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Отъ рѳдакц іи . 

Приступая къ новому, удешевленному, изданію «Всемірной Гео-
графіи» Реклю, редакція не находить нужнымъ много говорить по этому 
поводу. Вышедшіе девятнадцать томовъ этого капитальнаго труда извѣст-
наго ученаго заслужили ему Всемірную извѣстность и многолѣтній 
трудъ Реклю переведенъ на многіе иностранные языки. Что же касается 
до перевода на русскій языкъ, то наша публика знакома съ нимъ по 
первому изданію, заслужившему самые лестные отзывы въ литературѣ 
какъ за точный и хорошій переводъ, такъ и за наружный видъ самаго 
изданія. Наконецъ говорить само за себя уже то, что не взирая на 
дороговизну перваго изданія, оно все разошлось. 

Приступая нынѣ ко второму удешевленнному изданію редакціи 
остается только указать на разницу между обѣими изданіями. Оплачен-
ное право перевода, самый переводъ и рисунки дали возможность зна-
чительно удещевить цѣну новаго изданія, нисколько не уменьшая до-
стоинства самаго труда. Наконецъ иной форматъ, другой болѣе убо-
ристый шрифтъ и не роскошная бумага, значительно сокративъ расходы 
по изданію, дадутъ возможность большинству русской публикѣ имѣть 
этотъ капитальный трудъ по доступной цѣнѣ! 

За исключеніемъ сказаннаго второе изданіе будетъ полное воспро-
изведете французскаго оригинала безъ всякихъ сокращеній или какихъ 
либо измѣненій какъ въ текстѣ, такъ и въ рисункахъ Исключеніе со-
ставятъ только нѣкоторыя цифровыя данныя. Какъ въ первомъ такъ 
и во второмъ изданіяхъ у самого Реклю встрѣчаются нѣкоторыя уста-
рѣлыя уже цифры. Поэтому редакція, гдѣ только будетъ возможно 
постарается вставить новѣйшія цифры болѣе точныя, руководствуясь со-
временными статистическими данными, помѣщаемыми въ заграничныхъ 
статистическихъ ежегодникахъ. 

Для свѣдѣнія же лицъ, подписавшихся на новое изданіе, редакція 
прилагаетъ при семъ таблицу, изъ которой можно видѣть годы пос-
лѣднихъ изданій въ Прижѣ каждаго тома. 



Томы: I—1887 г> И—1885 г, III—1884 г, IV—1887 г, V—1885 г, 
VI—1887 г. VII—1882 г, VIII—1883 г, IX—1884 г, Х - 1 8 8 5 г, X I -
1886 г, XII—1881 г. XIII—1888 г, X I V - 1 8 8 9 г, XV—1890 г, XVI— 
1891 г, ХѴ І І - 1892 г, XVI I I - 1893 г, XIX—1894. 

Наконецъ мы можемъ указать на нѣкоторыя пособія при чтеніи 
самаго сочиненія. Указать на такой Атласъ, по которому можно было 
бы прослѣдить каждый пунктъ, упоминаемый во Всемирной Географіи 
нельзя потому, что такого атласа вовсе не существуетъ. Для этаго 
существуютъ дорого стоющіе и по цѣнѣ доступной только для немно-
гихъ спеціальные карты каждой страны. Изъ атласовъ же по цѣнѣ 
своей доступныхъ для большинства можно указать на нѣкоторыя 
какъ то: 

«Stieler's Hand-Atlas».—Джонстонъ. «The Royal Atlas».—Шрадеръ. 
«Atlas de geographie moderne.—Ильинъ. Подробный атласъ всѣхъ частей 
свѣта. 

Въ продажѣ имѣются изъ этихъ атласовъ и карты отдѣльныхъ 
государствь и странъ. 

С. П. Зыковъ. 
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Прѳдиеловіѳ автора къ 1-му тому. 

Изданіе всѳмірной географіи можѳтъ показаться предпріятіемъ слишкомъ смѣ-
лымъ, но оно оправдывается замѣчательными успѣхами, сдѣланными въ послѣднее 
время и продолжающими совершаться въ научпомъ завоеваніи нашей планеты. Въ 
странахъ, находящихся съ давняго времени во владѣніи цивилизованнаго человѣка. 
раскрыта большая часть тайнъ; обширныя пространства, еще не посѣщавшіяся евро-
пейцемъ, присоединены къ міру извѣстному; самые законы, которымъ повинуются 
земныя явленія, изслѣдованы нынѣ съ большою точностью. Пріобрѣтенія науки такъ 
многочисленны и такъ важны, что врядъ-ли можно ихъ ввести, въ видѣ резюме, въ ка-
кое-нибудь старое сочиненіѳ, какъ бы ни было оно замѣчательно, какъ, напримѣръ, 
сочинѳніе знаменитаго Мальт^-Брена. Въ новое время нужны новыя книги. 

Мнѣ хотѣлось бы описать всѣ страны Земли и представить ихъ глазамъ чита-
теля такъ, какъ будто я самъ объѣхалъ ихъ всѣ и лично ознакомился съ ними съ раз-
личныхъ сторонъ; но для отдѣльнаго человѣка Земля почти безконечна, п я прину-
жденъ воспроизводить бѳзконечный рядъ зѳмныхъ картинъ лишь при посредствѣ пу-
тешественниковъ. Впрочемъ, я старался не слѣдовать слѣпо моимъ путеводителямъ, 
а провѣрялъ ихъ онисанія и разсказы непрерывнымъ чтеніемъ, и привожу чужія 
слова лишь послѣ строгаго обсужденія, сопоставляя ихъ съ прѳдставленіемъ о живой 
природѣ. 

Но сама природа постоянно измѣняется, вмѣстѣ съ людьми, которыхъ она пи-
таетъ. Внутрепнія движенія то поднимаютъ, то опускаютъгоры; проточныя воды сносятъ 
землю и влекутъ ее въ море; теченія подмываютъ скалы и строятъ архипелаги; жизнь 
кипитъ въ волнахъ и безпресташю измѣпяетъ поверхность земли; сами, наконецъ, 
люди—земледѣліемъ, промышленностью, торговыми путями измѣпяютъ видъ и пер-
вичныя условія материковъ, па которыхъ они живутъ, и вътоже время не перестаютъ 
измѣняться сами, вслѣдствіе нереселешй и смѣшеыія народностей Подвижность всего 
окружающаго насъ— безконечна, но гѣмъ не менѣе слѣдуетъ попытаться дать о ней 
понятіе, изобразить какъ среду иервичпую, такъ и среду ішгЬняющѵюся. Уже въ 
книгѣ «Земля», составляющей въ нѣкоторомъ родѣ преднсловіе къ настоящему сочи-
ненно, я пытался описать въ общихъ чертахъ всѣ движепія, происходящія на поверхности 
земнаго шара; теперь же слѣдуетъ ирослѣдить ихъ въ нодробностяхъ на матернкахъ 
и на морѣ, Я чувствую, что подобное сочиненіе не легко довести до конца, но и:ши-



ноніе своей смѣлости нахожу въ самой громадности задачи, которой я искреппо по-
свящаю быстро летящіе часы моей жизни. Почти пезамѣтная капля паровъ, блеснув-
шая на минуту въ пространствѣ, отражаетъ въ себѣ вселенную, которая окружаетъ 
ое своею неиимѣримостью, Такъ и я постараюсь отразить окружающій міръ. 

Формальная географія, состоящая въ указаніи долготъ н іпиротъ, въ перечисло-
ніи городовъ, деревень, политические и административныхь дѣлопій, 8айметъ въ 
моемъ трудѣ второстепенное мѣсто. Всѣ желательныя свѣдѣнія для этой части геогра-
фической науки найдутся въ атласахъ, словаряхъ, въ оффиціальныхъ документахъ. Я 
пе желалъ бы увеличивать безполезно размѣры сочипенія, которое будетъ и безъ того 
уже весьма пространно, нетрудною выпискою многочисленных!, таблндъ цифръ и 
имепъ, и боюсь вдаться въ область картографіи и чистой статистики. 

Въ моемъ долгою, путешествіи отъ береговъ Греціи, гдѣ начинается евро пей 
екая цивилизація до грозныхъ ледяныхъ горъ, заграждающих^ человѣку достунъ къ 
землямъ Аптарктическимь, я не буду принуждать себя къ абсолютно строгому порядку. 
Сама нрирода представляется весьма разнообразною п не подчиняется какой-либо 
условной правильности, а поэтому и рутинный иорядокъ, которому обыкновенно слѣ-
дуюгь при описаніи различпыхъ странъ, есть порядокъ чисто-внѣшній. Мнѣ кажется 
болѣе вѣрнымъ руководствоваться въ этомъ предпринятомъ мною трудѣ относительною 
важностью описываемыхъ явленій и отличительнымъ характером"ь и состояніемъ куль-
туры тЬхъ народовъ, которые будутъ проходить другь за другомъ въмоихъопис&ніяхъ. 

Приступая къ столь пространному труду, я долженъ дать читателю обязательство 
крайней воздержанпости въ языкѣ. Было бы слишкомъ много—обѣщать избѣгнуть 
всякаго лишняго слова, но я буду кратокъ, па сколько это будетъ возможно безъ 
вреда для ясности изложенія. Земля такъ велика и полтора мнлліарда ея жителей 
представляютъ столько разнообразія и контрастовъ, что врядъ-ли возможно будетъ 
избѣжать иногда безполезныхъ повтореній. 

Несмотря на тщательное составлепіе и редакцію, мое сочипепіе, къ несчастію, 
не будетъ свободно отъ многочисленныхъ ошибокъ, изъ коихъ нѣкоторыя пеизбѣжно 
произойдутъ вслідствіе непрерывныхъ видоизмѣненій самой природы и человѣчества, 
и, следовательно, не потребують съ моей стороны никакого извинѳнія, такъ какъ я не 
могу имѣть претензий опережать время. Правда, я предвижу еще и другія ошибки 
которыл ыогутъ произойти или отъ незнакомства съ какими-либо трудами моихъ пред-
шественников!,, или, чтб еще важнѣе, отъ какого-нибудь предразеудка, отъ котораго 
я еще, быть можетъ, не совсѣмъ отдѣлался,—поэтому зарапѣе прошу у читателей 
извинения. Впрочѳмъ, я могу обѣщать имъ строгость въ рабогЬ, прямоту въ сужде-
ніяхъ, постоянное уваженіе къ истинѣ. Вотъ чтб нозволяетъ мнЬ обратиться къ пимъ 
съ полной довѣрчивостью и пригласить ихъ къ изученію вмѣстѣ со мпою той « Благо-
датной Земли», которая носить всѣхъ пасъ и на которой такъ хорошо было бы жить 
братьями! 

Элизе Реклю. 

' • • ' П Т І ~ ПГИ 
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Прѳдиеловіѳ автора къ 2-му тому. 

Я долженъ выразить мою особенную признательность тѣмъ, кто соблаговолилъ 
помочь мнѣ своими совѣтами и далъ возможность пользоваться во время моей работы 
печатными или письменными документами. Прежде всего я долженъ благодарить мо-
ихъ издателей, которые оказали мнѣ услуги съ безграничною обязательностью. Г.Эрнестъ 
Дежардэнъ, время котораго употребляется на болѣе важныя занятія, согласился по-
смотрѣть мои опыты и отмѣтить важныя ошибки и упущенія. Брать мой г. Онезимъ 
Реклю, имѣвшій бблыпую, чѣмъ я, связь съ Франціею, ея холмами, лѣсами и рѣками, 
также читалъ мои корректурные листы до выхода книги въ свѣтъ. 

Изъ корреспондентовъ, помогшихъ мнѣ своими совѣтами и критическими замѣ-
чаніями, я считаю долгомъ упомянуть также г. де-Мортилье, за доисторическія вре-
мена Франціи; гг. Жозефа Ногарэ, Шарля Ногарэ, Франца Шрадера, Трюта, Поля 
Раймона, Роша, Кальвэ —за Пиренеи; гг. Монтейля и Бруссэ—за Эбро; гг. Газелля 
и Гроца—за Гардъ; гг. Ипполита Пе и Армана Реклю —за дельту Роны; г. А. Де-
лакруа—за Франшъ-Контэ; г. Вимона—за Овернь; гг. Маршгэ, Шарля Боттона, 
Летелье—за Сентонжъ; г. Гамбона—за Ньевръ; г. Брэнгье—за Шеръ; гг. Селистэна 
Пора и Кирхберга—за нижнюю Луару; г. Лево—за Финистеръ; г. Огюста Ботгона— 
за Сенъ-Мало; гг. Альфреда Дюмениля и Эжена Ноэля—за Нормандію; г. Вакезъ-
Лало—8а Сѣверный департаменту г. Плока—за Дюнкирхенъ и берега Фландріи, 
г. Шарля Града—за Вогезы; г. Поля Герэна—за вопросы, относящіеся до админи-
страции Франціи. Я прошу ихъ принять благосклонно выраженіе моей благодарности, 
и благодарю также отъ всего сердца г. Ш . Шиффера, который посвятилъ свое время 
въ отсутствіе автора надзору за печатаніемъ сочиненія. 

Э. Рецлю. 



Главнѣйшіѳ источники къ 1-му тому. 

Полная библіографія странъ южной Европы 
занимаетъ цѣлыѳ томы и, кромѣ того, разбро-
сана по разнымъ спеціальнымъ сборникамъ. 
Ниже указанные источники суть тѣ, которые 
оказали мнѣ наибольшую пользу, почему добро-
совѣстность, столько же,какъ и признательность, 
обязываютъ меня указать на нихъ. 

Я долженъ также выразить мою благодар-
ность лицамъ, оказавшимъ мнѣ свое содѣйствіе 
и сдѣлавпшмъ поправки. Въ числѣ такихъ лицъ 
я долженъ назвать: гг. Рейе, Пико, Мортиллье, 
Мапцонд, Альберта Гейма, Іокима Торреса и 
барона Давилье. Г. Эрнестъ Дежарденъ про-
стеръ свою любезность до того, что просмотреть 
большую часть корректуръ, и, благодаря его 
драгоцѣннымъ указаніямъ, мною были передѣ-
ланы цѣлыя страницы. 

Въ слѣдующихъ томахъ источники будутъ 
указаны въ самомъ текстѣ. 

Европа. 

Houzeau, Histoire du sol de V Europe.— 
Carl Ritter, Europa — Kohl, Die geographische 
Lage der Hauptstadte Europa's. 

Средиземное море. 

W. H. Smith Jhe Mediterranean.—Dureau 
de la Malle, Geographic de la mer Noire et de 
la Mediterrance.—Btittger, das Mittehneer. 

Греція. 

Archives des Missionsscientifiques. тёто і -
res de Burnouf, Мёгіёгез Вепіб, II6uzey, Fou-
cart, Al>oiit, etc.—Leake, Travels in Northern 
Greece.—Hursian, Geographie von Griechen-
land.— Гиіііоп Boblaye, Virlet, Expedition 
scientifiqne de Moree.—Bory do Saint-Vincent, 
Voyage en Moree. — Curtius, Pelopwmesos.— 
Веиіё, Etudes sur le Peloponnhe. Ludw. 
Ross, Griechische Inseln.—J. Schmidt, Vnl-
kanstudien. Santorin. I860 bis 1872. 

Турція. 

R. Pashley, Travels in Crete.—Raulin, De-
scriptionphysique de Vile de Crete.—G. Perrot, 

Vile de Crete. — Viqnesnel, Voyage dins la 
Turquie d4Europe.—Ami Bou6, la Turquie 
d'Europe.—Albert Dumont, le Baleati et VAd-
riatique.—Lejean, Ethnographie de la Turquie 
d'Europe.—Von Hammer, Konstantinopel und 
der Bosporus.—P. de Tchihatchef, le Bospho-
re. — H6uzey, Voyage archeologique en Масё-
doine. — Fanshawe Tozer, Researches in the 
Highlands of Turkey.—Barth Reiseti in der 
Europaischen Tiirkei.—Von Hahn, Albanesische 
Studien.—Hecquard, Histoire et description de 
la Haute-Albanie.—Dora dlstria, Nationality 
albanaise.—Fr.Maurer, Beise durch Bosnien.— 
E. de Sainte - Marie, VHerzcgovine. — Kanitz, 
Donau-Bulgarien und der Balkan. 

Румынія. 

Vaillant, la Roumanie.—Bolliac, Memoires 
pour servir a Vhistoire de la Roumanie.—Fr. 
Гатб, la Roumanie cotitetnporaine.—V. Duruy, 
De Paris a Bucharest.—Von Roessler, Roma-
nische Studien.—E. Desjardins, Embouchures 
du Danube et projet de canalisation maritime. 

СерС||Ія и Черногорія. 

Kanitz, Serbien.—Ubicini, les Serbes de 
Turquie.—Cyprien Roberl, les Slaves de Tur-
quie.—Louis Ьёдег, le Monde slave.—Lejean, 
Visite au Montenegro. 

Италія. 

Zuccagni Orlandini, Corografia fisicay sto-
riea e statistica delV Italia e delle suelsole.— 
Marmocchi, Descrizione d'ltalia.—Amato Aina-
ti, VltaJia sotto Vaspetto fisico9 storico, arti-
stico e statistico. — Taine, Voyage en Ita-
lic. — Gregorovius, Wanderjahre in Italien; 
Gcschichte der Stt.dt Roms.—Ann. di Saluzzo,' 
le Alpi che ciugono VItalia. — Cattaneo 
e Lombardini, Notizie naturali % civili su 
la Lombardia. — Lombardiiji, Pianura sub-
apeninna. -Lombardini, Condizione idraidico 
delPo.—Martins, Gastaldi, Terrain superficiels 
de la vallve du Po. — De Mortillet, Anciens 
glaciers du versant meridional des Alpes, et 
Memoires divers.—Bertolotti, Liguria mariti-



та.—Targioni Tozzetti. Voyage enToscane.— 
Salvagnoli Marchetti, Maremme Toscane. — 
N06I der Versjers, VEtrurie et les Etrusques.— 
Веиіё, Fouillcs et decouvertes.—Giordano, Roma 
e sue territorio.—Ponzi, Uistoire mturelle du 
Latium.—I)e Prony, Marais Pontins.-Onvra-
ges d'Arapfcre et de Stendhal, etc.—Davies, 
Pilgrimage of the Tibtr.—Francis Wey, Ro-
me.— Spallanzani, Voyage dans les Deux-8id-
les.—Smyth, Sidly and its Islands.—Dolomieu, 
Voyage aux ties de I.ipari.— De Quatrefages. 
Souvenirs (Tun naturaliste. — La Marmora, 
Voyage en Sardaigne, Description statistique, 

physique et politique de VU*.—Mantegazza, Pro-
fili e piesaggi delta Sardegna. — Von Maltzan, 
Reise auf der Insel Sardinien.—Spano, Itine-
rario delta Sardegna.—Correntie Maestri,Sta-
tistica dell' Italia. 

Корсика. 

Marmocchi, Geographie dela Corse.—Gre-
gorovius, Corsica.—Pr. Мёгітёѳ, Voyage en 
Corse. 

Испавія. 

Coello, F. de Luxan у A. Pascual, Resohas 
geografka, geologica у agricola de EspaHa.— 

Baron Davillier et Gust. Dor6, Voyage en Es-
pagne.—De Laborde, Itintraire descriptif tie 
V Espagne.—Bory de Saint-Vincent. IMmme 
giographique de Peninsule iberique.—De Ver-
neuii et Coilomb, Mi-moires geologiques sur 
t'Espagne.—Ford, Handbook for travellers in 
Spain. — Fern. Gerrido, VEspagne contempo-
raine. — Clierbuliez, I'Espagne politique. — 
Ed. Qoinet, Mrs Vacances en Espagne.— 
Th. Gautier (Tras los Monies), Voyage en 
Espagne.— M. Willkoinm, die Pyrenaiscfw, 
Halbinsel; Strand—und Steppengehiete der 
iberischen Halbinsel.—George Sand, См Iliver 
a Majorque.—Ludw. Salvator, Balearen in 
Wort und Bild —Blade, Etudes ghgraphiques 

sur la vallee d'Andorre.—W, von Hnmboldt, 
Urbewohtier Spanicns —Eug. Cordier, Organi-
sation de la famille cbez les Basques.—Paul 
Broca, Mcmoires d'anthropologie. 

Порту галія. 

Link nnd Hoffmann-egg, Voyage ett Por-
tugal.—Minutoli, Portugal und seineKolonien. — 
Vogel, le Portugal et ses Colonies. — lady 
Jackson, Fair Lu Mania.—La touch o, Travels 
in Portugal. 

Le Bulletin de la Socicte de geographie, la 
Revue des Deux-Mondes, Ausland, Globus 
la Revue d'anthropologie. 

Для того, чтобы читатели, при встрѣчѣ съ метрическими мѣрами и различными 
монетными единицами, могли имѣть подъ рукою справку объ отношеніяхъ этихъ ыѣръ 
къ русскимъ, мы прилагаемъ здѣсь сравнительную таблицу. 

1 метръ равенъ 3,28 pgrc. или англіВск. футамъ. 
1 километръ= 1000 метр.=0.93 р. версты. 
1 миріаметръ—10.000 м.=9,37 р. в. 
1 льё равно 4 километрамъ. 
1 кв. метръ= 10,76 рус. квадр. футовъ. 
1 кубич. метръ= 35,31 рус. кубич. футовъ. 
1 гектолитръ=100 литр.—3,81 четвер.=-8,13 р. ведра. 
1 килограммъ=2,44 р. фунта. 
1 гектаръ= 10.000 кв. метровъ=0,9і р. десят.=2.197 кв. саж. 
1° Цельзія = 0° ,8=Реом. ; а 1° Реом. = 1,2б Цельзія. 
4 ° Реомюра=5° Цельз1я = 9 ° Фаренгейта. 
1 нов. франц. футъ=' /» метра. 
1 нов. туазъ=2 метрамъ. 
1 франкъ=25 к . = 4 0 австр крейцерамъ (которыхъ въ гульденЬ 100) = 8 0 герм, 

нфеннигамъ; 5 франковъ—1 доллару; 100 пфенниговъ= 1 маркѣ; 3 ыарки=1 та-
леру; 1 ф. стерлипговъ=25 франкамъ. Равсчетъ вѣренъ при сравненіи съ ыеталли-
ческимъ рублемъ. 

ІІричпчаніе. При переводѣ мѣръ приняты только двѣ десятнчныя цифры. 



ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 
ВСЕОБЩАЯ Г Е О Г Р А Ф І Я 

Элизе Реклю. 

То м ъ I 
Г р ѳ ц і я . — Е в р о п е й с к а я Т у р ц і я . — Б о л г а р е к і я з е м л и . - Р у м ы н і я . — 

С ѳ р б і я . — Ч ѳ р н о г о р і я . — И т а л і я . — И е п а н і я и П о р т у г а л і я . 
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Г л а в а I 

О б щ і й В З Г Л Я Д " Ь . 

Земля есть не что иное, какъ точка въ міро-
вохъ пространств, одна изъ знѣздныхъ молс-
кухь; но для людей, ее населяющнхъ, эта мо-
лекула все такъ жѳ безгранична, какою каза-
лась и въ отдаленный времена нашимъдикнмъ 
прсдкамі,. Говоря относитольно, она безконечна, 
потому что ее никто еще не обошелъ нею, и 
нііваіиожао предвидѣть, когда она станетъ 
извѣсгна намъ окончательно. Геодсзистс, и 
астрономъ говорить намъ, что наша планета 
кругла и сжата у обоихъ полюсовъ; метеоро-
іогьн фнзшгь изучили въ нѳизвѣстномъ иоляр-
номъ поясѣ, по научнымъ даннымъ, вѣроятное 
направление вѣтровъ, теченій и двнженія 
льдовъ: во ни одянъ изслѣдователь не вндалъ 
»тихъ концов?» земли; никто не можеть ска-
шть.—моря или материки простираются за 
великими ледяными преградами, перешагнуть 
чреяъ кпгорыя не удалось еще никому. Правда, 
с*І.и.и моряки, честь нашего времени, сокра-
тили постепенно таинственное гцюсграиство in. 
riin'pHOtfb поясѣ, такъ что въ наию врем» 
остается подтвердить тамъ круглоту земли 
паьБО въ нространствѣ сотоП части земной 
поверхности. но ;>ато но другую сторону земли 
иэсліаованіяхгь мореплавателей открыто еще 
громадное пространство, на которое луна 
яогла бы упасть, не коснувшись даже гранипъ 
дрстуііиыхъ и пяслЬдованныхъ нами областей. 

Впрочемъ. не одни только полярный моря, 
продстжаллющія столько пренятстній пред-
приимчивости человека, принадлежать къ числу 
нѳегЬдомыхъ простраиствъ земли: даже между 
наиістными намъ странами есть такія, которіля 
Лили бы н&иъ виолнѣ доступны, если бы только 
діло шло о природѣ, но, какъ это ни странно при 
нашей цивилизованной гордости, сами же люди 
не даюл. къ ннмъ доступа. Есть много наро-
доііъ, которые имѣюгь города, законы и, отно-
сительно, просвещенные нравы, но жнвуть 
изолированно и такъ же незнакомы намъ, какъ 
жигели другой планеты, ибо война со всѣми 

ея ужасами, рабство, религіозныЛ фанатпзиъ 
и наконецъ торговая конкурренція сторожатъ 
ихъ границы и преграждаютъ туда доступъ. 
Только по неопределенны мъ слухачъ знаемъ 
мы о существовали этихъ народов!., но между 
ними есть и такіо, о которыхъ нагь неизвѣстно 
ничего, кромѣ басенъ. I I даже въ наше время, 
въ вѣкъ паровыхъ машинъ, печати, непре-
рывной, лихорадочной діятельпости, центръ 
Африки, часть Австралійскаго материка, столь 
прекрасный п вѣроягно столь же богатый 
островъ Новая Гвинея, обширныя плато вну-
тренней Азіи— принадлежать всѳ еще ст. обла-
сти неизвѣстнаго. Даже тѣ мѣста, который ббль-
шая частьученыхъсчнтаютъ обыкновенно колы-
белью нашихъ первоначальныхъпредковъ.арій-
цевъ, изсхЬдованы еще весьма недостаточно,-

гІто касается до странъ, уже нос Ііщавшихси 
путешественниками it изображенныхъ на на-
шихъ картахі. съ сЬті.ю дорогъ, то подробности 
ихъ внутренней гепграфіи могутъ едѣлаться 
извѣстными лишь послЬ ддиннаго ряда сраини-
тельныхъ изслѣдованій. Сколько времени по-
надобится для ѵст])аненія нротиворЬпій и 
исиравленія ошибокъ всикаго рода, допущен-
ньгхъ изслѣдователями въ ихъ оиясаніяхъ и 
разсказахъ! Какой громадный трудъ потре-
буете)! для аолнаго изученія климата, рѣкъ и 
горъ, растоній и животныхъ! Сколько нужно 
систематическихъ я серьезныхъ наблюденій, 
чтобы объяснить медленный видоизмѣненія, 
совергаающіяся во внѣшнеиъ видѣ и фнзиче-
скихъ явленіяхъ различныхъ странъ! Сколько 
предосторожностей придется принять, чтобы 
съумѣть вѣрно констатировать перем+.ны, про-
исходяіція вслѣдствіе самопроизвольной игры 
црироды, и видпнзмѣненія, пронзводимыя хо-
рошнмъ пли дурнымъ вліяніемъ человѣка! Воть 
что нужно еще сдѣлать для того, чтобы пмѣть 
право сказать, что мы знаемъ землю. 

Но и это еще нѳ все. Вс.тЬдствіѳ естествен-
ной склонности нашего ума, всякое цислЬдо-

\ 



ваніе мы пытаемся свести ва изученіе самихъ 
себя, самого человѣка, какъ центра всего су-
шаго, и такимъ образомъ изученіе планеты 
должно необходимо дополняться, оправды-
ваться, такъ сказать, изучеиіемъ васеляющпхъ 
се народовъ. Но если земля, которая носить 
па себѣ людей, мало извѣстна, то сами люди 
пзвѣстны относительно еще меньше. Не говоря 
уже о первоначальномъ происхожденіи плсыенъ 
и расъ, которое намъ совершенно неизвѣстно, 
ихъ ближайшая родословвая, родствевныя 
связи, смѣшеніе большей части племенъ и на-
іюдовъ, м1;ста пхъ исхода и остановокъ— со-
ставляю™ еще тайну для самыхъ ученыхъ 
людей п предмета самыхъ противорѣчивыхъ 
мвѣній. Какое вліяніе испытываютъ различ-
ныя народности отъ окружающей ихъ природы, 
отъ среды, въ которой жнли ихъ предки, отъ 
ІІИСТВНКТОВЪ расы, отъ различныхъ смі.шеній, 
оіъ внесевныхъ взьнѣ традиційѴ—Мы не 
знаемъ,—и развѣ только иногда блеснетъ лучъ 
свѣта въ ѳтомъ мракѣ. И важвѣе всего то, что 
не одно только низнаніе составляешь причину 
вашвхъ заблужденій: антагонизм!, страстей, 
инстинктивная ненависть между племенами и 
народами часто также представляюті. людей 
въ превратномъ видѣ, а не такими, каковы 
они ва самомъ дѣлѣ. Дикари отдаленвыхъ 
странъ представляются нашему воображенію 
какими-то призраками, в даже наши сосѣдн, 
наши соперники въ цввилизаціи, являются 
вамъ въ искаженномъ видѣ. Чтобы видѣть 
ихъ въ истннномъ свѣтѣ, намъ нужно сперва 
і/грѣшиться отъ всякихъ предразсудковъ, отъ 
всѣхъ разъедивяюпшхъ народы чувствъ пре 
зрѣнія, ненависти, страха и т. д. Еще нашими 
мудрыми предками сказано, что самое трудное 
дѣло это—познать самого себя; насколько же 
труднѣе изучить человека разомъ во всѣхъ 
его племенахъ. 

Нтакг. въ настоящее время невозможно 
наішсать истинно Всемірной Географіи, т. е 
представить полное ооисаніе земли и людей. 
Это дѣло предстоять соединенному труду бу-
дущпхъ наблюдателей всѣхъ странъ міра, ко-
торые соединятся для составленія великой книги 
человѣческихъ познаній. Отдѣльный работникъ 
нашего времени можеть отважиться лишь на 
составленіо небольшой картины, и при томъ 
долженъ строго придерживаться иравилъ пер-
спективы, т. е. отводить мѣста различнымъ 
странамъ сообразно степени ихъ значенія и 
глубинѣ знакомства съ ними. 

Всякій народъ, конечно, склоненъ думать, 
что первое мѣсто въ оппсаніи земли должво при-
надлежать его странѣ. Всякое ничтожвое дикое 
племя, ничтожная группа людей, пребываю-
щая еще въ чисто первобытномъ состояніи, 
ноображаетъ себя центромъ вселенной, совер-
шенні.йшимъ представнтелемъ человѣческой 
природы. I I языкъ его иепремінно снпдѣтель-

ствуегь объ этой наивной иллюзіи, происходя-
щей оть крайней узкости его уыственнаго го-
ризонта: рѣка, орошающая его поля, назы-
вается «Отецъ Водъ»; гора, защищающая его 
становище.—«Пупъ Земли». Имена, которыми 
эти, находящіеся въ младенчествѣ, народы 
называють сосѣднія племена, выражаютъ пре-
зрѣніе: они ставятъ иностранцевъ ниже себя, 
называя ихъ «Глухими», «Нѣмыми», «Бормо-
талами», «Неряхами», «Дураками», «Дьяво-
лами». Такъ, китайцы, которые, въ нѣкоторыгь 
отношеніяхъ, дѣйствительно, представляютъ 
одивъ изъ самыхъ замѣчательныхъ народовъ 
и превосходить всѣ другіе народы, по крайней 
мѣрѣ численностью, не довольствуясь тЬмъ, 
что видятъ въ своей прекрасной странѣ «Сре-
динный Цвѣтокъ», приписывают!» ей такое 
превосходство, что, вслѣдствіе высказываемаго 
ими къ другимъ презрѣнія, назвали себя 
«Сынами Неба». Что же касается народовъ, 
разбросанныхъ вокругь «Небесной Имперіи», 
то ихъ только четыре: «Собаки>, «Свиньи», 
«Дьяволы» и «Дикари»! Да и заслуживают 
ли они, чтобы давать имъ какое-нибудь имя? 
Не проще ли называть ихъ «Погаными», по 
четыремъ странамъ свѣта: западные, сквер-
ные, восточвые и южные? 

Если мы отводимъ въ нашемъ опнсаніи 
земли первое мѣсто цивилизованной Евроііѣ, 
то это вовсе не вслѣдствіе предразсудковъ: 
это мѣсто принадлежать ей по праву. Прежде 
всего европейский матернкъ—единственный, 
котораго поверхность вся обойдена и изслѣдо-
вана научно, карта почти полна, матеріаль-
вый перечень почти законченъ. Не имѣя 
столь густаго населения, какъ Индія и Централь-
ный Китай, Европа заключаетъ въ себѣ тѣмъ 
но мевѣе около четверти всего населенія зем-
наго шара, и ея народы, несмотря на ихъ 
недостатки и пороки, несмотря на состояніе 
варварства, иъ которомъ они пребывають еще 
во МЕОГИХЪ отношеніяхъ, все-таки руководить 
остальное человѣчество въ трудахъ и умыш-
ленности и мысли. Именно въ Европѣ въ те-
ченіе почти двадцати-пяти вѣковъ не потухалъ 
главный свѣточъ, испускавшій свѣть для наукъ, 
искусствъ и новыхъ идей, перемѣщаясь посте-
пенно съ юго-востова къ сѣверо-западу. Даже 
смѣлые европейскіе переселенцы, перенесшіе 
за моря свои языки и нравы и имѣвшіе гро-
мадное преимущество — возможность свободно 
разселиться на дѣвственяой землѣ, вовсе не 
доставили Новому Свѣту того значенія въ раз-
вили современной исторіи, какимъ пользуется 
маленькая Евроиа. 

Болѣе дѣятельные, болѣе смѣлые, сбросив-
шіе съ себя часть тяжелаго груза феодальнаго 
ирошлаго. наши амсриканскіе соперники еще 
слишкомъ немногочисленны, чтобы сумма нхъ 
трудовъ могла равняться съ нашею. Они могли 
узнать лишь незначительную часть богатствъ 



сво?й нивой родины, и даже дѣло предварн-
тельнаго нзслі.дованія у нихъ далеко еще не 
окончеио. «Старая» же Европа, гдѣ каждый 
кусокъ пмѣегь свою ясторію, гдѣ каждый че-
довекъ по своимъ предавіямъ и по месту своей 
дѣятел I.HOCTH является уже наслЬднлкомъ сотни 
последовательны \ъ поколѣній, сохраняегь все-
таки первое мѣсто, и сравнительное изученіе 
народовъ убѣждаеть насъ, что нравственная 
гегемонія и промышленное превосходство оста-
нутся за нею еще надолго. Однако, HP под-
лежит]. сомнѣнію, что равенство, наконецъ, 
•озьыеть верхъ не только между Америкою 
• Европою, но и между всеми частями свѣта. 
Благодаря непрерывному скрещнванію народа 
сь народомъ, племени съ племенемъ, благодаря 
совершающимся въ огромныхъ размѣрахъ пе-
реселеніямъ, благодаря возрастающей легкости 
обмена н путямъ сообщенія,—въ различныхъ 
странахъ установится постепенно равновѣсіе 
населенія, каждая страна доставить часть сво-
его богатства въ великое достояніе человече-
ства, и такъ называемая цивилизація распро-
странится на землѣ такъ. что не будетъ иметь 
ЕВ «центра, нн предела». 

Нзвѣстно, какъ могущественно было благо-
детельное вліяніе географической среды, въ 
смысле кллматическихъ условій, на успѣхи 
европеАскнхь націй. Ихъ превосходство не 
обусловливается, какъ гордо воображаютъ не-
которые писатели, качествами тЬхъ народовъ, 
сь которьгаъ они принадлежать, ибо тЬ же 
самыя племена въ другихъ странахъ древня-
го міра были далеко не такъ способны къ 
воспріятію цивилнзаціи. Именно счастлнвыя 
услоиія почвы, климата, формы и положенія 
материка доставили европейцамъ честь стать 
первыми въ познанін земли въ ея цкломъ и 
оставаться долгое время во главе человече-
ства. Не безъ основанія историко-географы 
упвраютъ обыкновенно на очертанія различ-
ныхъ материковъ и на вытекающія отсюда 
послѣдствія для судебъ народовъ. Форма воз-
вышенностей. высота горъ, направленіе и 
обиліе рекъ, соседство океана, изгибы бере-
говъ, температура атмосферы, обиліе или не-
достатокъ дождей, тысячи взаимныхъ отноше-
яій почвы, воздуха и воды, все явленія пла-
нетной жизни—имеють въ ихъ глазахъ смыслъ 
а служагь къ объясненію, по крайней мере 
отчасти, характера и первобытной жизни на-
родовъ. Они объясняють такимъ образомъ 
бблыпую часть различій между народами, 
подчиненными различнымъ вліяніямъ, и указы-
вают!. на аемлѣ rfc пути, которымъ неминуемо 
должны были слЬдовать люди въ своихъ исто-
річесклхъ нриливахъ и отливахъ. переселе-
иіяхъ и войнахъ. 

По во всякомъ случае нельзя забывать, 
что общая форма материковъ и морей и всё 
особенный черты земли имеютъ въ нсторіи 

человечества чрезвычайно изменчивое значе-
ніе. смотря по состоянію культуры, достигну-
тому народами. Если собственно географія, 
занимающаяся только формою и рельефомъ 
планеты, показывать намъ пассивное со-
стояніе народовъ въ ихъ прошлой псторіи, 
іч), наоборотъ, географія историческая о ста-
тистическая представляют, людей въ ихъ 
деятельной роли, побеждающими своимъ тру-
домъ окружающую среду. Такъ, река, которая 
для какого-нибудь народца, чуждаго цнвнли-
заціи, составляла непреодолимую преграду, 
для племени более просв+.іценнаго превра-
щается въ торговый путь, а впослЬдствіи, быть 
можетъ, обратится въ простой оросительный 
каналъ, направленіе котораго человЬкъ изме-
нить по своему произволу. Такъ, гора, кото-
рую переходили только пастухи и охотники, 
и которая преграждала путь народамъ, въ бо-
лѣе цивилизованную эпоху привлекла рудо-
коповъ и промышленниковъ, а затЬмъ, благо-
даря перерезавшимъ ее дорогамъ, вовсе пере-
стала бить препятствіемъ. Такъ, маленькая 
морская бухточка, въ которой стояли неболь-
шая суда нашихъ предковъ, теперь уже по-
кинута, а другая, глубокая бухта, когда-то 
страшная для судовъ, защищенная нынЬ гро-
мадною плотиною, построенною изъ облом-
ковъ скалъ, сделалась пристанищемъ для 
большихъ кораблей. 

Эти безчисленныя нзмѣненія, производи-
мый человеческою промышленностью на всехъ 
точкахъ земнаго шара, обусловливають одинт. 
изъ важнейшихъ переворотовъ въ отношені-
яхъ человека къ самимъ материкамъ. Форма 
и высота горъ, размерь плоскогорій, извили-
стость береговой линіи, расположеніе остро-
вовъ и архипелагов!., пространность морей— 
мало-по-малу теряютъ свою относительную 
важность въ исторін народовъ, по мѣрЬ того, 
какъ послЬдше выигрываютъ въ силе и сво-
боде дЬйствій. Подчиняясь вліянію среды, 
человекъ въ то же время видоизмЬняеть ее 
въ свою пользу; онъ, такъ сказать, смягчаегь 
природу, и силы земли обращаеть въ служеб-
ный для себя силы. Мождо привести въ при-
мерь высокія плоскогорья Центральной Азіи, 
отнимающія ныне всякое географическое 
единство у окружающих!, ихъ земель и полу-
острововъ, но будущее изслЬдованіе и про-
мышленный победы дадуть въ результате для 
Азіи ту целостность, которая до сихъ поръ 
существуетъ только по виду. Даже тяжелая и 
массивная Африка, однообразная Австралія, 
наполненная лесами и сетью водъ Южная 
Америка—будутъ пользоваться впослЬдствіи 
тЬми же выгодами и достигнуть той же по-
движности, какъ и Европа, когда торговые пу-
ти, прорезавъ эти страны во всехъ напра-
вленіяхъ, преодолеють рѣки, озера, пустыни, 
горы и возвышенности. Съ другой стороны, 



7 ГЛАВА П.—ЕВРОПА. в 
преимущества Европы, которыми она обязана 
расио.тоженіюгоръ,развѣтвленію рі.къ, очерта-
нію своихъ береговъ,общему равновѣсіюсвонхъ 
(|)Ормт.,утратпли свое относительное значяніе съ 
тѣхъ поръ, какъ къ иервобытнымъ средствамъ. 
доставляемымъ природою, люди присоединили 
свои промышленный механнческія орудія. 

Чтобы понять общую географію Европы, 
надо помнить пионно этотъ главный факть 
постепеннаго пзмЬненія въ исторической!, 
значенін внЬшняго вида земель. Изучая про-
странство, надо принимать въ соображе-
ніе и другой, столь же важный элементъ — 
время. 

Глава I I 
Е в р о п а . 

I . Г р а н и ц ы . 

Уже со времснп первыхъ военныхъ и тор-
говыхъ экспеднцій жители восточныхъ бере-
говъ Средиземнаго моря должны были на-
учиться отличать три встрѣчающіеся здѣсь 
другъ съ другомъ материка. Въ этомъ центрѣ 
древняго міра Африка едва соединяется съ 
Азіею узкою полосою безплодныхъ песковъ, а 
Европа отдѣ.іяется огь Малой Азіи непрерыв-
нымъ рядомъ морей и проливовъ съ опасными 
геченіямн. Дѣленіе извѣстной земли на три 
отдѣльныя части свѣта зародилось въ умѣ еще 
юныхъ народовъ, и когда мной и устньш пре-
д&нія, съ возмужалостью эллинскаго племени, 
заменились ішсаной исторіей,—имя Европы 
являлось уже пережившимъ, вѣроятно, длин-
ный рядъ поколѣній. Геродотъ наивно утвер-
ждаетъ, что ни одному смертному не суждено 
узнать когда-либо истинное значеніе этого 
слова. Новѣйшіе ученые, однако же, пытались 
истолковать это завѣщанное праотцами на-
именованіе, п одни видятъ въ немъ древнее 
названіе, применявшееся первоначально къ 
«широко-равнинной» Ѳракіп, которое рас-
пространилось впослѣдствіп на всю Европу; 
другіе же производить его отъ прозвища 
«широкоглазый»,—присвоеннаго Зевсу, древ-
нему богу солнца, покровителю материка. Нѣ-
которые этимологи думають, что Европа была 
названа такъ финнкіянами, обозначавшими 
этимъ названіемъ страну «Бѣлыхъ людей». 
Но во всякомъ случаѣ вѣроятнѣе, что слово Ев-
ропа имѣло первоначально, какъ греческое сло-
во Эребосъ, смыслъ «запаса», въ противополож-
ность Азіи, странѣ солнечнаго восхода. Точно 
такимъ же образомъ Италія, а потомъ Испа-
нія, назывались Гесперіей, Западная Африка 
названа мусульманами Магрсбъ, а долины за 
рѣкою Миссисипи уже въ наше время стали 
называться «Far West» т. е. Дальній Заладь. 

Но каково бы ни было первоначальное зна-
ченіе этого слова, Европа, по всѣмъ древ-

нимъ мяоамъ,—дочь Азіи. Финикійскіе море-
плаватели первые пзслѣдоволи европейскіѳ 
берега н при помощи мііновой торговли ввели 
ихъ насеаенія въ сношенія съ народами 
иосточнаго міра. Когда же дочь превзошла 
въ цивнлпзаціи свою мать, и когда эллин-
ски? путешественник» продолжали открытія, 
начатыя тирскимк моряками, то всѣ земли къ 
сѣверу отъ Средиземнаго моря стали уже счи-
таться принадлежностью Европы. Эта часть 
свѣта, заключавшая въ себѣ первоначально, 
можетъ быть, только большой Ѳракійско-Эллин-
скій полуостровъ. увеличиваясь постепенно, 
стала обнимать Италію, Испанію, Галдію и 
всѣ сѣверныя страны, лежащія но ту сторову 
Альпъ и Дуная. Но Страбону, Европа, уже 
извѣстная въ своей наиболѣе неровной и «ожи-
вленной» части, ограничивалась на востокѣ 
Меотійскими болотами и рѣкою Танаисомъ. 

Новѣйшіе географы отодвинули границу 
между Европою и Азіею дальше къ востоку, 
но, конечно, и это дѣленіе весьма условно, ибо 
Европа, ограниченная со всѣхъ другихъ сто-
ронъ морями, на востокѣ сливается съ терри-
торіею Азіи такъ, что, начиная отъ границъ 
Сибири и Кавказа, она на самомъ дѣлѣ есть 
не что иное, какъ просто полуостровъ Азіат-
скаго материка. Однако же различіе между 
этими двумя частями свѣта слишкомъ значи-
тельно, чтобы наука могла устранить раздѣ-
лсніе Европы и Азіи, какъ двухъ особыхъ 
континеитальиыхъ массъ. Но гдѣ же истинн&а 
линія раздКла? Картографы придерживаются 
обыкновенно административныхъ границъ, ко-
торый русское правительство провело между 
своими громадными европейскими и азіат-
екпми владѣніями, то-есть руководствуются 
произвольнымъ разграниченіемь. Дрѵгіе же 
принимают!» границею двухъ материковъ Кав-
казскій хребетъ и Уральскія горы; это j tue-
ніе шіжется на первый взглядъ разумнѣо, но 
и оно въ сущности не вѣрно. Склоны одной 
и той ж<* горной цѣпи не ыогутъ быть разема-



триваемы какъ принадлежащіе къ раздичнымъ 
формаціямъ, н всего чаще онн бываютъ на-
селены народами одного происхожденія. Истин-
ный поясъ раздѣла между Европою и Азіею 
опредѣляется вовсе не горными системами, а, 
напротивъ, рядомъ низменностей, который за-
нималъ нѣкогда морской рукавъ, соединявшій 
Средиземное море съ Ледовитымъ океаномъ. 
Степи Маныча, къ сѣверу отъ Кавказа, отдѣ-
ляющія Черное море отъ Каспійскаго и те-
перь еще частію покрытый солеными озерами, 
само Каспійское море, а также Аральское и 
другія озера, раскинутая по направленію къ 
Обской губѣ, представляютъ собою остатки 
древняго моря, и промежуточный между этими 
бассейнами пространства суши сохраняютъ 
еше слѣды наполнявшихъ ихъ нѣкогда водъ. 

Не говоря уже о перемѣнахъ, которыя долж-
ны были совершиться во внѣшнемъ видѣ 
Европы въ предшествовавшіе геологическіѳ 
періоды, можно сказать положительно, что 
форма материка значительно измѣнилась и 
въ новѣйшую эпоху. Если Европа была оте-
лена прежде отъ Западной Азіи морскимъ ру-
кавомъ, то, съ другой стороны, было время, 
когда она соединялась съ Анатоліею посред-
ствомъ перешейка, въ которомъ открылся впо-
слѣдствіи Константинопольскій проливъ. Даже 
Испанія соединялась съ Африкою, пока воды 
океана не ворвались въ Средиземное море; а 
Сицилія, вѣроятно, соединялась съ Маврита-
ніею. Наконецъ, Британскіе острова составляли 
часть материка. Размываніе земли моремъ, 
равно какъ поднятіе и пониженіе земель не 
переставали и не перестаютъ еще измѣнять 
очѳртанія морскихъ береговъ. Многочисленная 
измѣренія, произведенныя въ моряхъ, омы-
вающихъ Западную Европу, открыли сущѳ-
ствованіе подводнаго плато, которое съ геоло-
гической точки зрѣнія должно быть рассма-
триваемо какъ составная часть материка. Окру-
женный безднами въ нѣсколько тысячъ ме-
тровъ глубины и покрытый водою въ высоту 
оть 50 до 200 метровъ, этоть пьедесталъ 
Франціи и Британскихъ острововъ есть не что 
иное, какъ основаніе древнихъ земель, смы-
тыхъ постепенною работою волнъ, разрушен-
ный фундаментъ исчезнувшая континенталь-
наго зданія. Если бы присоединить къ Евро-
пѣ всѣ подводныя отлогости берега океана, 
то онѣ увеличили бы материкъ приблизитель-
но на четверть его поверхности, но въ то 
же самое время онѣ отняли бы у Европы то 
богатство полуострововъ, которое доставило 
ей историческое превосходство надъ другими 
частями свѣта. 

Если бы мы вообразили себѣ, что материкъ, 
вмѣсто поднятія на 200 метровъ, опустился 
бы на столько же, то Европа, средняя высота ко-
торой, по Лейпольдту, 297 метр., занимала бы 
только половину своего теперешняго протя-

женія: всѣ низмѳнныя равнины, большая часть 
которыхъ составляли нѣкогда морское дно, 
вновь погрузились бы въ океанъ, такъ что 
надъ водою остался бы только остовъ отъ воз-
вышенностей и горъ, гораздо болѣе изрѣ-
занный заливами и окаймленный полуостро-
вами, чѣмъ нынѣ существующій берегъ. Вся 
западная и средиземная Европа составила бы 
огромный островъ, окруженный на половину 
затопленными землями, какъ напр. Сицилія и 
Великобританія, н отдѣляемый широкимъ про-
ливомъ отъ слегка выпуклыхъ равнинъ 
внутренней Россія. Эта-то масса какъ для 
исторіи, такъ и для геологіи, и есть истин-
ная Европа. Россія, на половину азіатская, 
уже по своему исключительному климату, по 
виду своихъ однообразныхъ равнинъ и без-
конечныхъ степей, соединена весьма тЬсяо съ 
Азіею какъ своими племенами, такъ и псто-
рическимъ развитіемъ; можно даже сказать, 
что она стала частью Европы только немно-
го болѣе вѣка тому назадъ. Итакъ, новѣйшая 
цивилизація, результата безчисленныхъ ци-
вилизацій, счастливо соединившихся въ одинъ 
общій потокъ, родилась среди острововъ, по-
луострововъ, долинъ, небольшихъ бассейновъ, 
среди различныхъ уровней морской и гори-
стой Европы, среди ея живой и исполненной 
неожиданныхъ контрастовъ природы. Подобно 
тому, какъ воды, стекая съ горъ, удобряютъ 
окружающія равнины плодоноснымъ иломъ,— 
прогрессъ во всѣхъ его видахъ распростра-
нялся изъ этого центра мало-по-малу по ма-
терикамъ до крайнихъ предѣловъ земли. 

II. Естественные раздѣлы и горы. 
Европа, заключая въ себѣ, кромѣ трехъ 

средиземныхъ полуострововъ, Францію, Ан-
глію и Германію, дЬлится естественнымъ об-
разомъ на несколько частей. Британскіе ос-
трова, благодаря окружающему ихъ морю, 
представляютъ первую, совершенно отдѣльную 
группу; Пиренейскій полуостровъ также впол-
нѣ отдѣленъ отъ остальной Европы, ибо гра-
ничить съ Франціею настоящимъ горнымъ 
валомъ, который принадлежитъ къ числу са-
мыхъ неприступныхъ на всемъ материкѣ; кро-
мѣ того, непосредственно къ сѣверу отъ Ис-
паніи, лежитъ глубокая низменность, которая 
соединяетъ океанъ съ Средиземнымъ моремъ 
и имѣеть раздѣльный порогъ, не достигающій 
и двухсотъ метровъ высоты. Полное геогра-
фическое единство существуетъ только для 
Алыгійской системы и примыкающихъ къ ней 
горныхъ цѣпей Франціи, Германіи, Италіи и 
Эллинскаго полуострова: — это и есть остовъ 
континентальнаго зданія. 

Альпійская система, обязанная своимъ 
старымъ кельтскимъ названіемъ, вѣроятно, 
бѣлизнѣ своихъ высокихъ снѣговыхъ вершинъ, 
тянется громадною кривою линіею, болѣе чѣмъ 



въ 1.000 километровъ, отъ береговъ Среди- объ ІІтальянскомъ полуостров-!;, ибо, пзогну-
земнаго моря къ бассейну Дуная. Въ дЬйствн- тый по длинной кривой. Аиѳннинскій хребетъ 
"ге.тъности, она представляегь десятка три ка- составляете. продолженіе цѣии Приморских!» 
мснныхъ грядъ, образуюіцнхъ столько же раз- Алыгь, такъ что нельзя сказать навѣрно, гдѣ 
лпчныхъгеологическихъ группъ. соедпненныхъ должна быть проведена между ними условная 
между собой весьма высокими порогами; граница. Наконецъ, къ числу горныхъ цепей, 
••я скалы, состоять ли онѣ изъ гранита, ши- примыкающихъ къ Альпійской системѣ, надо 
<t>epa, песчаника или известняка, расположе- причислить и Карпаты, которые отделены отъ 
ны непрерывным!, валомъ надъ низкими рав- нихъ постепенною деятельностью воды уже 
винами. Въ предшествовавшія намъ времена въ позднѣйшій геологическій періодъ. Несо-
Алыіы были гораздо выше, какъ въ ѳтомъ мнѣнно также, что полукругъ горъ. образуемый 
можно убѣдится изъ наблюденія обваловъ и Малыми Карпатами. Бескидами, Татрою, Боль-
полуразрушенныхъ естественными силами пшми Карпатами и Трансильванскими Альпами, 
геологическихъ слоевъ; но к акт, бы ни было некогда соединялся съ одной стороны съ Ав-
значительно это пониженіе, оне все еще сот- стрійскимн Альпами, съ другой — съ перед-
ними вершинъ восходить въ область постоян- нимп отрогами Балканъ. Дунай пробялъ въ 
ныхъ снѣговъ, и въ верхнія долины нхъ то- этихъ каменныхъ валахъ двое ворогь, но во-
кутъ со всѣхъ высокихъ гребней огромныя ле- рота эти узки, утесисты и обставлены высо-
дяныя рѣки. Пзъ Пьемонта и Ломбардіи лед- кими стѣнамн. 
ник и эти представляются взорамъ наблюда- Форма алыгійскихъ группъ и лабиринта 
те ля въ видЬ блестящей діадемы, иокрывающей восточныхъ цѣпей должна была иігѣть самое 
вершины горъ. решительное вліяніе на исторію Европы, л 

Въ западной части Альпійской системы, т. е. следовательно, и на псторію всего міра. Един-
оть Средиземнаго моря до Монъ-Блана, ственными дорогами для варваровъ были до-
высочайшаго пункта въ Европѣ, средняя вы- роги, устроенный самой природою; азіатскіѳ 
сота горныхъ группъ увеличивается постепен- народы могли проникнуть въ Европу двумя 
но огь 2.000 метровъ до 4.000 и болѣе. Къ путями: или моремъ, или чрезъ равнины сѣ-
востоку отъ большаго угловаго узла Алыгь. вера. Къ западу оть Чернаго моря они нахо-
образуемаго Монъ-Бланомъ, система измѣня- дили прежде всего озера и непроходимый бо-
еть свое направленіе и, за двумя могучими лота долины Дуная; но, преодолѣвъ эти цре-
твердынямн Монъ-Розы и Оберланда, начина- пятствія, они встречали высокія горы, за ко-
еть постепенно понижаться, такъ что къ востоку торыми начинается лабирингь лесистыхъ 
огь Швейцарскпхъ Альпъ ни одна вершина не ущелій и стремнинъ, а затѣмъ и недоступный 
достигаетъ высоты 4.000 метровъ, а средняя тогда области великихъ снѣговъ. 'Гакимъ об-
высота горъ уменьшается приблизительно на разомъ Карпаты, Балканы и все выдвннутыя 
целую треть; но, понижаясь, горная областьза- впередъ цепи Алыіійской системы составляли 
то постепенно раздвигается, вследствіе расти- для Западной Европы громадный валъ почти 
ренія горныхъ массъ и расхожденія цепей, въ 1.000 километровъ длиною, наталкиваясь 
Между тёмъ, какъ главная ось Альпъ сохра- на который кочующія завоевательный племена 
няеть направленіе къ северо-востоку, Швей- рисковали потерять свою силу. Привыкнувъ 
царскія Альпы отдЬляютъ отъ себя къ северу, къ степямъ, къ безграничному горизонту сплош-
къ востоку и къ юго-востоку весьма значи- ныхъ равнннъ, они не решились карабкать-
гольныя цепи, ширина которыхъ увеличи- ся на эти обрывистая горы, н поэтому имъ 
вается бо.тЪе, чкмъ вдвое, такъ что, прибли- не оставалось ничего болёе, какъ только по-
жаясь къ Вене, собственно Альпы становят- вернуть къ скверу, на велнкія германскія 
ся не менЬе 4.000 километровъ шириною. равнины, гдѣ последовательный нереселенія 

Растягиваясь, такимъ образомг, Алыіійская могли совершаться свободнее. Что же касает-
система теряетъ свой первоначальный харак- ся завоевателей, увлекаемыхъ слепою стра-
теръ н видь: въ ней уже вЬтъ ни болыпихъ стью къ иобедамъ, которые, несмотря ни на 
горныхъ массъ, ни ледннковъ, ни снЬжныхъ что, пускались въ горныя ущелья, то они 
полей; къ северу она опускается постепенно «назывались какъ бы въ западнЬ и запутыва-
въ долину Дуная, а къ югу разветвляется на лись въ лабиринте долинъ. Вотъ откуда про-
второстепенныя цепи, расходяіціяся по плоской исходить то множество народовъ н отрывковъ 
возвышенности Турцін. Несмотря на крайнее племенъ, которые кишагь въ придунайскихъ 
различіе, предстарднемое картиною великихъ странахъ. Въ этомь уголкЬ материка, какъ 
Альпъ п видами Черногоріи, Гемуса, Родопа, въ водовороте реки, въ которомъ скопляются 
Пин да, все эти горные хребты принадлежать все обломки, занесенные туда теченіемъ, пс-
къ одной и той же орографической системе: ремепіались остатки почти всехъ приіиедишхг 
весь Ѳракійско-Эллинскій полуостровъ долженъ съ востока народностей, 
быть разсматрпваемъ, какъ естественное про- Къ югу отъ великой горной прегради двн-
долженіе Альпъ. То же самое надо сказать н женіе народовъ между Европою п Азіею могло 
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совершаться только моремъ. т. е. такимъ пу-
темъ, который былъ открыл» только для тЬхъ 
народовъ, которые уже настолько подвинулись 
въ цивилизаціи, что умѣлн строить суда. Были 
ли они разбойники, купцы или воины, — они 
давно уже стояли выше первобытнаго вар-
варства и даже своими завоевательными экс-
педиціямн вносили всегда какую-нибудь при-
бавку съ человЬческнмъ знаніямъ. Впрочемъ, 
вслѣдствіе трудностей снаряженія судовъ и 
самаго плаванія, группы эмигрантовъ никогда 
не могли быть многочисленны. Приставая то 
къ одному, то къ другому мѣсту, эти новые 
немногочисленные пришельцы приходили въ 
столкновеніс съ различными племенами пер-
воначальная населенія, и изъ этихъ встрѣчъ 
рождались мѣстныя цивилизадіи, имѣвшія каж-
дая свой особенный характеръ; но никогда 
вліяніе иноземцевъ не достигало въ нихъ пре-
обладания. Всякій островъ архипелага, всякій 
полуостровъ. всякая долина Эллады отлича-
лись отъ сосѣднихъ какъ соціальнымъ устрой-
ствомъ, такъ и языкомъ, и нравами, и од-
нако же всѣ оставались греческими, вопреки 
финикійскимъ и другимъ вліяніямъ, которымъ 
они подвергались. Такимъ образомъ, благодаря 
расположенію горъ и береговъ, цивилизація, 
развившаяся постепенно въ средиземномъ 
мірѣ, на южныхъ склонахъ Альиъ, въ цѣломъ 
должна была отличаться большею самобыт-
ностью стремленій, ббльшимъ разнообразіемъ 
и контрастами, нежели оставшаяся значитель-
но позади цивилизація сѣвѳрныхъ народовъ, 
передвигавшихся то въ одну, то въ другую сто-
рону на великихъ однообразныхъ равнанахъ. 

Итакъ, Альпійскія горы и предгорья, оть 
Панда до Карпатъ, дЬйствнтельно предста-
вляли границу двухъ отдѣльныхъ міровъ, въ ко-
торых* исюрическій ходъ былъ совершенно 
различенъ. Однако, несмотря на отсутствіе 
путей сообщенія, раздѣльность двухъ склоновъ 
•е была полною. Альпійская система вовсе но 
иредставляегьтакихъболышгхъ,холодныхъипу-
стынвыхъ плоскогорій, которыя, какъ въ Андахъ 
и въ Тибетскихъ горахъ, образовали бы своими 
громадными массами непреодолимую преграду. 
Алыгійскія горныя массы воюду прорѣзаны до-
линами, и климатъ страны вообще довольно 
мягокъ, такъ что здѣсь возмоягао не только су-
ществованіе, но и размноженіе народонаселе-
ния. Горцы, покровительствуемые самой при-
родой, охраняющей ихъ независимость, слу-
жили нѣкогда посредниками между народами 
противоположныхъ равнинъ: черезъ нихъ 
именно совершался обмѣнъ между сѣвѳромъ и 
югомъ п проложены между вершинами первыя 
торговый тропинки. Направленія долинъ и 
ущімій давно уже показывали тЬ мѣста, въ ко-
торыхъ впослѣдствіи должны были пройти 
чрезъ п)ры широкіе пути и желѣзныя дороги, 
л которыя должны были поставить населенія 

въ дружественный или во враждебный между 
собою отношенія. Та часть Альпъ. которая на-
правляется съ сѣвера на югъ, между кряжами 
Савойи и горами береговой полосы Средизем-
наго моря, раньшо другихъ должна была 
перестать останавливать движеніо воору-
женнихъ народовъ, ибо вь этомь мЬсгЬ Аль-
пійская система, при большой высогЬ, нмЬеть 
наименьшую ширину; сверхъ того, климаты 
обоихъ склоновъ группъ Сеииса и Внзо совер-
шенно сходны, а вслѣдствіе этого и населения 
ихъ болѣе близки другъ къ другу по нравамъ 
и образу жизни. По ту сторону Монъ-Блана, 
въ направленіи къ сѣверо-востоку, прости-
рается часть Альпъ, представляющая уже пре-
пятствіе болѣе серьезное, такъ какъ она обра-
зуете границу двухъ различныхъ климатовъ. 

Другія горныя цѣпи, по сравненію съ Аль-
пами, нграютъ въ исторіи Европы совершенно 
второстепенную роль и имѣютъ лпшь мѣстноѳ 
значеніе, хотя и онѣ также оказывали очевид-
ное вліяніе на судьбы народовъ. Такъ, раздель-
ною стЬною между шведами и норвежцами 
служатъ Скандпнавскіи Альпы; четырехуголь-
ный бастіонъ горъ Богеміи, населенный сплошь 
чехами и почти со всѣхъ сторонъ окруженный 
нѣмцами. представляетъ какь-бы островъ въ 
центрѣ Европы, осаждаемый волнами моря. 
Въ Англіи горы Уэльса и верхней Шотландіи 
защищали кельтское племя отъ анг.тосаксовъ, 
датчанъ и норманновъ, а во Францін бретонцы 
не офранцузились совершенно только благо-
даря своимъ скаламъ и ландамъ; плато же 
Лимузэна, Овернскія горы и Севснны соста-
вляютъ главную причину разительной противо-
положности, существующей еще между насе-
леніями, которыя раздЬлены этими возвышен-
ностями. Пиренеи изъ всѣхъ горъ Европы, 
послѣ Алыгь. представляли наибольшее пре-
пятствіѳ движенію народовъ: они п до сихъ 
поръ были бы неприступнымъ валомъ Испа-
ши, если бы ихъ нельзя было легко обходить 
моремъ. 

Ш . Морской поясъ. 

Долины, расходящіяся по всѣмъ наиравлѣ-
ніямъ отъ великой горной массы Альпъ, распо-
ложены такъ счастливо, что почти всей Европѣ 
придаютъ замѣчательное единство, несмотря 
ва крайнее разнообразіѳ ея внѣшняго вида 
и фпзическихъ условій. ГІо, Рона. Рейнъ, Ду-
най текутъ въ самыхъ различныхъ климатахъ 
и однако же беруть начало въ одной и той же 
области горъ, и наносы, которыми они удоб-
ряютъ землю своихъ бассейновъ, происходят!, 
отъ разрушенія тЬхъ же самыхъ скалъ. Между 
этими основными большими долинами Альпы 
и ихъ предгорія по всей окружности прорѢ-
заны еще мвожествомъ другихъ расходящихся 
долинъ, которыя несутъ къ морю свои воды, 



съ перетертыми обломками горъ. Текучія воды 
всюду даютъ природе жизнь и двнжеяіе: въ 
Европі; нѣ іъ ни пустынь, ни большихъ безвод-
ныхъ плоскогорііі, ни замкнутыхъ бассейновъ, 
какихъ много на материкахъ Африки и Азін; 
нѣтъ также п разливающихся на громадный 
пространства рѣіл., какія на половину зато-
нляюгь некоторый части Южной Америки. Рѣкн 
Европы отличаются известною умеренностью, 
которая должна была благопріятствовать по-
селен ію земледѣльцевъ и облегчить такимъ 
образомъ зарожденіе ыістноп цивилизаціп въ 
каждомъ бассейнѣ. Впрочемъ, большая часть 
атихъ рѣкъ, довольно широкихъ для того, 
чтобы замедлять переселеніе народовъ, не 
могли останавливать ихъ надолго, такъ что 
даже въ то время, когда человѣческая про-
мышленность еще не овладѣла почвою Европы 
посредством дорогь и мостовъ, варварскимъ 
переселенцамъ было не трудно пробраться отъ 
береговъ Черваго моря къ берегамъ Атланти-
ческаго океана. 

Къ числу иреимуществъ передъ другими 
частями світа, доставляемыхъ Европе строе-
ніемъ горъ и расположепіемъ рѣчныхъ бассей-
новъ, со времени начала мореплававія при-
соединилась еще новая, гораздо болѣе важная 
выгода, которую ей даеіъ извилистая форма 
ея береговъ. Двойственный характеръ един-
ства и разнообразія Европы, отличающій ее 
отъ другихъ материковъ, объясняется глав-
нымъ образомъ очертаніемъ ея берега. Она 
едина по своей центральной массе, но разно-
образна по ыногочнелешшыъ, входяпшмъ въ 
составь ея, полуостровамъ и островамъ; можно 
сказать, что она организована и лредставляетъ 
к&къ-бы большое тѣло, снабженное членами. 
Страбонъ сравнивалъ Европу съ дракономъ, 
а географы Возрсикденія изобііажали ее обыкно-
венно въ видѣ коронованной дѣвы, голова ко-
торой— Иснанія, сердце— Франпія, а Англія 
и ІІталія—руки, держащія скинетръ и дер-
жаву. Россія же, тогда еще мало извЬстная и 
смешиваемая съ неизеледованнымн странами 
Азіи, представляла громадвыя складки ея вла-
чашагося платья. 

Но величине поверхности Европа вдвое 
меньше Южной Америки и втрое меньше 
обширной Африки; но она превосходить оба 
эти материка развитіемъ своего берега: про-
порціонально своему пространству, она имеегь 
вдвое более длинную береговую линію, чЬмъ 
Южная Америка. Африка и Австралія и не-
много меньшую, чЬмъ Севервая Америка, у 
которой, впрочемъ, большая часть морскихъ 
береговъ приходится на страны холода и по-
сюяниыхъ льдовъ. Европа нмѣогь то преиму-
щество надъ двумя другими, омываемыми Арк-
тнческимъ Ледовитым* морем, материками, 
что иочти весь ея берегъ удобенъ для море-
плаванія, между гі.мъ какъ большая часть бе-

реговъ Азіи и СЬверной Америки не пмЬютъ 
въ настоящее время для человека никакой 
цены. При томъ же море не только глубоко 
проникаетъ внутрь Южной Европы и разрЬзы-
ваетъ се на длинные иолуострова, но и въ 
каждомъ изъ этихъ полуострововъ вырезываегь 
множество залпвовъ и средиземных!, морей 
въ мнніатюре. Такъ, все берега Греціи, Ѳес-
саліи, Ѳракін изрезаны полукруглыми зали-
вами и широко вдающимися въ землю бассей-
нами; ІІталія и ІІспанія, на всемъ своемъ на-
ружном крае, представляютъ также рядъ за-
ливовъ и дугообразныхъ вырЬзокъ; наконецъ 
северные полуострова Европы, Ютландія и 
Скандинавія, точно также изрѣзаны морскими 
водами на множество второстепенныхъ полу-
острововъ. 

Отношеніе береговаго протяженія къ общему 
контуру видно изъ следующей сравнительной 
таблицы: 

Цростравстно въ квадратныхъ километрахѵ. 
Европа 9.8G0.000, Азія 43.440,««лАфрика 29.820.СЮО, 
С. Америка 20.500.000, J0. Америка 18.000.000, 
Австралія 7.709.000. 

ГеометрячесвіА коытуръ въ кплометрахъ: 
Европа 11.153, Азія 23.342, Африка 19.122, С. Аме-
рика 16.084, Ю. Америка 15.037, Австралія 
9.834. 

Береговая ЛІІПІЛ въ кнлонетрахъ: Европа31.900, 
Азія 67.750, Африка 28.500, С. Америка 48.240, 
К). Америка 25.770, Австралія 14.440. 

Полезные берега въ километрахъ: Европа 
31.900, Азія 4(.000, Африка 28.500, С- Америка 
40.000, Ю. Америка 25.700, Австралия 14.440. 

Отнотеяіе геометрическаго ковттра къ бере-
говому протяжРнію:Европа 1: 2Щ Азія 1:2,(Т. Афри-
ка 1:1,,.. С. Америка 1:3, Ю. Америка 1:1„, 
Австралія 1:1мс-

Острова Европы должны быть разематри-
ваемы какъ придатки материка, отъ котораго 
они, въ большинстве случаевъ, отделены лишь 
неглубокими водами. Крптъ и многочисленные 
острова, усѣявшіе Эгейское море, архипелаги 
Іоническаго моря и далматскаго берега, Си-
цилія, Сардинія, Корсика, островъ Эльба, 
острова Балеарскіе—не составляютъ ли въ 
действительности продолжен ій или выдвину; 
тыхъ впередъ морскихъ постовъ сосі.денхъ 
полуострововъ? Острова Зеландія и Фіовія, ори 
входЬ въ БалтіЙское море, иредстав.хяютъ со-
бою тЬ земли, который всего более до-
ставили Даніи важное политическое и торго-
вое значеніе. Великобританія и ІІрландія, со-
ставлявшія некогда нераздельную часть кон-
тинента, все такъ же принадлежать къ нему, 
хотя неглубокія воды двухъ рукавовъ MOJW В 
уничтожили соединявшее ихъ съ матернкомъ 
перешейки, теперь покрытые водами, впрочемъ 
неглубокими, морскаго пролива. Аиглія стала 
даже торговымъ складочнымъ ыѣстішъ евро-
пейских* странъ и въ движеніи всемірной 
торговли играетъ ныне такую же роль, какую 
некогда Греція играла въ ограниченномъ мірѣ 
Средиземпаго моря. 
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ЗаѵЬчательно. что каждая полуостровная 

страна Европы нмЬла свой чередъ торговаго 
иреобладанія. Сперва Греція, «эта самая пре-
красная индивидуальность древняго міра», въ 
апоху своего величія, пользовалась господ-
ством!, на Средиземномъ морѣ, составляетемъ 
тогда почти весь міръ. Въ средніе века 
Амальфи. Генуя, Венеція п другія республики 
ІІталіи сдѣлалнсь посредницами торговаго 
обмѣна между Европою и ІІндіею. Съ откры-
тием!. морскаго II JTH вокругь Африки и съ 
открытіемъ Новаго Сві.та монополія крупной 
торговли перешла въ Кадиксъ, Севилью, Лис-
сабону на ІІберійскомъ полуостровѣ. Затѣмъ 
негоціанты маленькой Голландской республики 
сосредоточили въ своихъ рукахъ часть наслед-
ства Испаніи и Португалш,—и богатства всего 
хірз стали стекаться на ихъ. осажденные 
моремъ, острова и полуострова. Въ наше время 
главнымъ міровымъ рывкомъ сдѣлалась Ве-
ликобритании Лондонъ, самый населенный 
городъ на земле, есть въ то же время и самый 
сильный центръ прнтяженія сокровшцъ чело-
вѣческаго рода. Но, рано или поздно, центръ 
этотъ начнетъ перемещаться въ другое место, 
и хотя Англія занимаеп. чрезвычайно выгод-
ное положеніе въ самомъ цевтрѣ половины 
земнаго шара, обнимающей почти всѣ конти-
неятальныя массы, но успѣхп культуры, откры-
то новыхъ торговыхъ путей, пзмѣненіе равно-
вѣсія въ груплировкѣ народовъ могутъ низ-
вести Лондонъ на второстепенное мѣсто. Быть 
можетъ, циввлизація, какъ предсказываютъ 
американцы, въ своемъ постоянномъ движеніи 
къ западу, замѣнитъ Лондонъ какнмъ-нибудь 
городомъ Соединенныхъ Штатовъ, а можеть 
быть, вслѣдствіе обратнаго движенія къ во-
стоку, родъ человѣческій изберетъ центромъ 
торговли и главнымъ мІ,стомъ сношеній Кон-
стаатігнополь или Каиръ. 

Кагь бы то ни было, столь замѣчательныя 
перемѣны, совершившіяся въ короткій періодъ 
двадцати вековъ въ относительномъ значеніи 
полуострововъ и острововъ Европы, ясно до-
казывают^ что значеніе географическихъ 
чергь мало-по-малу изменяется съ теченіемъ 
псторіи. Самыя преимущества, которыми при-
рода надКлила извЬстяыя страны, могуп. пре-
вратиться съ теченіемъ времени въ серьезный 
неудобства. Такъ, напримёръ.маленькія и узкія 
долины, горные пояса, безчнсленяыѳ изгибы 
береговъ, которые нЬкогда благопріятствовали 
развитію греческихъ городовъ и доставляли 
воинскому порту господство надъ всѣмъ Среди-
зсмнымъ моремъ, теперь удаляютъ Элладу отъ 
огтальнаго материка и не позволять ей еще 
долго примкнуть къ сѣти европейскихъ путей 
сообщения. Чтб нѣкогда давало силу стране, 
то теперь составляетъ ея слабость. Въ перво-
бытныя в]>емена, когда челов'ккъ еще боялся 
ьвѣряті. себя судну и пускаться по опаснымъ 

морскимъ путямъ, бухты и внутреннія моря 
составляли непреодолимыя препятствія движе-
нію народовъ; поаднѣе. благодаря развитію 
мореплававія, тѣ же самыя бухты и моря сде-
лались главными дорогами для торговыхъ на-
родовъ и весьма благопріятствовалп цнвили-
заціи, а теперь они снова мешають про.юже 
нію путей и железныхъ дорогъ. 

IV. If л и ж а т ъ. 

Если рельефъ почвы и очертаніе береговъ 
принадлежать къ числу элементовъ, пмеющихъ 
въ исторіи народовъ значеніе изменчивое, то 
свойства климата, наоборотъ. оказываютъ по-
стоянное и прочное вліяніе. Въ этомъ отно-
шеніи Европа поставлена въ наиболѣе благо-
пріятныя условія между всѣми частями све-
та: съ незапамятнихъвременъона пользуется, 
говоря вообще, самымъ умѣреннымъ, самымъ 
ронвымъ, самымъ здоровыми» климатомъ на 
всемъ земномъ шаре. 

Прежде всего, все части Европы, благодаря 
заливамъ и внутреннимъ морямъ, глубоко вдаю-
щимся въ землю, открыты умеряющему влія-
нію океана. За исключеніемъ средины Россін, 
представляющей страну на половину азіат-
скую, въ Европе неть ни одного пункта, отсто-
яіцаго on. моря более чемъ на 600 киломе-
тровъ. и действіе морскихъ ветровъ, всліідствіѳ 
однообразія общаго склона отъ центра къ 
окружности материка, чувствуется повсюду. 
Такимъ образомъ. несмотря на большую по-
верхность, европейская территорія пользуется 
гЬми же преимуществами, какъ и острова: ды-
ханіе океана смягчаетъ одинаково какъ лст-
ній зной, такъ и зимній холодъ.. 

Благодаря постоянному движенію съ юго-
запада на северо-востокъ, воды северной ча-
сти Атлантическаго океана вліяютъ также са-
мымъ благопріятнымъ образомъ на омываемыя 
ими земли Европы. Теченіе, известное подъ 
именемъ Гольфстрема. выходя изъ большего 
теплаго бассейна Антильскаго моря, гдЬ оно 
кружится подъ лучами тропическаго солнца, 
направляется прямо къ ЕвропЬ. Его громад-
ная масса воды, равная двадцати тысячамъ 
такихъ рекъ, какъ Рона, заключая въ себе 
большое количество теплоты, сообщаемой солн-
цемъ тропическнмъ морямъ, несетъ эту те-
плоту къ западнымъ и севернымъ берегамъ 
Европы. Притокъ этихъ теплыхъ водъ лей-
ствуетъ на климатъ такъ, какъ-будто удаляеть 
материкъ оті» ледянаго пояса и приближает!» 
его къ экватору, заменяя непосредственную 
теплоту солнечныхъ лучей. И этимъ повыше-
ніемъ нормальной температуры пользуются не 
только прибрсжныя страны Пиренейскаго полу-
острова, Франціи. острововъ Британскихъ. 
Скандинавіи, но теченіе это согрЬваетъ по-



степенно всю Европу до самаго Каспія и 
Урала. 

Воздушный теченія, какъ н теченія океана, 
оказывают* на общій климат* Европы также 
благодетельное вліяніе. На берегахъ матери-
ка преобладают, вѣтры, идущіе съ юго-запада, 
надъ Гольфстремомъ, которые, какъ и океани-
ческое теченіе, отдаюгь теплоту, собранную 
ими въ тропическихъ областяхъ. ВЬтры же 
сѣверо-западные, сЬверные и сѣверо-восточ-
ные, дующіе меньшую часть года, охлаждаютъ 
меньше, чѣмъ можно было бы ожидать, вслѣд-
ствіе того, что они должны проходить надъ 
поверхностью водъ, согрѣтыхъ Гольфстремомъ. 
Наконецъ. Европа согрѣвается еще частію 
соседством* Сахары, этой истинной печн Ста-
раго Свѣта. 

Под* этимъ двойным* вліяніемъ морскихъ и 
воздушныхъ теченій, средняя температура евро-
нейскаго материка возвышается такъ, что при 
одной итойже шнротЬпревосходитъ температуру 
другихъ частей свЬта на 5, на 10, даже на 15 
градусов*, вслѣдствіе чего изотермы, т. е. 
линіи одинаковой средней теплоты, нигдѣ, да-
же на западныхъ берегахъ Сѣверной Аме-
рики, не подходятъ такъ близко къ полярному 
поясу; разлнчныя страны Западной Европы 
пользуются столь же топлым* клнматомъ, какъ 
и американскіѳ берега, лежащіе на 1.500— 
2.000 килом, ближе къ экватору. Сверх* то-
го, при переходѣ от* юга к * сѣверу темпе-
ратура уменьшается в* Европѣ далеко не такъ 
быстро, какъ въ другихъ частяхъ земнаго 
шара. Но главная выгода Европы состоять 
въ томъ, что по своему климату вся она за-
ключена въ поясѣ умеренной температуры, 
іЛкду изотермами отъ 20 до 0 градусовъ по 
стоградусному термометру, между тѣыъ какъ 
въ Америке и въ Азіи этоть привилегирован-
ный поясъ имѣетъ вдвое меньшую ширину. 

То же замѣчательноо единство, представляе-
мое годичною температурою Европы, заме-
чается и въ распредѣленіи ея дождей. Море, 
омывающее большую часть ея окружности, 
даетъ всѣмъ странам* необходимую влажность, 
таіп. что въ Европѣ нѣтъ ни одной местности, 
которая бы не получала ежегодно достаточной 
доли дождей, и, за исключеніомъ части Ка-
спійскаго берега и маленькаго уголка на Ибе-
рійскомъ полуострове, полныхъ неурожаев* 
вследствіѳ недостатка влажности не бываеть. 
Все страны Европы пользуются дождями не 
только вообще, но и почти во всякое время 
года; за исключеніем* береговъ Средиземнаго 
моря, где дождливыми періодамн бывають по 
преимуществу осень н зима, облака въ тече-
ніо всего года распределяю!* носимую ими 
влагу почти совершенно правильно. Впро-
чемъ, несмотря на большое разнообразіе 
рельефа и очертаній различныхъ странъ Евро-
пы, вообще говоря, дожди бывають умерен-

ны, хотя иногда они увлажняют* почву въ 
виде тонкихъ туманов*, какъ въ Ирлав-
діи, а иногда разражаются быстрыми ливня* 
мн, какъ въ Провансе и на южномъ склоне 
Альпъ. Если не считать крутыхъ скатовъ горъ, 
о которые разбиваются влажные токи, то сред-
нее количество доадевой воды не превышает* 
одного метра въ год*. Относительное же по-
стоянство и умеренность дождей обезаечи-
вають Европе весьма правильный порядок* 
речнаго орошенія, так* что не только реки и 
речки, но даже маленькіе ручьи, по крайней 
мере на севере Пиреней, Альпъ и Валкановъ, 
текут* целый годъ, и прибыль и убылі. игь 
воды колеблются обыкновенно въ весьма тЬс-
ныхъ нределахъ, вследствіе чего поля рідко 
затопляются на болыпія пространства и редко 
бывають лишены всякаго орошенія. Благо-
даря более равномерному естественному рас-
пределена воды, изъ меньшаго количества ея 
Европа может* извлекать бблыпую пользу для 
земледелія и судоходства, нежели другія, обиль-
нее орошенныя части свЬта. Высокія Альпы 
въ высшей степени способствуют* поддержа-
нію правильности стока воды въ рЬчнын ложа. 
Излишекъ получаемой ими влажности сгу-
щается въ снега и льды, которые медленно 
текутъ в* долины и таюгь в* самое жаркое 
время года, т. е. именно тогда, когда реки 
питаются водою всего слабее и теряют* наи-
большее количество воды нспареніемъ, такъ 
что оне часто высыхали бы вовсе, если бы 
горные льды не являлись на помощь небесных* 
водам*. Таким* образомъ въ обшей экономіи 
рЬкъ устанавливается известное равновѣсіе. 

Следовательно, клнмать Европы предста-
вляет* наибольшее разнообразіе в* цѣиом* и 
наибольшее равновЬсіѳ в* противоположно-
стях*. Океаническія теченія, ветры, тепло н 
холод*, дожди н текучія воды имеют* в* Ев-
ропе правильный и умеренный ход*, чего не 
представляют* другія части света. Вот* въ 
чем* заключаются тЬ великія преимущества, 
которыми пользовались народы в* своей про-
шедшей нсторіи и который не перестануть 
покровительствовать им* в* будущем*. Как* 
ни мал* материк* Еиропы, он* представляет* 
наибольшую поверхность легкой акклнматн-
заціи: люди могут* без* большой опасности 
перемещаться изъ Россіи въ Иснанію, изъ 
Греціи въ Ирландію, и, благодаря этой же 
относительной мягкости переходов!, климата, 
народы, пршпедшіе съ Кавказа и съ Урала, 
могли перейти равнины и горы до самых* 
береговъ Атлантическаго океана и приспо-
собиться къ новой среде везде, гдЬ какія-либо 
особыя причины, какъ. например*, порча вод* 
въ болотахъ, не отравляли атмосферу. Оди-
наково благопріятные людям*, почва и кли-
мать поддерживали в* них* полноту физиче-
ских* и интеллектуальных* сил*, и Пересе-



ляющійся народъ во всякой crpatrli Европы ными признано, что арійцы, т. е. предки пелаз-
находалъ себѣ отечество. Товарищи его труда: говъ, грековъ. латпнянъ, кельтовъ, нѣмцевъ, 
собака, лошадь, быкг не покидали его на славянъ,—азіатскаго происхожденія. Родство 
цути, и сѣмена, принесенныя имъ съ собою, языковъ заставляете» предполагать родство 
приносили жатву, на какомъ бы полѣ они ни европейскихъ арійцевъ съ персами и инду-
былц посѣяны. сами, но отсюда еще далеко до несомнѣнности 

гипотезы объ общемъ отечестве, находившемся, 
V. Плеиепа и народы. будто-бы, на берегахъ Оксуса. По мнѣнію 

Латама, Бенфея, Кюно, Шпигеля и другихъ,— 
Ііутемъ нзученія почвы и териѣливаго наблю- первобытными жителями Европы были арійцы. 

деиія климатическнхъ явленій мы можемъ по- Невозможно, однако, сказать что-либо оиредѣ-
мть ві. общнхъ чертахъ, каково было вліяніе ленное но этому предмету. Конечно, не подле-
ирнроды на развитіе народовъ; но гораздо жить сомнѣнію, что въ доисторнческія вре-
труднѣе определить для каждаго племени, для мена совершались многочисленный переселе-
каждой націи, степень ея участія въ успѣхахъ нія изъ одного материка на другой, но въ ка-
евроаейской цивилнзаціи. Конечно, различный комъ направленіи они совершались—мы не 
группы первобытныхъ невѣжественныхъ лю- знаемъ, и потому должны держаться относи-
лей. находившихся въ борьбѣ съ жизненными тельно движенія народовъ того, что разска-
вуждами, должны были воздействовать на нее зываетъ намъ исторія. Со времени начала 
различно, смотря по ихъ физической силѣ и европейскихъ лѣтописей эта часть свѣта дала 
ловкости, по степени природнаго ума, по вку- другимъ материкамъ галатовъ, македонянъ, 
самъ и стремленіямъ духа. Но кто были эти грековъ и безчисленное множество переселен-
первобытные люди, которые умѣли пользоваться цевъ уже въ позднѣйшее время; сама же при-
средствами, представляемыми средою, и на- няла въ себя гунновъ, аваровъ, турокъ, мон-
учплись побеждать препятствия? — Неиз- головъ, евреевъ. армянъ, цыгань, мавровъ, 
вѣстно: факты, совершлвшіеся нѣсколько ты- берберовъ и негровъ всякихъ племенъ, а 
сять лѣть тому назадъ, скрыты отъ насъ теперь принимает!, японцевъ и китайцевъ. 
густымъ мракомъ временъ доисторическихъ. Не принимая къ разсчетъ второстепенныхь 

Неизвестно даже, каково было происхожде- по значенію грушгь населенія, а также племенъ, 
ніе европейскихъ народовъ. Были ли мы «сы- представители которыхъ не представляютъ 
мами Земли», «отростками дубовъ», какъ го- собою націй, можно сказать вообще, что Ев-
ворилв на своемъ поэтическим!, языкѣ древнія ропа разделяется на три большія эгнографи-
аредааія, или же нашими настоящими пред- ческія области, имѣющія своими общими тра-
ками были обитатели Азіи, которые принесли ницами горные кряжи Алыіъ, Карпатовъ н 
намъ наши языки и зачатки нашихъ искусствъ Балкановъ. Горы эти, раздѣляющія рѣчные 
I наукъ? Наконецъ, если Европа была насе- бассейны и служащія границами климатовъ, 
лена своими первобытными жителями, когда должны были определять частью и распредѣле-
и , ней поселились пришельцы изъ сосѣдняго ніе племенъ. 
материка, то въ какой пропорціп произошло Первая группа европейскихъ народовъ за-
меацу ними смѣшеніе? Азіатское происхожде- нимаетъ южный склонъ Альпійской системы— 
ніе европейскихъ народовъ еще недавно счи- ІІиренейскій полуостровъ, Францію и половину 
тали факгомъ почта неопровержимымъ, и даже Бельгіи. Это—совокупность населеній греко-ла-
старалнсь отыскать на картЬ Азіи то мѣсто, тинскихъ языковъ, числомъ всего около ста 
въ которомъ жили наши первые прародители; милліоновъ человѣкъ. ВнЬ этого этнологиче-
но въ настоящее время большинство ученыхъ скаго пояса, заключающаго въ себѣ почти всѣ 
ищеть слѣдовъ нашихъ прѳдковъ на той са- европейскія территоріи древняго Рима, есть 
мой аемліі. на которой живутъ потомки. Почти еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ латинскія земли, 
во всѣхъ частяхъ Европы, въ инісрустаціяхъ окруженныя со всѣхъ сторонъ народами дру-
гротовъ, на берегахъ озеръ н морей, въ на- гаго языка. Таковы румыны нижннхъ равнинъ 
яосахъ древнихъ рѣкъ, геологи находятъ Дуная и Транснльваніи, а также романцы— 
остатки человѣческой промышленности и даже верхвихъ альпійскихъ долинъ. Зато и среди 
скелеты, которые свидетельству ютъ о существо- совершенно латинизованнаго населенія есть 
ваніи промышленнаго населенія гораздо бо- два островка: одинъ, сохранившій кельтскій 
.тЬе давняго, чѣмъ предполагаемый пересоле- языкъ, въ Бретани; другой—пберійскія нарѣ-
нія изъ Азіи. Уже со времени перваго лепета чія, въ Пиренеяхъ. Но, взятыя въ цѣломъ, net 
иггоріи, многіе народы считались первобыт- расы Юго-Западной Европы—кельты, иберы и 
ными жителями Европы, и между ихъ нисхо- лигуры—подчинились романскимъ нарѣчіямъ. 
допиши потомками естг> такіе, которые, какъ Каковы бы ни были ихъ первоначальный от-
яапримѣръ баски, не имѣють ничего общаго лнчія, нѣтъ никакого сомнѣнія, что родство 
съ прошлыми завоевателями съ сосѣдняго языковъ мало-по-малу замѣнило у нихъ или 
натѵрпка. ЗатЬмъ, еще далеко не всѣмн уче- сильнЬе закрѣпило родство происхожденія. 
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Группа народовъ германских* языковъ за-

нимает* меньшій поясъ н по пространству, в 
по населению; она населяет* весь центръ 
Европы кт. сІшеру отъ Ллыіъ и примыкаю-
щих* къ ниш. цѣпей и простирается чрезъ 
Нидерланды и Фландрію до входа въ Ла-Манш*. 
Данія и большой Скандинавскій полуостровъ 
по ту сторону Балтійскаго моря принадлежать 
къ той же групп!., въ которой они заннмають 
отдельное мЬсто, вмѣстЬ съ отдаленною ІІслан-
діею. Что касается Британскнхъ островов*, 
разсмагриваемых* обыкновенно какъ отрывокъ 
германской этнографической области, то ихъ 
скорііе слѣдуеть считать мѣстомъ смѣтпенія 
между восточными и южными племенами и 
языками. Древнее кельтское населеніе Вели-
кобрптанін, сохранившееся еще въ чистотЬ 
въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ провивдіяхъ. тЬмъ 
не менѣе всюду смѣшалось съ завоевателями— 
англами, саксами и датчанами, и языкъ этнхъ 
побѣдителей смешался съ французским* язы-
ком!. среднихъвѣковъ, результатомъ чего вышло 
смешанное наречіе, происшедшее на столько 
же отъ латинскаго, на сколько и отъ древне-
германскаго языка. Находясь въ изолирован-
номъ положеніи среди морей, англичане выра-
ботали ыало-по-малу въ своихъ чертах*, въ 
своемъ языке и нравахъ замечательную на • 
шональную индивидуальность, которая резко 
отличаегь ихъ отъ соседей материка—нЬмцевъ, 
скандинавов* или кельто-латнновъ. 

Славяне образують третью группу европей-
скихъ народовъ, несколько меньшую числен-
ностью въ сравненіп съ греко-латинскою, но 
занимающую гораздо большее пространство: 
почти всю Россію, Польшу, большую часть 
Балканскаго полуострова и половину Австро-
Венгріи. Къ востоку оть Карпатовъ все ве-
ликая равнины населены славянами, ЧИСТЫМИ 
ИЛИ смешанными съ татарами и монголами; 
къ западу же икъ югу оть этнхъ горъ славянское 
племя разделяется на множество отдельных* 
народностей, находящихся среди целаго хаоса 
другихъ націй. Въ этомъ лабиринте прнду-
найскихъ странъ славяне встречаются съ ру-
мынами языка латинскаго, равно какъ съ двумя 
расами азіатскаго происхожденія—турками 
и мадьярами, имеющими по числу значеніѳ 
второстепенное. Съ этой стороны міры славян-
скій и греко-латннскій большею частью отде-
лены другъ огь друга промежуточным* поя-
сом* народовъ разлпчнаго происхожденія, а 
с* севера между славянами и германцами 
помещаются финны, ливы и латыши. 

Впрочемъ, предполагаемый границы евро-
пейских* племенъ вовсе не совпадают* с* 
границами их* языковъ. Въ мірЬ греко-латин-
скомъ, а также между германцами п славянами 
есть много племен* и наго происхожденія, но 
говорящих* на том* же языке, и много род-
ственных* племен*, не понимающих* друг* 

друга. Что касается до политических* дѣленій, 
то они уже вовсе не согласуются ст. есте-
ственными границами, которыя могли бы уста-
новиться по добровольному выбору народов*. 
За исключением* границ*, образуемых* вы-
сокими горами или водами, лишь очень немно-
гая границы импсрій и государств* представля-
ют* в* то же время раздельный лнніи племен* и 
языковъ. Тысячи превратностей вападенія и 
сопротивленія. а также дипломатическія сділкв 
разрезали европейскія земли на части совер-
шенно случайный. Некоторые народы, защи-
щенные неровностями почвы в личным* му-
жествомъ, успевали сохранить свое незави-
симое существованіе со времени великихъ 
переселений; но зато сколько ихъ погибло въ 
последовательном* ряду нашествій! Сколько 
народовъ бывали то побежденными, то побе-
дителями. и видели, какъ ихъ отечество то 
уменьшалось, то увеличивалось, то снова со-
кращалось и измЬняло свои границы несколь-
ко разъ при жизни одного и того же поко-
ления! 

«Европейское равновесіе», основанное на 
праве войны и на соперничестве честолюбія,— 
уже по существу своему неустойчиво. Съ одвой 
стороны, оно насильственно разделяет* такіе 
народы, которые созданы для того, чтобы жить 
одною политическою жизнью; с* другой—на-
насильно соединяет* такіе народы, которые 
не чувствуют* между собой никакого есте-
ственная) сродства; оно старается смешать в* 
одной и той же націн притеснителей и при-
тесняемых*, которыхъ раздѣіяють другъ отъ 
друга воспоминанія кровопролитных* битв* и 
войн*. Оно вовсе не принимает!, въ сообра-
женіе свободную волю самого народонаселе-
нія, а эта воля есть сила, которая никогда не 
исчезает*, а продолжает* действовать и, рано 
или поздно, разрушает* искусственное зданіе 
воинов* и дипломатов*, и политическая карга 
Европы, столь часто перекраивавшаяся со 
времени древняго варварства, должна будегь 
неминуемо переделаться снова. Нстинноеравно-
весіе установится только тогда, когда все народы 
будут* в* состояніи решать свои суді.бы сами, 
откажутся отъ претензін на завоеванія и стануть 
свободно вступать въ союзы съ своими соседя-
ми ради обіцихъ интересовъ. Произвольный по-
лнтнческія дѣіенія имеют* переходное значе-
ніе, котораго. конечно, нельзя игнорировать, 
но мы, в* своих* последующих* оппсаніях*. 
постараемся держаться главным* образомъ 
естественпыхъ дЬленій. на которыя указыва-
ют* намъ и рельеф* почвы, и форма речных* 
бассейнов*, и группировка народовъ, соеди-
няемыхъ единством* пропсхожденія и языка. 
Впрочем*, и эти деленія постепенно те]>яютъ 
свою важность, благодаря путям* сообщенія, 
проходящим* через* болыпія реьи и проби-
вающим* туннелями высокія горы, благодаря 



въ особенности общему пользованію завоева-
ніями науки и общему пониманію правь и 
обязанностей. 

Становясь на точку зрѣнія исторін и успѣ-
ховъдостигнутыхъ человѣкомъ въпознанін зем-
ли, намъ слѣдуетъ начать описаніе Европы съ 
прибрежныхъ странъ Средиземнаго моря, и 
именно съ Греціи, съ Ѳракійскимъ полуостро-
вомъ, которая должна стоять впереди всѣхъ 
другихъ странъ бассейна внутренняго моря. 
Въ началѣ нашей европейской дивилизаціи 
Эллада была центромъ всего извѣстнаго въ то 
время хіра; въ ней жили поэты, которые вос-
пѣвали ѳкспедиціи странствующнхъ морепла-
вателей; историки и ученые, которые повѣ-
ствовали объ открытіяхъ и классифицировали 
факты, относящіеся къ отдаленнымъ странамъ. 
Позднѣе, Италія, расположенная въ самой 
серединѣ Средиземнаго моря, сдѣлалась, въ 
свою очередь, центромъ великаго «Круга из-
вѣстныхъ земель», и отъ нѳя исходила ини-
ціатнва географическихъ изслѣдованій. Роль 
эта принадлежала ей въ теченіе пятнадцати 
вѣковъ. Риму наслѣдовали Генуя, Венеція, 
Флоренція, какъ города, управлявшіе циви-
іизованнымъ міромъ и служившіе точками от-
правленія путешествій и открытій въ отда-
денныхъ краяхъ. Народы тяготѣли къ Сре-
диземному морю и Италіи до тѣхъ поръ, пока 
сами итальянцы не разорвали этого круга, 
открывъ Новый Свѣтъ за окѳаномъ; этимъ 
открытіемъ и закончился циклъ собственно 
средиземной исторіи. Иберійскій полуостровъ, 
получивпгій на короткое время преобладаю-
щую роль, завѳршилъ движѳніе, начатое въ 
другомъ концѣ Средиземнаго бассейна Грече-
скнмъ полуостровомъ. Послѣдній служилъ по-
средникомъ между просвѣіценными уже наці-
ями Азіи и Африки и варварскими еще на-
родами Европы, а Испанія и Португалія, бла-
годаря свонмъ мореплавателямъ, сдѣлались 
представителями европейскаго міра въ Аме-
рик^ и на крайнемъ Востокѣ. Исторія слѣдо-
вала въ своемъ ходѣ по направленію оси 
Средиземнаго моря. 

Поэтому весьма естественно соединить въ 
одномъ томѣ описанія трехъ южныхъ полу-
острововъ Европы, тѣмъ болѣѳ. что они почти 
цѣликомъ принадлежать къ группѣ народовъ 
греко-латинскихъ. Франція же, хотя тоже ла-
тинизованная, занимаетъ, однако, отдѣльное 
мѣсто, ибо она приложить къ Средиземному 
морю только покатостью Прованса и Лангедока, 
всею же остальною территоріею обращена къ 
океану; по своему географическому очертанію, 
равно и по своей роли въ исторіи, она пред-
ставляѳгь великое мѣсто перехода, обмѣна и 
столкновенія мевду прибрежными народами 
двухр> морей. Благодаря движенію идей, сходя-
щихся сюда изъ всѣхъ частей Европы, она 
играетъ совершенно спеціальную роль обшаго 
посредника между народами Сѣвѳра и лати-
нами Юга. Поэтому описаніе Франціи и со-
сѣднихъ съ нею странъ должно составить пред-
метъ особаго тома. ЗатЬмъ мы перейдемъ къ 
описанію странъ гсрманскихъ, Британскихъ 
острововъ, полуострововъ Скандинавскихъ и 
закончимъ географію Европы изученіемъ 
обширной Россіи. 

Народонаселеніе Европы простирается до 
365.000.000 душъ. 

По плѳменамъ населеніе этой части свѣта въ 
1885 г. распределялось слѣдующимъ обра-
зомъ: 

Гр еио-л а т и и ы. 

Греки и албанцы 6.000.000. Итальянцы 29 000.000. 
Французы 38.000000. Испанцы и иортугальцы 
21.000 00Э. Румыны 8.000.000. Швейцарцы, белыій-
цы и др. 3.000.000. Итого ІОб.ОЮ.ООО. 

С л а в я н е . 
Сѣверные славяне 75000.000. Южные славяне 

24.000.000. Итого 99.000.000. 
Г е р м а н ц у . 

Нѣмцы, швейцарцы—нѣмцы и евреи неме-
цкой рѣчи (Ю.000.000. Голландцы и фламанд-
цы 7.000.000. Скандинавы 9.000.000. Игого 
76.000.000. 

Англо-кельты 36.000.000. 
Мадьяры, турки, финны, кельты, баски и пр. 

21.000.000. 

Г л а в а III 
Средиземное море. 

I . Форна и воды бассейна. западная цпвилизація никогда не родилась 
бы, ослибы Средиземное море не омывало бере-

Примѣръ Греціи и окружающихъ ее остро- говъ Египта, Финикіи, Малой Азіи, Эллады, 
вовъ доказываете что измѣнчивыя волны Италіи, Испаніи и Карѳагена. Безъ этого 
Средиземнаго моря имѣли болѣе важное зна- моря, служившаго связью мевду тремя конти-
ченіе для развитія исторіи, чѣмъ самая земля, нентальными массами: Европы, Азіи и Афри-
на которой жилъ человѣкъ. Действительно, ки, между арійцами, семитами и берберами, 



безъ этого велнкаго посредствующаго агента, возстановленін. Непостоянство сосѣднихъ ма-
который умѣряетъ климаты всѣхъ прнбреж- териковъ, скалы которыхъ сдвигаются въ 
ныхъ странъ н облегчаетъ къ нимъ доступъ, складки, подымаются и понижаются на подо-
носитъ корабли и распредѣляетъ богатства, біе волнъ, измѣняетъ, съ теченіемъ времени, 
ставить народы во взаимныя отношенія другъ береговую линію. Кромѣ того, «рѣки-работ-
ігь другу,—всѣ мы, европейцы, оставались бы вики», каковы Нплъ, По, Рона, безнрерывно 
въ состоянін первобытнаго варварства. Дол- прибавляютъ все новые и новые наносы къ 
гоѳ время думали даже, что существованіе тѣмъ равнинамъ, которыя онѣ уже образовали 
человечества связано съ сосѣдствомъ этого въ заливахъ. Форма Средиземнаго моря съ 
«Средизсмнаго моря», ибо внѣ его бассейна приблизительной точностью представлена на 
находили только пленена, которыя были въ географическихъ картахъ лишь со времени 
упадкѣ или не родились еще для умственной работъ Делиля, въ 1725 году. Благодаря ему 
жизни: «какъ лягушки вокругъ болота, мы всѣ аристотелевская традиція была порвана, и въ 
сидимъ на берег)' моря», говорилъ Платонъ, морской гидрографіи, на основаніи постояв-
разумея при этомъ Средиземное море. По- ныхъ и неиосредственвыхъ наблюденій, про-
этому оно такъ же заслуживаете, подробнаго взошелъ рѣзкій перевороте.. Грубые порту-
описанія, какъ и онываемыя имъ вемли, насе- ланы (описанія береговъ) уступили мѣсто бо-
ленныя человѣкомъ. Хотя однообразная по- лѣе точнымъ и близкимъ къ истивѣ картамъ. 
верхвость его водъ скрываете, еще много тайнъ, И только съ атихъ поръ явилась возмож-
однако почти всѣ его бездны уже нзмѣрены. ность болѣе или менѣе точныхъ исчвслевій 

Какъ изучсніѳ береговъ, такъ и цреданія поверхности морскаго бассейна, 
народовъ показывают, намъ, что Средиземное Въ настоящее время Средиземное море и 
море часто нзмѣняло свои очертанія и протя- его второстеиенныя моря, отъ Гибралтар-
женіе, и ворота, чрезъ которыя воды его смѣ- скаго пролива до Азовскаго моря, занимають 
шиваются съ водами океана, часто перемѣ- поверхность, равную, приблизительно, шести 
щались съ сѣвера ва югь и съ запада на площадямъ французской территоріи. Но 
востокъ. Въ то время, какъ полуострова, на- размѣръ этотъ, но отношению къ про-
примѣръ Греція, н даже малые острова, на- тяженію морей, гораздо меньше, чѣмъ 
примѣръ скалистая М альта, составляли въ не- можно бы было думать при первомъ взгля-
давнюю геологическую эпоху часть великихъ дѣ на огромное развитіе береговъ Среди-
ковтинентальныхъ равнинъ— какъ это доказы- земнаго моря, на многочисленность омывае-
ваетъ ихъ ископаемая фауна,—обпшрныя про- мыхъ ииъ составныхъ частей материка, на 
странства африканскихъ земель, Южной Россіи, живой и стройный видъ, придаваемый имъ 
даже Азіи были покрыты водою. Изысканія цѣлой трети древняго міра. Средиземное море, 
Сиратта, Фукса и другихъ ученыхъ почти не- которое, по своей исторической роли, зани-
сомнѣнно доказали, что отъ береговъ Араль- маетъ первенствующее мѣсто между всѣми 
скаго моря до Сиракузъ, чрезъ Россію, Ва- другими морями и къ которому наклонены 
лахію, ннзменяыя равнины Дуная и Эгейское рѣчныѳ бассейны значительна™ прибрежнаго 
море,—тянулось громадное прѣсноводное озеро, пояса Азіи и большой части Африки 'X "ред-
Это было около конца міоценоваго періода. Въ ставляетъ, по нротяженію, не болѣе одной 
последующее же время прѣсную воду смѣ- сто-двадцать-шестой частв Тихаго океана, 
нили соленыя воды океана. Было также вре- При томъ поверхность его не составляете, одного 
мя. когда Греческое море соединялось съ цѣлаго, а дѣлится на нѣсколько морей, изъ 
Обскою губою посредствомъ Понта Эвксин- коихъ нѣкоторыя такъ малы, что мореплава-
скаго п Гирканскаго моря. Въ другую эпоху, тель, въ ясную погоду, не теряете, изъ виду 
а можете, быть и въ то же самое время, береговъ. На востокѣ находится Черное море, 
Сиртскій заливъ вдавался далеко въ низкія со своими двумя придатками—морями: Азов-
равннны, извѣстныя нынѣ подъ именемъ Ли- скимъ и Мраморнымъ: между Греціею, Малою 
війской пустыни и Сахары. Гибралтарскій Азіею и Критомъ расположено Эгейское мо-
нроливъ. который, какъ говорили древніе, ре, усѣянное тагь же обильно островами и 
былъ открыть рукою Геркулеса, въ дѣйстви- островками, какъ обильно сосѣдніе берога изрѣ-
тельности есть результате, ноиѣйпіаго геоло- заны заливами и бухтами; между иолуостро-
гическаго переворота, и сравнительныя они- вами Апеннннскимъ и Балканскимъ—Адріа-
санія древвихъ авторовъ позволяютъ думать, тическое морс, которое тянется къ сѣверо-за-
что онъ значительно расширился въ истори-
ческія времена. Съ другой стороны. Суэцкій ' ) Ііомріность бмоеПпп Средмеяаого »ор« и . * м -
перешеекъ нѣкогда соедввялъ Средизем- *Р"» Ы 1 Ъ « "« "втрмг : 
ное море съ ІІндійскимъ океаномъ. а не раз- Еаромйсвіп сы»«. 1.770.000 . .„ г АзштсжіП . oOU.OOO 
дѣлялъ ихъ, и древній нролнвъ такт, ясно Афрнивскіп 4.500.000 
обозначен!, самою природою, что человѣче- Морскм no»tpi«ocn. 5.987-000 
скаго труда оказалось достаточнымъ для его ltwo 9.Й67.000 
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ваду, параллельно континентальной Италіи; 
вахонепъ. собственно Средиземное море распа-
дается ва два бассейна, которые, по истори-
ческому воспоминанію, можно обозначить пио-
нами морей: Финикійскаго и Карѳагенскаго, 
ЕДЯ Средиземнаго греческаго и Средиземнаго 
римскаго, изъ которыхъ каждое, въ свою оче-
редь, подразделяется на части: первое остро-
жил» Критомъ, второе—островами Сардиніею 
в Корсикою. 

Эти бассейны, неравные по пространству, 
еще больше различаются по глубине. Малень-
кое Азовское море почти заслуживаггь на-
аваяія «Раіиз», болота, которое дали ему древ-
Hi».'. ибо въ немъ корабль не могъ бы зато-
нуть такъ, чтобы мачты не были видны на 
поверхности воды. Черное море, въ самыхъ 
івзкнхъ мѣстахъ своего дна, имѣетъ около 
двухъ километровъ глубины, а изливается въ 
Мраморное море ироливомъ, который мельче 
мвогихъ рѣкъ материка. Глубину же Мра-
иорнаго моря едва можно сравнивать съ глу-
биною нныхъ внутреннихъ озеръ, а Дарда-
неллы, равно какъ и Босфоръ, представляютъ 
собою обыкновенный рѣки. Въ Эгейскомъ 
•орѣ и восточномъ бассейнѣ собственно Среди-
земнаго моря неровности дна соотвѣтствуюп, 
іеровностямъ выстуинвшихъ изъ воды земель. 
Среди «круга» Цикладъ. ямы и пропасти 
500 и даже до 1.000 метровъ встречаются въ 
непосредственномъ соседстве съ обрывистыми 
островами, между тЬмъ какъ при берегахъ 
Египта дно морское нечувствительно опускает-
ся къ центральной впадине Сирійскаго моря, 
гдЬ глубина достигаетъ, по измереніямъ, 
3.000 метровъ. Это уже такія бездны, которыя 
можно сравнивать только съ пучинами оке-
ана; но къ востоку отъ Мальты есть место въ 
4 километра глубиною. Такимъ образомъ, глу-
бочайшее место Средиземнаго моря почти 
совпадаете, съ географическимъ центромъ все-
го бассейна. Если бы все Средиземное море 
обратилось въ шаръ, то шаръ этотъ имѣлъ 
бы въ діаметре около 140 километровъ, т. е., 
упавъ на землю, онъ не покрылъ бы вполне 
даже такую страну, какъ Швейцарія. 

Іоническое море ясно отделяется отъ впа-
дины Адріатическаго моря порогомъ, возвы-
шающимся въ Отрантскомъ проливе, но съ 
запада оно ограничено еще резче мелями, 
соединяющими Сицилію съ Тунисомъ и обра-
зующими подводный перешеекъ, упоминае-
мый уже Страбономъ. Такимъ образомъ Сре-
диземное море оказывается въ геологическомъ 
отношеніи перерваннымъ, ибо единственными 
воротами, соединяющими оба его бассейна, 
служить лощина глубиною не более 200 ме-
тровъ. Западный бассейнъ, который меньше 
восточнаго и по пространству, и по глубине, 
представляете, еще пропасти: въ Тирренскомъ 
•оре—более 2.000 метровъ глубиною, а въ 

Балеарскомъ до 2.500 и даже до 3.000 ме 
тровъ,—и затЬмъ оканчивается нспано-афри-
ланскпмъ порогомъ, находящимся не меавду 
Гибралтароыъ и Цеутою, гдЬ глубина дости-
гаетъ 920 метровъ, а дальше къ западу, въ 
томъ мест!;, где проливъ расширяется къ 
океану ')• 

Это разділевіе великаго моря на озерныя 
пространства, между которыми сообщение за-
трудняется подводными порогами, островами 
и мысами, служить объясненіемъ того раз-
личія, которое замечается въ явленіяхъ океа-
на п Средиземнаго моря, изъ коихъ послед-
нее, какъ известно, представляете, почти у 
всехъ своихъ береговъ неправильность и не-
постоянство прнливовъ и отливовъ. Къ во-
стоку отъ Гибралтарскаго пролива и про-
странства между берегомі. Андалузіи и Ма-
рокко, прилнвъ и отливъ такъ слабы, нару-
шенія ихъ правильности ветрами и теченіямв 
дотого часты, что наблюдатели чрезвычайно 
затруднялись въ опредЬленіи истинной ампли-
туды прилива, и часто противоречат^ другъ 
другу. Однако же, повышеніе и иониженіе во-
ды, вследствіѳ прилива и отлива, настолько 
ощутительны, что моряки Греціи и Италіи 
должны были всегда принимать ихъ въ со-
ображеніе. На берегахъ Каталоніи. Франціи, 
Лигуріи, Неаполитанской области, Малой 
Азіи, Сиріи и Египта колебанія уровня почти 
незаметны, но на берегахъ Заиадной Сици-
ліи и въ Адріатнческомъ море вода можете, 
подниматься болЬе, чемъ на одинъ метръ; 
когда же приливъ поддерживается бурею, де-
нивелляція водъ въ нгЬкоторыхъ местахъ мо-
жете. доходить даже до трехъ метровъ. Близь 
остроі'а Родоса, въ юго-западномъ углу Малой 
Азіи, амплитуда приливовъ и отливовъ дохо-
дить до 60 сантиметровъ. Мессинскій про-
ливъ и проливъ Эврнпійскій острова Эвбеи 
также имѣютъ правильныя смены уровня въ 
виде прилива и отлива; наконецъ, въ Габес-
скомъ заливе явленіе совершается наиболее 
нормально, съ тЬмъ же ритмомъ, какъ и въ 
океане. Еще въ очень недавнее время пола-
гали, что приливы совершенно незаметны въ 
Черномъморе, но Видаль-Накэ открылъ тамъ, 
у южныхъ береговъ, близъ ІІнеболи, хоть и 
незначительное, но несомнЬнное присутствіе 
прилива, доходящаго, смотря но силе ветра. 

ЗЯВЯДЯАЙ Boctouta НС» С[«л- яісті Cptxt- Лірішпч»-•««•mro моря ММИЯТО моря Ctwe 

Поверхность кв. кал. 920.000 1.300.000 130000 
Наибольшая глуб. мет. 3.000 4 000 900 
Средняя глубвва . . 1.000 1 5С0 200 

Повврхвость кв. мил. 
Наибольшая глуб. мет. 
Средняя глубина . . 

Згеііски« пор*. 
1Г)7.8(Ю 

1.000 
600 

Че;яое норе 
• Ч 

Вс« Ср«ді-им кое. 
480.000 2.987 000 

2.000 5.000 
500 1.000 



оть 9 до 12 савтн метровъ. Увѣряютъ, что 
явлевіе прилива и оглива замѣтно и въ озерѣ 
Мичиганѣ, которое въ пять или шесть разъ. 
меньше Чернаго моря. 

Отличаясь отъ океана слабостью и неодина-
ковостью приливовъ и огливокъ, Средиземное 
море отличается оть него и недостаткомъ нор-
мальнаго тѳченія, которое бы правильно пе-
редвигало всю массу воды. Его разные бас-
сейны слишкомь раздѣлены другъ оть друга, 
чтобы теченія значнтѳльнаго объема могли 
поддерживать постоянное норедвиженіе води 
оть Гибралтара къ берегамъ Малой Азіи. По-
этому на разіпчныя тѳченія изъ одного бас-
сейна въ другой надо смотреть, какъ на дѣй-
ствіе явленій мѣстньіхъ, не зависящихъ непо-
средственно огь великихъ законовъ планеты. 
ІІо гипотезе одного итальянскаго географа 
нрошлаго вЬка. Монтапари, береговое течсніо, 
проникающее въ Средиземное море чрезъ Ги-
бралтарскій проливъ. идетъ вдоль береговъ 
Варварійскихъ владішій, Кнренаики, Египта 
и, обогну въ берега Азіи, входить въ архипе-
лагу затѣмъ обтекаетъ моря Адріатнческое, 
Тирренское, французскіе берега и, совер-
шивши такимъ образомъ полный круп>, воз-
вращается въ океанъ. Подробный карты даже 
нзображаюгь это предполагаемое течѳніе, но 
самые авторитетные наблюдатели тщетно ста-
рались констатировать его существованіе: они 
признали только существованіе частныхъ те-
ченій, порождаемыхъ либо притокомъ воды 
изъ Атлантическаго океана, либо общнмъ на-
правленіемъ вѣтровъ, переполненіемъ рѣчными 
водами, или наконецъ чрезмѣрнымъ испарѳ-
ніемъ. Таково правильное движеніѳ моря, рас-
пространяющееся огь запада къ востоку, вдоль 
береговъ Марокко и Алжира. Другое ясно за-
метное теченіе, теченіѳ Адріатическаго моря, 
направляется къ Сетгу и Нортъ-Вандру. Впро-
чемъ,еслибы въСредиземномъ морей существо-
вало общее теченіе, то оно могло бы быть 
только поверхностнымъ, по причине высокаго 
порога, соединяющаго Сицилію съ Туннсомъ и 
разделяющаго, такимъ обраюмъ, Восточный 
и Западный бассейны. 

Изъ местныхъ теченій Средиземнаго моря 
всего лучше определены точенія. передающія 
воды Азовскаго моря въ Черное чрезъ Енп-
кальскій проливъ и выносящія избытокъ воды 
язъ Чернаго моря въ Эгейское—посредствомъ 
нролнвовъ Константинопольскаго и Дарданель-
скаго. Туть ми имеемь дЬло съ настоящими 
реками. Донъ, восполняющій съ нзбыгкомъ 
испареніе Азовскаго моря, продолжаетъ свое 
теченіе чрезъ Еникальскій проливъ, а Днѣстръ, 
ДнЬпръ, Кубань, Ріонъ. ptiui сеиернаго склона 
Малой Азіи, и въ особенности Дунай, кото-
рый одинъ вливаегь въ Черное море столько 
води, сколько всі> остальные его притоки, взя-
тые вмілтЬ, должны продолжать теченіе чрезъ 

Ііосфоръ и Геллеспонт ь. такъ какъ это есть 
необходимое следствіе равновесія воды въ 
двухъ сообщающихся бассейнахъ. Архипелагь 
же и Мраморное море, въ свою очередь, по-
средствомъ глубокихъ противотеченій и боко-
вых!. водоворотовъ, взахѣцъ получаемой ими 
въ изобпліи прѣсной воды, возвращаюті. П о п у 
Эвксинскому некоторое количество соленой. 
Иначе невозможно было бы объяснить со-
леность Чернаго моря, ибо, иотерявъ съ неза-
памятных* временъ свободное сообщеніе съ 
Каснійскіигь моремъ и Ледовитымъ океавомъ, 
его воды, благодаря Дунаю и другимъ рекамъ, 
сделались бы совершенно пресными, если бы 
не было притока болЬе тяжелой соленой воды 
чрезъ глубокія части дна Дарданеллъ н Бос-
фора. Простое вычисление показываете», что 
притоки Чернаго моря въ тысячу лі.гь очи-
стила бы его совершенно отъ всехъ соленыхъ 
части цъ. 

На другомъ конце собственно Средиземнаго 
моря происходить подобный же явленія. Въ 
этомъ замкнутомъ uopb, расположенномъ на 
югѣ Европы близъ горна Сахары и Лннійской 
пустыни, испареніе очень сильно, н свободно 
несущіеся надъ моремъ вЬтры быстро погло-
щаютъ и разееевають брызги волнъ Эта по-
теря жидкости не можете, быть меньше полу-
тора метра въ годъ, такъ какь уже па юге 
Франціи теряется въ пространстве иочтн такое 
же количество влажности. Возмещение же водьі 
дождями можете, быть определено не более, 
какъ въ полметра, а слой воды, доставляемый 
ежегодно рЬками, едва достигаете, и 25 сан-
тиметровъ, изъ чего следуете., что Атлантиче-
скій океанъ долженъ доставлять своему по-
бочному морю ежегодно слой воды по крайний 
мерЬ въ один!, метръ толщиною, т. е., прибли-
зительно, гораздо ббльшую массу воды, чѣмъ 
Амазонская река во время своихъ разлнвовъ. 
Этогь притокъ воды изъ океана чрезъ Гибрал-
тарскій проливъ такъ силен*. что даете, себя 
чувствовать далеко въ Средиземном* море, 
даже, можете, быть, у береговъ Сицпліи, и 
при томъ. какъ и все теченія, окаймленъ боко-
выми водоворотами, идущими въ нротивопо-
ложномъ направленш. Вт. часы отлива про-
ливъ, во всю свою ширину, бываетъ занять 
водою, идущею нзъ Атлантическаго океана; 
во время же прилива Средиземное море бо-
рется энергичнЬе щютивъ напора океана, 
следствіемъ чего являются два иротивополож-
выхъ теченія: одно, идущее вдоль береговъ 
Европы, другое, вдвое шире и сильн-Ье перваго, 
следуете, африканским!, берегомъ, отъ оконеч-
ности Циуты къ мысу Спартель. Сверхъ того, 
нижнее иротивотеченіо выносите, въ Атланти-
ческий океанъ более соленыя и, слі.довательно, 
болЬо тяжмыа воды Средиземнаго бассейиа. 

Весьма возможно, что всЬ эти теченія и про-
тивотечепія сопровождаются некоторой разнн-



цей уровня, такъ какъ результаты геодезиче-
скнхъ ннвеллнровокъ, произведенныхъ, черезъ 
ІІспанію, Францію, Герханію и Австро-Вен-
грію, между берегами океана и берегами за-
ливовъ Ліонскаго и Венеціанскаго, постоянно 
даютъ большую высоту для Атлантическаго 
океана. Средняя разность уровня, по исчисле-
ніямъ Бурдаіу, ІІбаньеса и Тило, составляетъ 
около семи дециметровъ. 

Смѣшеніе водъ, происходящее въ Средизем-
номъ морѣ вслѣдствіе встрѣчи теченій, совер-
шается не настолько быстро, чтобы придать 
имъ одинаковую соленость. Среднее содержаніе 
соли въ немъ больше, чѣмъ въ Атлантическомъ 
океанѣ, no причинѣ болѣе снльнаго испаренія, 
особенно при берегахъ Африки; въ Черномъ 
же морѣ соленость вдвое меньше и значительно 
разнится въ разныхъмѣстахъ, вслѣдствіе изли-
вающихся въ него рѣкъ 1). Пороги и проливы, 
мѣшающіѳ полному сліянію водъ, опредѣляютъ 
въ Средиземномъ морѣ совершенно иные, чѣмъ 
въ Атлантическомъ океанѣ, законы и для тем-
пературы подводныхъ глубинъ этого моря. Вь 
океанѣ свободный ходъ теченій несетъ подъ 
всѣхв широтами слои воды различнаго про-
исхождения, какъсогрѣтыятроппческимъ солн-
цѳмъ, такъ и охлажденная полярными льдами; 
но эти слои воды неравной плотности пра-
вильно располагаются другъ надъ другомъ, 
смотря по температурѣ: сверху теплые, снизу— 
прнближающіеся къ точкѣ замерзанія. Въ Сре-
диземномъ же морѣ подобное распредЬленіе 
елоевъ воды замѣчается только въ слоѣ при-
близительно въ 200 метровъ толщиною, равной 
толщинѣ теченія, проникающаго изъ Атланти-
ческаго океана въ Гибралтарскій проливъ. На 
большой глубинѣ Средиземнаго моря термо-
метръ не показываетъ никакого пониженія 
температуры: громадная масса воды, почти 
неподвижная, неизмѣнно держится между 12 и 
13 градусами по Цельзію, п въ глубинахъ 
оть 200 метровъ до 3 километровъ наблюденія 
даютъ одинъ и тотъ же результатъ. Карпен-
теръ утвервдаетъ, впрочемъ, что въ глубокихъ 
хѣстахъ, сосѣднихъ съ вулканическими обла-
стями, вода на несколько десятыхъ градуса 
теплѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ Средиземнаго 
бассейна, и, быть можетъ, фактъ этотъ, допуская 
его достовѣрность, слѣдуетъ приписать вліянію 
расплавленной лавы подъ морскимъ ложемъ. 

II. Фауна, рыболовство и соляные про-
мыслы. 

Другое замѣчательное явленіе глубинъ Сре-
диземнаго моря—это бѣдность животной жизни. 

' ) Средняя соленость Атлантиче-
енаго океана 36 тысячныхъ. 

Средняя соленость Средиземнаго 
хоря. 38 

Средняя соленость Черпаго моря 16 » 
Гмграфія Реклю. т Г. 

Конечно, нельзя сказать, чтобы ея совсѣмъ 
не было: о существованіи ея свпдѣтельствуютъ 
телеграфные кабели, вытащенные съ морскаго 
дна съ цѣлымъ грузомъ раковинъ и полиповъ, 
но все-таки въ сравнении съ безднами океана 
глубины Средиземнаго моря можно назвать 
настоящими пустынями. Эдвардъ Форбсъ, 
изслѣдовавшій воды Архипелага, полагать 
даже, что глубины совершенно «лишены орга-
нической жизни»; но онъ впалъ въ ошибку, же-
лая возвести въ законъ то, чтб было только 
исключеніемъ. Если самые низшіе слои Среди-
земнаго морятакъ бЬдны животными видами, то 
причина этого, по мнѣнію Карпѳнтѳра, заклю-
чается въ большомъ количествЬ. приносимыхь 
рѣками бассейна, органическпхъ остатковь, 
которые, поглощая содержащійся въ водѣкисло-
родъ, выдЬляюгь угольную кислоту въ ущербъ 
животной жизни, и при томъ такъ, что первый 
изъ этихъ газовъ во многпхъ мѣстахъ убав-
ляется^ по сравненію съ Атлантическнмъ океа-
номъ, до четвертой части своего иормальнаго 
содержааія, а второй увеличивается на по-
ловину. Прекрасный лазурный цвѣтъ Среди-
земнаго моря, зависящій оть поглощения крас-
ныхъ лучей, видоизмЬняется до бозконечносги 
взвешенными въ водѣ пылинками. Волны, уда-
ряясь о берега, отрываютъ отъ нихъ миріадами 
твердыя частицы, которыя плаваютъ въ верх-
нихъ слояхъ и иридаютъ поверхности водъ ту 
чудную окраску, которую воспѣваютъ поэты 
Сравнительный изслѣдованія Делесса доказали, 
что дно Средиземнаго моря почти повсюду по-
крыто тиною. 

Подъ ворхнимъ слоемъ воды, особенно въ 
мѣстахъ, ирилежащихъ къ обЬимъ Сициліямъ, 
животная жизнь чрезвычайно богата видами, 
рыбами, черѳпокожими п др., которыя почти всѣ 
атлантическаго происхождения, и, такимъ обра-
зомъ, въ отношеніи фауны, несмотря на свое ог-
ромное пространство, Средиземное море есть не 
что иное, какъ простой заливъ Лузитанскаго 
океана. Его общее расиоложеніе въ наира-
вленіи отъ запада къ востоку, при мало отлича-
ющихся другъ отъ друга климатахъ его раз-
ныхъ частей, облегчало нереселеніо живот-
ныхъ изъ Гибралтарскаго пролива въ Сирій-
ское море. Нѣкоторыя животныя, нереселив-
шіяся изъ Атлантики, размножились сильнѣо 
въ Средиземномъ морѣ, чѣмъ въ своей перво-
начальной родинѣ 2); но, въ сосѣдствЬ съ точ-
кою отправленія, органическая жизнь являет-
ся въ болыпемъ числѣ формъ, и индивиды, 
населяюіціе западный воды, вообще круннѣо 
представителей фауны восточныхъ бассейновъ. 
Небольшая пропорція неатлантическихъ ви-
довъ напоминаетъ о существовавшем!» въ 

*) John Aitken, Colours of the Mediterranean, 
Proceed, of the K. S. of Edinburgh, Session 1881-82. 

J ) Alph. Milne Edwards, Bulletin de la Sorietc 
de Ш0graphic de Paris, 1-er trimestre 18H2. 



древности соединеніи Средиземнаго моря съ 
АравійсЕИМЪ заливомъ и ІІндійскнм* океа-
ном*; ва восемьсот* сдишкомъ видовъ мол-
люсковъ, проникших* въ моря Греціи и Си-
циліи черезъ Гибралтарскій проливъ, прихо-
дится всего лишь около тридцати явившихся 
сюда черезъ Суэцкій нроходъ. быть может* въ 
третичный періодъ, когда нроходъ этот* еще 
не былъ загражден* песками '). Число видовъ 
уменьшается постепенно по направленію отъ 
запада къ востоку и достнгаетъ своего мини-
мума за двумя шлюзами, которые образуют* 
Дарданеллы и Босфоръ. Черное море совер-
шенно отличается отъ собственно Средизем-
наго своею температурою. Скользящіе по его 
поверхности сѣверо-восточвые вѣтры такъ 
охлаждают* его, что оно покрывается иногда 
у береговъ тонкимъ льдомъ, а Азовское море 
часто совсѣн* исчезает* под* толстым* сло-
ем* льда, да и самое Черное море в* некото-
рые исключительные годы замерзало совер-
шенно. Холодная вода поверхности, смешива-
ясь с* водою, приносимою большими реками, 
спускается на дно и понижает* там* темпе-
ратуру в* ущерб* животной жизни. Лучи-
стых* животных* и животнорастеній в* фау-
не Чернаго моря совсем* нет*; некоторые 
классы моллюсков*, относительно рЬдкіе уже в* 
Сирійском* морЬ и Архипелаге, вовсе не встре-
чаются в* Понте Эвксинскомъ, где число ви-
дов* моллюсков* въ десять раз* менее, чЬм* 
в* Средиземном* морё. Точно также рыбы, 
очень многочисленный, какъ особи, по сравне-
нію съ Средиземнымъ моремъ, не представля-
ют* здѣсь даже трети видовъ; но, по нзследо-
ваніямъ Кесслера, нммнграція продолжается. 
По своей фауне рыбъ солоноватой воды, или 
живущихъ безразлично въ пріісной или въ со-
леной водЬ, Черное море больше походить на 
Каспійскоѳ, отъ котораго оно въ настоящее 
время отделено, чЬмъ на моря Греціи, съ кото-
рыми соединяют* сгопролнвыМраморнагоморя. 

Кроме видовъ, свойственныхъ Средизем-
ному морю, въ немъ есть и такіе, которые сле-
дует* считать уже только гостями. Таковы 
акулы, рыскаюіція въ Сицилійскихъ моряхъ 
и встрЬчаюіціяся въ Адріатическомъ морЬ и 
у береговъ Египта и Сиріп, болыпія китооб-
разныя, киты обыкновенные и гренландскіѳ, ка-
шалоты, которые, впрочем*, являются только 
міютамн в* Тирренском* бассейне, и иосЬ-
іценія которыхъ пзъ века въ векъ становят-
ся все рііжѳ и реже. Тунцы Средиземнаго мо-
ря суть также путешественники, являющіеся 
отъ береговъ лузитанскихъ. Эти чрезвычайно 
сильные пловцы заходятъ сюда весною, чрезъ 
Гибралтарскій проливъ, обходят* все Среди-
земное море, огибаюгь Черное и осенью воз-

<) Рыбы Средпзсміі «оря Ш видовъ I Годвинъ Аустекъ). 
MOJUDCKB . . 850 » ДжсфрсЯ. 
Форвыипиферы . . . 200 (?) 

вращаются в* Атлантическій океанъ, совер-
шнвъ, таким* образомъ, путь въ 9.000 кило-
метровъ. Рыбаки думаютъ, что тунцы проплы-
вают* море тремя болыпвми стаями, н что 
средняя из* этих* стай, блуждающая около 
береговъ Тирренскаго моря, состоит* изъ са-
мыхъ крупных* и самыхъ сильных* особей. 
Во всяком* случае, каждый отряд* составлен*, 
невидимому, из* особой одного и того же воз-
раста, плывущих* вместе огромными стадами, 
не имеющими в* море никакого пастуха, кото-
рый защищал* бы их* отъ безчисленныхъ 
непріятелей. Дельфины и хищныя рыбы яро-
стно нреслѣдують ихъ; но главный ихъ истре-
битель — человекъ. При берегахъ Сициліи, 
Сардиніи, Неаполя, Прованса многія бухты 
бывают* заняты летом* заколами, или тон-
наромь, то-есть сетями, обнимающими собою 
пространство в* несколько километровъ, ко-
торыя мало-по-малу съужнваются вокругь 
попавших* в* них* животных*, при чемъпо-
следнія переходят* изъ одной сѣти въ другую 
и оканчивают* «камерой смерти», подвижный 
полъ которой поднимается и передает* ихъ 
въ руки убійцъ. Массы мяса, вытаскиваемыя 
рыбаками на свои плавучія бойни, считают* 
милліонами килограммовъ, и все-таки тунцы-
путешественники каждый годъ являются во 
мвожестве къ звакомымъ берегамъ. Вероятно, 
число ихъ несколько уменьшилось, но, ТЁМЪ 
не менее, и въ наше время, какъ и двадцать-
ішть веков* тому назад*, они наполняют* еще 
своими густыми стаями ВизантіЛскій Золотой 
Рог* и другія бухты, в* которыхъ ихъ наблю • 
дали древніе гроческіѳ натуралисты. 

Кроме ловли тунца, важное экономическое 
значсніе представляет* также ловля сарды-
нокъ и анчоусовъ. «Плоды моря»: морскіс 
ежн и осьминоги составляют* также весьма 
важное подспорье къ прокормленію при-
брежных* жителей, особенно в* Италін; но в* 
Средиземном* морі. вовсе нет* таких* месть, 
в* которыхъ бы животная жизнь представля-
лась въ такихъ огромныхъ размерах*, какъ 
на меляхъ Ньюфаундленда, у береговъ Пор-
тугаліи и Канарскихъ острововъ, въ Атланти-
ческомъ океане. Большая часть рыбачьих* 
флотнлій употребляется не на рыбныя ловли, 
а на собираніѳ предметов* убранства и туа-
лета. ПынЬ уже не ловят* пурпурных* ра-
ковин* на берегахъ Финикіи, Пелопоннеза и 
Великой Греціи, но зато многія суда занягы 
постоянно вт. хорошую погоду исканіем* ко-
раллов* и губок*. 

Коралл* встрЬчается преимущественно вт. 
западных* морях*: ловцы, большею частью 
итальянцы, собирают* его не только у неапо-
литанских* береговъ и т . Сициліи, въ Мессин-
скомъ пролив!;, при берегахъ Сардпнін, но 
и в* проливе Бонифачіо, около мыса Креуса 
в* Пспапін и в* ВариаріЙских* морях*. Обы-



кновевныя губки собираются въ заливѣ Га- Россія 600.000 товыъ. 
й-еь в на другомъ концѣ Средиземнаго моря, Друпн страны . . . . 200000 (?) „ 
при берегахъ Сиріи, Малой Азіи и въ рука- ].620.000(?) тониъ. 
вахъ моря, извивающихся между Цикладами 
I Снорадами. Губкн живутъ обыкновенно на Рыбная ловля приносить въ 
меньшей глубннѣ, чѣмъ кораллы, а именно— ™дпъ приблизительно.. вО.ООО.ОО*) фр 

_ г г.л Добываиіе корааловъ . 12.000.000 „ на глубинъ отъ 5 до 50 метровъ, такъ что иног- я губокъ . 3.000.000 " 
ta можно вырывать ихъ, просто ныряя въ воду, " соли и пр ! . 15.000000 I 
между тЬмъ какъ кораллы собираются весьма 
грубымъ способомъ, посредством!, желѣзныхъ ] | | . Торговля п мореплаваніе. 
пнструментовъ, которые ломаютъ и нодбира-
ють обломки, смѣшанвые съ тиною, водорос- Выгоды, которыя человѣкъ можетъ извлекать 
лямн и мелкими морскими животными. Про- изъ непосредственной экснлоатаціи Среднзем-
яыселъ этотъ находится еще, какъ видно, въ наго моря, имѣютъ весьма малое значсніе въ 
состояніи варварства, и прибрежные жители сравненіп съ выгодами экономическими, пн-
далеко еще не ознакомились съ моремъ и его теллектуальными и моральными, доставлявши-
обитателями настолько, чтобы могли методи- мпся человѣчеству судоходствомъ по этому 
яескн вести промыселъ добыванія коралла и внутреннему морю. Такъ, историки указывали 
губокъ. Имъ нужно ухитриться отнять у пере- неоднократно на то, что берега, острова п 
мѣнчиваго бога ІІротея надзоръ за его мор- иолуострова греческаго и финикійскаго морей 
скими стадами. расположены удивительно хорошо для того, 

Вааснѣйшимъ, послѣ рыболовства, промыс- чтобы облегчить первые начатки морской тор-
ІОМЪ на берегахъ Средиземнаго моря являет- говли. Близость земель, бѣл Ьющія вершины 
ся соляной промыселъ; но и онъ, какъ и рыб- которыхъ мореходецъ видптъ, еще не выѣ-
вая ловля, во мяогихъ мѣстахъ находится хавнш изъ своего порта; изгибы берега, въ 
еще въ первобытномъ состояніи, и только въ которыхъ можетъ спастись захваченное бурею 
ныяѣшнемъ вѣкѣ начали производить науч- судно; правильные береговые и общіе вѣтры, 
нымъ образомъ добываніе соли, соды и дру- дующіе иоперемѣнно то съ материка, то съ 
гнхъ веществъ, содержащихся въ морской во- моря; одинаковость климата, позволяющая ма-
ді. Средиземное море удивительно удобно для тросамъ чувствовать себя всздѣ какъ на ро-
добыванія соли, какъ по высокой температур!, дннѣ; наконецъ, разнообразіе произведеній 
води, по большому содержанію въ ней соли, природы, обусловливаемое столь разнообраз-
такъ и по слабости явленій прилива и отли- ной конфигураціей прибрежныхъ странъ,— 
ва. и но большому иротяженію почти гори- всо это способствовало тому, что Средиземное 
зонтальныхъ кряжей, чередующихся со ска- море сдѣлалось колыбелью европейской торго-
лвстыми берегами и высокими мысами. Са- вли. Н о что такое торговый обміінъ, съ нзвѣ-
мые производительные и всего удобнѣе рас- стной точки зрѣнія, какъ не встрѣча народовъ 
положенные солончаки находятся, вѣроятно, на нейтральной почвѣ мира и свободы, какъ 
во Францін, на берегахъ озера То (Thau), въ не свѣтъ, распространяющійся въ умахъ, при 
Камаргѣ и на берегахъ Гіерскихъ острововъ. общеніи идей? Форма береговъ, благоприят-
н о есть также весьма обширные солончаки ствующая взаимнымъ сношеніямъ народовъ, 
на берегахъ Испаніи, ІІталіи, Сардиніи, Си- помогала уже сама собою развитію цпвилиза-
циліи, Истрійскаго полуострова и въ «соло- ціи. Смотря на многочисленные острова Эгей-
ныхъ лнманахъ» Бессарабін, при Черномъ скаго моря, на извилистость береговъ, окай-
морѣ. Количество соли, собираемое ежегодно млі>нныхъ полуостровками, и на болыиіе по-
на берегахъ Средиземнаго моря, можно счи- луострова: Пелопоннезъ, Италію, ІІсианію, вс-
тать, въ среднемъ, въ полтора слишкомъ мил- тественно сравнивают!, ихъ со складами моз-
ліова тоннт., т. е. болѣе всего груза, какой мо- га, въ которыхъ вырабатывается человіче-
жетъ поднять весь французскій коммерческій екая мысль. 
фаотъ. Но относительно морскаго богатства это Ходъ цнвилизацін долго слЬдовалъ напра-
количество чрезвычайно мало: это ничто въ вленію съ юго-востока на сѣверо-западъ: 'І'п-
сравнеиіи съ тЬми сокровищами, которыя наука никія, Греція, ІІталія и Франція были послѣ-
дастъ возможность извлекать когда-нибудь изъ довательно центрами человѣческой интелли-
зтихъ «безплодныхъ» иучинъ генціи. Главная причина этого историческаго 

Добыча морской соли на берегахъ Среди- явленія заключается въ самомъ очертаніи мо-
земнаго и Чернаго морей распредѣляется при- ря, служивгааго ареной народовъ въ ихъ двп-
близительно такъ: женіи; ось цивялизащи, если можно такъ вы-

разиться, сливалась съ центральною осью 
Исиаиія 200.000 тони-ь. Средиземнаго моря, отъ Спрійскихъ водъ до 
Ипиіи" 300.000 " Ліонскаго залива. Но съ гі.хъ норъ, какъ сре-
Австрія. . . . . . . то!ооо I дпземный міръ пересталъ быть единственным!» 

* 



цент]>ом* тягогЬніа для Европы, и призывъ 
торговли влечет* корабли въ обѣ Америки и 
на крайній Востокъ, общее двнженіе цивили-
заціп уже не слѣдуетъ однообразному напра-
вленію съ юго-востока на северо-запад*. а 
расходится по всѣмъ направленіямъ. Если бы 
нужно было обозначить ея главные токи, то 
слѣдовало бы указать на одинъ—направляю-
щейся нзъ Англіи и Германіи въ Сѣверную Аме-
рику, и другой—изъ латинизованныхъ странъ 
Европы въ Южную; но, направляясь посто-
янно къ Западу, оба эти тока отклоняются къ 
югу, и это измѣненіс въ направлевіи обілаго 
движонія народовъ было вызвано клпматомъ, 
формою материковъ п распредѣленіемъ морей. 

Іінтересно прослЬдчть перемены, происшед-
шія в* исторической роли Средиземнаго моря. 
Такъ какъ это внутреннее море всегда со-
ставляло большую дорогу для сообщения наро-
довъ, то коммерческія республики заботились 
только о продолженіи ея на востокъ посред-
ствомъ караванныхъ путей, по направленію 
къ Персидскому заливу, въ Индію и Китай. 
Въ средніе вёка генуэзскія конторы были 
разсілны по берегамъ Чернаго моря, и рядъ 
ихъ продолжался въ Закавказье до Каспійска-
го моря Европейскіе путешественники, въ осо-
бенности итальянцы, хорошо знали дороги въ 
Малую Азію, ц многіе пути, которые въ наше 
время уже неизвѣстны, въ ту эпоху были часто 
посещаемы. Но ужь пятьсот* лѣть, какъ сфера 
торговли въ центральной Азіи сократилась, п 
сношенія народовъ стали тамъ затруднительны. 

Фактъ этоть объясняется гЬмъ, что въ этотъ 
промежуток* времени Средиземное море пере-
стало быть великим* моремъ для судоходства. 
Мореплаватели, освободившись отъ страха, 
внушаемаго имъ безбрежными морями, пусти-
лись на своихъ корабляхъ по всему океану. Су-
хопутный дороги, всегда затруднительный нусѣ-
янныя опасностями, были оставлены; посред-
ствующіѳ рынки центральной Азіи онусгЬлв, 
и Средиземное море превратилось для торговли 
вънастоящій глухой закоулокъ. Такое положе-
ніе вещей продолжалось довольпо долго; только 
начиная съ полонинынастоящаго ігѣкасношенія 
стали мало-по малу возобновляться, п новоо 
завоевавіѳ потерянной почвы совершилось 
быстро. Сверхъ того, одно великое событіе, 
которое можно считать настолько же геологи-
ческим*, насколько коммерческим* переворо-
том*, снова открыло древнія ворота Средизем-
наго моря, которое еще недавно не имѣло ни-
какого выхода к* востоку; теперь оно вновь 
сообщается с* ІІндіЙскнм* океаном* посред-
ством* Суэцкаго канала, став* большою до-
рогою для пароходов* между Западною Евро-
пою, Индіею и Австраліею. Надо надеяться, 
что в* близком* будущем* будут* прорыты 
другіе каналы, между Черным* морем* п Кас-
пійским* и Аральским*, к* рѣкам* центральной 

Азіи, Аму-ДарьЬ и Сыръ-Дарьѣ. и дадугь воз-
можность проникнуть морской торговле въ 
самое сердце древняго материка. 

Такимъ образомъ, великіо центры челове-
ческих* сношеній. которые можно назвать 
жизненными точками планеты, перемещаются, 
с* теченіем* исторіи, по берегам* морей и по 
поверхности материковъ Портъ-Саидъ, импро-
визированный город* на пустынномъ морскомъ 
берегу, сделался однимъ пзъ тЬхъ месть, къ 
которымъ стремится движеніе людей и всякаго 
рода товаровъ, между темъ какъ недалеко 
оттуда, на берегу Сирін, древніе царственные 
города 'Гиръ и Сидонъ—теперь не более какъ 
жалкія деревни, въ которыхъ тщетно ищешь 
остагковт. ихъ прежняго величія. Такъ же ао-
гибъ Кареагент., такъ же упала Венеція. При-
брежные наносы земли, употребленіѳ гораздо 
более крунныхъ, чем* в* древности, кораблей, 
политическія перемЬны всякаго рода, потеря 
свободы, насильственный разрушенія—уничто-
жили многіѳ на* этнхъ жизнинныхъ центров* 
ва берегахъ Средиземнаго моря; но почти 
везде вместо разрушеннаго порта открылся 
где-нибудь по соседству другой, или же его 
заменили несколько второстепенных* гаваней. 
Ббльшая часть великихъ торговыхъ путев 
сохранила свое первоначальное направление, 
и точки нхъ соеднненія п порты находятся 
въ тЬхъ же морях*. 

В* некоторых* местностях*, лежащих* ва 
пути кораблей или в* местах* необходимой 
ихъ встрЬчи, неизбежно должны возникать 
значительные города. Таковы проливы Ги-
бралтарскій и Мессинскій, таковы конечныл 
бухты заливов*, глубоко вдающихся в* землю, 
какъ Генуэзская, Тріестская, Салоникская. 
Порты, иредставляющіе наиболее удобные 
пункты для погрузки товаровъ, назначаемыхъ 
въ нноземныя моря, становятся также есте-
ственными центрами прнтяженія, куда долженъ 
стекаться торговый людъ, каковы Марсель и 
Александрия. Наконецъ, въ Средиземном* мо-
рЬ есть один* город*, который соединяет* в* 
себе разом* все географическія преимущества, 
такъ какъ расположенъ на проливе, въ точке 
соедпненія двух* морей и двух* материков*— 
это Константинополь. Несмотря на угнетаю-
щее его правительство, самое географическое 
положеніе делает* его одним* изъ великихъ го-
родовъ міра. 

Хотя порты Средиземнаго моря но ибла-
даютъ уже торгового гегемоніею, какою они 
пользовались въ теченіе длиннаго ряда поко-
лЬній, однако это внутреннее море, говоря от-
носительно, все еще гораздо больше населено 
судами, чемъ большіе океаны, fie считан ры-
боловных* судов*, в* его портах* имеется не 
менее 35.000 судов*, коих* общая вмести-
мость равняется 2.730.000 тонн*, чтб соста-
вляет* четвертую часть всего коммерческая 



флота въ мірѣ, но только съ шестою частью 
вѵѣсіимостп, ибо, въ силу привычки, въ гре-
чссквхъ и итальянскихъ поргахъ дольше сохра-
нились старинные типы судовъ съ малой вмѣ-
стнмостъи; впрочемь. незначительная длина 
рейоовъ, относительная ихъ безопасность, бли-
зость портовъ-убѣжпщъ облегчаюгь мелкій ка-
ботажъ. 

Къ собственно средиземному флоту слѣдуетъ 
присоединить и суда, присылаемый сюда для 
торговли портами океана, преимущественно 
англійскнмя. Для покровительства торговлѣ 
своей ыаціи, правительство Великобританіи по-
заботилось стать въ число средиземныхъ дер-
жавъ; оно овладело испанскимъ Гнбралтаромъ, 
составляющимъ западный ворота бассейна, 
итальянскою Мальтою, составляющею его цен-
тральную крѣпость. греческимъ Кипромъ, сто-
роасащимъ берега Малой Азіи и Сиріи. До 
ведавняго времени оно оффнціально не вла-
дело выходными воротами морскаго бассейна, 
т. е. искусственным!, проливомъ изъ Иоргь-
Санда въ Суэцъ, но посредствомъ своихъ 
капвт&ловъ и торговли было истиннымъ 
его владѣльцемъ, и, кромѣ того, оно могло, если 
бы признало то нужнымъ, запереть его въ концѣ 
длиннаго наружнаго корридора, образуемаго 
Краснымъморемъ,ибо англійскіегарнизоны рас-
положены на островѣ ІІеримѣ и на скал! Адена, 
при входѣ въ ІІндійскій океанъ. Теперь Египетъ 
занял, англійскимп войсками, и самъ хедивъ 
является не только вассаломъ, но почти плѣнни-
кімъ англійскаго правительства. Надо, одвако, 
думать, что захватъ этотъ лишь временный, 
тает, какъ врядъ-ли европейскія державы со-
гласятся позволить англичанамъ окончательно 
завладеть Египтомъ, этой промежуточной стан-
шей между Великобританіей и Индіей. 

Хотя въ рукахъ Англін сосредоточивается 
большая часть торговли Средиземнаго моря, 
во тѣмъ не мѳнѣе почти каждый прибрежный 
народъ имѣетъ также значительную долю уча-
стія въ движеніи мѣновой дѣятельности. Съ 
торговой точки зрѣнія море, простирающееся 
отъ Гибралтара до Египта, настолько же 
французское озеро, какъ называлъ его одинъ 
ічкударь, добивавшШся всомірной имперіи, на-
сколько эллинское, далматское, испанское и 
еще болѣе итальянское. ПОСЛЕДНИМИ хозяева-
ми его были варварійскіе пираты, которые 
появлялись внезапно на своихъ легкпхъ су-
дахъ въ прибрежныя селенія, хватали жите-
лей в уводили ихъ въ рабство. Съ истребле-
иіемъ этихъ хищническихъ флотилій торговля 
гдѣіала Средиземное море общею собствен-
ностью, въ которой петли международной на-
внгаціонной сѣти становятся все меньше и 
меньше. Корабли не соединяются, какъ было 

нѣкогда. въ вооруженные караваны, чтобы 
перевезти свои товары изъ одного порта въ 
другой; море стало такъ безопасно, что оди-
нокія суда могутъ пускаться во всякое время. 
Не изменилась только всегда грозящая опас-
ность отъ рнфовъ и бурь, и хотя искусство 
мореплаванія сдЬлало огромные успехи, хотя 
большая часть мысовъ, по крайней мѣрЬ при 
берегахъ Европы, освѣщаются маяками, вхо-
ды вт. порть указываются огнями, вѣхами, ба-
канами,— кораблекрушенія въ Средиземныхъ 
водахъ бываютъ все-таки часто. Даже боль-
шіе корабли ее разъ исчезали такъ, что ие 
могли отыскать ни одной доски отт, ихъ кор-
пуса. 

Въ наше время пароходы, слѣдующіе изъ 
гавани въ гавань по начертанному пути, все 
болѣе и болѣе вытЬсняютъ собою парусныя 
суда. Нѣкоторыя навигаціонныя линіи, соедп-
няющіяся своими концами съ желѣзными до-
рогами береговъ Средиземнаго моря, сдѣла-
лпсь какъ-бы постоянной колеей, по которой 
корабли ходятъ взадъ и виередъ, какъ паро-
мы на рѣкахъ. Правильность и быстрота этихъ 
паровыхъ паромовъ, легкость, съ которою со-
вершаются на нихъ всякаго рода перевозки, 
возрастающее число желѣзныхъ дорогъ, кото-
рыя оканчиваются въ портахъ и несутъ къ 
нимъ товары, наконецъ подводныя телеграф-
ный лнніи, развѣтвившіяся уже по всѣмъ на-
правленіямъ, которыя соедпняюгь другъ съ дру-
ромъ различные берега и объединяютъ чело-
вѣческія мысли,—все это способствуете раз-
витию торговли на Средиземномъ морѣ, кото-
рая и теперь уже, не считая транзита чрезъ 
Гибралтаръ и Суэцъ, представляетъ обороты 
приблизительно на одиннадцать съ половиною 
милліардовъ франковъ. Въ сравнѳніи съ обо-
ротами Англіи, Бельгіи и Австраліи, торговля 
эта, для прибрежнаго населения почти въ сто 
мнлліоновъ человѣкъ, еще не такъ велика; но 
она съ каждымъ годомъ значительно увеличи-
вается. Притомъ надо принять въ соображе-
ніе, что рядомъ съ жявымъ организмомъ евро-
пейскихъ полуострововъ знойная Африка въ 
большей своей части является относительно 
торговли еще инертной массой. За нсключе-
ніемъ пространства оть Орана до Туниса и 
отъ Александрін до Портъ-Саида, ея берега 
рѣдко посѣщаются и почти не имѣютъ насе-
ленія; моряки нашего времени избѣгаютъ ихъ, 
какъ и древвіе эллинскіе мореплаватели. Но 
удивительно, что области, къ которымъ прежде 
направлялись массы судовъ, каковы Кире-
наика, Кипръ и прелестный островъ Критъ. 
находящійся при самомъ входѣ въ Эгейское 
море, оставались такъ долго въ сторон! отъ 
главныхъ линій современного мореплаванія. 
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шиаго моря въ 1885 г . (приблизительное исчисленіе) безъ рыболов нихъ судовъ. 

Коммерчески фдотѵ 

(4 

Испанія средиземная 
Францід „ 
Италія . . 
Австро-Венгрія . . . 
Грет я . . . . і . . .г 
ТурціяЕвроп. и Ааіатская 
Руыынія  
Россія средиземная 
Египетъ  
Книръ, Мальта а Гіібрал 

таръ  
Алжиръ и Тувисъ . . -
Триполи. Барка, Марок 

ко н др 
Итого. . . 

Паруеаый, Ц&ромВ. Товвахъ. Двяжеігів судоходства Сумм оборотов* 
іъ портіхъ, 

2.600 1IJO 350.000 6.000.000 тонаъ. 900-000.000 фр 
2000 260 360.000 . 8.000.000 » 3.000.000.000 » 

11.000 150 1.060.000 28.000.000 » 2.500.000.000 > 
8.500 110 350.000 12000.000 ' » 1.000.000.000 > 
5.100 20 250.000 10.000.000 > 300.000.000 » 
2.200 10 210.000 25.000.000 » 600.000000 • 

100(?) (?) 10.000 1.700.000 » 300.000.000 • 
2.100 100 200.000 2.050-000 » 1.000.000.000 » 
1.200 56 (?) 12.000.000 » 500.000.000 > 

(?) (?) 12.000000 » 1.000.000.000 > 
450 25-000 14000.000 » 450.000.000 » 

200 5 000 1.500.000 » 150.000000 ' 
35.350(?) 776(?) 2.730.000 132.700.000 тоннъ. 11.700.000.000 фр 

Г л а в а IV 
Греція. 

I. ОбіЦІЙ вндъ. 

Политическая Греція, въ своихъ тЬсныхъ 
граяицахъ къ югу отъ Олимпа и залива Воло 
А рта, занимаете, около 65 ООО квадратныхъ 
километровъ и представляете, не болѣе 1/'воо-ой 
части земной поверхности. Въ огромныхъ 
территоріяхъ, какова, напримѣръ, Россійская 
имперія, болѣе обширныя области, чѣмъ Гре-
ція, не имѣютъ въ себѣ ничего, что бы отли-
чало ихъ оть сосѣдннхъ областей, и имя ихъ 
не возбуждаете, въ умѣ почти никакого пред-
ставленія; какъ много, напротивъ, воспомн-
наній вызываете, въ насъ эта маленькая, 
незначительная на нашихъ картахъ, въ срав-
нсніи съ большими государствами, страна эл-
линовъ! Нигдѣ человѣчество ве достигало столь 
стройной въ цѣломъ и столь благопріятной 
для развитія индивидуальной свободы цпвили-
зааіи. Даже въ наше время, встѵпивъ въ 
несравненно более обширный циклъ нсторіи, 
чѣмъ греческій, мы всегда принуждены огля-
дываться назадъ къ этимъ маленышмъ гре-
ческпмъ народамъ, которые все-таки остаются 
нашими учителями въ пскусствахъ и первыми 
наставниками въ иаукахъ. Городъ, бывшій 
«школою Греціи», по своей исторіи п примЬ-
рамъ, представляете, все еще школу для цѣла-
го міра. которая, черезъ двадцать вѣковъ 
после своего падевія. не перестала еще про-

свещать насъ, какъ тЬ звЬзды, которыя ужо 
потухли, но еще продолжаютъ освещать землю. 

Столь важное значеніе народовъ Греціи, ко-
торымъ они пользовались въ теченіе долгаго 
періода всемірвой исторін, очевидно, объ-
ясняется географическимъ положеніемъ стра-
ны. Действительно, племена того же самаго 
цроисхожденія, но живущія въ стране менѣе 
счастливой, напримеръ пелазги въ Иллнріи, 
которыхъ считаютъ предками албанцевъ, ве 
могли подняться выше варварскаго образа 
жизни, между гЬмъ какъ эллины стали во гла-
в е просвещенныхъ націй, для которыхъ они 
проложили еще неведомые до того времени 
пути. Если бы Греція, такъ счастливо изре-
занная моремъ, въ настоящемъ геологпческомъ 
періодЬ продолжала быть, какъ въ тротич 
номъ пѳріоде, обширною континентальною рав 
виною, соединенною съ Ливійскими пустыня 
ми. въ которой рыскали львы и носороги 
могла ли бы она сделаться родиной Фидія, Эсхи 
ла. Демосоена? Конечно, нетъ. Она оставаласі 
бы тЬмъ же, чемъ остается поныне Африка 
и не приняла бы на себя, какъ это было въ 
действительности, иниціативы цивилизаціи, а 
дожидалась бы какого-нибудь толчка извне. 
Вследствіс прогрессивнаго расширенія гори-
зонта посредством!, путешествіЛ, открытій. тор-
говых!. путей. Греція постепенно умалялась 
въ сравненіи съ изв-Ьстнымъ міромъ, и кончи-
ла тімъ, что утратила те преимущества, кото-
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рыя первоначально доставляли eft ея геогра-
фическое положеніе и счастливая форма ея 
очертаній. 

Гредія, представляющая полуостровъ Бал-
канскаго полуострова, была защищена съ се-
вера лучше, чѣмъ Ѳракія и Македония, попе-
речными горами, благодаря которымъ эллин-
ская культура могла развиваться, не опасаясь 
быть подавленною въ зародышѣ нашоствіями 
варваровъ. На сѣвері. и востокѣ Ѳессалін 
Олпмпъ, Пеліонъ, Осса составляютъ уже, со 
стороны Македоніи, иервьш грозныя прегра-
ды; на гранпцахъ Ѳессаліи возвышается вто-
рой барьеръ—обрывистая ц!пь Отриса; при 
заворот! Ламисскаго залива новое препятствіе: 
проходъ запертъ рядомъ горъ Эты, такъ что 
пробраться можно только между скалами и мо-
ремъ чрезъ узкое Ѳермопильское ущелье. Пе-
рейдя горы Локриды и спустившись въ кот-
ловину Ѳнвъ, остается еще перейти черезъ 
Парнасъ ИЛИ переднія горы Киѳерона, чтобы 
достигнуть равнинъ АТТИКИ. Далѣо, нерешеекъ 
защнщенъ еще другими поперечными горами, 
наружными валами великой горной цитадели 
Пелопоннеза, этого «акрополя Греціи». Элладу 
часто сравнивали съ рядомъ комнатъ, двери 
которыхъ крѣпко заперты; трудно войти въ 
ннхъ, но еще труднѣе выйти, если ихъ сто-
іюжатъ. «Греція устроена какъ ловушка съ 
тремя днами, говорить Мишле. Вы можете 
войти въ нее, но вы будете заперты сперва 
въ Македоніи, потомъ въ Ѳессаліи, потомъ 
между Ѳермопилами и перешейкомъ». Но про-
нпкнуті, за первшеекъ еще трудиЬе, почему 
Лакедемонъ и былъ долгое время непрпступенъ. 

Въ ту эпоху, когда мореплаваніе, даже въ 
почти закрытыхъ водахъ Архипелага, было 
весьма опасно, море достаточно защищало Гре-
цію оть нанаденій восточныхъ народовъ; но 
зато ни одна страна не привлекала столько 
мореходцевъ къ мирнымъ торговымъ экспеди-
ціямъ. Открытая къ Эгейскому морю своими 
залппами и портами и окруженная многочи-
сленными островами, удобными для пристани-
ща и стоянокъ судовъ, Греція легко могла 
вступить въ торговыя снопіенія съ болѣе ци-
вилизованными народами.жившими напротивъ, 
на нзвнлистыхъ берегахъ Малой Азін. Коло-
нисты н путешественники восточной Іоніи при-
носили своимъ братьямъ, ахеянамъ или пе-
лазгамъ, не только съѣстные припасы и това-
ры, но и мнеы, поэмы, науку и искусства 
своей родины. По общей форм! своихъ бере-
говъ и по расиоложенію горъ, Греція смо-
трить преимущественно на Востокъ, откуда 
исходил!, для нея св!тъ: именно съ этой сто-
роны всего дальше выдаются въ море ея по-
луострова, и всего больше разсЬяно острововъ; 
къ востоку же открываются ея удобныя и хо-
іюшо защшф'нныя гавани: на восточномъ же 
берегу, въ полукруг! горъ, раскндынаются 
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равнины, расположенный какъ нельзя болЬе 
удобно для возникновенія многолюдныхъ горо-
довъ. И въ то же время Греція не имѣетъ ие-
удобствъ Турцін, лишенной прямаго сообіце-
иія съ Западомъ встЬдствіе нрепятствій, пред-
ставляемыхъ широкою полосою трудно про-
ходимыхъ горъи обрывистыми берегами. Іонп-
ческое море на запад! Пелоионнеза, правда, 
довольно широко и нелюдимо, но зато Ко-
рнвоскій залнвъ, прорЬзывающій почти весь 
Эллинскій полуостровъ, и рядъ Іоническнхъ 
острововъ, съ которыхъ видны горы ІТталіп, 
должны были побуждать къ мореплаванію и но 
западнымъ морямъ. Въ древнія времена акар-
наняне гораздо раньше римлянъ ѵміѵли строить 
суда и, благодаря торговл!, могли научить 
этому искусству итальянские народы, а впо-
сл!дствіи греки легко сделались цивилизато-
рами всего заііаднаго средиземнаго міра. 

Отличительную черту Эллады, въ отношенііі 
ея рельефа, составляютъ множество неболі-
шихъ самостоятельныхъ котловинъ, отдѣлен-
ныхъ другъ отъ друга скалами и горными 
кряжами. Прежде всего такое расположеніе 
почвы способствовало раздробленно греческихъ 
племенъ на множество самостоятельныхъ рес-
публики У всякаго города была своя р!ка, 
свой амфитеатръ холмовъ или горъ, свой 
акрополь, своп поля, сады и л!са, а также н 
свой выходъ къ морю. Въ этпхъ независимыхъ 
группахънаселенія соединялись вс! элементы, 
необходимые для суіцествованія свободнаго об-
щества, а сос!дство другихъ городовъ, обладав-
шихъ такими же преимуществами, поддержи-
вало соперничество между ними, превращав-
шееся слншкомъ часто въ вооруженную борьбу 
и битвы. Острова Эгейскаго моря еще бол!е 
увеличивали политическую раздробленность: 
каждый изъ нихъ, какъ и котловины Эллинскаго 
полуострова, представлялъ собою республику; 
местная инициатива всюду нм!ла свободное 
развитіе, и самый маленькій островокъ Архи-
пелага моп. давать нсторіи велпкихъ людей. 

Но если но рельефу почвы, но множеству 
острововъ и котловинъ полуострова Греція 
представляет!, безконечное разнообразіе, то 
она въ то же время и едина, такъ какъ одно 
и то же море, омывая ея берега, проникаетъ 
внутрь ея, пзр!зываетъ ее на полуострова и 
даетъ ея берегамъ необыкновенное развитіе. 
Бухты и безчисленныо порты Эллады сдѣлали 
изъ ея прибрежныхъ жителей моряковъ, «ам-
фибій», какъ говорилъ Страбонъ. И действи-
тельно, греки какъ-бы воспрвняли въ себя 
извЬстную долю подвижности морскихъ волнъ. 
Во вс! времена онп увлекались страстью къ 
путешествіямъ. Когда жители какого-нибудь 
города становились настолько многочисленны, 
что земля уже недостаточно обезпечивала ихъ 
сѵществованіе, они начинали роиться, какъ 
пчелы, обходилп берега Средиземнаго моря и, 



высмотрѣвъ себѣ мѣсто, наноминавшее роди-
ну, возводили таиъ новый акрополь. Таі.и>іъ 
образомъ всюду возникали эллинскіе города: 
отъ Меотискихъ болотъ (Азовскаго моря) до 
Геркулесовыхъ столбовъ, отъ Танаиса и ІІан-
тикапси до Гадеса и Тингиса, нынЬшняго Тан-
жера. Благодаря этимъ разсѣяннымъ всюду 
колоніямъ, изъ которыхъ многія значительно 
превосходили славою и могушествомъ свои 
бывшія метроноліи. истинная Греція. Греція 
наѵкъ, искусствъ и ресиубликанскаго само-
управления, вышла далеко за пределы своей 
колыбели и раскинулась по всей окружности 
Средиземнаго моря. По отношенію къ тому, 
что у древнихъ считалось вселенною, греки бы-
ли т1.мъ же, чѣмъ теперь являются англичане от-
носительно всего ыіра.Такнмъ образомъ. замеча-
тельное сходство маленькаго полуострова Гре-
ши и ея сосЬдннхъ острововъ съ архипела-
гомъ Великобританіп. находящимся какъ разъ 
ва противоположном!, конце континента, рас-
пространяется и на историческую роль насе-
ляю щнхт. ихъ народовъ. Одинаково выгодныя 
географическія условія привели къ одинако-
вымъ результатам!., несмотря на разность 
места и времени: воды Эгейскаго моря и воды, 
омываюшія берега Англіи, придали своимъ 
материкамъ одну н ту же историческую миссію. 

Чувство восторженности, съ которымъ пу-
тешественники смотрятъ на Грепію, вызы-
вается главвымъ образомъ воспоминаніями, 
связанными съ каждою развалиною, съ наж-
дымъ ручейкомъ, съ каждымъ подводнымъ 
камнемъ ея морей. Мѣствости Прованса пли 
Псианіи, которыя не уступаютъ лучшимъ изъ 
пейзажей Эллады или даже превосходить ихъ 
граціею и смелостью очертаній, известны лишь 
немногимъ цѣнителямъ; индифферентная же 
толпа проходить мимо, почти не замечая ихъ, 
потому что онѣ не носять славныхъ имевъ 
Мараеона, Левктровъ или Платеи; о нихъ не 
трубила молва прошедшігхъ вѣковъ. Впрочемъ, 
берега Греціи, если бы они не отличались оть 
всЬхъ другихъ отражающимся на нихъ блес-
комъ прошедшей славы, все-таки были бы не 
менѣе прекрасны и достойны удивленія. Въ 
пейзажахъ Аѳинскаго и Аргосскаго заливовъ 
художника увлекаетъ не только синева моря, 
«нескончаемая улыбка волнъ», прозрачность 
неба, перспектива убѣгаюшихъ береговъ и 
ихъ рѣзкіѳ выступы, но также чистый и ясный 
профиль горъ. съ ихъ слоями известняка и 
мрамора; это, можно сказать, архптектурныя 
громады, и многіѳ увѣвчивающіе ихъ храмы 
кажутся не болѣе, какъ повтореніемъ формъ 
самихъ горъ. Всѣ вершины - Олимпъ. Кине-
ровъ, ІІарнасъ.— были мѣстоиребываніемъ бо-
говъ. 

Но чего недостаетъ берега мъ Греціи, такъ 
ею—зелени и свѣтлыхъ нсточниковъ. Почти 
всѢ црпморскія горы лишены большпхъ де-

ревьевъ; остаются только кустарники, тама-
рискъ, мастиковое дерево, дикій виноградъ. 
можжевельник!,, каменный дубъ; даже аромат-
ный травы, одѣвающія отлогости и ощипывае-
мый козамл, во мвогихъ мѣстахъ представля-
ютъ какіе то жалкіе лоскутья, такъ какъ про-
ливные дожди сносятъ растительность до-чи-
ста внѣстѣ съ землею, н обнаженная скала на 
своихъ скатахъ нмі.етъ издали сероватый видь, 
ст. раскиданными тамъ и сямъ пятнами тощаго 
кустарника. Почти всѣ прибрежныя горы поте-
ряли свои лѣса уже во времена Страбова, а 
вт. наше время, но словамъ одного писателя. 
«Греція представляете, только скелете, того, 
чѣмъ она была некогда». И какъ-бы въ на-
смешку имена, заимствованный отъ названій 
деревьевъ, чрезвычайно многочисленны во 
всѣхъ частяхъ Эллады и Эллинской Турціи: 
Карія—городъ орѣшинъ, Валанидія—городъ 
дубовъ, Кипарисси—городъ кипарисовъ, Пла-
таносъ пли Платаники—городъ платановъ: 
всюду встречаются деревни, лесныя названія 
которыхъ, къ несчастью, не оправдываются 
действительностью. 

Леса существует, почти единственно на вну-
треннихъ горахъ и на Іонійскомъ берегу. Гора 
сНга, несколько горъ Этоліи, высоты Акарнаніи 
и Пелопоннеза, Аркадія, Элида, Трифилія, скло-
ны Тайгета сохранили еще на себе болыиіе 
леса. Только въ атихъ лЬсистыхъ ігЬстахъ, по-
сещаемыхъ одними паствами, удержались и 
дикія жпвотныя:волки. лисицы, шакалы. Серны, 
говорять. еще нѳ совсемъ исчезли и встреча-
ются ва Пинде и Этѣ; что же касается эримант-
скаго вепря, представлявшаго здесь, судя по 
древиимъ скульптурнымъ изображеніямъ, со-
вершенно особенную породу, то онъ уже ве 
встречается более въ Греціи, а левъ, о кото-
іюмъ упоминаете, еще Аристотель, не суще-
ствуете, здесь уже около двухъ тысячъ летъ. 
Изъ мелкнхъ животныхъ въ векоторыхъ ча-
стяхъ Пелоповнеза весьма обыкновении чере-
паха, на которую жители смотрятъ съ такимъ 
же отвращеніемъ, какое многіе у насъ нспыты-
ваютъ при виде жабы или саламандры. 

Греція не велика, но различіе климатов!, въ 
разныхъ ея местахъ весьма значительно. Про-
тивоположности горъ и равнинъ, лесистыхъ 
местностей и сухихъ долинъ, береговъ, обра-
щенныхъ къ северу, и береговъ, обращенныхъ 
ігь югу,— производить резкія различія въ ме-
стныхъ климатахъ. Но, не принимая въ сообра-
женіе этнхъ различій. можно сказать, что Гре-
ція, въ целомъ, представляете., въ направле-
ніп отъ севера къ югудакую климатическую гам-
му, богаче которой врядъ-ли можно найти где-
либо въ другихъ странахъ. На северЬ горы 
Ьтолін, склоны которыхъ покрыты буками, при-
надлежать къ умЬреннымъ областямъ центра 
Квропы, тогда какъ южные н восточные ост ро-
ва и полуострова, со своими оливковыми п фи-
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гавшш лѣскаын и рощами димонныхъ п апель- то согреваемый морскими вѣтрами. ІІтакъ, 
снняыхъ деревъ, а иногда и группами пальмъ, Греиія на иаіенькомг пространств! совмѣща-
кактусамн п агавами, составляютъ уже часть етъ значительный поясъ земли. Нѣхъ сомнѣнія. 
cjth.-тропическаго пояса. Нѣкоторыя мѣстно- что это чрезвычайное разнообразіе клпматовъ, 

ста, находясь въ непосредстьевно&ъ сосѣдствЬ со всѣми происходящими отъ него различіямп. 
другъ съ другомъ, нмѣютъ весьма различные въ результат! возбуждало жив!е умственную 
климаты: таковы, вапрвмѣръ, озерная впадина д!ятельность и безъ того уже подвижныхъ элли-
Ik-огіи. съ холодной зимой и зяойнымъ лЬтомъ, иовъ,подстрекало ихъ любопытство п развивало 
в водочный берегъ Эвбеи, то освѣжаеыый, склонность къ торговл! я промышленный духъ. 



Впрочемъ. это большое разнообразіе въ кли- зимой и преимущественно въ доісабрѣ, во всѣхъ 
матѣ суши вознаграждается въ Греціи един- частяхъ Греціи,—гораздо обильнѣе на запад-
ствомъ морскаго климата. Конечно, Греція не ныхъ берегахъ, чѣмъ на восточньгхъ.—отсюда 
можетъ въ этомъ отношеніи сравниться съ Пор- тотъ веселый видъ, который представляыгь 
гугаліей и островами Атлантическаго океана; холмы Элиды, н особенно горы Корфу, въ сра-
она находится подъ вліяніемъ нолярныхъ вѣ- вненін съ голыми кручами Арголнды и Аттики, 
тіювъ, которые, пройдя Сибирь, южную Россію, Кли мал, Западной Грепіи гораздо правильнѣе, 
Турцію, не усііѣли уравнять свою температуру чѣмъ клнмать восточныхъ береговъ; лѣто тамъ 
и поглотить большое количество паровъ при прохладнѣе, а зима теплѣе. Точно также на 
проходѣ надъ Эгейскимъ моремъ: разность заііадѣ полуострова съ большею правильностью 
температуры между лѣтними жарами и зимними разражаются грозы, приносимыя вѣтрами съ 
холодами здѣсь значительна, п въ худое время Средиземнаго моря, такъ что въЭлидѣ и Акар-
года перемѣны погоды рѣэки и неііріятны. ВЬ- наніп весною—самое богатое грозами время 
теръ, дующій въ Эгейскомъ морѣ, переходить года—громъ гремптъ часто по цѣлымъ недѣ-
въ перемѣнныя бризы, какъ въ горныхъ доли- лямъ, регулярно каждый день послѣ полудня, 
нахъ. Большіе очаги африканскихъ пустынь Молніи сверкаютъ безпрерывно. Записываю-
въ теченіе почти всего лѣта нрптягивають къ щіе приборы насчитали ихъ 5G.000 въ продол-
себѣ атмосферные токи изъ восточной Европы, женіе 4-хъ часовъ. Нигдѣ не могло быть болѣе 
вслѣдствіе чего съ сѣвера Архипелага н Маке- подходящаго мѣста для храмовъ Зевса-Громо-
доніи воздухъ несется въ видѣ стремительна^ вержца, главное святилище котораго находи-
вѣтра къ югу и такъ быстро гонитъ корабли, лось въ Додонскихъ лѣсахъ. Но во всей Гре-
что завоеватели, обладавшіе сѣверными бере- ціи, дожди и грозы не оставляюгь послѣ себя 
гами моря, не разъ пользовались этимъ вѣт- пасмурнаго неба, какъ въ 3. Европѣ. Ясность 
ромъ, чтобы нападать внезапно на жителей бо неба, воспѣтая поэтами, составляетъ прнвилѳ-
лѣе южныхъ местностей Малой Азіи или Гре- гію Греціи ')• 
ціи. Этотъ правильный атмосферный токъ, из- Древніѳ обитатели Цпкладъ, а вѣроятно так-
вѣстный подъ нменемъ этезійскаго, или «еже- же и береговъ Эллады и Малой Азін, уже за-
годваго» вѣтра, окавчивается съ прекращені- долго до исторической эпохи достигли довольно 
емъ теплаго времени года, когда солнце пере- высокой степени цивнлизаціи, какъ это дока-
ходитъ въ южное полушаріе. Но, независимо зали раскопки, произведенныя въ вулканиче-
отъ этого, овъ прерывается каждую ночь, когда скомъ пеплѣ Санторина и Теразіи. Санторинцы 
свѣжій морской воздухъ притягивается къ со- въ ту эпоху, когда дома ихъ были засыпаны, 
грѣтымъ во время дня бѳрегамъ. Послѣ заката начинали уже выходить изъкаменнаго періода 
солнца вѣтеръ этотъ мало-по-малу стихаетъ, и вступать въ неріодъ чистой мѣди, умѣлп 
атмосфера остается въ теченіе нѣсколькихъ строить каменные своды, выдѣлывали известку, 
минуть спокойною, загЬмъ воздухъ незамѣтно употребляли гири, сдѣланныя изъ обломковъ 
начинаетъ двигаться въ противоположном!, на- лавы, знали ткацкое и горшечное прсизвод-
правлевіи,—и суда, направляющіяся къ сѣне- ства, искусство красить матеріи и росписывахь 
ру, подымаютъ паруса, Этотъ-то тихій вѣтеръ свои дома фресками, воздѣлывали ячмень, го-
и воспѣвали древніе поэты. Впрочемъ. какъ рохъ, чечевицу и торговали съ дальними стра-
главные вѣтры, такъ и мѣстные вѣтерки измѣ- нами. 
няютъ свой ходъ и направленіе у береговъ, со- Выли ли это люди одинаковаго происхожде-
отвѣтственно формѣ и расположенію задивовъ нія съ эллинами—нензвѣство; во вѣрно то. что 
и горныхъ цѣпей. Такъ, Корнноскій заливъ, съ самыхъ первыхъ временъ исторіп греки 
надъ которымъ съ юга и сівера возвышаются различныхъ родовъ жили по берегамъ и ва 
высокіе горные хребты, остается открытымъ островахъ Эгейскаго моря, между тЬмъ какъ 
воздушнымъ теченіямъ съ обоихъ концопъ, пелазгическія племена обитали внутри и по 
такъ что вѣтеръ дуетъ въ немъ попеременно западньімъ берегам!, полуострова. Впрочемъ, 
то туда, то обратно, «подобно дыханію живот- пелазги, или «древніе», происходили оть одного 
наго», какъ говорит!. Страбон ь. корня съ греками и говорили на языкахъ того 

Дожди, какъ и вѣтры, во многи.ѵь мѣстахъ же ироис.хожденія, какъ и эллинскія нарѣчія. 
уклоняются отъ своего нормальнаго хода, и въ 
н Іжоторыхъ долинахъ, окруженныхъ со всѣхъ (Uui,arb АиИ1П. 0 к ф 
сторонъ обрывистыми горами, льются какъ изъ ' ^ г [ . . 
ведра, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ, напро- І » 2 * I I 5 в 
тивъ, дождевыя облака проходить, не роняя ни * ^ £ 5 S J * 
капли, ко всѣмъ міхтнымъконтрастамъ, пропс- Апщяи. 160.3i> 27° 60°/„ 73 19 400 «.« 
текающпмъ пзъ различія рельефа и разно- Корфу. 17<-,в 10",282С°,3670,5% им за 1.280*.«. 
образія климатовъ, присоединяются еще другія н РШотЫЫодіс d< 
различія въ процент! ежегоднаго осадка вла- /Mta/^-Neamirm et Purtseh, Phynkalitcht Geo-
ГИ. Говоря вообще, ДОЖДИ, которые ВЫІіадають graphie Von Gricchenlanl). 



ТЬ а другіе, будучи арійцами по языку, должны 
билп распространиться по Греціп, придя пзъ 
Малой Азіи черезъ Геллеспонгь п Ѳракію, 
яла черезъ острова Архипелага, если только 
онп не были первобытными жителями этой 
сапой страны. По преданіямъ, пелазги роди-
лись изъ горы Ликеосъ, въ центрѣ Пелопонеза, 
п хвалились тЬмъ, что они «аутохтоны», «люди 
Черной Земли», «Дѣтн Дубовъ», «люди, родив-
шіеся прежде Луны». Вокругъ нихъ жили 
многочнсленныя племена того же происхожде-
ния. называвшіяся эолійцами и .телегами, къ 
которымъ впослЬдствіи ирисоедннились іоній-
ци п ахейцы, или «Добрые». Іонійцы, кото-
рые позднѣе должны были оказывать столь 
значительное вліяніе на судьбы міра, занимали 
только полуостровъ Аттику и Эвбею. Что же 
касается ахейцевъ, то онп долгое время поль-
зовались цреобладаніемъ надъ всѣми грече-
скими народами и сообщили пмъ свое имя. 
Впослѣдствіи, когда дорійцы, переправившись 
черезъ Корпнѳскій заливъ, въ самомъ узкомъ 
его м!стЬ, поселились какъ побѣдители въ 
Пелоаонезѣ, всѣ жители полуострова и остро-
вовъ получили оть амфиктіоній, находившихся 
въ Ѳермопилахъ и Дельфахъ, родовое имя 
аллішовъ, которое принадлежало прежде ма-
ленькому народу Ѳессаліи и Фтіотиды. На-
звавіе же «греки», составляющее синонннъ 
слова «горцы», или, можетъ быть, словъ «древ-
яіе, «Сыны Земли», распространилось мало по-
малу въ самомъ народ!; и, наконецъ, сдѣла-
лось общеупотребительным!.. Тонійцы Малой 
Азіяи карійцы Спорадъ, соперники фнникіянъ, 
плавали изъ одного порта въ другой, торгуя 
съ этими полудикими племенами, и какъ пчелы, 
разносящія плодотворную цвѣточную пыль, 
распространяли между этими народцами еги-
петскую и восточную цпвилизацію. 

Финикійскіе купцы и римскіе завоеватели 
мало измѣнили элементы эллинскаго населенія, 
но зато варвары, со времени начала своихъ 
переселеній, стали во множеств! проникать въ 
Грецію. Болѣе двухъ вѣковъ владѣли Пелопон-
незомъ авары. загЬмъ пришли славяне, сопут-
ствуемые не разъ голодомъ и чумой. Греція 
сдѣлалась «Славоніею», и славянскій языкъ, 
вѣроятно- -сербскій,сталъ главнымъ нарѣчіемъ, 
какъ это доказываете еще и теперь множество 
хѣстныхъ названій. Что бы ни говорили иные 
писатели, но суевѣрія и легенды грековъ 
не есть простое наслЬдіе on. древнихъ элли-
новъ: ихъ сверхъестествевный міръ значи-
тельно обогашенъ призраками и вампирами 
славянскаго пронсхожденія, и самый костюмъ 
грековъ завѣщанъ имъ ихъ сѣверными завое-
взтѵлями. Впрочемъ,развитой эллинскій языкъ 
постепенно снова вступилъ въ свои права, и 
самая раса вновь достигла такого преобладанія, 
что въ настоящее время невозможно найти 
въ населенін сербскихъ элементов!.. ІІо послѣ 

почти полнаго ославяненія, Эллада, въ особен-
ности во время венеціанскаго господства, чуть-
было не сдѣлалось албанскою. Еще въ начал! 
нын!шняго в!ка албанскій языкъ преобладалъ 
въ Элид! п Арголпд!, Беотіи и Аттик!, да и 
въ настоящее время бол!е ста тысячъ мнн-
мыхъ эллиновъ говорят!, еще на этомъ язык!. 
Нын!шнее населеніе Греціи весьма смѣшан-
ное, и трудно сказать, въ какой именно про-
порціп соединились въ немъ эллинскій, сла-
вянскій и албанскій элементы. Думаютъ, что 
наибол!е чистыхъ грековъ по крови предста-
вляютъ майноты или миніоты полуострова Те-
наре, которые сами называютъ себя прямыми 
потомками спартіатовъ, и еще до сихъ поръ 
между своими укрЬпленными замками показы-
ваютъ замокъ «царя Ликурга». Съ незапамят-
ных!. временъ до самой войны за независи-
мость ихъ собранія стар!йшинъ сохраняли 
названіе «Лакедомонсваго Сената», и всякій 
клялся любить до смерти «первое пзъ благь — 
свободу, насл!діе спартанскихъ предковъ». 
Между тіімъ названія множества местностей 
Майнм—сербскаго происхожденія и свид!тель-
ствуняъ о долгомъ пребываніи въ стран! сла-
вянъ. У майнотовъ существует!, «vendetta» 
(кровная месть), какъ у черногорцевъ; но этотъ 
обычай свойственъ почти вс!мъ еще варвар-
скимъ племенамъ. 

Какъ-бы то ни было, греческая националь-
ность, вопреки нашествіямъ н см!шеніямъ, 
быть можетъ, подъ вліяніемъ климата, въ ко-
тором!. она живетъ, возстановила, наконецъ, 
большую часть своихъ отличительныхъ чертъ. 
Прежде всего она сум!ла сохранить свой 
языкъ, и действительно, надо удивляться тому, 
что народный греческій языкъ такъ мало 
отличается отъ древняго литературнаго. Вс! 
изм!ненія, подобно изм!неніямъ въ языкахъ но-
волатинскихъ, сводятся почти только къ сокра-
щенію словъ посредством!, исключенія слоговъ 
безъ ударенія и къ употребленію въ спряжені-
яхъ вспомогательныхъ глаголовъ. Сл!дователь-
но, современнымъ грекамъ стоить только очи-
стить понемногу свой языкъ отъ варварскихъ 
оборотовъ и инестранныхъ словъ, чтобы при-
близиться къ языку Ѳѵкидида. Физически раса 
также почти нисколько не нзмі.нилась; во 
многихъ мЬстахъ новой Греціп вы узнаете 
древній типъ: у-беотійцата же тяжелая походка, 
которая была предметомъ насмЬшекъ между 
другими греками; молодой аоинннпнъ обладает!, 
тою же гибкостью, стройностью и осанкою, 
которымъ мы удивляемся въ скульптурных!, 
всадннкахъ на фрпзахъ Парѳенона: спартан-
ская женщина сохранила ту здоровую и гор-
дую красоту, которую прославляли поэты въ 
дорійскпхъ дЬвушкахъ. Въ моральномъ отно-
шенін родословная повыхъ эллиновъ не мен!е 
очевидна. Современный грекъ, какъ и его 
предки, любить неремішы, любопытен!., очень 



любить расспрашивать пвостравцевь; проис-
ходя изъ свободныхъ граждань, онь сохра-
ннлъ чувство равенства и, всегда упнвающійся 
своею діалектикою, предается безконечпыыъ 
преніямъ, какъ-будто онъ еще на форумЬ; 
онъ нисходить иногда до лести, но безъ убѣ-
жденія, а ради краснаго словца. Наконецъ, 
какъ и древній грекъ, интеллеістуальноѳ до-
стоинство онъ очень часто ставить выше мо-
раль наго: по примеру «мудраго Улисса»,героя 
гомеровыхъ пѣсенъ. онь лжегь умно и обма-
нываетъ ловко; для него правдивый акарна-
нецъ и «тугой на обѣщанія, но крѣикій въ 
словЬ» майнотъ—смѣшные чудаки. Одна изъ 
характерныхъ чертъ, отлнчающпхъ какъ древ-
вяго, такъ и новаго грека оть другихъ евро-
пейцевъ, состоитъ еще въ томъ, что онъ рѣдко 
увлекается сильными страстями, за нсключе-
ніемъ иатріотизма, но и не знаетъ меланхо.тіи, 
а любить жизнь и хочетъ наслаждаться ею: 
онъ охотно отдастъ ее въ день битвы, но въ 
этомъ случаѣ и сама смерть составляетъ акгь, 
въ поторомъ сосредоточивается вся муже-
ственная энергія. Самоубійство неизвѣстно у 
современныхъ грековъ: какъ бы ни быль иѳ-
счастенъ человѣкъ, онь все-таки привязанъ къ 
своему существоианію. Сумасшествіе въ Гре-
ціи точно также—явленіе чрезвычайно рѣдкое. 

Въ настоящее время греческая національ-
ность, несмотря на различіе составляющихъ 
ее элементов!,, принадлежит, къ числу такихъ, 
которыя въ цѣломъ представляютъ наиболѣе 
однородный характеръ. Албанцы, люди пелаз-
гическаго происхождения, не уступаютъ эл-
лянамъ въ патріотизмі, и, быть можетъ, имен-
но суліоты, гидріоты, спецціоты — всего му-
жественнее сражались за общее дѣло націо-
нальной независимости. Восемьсотъ семействъ 
куцо-валахскихъ или румынскнхъ зинзаровъ, 
иасущихъ свои стада въ горахъ Акарнаніи и 
Этоліи п извѣстныхъ подъ именемъ 1Сара-Гу-
ни или «Черныхъ Капотовъ», говорить на 
двухъ языкахъ и часто женятся на гречан-
кахъ, но никогда не отдаютъ своихъ дочерей 
замужъ за эллиновъ:—они горды и свободвы, 
но слпшкомъ малочисленны и разрознены, 
чтобы имѣть большое значеніе. Турки, нѣкогда 
столь многочисленные въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Пелопоннеза, въ Веотін и на островѣ Эвбеѣ, 
должны были бѣжать всѣ до едннаго изъ стра-
ны, въ которой присутствіе ихъ вызывало пе-
чальный воспоминанія рабства, н единствен-
ным!. свидѣтельствомъ ихъ пребыванія здѣсь 
остались только феска, кальянъ и туфли. Ев-
реи, которые встречаются во множестве во 
всехъ городахъ славянскаго и мусульманскаго 
Востока, не осмеливаются водворяться между 
греками, которые, впрочемъ, представляютъ 
для нихъ опасныхъ соперниковъ по орудова-
нію деньгами. Въ сколько-нибудь значитель-
номъ числе ихт. можно встретить только на 

Іоиическнхъостровахь, куда они пробрались во 
времена британскаго протектората. Въ этомъ 
же архипелаге жнвутъ потомки древнпхъ ве-
Неціанскнхъ переселенцев!, и некоторое чи-
сло эмигрантовъ изъ разныхъ частей Италіи. 
Несколько семействъ французекаго и птальяв-
скаго происхожденія составляюті, еще отдель-
ную группу населенія на островахъ Пакеосъ. 
Санторинъ н Сира. Что касается мальтів-
скнхъ носильщиковь и садовниковъ въ Аои-
нахъ и Корфу, находящихся почти всегда въ 
положеніи подчинеиныхъ, то онн живутъ от-
дельно, какъ иностранцы. 

Присоединение въ 1881 г. почти всей Оес-
саліи и албанскаго округа Арта къ Греціи 
дало ей несколько десятковъ тысячт. турец-
кихъ подданныхъ, но не успЬля еще во вновь 
присоединенномь крае появиться греческія 
власти, какъ началась усиленная эмнграція 
турокъ. Мусульмане перешли греческую гра-
ницу и эмигрировали въ Македонию. ІІхъ 
место въ Ѳессалін заняли вернувшіеся на ро-
дину константинопольскіе греки, а также пе-
реселенцы изъ Аѳинъ. 

Однородность населенія Греціи не позволя-
етъ разделить эту страву на этнологическія 
провинціи, какъ Австро-Венгрію и Турцію, но 
она делится географически на четыре совер-
шенно отдельный естественный области: Гре-
ція континентальная, известная, подъ именемъ 
Румеліи, названной такъ въ воспомиваніе 
Византійской «римской» имперіи; древній Пе-
лоповнезъ, называемый въ наше время Мо-
реею,—слово, представляющее, быть можетъ. 
пскаженіе слова «Ромен», или скорее славян-
скаго названія «поморье», применявшагося 
некогда въ ЭлидЬ; затЬмъ Спорадскіѳ и Цн-
кладскіе острова Эгейскаго моря н острова Іо-
ническіе. Приопнсаніи различныхъ частей Гре-
ши вамъ часто придется употреблять преимуще-
ственно древнія названія горъ, рекъ и городовъ, 
ибо сами нынешніе эллины, ревнуя о бывшей 
славе Греціи, стараются понемногу очистить 
карту своей страны отъ назвавій славянскаго 
или итальянская происхождение 

Греція въ своихъ полнтическихъ гранп-
цахъ, включая прнсоединенія 1881 года, за-
ключаете.: 

Поверіность. Ыасвлевіе гъ 1885 г. Нвовлевіе ы 
1 килом. 

Новѣйш- прн-
соединеиія 13.369 кв. кіи. 299.953 чел. 22 чел. 

Континент. 
Греція. . 19.856 я „ 452.848 „ 23 . 

Иелопонііеаъ 22.201 . „ 743.494 „ 33 „ 
Остр. Эгей-
скаго хоря 6.634 . „ 227.156 • 34 . 

Іоннч.остр. 2-628 , „ 303.194 „ 152 . 

Всего 64 688 кв. к ІІІ. 2.086.645 чел. 32 ЧЕЛ. 

По даппымъ 
1У93г. . 05.119 2.319.900 „ 36.5 



I I . Континента.!мши Гренія. 

Горы Пинда, образуюіція средній хребетъ 
южной Турціи, продолжаются въ Греціи и 
при даютъ ей подобный же орографическій 
характеръ. По обѣимъ сторонамъ условной 
границы rfc же скалы, та же растительность, 
одинаковые пейзажи, и населеніе почти всю-
ду одного и того же происхожденія. РаздЬ-
ляя Эпирь и отдавая Греціп Ѳессалію, евро-
пейская дипломатія не заботилась о согласо-
вании своего дѣленія съ указаніями природы. 
По трактату 1881 года восточная граница на-
чинается отъ южной подопівы Олимпа, охва-
гываетъ всю нижнюю долину Ііенея, затѣмъ 
пересѣкаѳтъ его притокъ Сарандапоросъ, пли 
«Сорокъ бродовъ», лнніей водораздѣла, по греб-
ню Хассіонскихъ горъ до массива Пинда, до-
міннруемаго эоценовымп скалами горы Пе-
рнстери. Къ западу отъ Пинда, политическая 
граница идетъ по глубокой долииЬ Арты, 
оканчивающейся заливомъ того же имени. На 
восток!, турецкій Олимпъ отдѣленъ отъ Пин-
да Титаресскою долиною, но Осса и Пеліонъ 
принадлежать Греціп. Несмотря на свою 
меньшую высоту сравнительно съ Олимпомъ, 
«остроконечная» Осса и «длинный» Пеліонъ, 
известные ныв! подъ именами Киссово и Ца-
горз, производить виечатлѣніе велнчествея-
ныхъ горъ, благодаря дикости ихъ долинъ, 
обрывистости и скалистости выступовъ. Эта 
цѣль. заканчивающаяся на сѣверѣ острова 
Эвбеи полуостровомъ Магнезіей, имѣюишмъ 
форму крючка, была для древней Греціи од-
ннмъ изъ вѣрнѣйшихъ оилотовъ. Варварскіе 
•аб!ги останавливались предъ нею и разби-
вались, какъ волны о крішкій утесъ. Они мог-
ли только проникнуть къ западу отъ этой 
цѣнп, чрезъ долину ІІенея, справедливо счи-
таемую естественной границей Греціи. Отсю-
да та чрезвычайная важность, которую имѣла 
въ стратегическомъ отношеніи Фарсальская 
позипія,—она прикрывала, на югѣ Ѳессалін, 
доступъ въ проходы Отриса и въ равнину 
Сперкіусъ. По той же причин! заботливо охра-
нялся и Потрасскій проходъ, на сЬверной 
оконечности Олимпа. 

ІІеристери, или «Голубиная гора», этотъ 
угловой пограничный столбъ теперешней 
Греціп. къ высочайшнмъ вершинамъ Пннда 
не принадлежить, но даегь начало множеству 
рѣи.: на с!веро-запад! съ него сб!гаегь Віо-
за къ Адріатическому морю, на с!веро-восток! 
спускается Вистрица къ Салонпкскому заливу, 
на юго-восток! Саламбрія—верхній притокъ 
Пенея, на юго-запад! и юг! дв! р!ки, Арта 
и Асиро-Потамосъ текутъкъ Іоническому мо-
рю. Параллельно верхней долин! «Б!лой р!ки» 
тянется главный хребетъ Пинда, фланкируе-
мый на востоігЬ, на ѳессалійскомъ склон!. 

террасами изъ красноватаго конгломерата, 
принадлежащими къ міоценовому періоду и 
разр!занішми д!йствіемъ водъ на башни, 
пирамиды, призмы. Поселяне Ѳессаліи про-
звали эти причудливыя образованія «чудесами 
природы». 

Одинокая вершина горы Тіімфресть или 
Велухи, подымающаяся въ томъ углу, гд! От-
рисъ отделяется отъ главной ц!ии Пинда, 
хотя не самая высокая вершина въ континен-
тальной Греціи, но составляет,, такъ сказать, 
центръ, изъ котораго расходятся въ разныя 
стороны и р!ки, и горы. Къ югу и юго-вос-
току, ея отроги, ограждающіе собою прекрас-
ную долину Карііенизи, соединяются иосрѳд-
ствомъ высокаго хребта съ самою значитель-
ною горною группою новой Греціи, группою, 
увенчанною пирамидами почти всегда сн!ж-
ныхъ вершинъ Вардуссіи и Хіоны, склоны 
которыхъ покрыты еловымъ л!сомь, и съ ве-
личественной Катавотрою, древней Этою, гд! 
возвышался костеръ Геркулеса. Горы Вардус-
сія и Хіона стоять прямо протпвъ живопис-
ныхъ и также л!систыхъ и снЬжныхъ горныхъ 
группъ с!верной Морей. 

Къ западу оть Велухи и Вардуссіи, горы 
Этоліи, хотя и но столь высокія, но обрыви-
стыя іі непроходимыя, представляютъ настоя-
ний хаосъ хворостника, дикихъ скалъ н уще-
лій, въ которыя отваживаются пускаться толь-
ко валахскіе пастухи. Въ южной Этоліп мут-
ность становятся доступнѣе по берегамъ озеръ 
и р!къ, но тамъ также возвышаются горы, 
которыя посредствомъ извилнетыхъ отроговъ 
соединяются съ системою Пинда. Горы Акар-
нанскаго побережья, противъ Іоническихъ 
острововъ, обрывисты, покрыты деревьями и 
кустарниками; это —горы того «Чернаго ма-
терика», о которомъ говорить Улиссъ. Къ во-
стоку отъ Ахелоя тянется другая береговая 
ц!пь, хорошо изв!стная морякамъ,—Зигосъ,— 
южные склоны котораго, суровые и голые, 
виднѣются надъ Миссолунги; дал!е же къ 
востоку, другая ц!пь выдвинулась въ море и 
вм!стЬ съ мысами Морей образуетъ узкое гирло 
Кориноскаго залива. У самаго входа, между 
прибрежными горами Этоліи, возвышается Ва-
рассова, съ очень крутыми скатами, которая 
походить на громадную глыбу или чудовищный 
камень. Это та самая скала, которую, по м!ст-
нымъ сказаніямъ, древніе титаны хотЬли бро-
сить въ середину пролива, чтобы она служила 
порогомъ между обоими берегами; но камень 
оказался едшпкомъ тяжелымъ, и онп выронили 
его на томъ м!стЬ, гдЬ онъ находится и по-
нынѣ. 

Горная группа Катавотры продолжается 
ва востокъ, къ Эгейскому морю, параллельно 
горамъ острова Эвбеи, въ вндЬ прибрежной 
цЬпи, или скор!е въ видЬ ряда группъ, отде-
ляющихся другъ отъ друга глубокими нроло-



нами, широкими впадинами и даже рѣчными 
долинами Хотя горы эти не высоки и пере-
рѣзаны многими проходами, но по своимъ 
крутымъ скатамъ, обрывистымъ выстунамъ, 
многочислсннымъ пропастямъ онѣ весьма 
трудно доступны, такъ-что во время войнъ 
древней Греціи нужно было весьма неболь-
шое число людей для защиты ихъ отъ цѣ-
лыхъ армій. На одномъ изъ концовъ этой 
цЬпи находится Ѳермопильскій проходъ, а на 
другомъ, при подошвѣ Пентелнкона, съ вос-
точной ея стороны,—знаменитое Мараоонское 
поле. 

Группы вершивъ. возвышающихся на сѣ-
вѳрномъ берегу Кориноскаго залива, на югіі 
Беотіи, или Віотіи, составляють также, въ сво-
ей совокупвости, нѣчто въ родѣ горной цѣпи, 
идущей параллельно грндѣ, которая тянется 
вдоль Эвбебскаго пролива, но только краен-
вѣе и живописнее послѣдней. Нѣтъ ни одной 
изъ этнхъ вершинъ, которая не пробуждала 
бы самыхъ пріятныхъ поэтическихъ воспоми-
ваній и не воскрешала бы образы древнихъ 
боговъ. На западѣ прежде всего является 
«двуглавый Парнасъ», на которомъ укры-
лись Дѳвкаліонъ и Пирра, предки всѣхъ 
грековъ, и гдѣ аоиняне, потрясая факелами, 
плясали по ночамъ въ честь Бахуса. Съ вер-
шинъ Парнаса, почти столь же высокихъ, 
какъ и Хіона, возвышающаяся пврамидою на 
сѣверо-западѣ, видна вся Греція, со всѣми 
заливами, берегами и горами, оть Олимпа въ 
Ѳессаліи до Тайгета на оконечности Пелопон-
неза; прямо подъ ногами у себя зритель вн-
дитъвосхитительную долину Дельфъ, составляв-
шую «иупъ» земли—мѣсто мира и согласія, 
гдѣ греки забывали взаимную вражду. Не 
менѣе прекрасна и группа, слѣдующая за 
ІІарнаеомт. къ востоку. Геликонъ Музъ, какъ 
и во времена античной Греціи, представляетъ 
собою горную группу съ живописными и пло-
дородными долинами; въ особенности восточ-
ные склоны ихъ нмѣютъ чрезвычайно при-
влекательный видъ: ихъ рощи, луга, сады, 
въ которыхъ журчать ключи, представляютъ 
совершенную противоположность съ голыми 
п изеушенными равнинами Беотіи. Съ Пар-
наса бѣжитъ Кастальскій источник!., а съ Ге-
ликона — нсточникъ Гипокрены, брызжущій 
подъ копытомъ Пегаса. Длинный горный 
кряжъ Киоерона, на которомъ, по эллинской 
миеологіи, родился Бахусъ, соединяетъ горы 
южной Беотіи съ горами Атгики. представля-
ющими мраморныя скалы, которыя просла-
вились, благодаря сосѣдству защищаемаго ими 
города Къ сѣверу отъ Аоинъ лежитъ Пар-
несъ, профиль котораго отличается правиль-
ностью и чистотою, къ востоку—Пентеликонъ, 
въ которомъ находятся зиамепитыя ископае-
мыми костями Пикермійскія пещеры; къ югу— 
гора Г иметь, славившаяся своими цнѣтамп 

и пчелами; далѣе Лавріонъ, замечательный 
богатствомъ серебряной руды, тянется къ 
юго-востоку и оканчивается мысомъ Суніумъ, 
посвящевнымъ Мннервѣ и Нептуну и сохра-
нившимъ еще на себѣ двенадцать колоннъ 
древняго храма. 

На югѣ Аттики находится другая отдель-
ная группа, занимающая Мегарскій переше-
екъ во всю его ширину и служившая валомъ, 
защищавшимъ аѳинянъ оть нападеній пело-
поннезскихъ сосѣдей.—это Геранея, нынѣ Пе-
ра-Хора. За нею слѣдуетъ собственно Ко-
риноскій перешеекъ, сжатый Кориноскимъ и 
Эгинскимъ заливами, представляющій иросто 
порогъ, шириною мевѣе шести километровъ 
между обоими берегами, безплодныя и безвод-
ный нзвестковыя скалы котораго возвыша-
ются надъ моремъ лишь ва 40—70 метровъ. 
Этотъ перешеекъ, составляя нейтральное про-
странство. раздѣляющее двѣ различные га>-
графичеснія области, былъ какъ-бы назначенъ 
самою првродою для собравій, празднествъ в 
торговли. Еще и теперь на перешейкѣ можно 
замѣтить остатки поперечной стѣны, защищав-
шей пелопоннезцевъ, а на берегу Кориноскаго 
залива были найдены слѣды канала, начатаго 
по распоряженію Нерона, но заткмъ забро-
шеннаго; только въ новѣйшее время предарі-
ятіе это было доведево до конца, и съ 1893 
каналъ открыть для прохода судовъ. Глав-
ные высоты континентальной Греців: 

Цигосъ 1.600 метр. Перистерн 2.100 метр. 
Осса (Киссово) 1.600 метр. Пеліонъ (Цагора) 
1.564 метр. Велухл (Тимфрестъ) 2.119 метр. 
Хоніа 2.495 метр. Вардуссія 2.512 метр. Ка-
тавотра(Эта)2.000метр. Варассова2.459метр. 
Ліакура (Парнасъ) 918 метр. Палеовуна (Ге-
ликонъ) 1.749 метровъ. Элатеа (Киоеронъ). 
Парнеса 1.376 метр. Пентеликонъ 1.12G метр. 
Гиметъ 1.036 метр. Пера-Хора (Теранея; 
1.366 метр. 

Нзвестковыя горы Греціи, какъ и горы 
Эпира и Ѳессаліи, богаты котловинами, въ 
которыхъ вода собирается въ озера, между 
тѣмъ какъ вся окружающая ихъ земля, покры-
тая пропастями, въ которыхъ теряются гор-
ные потоки, суха и безплодна. Южная Акар-
нанія, часть которой, вслѣдствіе недостатка 
текучей воды, получила иазвавіе Ксеромеросъ. 
т. е. «сухой страны», также усѣяна озернымі 
лощинами. АртскіЙ заливъ представляет, со-
бою не что иное, какъ озеро, соединен-
ное съ моремъ посредствомъ узкаго пролива, 
порогъ котораго заппраегь входъ всѣмі. 
судамъ, имішщимъ болѣе 4-хъ метровъ посад-
ки. Вулканическія явленія бывають въ этомъ 
валивѣ и теперь. Недавно Декигалла конста-
тировать тамъ поднятіе подводнаго холма ет. 
30 метровъ ширины и 7 метровъ вышины. 
Къ югу отъ Артскаго залива находится мно-
жество озоръ,—остатковъ внутренняго моря, 
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наполненная) навосамл Ахелоя. Самое звачи- и обработанными полями, между гѣмъ какъ 
тельное озеро этой страны получило отъ ту- вокругъ нижняго озера мѣстность безлюдна, 
зекдевъ даже названіе Пелиюсъ (т. е. «море»), вслѣдствіе господствующи хъ тамъ лихорадокъ. 
по нрнчнвѣ его большаго п]>отяженія и силь- Тѣмъ не менѣе. мѣстность эта очень красива, 
ваго прибоя его волнъ, — это древній Три- Сеіічасъ же по выходѣ изъ узкаго ущелья 
хокись этолійцевъ. Озеро это считалось без- или клиссуры Цигосскихъ горъ, дорога, на 

М а й н о т ы , ж и т е л и С п а р т ы . 

донвыігь—и дЬйствительно оно очень глубоко, 
п воды его чисты, но оно медленно изливает-
ся въ другой, вс столь обширный, бассейвъ, 
который окруженъ болотами н самт< изливает-
ся, посредством!, мѵтнаго потока, въ Ахелой. 
Берега озера Трихоннсъ покрыты деревьями 

протяженін почти двухъ километровъ, идегь 
чрезъ мостъ, построенный однимъ турецкимъ 
губернаторов чрезъ болота, раздѣляющія оба 
озера. Мостъ этотъ, на половиву уже опустив-
шійся въ тиву, еще достаточно высокъ для 
того, чтобы съ него можно было свободво 



осматривать воды и берега: дубы, платаны.ди- Эти, не говори уже про рѣчки Аттики, теку-
кія маслины переплетаются надъ ннмъ своими щія по склону ЭгеЙекаго моря: Оропъ, два Цѳ-
вЬтвями; дпкій вйноградъ свѣшивается съ физа (Кефисса) и Илиссусъ, русло котораго 
этнхъ стройныхъ деревьевъ, и фестоны его кра- «смачивается только тогда, когда идетъ дождь», 
сиво обрамляютъ картины голубой поверхности Главная рѣка Греціи, Саламбрія идя По-
водъ и обступившихъ озеро высокихъ горъ. ней, возвращенный отъ Турціи, въ отіо-

Къ югу отъ Цигоса. между наносными зе- иіеніи многоводности тоже уступаетъ Ахелою. 
млями Ахелоя и Фидарнса (Эноса), находится Она беретъ начало также близь Цигоса. за-
другое озеро, представляющее на половину бо- тімъ, собравъ въ себя всѣ воды Ѳессалін, 
лото прѣсной или солоноватой воды, на поло- отъ Олимпа до Отриса, прорывается межь 
вину соленый залпвъ, который со времени отроговъ Олимпа и Оссы, по узкому проходу, 
древнпхъ грековъ, вслѣдствіе небрежности жи- названному древними эллинами Темпейской 
телей, значительно увеличился насчетъ обра- долиной. Этоть проходъ, обязанный своимъ 
ботанныхъ земель. Героическій Миссолунги по- образовавіемъ, безъ сомвѣнія, медленному, но 
лучилт, свое названіе, обозначающее «средину безпрерывному разрушающему дѣйствію гор-
болотъ», именно благодаря своему положенію ныхъ водъ, считался у грековъ лучшнмъ. гіре-
на этой большой лагунѣ. Узкая береговая по- краснѣйшнмъ уголпомъ міра. Такъ велика была 
лоса. или «рамма», мѣстамн разорвапная вол- слава Темпейской долины, безъ сомнѣаія, но 
нами, отдѣляегъ бассейнъ Миссолунги отъ Іони- прнчинѣ связанньіхъ съ нею легендарнихъ 
ческаго моря. Во время войны за независи- воспоминаній, что каждыя девять лѣтъ сюда 
мость, всѣ входы озера защищались неболь- направлялось посольство изъ Дельфъ, съ по-
шими фортами и свайными перемычками; те- рученіемъ именно адѣсь, а не гд1;-лнбо въ 
перь же они загорожены камышеиыми плѳт- другомъ мѣстѣ, сорвать лав]>ы, предназначав-
нями, которые рыбаки открываютъ весною, шіеся для украшевія будущихъ побѣдителей 
чтобы впустить изъ моря рыбу, п задЬлываютъ на пиоійскихъ пграхъ. Долина, действительно, 
лѣтомъ, чтобы закрыть eft выходъ. Миссолунги, очень живописна: ясныя воды Пенея, вѣтвн-
хотя и лежитъ среди соленыхъ водъ, имѣетъ, стая зелень платановь, лавры, олеандры, крас-
однако, благодаря морскому вѣтру,довольно здо- новатыѳ откосы скалъ—все это создаетъ виды 
ровый климатъ, междутЬмъкакъболіе оживлен- столько же прекрасные, сколько и грандіозные. 
ный торговый городокъ Этолико (Анатолию |, ІІо, въ общемъ, Темпейская долина слишкомъ 
построенный на западѣ, на самомъ болотЬ, и тѣсна и мрачна и- вполнѣ заслуживает!, свое 
соединенный сътвердою землею двумя мостами, теперешнее наименованіе: Ликостомская 
имѣетъ воздухъ тяжелый и наполненный мі- (Волчья Пасть). Въ той же Ѳессаліи, особенно 
азмами. Между Этолико и Ахелоемъ разсѣяно въ долинахъ ІІинда, есть много мѣстностей 
множество скалистыхъ холмовъ. возвышающих- болѣе красивыхъ, оживленныхъ и веселыхъ. 
ся, словно пирамиды среди равнивы: очевидно, Подобно равнннѣ Ахелоя, Пенейская долн-
это древніе островки, подобные тѣмъ, которые нѣ была нѣкогда покрыта стоячими водами, 
образуютъ понынѣ цѣлый архипелагъ между бе- Озеро Карлаское ИЛИ Бебейское, совершенно 
регомъ материка и островомъ св. Мавры. Иано- высыхающее въ годы безъ дождя, есть не что 
сы АхелояпостепеннозанолнилпогдЬлявщіеихъ иное, какъ остатокъ значительнаго бассейна, 
друрь отъ друга промежутки и присоединили въ который стекаютъ воды болотистой и по-
ихъ къ твердой землѣ Древній торговый го- сѣіцаемой лихорадками Ларисской равнины, 
родъ Эніадъ находился на одномъ изъ этнхъ Прибрежные жители Кар.іаса разсказываюгь, 
ост]Ювовъ, т. е. заннмаль «землю, которая что часто слышать глухой гулъ, выходящій 
еще не была землею». Эта геологическая ра- откуда-то изъ глубины озера. Гулъ этотъ, ироис-
бота, которую наблюдать уже Геродотъ, совер- ходящій, можетъ быть, отъ внезапнаго сжатія 
шаетсяііHI нашихъглазахъ;мутныя водырі.ки, воздуха въглубокихъ полостяхъ, суевѣріе жи-
доставивіпіяейея нынѣшнее названіѳ Лспросі, телей приписываете, рычанію какого-то невя-
т. е. «Бѣлая», непрерывно П|юдолжаиігьраспш- димаго звѣря. Несколько другихъ озерныхъ 
рять своими наносами землю, въущербь морю, виадннъ окружаюгъ съ запада и сѣверо-за-

Ахелой, который древніе за силу его тече- пада подошву Олимпа: наконецъ. различные 
нія и многоводье сравнивали съ дикимь бы- долины ворхнихъ бассейновъ Иенея и его 
комъ.—самая значительная рЬка 1'реціи. Вы- прнтокові. покрыты аллювіальными землями, 
рвать у него одннъ рогь, т. е. запрудить рѣку Всѣ эти оессалійскія озера были опорожнены, 
и отвоеваіъ у ней когда-то затопленный ея но однимъ мщ.амъ,—Геркулесомъ, а но дру-
блуждающнми волнами земли,—было однимъ гимъ—Нептуномт., посредствомъ спуска водъ 
изъ великихъ подвиговъ Геркулеса. Съ нею чрезъ Темпейское ущелье, 
невозможно сравнивать даже сосКдокъ бы- На ЮГІІ Ѳессаліи залпвъ Воло, отделенный 
струю Фидарнсъ, которую перепіе.ѵь центавръ отъ моря узкой, загибающейся на подобіе крюч-
Несъ, неся Геркулеса и Деяниру, и Морносъ ка полосой, тоже походить на внутреннее море: 
(Морнапогамосъ), берущій начало изъ снѣговъ онъ соответствуете, заливу Арта, расположен-
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нону почти подъ той же широтой, на запад-
шсчгь берегу. Разница между ними та, что входъ 
кь Артскій заливъ затрудненъ порогомъ, а въ 
з&дивъ Воло имѣютъ свободный доступъ боль 
шкя. глубокосидяшія суда. 

Лишь только Ѳессалію вернули подъ власть 
Грецш, какъ города ея почти совершенно 
утратили турецкую часть своего наседѳнія. 
Изъ всѣхъ греческихъ областей ни одна не 
возмущалась такъ часто, какъ Ѳессалія, съ 
иіиъю низвергнуть ненавистное турецкое иго; 
ни на одну область не отстаивали такъ горячо 
греіи с воихъ притязаний, какъ на этотъ отрывокъ 
своей родины, колыбель своей націи. По сво-
имъ традвціямъ, по своему языку, по общему 
воду земли и неба, Ѳессалія, действительно, 
есть часть Гредіи и даже лучшая ея часть— 
самая живописная, самая плодородная, самая 
богатая растительностью. Правда, у береговъ 
Нессалш, какъ въ нижней Македоніи, нѣтъ той 
изумительной прозрачности атмосферы, той 
глубокой синевы веба, которою отличается юж-
ная Греція. Постоянный испаренія Эгейскаго 
моря, подымающіяся къ вершинамъ Олимпа 
и другихъ горъ, являются порой причиною ту-
манной и пасмурной погоды, но ѳти же испаре-
вія придаютъ больше прелести отдалеваымъ 
пейзажамъ и, главное, сігособствуютъ плодо-
родію почвы, препятствуя лѣтнему звою из-
сушать ее, какъ въ Атгикѣ и Арголидѣ 

Греческое населеніе Ѳессалів довольно силь-
но снѣшавп съ другими элементами, которые 
оіа, впрочемъ, постепенно ассимилировала, 
такъ что теперь нѣтъ болѣе въ страв! ни сер-
бовъ, ви болгаръ, хотя одинъ изъ главяѣй-
шихъ рукавовъ Титарезы и носить названіе 
Вургариса, т. е. «рѣка болгаръ». Что касается 
зиазаръ или македоно-валаховъ, столь много-
чвгленяыхъ въ средніе вѣка на обоихъ скло-
нахъ Пинда. то они занимаютъ всего нѣ-
сволько деревень, преимущественно въ юж-
ной групп! Олимпа. Хотя они очень гордятся 
сьоимъ рнмекимъ нронсхожденіемЪ, тЬмъ не 
аевѣе онн должны мало-по малу эллинизо-
иаться, подъ вліявіемъ окружающей среды. 
Почти всѣ слова ихъ нарѣчія. обозначающія 
предметы цивилизованной жизни, слова, такъ 
сказать, позднѣйшей формацін, имѣютъ гре-
ческие корни; ихъ священники и учителя нро-
цовѣдують и учатъ по-гречески; сами они всѣ 
знають греческій языкъ и. какъ національ-
ность, они теряются еще вслѣдствіе чрезмѣр-
ноП любви кг переселеніямъ, ибо даже земле-
дельцы сохранили въ своихъ нравахъ нѣчто 
кочевое: имъ нравится бродячая жизнь пасту-
хоьъ 11 странствующихъ торговцевъ. До при-
ооеднвѳнія Ѳессаліи къ Грецін низменныя 
равнины, окружающія Лариссу, были плот-
но населены турками, да и самая Ларисса 
была городомъ преимущественно мусульман-
скими Точно также населены были турками 
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и гористыя местности, лежащія дал!е къ ск-
веру между долиною Индже-Карасу и озерами 
Острово н Касторія: но эти турки отличались, 
впрочемъ, отъ всѣхъ другихъ османлисовъ им-
иеріи: это коньяриды. Согласно иіжоторымъ 
писателямъ, коньяриды, призванные восточ-
ными императорами въ качеств! колонлетовъ, 
водворились въМакедоніи н Ѳессаліи съ один-
надцатая) в!ка. Т ! изт> нихъ, которые оста-
лись и понын! въ Ѳессаліи. управляются сами 
собою республиканскими общинами и поль-
зуются общимъ унаженіемъ за свою честность, 
гостепріпмство и простоту нравовъ. 

Греки уступаютъ этимъ турецкимъ земле-
д!льцамъ въ нравственныхъ качествахъ, но 
значительно превг-сходягъ ихъ за то живою 
см!тливостью и подвижностью. Въ семнадца-
томъ стол!тіи у нихъ проявилось даже яѣчто 
въ род! эпохи Возрожденія, какъ въ Западной 
Европ!, и любовь къ искусствамъ развилась 
настолько, что въ деревняхъ Олимпа возникла 
своя школа живописи. В!рные своимъ древ-
ни мъ преданіямъ и историческимъ мнетинк-
тамъ своей націи, оессалійскіе греки, какъ и во-
обще вс! греческіи племена, находившіяся подъ 
турецкой властью, старались устроиться авто-
вомыми общинамв, управляющимися собствен-
ными законами, малевькими республикански-
ми городками, —въ род! древня хъ полисовъ, 
для полнаго сходства съ которыми имъ недо-
ставало только политической независимости. 
Въ кефалохоріяхъ. или вольныхъ деревняхъ, 
въ Турціи они избираютъ своего собственнаго 
начальника, организуют, школы, выбирают, 
какпхъ имъ надо учителей, и благодаря кр!п-
кой и тЬсной взаимной связи и денежнымъ 
взносамъ, находять средства отклонить па-
шей отъ всякаго вм!шательства въ управле-
віе ихъ городами. Подобно тому, какъ предки 
ихъ платили дань анинянамъ или другимъ 
грекамъ, они вносить налоги туркамъ, но во 
всемъ остальномъ управляются сами, какъ 
свободвые граждане. Но совс!мъ не то, по 
сравненію съ этими автономными общинами, 
представляют» иифлики, въ которыхъ соб-
ственниками землп являются мусульмане, а 
греки только нхъ арендаторы. Зд!сь греки 
находятся ві. полной зависимости, и въ нихъ 
н!тъ уже той поражающей энергін, какою отли-
чаются жители Кефалохорій. И это понятно: при 
свобод! земледельца, самая безплодная зе-
мля, холодный и голый камень становится 
плодороднымъ, даетъ обильныя жатвы, обо-
гащает, населеніо. 

Здравый смыслъ и похвальное честолюбіе 
Оессалійскнхъ грековъ доказываются глав-
нымъ образомъ нхъ особенною, ни предъ ка-
кими жертвами не останавливающейся, забо-
тою объ образованіи молодат покол!нія. Не 
говоря уже о богатыхъ селеніяхъ, самыя б!д-
ныя горныя деревни Пинда содержать на 
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свой счетъ школы, которыя посещаются юно-
іиествомъ до пятнадцатилѣтняго возраста. 
Чтобы дать понятіе о практическомъ уме ѳес-
салійцевъ, можно указать на тотъ замечатель-
ный фактъ. что съ прошлаго столѣтіл ткачн 
прелестнаго города Амбелакіи, расположен-
наго среди фруктовый» садовъ и виноградни-
ковъ на высотахъ, господствующихъ съ юга 
надъ Теыпейскою долиною, образовали ассо-
ціацію мелкихъ тонариществъ взаимнаго уча-
спя въ обншхъ прибыляхъ. Эта обширная 
ассоціація, выдавая благоразумно ежегоднаго 
дивиденда лишь десять процентовъ, остатокъ 
прибыли употребляла на расширеніѳ дѣлъ и 
долго пользовалась значительнымъ благососто-
яніемъ; но войны имперіи разорили ее, за-
крывъ ей германскій рынокъ, куда сбывались 
почти всѣ ея ткани. Частью благодаря также 
началу ассоціаціи, двадцать-четыре богатыя 
греческія деревни полуострова Магнезіи, къ 
сѣверу оть залива Воло, могли доставить бла-
госостояніе не только своимъ ткацкимъ фа-
брикамъ, но всѣмъ вообще жителямъ. Это по-
ложвтельво самый зажиточный округъ во всей 
Іреціи. Немалую ]юль играло здѣсь и то 
обстоятельство, что, благодаря своему счастли-
вому положенію внѣ главныхъ стратегиче-
скихъ путей, онъ всегда оставался въ сторонѣ 
оть театра военныхъ дѣйствій* и счастливо 
взбѣгалъ разорите.! ьныхъ слѣдствій войнъ. 

Ларисса сохранила за собой рангь столицы 
Ѳессаліи. Переходъ ея территоріп къ Греціи 
лишилъ ее половины населевія, во эта потеря 
была быстро вознаграждена болмшімъ чи-
сломъ грековъ, переселившихся сюда съ юга 
и сѣвера и безконечно довольныхъ тѣмъ, что 
получили возможность вервуться въ этотъ го-
родъ своихъ предковъ. Быстрый рость Ларис-
сы ручается за то, что въ ближайшемъ буду-
щемъ она станетъ вторымъ городомъ въ ко-
ролествѣ: въ ней будеть вскорѣ свой универ-
ситетъ, какъ въ Аоинахъ, и она уже облада-
ете. желѣзно-дорожной линіей, которая сое-
диняете. ее, съ одной стороны, съ садами Валес-
тино, а съ другой съ портомъ Воло, став-
шимъ за послѣднее время одвою изъ главныхъ 
гаваней Эгейскаго моря: — это древній Іол-
косъ, откуда отправились аргонавты за Зо-
лотымъ Рѵномъ. Пути сообщенія, прежде 
очень затруднительные въ Ѳессаліи, по при-
чине болоте, центральной раввины, ныне 
улучшены, и Фарсалъ, Кардица, Домокосъ и 
Турнавосъ принпмаютъ видъ вполнѣ грече-
скихъ городовъ. Трикала, главный городъ за-
падной Ѳессаліи, расположена въ верхней 
долине Саламбріи, близъ ІІпнда, знаменнтаго 
своими «оеоктистами»(божественнымитворені-
ями), т. е. уцѣлівшими обломками источен-
ныхъ водами скалъ, возвышаюншмися въ 
виде столбовъ, башенъ и призмъ. Некоторые 
іізъ нихъ оканчиваются площадками, и мона-

хамъ, ревностнымъ подражателямъ Симеона 
Столпника, пришла идея построить тамъ мо-
настыри. ІІоселившіеся въ нихъ и обречен-
ные никогда не спускаться ввизъ, калугеры 
получаютъ съѣстные припасы и принимать 
посетителей лишь посредствомъ сѣти, которая, 
крутясь, качается на концѣ веревки, поднимаю-
щейся при помощи ворота. Въ Валаамскій моня-
стырьпрнходится подниматься такимъобразомъ 
по воздуху, качаясь во всѣ стороны и стука-
ясь о камни, на высоту до 67 метровъ. Вв-
дугьтуда, кромѣтого,и связанный одна съодной 
лѣстницы, но этотъ способъ сообщенія еще опас-
нее. Релнгіозное рвевіе, увлекавшее монаховъ 
жить въ этихъ орлнныхъ гнѣздахъ,—нынѣ ма-
ло-по-малу ослабеваете., такъ что изъ двадца-
ти бывшихъ тамъ монастырей въ настоящее 
время ихъ только семь, изъ которыхъ болѣе 
или менѣе значителенъ только одннъ—АІете-
оръ, насчитывающій въ своихъ стЬнахъ до 
двадцати монаховъ. 

Къ югу оть Отриса, въ древней Румелін, 
Сперкіусъ, подобно Ахелою и Пенею, много 
поработалъ для измѣнснія вида нижней рав-
нины. Въ ту эпоху, когда Леонидъ со своими 
храбрецами защищалъ Ѳермопильское ущелье 
отъ персовъ, Ламійскій заливъ гораздо глуб-
же вдавался въ землю, но рѣка мало-по малу 
отодвинула берегъ и приняла въ себя, въ ка-
честве прптоковъ, несколько рѣчекъ, издавав-
шихся прямо въ море. Перемещая постепенно 
свою дельту, Сперкіусъ расширить на не-
сколько километровъ тесный прежде проходъ 
между подошвою Каллидромоса и моремъ, такъ 
что теперь здесь могли бы свободно маневри-
ровать целыя арміи. Бі.ющіе изъ скалъ теплые 
серные ключи также способствовали увеличе-
нію Ѳермопильскаго морскаго берега отложе-
ніемъ камевнстаго слоя. Впрочемъ. эта вулка-
ническая местность въ теченіе двухъ тысячъ 
лЬтъ могла быть изменена и землетрясенЬши. 
Въ соседнемъ море и теперь еще матросы по-
казываютъ скалу Лихасъ, представляющую 
небольшой кратеръ изъ шлаковъ, въ которомъ 
древніе видели товарища Геркулеса, сбро-
шеннаго разгневанным!. полубогомъ съ вы-
соты Эты. Насупротнвъ этого места, на бе-
регу острова Эвбеи, теплые источники бьютъ 
въ такомъ изобиліи, что образовали по скло-
намъ громадное количество осадковъ, которые 
издали кажутся ледником!.. Основанное въ 
Ѳермопилахъ терапевтическое заведеніе ути-
лизируетъ серныя воды и даете, новодъ ино-
странцам!. посещать столь богатыя истори-
ческими воспомкнаніями местности. Ііьеде-
сталъ, на которомъ стиль мраморный левъ, 
воздвигнутый Hi. честь Леонида, существовалъ 
еще до 1856 года, когда его срыли для по-
стройки мельницы. 

Басссйнъ Цефиза (Кефисса), который пред. 
ставляеіъ какъ-бы бо]»озду между цепями Эты 



а Парнаса, также весьма замѣчателенъ съ кѣ, въ залпвѣ Коккино. Въ этомъ углу озера, 
гидрологической точки зрѣнія. Рѣка течетъ представляюпіемъ собственно Копаисъ древ-
гперва по диу существовавшаго вѣкогда озе- вихъ, рѣка Цефизъ, прорѣзываюшая болотв-
ра; затѣмъ, по выходѣ изъ ущелья, образуе- стую равнину во всю ев ширину, ударяется 
ваго отрогами Парнаса, огибаетъ скалу, на о подошву горы Скропонери и раздѣляется 
которой стоялъ древній городъ Орхоменъ, и на подземные рукава, 
вггуиаетъ въ обширную равнину, на которой Въ разстояніи около километра къ сѣ-
болота и резервуары глубокпхъ водъ окру- веру два другія рукава рѣки уходятъ 
жены возделанными полями и камышемъ. Мно- въ свалу, а затѣмъ вскорѣ соединяются вмѣстѣ 
жество ручьевъ, взъ ко нхъ одннъ, Ливадія, и текутъкъ сѣверу, подъ вілучнстою долвиою, 
ввлѵчаетъ обильную воду изъ знамеиитыхъ которая въ древности служила ложемъ для 
•сточянБОвъ «Памяти».в «Забвенія»—Мне- водъ, текущихъ теперь подъ землею. Грече-
мознвы и Леты—стекають въ этотъ болцти- скіе инженеры вырывали здѣсьнѣкогда колод-
стыі бассейнъ съ Геликона и сосѣднвхъ горъ. цы, чрѳзъ которые спускались къ уровню во-
Лѣтомъ большая часть этой равнины высыха- ды для очистки ложа, въ случаѣ его засоренія. 
вгь, в ея поля даютъ богатые урожаи маиса, Отъ начала каѵшвотръ до того мѣста, гдѣ 
стоблн котораго сладки, какъ сахарный трост- вода снова появляется варужу насчитывают» 
имгь: но, послѣ сильныхъ дождей, осенью и шестнадцать такихъ колодцевъ, изъ которыхъ 
•івкою, уровень воды поднимается на 6, даже нѣкоторыѳ имѣютъ до 10 или даже до 30 ме-
на 7'/» метровъ. такъ что вся низкая равнина тровъ глубины, но большая часть ихъ завалена 
затопляется водою и становится озеромъ, по- мелкимъ камнемъ и осыпавшеюся землею. Со* 
верхность котораго раввяется 230 кв. кило- оружевія эти, разрушввшіяся тысячи лѣтъ 
ѵетрамъ; мпеъ же объ Огигесовомъ потопѣ тому назадъ и безусиѣшво исправлявшаяся 
заставляетъ думать, что вода заливала пно- въ эпоху Алексавдра ивжеверомъ Кратесомъ, 
гда в всѣ обитаемыя долины, открывающіяся относятся, вѣроятно, еще къ почти ниоиче-
гѵ этотъ бассейвъ. Кефиссомъ называлась у скимъвременамъмиаіянъОрхэмевсквхъ. Осу-
древнихъ только западная часть бассейна; бо- шеиіе болотъ вокругъ Копавса в регулярн-
о й же глубокія мЬстаего ва востокѣ носили зація подземныхъ рѣкъ доставили этому древ-
вазвавіе Копавса, а теперь озеро называется нему народу тѣ громадный богатства, о кото» 
•о пмевн города Тополіаса, расположеннаго на рыхъ сввдѣтельствуетъ Гомеръ. Такимъ об-
одвомъ изъ мысовъ его сѣвернаго берега. разомъ грекн гомеровыхъ временъ умѣли воз-

Понятна необходимость урегулировать дви- водвтьтакія искусственный сооруженія, предъ 
женіе воды и предотвратить внезапные.ра8ли- осуществлевіемъ которыхъ долго остававли-
« і озера по обработавнымъ землямъ его бе- валась новѣйшая индустрія. 
регоагъ;—поэтому еще древніе греки пред при-
ев мала въ этомъ отношевін вѣкоторыя по- Вся западная часть Рѵмеліи, занятая горами 
аытся. Къ востоку отъ большаго Копаисскаго Акарнаніи, Этолін и Фокиды. по самой при-
озера есть другое озеро, лежащее на 40 ме- родѣ своей, должна была имѣть весьма огра-
тровъ ниже послѣдвяго в окруженное со всѣхъ ничейное значеніе въ сравнеиіи съ восточ-
сторовъ веудобвыми для обработки екали- нымп провинціями. Еще во времена древннхъ 
стымв крутизнами,—это Гилиса віотійцевъ,— грековъ страны эти считались почти варвар-
резервуаръ, назначенный, поввдимому, самою екпми, и, действительно, этолійцы и въ наше 
природою принимать въ себя избытокъ водъ время—самые невѣжествеввые изъ грековъ. 
Копавса; и теперь еще замѣтны на раввинѣ Торговое движеніе существуете лишь въ го-
слѣды канала, который долженъ былъ отводить родѣ Агриніонъ, или Врахори, среди табач-
мзлвшвюю воду въ огромную впадину Гилиса, ныхъ плантацій бассейна р. Аспро-Потамосъ, 
но везамѣтно, чтобы эта работа была въ да въ нѣсколькихъ привилегированныхъ 
древности доведена до конца. Ее выполнили мѣстностяхъ на берегу моря, какъ напр. въ 
только недавно посредствомъ прорытія тон- Миссолунги, Этоликѣ, Салоиѣ, Галаксидн. 
веля въ 760 метровъ длины. Нужно было бы Послѣдній изъ этихъ городовъ, расположенный 
также очистить разлячныя воронки, или ка- на берегу бухты, въ которую изливается Плей-
тавотрн, въ которыя изливается вода озера стосъ,—дельфійскій ручей, посвященный вѣ-
Кыпавга и выносится въ море посредствомъ когда Нептуну, хотя почти всегда безводный,— 
подземныхъ каваловъ. Первый- подземный ре- до войны за независимость былъ верфью и 
аервуаръ, ва сѣверо-западѣ, протявъ Орхо- самымъ оживленнымъ торговымъ мѣстомъ въ 
венской скалы, взъ которой вытекаете Мела, Кориннскомъ заливѣ, которому даже далъ 
ирвывиаетъ въ себя ату иослѣднюю рѣку и свое имя. Что касается Навпакта, названнаго 
несеть ее въ Аталавтскій залпвъ; другіе итальянцами Лепантомъ, имя котораго также 
скрытые проводники, ва востокѣ, направля- служило для обозначенія Кориноскаго залива, 
югел in. озерамъ Гилнсу в Паралимни, но то онъ нывѣ уже не имѣеть стратегическаго 
главеыя пропасти находятся ва сѣверо-восто- значенія, несмотря на свое ноложеніе при 



входе въ прсипвъ. Мвого морскихъ сражепій 
происходило изъ за попытки форсировать 
проходъ черезъ этотъ морской дефилей, кото-
рый заіцищаютъ теперь дна форга: Ріумъ — 
со стороны Морей и Антп-Ріумъ—со стороны 
Румеліи. Въ этомъ канплѣ, составляющем!, 
ихидъ ві> Корвноскій залппъ, замѣчается лю-
бопытное физико-географпческое явленіе. По-
рогъ, пмѣющій въ самомъ глубокомъ иѣстѣ 
не болѣе біі-ти метровъ глубины, постоянно 
пзмѣняется въ своей ширине, вследствіе про-
тивоположных!. действій земляныхъ наносовъ 
и морскихъ теченій: что приносится одною 
силою, то уносится другою. Въ эпоху Пело-
поннезской войны піюлнвъ имелъ семь стадій, 
т. е. около 1,25Гі метровъ ширины; во времена 
Страбона ояъ съузился до пяти стадій, а въ 
настоящее время ширина его удвоилась, такъ 
что оть выстуиа одного берега до выступа 
другаго теиерь около 2 километровъ. Во входЬ 
въ заливъ Арто, между турецкпмъ Эпиромъ и 
греческою Акарнаніею, не замечается уже 
подобныхъ явлевій, и ширина его остается 
такою же, какъ ее определяли все писатели, 
т. е. немного мевЬе одного километра. Арта, 
главный городъ Эпира, присоединенная теперь 
къ Греческому королевству, расположена не 
на самомъ берегу залива, но въ долине реки 
того же имени (Аріпаі. 

Долины и озерные бассейны восточной 
Греціи, и въ особевности ея существенно по-
луостроввое положеніе между Кориноскимъ 
заливомъ. Эгивскимъ моремъ и длиннымъ 
Эвбейскимъ ішіаломъ. должны были создать 
пзъ этой области самую оживлевную часть 
Эллады; это страна по преимуществу истори-
ческая, где возникли города Ѳнвы, Амины, 
Мегара. Между двумя важнейшими частями 
этой области, Беотіею или Віотіею и Аттикою, 
существует, большая противоположность. Пер-
вая изъ нихъ представляет, закрытую кот-
ловину, въ которой обильныя воды скопляются 
въ озера и носятся въ виде густыхъ тумаяовъ, 
а жирная наносная почва пптаетъ богатую 
растительность А ттика же, наиротивъ, без • 
нлодна, террасы ея горъ покрыты весьма 
тонкимъ слоемъ растительной земли; долины 
ея совершенно открыты къ морю, горы съ ихъ 
вершинами ясно рисуются на ея чистомъ небе, 
а подошвы ихъ омываютъ голубыя воды Эгей-
скаго моря; весь полуостровъ далеко вдается 
въ море и продолжается въ немъ цепью Цнкла-
доиъ. Ксли бы греки, избегая опасностей моря, 
продолжали заниматься, какъ въ первобытныя 
времена, преимущественно обработкою своихъ 
полей, то Веотія, безъ сомненіи, сохранила бы 
то ііреобладаніе, которымъ она полыовалась 
во времена миніянъ. жителей богатаго Орхоме-
на; но успехи мореплаванія п непреодолимое 
стремление эллииовъ къ торговле должны были 
мало-по-малу доставить главную роль населенію 

Аттики. Городъ А пины, построенный на самой 
открытой равппніі полуострова, занпмалъ имен-
но то положепіе. которое было, такъ сказать, 
заранее предназначено для великой историче-
ской роли. 

Въ свое время сильно порицали выборъ 
мѣста. сделанный правительствомъ Оттона. 
перваго ко]>оля новой Греціи, или, вернее ска-
зать, его отцомъ Лудвигомъ Баварским!., для 
столицы Эллинсі.аго королевства, у подножія 
Акрополя, тамъ, где находилась турецкая дері--
вушка Сетгпнье. Конечно, времена пepeм^ 
ніцись, и движенія націй переместили мало по-
малу центры торговли Выборъ Коринѳа, го-
сподствующая) разом!, надъ двумя морями и 
стоящаго въ точке соедпненія континентальной 
Греціи съ Пелопоннезом!.. былъ бы удачвѣе; 
отсюда были бы гораздо удобнее сношенія. съ 
одной стороны, съ Константинополемъ и всеми 
греческими берегами Востока, оставшимися 
подъ властью тѵрокъ, съ другой —съ Западяымъ 
.чіромъ, откуда теиерь притекает, въ Грецію 
цивилизашя, которую некогда распространяла 
она сама. Ксли бы Эллада, вместо того чтобы 
сделаться малеііькнмъ централизованнымъ ко-
ролевствомъ. образовала изъ себя феДіѵ 
ративную республику, чтй согласовалось бсі 
съ духомъ народа п его преданіями, то н^ть 
никакого солненія, чтодругіе города Греців.рм-
положенные выгоднее Аѳинъ для поддержааШ 
быстрыхъсношенійсъ европейскими страмЩ, 
легко превзошли бы ихъ по населенію и тор-
говому богатству. Темъ не менее, разрастаясь 
постоянно на своей раввин* и соединяясь съ 
Пиреемъ посредством* железной дороги, A era if 
снова пріобрели весьма важное естествен»® 
значеніе, сделались снова морекпмъ городокъ. 
какъ въ дни своего античыаго величія, когда 
они. благодаря своей тройной стЬне своимъ 
«ногамъ», упиравшимся въ море, составляли 
одинъ организмъ съ своими двумя портами: 
Пиреемъ п Фалерою. 

Уже въ настоящее время Пирей завяль 
видное мЬсто, но вскорЬ онъ сделается однимъ 
пзъ жизневныхъ иунктовъ Квропы, благодаря 
тому, что въ немъ сходятся железнодорожные 
и морскіе пути '). Два южные порта—Цеа и 
Муннхіа—слишкомъ мелки для того, чтобы при-
нимать значительный суда, но западный порть 
отлично защищенъ и достаточно глубокъ для 
еамыхъ больших!, судовъ. Близъ набережной 
находится центральная станція гречеекпхъже-
лЬзныхъ дорогъ. которая рано или поздно про-
тянетъ свою ветвь къ портамъ Эпира, про-

' ) Діпжеиіе судоходства въ ІІИ|«Пскі<мъ порті гь ІН94 г.: 
по игровуіпоП торговдѣ: B'im.io 1.191 оудио. «чѣгт. 
1 449.5«0 тонвг; вы .tun I 292 пуде», «*ѣст 1.450 932 
тон. Крохѣ того, ("IUJU щ. лряіпді, н о гюд* G.3l>0 i n 
томъ чнслѣ 1.584 паццпдо) гроческтъ судовъ, ыгіютиѵ. 
874 ООО ті.внъ 

Ввоаъ въ 1УЯЗ г. и роста pa j ra до 45 «юліововъ фрапк. 
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іввъ Бривдизи. и сдѣлается конечной стан-
iuel трансъ - евроиейскаго желѣзнодорожнаго 
путл къ Афрнкѣ и Азіи. 

Амины, ограниченный съ восточной стороны 
імфвтѵатромъ холмовъ. выдвигать свои но 
аыі< кварталы въ верхнія долины Илисса, къ 
откосамъ горы Гпмета; но главнымъ образомъ 
orb расширяются на занадъ и на сѣверо-за-
пахь, но направленію къ масличной равнннѣ, 
орошаемой Цефизомъ, и къ плоскому холму 
Болона. вапоминающсму несчастія Эдипа и 
мшсніе Эвменвдъ; тамъ ваходятся могплы Гот-
фрнда Мюллера и Шарля Ленормана. Въ Аѳи-
вахъ есть в широкія улицы, и изяшныя мра-
мі.рішя здавія—университетъ, напримѣрь, но 
какая разница между памятниками новаго го-
рода и развалинами античнаго! Храмъ Пар-
фенона. хіяя разбитый бомбами венеціанца 
Мороцмни л лишенный своихъ лучшихъскуль-
итурныхъ украшеній, по своей чистой п про-
стой Ерасотѣ, такт, прекрасно гармонирующій 
съ окружающей его скромною природою, остает-
ся все-іакп иервымъ между образцовыми про-
изведет л ми водчества. Рядомъ съ ЭТИМИ вели-
чественными руинами,на Акропольскомъ плато, 
в« которомь мореходцы, входившіе въ Эгнн-
otiii далинъ, еще издалека вядѣлп золотое копье 
Аонны-Паллады, находятся другіе памятники, 
хотя во гтоль прекрасные, но относящіеся къ 
тому же великому періоду искусства, имен-
но Эрехтейонъ н Проиилеи. За городомъ. на 
выстуаѣ горы, стоить храмъ Тезея,—зданіе, 
сохранившееся лучше всѣхъ другихъ остат-
ьовъ греческой древности;далѣе, недалеко отъ 
Илнссуса. группа колопнъ напоминаетъ о вели-
кигілів храма Юпитера Олиміііііскаго, на 
постройку котораго аонняне потратили семь-
соть Л ЬТЪІІ который для потомковъ ихъ нослу-
хялъ простою каменоломнею. Во ынчгихъ дру-
гих!. нунктахь мѣстоположенія древняго горо-
да сохранились ещо заиѣчательные остатки 
древности. видЬть которые тЬмъ интереснЬе, 
чть съ ними связываются восноминанія о во-
ллкпхъ людяхъ: на этой горѣ былъ ареопагъ, 
ві. кѵторомь судили Сократа; съ этой каменной 
трибуны говорвлъ Демосоенъ; въ этомъ саду 
учил ь Платонъ! 

Не меньшій историческій ннтересъ пред-
гтавляоть и остальная Аттлка, какъ напримѣръ 
дереввя Элевзпсъ, прославившаяся таинствами 
Цереры, городъ Мегара съ его двойным^ акро-
полемъ. ноля Мараѳона, берега острова Са-
ламвна. Точно также и за пределами Атгики 
восиомвнавія ирошлаго влекуп. иутеіпествен-
НИЕОВЪ къ Платеѣ, Левктрамъ, Ѳивамъ Эди-
па. Орхомену. ХеронсІ., колоссальный левъ 
которой, напоминающій иослі.днія уснлія сво-
бодно! Гррціи, лежнть на землѣ, разбитый 
руками невѣжественпыхъ натріитовъ. Ііослѣ 
Двинь. Пирел и Ѳявъ, между находящимися на 
мвтерц&ѣ городами восточной Греціи, нмЬютъ 

еще въ наше время пЬкогорое значеніе Ламія, 
расположенная среди низменностей Сперкіуса, 
и беотійская Ливадія.нѣкогда прославившаяся 
пещерою Трофонія, которую археологи не мо-
гутъ еще указать съ достоверностью. Принадле-
ж а т ^ къ Аттикѣ островъ Оглна точно также 
пркшелъ въ упадокъ, какъ и сосѣдняя съ нпмъ 
великая земля; въ древности на немъ тѣсни-
лось около двухсотъ тысячъ жителей, въ .30 
разъ больше, чЬмъ нынѣ: кослѣ прохода Бар-
баруссы, онъ долго оставался въ запустЬніи. 
По крайней мѣрѣ, метровъ этотъ сохранплъ 
живописныя развалины своего храма Минер-
вы и удивительный видъ. представляемый но-
лукругомъ гористыхъ береговъ Арголиды и 
Аттики. Эгиноты—самые искусные ловцы гу-
бокъ на всемь Средиземномъ морѣ. 

III. Морен или Пелопопвезъ. 

ІІелопоннезъ, въ географическомъ отноше-
ніи, вполнѣ заслужнваетъ данное ему древними 
названіе острова, ибо это особый міръ, совер-
шенно отдѣленпый отъ горпстаго иолуострова 
Грепіи ннзкимь Коринѳскимъ перешейкомъ,— 
міръ очень маленькій, если судить по занимае-
мому имъ на картЬ мЬсту, очень большой по 
той роли, которую онъ игралъ въ исторіи чело-
вечества. 

Вступая въ Морею черезъ Кориноскій пере-
шеекъ, вы прежде всего видите Онеинскія 
горы, которыя, возвышаясь, какъ валъ, защи 
щали входъ на полуостровъ, и на одномъ изъ 
выступовъ которыхъ была расположена крѣ-
пость Акрокориноъ, главный стратегическій 
нувктъ Пелопоннеза (второй—Итомея). Горы 
эти,за которыми жители ІІелопонвеза жили въ 
безопасности отъ всякаго нападенія, не пред-
ставляютъ отдельной горной группы, а соеди-
няются съ общею системою горъ всего остро-
ва. Прямо на западъ отъ Коринѳа, киломе-
тровъ на пятьдесят» во внутренность Морен, 
возвышается главная группа горъ, или «узелъ», 
изъ котораго расходятся всѣ горныя цѣии къ 
оконечностямъ полуострова. Туп» высятся Кил-
ленъ древнихъ грековъ, ИЛИ Цирія. съ тем, 
нымп отъ хвойнаго лЬса склонами, и Хельмосъ, 
ИЛИ группа Ароанійскпхъ горъ, пзъ СЯІІГОВЪ 
которыхъ льется къ скверу въ мрачную до-
лину, въ впдѣ каскада, или скорѣе въ видѣ 
.длинной туманной заііѣсы, «рѣка» Стш:съ, съ 
холодной водою, страшная когда-то для клят-
вопреступников!., которая исчезаетъ затЬмъ 
въ навилннахъ ущелья, превратившихся въ 
мішологіп въ девять круговъ ада. Па западѣ 
Хельмосъ соединяется, посредствомъ |>яда 
лѣсистыхъ вершииъ, съ группою Олоносъ,— 
древнею Эримантою, прославленной охотами 
Геркулеса. Всѣ эти горы, отъ Коринѳа до 
Цатраса, образѵють какъ бы стЬну, нараллель-
ную южному берегу залива, къ которому но-



степенно спускаются ихъ отроги, заключаю-
щіе между своими склонами весьма наклонныя 
боковыя долины. На склонѣ одной изъ этнхъ 
долинъ, Бурайкосъ, открывается огромный 
гроп. Мега-Спилеонъ, который служить помѣ-
щеніемъ для монастыря, н при входѣ къ ко-
торый лѣпятся на скалахъ чрезвычайно стран-
ный постройки, въ родѣ павильоновъ всевоз-
можныхъ формъ и цвѣтовъ, имѣющія видъ 
ячеекъ огромнаго * осп наго гнѣзда». 

Ограничиваемое насѣверѣ величественными 
горами побережной цѣпи, центральное плоско-
горье Пелопоннеза съ западной стороны огра-
ничено другой цѣиью, начинающейся также 
отъ Киллена; это—массивъ Гауріасъ, известный 
ва югѣ больше подъ именемъ Малево, пли 
Артемизія, а затЬмъ подъ именемъ Парѳеніона. 
Прерываемая широкими проломами, цѣпь эта 
снова поднимается къ востоку оть Спарты и 
образуетъ гряду Гагіосъ-Петросъ или Парнонъ, 
а затЬмъ, понижаясь мало-по-малу, оканчивает-
ся противъ Чериго длиннымъ выстуномъ мыса 
Мале или Маліа. Сюда, разсказываеть легенда, 
укрылись послѣдніе центавры, т. е. варвар-
скіе предки нынѣшнихъ цаконовъ. Для эл-
линскихъ моряковъ но было ничего страшнѣе 
мыса Мале, вслѣдствіе рѣзкихъ порывовъ вѣ-
тра: «Обогвувъ мысъ, забудь имя твоей роди-
ны», говорила древняя пословица. Здѣсь от-
крыли желѣзные рудники, разрабатывавшісся 
древними, н которые, говорятъ, еще очень 
богаты. 

Горы, возвышающіяся на западѣ Морей, не 
нмѣютъ уже той правильности въ оріентиро-
ваніи, какую представляет!» восточная цѣпь 
полуострова. Изрытыя въ различныхъ напра-
влевіяхъ вытекающими изъ нихъ рѣками, онѣ 
развѣтвляются, къ югу отъ Ароаньенскихъ горъ 
и Эриманты, на множество неболыиихъ цѣпей, 
которыя мѣстами соединяются въ узлы и при-
дают» этой части плоскогорья весьма разно-
образный видъ. Въ долинахъ всюду открывают-
ся веожиданные пейзажи, которымъ часто при-
дают» удивительную прелесть какая-нибудь 
простая группа деревьевъ, ручей, стадо овецъ, 
пастухъ, сидящій на развалннахъ;—это и есть 
та прекрасная Аркадія, которую воспѣвалн 
древвіе поэты Она все еще прекрасна, хотя 
частію уже лишена своего лѣса и стала слиш-
комъ сурова; но западные склоны плоскогорья, 
обращенные къ Іоническому морю, отличаются 
еще большею прелестью, потому что тамъ къ 
голубымъ волвамъ, отдален в ымъ островамъ 
и чистому небу присоединяются еще богатые 
лѣса съ обильными водами—элемент» красо-
ты, котораго почти нѣтъ на всѣхъ другихъ бе-
регахъ Грецін. 

Къ югу от. Аркадскаго плато, доминируе-
маго на запад!, вершинами Меналя, есть ні.-
сколько довольно высокихъ группъ, служащих!» 
точкою развѣтвленія для различных!. отдЬль-

ныхъ цѣпей. Однаизъ этихъ груипъ, Котвліонъ. 
или Палеокастро, даетъ начало Мессенскимъ 
горамъ, между которыми возвышается зваме-
вптая Итомея, и горамъ Эгалеи, которыя про-
должаются въ видѣ полуострова съ западной 
стороны Коронскаго залива и затЬмъ вновь 
появляются въ морѣ. въ видѣ скалистыхъ ос-
тровковъ Саиіенцы, Кабреры и Венетико. Дру-
гой массивъ, Ликея или Діафорти, Олимпъ 
Аркадіи, который пелазги считали своею колы-
белью, возвышается почти въ цевтрѣ Пелопон-
неза и тянется къ западу оть Лаконін въ 
видѣ длиннаго кряжа горъ, который образует» 
самую характерную и самую высокую ціиь 
Морей. Главная вершина его — знаменитый 
Тайгетъ, называемый также Нентедактилосъ 
(«пятипалый»), вслѣдствіе вѣнчающихъ его 
пяти болыппхъ вершин!., и св. ІІліи, назван-
наготакъ, вѣроятно, въ воспоминаніе Геліоса, 
Солнца или Аполлона дорійскаго. Лѣса кашта-
новъ и орѣховыхъ деревъ, къ которымъ при-
мѣшиваются кипарисы и дубы, покрывают» 
бблыпую часть нижнихъ склсновъ горы: го-
лая же вершина бывает, покрыта снѣгомъ 
три четверти года: бѣлѣющій Тайгетъ еще 
издалека указывает, морякамъ землю Грецін. 
Подъѣзжая къ берегу, они видят» подымаю-
щіяся изъ синевы водъ переднія горы и при-
горки -Дурной Горы», или Какавуни, затѣмъ 
выступъ Тенаръ,съ двумя его мысами—Мата-
паномъ и Грассо, представляющій громадную 
глыбу бѣлаго мрамора, высотою до двухсот, 
метровъ, на которую садятся милліоны уста-
лыхъ. перелетѣвшпхъ изъ Египта и Барки и 
совершившихъ путь надъ моремъ перепелокъ. 
Въ гротахъ же его основанія вода бьется съ 
глухимъ рокотомъ, который древніе принимали 
залай Пербсра, Матапанъ, какъ и мысъ Мале, 
страшѳнъ морякамъ, какъ большой «истреби-
тель людей». 

Такимъ образомъ, три южныя оконечности 
Пелопоннеза заняты горами и высокими ска-
листыми уступами. На востокѣ, ва всемъ про-
тяженіи полуострова Арголиды, также возвы-
шаются ряды высотъ, соединяющихся съ Кил-
леномъ: массивъ Гауріасъ и горы Аркадіи. 
Слѣдовательно, вся Морея сплошь состоит» нзъ 
плоскогорій и горъ. 

Главныя высоты Пелопоннеза: 
Средняя высота полуострова 600 метровъ; 

Килленъ ОПирія) 2.402 метр,: Ароаньенскія 
горы (Хельмосъ) 2.361 метр.; Эриманта(Оло-
носъ) 2.118 метровъ; Артемизіонъ (Малево) 
1.672 метровъ; Парвонъ (Гагіосъ Петросъ) 
1.937 метр.; Ликея (Діафорти) 1.420 метровъ; 
Итомея (778?) 802 метр.; Тайгетъ 2.408 метр.; 
Арахнейовъ (Арголида) 1.199 метровъ. 

За исключеніемъ равнинъ Элиды, состоя-
щнхъ нзъ наносонъ, прннесенныхъ потоками 
Аркадіи, и внутреннихъозорныхъ бассейнов!., 
которые постепенно засоряются, иолуостровъ 
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всюду предсгавляетъ мѣстность гористую. Ска- мѣховаго періода. Въ прибрежной полосѣ, въ 
лы. составляющія главный горныя группы: Арголидѣ и на склояахъ Тайгета, сквозь верх-
Каллсаъ, Тайгета, Гагіосъ Петросъ, какъ и ніе пласты кое-гдѣ пробились наружу сер-
горы континентальной Греціп н па Цикла- пентннъ ц порфиръ. Наконепъ, на сѣверо-во-

дахъ, состоять изъ кристаллическихъ сланцевъ 
п четаморфическпхъ мраморовъ. Рядомъ съ 
этими формаціямп мѣстамя залегаютъ слои 
юрской эпохи и мощные известковые пласты 

сточномъ берегу Арголнды, именно на малень-
комъ полуостровѣМетанѣ,есть вулканы и, меж-
ду прочимъ, вулканъ КаЛменипетра, въ ко-
торомь Фуке узналъ ту огнедышащую пасть, 
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о которой говорпп. Страбонъ, в которая въ 
нослЬлвій разъ выбрасывала лаву днадцать-
одивъ вѣкъ тому назадъ. Безъ сомнѣнія, эти 
вулканы представляютъ собою отдушины нод-
воднаго горна, простирагогаагося на югѣ Эгей-
скаго моря, чрезъ острова Милосг, Санторннъ 
и Низиросъ. Гротъ Сузаки. изъ котораго исте-
каем вастоящій газовый потокъ угольной ки-
слоты, многочисленные теплые источники, а 
также сольфатары, свндѣтельствуюгь, что вул-
каническая деятельность въ Арголидѣ еще не 
совсѣмъ прекратилась. 

Многочисленность сѣрвыхі. ключей, бью-
шихъ на западномъ берегу Ііелоповнеза, быть 
можетъ, указываете. на то, что и тамъ проис-
ходить некоторое внутреннее давленіе на поч-
ву. Нікоторые геологи полагаютъ,что западные 
берега Грепіп незаметно поднимаются; во 
многихъ мЬстахъ, особевно въ Корпннѣ, древ-
ніе морскіе гроты и пляжи теперь на несколь-
ко метровъ выше уровня воды. Такимъ обра-
зомъ, быстрое распространеніе въ области 
моря наносныхъ земель Ахелоя и наростаніе 
береговъ Элиды. присоединившее къ материку 
четыре скалистые острова, объясняются не 
только речными наносами, но, быть можетъ, 
и этимъ поднятіеыъ почвы. Въ другихъ мЬ-
стахъ, главнымъ образомъ въ заливе Мара-
оонизи, или Лаконскомъ. и на восточныхь бе-
регахъ Греціи замечаются явленія пониженія 
почвы, о которомъ свидетельствуете, превра-
щение полуострова Элафонизи въ островъ; но 
итамъ наносы рЬкъ далеко отгЬснилн воды Сре-
дизомнаго моря. Городъ Каламата, при заливе 
того же имени, теперь вдвое дальше отъ моря, 
чемъ быль во времена Страбона. Точно так-
же Лаконскій залпвъ оставил, далеко позади 
себя на суше следы древняго Гелосскаго порта. 

Нзвестковыя скалы внутренняго Пелопон-
неза не менЬе богаты катавотрамп и под-
земными водовместилищами, чемъ Беотія и 
западныя области всего полуострова. Одне изъ 
этихъ катавотръ—простыя решета каменистой 
почвы, которыя трудно распознать подъ травою 
и булыжникомъ; другія же представляютъ ши-
рокая ворога, пещеры, въ которыхъ можно 
проследить подземное теченіе ручья. Зимою, 
у входа ихъ, часто сидягь стаями хпіцныя пти-
цы, дожидаясь добычи, которую прпнесегь имъ 
потокъ; .тЬтомъ же въ этнхъ пещерахъ снова 
поселяются лисицы и шакалы, выгнанные от-
туда половодьемъ. Вода, поглощенная разсЬ-
линами плоскогорья, появляется съ другой сто-
роны горъ въ виденсточнпковъ, или ьефала-
рій (kcphafovrysis); она всегда бываете, очи-
щена, имеете, температуру почвы и бьете, или 
изъ трещннъ скалъ, или изъ наносной земли 
равнинъ. или, наконецъ, среди водъ морскихъ. 
Но подземпая географія Греціи не настолько 
известна, чтобы можно было всегда опреде-
лить, какой нзъ верхнихт. катавотръ въ гор-
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номъ кряже соответствуете, та плн другая ке-
фаларія у подножія горы. 

Древніс очень заботились объ очистке этихъ 
естествевныхъ воронокъ, чтобы облегчать вы-
ходъ воде и тЬмъ предупреждать образованіе 
нездоровыхъ болоте.. Во времена же варвар-
ства, въ которое впосдедствіи была низведена 
Греція. пренебрегали этими предосторожностя-
ми, и вода во многихъ местахъ скопилась, во 
вредъ общественному здоровью страны. Такъ. 
равнина Фенеосъ,или Фоніа, представляющая 
какъ бы широкую воронку между горными 
группами Кнллена и Ароаньенскихъ горъ. ча-
сто обращалась въ озеро, и не далее какъ въ 
половине прошлаго столѣтія вода ваполняла 
всю эту огромную котловину и покрывала поля 
слоемъ воды болЬе ста метровъ толщиною. Въ 
1828 году, уже сильно уменьшившееся, озеро 
имело, однако, еще семь километровъ ширины 
и до пятидесяти метровъ глубины; черезъ не-
сколько лете., наконецъ, подземные шлюзы от-
крылись, но въ самыхъ ннзкихъ местахъ раз-
вины, около выходных!, разселинъ, все-таки 
остались два неболынія болота, а въ 1850 г. озе-
ро снова достигло шестидесяти метровъ глуби-
ны. Геркулесъ,—разсказываѳтъ древняя леген-
да,— прорылъ каналъ, чтобы очистить равнину и 
открыть воронки; теперь же довольствуются про-
сто тем ь, что пом Ьщаютъ во входахъ воронокъ ре-
шетки, чтобы задерживать увлекаемые водою 
стволы деревьев!, и другіе крупные обломки. 

Къ востоку отъ впадины Фенеосъ и южной 
подошвы горы Килленъ есть другая котловина, 
знаменитая въ греческой миоологін, какъ ме-
сто обнганія птицъ-людоедовъ, которыя были 
истреблены стрелами Геркулеса: это Стим-
фала. Зимою вода наполняла около трети кот-
ловины, но въ исключительно дождливые годы 
случалось, что она доходила до полныхъ раз-
меровъ древняго озера. Въ настоящее время 
правильной канализаціей эта местность осу-
шена совершенно, и проведенвыя оттуда воды 
служате. для орошенія Кориноской равнины. 
Къ югу, между горами Аркадіи и цепью Гау-
ріасъ, также есть много котловннъ озернаго 
происхожденія, усеянныхъ болотами и сырыми 
впадинами, превращающимися во временный 
озера; но катавотры тамъ достаточно много-
численны, чтобы предохранять местпость оть 
полнаго затоплснія.Самая большая нзъ такихъ 
раввинъ, знаменитое Мантивейское поле,на ко-
торомъ происходило столько сраженій, пред-
ставляете. съ гидрологической точки зрЬнія 
одно из!, самыхъ любопытныхъ мЬстъ въ мірЬ, 
ибо собирающіяея на немъ воды стекаюте» въ 
два противоположный моря; къ востоку— въ 
Навплійскій заливъ. къ западу—въ Алфей 
и въ Іоническое море; можете, быть также, 
какъ думали древніе греки, у него есть несколь-
ко подзсмныхъ ручьевъ, которые направляют-
ся на югъ къ Эщютасу и Лаконскому заливу. 



Исчезнивевіе дождевой и сніжной воды въ 
оодаемныхъ жилахг обрекло ва безпдодіс мно-
гая местности Иелопонвеза. Ручьи дождевой 
воды, текущіе по поверхности почвы, быстро 
исчезаютъ подъ камнями, между группами оле-
андра. Между тѣмъ гдѣ-внбудь въ глубинѣ те-
ч п г достоянный ручей, скрытый отъ взоровъ, 
в там-ь. гдѣ онъ наконецъ явится на поверх-
ность земли, воспользоваться имъ почти всегда 
бываеть поздно, потому что онъ выходить на 
світь Болгій уже гдЬ нибудь на берегу. Такъ, 
равнина Аргосъ, окаймленная полукругомъ ве-
лпчественішхъ горъ, съ обильно орошаемыми 
склонами, еще бѣднѣе влагою, чѣмъ Мегара 
в Лтшка, ибо ея всегда сухая почва пропу-
скаете воду, какъ рѣшето: отсюда и произошла 
древняя басня о бездовной бочнѣ Данавдъ. Но 
къ югу агь этой равнины, тамъ, гдѣ горы, при-
близившись къ морю, оставляйте для полей 
лишь узкую полосу, изъ скале струится силь-
ный потокъ, Эразиносъ или «Любезный», на-
званный такъ за красоту своихъ водъ, восхи-
щавшую аргосцевъ. На южномъ концѣ равни-
ны. въ Лернейскомъ ущельѣ, множество дру-
гихъ источинковъ, пропсходящнхъ, какъ пола-
гаютъ, подобно Эразнносу, изъ бассейна Стим-
фалы, бьютъ изъ подножія горы на краю про-
пасти, называемой «неизмѣримою», въ которой 
пдаваеть масса черепахъ, и разливаются въ 
вндѣ болотъ, кишащихъ ядоввтымп змѣями. 
зго—кефаларін,* головы» Л ернейской гидры,за 
хваченныя руками укротителя чудовищъ. Гер-
кулеса, пли вѣрнѣе «каптированный», какъ 
сказали бы наши нвженеры.Наконѳцъ,далѣе къ 
югу, есть еще одинъ сильный ключъ, который 
•е нашелъ себѣ необходимаго выхода въ твер-
дой вемлѣ и пробился сквозь дво морское, бо-
лѣо чѣмъ въ трехстахъ метрахъ отъ берега. 
Эготь ключъ, древній Дойне, или Анавуло, 
какъ называли его греческіе мореходцы, есть 
не что ивое, какъ одивъ изъ ручьевъ. погло-
щенный Мантннейскими катавотрами; когда за-
лввъ спокоенъ, то струя, выбрасываемая Дой-
не, поднимается такъ высоко, что произво-
дить клокотанье моря на пространств!; пятнад-
цати метровъ шириною. 

Подобный же явленія происходить въ двухъ 
южныхъ долпиахъ полуострова, а именно—въ 
долинахъ Спарты и Мессеніи. Такъ, рі.ка При 
или Эвротасъ. по выходѣ пзъ длиннаго ущелья, 
ирорытаго въ мраморныхъ скалахъ водами 
Спартанскаго озера во время какого-вибѵдь 
древняго ваводневія. впадаеть въ Лаконскій 
эалипъ, но въ ней рѣдко бываеть достаточно 
воды, чтобы смыть баръ, заграждающій входъ 
въ заливъ, и рѣка чаще всего теряется въ 
пескахъ поборежья. Напротивъ, Базили Пота 
мо. пли Царская рѣка, выходящая изъ подошвы 
одной скалы, недалеко къ западу отъ Эвро-
таса и нмѣющая всей длины не болѣе десяти 
квлиметровъ, во всякое время года несегь зна-

чительную массу воды, и устье ея всегда ши-
роко раскрыто. Что касается Мессенской рѣки. 
древыяго Памизосъ. называемая нынѣ IIUJH 
нацою, то она представляете едннствевную 
въ Греціи рѣку, образующую порть, и по ко-
торой могуп. подыматься километровъ на де-
сять вверхъ небольшія суда; этимъ преимуще-
ством!. ова обязана могучимъ источникамъ 
Гагіосъ Флоросъ вытекающимъ изъ горъ во-
сточнаго берега. Эти ключи, образующіе при 
своемъ выхпдѣ изъ земли довольно обширное 
болото, п составляютъ собственно рѣку; орошае-
мая и оплодотворемая ими земля была прозва-
на древними за ея плодородіе «Благодатною». 

Западный области Пслолонгза. получающія 
сравнительно, наибольшую долю дождей, за-
ключайте п наиболее значительный рѣчной 
бассейвъ, а имевво—бассейвъ Алфея, назы-
ваемая) нынѣ Руфія, ио имени его самаго 
обнльнаго притока, древняго Ладона. Этоть 
послѣдній потокъ, который, по своему объему, 
можетъ считаться настоящею рѣкою, былъ 
нрославляемъ греками наравнѣ ст. Ѳессалій-
скимъ Пенеемъ. за прозрачность воды и пре-
лестные виды береговъ. Онъ питается частью 
снѣгами Эриманты, но, какъ ббльшая часть 
рѣкъ Морей, имІ.етъ и подземные ирнтоки,-
происходящіе пзъ воронкообразвыхъ пропа-
стей центральнаго плоскогорья; онъ прини-
маете въ себя, между прочпыъ, воды озера 
Фенеоса. Собственно Алфей получаете дань 
изъ подземныхъ іісточнпконъ, открывающихся 
на берегахъ древнихъ озеръ Орхомена, Арка-
діп и Мантннеи; пробѣжавъ котловину Мега-
леполнсъ, бывшую въ доисторическую эпоху-
также озеромъ, и цѣлый рядъ жішописныхъ 
ущелій, онъ вступаете въ свою низменную до-
лину и загЬмъ впадаете въ море, окаймленный 
прибрежными болотами; рѣчные наносы про-
стираются въ морс на 3—4 километра оть 
берега п этимъ уменынаютъ на половину ши-
рину залива, ограниченная съ запада длнн-
нымъ скалистымъ полуостровом!, мыса Ихтисъ; 
берега озера Агулевица указываютъ на ыѣ-
сто нахожденія древняго морскаго побережья. 
По одному поэтическому преданію, которое 
вспомпнаетъ' древнія торговыя и дружествен-
ный отношенія между Элидою и Сиракузами. 
Алфей погружался въ море и снова появлялся 
въ Сипиліи у своей возлюбленной у источника 
Аретузы. При так<'М!. множествѣ подземныхъ 
источниковъ въ Иелопоннезѣ, это подводное 
путешествіе Алфея едваліі былочудомъ въ гла-
захъ древвяго грека. 

Какъ Алфей, такъ и всѣ другія рѣки Элиды, 
при выходѣ своемъ изъ горъ часто мінялн 
русло и покрывали прибрежныя равнины сво-
ими вавосами. Геологвческія изслідованія, 
сдѣлаивыя во время раскоиокъ разваливъ 
Олимиіи, показали, что исчезновевіе остат-
ковъ храмоиъ п статуй обусловлено не нано-



83 ГЛАВА IV. 

сами А.іфея. а обвалами сосЬдней горы: осы-
иавшіеся обломки скалъ и массы растительных!, 
остатков!, мало-по-малу скрылиподъ собою па-
мятники О.шмпіи и сохранили эти драгоцішния 
сок]Ювища для современныхъ нзслЬдователей 
древности. Со времени раскопокъ, предприпи-
тыхъ на средства Гермапіи въ 1Н7Г> г.. возста-
новленъ и.іанъ древняго города, съ его площа-
дями, колоннадами и храмами, и, среди тысячи 
различных'!. произисденій ску.іьитуры, найдены 
великолѣішая статуя богини Побѣды—произ-
ведете ІІеоніоса. и статуя Гермеса—произве-
деніе ІІраксителя. Flrh единичные .жземилнры 
хранятся въ Олимпійскомъ музеѣ. дублеты же 
нринидлежпгь берлинскому музою. 

Изъ рі.къ Эли дм в«*его болЬе иеремѣнъ те-
чѳнія испытал, Пеней, называемый ньшѣ Га-
стуни. Прежде онъ изливался къ сЬверу on. 
тористаго мыса Хелонатасъ. на которомъ нахо-
дится самая красивая франкская руина Г|>е-
ціи—замокъ Хломуци, называемый также Кля-
рснца.Клермонъ и Кастель-Торнезе; теперь же 
рѣва эта круто поворачнваетъ къ югу и изли-
вается въ море но крайней мѣрѣ въ двадцати 
километрахъ отъ своего прежняго устья. Мо-
жетъ быть, нерсмѣні русла способствовали 
ирригиціонныя работы, но и природа,съ своей 
стороны. сдКлала, конечно, много для ностенен-
наго нзмѣненія вида этой части Греціи. Острова, 
иаходнвшіеся далеко отъ иервоначальпаго бе-
рега. приблизились къ земле; многія бухты по-
степенно отделились отъ моря естественными 
песчаными илота на ми и обратились въ пруды 
пресной воды, принесенной изливающимися въ 
нихъ ручьями. Одна изъ такихъ лагунъ, въ раз-
стояніи нескольких!, миль къ югу отъ устья 
Алфея, окаймлена со стороны моря щмзкрас-
нымъ сосновымъ .гЬсомъ. Этоть величествен-
ный лѣгь, В!, котором!, древиіе трифилійцы 
поклонялись «СПОКОЙНОЙ Смерти», окрестные 
холмы, усЬянные г]іуіігіами деровъ, и. на скло-
нахъ горы Лнкеи, долина, въ которую льется 
водонадъ Неда, «первородная изъ нсточпикопъ 
Аркадіи и кормилица Зевса», доетав-шють ве-
личайшее наслажденіе любители) ирироды, пу-
тешествующему въ этой части Мо|>еи. 

Пе.юпоннезъ,какыіконтинентальная Греція, 
представляеп. одинъ изъ самыхъ замкчитель-
иыхъ примеров!, того, какое вліяніе форма 
страны ИМІ.РГЬ на историческое развитіѳ насе-
ленія. Соединяясь съ Элладой» узкою полосою и 
защищенный при входе двойным!, попереч-
иымъ валомі. горъ. «оет|іові. Пе.юпса». въ rfi 
времена. когда местный іі]>еиятггвія еще мог.ш 
удерживать армш, естественно должеиі. былъ 
сделаться jHi.utiioH) иезаннсимаго народа; nefw-
шеекъ был ь свободным!, иутомъ для торговли, 
но запирался при нторжпнін непрінтеля. 

І'асп|іед1иеніе и роль различных!. шцюдонт. 
виуірп полуосірона также.болыпею частію,объя-
сняются релье<|н.імъстрлны. Нее центральноеімо-
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скогорье, приставляющее совокупность закры-
тых!. бассейнов!,, которые не имели никакого 1 

вндимаго выхода къ морю, должно было при-
надлежать именно такимъ племенамъ, какъ 
аркадцы, которые не вступали въ сношенія ни 
съ соседями, ни другь съ другомъ. Коринок, 
Спкіоиъ и Ахайя -занимали весь северный 
скловъ Аркад'кихъ горъ по берегу залниа. uo 
насе.іенін отд1иьныхъ до.шнъ, будут разді.-
лены другь отъ друга высокими поперечными 
горными отрогами,оставались изолированными, 
и когда между ними, наконецъ, установилось 
достаточно связи, чтобы соединиться въ одинъ 
союзъ протнвъ чужеземцевъ, было уже слиш-
комъ поздно. На западе. Э.іида, со своими ши-
рокими устьями долннъ, нездоровым!, прпчор-
скимъ поясомъ, не имі.я гаваней, могла играть 
въ исторіи полуострова лишь счмую второсте-
пенную роль. Ея жители, неспособные защи-
щать свою, открытую для вснкнхъ вторженій, 
страну, бы.ш бы заранее обречены на рабство, 
если бы но у си!.. 1 и поставить себя подъ покро-
вительство всехъ грековъ и сделать свою Олнм-
пійскую равнину мЬсто-ЧЪ, г д е собирались iicfc 
эллины Европы и Азіи. материка и острововъ, 
и въ продо.іженіе неско.іькихъ дней празднеств!, 
забывали свое соперничество и взаимную {не-
нависть. На другой стороне Пелопоннеза,Аргос-
ская котловина и гористый полуостров!. Арго.іи-
ды представляли, напротив!., совершенно огра-
ниченную и удобозащищаемую естественную об-
ласть; поатому-то аргосцы и могли сохрапнть 
свою авгономію въ теченіѳ многихъ вЬкоііъ, 
и уже въ гомерическую эпоху пользовались 
гегемоиіею надъ всеми греческими народами. 
Ихъ сменили спартанцы. Географическая 
область, въ которой они поселились, имела 
двойное преимущество: она была совершенно 
защищена огь всякаго наиаденін и изоби-
ловала плодородными землями. Укрепившись 
прочно иъ прекрасной долине Эвротаса. они 
легко могли овладеть ирнбрежьемъ и иесчаст-
ным!. Ге.іосомъ; загЬмъ съ высоты скалъ ТаЙ-
гета они стили кидать завистливые взоры на 
хлебородную равнину, разстнлающуюся на за-
паде. Но эта часть Греціи, «благодатная» Мес-
сенія. составляла таіже естественную, совер-
шенно отдельную котловину, защищенную ВЫ-
СОКИМИ торными вилами, и потому мессепцы, 
братья спартанцент. по крови и равные пмъпо 
мужеству, противились имъ ві. течепіе цѣлых?. 
вёковъ. Итомея, съ своими крутыми склонами 
(802 метра). была ихъ г.іавиой крепостью: Фн-
лииіті. Македонскій, чтобы покорить Пе.юион-
незъ, должеиъ былъ нреацо всего завладеть 
Итомеей и Акро-Корнноомъ, нтнми двумя глав-
ными стратегическими пунктами полуострова. 
Когда же они нокорнлнсь наконецъ, и иось віп. 
полуострова подчинился Спарте, то последняя 
могла уже надеяться на господи во во всей Гре-
ши. Тогда-то опоясанное горами плоскогорье. 



которое находится на дорогѣ изъ Лакедемона 
въ Коринѳъ, и на которомъ стояли города Те-
гей и Мантинея,сдѣлалось полемъ битвъ между 
враждующими народами, обратилось въ «Тан-
цовальный залъ Марса». 

По замѣчательному географическому кон-
трасту, этотъ островъ Пелопса, съ извилистыми 
берегами, представляете», по сравнеяію съ Ат-
тикою, существенно континентальный харак-
тера который и отразился въ исторіи его на-
родовъ. Въ древнія времена пелопоннезцы были 
больше горцами, нежели моряками, и, за ис-
ключеніемъ Коринѳа, въ которомъ почти ка-
саются другъ съ другомъ два моря, и нѣкото-
рыхъ изолированныхъ пунктовъ прибрежья, 
именно въ Арголидѣ, представляющей вторую 
Аттику, населеніе вовсе не имѣло склонности 
къ морской торговлѣ; въ своихъ горныхъ долп-
нахъ или замкнутыхъ рѣчныхъ бассейнахъ оно 
должно было находить себѣ всѣ средства къ су-
ществованію или въ пастушескомъ промыслѣ, 
или въ земледѣліи. Аркадія, занимавшая цен-
тральную часть полуострова, была населена 
только пастухами и хлѣбопашцами, и ея имя, 
обозначавшее первоначально «Страну Медвѣ-
дей». осталось за сельскими по преимуществу 
мѣстностями,и прилагается еще и нынѣ ко всѣмъ 
странамъ, богатымъ рощами и лугами. Поэтому 
жители Лаконіи, отделенные отъ моря горными 
группами, стѣсняющими въ концѣ долину Эвро-
таса, долго сохраняли нравы воиновъ и земле-
дѣльцевъ и съ трудомъ привыкали къ случай-
ностямъ моря. «Когда спартанцы , говорить Эд-
гаръ Кине, ставили во главѣ своихъ героевъ 
Эвротаса и Тайгета, то дѣлали это сознательно, 
ибо признавали одинъ и тотъ же характеръ и 
въ природѣ долины, и въ судьбѣ населявшаго 
ее народа». 

Въ самыя древнія времена, до которыхъ вос-
ходить преданіе, финикіяне имѣли значитель-
ныя конторы на берегахъ Пелопоннеза, между 
прочимъ, въ Навпліи, въ Аргосскомъ заливѣ, и 
въ Кранэ, въ Лаконіи, сдѣлавшемся нынѣ пор-
томъМараѳонизи или Гитіумѣ;въпослѣднемъ они 
скупали раковины для окраски иурпурныхъ 
тканей. Сами греки имѣли нѣсколько дово.тьно 
дѣятельныхъ портовъ, какъ напр., «песчаный 
Пилось», городъ древняго Нестора, замѣнен-
ный нынѣ городомъ Навариномъ, по другую 
«торону залива. Впослѣдствіи, когда Греція 
гдѣлалась центромъ торговли Средиземнаго 
моря, первое мѣсто между греческими городами 
занялъ столь хорошо расположенный у входа 
въ Пелопоннезъ, между двумя морями, Коринѳъ, 
но не по своему политическому значенію. не по 
любви къ искусствами не по ревности къ сво-
бодѣ, а просто по богатству жителей и по ко-
личеству народонаселенія: въ его стѣнахъ за-
ключалось, говорятъ, до трехсотъ тысячъ чело-
вѣкъ. Даже срытый до основанія римлянами, 
онъ вновь достиг!» важнаго значенія; по его 

открытое положеніе и впослѣдствіи подвергало 
его столькимъ опустошеніямъ, что торговля его 
совершенно прекратилась, и онъ представлялъ 
уже жалкое мѣстечко къ тому времени, когда 
былъуничтоженъземлетрясеніемъ(въ 1858 г.). 
Послѣ того онъ отстроенъ вновь, подъ назва-
ніемъ Нео-Кориноа, въ семи километрахъ отъ 
стараго, разрушеннаго, города, на самомъ бе-
регу того залива, которому сообіцилъ свое имя, 
и скоро продолжится на сѣверъ, къ западной 
оконечности канала, соединяющая два моря. 
Пути изъ Марселя и Тріеста въ Смирну и Кон-
стантинополь. вѣроягно, соединятся теперь въ 
Коринѳскомъ проливѣ, гдѣ двнженіе судовъ, 
можетъ быть, будетъ равняться движенію въ 
другихъ подобныхъ же естествен ныхъ или про-
рытыхъ каналахъ, каковы: Зундъ, Босфоръ, 
Суэцкій каналъ. До открытія Кориноскаго ка-
нала пассажирское и товарное движеніе между 
двумя маленькими портами противоположных!» 
береговъ, Нео-Коринѳомъ и Каламаки, сосредо-
точивалось на желѣзной дорогѣ, построенной 
черезъ перешеекъ. Древніе, которые не могли 
осуществить своихъ проектовъ соединенія Ко-
риноскаго залива съ Эгинскимъ и которые, 
впрочемъ, до попытки Нерона, боялись пред-
принять подобное дѣло, полагая, что которое-
нибудь изъ морей выше другого и затопить про-
тивоположный берегъ, напали, по крайней мѣрѣ, 
на остроумную идею облегчить сообщенія при 
помощи машинъ, которыя перевозили маленькіе 
корабли съ одного берега на другой; на этомъ 
«волокѣ» Греціи идея поѣзда, неревозящаго 
корабли, была применена за двѣ тысячи лѣтъ 
до того времени, когда европейцы познакомились 
съ Тегуантепекскимъ перешейкомъ *). 

Послѣ Крестовыхъ походовъ, когда могуще-
ственная Венеціанская республика сдѣлалась 
хозяйкою на побережьѣ Морей, она естественно 
привлекла населеніе къ берегамъ, которые 
вскорѣ оказались усѣянными торговыми коло-
ніями. каковы: Аркадія, островъ Продано (Про-
тей грековъ), Наваринъ, Модонъ, Коронъ, Ка-
ламага, Мальвазія, Навилія Арголидская. Та-
кимъ образомъ. Пелопоннезъ, сдѣлавшись,благо-
даря венеціанскимъ купцамъ, страною вывоза 
и торговли, мало-по-малуутратилъ свой конти-
нентальный характеръ, сообщенный ему горами 
и плоскогорьями, и припялъ роль морской 
страны, каковою онъ былъ отчасти въ эпоху 
финикіянъ. Турецкое иго, оскудѣніе почвы и 
бывпгія ихъ послѣдствіями гражданскія войны 
снова принудили населеніе отказаться отъвнѣш-
нихъ торговыхъ сношеній и запереться на 
своемъ островѣ, какъ въ тюрьмѣ. Тогда жители 
сгруппировались главнымъ образомъ въ самомъ 
центрѣ полуострова, въ городѣ Триполпсѣ, или 

] ) Наименьшая ширина Корнеѳскаго перешейка 5.940 
метровъ; наименьшая высота его 40 метровъ (76 метронъ 
въ части иерешеОка, выбранной для прорытія канала) 



ТрнноліпгІ., названном!. ІІІІІЪ. говорить. по-
тому. что пц і. представляет. собою проемчика 
трехъ древвнхъ горо.юнь Мал іннел. Теіен 
и Налланціума. Съ лоапанонленіемъ грече-
ской независимости. жизнь, какъ-будто поііи-
пуягь какой-то ритмичности. снова перешла 
къ окраинам-!. Ііелоітннеза. Hi, настоящее 
время надъ большею частью городов!. нервсн-
ствуетъ но сноему значепію Патраст.. распо-
ложенный далеко отъ входу въ Корипоскій за-
ливъ, при устьѣ самыхъ плодородных1!, и наи-
более обработанных!. до.ппгь занадяаго бе-
рега. Въ ирлднидІ.ніи бѵдущаго ве.іичія, ко-
торое ооѣщае.тъ ему его торговля, и теперь 
уже весьма значительная гъ Англіею и дру-
гими европейскими странами, такт, расплани-
ровали кварга.ш но на го города, какъ-будто онъ 
до.іженъ сонременемъ сравняться ст.Тріестомъ 
н.ін ('мирною. Тоііговые обороты Матраса про-
стираются отъ 35 до 4(1 мила. фран. въ годъ 
(in. lMl.J г. ввозт.: 14.7 мн.і.1.. нышмъ: 20,» мил-
ліоновъ). Вт, срапненін ст. зтнмъ торгонымъ 
центромъ Иелопоннеза нсЬ другіе города полу-
острова, даже тѣ. которые отличались наиболь-
шею дѣятелыюстью въ венеціанскуюлпоху. яв-
ляются уже совершенно второстепенными рын-
ками. Эгіумъ. или Востица. расположенная на 
берегу Корлноскаго за.іппа, на изрытой пеще-
рами террасѣ. есть простая гавань. замЬча-
тельпая не столько своею торговлею, сколько 
удивительным!, платаноли. или чинаромъ. ко-
торый «старше огтоманокой имперін». л ду-
плистый стволт, котораго, въ 1Г» метровъ нъ ок-
ружности. с.іужн.п, ещниедлнно тюрьмою. ІІир-
гост, на Алфеі. богат. І;О|ІІІІІКОЙ (корнноскій 
виног]іадъ) и другими продуктами плодоядной 
І І іштиды: о in. не имѣегь своего портал поль-
зуется гаванью Катаколонъ. которая соединена 
съ нимъ же.гіізной дорогой л •.шщнщена н.іоти-
пою. высгроенпоні французскими инженерами. 
Въ прекрасной бухгЬ Наварина. залілщенной 
съ огкрытаго морл on. но.пгь п нѣтра д.шлнымъ 
скаллстымт. остроіюмч. Сфактеріею. все еще го-
раздо больше турецких!, кораблей, потоплен-
ных!. въ войну І828 г., чѣмъ плавающих!, на 
ен водахъ торговыхъ судонъ. Модоіп. л К.о-
ронъ также въ ѴІИІДІ. Ь. Калпмата. при выході. 
нлодопосныхъ долинъ Мессеніп, ведущая торго-
влю шелком!,нсмоі.иа>ш. идущими ла ію.цѣлку 
кофе. представляет!, лини, плохой реПдъ. іп. ко-
тором!. суда не всегда могут. стоить иа яі.ор!.. 
Знаменитая Монемвазія іі.ш -КдічіетнспныЙ 
норіъ», Мальназія народоіп. Запада, есть не 
болЬе, какъ полуразрушенная крІ.імгп,. л ея 
окрестпые виноградники. проллиодннііііе прево-
сходное пило, имя котораго присвоено теперь 
друі имъ им намъ. давно уже не существуют.. 
Наконецъ. Паішлія. вспоминающая лемікігіе го-
ды, ль которые ил а пыла столицею новорожден-
на к і королевегна, хптя и оолпдаеть хо]»ошпмі. 
л хороню защищен нымыюртомъ. ноел стЬиы, 

форты л бастіоцы дѣлаюгь ее скорѣе ноениымъ 
городом!., нежели горгонымь. 

BiiyqiCHiiie города, какъ бы ни велика бы.и 
соединенная съ ихъ именами слала, нре^'та-
ил люп. большею частью не что иное, кикт.боль-
пня дррелнл. Самый знаменитый нзъ ним. 
Спарта.или «гпродъ дрока», или можеп. быть 
«разбросанная», названная такъ по кучкамъ 
домовъ. раскиданных!. среди тутовыхъ ]Ю|ЦЪ. 
у подножія высокой горы, об+.щаегь. благодари 
плодородію долины, сделаться одппмъ іыъ са-
мыхъ цвіігущихъ гоікідолъ Пелопоннеса. Въ 
средніе нЬка Спарта отступала на второй іі.іанъ 
предъ своею сосідкою М встрою. готичесиін по-
стройки кото]юй. на ниливину уже р.і;іруіпив-
шіяся л опусті.лыя, дома, дворцы, церкпи и 
укрѣнлснпые замки покрывают. крутой хи.імт. 
на западі; долины Энротаса; вт. настоящер же 
время Спарта вторично начинает!, занимать 
мѣсто нервенствующаго города .Іакоиіи. А ргосъ. 
который еще древпѣе Лакедемона, моп. бы. 
какъ п нослѣдпій. возродиться нзъенонхт. раз-
валит» лслѣдстліе своего положсиія in. раншші,. 
хотя часто страдающей оп. засухи, но но при-
род!. весьма плодородной. Впрочемъ. если мно-
гіе иностранцы п объѣіжлотъПелопоннезъ. то 
но .ѵія того, чтобы посѣтить зтн нозстаноіиен-
ные го]иіда, гді. лишь кое-какіе камни напоми-
нают!. античную Грецію.- ихъ привлекают, 
древніе памятники искусства. 

Ві. этомъ отношеніп Арго.шда -одна изъ са-
мыхъ богатыхъ пронинцій Эллады. Около са-
маго Аргоса, на кругомъскагі; холма Лариссы, 
нысѣчены ступени театра. Между Аргосочъ и 
Навнліею, среди равнины, возвышается неболь-
шая скала. на которой былъ д]>евлій акрополь 
Тириііпа. сі. могучими циклопическими с гНнамп 
изъ которыхъ нѣкоторыл достигают, 1« ме-
тров!. толщины; дреиніе греки считали ихъ ра-
ботой демололъ. Къ сі.леру. на каменлсты.ѵь 
склонахъ. стоят.дреннія Микены, съ знамеіш-
ТЫМІІ гробницами, нь которыхъ Шлиманч. Ш -
к])Ы.гь драгоціниые намягники искусства.Тамь 
же находятся извѣсілыя «Львиныл порота-, 
грубо высѣченныя еще ні. пернобытныл нремена 
греческаго искусгтма. л обширное по ціемелы'. 
изнѣстіюе поді. именемъ соі.ровищпііцы Атри-
довъ. Этой, памятник!, есть одиіп. нзь самым, 
любопытных!, оі-таткоиъ первобытной архитек-
туры арпшннъ, и онъ сохранился іісіхь.іучіпе, 
так!» что ль не.мь можно любоваться нсі.мп ію-
Дробностлмл СОЛИДНОЙ постройки. 111. K0|0|.nfl 
один!, лаі. камней.состанллющій притолку вход-
ной дне]іи. нѣсип. не меніѵе lii'.l тоннъ. ВьюН 
же Арго.іидѣ. in. Иіінданрѣ. на fiepery Игнн-
< i.aro за.інна, рядом!, п . д|мчіннмт. сняпі.іл-
щемі.Нскулапа, находнтч я налменіік ііострадан-
шій о'П, времени античный туіеческій театръ. 
въ коюромъ. среди зарослей и купарннкощ., 
можно еще различить иігп.дееять-чошре г іт-
пенл лзъ бѣлаго мрамора, на коюрыхъ могло 
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помѣститься двенадцать тысячъ зрителей. 
Между прочими остатками древности въ Арго-
лидѣ замѣчательны развалины храма Зевса, 
въ Немеѣ. и семь дорическихъ колоннъ въ Ко-
риной которыя считаются самыми древними 
во всей Греціи. Но самый замѣчательный па-
мятнпкъ полуоет[юва находится на противопо-
ложном!, концѣ ІІелопоннеза,въ очаровательной 
долинѣ Неды, близъ Фигалеи въ Аркадіи. это 
храхъ Аполлона Защитника, построенный Ик-
гпніемъ. Окружающіе его болыніе дубы и ве-
личественный горы еще болѣе усиливаюгъ кра-
соту этого изяіцнаго зданія. 

Самыя многочисленный постройки въ Пело-
поннезѣ цитаделилізъ которыхъ многія съ стѣ-
нами и акрополемъ. находятся еще совершенно 
въ томъ же состоя ніи, какъ во времена дав-
ней Греціи. Такъ, крѣиостныя стѣны Фигалеи 
и Мессены сохранили еще свои башни, во-
рота и редюиты. Другіе акрополи, которыми 
пользовались франки во время крестовыхъ по-
ходовъ, затѣмъ венеціанцы или турки, уса-
жены зубчатыми башнями и башенками. У са-
маго входа въ Пелоионнезъ возвышается одна 
пзъ такихъ древнихъ крѣпостей, обращенных!» 
въ средневѣковую цитадель. — это Акро-Ко-
ринѳъ, стражъ всего полуострова, съ укрѣпле-
ній и развалинъ котораго видна почти вся Гре-
ція, заключенная въ голубоватомъ кругЬ го-
ризонта. 

Нѣкоторые изъ греческихъ острововъ Эгей-
скаго моря должны быть разсматриваемы какъ 
естественные придатки Пелопоннеза, соединен-
ные съ нимъ подводными перешейками и цѣ-
иямн рифовъ; поэтому они справедливо присое-
динены къ полуострову и въ административ-
номъ отношеніи. 

Острова при берегахъ Арголиды, населен-
ные албанскими моряками, которые во время 
войны съ турками были самыми храбрыми за-
щитниками эллинской независимости, утратили 
большую часть своего ирежняго коммерческая 
иполитическагозначенія. Во время этой войны 
красивый маленькій албанскій городъ Поросъ, 
находящійся на островѣ того же имени и рас-
положенный на полѵостровѣ вулканическаго 
происхожденія, служилъ столицею возставшему 
народу. Онъ и теперь еще довольно оживленъ, 
благодаря своему порту и своему вполнѣ защи-
щенному, прекрасному рейду, который прави-
тельство избрало мѣстомъ стоянки своихъ мор-
скихъ силъ. Но Гидра и сосѣдній съ ней остро-
вокъ. пзвѣстный подъ итальянским!, именемъ 
Спеціи, со времени возстаиовленія самостоя-
тельна го существоваиія Греціи, пришли въ ѵпа-
докъ. Они представляютъ скалистый массы, 
почти совершенно лишенный плодородной 
земли, не имѣющія ни деревьевъ. ни текучей 
воды, и все-таки на этихъ скалистыхъ острб-
вахъ могли существовать торговлею бол!.п пяти-
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десяти тысячъ жителей. Чудо это произвела 
относительная свобода. Въ 1730 г. нѣсколько 
албанских!, иоселенцевъ. утомлен ныхъ непо-
мѣрными вымогательствами морейскаго наши, 
убѣжали на устровъ Гидру, гдѣ они и остава-
лись въ иокоѣ, платя небольшую подать тѣмъ, 
что должны были доставлять 50 матросовъ въ 
оттоманскій флотъ: вслѣдствіе этого у нихъ 
быстро возрасла торговля. смешанная иногда 
съ морскимі» грабежемъ. Правда, Гидра зани-
маегь весьма счастливое ноложеніе, господ-
ствующее надъ входомъ двухъ заливовъ Арго-
лиды и Аттики, но не имѣетъ ни порта, ни при-
стани, сколько-нибудь достойной этого названія, 
и все-таки, вопреки самой природѣ, гпдріоты 
сдѣлали изъ своего острова торговый ценгръ, 
въ которомъ корабли должны были тѣсниться 
въ излучинѣ 6ej>era, прижавшись одинъ къдру-
гому и держась на мѣстѣ посредствомъ четы-
рехъ канатоіп». ІІередъ войною за независи-
мость, судохозяева Гидры владѣлн почти че-
тырьмя стами кораблей, отъ ста до двухсотъ 
тоннъ каждый, и во время войны выставили 
против і» турокъ бо.іѣе ста кораблей, вооружен-
ныхъ двумя тысячами пушекъ. Но, сражаясь 
за независимость Греціи, гидріоты, сами того не 
желая, способствовали упадку своего города, и, 
когда ихъ цѣль была достигнута, торговое дви-
женіе должно было постепенно перемѣститься 
и сконцентрироваться въ лучше расположен-
ныхъиортахъ Сирѣи Пиреѣ. Герои въборьбѣ 
за независимость, Міаулисъ, Булгарисъ, Кон-
дуріотти были гидріоты. 

Болѣе крупный, чѣмъ острова Арголиды, Ла-
конскій островъ Цитера.болѣеизвѣстный умо-
ряковт» поді» именемъ Чериго, полученнымъ, 
быть можетъ, отъ славянскихъ завоевателей, 
недавно составлял!, часть семи-островной рес-
публики, нахогцівшейся подъ унраіиеніемъ ан-
гличан!,. Но онъ лежитъне въіоническомъмо-
рѣ и. очевидно, принадлежите къііелопоннезу, 
.соединяя его съ островомъ Критомъ посред-
ствомъ подводнаго порога и ост]Ювка Черигот-
то, населеннаго критскими сфакіотами. Цитера 
теперь уже не островъ Венеры и не имѣетъ 
рощъ,носвяіценныхъ культу этой богини; на-
против'!, издали онъ кажется громадою обна-
женных!, скалъ: однако, на немъ есть богатыя 
поля, прекрасный оливковыя нлантаціи.а его 
маленькія долины, усѣянныя домами и дерев-
нями, имѣютъ довольно густое населеніе. Ту-
земные крестьяне ежегодно, во время жатвы, 
отправляются цѣлымн нартіями на заработки 
въ Грецію и Малую Азію. Ноложеніе Чериго 
между двумя морями. Іоническимъ и Архипе-
лагомъ. придавало нѣкогда его гавани-убѣжищу 
важное значеніе; но съ тѣхъ поръ, какъ мысъ 
Мале перестал!» быть страшилищемъ для моря-
ков!». нортъ этоп, почти онѵстѣлъ совершенно. 
На берегах!, его найдены кучи раковинъ. вы-
брошенных!, из!, финнкійскихъ мастерских!», 
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ириготовлявшихъ пурпѵръ. Сирійскіе купцы н тьіхъ лавой, слоями базальта, пемзой и непломъ; 
промышленники ввели на этомъ островѣ культе, эта П'І.иь ост]и)вовъ продолжается съ одной сго-
Астарты, сділавшейся впослѣдггвіи. подъ пме- роны до Арголидскаго полуострова Метаны.съ 
немъ Афродиты, самой паціональной изъ гре- другой— до острова Коса и береговъ Малой Азіи. 
ческихъ богинь. Эвбея всегда считалась землею полу-конти-

нентальною. Это—островъ, но морской проливъ. 
IV . Острова Эгейскаго моря. отдѣляющій его оть Беотін и Атпіки. ьъ дей-

ствительности есть не что иное, какъ нридоль-
Среди пѣнистыхъ волнъ. видъ которыхъ. безъ ная н весьма неглубокая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

сомнѣнія, и достави.гь «Великому Морю» Гре- долина, представляющая, какъ н материковыя 
цін, или «Архипелагу»,названіе ЭгеЙскаго, т. е. долины, правильный рядъ ущелій нкотловинъ. 
•• Козьяго моря», разбросаны т . совершенномъ Самое узкое уіце.іьеэтой мошкой долины имѣегъ 
безнорядкѣ острова п островки, которые такъ пе болѣе шестидесятн-пяти метровъ ширины, 
мпогочисленны, что названіе Архипелага, по такъ что уже двадцать три вѣка тому иазадъ 
странной метафоричности, вмѣсто того, чтобы могли безъ груда перекинуть съ берега маге-
обозначать MOjH Kie бассейны, перенесено на рика къ столицѣ Эвбеи -Халцису (Эврппо)— 
группы множества острововъ. На сііверѣ, Спо- мость. замі.нениый нынѣплотомъ, отводамымь 
рады тянутся длиннымъ ]>ядомъ, загибающимся для пропускасудовъ. Энрипійскій проливъ nu.it»-
къ Аоонской горі;; далѣе, къ югу. возвышается зовался иѣкогда большою извѣпностью, благо-
сове]>шенно отдѣльно островъ Скиросъ, на ко- даря іі]юявленіямъ въ немъ прн.шна и отлива, 
торомъ, по преданію. родился герой Ахиллъ и совершающихся довольно неправильно; это яв-
умеръ Тезей; большой островъ Эвбея подошелъ леніе считалось однимъ изъ велш.ихъ чудесь 
къ материку и протяпулся параллельно берегу природы въ Грецін, и, благодаря ему, весь 
материка, а затіімъ. въ открытомъ морѣ Пело- островъ нолучнлъ свое простонародное иазваніе 
попнеза^овсѣхъсторопъ внднѣютея бѣлѣющія Нщтмна. передѣланное ига.іьянцамн въ Н<*-
горы Цикладъ,или «кругаострововъ», которые гроионте. Остронъ Эвбея такъrtcuoсшізанъсъ 
древніе греки сравнивали съ хо)юводомъ Оке- материкомъ, что не могъ вообще не иепыты-
анидъ, танцующихъ вокругъ бога. вать на себіі іі]>евратноетей благосостоянія и 

Всѣ острова гіючегкаго архипелага состоя ть упадка въ судьбахъ госѣднихъ странъ Аттики 
нъ связи съ материкомъ или но своей геологи- и Беотін. Когда греческіе города были въ пе-
ческой форчаціи. или посредством!. поддержи- ріодѣ своей славы и могущества. Увбейскіе го-
вающаго нхъ подводнаго плато. Сѣвериые Спо- рода: Халцисъ. Э)>етрія и Кумы также были 
рады представляет, отроги цѣші Пеліона. Ни центрами, иаселеше которыхъ выдѣляло изъ 
ocrjtOBti Эвбеіі господствуют!, довольно иысокія себя рои, основавшіе ко.юніи uo всЬмъ бере-
известкивыя горы, общее нгшравленіе которыхъ гам ь Средиземнаго моря. Виослѣдствіи, }>аз-
параллельно цѣшімъ Аттики, Арголиды, Олимпа личные завоеватели, разорявшіе Атгику. опт-
II Лиона. Скиросъ представляете, каменистый стошали одинаково и Негрононтъ. и теперь 
кряжъ, параллельный горамт. центральной Эв- этотъ островъ, пределавляющій простую при-
беи. Вершины Цикладъ, составляющих!, юго- надлежностьсосѣдняго полуострова, участвуете, 
восточное продолженіе горныхъ цѣпей Эвбеи и во всѣхъ его политических!,и соціальныхъ дви-
Аттпки, п]»н надлежит т. къ одной и той же съ по- женіяхъ. 
слѣдііими формацін. «Эти заб.іудившіяся въ мо- Южную часть Эвбеи украшаюп. лѣса различ-
pt. горы Г]>еціи» состоять также изъ слюдя- ныхъ древесныхъ породт.—дуба, соспы, ольхи, 
ныхъ и глшшстыхъсланцевъ.изъскалыізвест- чинара; всѣ деревни икружеиы рощами цлодо-
ковыхъ и кристал.іическаго мрамора. Въ А«и- ныхъ деревъ. и видъ ихъ окрестностей напоми-
нал, есть Пентеликонъ, но Циклады имѣютъ наегъ пейзажи Э.іпды и Аркадіп. Но напрасно 
блестящіе мраморы Наксоса и еще болѣе njte- стали бы мы искать этнхъ иріятныхъсельскихъ 
красные мраморы Пароса, изъ которыхъ были картпнъ на Цнк.іадскнхъ островахъ. ют. кото-
іываяны статуи геіюевъ и боговт.. Въ известно- рыхъ лишь пемногіе мѣггамн сохранили оста-
выхт. слояхт. существуют!. любопытные г]югы, токт. причиной красоты, придаваемой г1.ни-
а именно: гроть Антипаросн, котораго дренніе стыми .гЬспчи и проточными водами. Большая 
вовсе не знали, такъ какъ не уиомннаютъ о часть ихъ каиъ-будго окаменены головою Ме-
немъ, и еще болѣе правильный Сн.ілакскій грогь, душ, какъ разсказываегь античная легенда объ 
на островѣ Цитносі». или Терміи, славившемся островѣ Ссрифосѣ; масличный рощицы, группы 
своими теплыми водами. На нЬкогорыхъ остро- дтбоігь. н1>сколько сосновым, лѣсковт., фини-
ІІ ІХЬ HEI JIL.'KUVREJI также гранітп., особенно на ковыя деревья вигьвсе. что яиляюгь,по части 
маленьком!. Делосѣ, священной зем.ѵіі грековъ. древесной растительной и, даже самые тѣннотые 
IIаконецъ, на ніжномъ своемъ коиці..ряды Цп- острова. 11<» зато какъ голы, сѣры и угрюмы 
кладь, напраіияюіціеся сь сѣііеро-зліида і;т. скалы остлльныхъ! Мысы Греціи безцлодпы, 
юго-востоку. нереркины цѣііыо осіроіювъ и но большая часть.птіхъостровковъ Архииелига 
оі тровковъ отпеннііго происхпѵкденія. иокры- им І.юп. еще меньше зелени, и все-таки иа инм. 
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смотришь съ чувство мъ пѣкотораго расположе- острововъ, Антпмпдосъ, даетъ еще убѣжище 
вія.ибо вхъ имя раздавалось въ иеторіи. Боль- каменному барану (capra caucas'ca), который 
шая часть высокихъ вершянъ на греческигь уже исчезъ въ остальной Квропѣ к встрѣчается 
Дикладахъ, какъ в на Диклвдахъ эллинской только на КрнгІ. и, чожегь быть, па Родосѣ. 
Турціи. посвящены пророку Иліи. библейскому Внутри того же острова Антимилоса водятся 

>> 
в 
о. 
о 
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преемнику Аполлона, бога солнца,—и, дѣйстви-
n iiiuo, солнце царить на этихъ сурошхъ ска-
лах*, сожшаеіъ ихъ, пожііраетъ траву И ку-
стариикъ. 

Одявъ изъ этихъ пеобитаемыхт. человѣкомъ 

также днкія свиньи. Въ пещерахъ нѣкоторыхъ 
Дикладскихъострововъашветъ множество кро-
ликовъ, занесенныѵь туда съ Запада, которые 
особенно расплодились на Мпконосѣ и Делос!., 
и страш о. «ни нигді, не упоминаютт. объ нихъ 
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древиіе греческіе писатели. ІІо.шбігі. видѣвпіій 
ихъ вт. Ита.ііи, даеп, имъ латинские пазианіе. 
.Іюбопытпо, чіо зайцы и кролики не живут», ua 
однихъ и г|'.хъ же оетроиахъ. и каждый иидт. 
живет, на своемъ отдкіыммт. остро»!,, при 
чемъ псключеніе составляет, только огг|іоіп. 
Андрось, да и ни немъ обі. породы совершенно 
отделены другь on. друга: зайцы жинутъ на 
И.верной оконечности острова. а кролики роють 
себе норы іп. южной части. Относительно зоо-
логическнхъ особенностей надо ламѣтигь еще. 
что одинъ круішыіі ни.н. ящерицы, известной 
in. пароде подъ именемъ «крокодила», вовсе 
ие встречается на материке. а водится исклю-
чительно иа и Ііі.іяорых ь on ронахъ Архипелага, 
изъ чего иадо заключить. что уже много вре-
мени про шли ст. гі.хь іюрь. какт. Цнклады от-
делились mi. орако-зллинскато полуострова, 

Ці.ш. ву.іканическихъ остjMiii'tHT., ограничи-
вая сь юш круп. Цикла,гь. ищется вдоль бо.іь-
иіаго морскаго рва. оідѣінющаго Архниелап. 
огь Крнгскиго моря. Самый большой изъ этнхъ, 
покрытых!, непломъ н лавою, острововъ. .Мн-
лосъ. ІЫВІІСТНЫЙ своей «Венерою» и другими 
аамі.чагелыіыми статуями, недавно найденны-
ми, щк'дсгавляетъ неправильный кратеръ, ра-
зорванный съ северо-запада, вс.іѣдпніе чего 
морская вода проникает!, во внутреннюю его 
Kououuuy, надставляющую одинъ нзъ самыхъ 
общирныхъ а бе^щапшхъ порговт. Срс.іи*ем-
иаго моря. .Милосъ не имѣлъ изворженій in, 
иозднѣйшія времена. но еще дымящаяся м е -
стами гЬрная почва и теплые і.лючн, бькпціе 
иа берегу и въ самомъ морі,, свидетельствуют, 
о деятельности подземной лавы. Некоторые 
другіе теплые источники, иа Сериі|м>се, Сиф-
носЬ и ua островкахъ этой области моря, также 
имеюсь связь съ нулкаинческимь очагомъ. 

Нъ настоящее время центр!, внутрсннито 
давленія проявляется почти нп раішомъ раз-
стоинін on. Г>е|итонт. Кировы и Азін. нъ ма-
ленькой группе остро но въ, обозначаемых!, во-
обще именемъ Санторина, пли Снятой Ирины. 
Геологам!, они приставляют. обширное иоле 
дли изследоваиій. Оцюва эти, главную основу 
которых!, составляют, ск;ыы мрамора и гЬ же 
формаціи. ши,"1> и на другихъ Цикладахь. распо-
ложены in, видЬ круга около обиіирнаго кра-
тера. глубина котораго не менКе :]'Ю мст|юігь. 
Полукрутъ Неры. на востоке, си стороны кра-
тера. представляет, бо.іыиіе огвГд-ные утесы, 
съ которых!, сыплется окалина, а со стороны 
открытии) моря от.югіе склоны, покрытые 
превосходными виноградниками. На западъотъ 
кратера возвышается, какъ полуразрушенная 
стііііа вулкана. ма.іены;ій сн,-іровокъ Теразія. u 
рифь Ac i ipo i i iMH указывает. на сущес гііонаніс 
подводной еті.иы, Почти въ цеіпрЬ этого бас-
сейна. in. глубнігі. моря, ещг действует. под-
ъемный огонь, который подолгу остается почти 
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усып.іеннымъ. но загі.мъ просыпается вдругь 
и ііачншісгь выбрасывать груды шлака. Скоро 
будеть двадцатъ-одніп. ві.къ. какъ выдвинулся 
З.ѴІІСЬ первый остроиокъ. который уднвлеиные 
д|н'іініе назвали «Сннтымъ», а яыиѣ онъ назы-
вается ІІ.члеа-Каймени (древній горелый). Нъ 
шестнадцатом!. Hl.ich нзверженія. Ііродолжав-
шіяся три года, съ 1570 по 1573 г., породили 
меныпій островъ .Микра-Киймени. Въ 1650 г. 
поднялся новый опровокь съ такичі. шумонъ, 
что жители Хіоса. о т с т о я щ а г о на 200 кн.юме-
TjMiBT. о гь того м Ьс га. подумали, что где-то вда-
ли происходить морское сриженіе; шумь былъ 
слышенъ даже въ Дардане.і.іпхъ. на ризстоянш 
ИХ) километров!.. Колес значительный конусъ 
лавы. Неа-Іиійменн, выдвинулся изъ недрьмо-
ря въ 1707 г., и еще недавно.ст. ІнВЬ но 1«7ііг.. 
этотъ островъ увеличился двумя новыми мы-
сами: Афроесса и горою Георгія, которые бол+л 
чі.мъ удвоили первоначальный объемъ вулка-
нической массы, ирпкрывъ собою маленькую 
деревню н ііорп, Вулкано и приблизившись къ 
самому бергу Мнкра-Кайменн. Вт. теченіе пя-
ти .гіѵгь было бол ііе пятисот, тысячъ часгныхъ 
нзверженій, выбрасывавших!, ііепелъ иногда на 
высоту 1.200 метровъ, такъ что даже съ острова 
Крита можно было различить массы пепла, ко-
торый днемъ казались черными, а ночью крас-
ными. 

Тысячи зрителей, въ томъ числе несколько 
учен ыхъ: Фуке. Topcefl, Гейсъ и ІІІтюбель, 
ПІмидгь и другіе. стеклись нзъ вгілъ частей 
міра, чтобы присутствовать при этомъ удиви-
те.іыюмъ зрелище рожденіи новой земли, и ихъ 
тщательный паблюденія представляют» большое 
иріобретеніе для науки. Благодаря этимъ на-
блюдеиіямі., доі«шно. что изъ вулканов!, вы-
ходит, настоящее пламя, и что изверженія и м е -
ют, свои ііеріоды іюкоя и нозбужденін. имі.юіція 
связь со смёною дня н ночи, зимы и .гЬта. Hi.ть-
ма вероятно, чю жерло Санториии есть резуль-
тат, взрыва, отъ котораго еще въ доисториче-
ская времена взлегЬла на воздухъ. въ видЬ пе-
пла, вся центральная часть торы; громадное ко-
личество обваливающагося туфа на ннЬшннхъ. 
склонахъ острова ясно говорит, изучающему 
ихъ геологу объ этомъ катаклизме, вера. Ьера-
зія. AciijHiini.m. какъ полагают., суть остатки 
большой земли, обитаемой въ неизвестную аііоху 
населеніемт. уже очень цивилишваннымь. ко-
то]ніе было поглощено жерлами вулкана или 
раздавлено глыбами лавы; слой иемзы. достн-
іаницій вт. ніікоторыхъ мій-тахъ Г>0 мет|Ювъ 
толщины, покрывает, остатки жи.іишъ народа, 
котоіюму изві^тны были золото и, іні всей в е -
роятности. медь, который пользовался орудіями 
изъ обсидіаиа и украшалъ вазы изображеиіями 
растеиій н жниотііыхъ. 

Албанцы насімяють южную чапт,Эвбеи u оора-
зуюгы.олонін вокруп, порта Гавріоііа.на ocrpoiit. 
Аидіии-е: но нсемъ же остальном !, Архипелаг!. 
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населеніе греческое или. ио крайней мѣрѣ, со- еще нослѣ иаденія Коринфа. Со всѣхъ сторонъ 
вершенно эллинизованное. Нѣсколько итальин- стекались гуда вѣрѵющіе и заемщики, а за ни-
екихъ или французских!» семейств!» Скироса, ми купцы, главнымъ образомъ работорговцы. 
Сиры и Санторина слишком!» малочисленны. Торговля человѣческимъмясомъ сделалась на-
чтобы ихъ нрниимать въ разсчетъ; они считают!» конец!» главною специальностью Делоса, такъ 
себя французами, и на Архипелаг!'» ихъ назы- что во времена римскнхъимшзраторовътамъ не-
ваютъ франками. Во время войны занезависи- рѣдковъ одинъ день сбывалось по десяти ты-
мость Греціи они всегда ставили себя подъ по- сичъ рабовъ. Но рынки, храмы, памятники ис-
кровнтельство Франціи. Прежде классъ земле- чезлн какъ въ Делосѣ, такъ и на сосѣднемъ 
нладѣльцевъ состоял!» почти исключительно изъ островѣ, Ренейя. который служил!» последнему 
этихъ заиадно-европейцевъ. которые посели- кладбищемъ и соединялся съ священною землею 
лись зд1»сь въ средніе вѣка. Говорить даже, что мостомъ. Делосъ представляетъ теперь лишь 
господству крупной земельной собственности, каменистым пространства, на которыхъ нѣ-
долго поддерживаемому этими семействами, и сколько стадъ овецъ щиплютъ тощую траву; 
сдѣдуетъ приписать относительную малочислен- въ этой каменистой ночвѣ Гомолль открылъ 
ность иаселенія Наксоса. Нѣкогда островъ этот!» храмъ Аполлона делійскаго. 
легко прокармливал!» сто тысячъ человѣкъ: во Въ средніе вѣка гегемонія іі])инадлежала 
времена Геродота онъ могъ выставить 8.000 большому Наксосу, или Незосу, то-есть острову 
солдатъ; теперь же онъ сталъ слишком!» малъ по преимуществу, любимойземлѣ Бахуса,острову 
даже для двѣнадцаги -тринадцати тысячъ жи- виноградников!» и садовъ.НынѣТнносъ—самый 
те.іей. священный изъ острововъ, благодаря своей вы-

Циклады болѣе удалены отъ берегов!» Гре- соко чтимой церкви Панагіи (Пресвятой Дѣвы 
ціи. чѣмъ Эвбея, а потому и политическая жизнь Маріп). которая привлекает!» массы богомоль-
ихъ болѣе отличалась отъ политической жизни цевъиэллинскихъ патріотовъ: ко дню праздника 
Эллады, и очень часто нсторія имѣла тамъ иной изъ Смирны туда отправляются цѣлые караваны 
ходъ. ІІо своему положенію въ срединѣ Архи- судовъ съ паломниками. Но въ торговомъ отно-
педага, острова эти должны были естественно шеиіи главнымъ центромъ Цикладъсдѣлался ма-
служить этапами для всѣхъ мореходныхъ наро- ленькій островъ Сира или Сиросъ, хотя на немъ 
довъ Средиземнаго моря, а, слѣдовательно, жи- нѣтъ ни деревьевъ, ни воды. Городъ его, из-
гелп ихъ должны были подвергаться самымъ вѣсгный больше подъ именем!» самаго острова, 
разнообразнымъ вліяніямъ. Нѣкогда останавли- хотя оффиціально называемый Гермунолисъ, 
вались на Цикладахъ мореходцы Малой Азіи и есть третій городъ Греціи ио населенію и вто-
Финикіи, направляясь къ берегамъ Греціи: въ ]>ой по торговлѣ. До войны за независимость 
средніе вѣка ихъ властителями были византій- городъ Сира не пмѣлъ никакого значенія, но 
цы, потомъ крестоносцы, венеціанцы, генуэзцы, его нейтральность во время войны, оказанная 
родосскіе рыцари; загЬмъ черезъ нихъ прохо- ему защита со стороны французских!» эскадръ, 
дили турки, и наконецъ, въ наше время, благо- скопленіе многочнсленныхъ бѣглецовъ съ 
даря торговлѣ, въ Архипелагѣ преобладаютъ турецкихъ острововъ Хіоса и Псары, наконецъ 
народы Западной Квроны, вмѣстѣ съ самими его счастливое положеніе въ ценгрѣ Циклад-
грекамн. скихъ острововъ сдѣлали его главным! скла-

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ исторических!» ире- дочнымъ мѣстомъ, верфью и центральною сган-
вратностей, центръ Цикладъ перемѣіцался то ціей Эгейскаго моря. Въ нортѣ Сиры сходятся, 
на одинъ, то на другой островъ. Колонизо- какъ въ узловомъ пунктѣ, навигаціонныя ли-
ваиный іонійцами, островъ Аполлона, Делосъ, ніп восточнаго Средиземнаго моря, такъ что 
былъ священною землею, куда со всѣхъ сто- Гермунолисъ представляетъ неизбѣжный этаііъ 
ронъ стерлись вѣруюіціе и купцы. Делійскія для иутешественниковъ, отправляющихся въ 
игры справлялись каждое четырехлѣтіе: Аоины Салоники. Смирну или Константинополь. Оттого 
отправляли туда каждую весну торжественное городъ. построенный первоначально, изъ боязни 
посолытво (ееорію^ Такъ какъ Латона, Вели- нападеній пиратовъ, на возвышенности, мало-
кая Мать, на этомъ именно островѣ і>одила по-малу спустился ио склону и устроилъ набе-
солнце и луну, то здѣсь не позволялось ни ро- режныя и магазины по берегу. Съ рейда весь 
жать дѣтей, ни хоронить мергвыхъ. Въ делос- Гермунолисъ виденъ раскинувшимся по склону 
скомъ храмѣ Греція хранила казну, собранную горы, какъ-бы ио ступеням!» пирамиды ослѣпи-
ею для отраженія персидскихъ нашествій, и част- тельной бѣлпзн ы 1). 
ныя лица сносили туда свои драгоценности, же- Торговля населила дикую скалу Сиры, но 
лая охранить ихъ отъ случайностей во время . 
войнъ и гражданских!» междоусобій. Святи- *) Двнженіе судоходства въ Гермуполш* (Новая Си-
лище это играло, такимъ образомъ, роль ра) въ 1893 г.: воодо 2.234 нарусныхъ в 532 наровыхъ 
банка: оно ссужало за умѣренные, сравнительно, судна, общей вмѣ :тимотю 501.085 тоннъ; вышло 2.540 

. J * еудовъ, вмѣстнмостью 500.937 товнъ. Ввезено товаровъ на 
проценты тіі слитки, которые стекались въ его с £ М у 9.630 696 драімъ, вывезено на сумму 3.692.112 
склады; эти оанкирскія операціи расширились драхмъ. 

Геогрвфія Реклю. т. I . \ 

і 
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она еще далеко не воспользовалась всѣми pec- Іоническаго и Эгейскаго морей, испытали въ 
с,урсами Архипелага и не возвратила всѣмъ его теченіе послѣдняго столѣгія исключительны* 
островамъ того значенія, какое онн имѣли въ превратности въиолитическомъотношеніи. Нзъ 
древности. Островъ Эвбея уже болѣе не «богатъ всѣхъ естествонныхъ составпыхъ частей Вал-
быками», какъ утверждаетъ его названіе, и вы- канскаго полуострова только одному Ко{>фу уда-
возитъ только зерновые хлѣба, вина, плоды и лось отразить всѣ приступы магометанъ и ос-
лигнитъ (ископаемый бурый уголь), добываемый таться европейскою землею, благодаря цокровн-
въ изоби.ііи въ Кумскихъ копяхъ. Сады Наксо- тельству Венеціанской республики. Когда ик-
са даютъ отмѣнные апельсины, лимоны, цедры; слѣдняя была отдана Бонапартом!. Австріп, въ 
Скоиелосъ,Анді>осъ, Тпносъ. напболѣе обрабо- 1797 г., Корфу и Іоническіе острова завяли 
танный изъ острововт.,—нроизводятъ вина; тѣ французы. Черезъ нѣсколько лѣгь истинными 
же продукты даетъ Санторинъ, который г]»еки, распорядителями ихъ едЬлались руоскі^, кото-
за его превосходный пропзведенія. называли рые огі)аиичились, повидимому, только Т"Ёмъ, 
нѣкогда Каллисте, «лучшій».Сверхътого,зтотъ что организовали здѣсь нѣчто въ ]юдѣ арпсто-
островъи другіе вулканическіе Цикладскіе ос- кратической {>еспублнкп подъ верховною властью 
трова доставляют!, торговлѣ лавы, жерновые Турціи. Вт. 1807 г. французы снова овладѣли 
камни, пупдоланскую землю, цнмолосскую Іоническими островами, но они были отняты у 
глину, или «валяльную землю», употребляемую нихъ одинъ за другимъ англичанами, за исклі>-
для бѣленія тканей; Наксосъ даетъ наждакъ, Ти- ченіемъ Корфу, который онн удержали за иь 
посъ—мраморысънрожплками.Вогьивсе.Даже бою до 1814 года. Но затѣмъ Іоническіе ос-
мраморы Пароса не эксплоатнруются. и рѣдко- трова, подъ именемъ «Семи-островной респуб-
рѣдко какой-нибудь корабль покажется въ пре- ликп», сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ леновъ, ко-
красномъ портѣ атого острова. За исключеніемъ торыми управляли фамн.ііп крупныхъземлевла-
земледѣлія и мѣстами разведепія шелковичнаго дѣльцевъвоимяАнгліииприпомоіци ея войскъ. 
червя, жители Цикладъ не имѣютъ никакой Дарованную англичанами конституцію два раза 
П]кімыпіленпостп. и острова, переполненные на- пришлось пзмѣняті. въ болѣе демократическом!, 
селеніемъ. каковы Тиносъ и Сифносъ, должны духѣ. но греческій пагріотизмъ жителей не хо-
выдѣлятьежегодновт.Константннополь.Смирну, тѣлъ ии за что примириться съсюзерепитетомъ 
ві. города Греціи известное число змигрантовъ, Великобрптаніп, которая, пакопецъ, решилась 
которые п занимаются тамъ разнымъ дѣломъ, покинуть свое пріобрѣтеніе, и паселеніе Семи 
in, качеств!. ])емес.іенпш;оиъ, повгіровъ, гор- Оетроноиъ. слѣдуя естественному {юдству, прп-
ш е ч в и к о в ъ , каменшпковъ и скулыгмровъ. Но соединилось къ Грецін. составляя теперь самый 
если нѣкоторые изъ острововъ нмѣюгь изли- образованный, состоятельиыя и дѣятельныя ѳя 
шекъ населепія, то иные, наоборотъ, вовсе не- общины, и. несмотря на пророчества пѣкото-
обитаемы иди даютъ только убѣжище иастухамъ. рыхъ пессимистов!., оно много выиграло оті, 
Такъ. большая часть острововъ между Наксо- зтой перемѣны упранлеиія. Конечно, предоста-
сомъ и Аморгосомъ—не что иное, какъ цустын- вляя свободу своимъ іоническимъ подданным!., 
ныя скалы. Антпмнлосъ, какъ и Делосъ, іі]>ед- Англія имѣла въ виду своей собственный инте-
ставляетъ собою лишь усѣяиныя камнями ресъ, но она съумѣіа понять, что нравственное 
п а с т б и щ а . Наконецъ, Серифосъ иГіура, древній вліяніе выше пушекъ, и поступила въ этомъ 
Гіаросъ,—все тѣ же угрюмый пустыни, какъ и случаѣ съзамѣчательнымъблагородствомъ, воз-
во времена рнмскнхъ нмператоровъ, едѣлав- вративъ не только Дитеру и архинелап. Ке-
шнхъ ихъ мѣстами ссылки; впрочемъ, надѣются, фалонін. нредстаиляншіе для нея только то{>-
что остроігь Серифосъ получип. скоро нѣкото- говый иитересъ, но и крѣиость Ко|иру, ко-
рое значеніе. благодаря свонмъ желѣзнымъ ру- торая давала ей возможность господствовать 
дамъ, считающимся превосходными. Островъ же падь входомъ въ Адріатическое море, какъ 
Автипаросъ разсчитываетъ на свои богатый она господствует!, надъ входами Среднзем-
свинцовыя мѣсторождевія. наго, Сицилійскаго и Краспиго морей. Воп. 

Главным высоты острововъ суть: Дельфы па политика ве.шкодушія, которая находила не-
острові Эвбеѣ 1.743 метра. Св. Иліи на островѣ много подражателей между правительствами 
ЭВ6РѢ 1 . 4 0 4 метра. Гора Юпитера (Наксосъ) міра, и которую сама Англія имѣіа бы случай, 
1.007 метровъ. Св. Иліи (Спфиосъ) 830 ме- если бь захогЬла. приложить во многихъ дру-
тровъ. Св. Иліи па Санторинѣ 800 метровъ. гихъ мѣстахъ аемнаго шара! 

lvojxpy, Керкира у грековъ и Корцира у 
V. Іоническіе острова. римлянъ, всегда имѣла наибольшее между Эпи-

ческими островами зпаченіе, благодаря соеЬд-
()ст|ювъ Коцфу, лежащій въ открытом!, морѣ ству Италіи и торговым!, выгода мъ, доставляе-

иротпвъ берегоііъ Опира, Кефалонійскій архи- мымі. ей ея превосходным!, портомъ и боль-
пелагь. иаходящійся па зацадѣ отъ контппен- шимъ ]іейдомъ, поіожимь на обширное oaejMj. 
пиьной и иолуостровной Греціи. н, накоиецъ. По миѣнію его жителей, которые любягь въ 
островъ Цптера. омываемый разомъ волнами :>томъ случиѣ ссылаться на свидетельство Оу-
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кидида, Корфу есть тотъ самый островъ феакій- 1830 г. Среди космополитическая населенія, 
цевъ. о которомъ говорить Одиссей; они раз- тѣснящагося въ стѣнахъ города, можно замѣ-
сказываютъ даже, будто найденъ источникъ титьтакже много мальтійцевъ, служащихъ здѣсь 
Креесида, тотъ самый ручей, въ которомъ На- носильщиками и садовниками, которые послѣ-
взикая полоскала бѣлье своего отца; а тѣвели- довали на островъ за своими британскими хо-
колѣпные сады, въ которыхъ жители прогули- зяевами. 
ваются по вечерамъ около города, носятъ на- Корфу владѣлъ нѣкогда городами Бутринто 
званіе садовъ Алкиноя.ИзъвсѣхъІоническихъ и нѣсколькими деревнями на Эпирскомъ бе-
острововъ только Корфу—группа возвышен- регу, но одинъ изъ англійскихъ губернаторовъ 
ныхъостровковъ,окружающпхъцентральнуюра- подарилъ ихъ свирѣпому Али-пашѣ, такъ что 
внину,-имѣетъ маленькою рѣку, Мессонги,кото- теперь къ острову принадлежать только окрѳст-
раяне высыхаеталѣтомъ,ипокоторойнанѣко- ные островки: на сѣверѣ—Фано, Самоѳраки, 
торое разстояніе могутъ подниматься вверхъ Мерлера, а на югѣ—Паксосъ, съ гротами въ 
барки. Холмы, расположенные экраномъ про- скалахъ, и Антипаксосъ, скалы котораго выдѣ-
тивъ равнинъ нижняго Эпира, совершенно от- ляютъ асфальта. Паксосъ производить, гово-
крыты бурямъ, приносимымъ юго-западнымъ рятъ, самое лучшее растительное масло во всей 
вѣтромъ, п нолучаютъ большое количество дож- западной Греціи. 
девой воды, почему растительность ихъ чрезвы- Про гивъ Патрасскаго залива, вдоль бѳре-
чайно богата: вокругъ города тянутся аромат- говъ Акарнаніи и Элиды, раскинулись красиво 
ныя рощи апельсинныхъ и лимон ныхъ деревъ; изгибающимся архипелагомъ: Левкада (Санта 
виноградники и оливковыя деревья закрываютъ Мавра), Кефалонія, Итака, Занте и нѣсколько 
своими вѣтвями и листьями сѣроватыя скалы хол- сосѣднихъ съ ними островковъ. Взятые вмѣстѣ, 
мовъ, а въ равнинахъ,прорѣзанныхъ хорошими островки эти составляютъ цѣпь известковыхъ 
дорогами, волнуются густыя нивы зерновыхъ горъ, поперемѣнно то омываемыхъ дождями, то 
ыѣбовъ. Къ несчастію,Корфу очень открыть для сожигаемыхъ солнцемъ. Ихъ воздѣланныя до-
юго-восточныхъвѣтровъ, между которыми часто линки, какъ и долины Корфу, производятъ апель-
дуета и сироко .что значительно уменынаетъпре- сины, лимоны, коринку, вино, масло, соста-
имущество этого острова, какъ мѣста зимовокъ вляющіе предмета довольно оживленной торго-
для больныхъ. Раньше вся земля принадлежала вли. По населенію острова эти также походятъ 
ломѣщикамъ, но мало-по-малу число фермеровъ на своихъ сѣверныхъ сосѣдей: въ греческомъ 
и арендаторовъ увеличилось;послѣдніе дѣлаются населеніи ихъ довольно силенъ итальянскій эле-
собственниками и обогащаюта островъ болѣѳ мента, за исключеніемъ острова Итаки, 
старательнымъ воздѣлываніемъ земли. Островъ Левкада или «Бѣлый», названный 

Городъ Корфу, расположенный на треуголь- такъ по цвѣту своихъ мѣловыхъ мысовъ, соста-
номъ полуостровѣ, прямо противъ берега Эпира, вляетъ въ дѣйствительности продолжѳніе мате-
е<ггь самый значительный и первый по торговлѣ рика. Древніе называли его Актэ или «полу-
изъ всѣхъ городовъ бывшей Іонической pec- островъ», и разсказывали,что коринѳскіе пере-
публики; это разсадникъ цивилизации для албан- селенцы превратили его въ островъ, прокопавъ 
цевъиэпиротовъ; въ смыслѣ географическомъ, каналъ въ соединявшемъ его съ материкомъпе-
это маленькій спутникъ твердой земли, но тѣмъ решейкѣ; но изслѣдованіе местности вовсе не 
не менѣе онъ служить очагомъ жизни для со- подтверждаетъ этой легенды. Вѣроятно, корнн-
сѣдняго материка Вмѣстѣ съ гЬмъ онъ ояне просто прорыли, какъ недавно англичане, 
представляетъ также сильную крѣпость, кото- судоходный ровъ въ лагунѣ, огдѣляющій ос-
рую поперемѣнные обладатели ея—венеціан- тровт, ота материка, глубина которой не прѳвы-
ды, французы, русскіе, англичане—старались шаета шестидесяти сантиметровъ, такъ г̂го если 
сдѣлать нещшступною. Съеябастіоновъ можно бы Іоншіеское море имѣло приливы и отливы, 
любоваться весьма красивымъ видомъ, который, то островъ Левкада, какъ Нуармутье во Фран-
однако значительно уступаетъ картинѣ, откры- ціи, два раза въ день обращался бы въ полу-
вающейся съ горы Пантократоръ или «Власте- островъ. Въ самомъ узкомъ мѣстѣ пролива, 
линь», съ которой въ хорошую погоду можно въ южной части лагуны, берега соединялись нѣ-
разглядѣтъ, черезъ проливъ, Отрантскія горы, когда мостомъ, остатки котораго сохранились 
въ Италіи. Близость Апеннинскаго полуострова, еще и теперь; къ сѣверу же ота него, на ос-
торговыя сношенія и преданія, оставленпыя тровкѣ, находится капелла и охраняющая входъ 
господствомъ Венедіи, сдѣлали изъ Корфу иолу- въ каналъ крѣпос/гь Санта-Мавра, имя которой 
итальянскій городъ, въ которомъ многія семей- часто дается и всему острову Левкадѣ. Этотъ ос-
ства принадлежать разомъ къ двумъ національ- тровъ еще недавно былъ единственнымъ въ Гре-
ностямъ по происхожденію и по языку, и италь- ціи мѣстомъ,въ которомъ была роіцпца финико-
янскій языкъ пересталъ быть о(}м)Ьпціальнымъ выхъ де|>евъ. Великолѣпный водопроводъ, 
языкомъ острова и всего архипелага только съ въ двѣсти шестьдесятъ арокъ, служившей также 

шоссе, соедішялъ крѣпость съ городомъ Ама-
l ) Allfred бііііёгоп, Gre et Turquie. кснки, главнымъ иортомъ и столицею Левкады, 
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И" зтип. намятннкъ турецкаго искусства. coo- другому. Дна мо]н'і;іе рѵчі.и лм еюп. достаточно , 
рѵженный вт. царствованіе Вая.кта. сильно но- сильное теченіе, чтобы ворочать колеса Гнмь- | 
п радалт. on, землетрнсеній. Можно было бы ио- шнхъ мелі.нлцъ. когпрыл не переставали нра- , 
думать,чтосредн солончаков!, л мелкл.ѵь лагунь, вильни действовать одча съ ІуЗо, а другая 
вт. которыхъ можно плакать только въ чел ноках ь ст. ІН5!) г. Общее количество воды, доставале- | 
или плоскодониыхъ лодкахъ. господствует'!, не- мой обоими потоками, р.інао, иртипштельпо, ; 
прерывиаи лихорадка; но ua самомъ ДІ..ІІ. Ама- днумт. кубическим!, меграмъ ві. секунду, или і 
кепки, каіл. и Мнссолунгн.въ своей затопляемой точ нѣе Ніи.ООО кубнческихь метровъ въ депь. j 
равнннѣ, горидъ. относительно говоря, здоро- Но куда дѣиаеіоі ата нодаѴ Собирается ли ола 
вый. л тамошніл женщины отличаются замѣ- подъ землей in. обінирчыл озера. іл. которыхъ і 
чатедыюй свіикестью и красотой. На югі. ос- одинаковый уровень коды по.ідерживаетгя j 
т|)ова нахо,іятся покрытия .1'І.сомт. горы, окан- однлмъ ел постоянным ь вспа]и>нісмъ. а соль 
чинаюіціясл противъ Кефалоніи знаменитым!, скопляется на днГ. толстыми слоями, или. какъ 
мысомі. Нерлкос!.. на которомъ етоялъ прежде думает-!, геологь Влбе.іь. ішишекъ этихъ мор-
храмі. Аполлона. Мысъзтотъ, «Левкадскійпры- і кихъ водъ, распределяясь въ т]»еіцинахъ поч- : 
жокъ». іфедставллегъ утесъвъ шестьдесят!, ме- вы ио безчнелелнымъ жнламі.. поступаете, 
тровъ высоты, съ кото]>аго обвиняемых!, въ вс.іѣдствіе гидростатическаго явлеиія втягивз-
нреступ.іеніи, сі. привязанными къ ногамъ и ніл. въ подземные ручьи пресной воды, проге-
рукамъ крыльями изъптичыіхъперьевъ, броса- кающіе въ пещеристой почвѣ острова, и обра-
ліі въ море, подвергая и.чъ такимъ образомъ зуеп. нмѣ<те съ ними ключи солоновато-іірЬг-
суду Божьему, съ этого же утеса бросались лк>- ной ноды. бьющіе въ разныхъ міи-тахъ у пид-
бовники, между, прочимъ одна изъ жепщинъ. ножін хилмовъ'.' Положительно неизвестно; но 
ирославлвш лхъ имя Сафо. чтобы найти или въ вероятно го, что это подземное царс тво іірѣс-
crpaxt. смерти, или въ самой смерти забвеніе ныхъ, солепыхъ и с-крныхъ водъ составляетъ 
своей гграсти. одну изъ главныхъ прнчинъ столь частыхъ в 

Кофалленія (1і"ефа.іонія) — самый большой опасныхъ на Кефалленіи землетрясетй. хота 
нзъ Іоническихъ острововъ, а возвышающаяся не пол, частыхъ, какъ на Санта-.ЧанрІ.. Дома 
на немъ гора Айносъ, или Элатосъ. у ита.іьян- въ Аргостоли. для большей устойчивости при 
цевъ Монтенеро, подставляет. самую высокую сотрясеніяхъ почвы, строяіся обыкновенно ниь 
вершину архипелага, такт, что со средииы Іо- кіе. Осцюнъ Астерія, между Кефалоніею u 
ническаго моря, въ хорошую погоду, матросы Ніакн. у котораго, какъ описывает. Гомеръ, 
могуть нндѣть сі. одной стороны Этну въ Си- было два порта, и на которомъ поздлѣе стоил* 
циліи, а съ другой Айносъ на Кефал.іеніи. городъ Ала.ікомрнасъ, теперь уже не существѵ-
Хвойные л+іса, отъ которыхъ гора получила етъ; вѣроятно, онъ разрушен!, зем.іетрж-е-
ита.шгнекое назнаніе Монтеиеро, большею ча- ніемъ. ибо въ щкитомъ Даска.ііонскомь рифі 
стію истреблены пожаромъ, но въ нѣско.іь- нельзя вндѣть остатковъ этой некогда ооипі*-
І.ІІХІ. уц1..гевшнхъ еще частлхъ ихъ расгетъ мой земли. 
великол епная ель особой породы. На самой Островъ Ѳіаки.или Итаки.знаменитая Итака 
вершин!, горы видны еще остатки храма «божественнаго Улисса», можегь быть раасма-
Юпитера. Островъ н.юдороденъ и населенъ; триваема какъ ігродолженіе Кефалопін. <»тдіѵ- j 
но величайшее его негчастіс— недостаток!, ленной отъ него кайаломъ Ннскардо. съ нарал-
воды: большая часть ручьевъ лѣтомъ высы- дельными берегами, названным!, такъ въ вос-
хаегь, и жители находятся иногда вт. очень помипаіііе завоевателя Роберта Гюискари. 
бедствелномъ ію.іоженіи. Известковал почва, Островъ этот, такъ малъ. что на немъ легюі 
вся въ расщеллнахъ,пробуравленная безчис.іен- можно было найти Bet. мѣгга, о которыхъ і*»-
ными воронками, иропугкастъ, какъ рі.інето, ворнп. Одиссей: нсточникъ Аретузы, высокую 
дождевую воду, і;ото]»ал бьеіъ ключами вт. са- скалу, у подошвы которой 'Зимой иасъ 'ік>е f 
мом!. морѣ. далеко оіъ томлмыхъ жаждой бе- стадо, и даже, говори ть, дворецъ Улисса; но не і 
jieroBb. 11о зато море въ Кефалленін предста- такъ давно пришлось разочароваться въ досто- , 
вляеіъ яіиеніе странное и. быть можетъ,едни- верности всі.хъ этихъ фактонъ: какъ есть тігЬ . 
ствелное. а именно, оно нлнваетъ ві. гроты Трои, двѣ Иергамы, две Скамандры и два Си-
острова два болыиіе ручья соленой воды, кото- моиса,— говорить путешестврнникъ Жилье-
рые теряются тдЬ-то далеко въ неизвестных!, роиъ.— такъ же точно существует, двѣ Итаги. | 
галлерелхъ. два источника Аіктузы И два грота Нимф!.. 

М есто итого стран наго исчезновенія мор- Неутомимый ІНлимаііъ. такі. много сдіиавшіі! f 
скихъ воді. находится аедалеко къ сѣверу on, для нзсл І.доііанія вѣка Гомера, отыекалъ ічѵ ' 
Аргостоли, города, коіорый. благодаря своему родь. который, ио всей вероятности, быль сти-
іціекраі но защищенному, хотя не глубокому лицей Итаки, л мІ.стонахождеиіе котораго в<і-
порту, сделался однимь изъ значнтелыгейшихъ все не было наследовано прежними путеіпе-
торговыхъ городов!, острова л имѣетъ вели- ственинками . Между циклопическими остатка- I 
коленное шоссе отъ одного берега залина къ ми этого древни го города, гді. видны еще pa»- | 

: J 

ПИ 
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вадняы 190 домовъ, но гдѣ ихъ могло бы по-
меститься тысячи двѣ, особенно замечательны 
валы и башни «замка Улисса» и акрополь, рас-
положенный на треугольной плоіцадкѣ верши-
ны Аэтоса, на высотѣ 360 метровъ надъ по-
верхностью моря. Черепки глиняной посуды, 
найденные въ развалинахъ древняго города, 
не похожи на тѣ, которые откры ты во время 
раскопокъ Микенъ; они скорѣе приближаются 
къ памятникам'!» Трои; некоторые изъ нихді 
имѣюгъ надписи, еще неразобранныя. На 
островѣ уже нѣтъ тѣхъ «темныхъ лѣсовъ», ко-
торые нѣкогда покрывали склоны горы Нери-
ты. Жители Итаки очень гордятся своею ма-
ленькою. воспѣтою Гомеромъ, родиною, и въ 
каждой семьѣ есть по" крайней мѣрѣ одна Пе-
нелопа, одинъ Улиссъ, одинъ Телемакъ, хотя, 
несмотря на свои нретензін, они вовсе не по-
томки хитроумная сьща Лаэрта. Въ средніе 
вѣка островъ этотъ былъ совершенно разоренъ 
опустошителями, такъ что вепеціанскій сенатъ, 
въ 1504 і'., долженъ былъ предлагать даромъ 
земли Итаки колонистам!» съ материка, съ 
цѣлыо обратить эту пустыню въ коммерческій 
портъ. Большая часть переселенцевъ пришли 
съ береговъ Эпира, почему и греческое нарѣ-
чіе островнтянъ сильно переполнено албански-
ми словами. Въ настоящее время островъ 
Итака хорошо обработанъ. и его портъ, назы-
ваемый Бати, т. е. «глубокій», близъ котораго 
расположился новый городъ. ведетъ довольно 
значительную торговлю коринкою, апельсинами, 
олпвковымъ масломъ и виномъ. Какъ во вре-
мена Гомера, островъ Итака отличная «кор-
милица храбрыхъ мужей». Жители его велико-
рослы и сильны и, если вѣрить энтузіасту 
Шлиману, добродѣтельны до того, что даже не 
знаютъ о своей добродѣтели и не имѣютъ ни-
какого понятія о злѣ. Они очень серьезны, не-
которые даже съ меланхолическнмъ оггѣнкомъ 
въ характер!;, и многіе изъ нихъ заболѣваютъ 
сумасшествіемъ, столь рѣдкимъ среди осталь-
ныхъ грековъ. Шлиманъ видитъ въ нихъ по-
томковъ финпкіянъ и причисляетъ ихъ къ се-
митской расѣ; слово Итака такъ же. какъ имя 
африканской «Утики». -нроисхожденія финн-
кійскаго и означает!» «колонію». Между ніа-
кіотами иѣтъ ни богатыхъ. ни бѣдныхъ, но лю-
бовь къ путешсствіямъ побуждает!, значитель-
ное число ихъ удаляться изъ отечества, поче-
му ихъ можно встрѣтить во всѣхъ многолюд-
ныхъ городахъ Востока, особенно въ Галацѣ и 
Браиловѣ, гдѣ они занимаются хлебной тор-
говлей, и некоторые пзъ нихъ, соединившись 
въ товарищества, владѣютъ большими судами 
на Дунае. 

«Zante, fior del Levante» (Занте -цвѣтокъ 
Леванта)- -говорят итальянцы, и действи-
тельно, древній Закинфъ богаче всехъ Іониче-
скихъ острововъ фруктовыми садами, возделан-
ными землями, загородными домами; онъ имѣ-

етъ даже рощи, остатки лѣсовъ. о которыхъ 
упоминаютъ Гомеръ и Виргилій. Средину «Зо-
лота го острова» занимаетъ большая равнина, 
расположенная между двумя рядами холмов!» 
средней высоты и представляющая обширный 
садъ, въ перемежку съ виноградниками, кото-
рые даютъ превосходный кориннскійвиноградъ 
(коринку) и дрѵгіе сорта винограда, получае-
мый изъ которыхъ вина могутъ соперничать съ 
лучшими винами Испаніи. Промышленные жи-
тели его не ограничиваются воздѣлываніемъ 
своихъ собственных!, земель, а ходятъ еще об-
работывать поля въ Акарнанію либо за плату, 
либо за часть урожая. Они выдѣлываютъ также 
шелковый ткани, отличаюіціяся прочностью и 
красотою рисунка и очень цѣнпмыя на Востоке. 
Городъ Занте, расположенный на восточномъ 
берегу острова, противъ береговъ Элиды, имѣ-
етъ видъ вполне птальянскаго города; можно 
подумать, что онъ до сихъ норъ представляетъ 
венеціанскую колонію, какъ въ прошломъ сто-
лѣтіи, во время рожденія тамъ поэта Гуго фо-
ско.іо. Надъ городомъ возвышаются развалины 
крепости. откуда можно видѣть «всю Грецію, 
оті» Тайгета до Парнаса». Занте -самый бога-
тый и самый чистенькій изъ городовъ Кефалон-
скаго архипелага, но многія строенія, разру-
шенный землегрясепіями, еще не возстаповле-
ны. Около юго-восточной оконечности острова, 
т. е. около «Восковаго мыса» (Кири). суще-
ствуютъ источники горной смолы, эксплоатпро-
ванные уже во времена Геродота; они даютъ 
еще при ежегодномъ сборѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
около ста бочекъ смолы. Кроме того, есть источ-
ники нефти (которые одно время разрабатыва-
лись англійскими промышленниками), вытекаю-
щіе на берегу и даже бьющіе со дна моря:— 
такъ. около мыса Скинари, на северной сторо-
не острова, вода постоянно бываетъ покрыта 
жирнымъ, вонючимъ слоемъ этой жцдкости. 

Къ Занте принадлежать также островки 
Стривали, древніе Строфады, на которыхъ, по 
миоологическимъ разсказамъ, летали отвратц-
тельныя гариіи. 

VI. Нынѣшнее состояніе Грецін. 

Греческій пародъ, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ 
болыиіе успехи съ тѣхъ норъ, какъ онъ сверг-
нул!, турецкое иго: но онъ далеко еще не до-
стигъ всего того, чего ожидали отъ него рья-
ные эллинофилы. Видя его равнымъ но муже-
ству грекамі, Мараоона и Илатеи, думали, что 
он!» въ короткое время подниме тся до умствен-
ная и художественная уровня тѣхъ ноколѣній, 
которыя произвели Аристотеля и Фидія. Но 
эти болынія надежды далеко еще не осуществи-
лись. Невозможно, чтобы народъ въ течепіе 
двух!, поколѣній моп, освободиться виолиѣотъ 
варварства, отрешиться отъ давнвшихъ его 
духъ всякая роді н|>едразсудковъ. переменить 
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нравы, привыкиііе во время рабства къ наси-
лии, вѣроломству, лености, усвоить cefrj, науч-
ныя пріобрѣтенія двадцати вѣковъ и нанять 
мѣсто въ ряду руководящих!, народовъ Европы. 
Впрочемъ, надо принять въ соображеніе, что 
число эллинов*!, вт. Греціи едва равпяется на-
селено четырех!. денартаментовъ Франціи. и 
при томъ слишкомъ разсѣяно но гористой, су-
ровой и неимѣющей дорогъ территорін. Изре-
занные заливами, берега полуострововъ и ое-
т|иівовъ Греціи удивительно благопіііятны для 
торговли, и жители ея не преминули восполь-
зоваться этимъ и, какъ известно, съ болыинмъ 
ѵслѣхомъ; но зато мало странъ въ Европѣ. ре-
льефа которыхъ былъ бы менѣе благопріятенъ 
для утилизаціи земледѣльческнхъ и промы-
шленныхъ рессу]ковъ стравы. Свойства почвы 
всюду мѣшаютъ устройству дорогъ, а глубокое 
море всюду улыбается въ заливахъ и манить 
вдаль къ путетествіямъ и торговлЬ.— потому-
то амнграція идетъ не изъ Оттоманской им неріи 
въ Грецію, а наоборот.,—масса грековъ, осо-
бенно съ Іоническихъ и Цикладскихъ остро-
вовъ, отправляется ежегодно искать счастія въ 
Константинополѣ, Канрѣ и даже въ Индін. 
Люди работищіе и нреднріимчивые удаляют-
ся, дома же остаются интриганы, которые 
изъ политики дѣлаютъ себѣ доходное ремесло, 
да миролюбивые чиновники, будущее кото-
рыхъ зависитъ отъ милости министра. Изъ 
этого выходить результате, весьма странный: 
самыми богатыми, цв+.туіцимн и даже болѣе 
свободными и благоустроенными являются тѣ 
общины г)>еі;овъ, которыя развиваются за гра-
ницею. Самый маленькій новогреческій горо-
докъ Ѳракіи или Македонін, несмотря на то, 
что состоите, подъ надзоіюмъ паши, могъ бы 
служить образцомъ веден ія общественныхъ 
дѣлъ для самостоятельна™ и державиаго коро-
левства Греціи. Это потому, что онъ непосред-
ственно заинтересован!, въ хорошемъ уира-
вленіи своими дѣлами, который составляюгъ. 
такъ сказать, дѣла семьи, между тѣмъ какъ въ 
ЭлладЬ безиокойная и жадная бюрократія во 
все вмѣшивается, съ цѣлью попользоваться 
общественными грошами, подкупаете, избира-
телей, чтобы удержать свое иоложеніе, и ста-
рается нажиться, поддерживая, подъ разиыми, 
бо.іѣе илн менѣе легальными, формами, тради-
ціи пи]іатства и грабительства, такъ долго гос-
іюдствовавшія вт. ихъ стран!.. 

Ныи ішшее населеніе Греціи. вміиті. съ при-
соединенными недавно областями, можете, 
быть онредѣлеио въ два милліона триста ты-
сячъ человЬкъ. т. е. составляете, около поло-
вины вс'Ьхъ аллиновъ Европы и Азіи. При ра-
вной поверхности, Эллада, по.іоженіе которой 
такъ выгодно для торговли, населена не только 
слабѣе цивнлизованныхъ n jiain. Западной Ев-
ропы. но даже стоитъ въ этомъ отношенін ни-
же Турціи. Между гі.мъ, если вѣрить писате-

лямъ, хорошо изучившимъ прошлую истпрію 
аллиновь, собственно Грецін, въ эпоху сво-
его наибольшаго благое остоянія, и.чѣла по 
крайней мЬрЬ огь шести до семи ми.тліоновъ 
жителей. Одна Аттика были населена вдесятеро 
гуще, чѣмъ нынѣ, а нѣкоторые острова, иа 
которых!, теперь увидишь развѣ нѣско.тькихъ 
Пастухов!., были покрыты многолюдными п>-
]юда.ми; среди самыхъ пустынных!, плато, на 
берегу ничтожнаго ручья, на велкомъ мысѣ, 
замѣтиы слѣды древннхъ городовъ; карта эл-
линскаго міра отѵ Кипра до Корфу и отъ Ѳа-
зоса до Крита усѣяна древними городищами, 
palteochori, paltecastro, palacopoli, при чемъ 
континентальная Греція не мені̂ * богата по-
добными воспоминаніями. ч1.мъ ея острова и 
берега Малой Азіи. Въ настоящее время число 
рожденій значительно превышаете. сме|>т-
ность')'.по і.и|іфііціальнымъ статистнческимъ дан-
ным!.. число мущинъ значительно иревышаеть 
число жеищинъ: но вѣренъ ли этотъ факте., 
стоящій въ противорѣчін съ тѣмъ, что мы ви-
димъ во всей остальной Р в̂ропѣ? 1). 

Хотя страна заселяется вновь съ некотором 
медленностью, но тЬмъ не менѣе прог[>есеъ вт. 
этомъ отношеніи неоспорнмъ. До войны за не-
зависимость число жителей Греціи,съ Іониче-
скимн островами, было, можетъ быть, болыпо 
милліона, но битвы и въ особенности рѣзня 
въ Мореѣ значительно уменьшили населеніе, 
такъ что вт. 1В32 году грековъ и іонійцевъ 
вмѣстѣ было не бо.іѣе 950.000. Съ того време-
ни ежегодное приращеніе населенія колеба-
лось между 9.000 и 14.000 человЬкъ. но доволь-
но неодинаково. Если быстро возрастало на-
селеніе городовъ,то многіе острова Архипелага 
и Іоническаго моря, какъ-то: Андросъ, Санто-
рині., Гидра. Занте, Левкада,теряли вс.тЬдствіе 
эмитраціи болѣе, чѣмъ давалъ перевѣсъ родив-
шихся надъ умершими. На материкѣ всего бо-
лѣе замедляют!, возрастаніе населенія Греціи 
болотныя лихорадки. Почва ея совершенно 
здорова по своему естественному климату, но 
во многихъ мѣстахъ она стала весьма вредною 
для здоровм жителей, вслѣдствіе застоя въ бо-
лотахъ воды; — поэтому завоеваніе вновь зе-
мель культуіюй было бы ві. одно и то же время 
и обогащеніемъ страны, и удаленіемъ ужасиа-
го бича. 

Населеніе значительнЬйшихт. городовъ Грр-
ціи (но переписи 1889 г. нъкруглыхъ числахъі: 

Анины 108.000, IIирей 35.00О ч.,итого1 ШЮО 
ч.; Патрасъ 34.000 ч.; Гермуполисънли Н. Сира 
22.0()о ч.; Корфу 28.000 ч": Занте 17.000 ч.; 
Ларисса 14.000 ч.; Триполнсъ или Триполица 
11.000 ч.; Аргосъ 10.000 ч.: ІІиіігосъ или Ле-
трини 13.000 ч.; Аргостоли (Кефаллеиія) 9.000 

' ) Двагеяіе васелеві* гь Грсціі въ 1890 г.: 78.226 
рождеіій; 55.813 )'а«рш.; переіѣсъ р.ждмаоста: 22.413 

3) По вервовсв 1889 г.: Мужші і к 1.133.625; Жеи-
ш в г 1.0,03.583. 



loD НЫНТ.ІННЕК СОСТОЯНІК ггкціи. 110 
ч.; Каламага 11.000 ч.: Халцисъ (на Евбеѣ) 
Іо.ооо ч.: Филіатра tt.ooo ч.: Гидра (і.ооо ч.; 
Мнссолоппі ІО.(НХ) ч.: Мессена 6.000 ч.; Ли-
кгури (Кефалленія)6.000 ч.; Краниди.въ Арго-
лидѣ G.OOO ч.: Триккала 15.000 ч.; Ламія 7.000; 
І Іороп. Г).ООО ч.; Merapa 6.000 ч.; Эгіонъ или 
Воствца 7.000 ч.; Агриніонъ 7.000 ч.; Воло 
11 .ООО ч. Населеніе Греціи безъ Іоннческихъ 
<*тр. въ 1н32 г. 713.000 ч. Населеніе Грѳціи 
безъіонпческихъ остр, въ 1870 г. 1.22(і.ООО ч.; 
съ Іоническимн островами 1.458.000 ч.; по пе-
реписи 1*Й9 г., 2.187". 208 ч. 

Съ 1870 г. площадь воздѣлываемыхъ земель 
увеличилась болѣечѣмъ на 200.000 гектаровъ; 
г імъве менѣе собираемых!. въ странѣ продук-
іовъ недостаточно для прокормленія населенія. 

носнаго свинца, .около которыхъ теперь въ 
рианыхъ мѣстахъ возвышаются еще цЬлые 
холмы шлака. Эги-то кучи перерабатывают!, 
съ 18НЗ г. на Эргастирійскомъ заводѣ — одной 
изъ самыхъ большнхъ свинцеплавплевъ во 
всемъ свѣтѣ. и извлекают, нзъ атнхъ остатков!, 
ежегодно до десяти тысячъ тоннъ свинца, не 
считая значитеіьнаго количества серебра. Око-
ло завода образовался небольшой промышлен-
ный городъ, порть котораго принадлежит. къ 
числу самыхъ оживленныхъ во всей Греціи. 
Но это замѣчательное заведевіе Эргастиіііи со-
здалось не безъ труда: завидуя иностранным!, 
промышленникам!., зкеплоатировавншмъ яти 
богатства, туземные спекулиторы начали 
устраивать имъ всяческія нрепятствія. такъ что 

Удобный для обработки земли удивительно при- по поводу Лавріонскихъ кучъ шлака эллинское 
годны для культу ры винограда, плодовыхъ дере-
вьевъ. промышленных!, растевій, какъ нанри-
мЬръ: хлопчатника,кунжута,табаку.Фигн и апе-
льсины—превосходны: вина Санторина и дру-
гихъ Цикладскихъ острововъ — одни изъ луч-
шихъ, ироизводимыхъ на берегахъ Средизем-
наго моря. Масла Аттики, хотя не такъ чисты, 
какъ прованское, но такъ же хороши, какъ и 
въ тЬ времена, когда богиня Аѳина посадила 
•'коими руками священную маслину. За исклю-

правительство чуть-оыло не поссорилось съ 
Франціею и Ііталіею. 

Такъ какъ греки извлекаютъ изъ своей поч-
вы количество щюдуктовъ. недостаточное для 
собсгвеннаго потребленія. а промышленность 
ихъ не нмЬетъ болыпаго значенія, то они 
должны были бы умереть съ голоду, если бы 
ихъ пять тысячъ судовъ. находящихся посто-
янно въ движеніи, не занимались въ Средизем-
номъ морѣ нрибыльнымъ перевозочнымъ реме-

ченіемъ коринки, которая вывозится нзъ Па- сломъ. Ихъ торговый флотъ въ пять разъболь-
траса и съ Іоннческцхъ островъ, оливковаго 
масла и свинца, Греція продаегь за границу 
лини, ничтожную часть своихъ земледѣльчѳ-
скихъ піюдуктовь, и только весьма малую долю 
этихъ продуктов!, доставляет, трудъ мелкаго 
эемледѣльца: почти всѣ виноградники, дающіе 
коринку, принадлежать крупнымъ собственни-
іиисъ1). Одинъ изъ главныхъ предметовъ выво-
за составляютъ желуди особой породы дуба 
(валлонея), собираемые въ лѣеаіъ; ихъ употре-
бляют!. красильщики. 

Въ стран!». гдѣ земледѣліе развито такъ сла-
бо, естественно, что и промышленность долж-
на быть почти ничтожна, если не счигать Пи-
]>ея. гдѣ есть нѣсколько фабрикъ и заводовъ 
(орядильныя и ткацкія мануфактуры, стеклян-
ный заводь, 14 паровыхъ мельницъ и пр.). 

ше торговаго флота Бельгіи: къ атому надо 
присовокупить еще, что большая часть купе-
ческихъ кораблей подъ турецкимъ ф.іагомъ 
принадлежать также эллинамъ. 

Торговля и мореходство Греціи: 
Торговый флотъ въ 1У93 г.: 116 пароходов!., 

общей вместимостью 83.508 тоннъ, и !> 14 парус, 
судна, вмЬстимостмо въ 24У.378 тоннт>: всего 
1.060 судовъ дальняго плаванія, вместимостью 
332.886тоннъ. Движеніе въ портахъвъ 1892 г.: 

Вошло 6.582 нагруженныхъ корабля, вмѣ-
стимостью въ 2.788.815 т.; вышло 5.482 
нагруженныхъ корабля, вмѣстимостью въ 
2.340.720 т. Ввозъ въ 1893 г.: 91.500.000 
драхмъ: вывозъ 88.000.000 драхмъ. 

Древняя наклонность племени къ мореход-
ству выражается только въ каботажномъ пла-

Поатому всѣ необходимые мануфактурные то- ваніи. Крупные быстроходные пароходы при-
вары Греція получаетъ изъ-за границы, осо-
бенно из!. Англіи, и не имѣегъ даже необхо-
днмыхъорудій для серьезной эксплоатаціи сво-
ихъ мраморныгь ломокъ, которыя богаче Кар-
]>аік'кихъ. На всемъ пространств!. Греціи су-
ществует, только одниъ значительный разра-
батываемый рудникъ, именно Лавріонскій. 
Кще дровніе въ теченіе многихъ вѣковъ поль-
зовались въ этой части Аттики копями сѳребро-

Площадь подъ іавогрвіввкахи n 1893 г.: 135.945 
гмтір.;сборъ 2.99вОООгектол.; подъ корпіоск внaorpa-
дол 67 972 гектар., сОоръ 158.757.000 кнлограх.; подъ 
меишми 174.787 гектар., сб«ръ 6.803.880 кн-іогра*. 
Срсідвм аромводстмсорвана —около 97 мімліоаовъ K«JO-
три п годѵ 

надлежать болышімъ западно-европейскимъ 
компаніямъ; э.і.тинскія же суда, съ ограничен-
ною вмЬстимостью и разнообразнымъ грузомъ, 
плавают, только около берега изъ одного пор-
та въ другой, не выходя обыкновенно за пре-
дѣлы древняго гречеекаго міра; но зато ни 
одно судно не плаваетъ съ меньшими расхода-
ми, чЬмъ греческое, ибо всЬ матросы сами за-
интересованы въ нагрузкѣ. и вс!. живут, чрез-
вычайно воздержно, чтобы получить больше 
прибыли: при томъ одни изъ нихъ доставили 
лѣсъ для постройки судна, дрѵгіе — такелажь, 
третьи—ту или иную часть груза, а необходимый 
деньги на покупку товаровъ дали имъ нхъ же 
сограждане или однодеревенцы просто на-слово. 



На .міпч пхъ судахъ весь акшіажъ состой п, іш. 
товарищей, братски раадѣляюшпхъ груды и по 
имѣющихт. надъ собою никакого хозяина: нсѣ 
одинаково ])анны. Каинтаиъявляется команди-
ромъ судна только о<|м|інціально. 

Но каковы бы ни были умеренность и пред-
ЦрІИМЧПИОСТЬ ЭЛЛИНСКИХ!. МОрЯКоВЪ. ИМЪ ГрО-
зип. та же участь, которой подвергается ио-
обще ме.ікал торговля п мелкая промышлен-
ность. Экономнчесііія перевозочный суда Гре-
ши могуть долго еще состязаться съ пакетбо-
тами оолыннхъ комианій. но. рапо или поздно, 
они должны будут, уступить имъ свое мѣсто. 
или преобразоваться въ промысловый суда для 
ловли коралловт. и губокъ. Тогда Грецін ри-
скует, утратить свое торговое значеніе, если 
не увеличи іъ быстро свои внутренніе рессурсы 
развигіемъ земледѣлія и промышленности и 
устройспшмт. дорогъдля перевозки продуктов!.. 
Нъ настоящее время Греція еще очень бѣдпа 
ироІ>зжііми дорогами, по не только всл1.дстніе 
пренятствій. продетавляемыхт. сі:алами н го-
рами, а главнымъ образомъ вслѣдствіе беззабот-
иостн жителей, которые всегдіі допольствова-
лнсі. моремъ. Телемакъ не проі.халъ бы ныігі. 
въ своей колесницѣ. какъ въ гомерическія 
времена. если только оии не басня- изъ Пи-
лоса въ Лакедемонъ, ибо ему пришлось бы про-
бираться но краю пропастей по опасиымъ тро-
шшкамъ. Нзъ нсѣхт. пезавненмыхъ странъ 
Кировы Греція. пмѣстѣ п . Сербіею. оставалась 
дольше всѣхъ безъ желѣзныхъдорогъ. Нъ наше 
время Аоины соединены съ ІІиреемъ, Лавріо-
номъ. Корнноомъ и Наішліей; Воло соедипенъ 
съ Лариссой и Триккалой. Катаколонъсъ Пнр-
госомъ: въ Пелопоннезі. проведена жел1.знодо-
рожная линія по всему южному берегу Корино-
скаго залива идалѣе, до Пиртоса и Олимпів. 

Желіізнодорожнаго пути въ Греціп 1 января 
1893 г.: 918 километр. Длина телеграфныхъ 
ЛІІНІЙ въ І891> г.: 8.958 километр.; телеграммъ 
отправлено: 1.18G.OOO; писемъ въ 1891 г. 
9.322.ооо; неріодііческнхъ изданій и нронзве-
деній печати 7.397.000. 

Если болыиія общественныя соо]»уженія 
такъ запоздали въ Грсцііі. то главная причина 
итого .заключается въ непрерывном!, банкрот-
ств!. зллннскаго правительства: равновѣсіе 
і реческаю бюджета естъ совеі шейная фнкцін. 
Государственный доліъ. который уплатить не-
возможно, допнгалъ бы сліішкомъ семисот, 
милліоноьъ. т. е. бо.ѵіе трехсот!, франковъ на 
человека. если бы уже давно не перестали 
платить процентов!, по первым!, займамъ ')• 

Общей бѣдносін страны соотні.тствуетъ и 
частная бідность большинстважиіелей I реціи. 
['азоряемые уплатою на.ттовъ (десятины), ко-

<) Бюдхетъ 1894 год»: доходы 87 134.169 фр.; р»е-
ходи 86.370.249 фр Гисудяреткипіго ,олг» аъ 1893 
г.: 509.220.353 драі ми въ киотоП и 161.758.822 др. гь 
ЛтаажпиЙ вмютѣ . 

отрые казна увеличивает!, иногда идвос или 
;іаже втрое против!, нормальнаго р,имІ.ра. 
большая часть поселянъ влачит. жалкое сд-
щесівованіе: несмотря на крайпюю ири|и)тпу»і 
воздержность, поселяне не имЬюп. достаточ-
ной иищи; ихъ жилища нездоровый іачугп: 
жители часто пе могутъ удіиіпт. себѣ иіротп 
на одежду и на предметы первой необхотимо-
стн. ІІотому-то молодые люди бѣднЬйііиіхъ мЬ-
стиостей толпами и выселяются изъ Грецін. 
либо на годъ. либо на иеопредленное в|іемя. 
Аркадія вт. этомъ отношеніи может, бып, срав-
шіваема съ Овернью. Гавойею и большею ча-
стью гориетыхт. странъ центральной Европы. 
У этолійцевъ, которые съ большим!. трудомъ 
рѣшаются покинуть свои прекрасный дикія до-
лины для чужеі-т рай ныхъ городовъ. существу-
ет. одинъ обычай, показывающій. до какой 
безнадежности доведены они непосильными 
податями. Вмѣсто того, чтобы сопротнвляіь-
ся.— какъ сдѣлалп бы ихъ суровые предки, 
пока не были сломлены рабством!.. ;<тн не-
счастные. разоренные сборщиками податей, 
выходятт. изъ своей деревни и складывают! 
на краю большой дороги кучу камней, кото-
рая навсегда должна оставаться евиді.тель-
ство.чъ сове]»шонной нздъ ними неенриведлі-
вости. Эта куча значит, «анаоема», и каждый 
поселянинъ. проходя мимо этого памятника 
иѣмаго ироклятія. набожно кладет, ві. кучу 
и свой камешекъ: общая мать—Земля долж-
на отомстіпъ обнженпыхъ. 

Обычный еііутвиіл. нищеты — невѣжество. 
также велико въ деренняхъ Греціи, особепио 
въ труднодоступных!, мѣстахъ, каковы: Это-
лія н Майна или полуостровъ Тайгетскій. 
Еще въ lt+70 году было 55 общинъ. въ ко-
торыхъ ни одна женщина не у.мѣла ни читать, 
ни писать; вт. то же время число неграмотных ь 
въ армін простиралось до половины. Въ Гре-
ши. какъ и въ Албаніи и Чериогорін, вѣряп. 
въ водяныхъ. которые появляются въ видI. 
дракоповъ. въ коварныхъ русалоігь, который 
заставляют, молодыхъ людей полюбить себя 
и увлекают, ихъ въ волны: ігЬрягь in. вампи-
ров!., in. дурной глазі., въ чудеса млгіи и т. д. 
Обычай заирещаетъ заключал, браки въ маі. 
мѣсяцѣ. велит, откапывать умеришхъ че^-лъ 
три года послѣ смерти, очищать п натирать 
благовонными мазями ихъ кости, заставляеіъ 
каменщиковъ при иостройкі. домовъ помещать 
угловой камень на труиѣ пѣтуха или какоіч)-
либоживотиаго ') . Меж,у стариками и людь-
ми зрѣлыхъ лѣт. грамотные еще и теиерь 
р+.дкоеть; также мало распространена грамот-
ность с|іеди женшинъ. Но іато почти m l. 
мальчики и значительная часть дЬвушеі.ъ 
обучаются иI, иастояшее время чтенію a 
письму. 

•) Hikelaa, ІН ХікороНі ,і 01 ум pit. 
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Црощ-нтъ неграмотных!. въ 1м7Я г.: учиться, есть отреяліепір къ звапію, хотя-бы и 
Мужчипъ 69 на 100. жепщивъ УЗ на 100. неглубокому. Такъ, на оетровѣ ИтагЬ иіители 
Въ 18Я0 г. число неграмотных!, составляло останавливаютъ образованных!, путешествен-

ЗО'проц. населенія. ннковъ и просить читать имъ пісни Гомера. 

Крестьяне изъ окрестностей Аѳинъ. 

Къ счаетію для] грековъ, несмотря на ни- Безденежье правительства не цомѣшало осно-
щету. въ которой нлачитъ свое сущесгвованіе ванію начальныхъ школъ почти во всѣхъ д<>-
большая чисть населенія. у нихъ есть желаніе ревняхт. Греціи, а во мпогнхъ міістахъ, гдѣ 
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НІ.ТЪ ДЛЯ ШКОЛЬ ЦИЧІІІЦСЦІІІ. ІірсіІОДаКаНІС 110-
ДеТСЯ ІЮДЬ ОТКрЫГЫМЬ НІЧМІМ I,. II ІІ.ГІІ II ' ' только 
не ирогуливаютъ классовъ. а даже едва отры-
вают. г.іааа от . тетрадой, чтобы взглянуть на 
прохожихт. и ли на порхайнцнхт. нтнцъ. Воспи-
танники гнмназій и унннерпггетовънъ Аоннахъ 
и РСо|к|>у посвящают. себя труду совершенно 
доброспвѣстно. хопі часто только затѣмъ. чтобы 
научиться разглагольствовать.Среди молодыхъ 
людей, лосіацаюіцихт. Аміінскій у н мне реи теп,, 
есть и такіе. которые, чтобы лаішматьсн днемь 
наукою, часть ночи проводить за какою-нибудь 
механическою работой), и даже такіе, которые 
поступают. въ лакеи и кучера, чтобы зарабо-
тать средства пріобрѣстн србѣ дипломт. юриста 
или врача. 

Подобная любовь къ ученію можетъ обезпе-
чить греческому народу бо.іЬе значительное 
вліяніе, чѣмъ можно было бы предполагать при 
небольшой его. въ сравненіи съ сосѣдннми на-
рдами. численности. Греки всѣхь восточныхь 
частей, от . Эпнрадо Кипра,смотрят» на Аопны 
і;акъ на умственный центръ. куда и посылаюсь 
учиться свою молодежь. Даже больше: чтобы 
способствовать с.таИ, и благоденствію возро-
ждающагося ва]юда. они уделяют» часть евонхъ 
доходовъ на основаніе или на ноддержаніе аоин-
скихъ школъ. и не только бога тые гі>еческіе него-
цианты Марсели. Тріеста. Салопикъ, Смирны и 
другихъ мѣстъ такъ заботятся объ истиннмхъ 
интересахъ родины, но и простые земледельцы, 
неграмотный вдовы Ѳракіп и Македоніи точно 
также употребляют» свои сбереженія на дііло 
общественнаго образованія. Народъ самъ 
устраиваетъ себѣ школы, музеи и платіггь про-
фессорам!.. Аоннская академія .политехническая 
школа, университет». Арсакейонъ -превосход-
ная колдегіядля воспиганія дЬвнцъ, —обязаны 
своимъ суіцесгвованіемъ не правительству, а 
усердію эллинскихъ гражданъ всѣхъ сгранъ. 
Понятно, съ какимъ интересомъ весь народъ 
слѣдитъ за этими заведеніями. основанными на 
пожертвованія всі.хъ. и какое большое вліяніе 
будутъ иметь въ своихъ роди ихъ м ік тахъ мо-
лодые люди и молодым девушки, выіпедшіе нзъ 
школъ обіцато отечества. 

Нтак ь,общая связь греконт, . .чаіслючающаися 
въ общности языка, преданій и надеждъ. 
вотъ что діааеп. пзъ нихъ націю, осуще-
ствляет, лучше венкихъ трактаговъ то объеди-
нение расы, которое они называютъ «великою 
идеею». Проведенпыя діш.іоматіею границы не 
имѣютъ никакого смысла съ точки зрѣнія эллин-
скаго патріотизма. Обитаютъ ли онн въ соб-
ственно Г|>еціи. или вт. Кнроиейской и Азіатской 
Турціи. греки все-таки составляютъ одинъ на-
родъ, живут. общею національною жилимо, lie 
зависящей» отъ константинонольскаго н аоин-
склго правительства. Даже именно за границею 
всего лучше сохранились преданін и порядокъ 
общинной жизни.и тамьгреческій тражданинъ 

ггкція. I 

действует. всего свободн ее. Націю же ДОЛЖНО̂  
составлять все іиемя. взятое въ его совокупно-
сти. а оно простирается до нѣсколькпхъ мплліо- ^ 
нонъ человѣкъ. Вотъ то, уже значительное г ] 
возрастающее ст. каждымъ днемь паселевіе, 
которое должно имѣть важное вліяиіе на булу-
щія судьбы Средиземной Квроны. 

Часто утверждали, будто греки, вс.ііцствіе 
единства ре.інгіи. склонны благонріятсгвовать 
русскимь нрнтязаніямъ и проложить 1'оссіи 
путь къ Константинополю. Но это неправда: 
эллины вовсе не думают, жертвовать СВОИМИ 
интересами для чуждой имъ паціи. У нихъ есть 
естественный связи, на которыхъ основываются 
истинные союзы, но не ст. Россіей внзантійской 
традиціи. Клнматъ. географическое положеніе. 
историческіи воспоминанія, торговый отношения 
и въ особенности внутреннія связи единства 
цнвнлизацін соединяют. Грецію съ группою 
націй латинскнхь: съ Италіею. Пспаніею и 
Франціею. Вь велнкомъ раздЫ» Квроны, со-
вершающемся постепенно силою вещей, эллины 
занимают, место не между славянами, а между 
.татинами. Въ ІмТО г.. когда Франція, во время 
нашествія на нее, боялась за свое національ-
ное сущесівованіе, къ ней явилось на помощь 
больше тыся чн греческихъ волонтеровъ:фраяко-
фн.іы пришли уплатить долгъ эллинофиламъ, 
сдіианный Греціей въ первой половнні. нынѣ-
шняго столѣтія. 

Начальный школы въ Грецін: 
Въ ІяЗО г.--110 школъ. 1.000учащихся. Въ 

інно г.—1.528 школъ. ЮО.ООО учащихся. Въ 
1м!>1 г. -2.730 школъ. 116.575 учащихся. 

Аоннскій университет, и по.іитехникумъ 
имели вь ін<)3 г. свыше 2.600 слушателей. 

Въ 1«!)2 г. выходило 131 періоднчѳское 
издан іе. 

VII. Управленіе я политическое дѣленіе. 

Поіі]и)внтельствуюіція державы, въ подра-
жая іе государствамъ Западной Нвроны, дали 
Грециі парламентарное и конституционное пра-
вительство. Ио теорін, «гречѳскій король цар-
ствует.. но не управляет.»,—его министры 
ответственны предъ палатами, неремѣнное боль-
шинство которыхъ даетъ нрообладаніе то одной, 
то другой партіи. слѣдуя колебаніямъ обще-
ственнаго мнІ;нія. На самомъ дѣлі., «королев-
ская власть умеряется только дип.іоматіею». 
Кроміі того, формы государствен наго устрой-
ства. внесенный въ Элладу, не имі.ютъ иичего 
соответствуют.! го нреданіимь и духу Г]>ековъ, 
н со вымени объявлен»! ихъ независимости 
они три раза переделывали <'ною хартии. не 
усні.въ сдкіать ее лучше соблюдаемой. 

Вт. силу констнтуціи 1 нб I г. всѣ греческю 
граждане, владеющір какою-нибудь собствен-
ностью или имІ.ющіе какой-либо независимый 
родъ аапятій, могуть быть избирателями, въ 
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возрастѣ отъ двадцати одного года, и избирае-
мыми—огь тридцати лѣтъ. Депутаты, члены 
національнаго собранія (по 1 на каждый 12.000 
жителей) избираются на четыре года, и 
во время сессіи получаютъ жалованье. Испол-
нительная власть сосредоточена въ министер-
ств^ состоящемъ изъ семи членовъ: государ-
ственный совѣтъ изъ 15—25- человѣкъ, созы-
ваемый монаршей властью по представленію мн-
нистровъ, разсматриваегь законы, предлагае-
мые палатой, и дѣлаетъ поправки. Сумма, отпу-
скаемая на содержаніе государя и наслѣднаго 
принцахоставляетъ 1.325.000франковъ.Армія, 
набираемая путемъ обязательной воинской по-
винности, по образцу великихъ армій Европы, 
гостоитъ въ мирное время изъ около тридцати 
тысячъ солдатъ Хвт> 1894 г. 1.880 офицеровъ, 
22.997 нижнихъ чиновъ, 2.490 лошадей); по 
штатамъ военнаго времени, должна состоять 
изъ 66.250 человѣкъ. Флотъ въ 1ь94 г. состоялъ 
изъ 57 судовъ, изъ которыхъ 3 броненосца; 
морской экипажъ—около 2.800 человѣкъ. Всѣхъ 
епнгкоповъ 39, въ этомъ числѣ одинъ митро-
литъ въ Аѳинахъ, 16 архіепископовъ и 22 епи-
скопа. 

Православная греческая церковь въ Элладѣ 
не зависитъ отъ константинопольская патрі-
арха и управляется святѣйшимъ синодомъ, за-
сѣдающимъ въ столицѣ подъ предсѣдатель-
ствомъ епархіальнаго архіепископа. Королев-
скій коммисаръ присутствуетъ въ засѣдаціяхъ 
синода безъ права голоса и контрасигнируетъ 
акты этого собранія. Всякое рѣшеніе, не скрѣп-
ленное оффиціальною подписью коммиссара,не 
имѣетъ никакой силы. Съ другой стороны, ко-
роль не можетъ ни отставить, ни смѣнить епи-
скопа иначе, какъ съ вѣдома синода и согла-
суясь съ каноническими правилами. Хотя, по 
силѣ конституціи, всѣ вѣроисповѣданія сво-
бодны, но оффиціальныя права православной 
церкви часто позволяютъ ей пользоваться ин-
квизиціонною властію и опираться въ этомъ слу-

.чаѣ на власть гражданскую; синодъ над-
зираетъ за точнымъ исполненіемъ догматовъ; 
онъ указываѳтъ власти на уклоняющихся отъ 
православная вѣроученія проновѣдниковъ . и 
писателей и требуетъ репрессивныхъ мѣръ 
противъ ереси; далѣе въ кругъ его функцій 
входить цензура религіозныхъ книп» и кар-
тинъ, а также возбужденіе, въ случаѣ надобно-
сти, преслѣдованія противъ ихъ авторовъ въ 
гражданскихъ судахъ. 

Единственное вѣроисновѣданіе, кромѣ оффи-
ціальной церкви, имѣющее значительное число 
нослѣдователей,—римско-католическое, которое 
господствуетъ въ городскомъ населеніи Наксоса 
и другихъ Цикладъ. Духовное управленіе като-
лической церкви состоитъ изъ трехъ архіепи-

скоповъ (въ Аѳинахъ, Корфу и Наксосѣ) и пяти 
епископовъ. 

Греція раздѣляется на номы, или номархіи, 
которыя, въ свою очередь, подраздѣляются на 
семьдесятъ епархій. Округа епархіи носятъ на-
зван'^ димы, или димархіи, и различныя, со-
ставляюіція ихъ. сельскія общины управляются 
паредрами или помощниками димарха. Всѣони 
назначаются коро.темъ и получаютъ небольшое 
жалованье. Число чиновниковъ въ Греціи 
(болѣе 12.000 въ 1889 г.), сравнительно, больше, 
чѣмъ во всякой другой странѣ Европы: они 
составляютъ шестидесятую, а со своими семьями 
двѣнадцатую часть всего населенія королевства, 
и хотя жалованье ихъ весьма скромно, но, по 
бюджету, они иоглощаютъ болѣе половины 
всѣхъ доходовъ. 

П е л о п о н н е з ъ . 

Аркадія. Иов. 4.301 кв. кил.іепархіи: Манти-
нея, Кинурія, Гортинія, Мегалеполисъ. 

Лаконія. Иов. 4.240 кв. кил.: Лакедемонъ, Ги-
тіонъ, Итилосъ. Эпидаурось Лимера. 

Мѳссенія. Иов. 3.341 кв. кил.: Калашэ, Мес-
сини, Пиліа, Трифилія, Олимпія. 

Арголида и Кориноія. Иов. 5.244 кв. кил.: 
Навплія, Аргосъ, Коринѳъ, Спеціа и Герміо-
нисъ, Гидра и Трезена, Цитера. 

Континентальная Греція. 

Аттииа и Беотія. Иов. 6.306 кв. кил.; епархіи: 
Аттика, Эгина, Мегара, Ѳивы, Ливади. 

Фтіотида и Фокида. Иов. 6.084 кв. кил.: 
Фтіотисъ, Парназисъ, Локрисъ, Дорисъ. 

Акарнанія и Этолія. Пов. 7.489 кв. кил.: Мис-
солунги, Валтосъ, Трихонія, Эвританія, Навпа-
ксія, Воница и Ксеромеросъ. 

Ахайя и Элида. Пов. 5.075 кв. кил.: Патрасъ, 
Эгиліа, Калаврита, Иліа (Элис-ъ). 

О с т р о в а . 

Эвбея и Спорадскіе. Пов.4.199 кв.кил.;епархіи: 
Халцисъ, Ксерохоріонъ, Каристія, Скопелосъ. 

Циклады. Пов. 2.695 кв. кил.: Сиросъ, Цеа, 
Андросъ, Тиносъ, Наксосъ, Тира (Санторинъ), 
Мплосъ. 

Корфу. Пов. 1.092 кв. кил.: Корфу, Мези, 
Оросъ, Паксосъ, Левкада (Санта-Мавра). 

Кефалонія. Пов. 815 кв. кил.: Кранея,ІІали, 
Зами, Итака. 

Занте. Пов. 438 кв. кил.: Занте. 
Новѣйінія прнсоединенія: Арта, Триикала, 

Кардица или Ѳессалія, Ларисса, Воло. Простран-
ство 13.800 кв. кил. 
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Г л а в а V 

Европейская Турція. 

Г. Общій видъ. 

Изъ трехъ полуостровов!.южной Европы самое 
счастливое географическое положепіе имѣетъ, 
можетъ быть, Балканскій полуостров!., ноль-
зующійся наибольшими, п|>едч. остальными по-
луостровами, естественными преимуществами. 
Форма его превосходить богатствомъ контуровъ 
форму Иснаніп и даже Италін; берега его, омы-
ваемые четырьмя морями, нзрішиы заливами 
и бухтами, окаймлены, какъ бахромою, вѣтвямя 
полуострововъ и окружены многочисленными 
островами. Многіи изъ его до.іпнъ н равнинъ 
не менѣе плодородны, чѣмъ берега Гвадалкші-
вира и равнины .Іомбардіи; на немъ встрѣ-
чаютсидва растительные пояса, и смішіинаютгя 
въ красивыхъ нейзажахт, флоры двухъ pay нихъ 
клнматовъ. Го])ы вт> Ту]Щіи. живописная кра-
сота которыхъ не прославляется только потому, 
что тамъ рѣдко бывають путешественники, 
не уступают!., по своему неличію, дѣнямъ дру-
гихъ полуострововъ и большею частью отли-
чаются еще тою п]к<лестью, которую придаютъ 
горамъ лѣса. Правда, почти совершениое от-
сутствіе дороп. дѣлаегъ ихъ въ настоящее вре-
мя не столь доступными, какъ Апеннины въ 
ІІталіи или сіерры иъ Иснанін, но во всякомъ 
случаЬ сі>едняя высота нхъ меньше, и хребты 
ихъ пересѣчены многочисленными проходами, 
а составляющія ихъ подножіе плоскія возвы-
шен ности уже и болѣе нзрЬяапы долинами, чѣмъ 
высокія равнины Кастиліи. Наконецъ, Испаши 
и Игалія совершенно загорожены съ сѣвера 
трудными для перехода горными стѣиамп; ту-
рецкий же uo.iyocTjwin. соединяется съ тЬломъ 
материка незамѣтными пе]>еходами, не им!,я 
никакихъ естественныхъ грани цъ. Цѣпн Ав-
стрійскихъ Альпъ продолжаются непрерывно въ 
Босніи; Карпаты переходять черезъ Дунай и 
связываются сл. системою Ііалкановъ. прорѣ-
занныхъ многочисленными проходами. 

Турція пользуется почти единственным!, на 
землѣ преимуществомъ. доставляемым!, ея по-
луострову Оракін близостью и параллельностью 
береговъ двухъ материковъ. Европа и Азія схо-
дятся другъ съ другомъ и раздіілены толі.ко 
морскою рѣкою, соединяющею Черное море съ 
Эгейскимъ. у турокъ «Вѣлымъ». Такимъ обра-
зомъ въ этоІІ части ,у>евняго міра пе[*пі,каются 
дві. оси—ось материковъ и ось внутреннихъ 
морей. Представляя разомъ н иеікчиеекъ, и про-
ливъ, Ііосфоръ и Дарданеллы, въ одно и то же 

в|К'мя, елуж.ітъ путемъ для коммерческих* 
флотовъ и мѣстомт. перехода при движ>пінгь 
народовъ съ идного материка на другой. Если 
бы Черное море вдавалось дальше внутрь зе-
мель и составляло бы, какъ было некогда, къ 
древяіе геологическіе неріоды, баеоейпъ, соедп-
неииый съ Касиійскимъ и другими азіатѵкимп 
морями. Копстантішопольсдѣлалсябы «С|и*дд-
земнымт. горпдомъ» всего Стараго сиѣтц. Онъ 
и былъ такимъ въ точеиіе тысячи лѣгь. и хо-
тя-бы даже ему никогда не суждено было вновь 
нріобрѣс.ти пто названіе, онъ во всякомъ cjy-
чаѣ всегда останется цептромъ тяготЬнія. во-
кругъ котораго будуп. вращаться судьбы на]ю-
довъ. Нынѣшній го*ро;гь можетъ быть тннчго-
женъ. но онт, ско|ю возродится въ томъ или дру-
гомъ мѣстЬ, на берегу того пли дрѵгаго пролива, 
вт. этой области обмѣна между Евроиою и А .лею. 
На зарі; нашей нсторіи могущественный Иліонъ 
господствовал!, надъ входомъ вт. Дарданеллы. 
Онъ возродился затЬмъ на Ііосфорѣ; но если 
бы не возникла Визаптія, многіе другіе города, 
хотя н не столь облагодетельствованные при-
родою, каковы—Александрія, Т]юя. Ха.ікедоиь. 
Никем, Никомидія, могли бы сменить его. 

Эта посредническая }юль области ироливовъ 
естествен иымъ образомъ должна нрііиадлеасагъ. 
хотя и въ меньшей мЬрѣ. всему иобе|н'жью 
Эгейскаго моря. Нзвѣстно, чѣмт. была Греція 
въ нсторіи человечества; но оставлял вт. сто-
роне эту, политически-отд^льпую отъ Турцін, 
страну, нельзя не признать того первоа-епен-
паго значенія, которое пм*1..ти вт. лѣтописихъ 
міра Ѳракія и Македонія. Отсюда нменпо, послѣ 
нашествія нерсовъ на Грецію, наирКви.юсь об-
ратное движеиіе народовъ ігь страны Эвфратп 
и Инда. Здѣсь держалось римское могущество 
еще тысячу лѣгь иослѣ того, какъ оно пало въ 
самомъ Рнмѣ. и здѣсь же сохранилось то драго-
ценное сокровище греческой цивилизаціи, ко-
торое должно было «возродить» Западную Евро-
пу. Правда, нрпшествіе турокъ вдругъ njtepua-
.10 въ стран!, всякую исторію и всякое цивили-
заторское діійсгвіе. Эін завоенате.ш турапскло 
племени уснѣли утвердиться на полуострсиі. 
Нракін, благодаря общему во.тиенію. KOTOJKK* 
три тысячи лі.п. не переставало увлекать на-
роды съ востока на з.шадъ. Прошло уже болѣ<-
пяти ігіікові., какъ они пік-е.іилнсь здесь, и бо-
лее четырехъ вѣковь, какъ сделались хоііяева-
MII всего полуострова,—и во все это время во-
сточный ІМімъ былъ какъ-бы отрѣэанъ on. 
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остальной Квроны. Непрестанный войны между 
христіанскимъ міромъ н магометанами, необхо-
.шмо вызываемый прнсутствіемъ нослѣднихъ, 

^ роковое униженіе побѣждепныхъ и даже обра-
f іценныхъ въ рабство народовъ. наконецъ, без-
Г заботный фатализмъ сампхъ хозяевъ страны — 
Г говершенно остановили нормальный прогресс!» 
5 въ этихъ странахъ. которымъ такъ нокровитель-

Ігтвуетъ сама природа. Но уже пришло время 
для столь важной части Европы восстановить 
твое значеніе въ общей экономіи земли. «Міръ 
клонится къ Востоку », -сказалъ Викторъ Гюго. 

Обширный орако-эллинскій полуостровъ такъ 
же мало извѣстенъ, какъ центральная Африка. 

I Нѣсколько лѣтъ тому назадт», иутеніес гвенникъ 
Каницъ удостовѣрилъ, что обозначенный на 
картахъ наобумъ рѣки, холмы и фантастическія 

• горы около Виддина, въ непосредственном!» со-
сѣдствѣ съ Дунаемъ,—вовсе не существуюгъ, 

I и нащютивъ, ука:*алъ въ различныхъ частяхъ 
центральной Болгаріи втрое и вчетверо больше 
деревень, чѣмъ было означено на самыхъ ио-

1 дробныхъ картахъ. Другой географъ, французъ 
.Іежанъ. убѣдился, что мнимое ущелье, перерѣ-
зывающее поперекъ Балканскую горную систе-
му,—совершенный миоъ. Затѣмъ, русскіе геоде-
зисты, на которыхъ было возложено измѣреніе 
продолженія дуги меридіана на пространствѣ 
всего полуострова, нашли, что городъ Софія на-
ходится почти въ суткахъ пути отъ того мѣста, 
на которомъ онъ значился по лучшимъ картамъ, 
и. сверхъ того, по ихъ же измѣреніямъ, оказа-
лось, что положеніе всей цѣпи Балканскихъ горъ 
гѣвернѣе, чѣмъ принимали до того времени. 
Сколько же нодобныхъ важныхъ ошибокъ при-
дется исправить относительно горъ Пинда и 
нлоскогорій Албаніи, куда до сихъ поръ загля-
дывало такое ничтожное число ученыхъѴ А 
если не кончена еще предварительная работа 
прогтыхъ открытій, то тѣмъ болѣе должно быть 
не полно ближайшее изслѣдованіе страны во 
всѣхъ ея топографических!» иодробностяхъ и 
скрытыхъ богатствахъ. 

Во всякомъслучаѣ, благодаря нутешествіямъ 
и трудамъ многихъ ученыхъ, между которыми 
слѣдуетъ упомянуть главнымъ образомъ: Ляпи, 
Буэ, Викнеля, Лежана, Каница, Барта, Гох-
пггеттера, Абдулъ-бея и русскихъ и аветрій-
скихъ рисовальщиковъ, сопровождавших!, свои 
арміи во время послѣднихъ войнъ съ Турціей, 
почва Балканскаго нолуост]>ова уже извѣстна во 
всѣхъ наиболѣе крупныхъ чертахъ ея рельефа 
и геологическаго строенія. Это было дѣломъне 
легкимъ, ибо горныя группы и цѣпп полуострова 
не представляютъ никакой правильной системы; 
въ нихъ нѣтъ какой-либо центральной гряды, 
отъ которой бы вѣтви расходились направо и 
налѣво и, понижаясь постепенно, сливались съ 
равнинами. Напротивъ, центръ Турціи далеко 
не представляетъ самой ея возвышенной мѣ-
стностя, и самыя высокія вершины грушіирѵют-
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ся весьма не одинаково въ разныхъ частяхъ 
страны. Орьентировка горных!» хребтовъ не 
менѣе разнообразна: они направляются во всѣ 
стороны горизонта. Можно только сказать во-
обще. что цѣип западной Турціи развиваются 
параллельно берегамъ морей Адріатическаго и 
Іоническаго. а гряды горъ Болгаріи и восточ-
ной Румеліи тянутся перпендикулярно къ Чер-
ному морю и Архипелагу. По своему рельефу 
горъ и общему склону Иллирійскій полуостровъ, 
такъ сказать, оборачивается къ европейскому 
материку спиною: высочайшія его вершины, 
самыя обширныя плоскогорія и непроходимые 
лѣса находятся на западѣ и сѣверо-занадѣ и 
какъ-бы удаляютъ его отъ Адріатнческпхъ бе-
реговъ и равнинъ Венгріи; точно также и всѣ 
его рѣкп, направляющіяся къ сѣверу, къ во-
стоку, къ югу, въ концѣ-концовъ изливаются 
въ Черное и Эгейское моря, орошая своими во-
дами прпбрежныя области, обращенный къ 
Азіи. 

Крайнійбезпорядокъ горныхъцѣпейи группъ 
влечет!» за собою подобный же безпорядокъ и 
въ распредѣленіи народовъ полуострова. Раз-
личный группы переселенцевъ, были ли то ди-
кія орды или мирные колонисты, шли ли они 
чрезъ проливы изъ Малой Азіи, или чрезъ рав-
нины Скиоіи подолннѣ Дуная,—всѣ онп вскорѣ 
разсыиа.іись но замкнутымъ долинамъ и безвы-
ходнымъ котловинамъ. Самыя различный пле-
мена, запутавшись въ этомъ лабиринтѣ горъ, 
сходились другъ съ другомъ какъ-бы случайно 
и почти всегда вступали въ столкновеніе. Одни 
изъ нихъ, болѣе многочисленный, болѣе хра-
брыя въ войнѣ илиболѣеискусныявъмирныхъ 
промыслахъ, мало-по-малу увеличивали свои 
владѣнія на счетъ сосѣдей; другія же. напро-
тивъ, побѣжденныя въ борьбѣза существованіе, 
теряли всякую связь и разделялись на безчи-
сленныя фракціи, перестававшія даже знать 
другъ друга. Населеніе Венгріи, несмотря на 
смѣшеніе племенъ и языковъ, можетъ быть на-
звано однородным!», въ сравненіи съ населе-
ніемъ Турціи, въ нѣкоторыхъ округахъ которой 
есть общины, состоящія изъ представителей 
восьми или десяти различныхъ расъ, живуіцихъ 
рядомъ другъ съ другомъ на пространсгвѣ нѣ-
сколькихъ миль. 

Тѣмъ не менѣе, однако, не могло не произой-
ти, наконецъ, въ этомъ хаосѣ общей осадки, и 
въ наши дни война грубо распредѣлила расы 
иутемъ иммиграцій и массовыхъ изгнаній, со-
провождавшихся эпидеміями и рѣзней. Въ на-
стоящее время, если не принимать въ сообра-
жеиіе безконечной чрезиолосности всякаго ро-
да и величины, территория полуострова можетъ 
быть раздѣлена на четыре большіе атнологи-
ческіе пояса. Критъи острова Архипелага, при-
брежье Эгейскаго моря и восточный склонъ 
Пинда и Олимпа -населены греками; простран-
ство между Адріатическимъ моремъ и ІІин-
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домъ—албанцами; область ІІллирійскихъ Альпъ, 
на северо-западе. занята славянами, извест-
ными подъ разными именами:—іжрбовъ, кроа-
товъ, босняковъ. герцеговннцевъ, черногор-
цевъ; наконецъ. оба склона Балканъ, Деспото-
Дагь и ]>авнины Восточной Румелін принадле-
жать болгарамъ. Что же касается самнхъ за-
воевателей страны—турокъ. то они разсѣяны 
по разнымъ мЬстамъ болѣе или менѣе значи-
тельными группами, въ особенности около сто-
лицы и укрѣпленныхъ мѣстъ. До недавняго 
времени единственной и обширной частью стра-
ны, гдѣ они являлись обладателями въ этноло-
гическом!. смыслѣ,былъ с е в е р о - в о с т о ч н ы й уголь 
полуостіюва, между Балканами, Дунаемъ и Чер-
нымъ моремъ. 

Иллярійскій полуостров* » турвцміе острова: 
Ширі. и. HaceJeBje 

ЕВ. КПД. 
Собственно Т)рціл 168.533 5.600.000 д. 
Сербія, Болгарія. Росточ-

вая Румелін, Черво-
горія 153.850 J).773.000 » 

В с е г о : 322.383 11.373.000 д. 

ІІредсказашя насчетъ Турцін, которыми 
Европа услаждаетъ себя уже полвека, все еще 
не исполнились. Давно уже минуло четыре века 
со времени взятія Константинополя. а Турція 
все еще «не переброшена черезъ проливъ». 
«Больной че.іовѣкъ» -какъ называю п. дипло-
маты имперію Осмаповъ—борется съ смертью 
гораздо уепііііпііѵе. чемъ ожидали, и сосііднія 
державы никакъ не могли еще столковаться на-
счетъ діілежа ея останков!.. Правда, что безъ ие-
ремежающейся поддержки Англін, безъ соперни-
чества Австріи съ Россіей, Турція давно бы 
уже покончила свое существованіе; несмотря на 
трактаты «вѣчпаго мира», ей грозить серьезная 
опасность оп. враговъ, а враги Турціи—это 
всѣ пограничныя съ ней государства.—опа-
сность тѣмъ большая, что въ сеіюскомъ. бол-
rajH комъ и греческом!, злементахъ своего иа-
родонаселенія 'Гурція имѣетъ крайне горючій 
матеріалъ. готовый ежеминутно вспыхнуть въ 
грозное возстаніе. Пока лучшая защита Тур-
ціи -это интересы европейскаго «равновѣсія», 
или, вѣрнѣ" сказать, взанмпая зависть европей-
скнхъ державъ. Но, тѣмъ не менее, эта обшир-
ная имш'рія, простирающаяся до самой Аравін 
и чрезъ своего вассала, хедива егниетскаго, вла-
девшая еще иедавно, въ ішчестві. сюзерена, 
Нубіей, Да|іфу|юмъ и частью Абисснніи, дала 
уже трещины въ разныхъ мЬстахъ. Весь се-
верный склонъ Балканъ только поминально под-
чиняется еще владычеству Турціи; ни единая 
капля дунайских!, водъ не течегь по турецкой 
территоріи, и даже истоки многихъ рѣкъ. впа-
дающих!. въ Эгейское море, перестали орошать 
землю Псмановъ, Батумъ огоше.ц, къ 1'оссіи и 
причислен!, къ Закавказью; Кипръ сталь ап-

глійекимъ островомі.;Тунисъ при надлежать оі 
нынѣ фраицузамъ. Нентръ тяжести Опомлв-
ской имнерін переместился, оиъ бо.гке уже мі* 
въ Европе, а Малая Азія, въ середин L к<ло]юЙ 
онъ ныне находится, истощена, въ кинецъ раз-
орена голодомъ и совершенно беззащитна от-
носительно Росеіи. 

Оттоманская имперія занимаетъ громадное 
пространство, отъ пяти до шести чн.іліоиовг 
квадр. километровъ, — пространство, точный 
границы котораго указать невозможно, ибо къ 
югу п юго-западу владѣвія султана теряются въ 
неизслЬдованныхт. пустмвяхъ Судана. Однако. 
Ни.тьскій бассейнъ, собственно говоря, не мо-
жетъ уже идти въ счеть; внутренняя Аравія 
прппадлежитъ вагабигамъ; южные берега Га-
драмаута населены или свободными, или под-
чиненными Англін народцамп. Наконецъ, даже 
между Снріей и Евфратомъ мпогіе ок]>уга хотя 
и управляются номинально ту]>ецкпмн типами, 
но, въ сущности, совершенно открыты наб Ьгамъ 
и грабежимъ бедунновъ. 

Собствеипо Оттоманская имперія заключаетъ 
въ себе, кромЬ европейских!, провинцій, Ма-
лую Азію, Сирію. Палестину, двойной бассейнъ 
Тигра и Евфрата, Геджасъ и Іемеиъ въ Ajtaain 
и Триполи в!. АфрнігІ.. Эта территорія занп-
маеіт. пространство въ 400 милліоновъ гекг-
аровъ,т.е.прнблнзительнов'ь восемь ралъболыпе 
Фраиціи, но населеніе ея далеко не таіл. густо, 
какъ населеиіе Западной Европы, и едва-ли пе-
реходил. за 30 мнлліоновъ человекъ, прп чемъ 
некоторые статистики иолаганггъ, что число ош 
милліона на два или па три превышаетъ исгиіі-
ную цифру населеніи. 

Ев]юпейская Турція, въ составь которой Бо-
сиія, Герцеговина, Бо.ігарія и Восточная I'y-
мелія ужо не входягь, иредставляетъ собою го-
сударство средней величины, поверхность кото-
раго не более двухъ пятыхъ территории Франціи. 

Со временъ ІІІатобріана вошло въ поговорку 
выраженіе, что турки остановились въ Евроцѣ 
лишь времениымъ латеремъ, н что они сами 
ждутъ не дождутся, какъ-бы имъ носкорк1 вер-
нуться въ степи, нзъ которыхъ они некогда 
пришли. I I словио въ иредчувствіп этого, мно-
гіе стамбульскіе турки завещаютъ погибать 
себя на Скутарійскомъ кладбищѣ, какъ-будто 
желая спасти прахъ свой оть ноішраиія нече-
п'нвой ногой гяуіювъ, когда они явятся въ 
Константинополь вь качеств!', хозяевъ. Во мно-
гихъ местахъ и живые подражаютъ въ згомъ 
отношеніи мертвымъ: незначительное, но по-
стоянное переселеніе съ острововъ Архипелага и 
побережм вракіи ежегодно уносить въ Азію 
известное количество стиротуі>еціиіхъ семей-
ствъ, иедовольныхъ всей этой европейской цшш-
лнзаціей, все глубже п глубже вторгающейся 
въ их!, неподвижную, восточно-ленивую атмо-
сферу. Но переседенін эти слншкомъ единич-
ны п не могутъ идти ві. сравненіесътѣмъ мае-
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сльымъ «исходомъ». который произошел!, въ вп слупаѣ нолнаго изгипвіятурокъ изъ Европы? 
Голканагь, благодари последней русско-турец- По крайней мѣрѣ «юрукн. въ Македонии и гЬ 
кой каитшіи. Число выселившихся со времени коньяриды. которые живутъ въ горахъ Руме-
русскоВ оккупаціи мугульманъ простирается ліи съ одиннадцатого вѣка, вовсе не думаютъ 
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до милліона. Некоторые округа совершенно 
п/.чішііли свое насѳленіѲ; турки ѵшлн. взамѣнъ 
пп. явились славяне, в все стало другое—языкъ. 
релнгія, нравы. Интересно знать, повторится 
ія и эт. какихъ именно раамѣрахъ ятоявленіе. 

покидать землю, издавпаставшую нхъ родиной. 
Чтобы подавить гурецкІЙ элемента, наѳрако-
эллинскомъ полуостров-!;, пришлось бы присту-
пить къ ихъ полному искоренѳнію, т. е. посту-
пить съ магометанами свнрѣпѣе. чѣмъ посту-
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но своему естественному родству и подготовлять 
соя нравственною солидарностью къ учре-
жденію свободныхъ федерацій. Каконъ бы ни 
былъ неходъ готовящихся вт. Турціи событій, 
можно сказать съ уверенностью, что страна ята 
вообще по своему политическому движенію, по 
г.щіальнымъ условіямъ, нравамъ и идеямъ,ста-
новятся все бо.іѣе и болѣе страною европей-
скою. Теперь уже не то время, когда стамбульскіе 
дшиоматы. вовсе не поннмавшіе слова «рес-
публика», рілиились признать французскую 
- jxmy&iwry» только потому, что она, какъ осо-
ба женгкапі рода, не могла жениться на ав-
прійской принцессѣ. 

I I . К р н г ь • острова Архипелага. 

Критъ, при поверхвости вт. 7.800 кв. кил., 
самый обширный послѣ Кипра изъ острововъ 
(-1. гречеокимъ насе.теніемъ, предстамяеп» есте-
ственное продолженіе Эллинскаго полуострова, 
ипя трактаты, тасующіе народы, не советуясь 
съ ними, сделали его остро во п . турецкимъ. 
Критъ—греческій островъ, не только по ivrjie-
мленіямъ большинства его народонаселонія, но 
и по своей почвѣ. климату и географическому 
положенію. ибо, будучи окруженъ совсѣхъсто-
ровъ глуб«жими морями, ва сѣврро-западѣ онъ 
соединяется съ Цитерою (Чернго) и ІІе.іонне-
зомъ посредствомъ подводныхъ рнфовъ. 

Fie много странъ вт. мірѣ. которыя были бы 
гакъ облагодетельствованы природою, какъ ос-
rjioirb Критъ. Климатъ его пріятенъ, хотя лѣ-
томъ часто бываеть слишкомъ сухъ; зем ія пло-
дородна, несмотря на недостатокъ рѣкъ на его 
нзвестковыхъ илоскогоріяхъ; порты просторны 
я хорошо защищены; виды местностей очаро-
вательны и грандіозпы. ІІо своему поперечно-
му положенію въ устье Архипелага, между Ев-
ропою, Азіею и Африкою, онъ. казалось бы.дол-
женъ быть главнымъ торгово-складочнымъ 
гктомъ атой части моря, п уже самою приро-
дою предназначен!», какъ заметилъ еще двѣ ты-
сячи лѣгь тому назадь Аристотель, служить 
главнымъ посредннкомъ торговаго обмена для 
воет и к а Средиземнаго моря. Такова, действи-
тельно, п была роль атого острова, по всѣмъ 
греческимъ П|>еданіямъ, уже более трехъ ты-
слчі. лен. тому назадъ. Км у принадлежала іл. 
Iи в|>емя <«ш.шссократія», т. е. господство надъ 
морями: Цнклады были «островами Мнноса». 
Ерятскія колоиіи были распространены въ Сн-
ціиін, критскіе ко[>абли ХОДИЛИ ко всѣмъ бере-
гами Средиземнаго моря. Но. къ сожалѣнію, 
Крпп. ве въ состоя нін былъ долго сохранять 
свое торговое пі»еобладаніе, ибо разделялся на 

, множество соперничавших!. другъ съ другомъ 
• ІЫЛРНЬКИХЪ республикъ. почему имъ и завла-
I лі-iu другіе греческіе народы дорійскаго пле-
I веии. а коренные жители его сделались ихъ 
I •к.Иснтамн» и наемниками. Ннослѣдствіи ос-

L  

тровъ былъ порабощенъ римлянами, и съ того 
времени не могъ уже возстановить своей само-
стоятельности,— византійцы. арабы, венеці-
апцы и турки владііли поочередно Критомъ, 
опустошая и разоряя его. 

Продолговатая форма острова и проходящій 
по немъ отъ одного конца до другаго горный 
хребеп. достаточно объясняюсь, почему Кри тъ, 
въ тіі древнія вымена, когда у большей ча-
сти грековъ отечество ограничивалось стѣнами 
роднаго города, долженъ былъ разделиться на 
множество отдельныхъ республикъ, и ішкъ всѣ 
попытки конфедераціи и «синкретизма» раз-
ных!» маленьких!» государствъ должны были 
оканчиваться неудачами. Въ действительности 
жители острова были бол ее раздѣлены другъ 
on, друга, чіімъ жители различныхъ островяыхъ 
групп!. Архипелага, такъ какъ прибрежныя до-
лины острова почти всѣ заперты между высо-
кими выступами и имѣютъ только одинъ лѳгкій 
выходъ—къ морю. Великъ или ма.іъ былъ го-
родъ, заннмавшій средину каждой долины, онъ 
не моп» сообщаться съ сосѣдними иначе, какъ 
посредствомъ узкихъ тропинокъ. которыя одно 
какое-нибудь простое укрѣпленіе діиало недо-
ступными. Поэтому, если бы какому-нибудь го-
роду и удалось овладѣть силою ИЛИ хитростью 
одною или несколькими прибрежными долинами, 
то препятствія почвы мѣшалибы ему расширить 
дальше свои завоеванія, такъ какъ по всей 
окружности острова, между небольшими равни-
нами и долинами, возвышаются крутые горные 
отроги. На всемъ Критѣ есть только одна мест-
ность, которая заслуживает!, вазваніе настоя-
щей раннины,—это житница острова, Мессара, 
на южной стороне центральной горной группы, 
где протекаетъ не совсем!, высыхающая лѣ-
томъ река Іеропотамо, т. е. «Святая». 

Внёшняя форма Крита соответствует!» 
рельефу его горъ. Длинный прямоугольннкъ 
острова, почти геометрически правильный но 
своимъ основнымъочертаніямь.то расширяется, 
то съужнвается, смотря но высоте горных!» 
вершинъ цени. Въ центре Крита, именно вт. 
томъ месте, которое представляетъ наибольшую 
ширпну, возвышается главная группа вершинъ, 
надъ которыми господствует!» Ида (Исилоритн), 
где. по эллинской миоологіи, родился .'іевсъ-
Громовержецъ. Ея уединенная высокая и почтп 
всегда покрытая снегомь вершина, напомина-
ющая величественную фигуру Этпы,ея могучіе 
отроги и зеленеющія долины у подошвы при-
даюсь ей грандіозный впдъ; но она была еще 
прекраснее въ древности, когда л еса оправды-
вали ея названіе Иды, «Лесистой». Съ вершипы 
ея весь остронъ. какъ на ладони: къ сѣверу 
вндны раскиданные побезконечному горизонту 
острова п полуострова, он. высогъ Тайгета до 
горъ Малой Азіи, а къ югу—за голымт» и ли-
шенным!» заливовъ островом!» Гаудо, или 
Гоццо, нельзя разгляд еть береговъ Кнренанки 

Г» 
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только велѣдствіе относительно слабаго ихъ воз-
вышенія. 

Въ западной части острова возвышается 
другая, еще болѣе неприступная, по своимъ 
крутизнамъ, главная группа горъ, которая 
среднею высотою превосходить группу Иды, но, 
вѣроятво, устунаегь иослѣдней въ величіп 
остроконечныхъ вершинъ: это и есть Бѣлыя 
горы, Леука-Орп или Аспро-Вуно, названный 
такъ или вслѣдствіе ихъ снѣжныхъ вершинъ, 
или вследствіе бѣловатыхъ известковыхъ стѣнъ. 
Горы эти совсѣмъ безлесны, и только на днѣ 
долинъ замѣтна кое-какая зелень. Бѣлыя горы 
называются еще иначе Сфакіотскими горами, 
по имени древняго дорійскиго населенія, сохра-
нішшагося въ горахъ чистымъ отъ всякой при-
меси и живущаго тамъ, какъ въ крепости. Въ 
самомъ дѣлё, немного найдется горныхъ группъ, 
которыя были бы такъ круты и такъ хорошо 
защищены природою отъ всякаго внѣшняго на-
паденія: въ некоторый деревни можио пробрать-
ся только по каменистымъ русламъ ручьевъ, 
спускающихся съ горъ ісаскадамп, такъ что во 
время дождей, когда овраги наполняются шумя-
щею водою, прекращается всякое сообщеніе, и 
тогда говорятъ:«ворота заперты».Таково ущелье 
или «фаринксъ» (jpharynghi) Гагіо-Румели, иа 
южномъ склонѣ Бѣлыхъ горъ: когда тучи угро-
жают. разразиться ливпемъ, никто не смѣетъ 
пуститься въ узкое ущелье, изъ опасенія быть 
иодхваченнымъ пунесеннымътеченіемъ ручья. 
Во время войны за независимость турки тщетно 
пытались форсировать эти ворога горной цита-
дели. Но иа высотахъ разстилаются довольно 
роввыя пространства, которыя въ состоявіи 
были бы прокормить большое населеніе, если бы 
тамъ не было такъ холодно. Такъ, необитаемыя 
зимою, вслѣдствіе весьма высокаго ихъ поло-
женія, деревни Аскнфо занимают, равнину, 
окруженную со всѣхъ сторонъ горнымъ валомъ 
и представлявшую нѣкогда озеро, какъ показы-
вают. древніе откосы мЬстами замѣтныхъ еще 
и теперь береговъ и скалы, возвышаюіціяся 
островами по среднпѣ бассейна. Вода, падающая 
въ эту огромную воронку, находить себѣ ката-
вотры (khonosj, ч|іезъ кото]>ыя и изливается 
теперь прямо въ море; одинъ изъ значителышхъ 
ключей бьеть въ самомъ ущелье Гагіо-Румели. 
Зимой сфакіоты спускаются съ горъ въЛутронъ 
п другія селеиія на морскомъ берегу, 

Другія горныя цѣпи и группы острова уже 
не такъ высоки и суровы, какъ Бѣлыя горы. 
Ида (Псилоритн) 2.496 метровъ, БЬлыя горы 
2.462 метра, Ласситн 2.155 метровъ. 

Самыя замечательный изъ инхъ—горы Лае-
сити и еще далее къ востоку—горы Диктн, или 
Ситія, который возвышаются на восточной око-
нечности острова, составляя пару съ грѵиною 
Сфакіотсішхъ вершинъ; но оие не защитили, 
какъ последиія, отъ рабства населяющихъ ихъ 
жителей. На сІ.верномъ склонЬ этихъ горъ за-

метѳнъ древній морской берегъ, раковины ко-
тораго, совершенно сходвыя съ раковинимн 
нынешннхъ песчаниковъ, доказывают., что 
островъ поднялся по крайней мѣрѣ на 20 ме-
тровъ уже во время новейшаго геолотическаго 
періода. 

Северный берегъ острова, отъ БЬлыхъ горъ 
до горъ Днктэ, извилистее южиаго: его мысы 
или «конечности», выступая далеко въ море, 
образуютъ больше заливовъ, бухть и безопас-
ныхъ гаваней. Поэтому на этомъ же берегу по-
строены и все торговые города, такъ что берегъ, 
обращенный къ Эгейскому морю, наполненному 
кораблями, можно назвать живымъ берегомъ, 
по сравненію съ относительно пустьгннымъ 
южнымъ, который обращенъ къ еще более пу-
стыннымъ беретамъ Африки. Все города север-
наго берега стоять на тёхъ же местахъ, которыя 
занимали древніе города-республики. Мегало-
Кастронъ, известный более подъ именемъ Кан-
діи,котоі»ымъ обозначают, также и весь островъ, 
есть Гераклейовъ грековъ, зваменитый нортъ 
Кноссъ. Ретимо, при подошве горы Иды, съ 
западной стороны, почти не измЬнилъ даже 
древняго имени «Ретимносъ»; наконецъ Канея, 
бѣлые дома которой почти сливаются съ без-
плодными склонами Белыхъ горъ—древняя Ки-
донія грековъ, славившаяся своими .тками. 
Теперь это главный, хотя и не самый многолюд-
ный городъ на острові., иваженъ, какъ главное 
торговое складочное место Крита. Ту}»ецкое 
правительство сделало попытку дополнить его 
вторымъ портомъ,основаннымъкъ востоку от. 
Канен, на берегу бухты Суда, естественной и 
совершенно защищенной гавани, которая обН-
іцаетъ сдѣлаться одною пзъ главныхъ морскихъ 
станцій Средиземнаго моряЛакусъ,окруженный 
помеі)анцевыми рощами,—излюбленное дачное 
мѣсто канейцевъ. Одно изъ предместій Клнеи 
исключительно занято прокаженными. Боль-
ныхъ этого рода здесь масса, и Зибе]>ъ пола-
гает,, что собственно островъ Кригь и есть 
первоначальный разсадникъ проказы (лепры). 

Внутри ост]юва и на южномъ берегу негь 
городовъ въ собственномъ смысле, есть лишь 
незначительным деревни, одна изъ которыхъ, 
Агіосъ-Дека, на притоке Іеропотамооа, пріобр Ь-
ла недавно известность, благодаря находкѣ тамъ 
древиейшаго открьггаго до сихъ поръ текста 
эллинскаго закона '). 

По населенію и богатству. Крнгь, конечно, 
теперь стоить ниже, чЬмъ былъ нЬкогда; онъ 
уже далеко не заслужнииеть своего названія 
«Стограднаго Крита», даннаго ему древнииі 
гі>екамн. Жалкія деревни, иостроенныя изъ 
остатковъ древнихъсті.нъ, стоять теперь ua м t-
стЬ прежнихъ городовъ, для нос.тіюйки кото-
рыхъ когда-то выс/Ьчены были огромный каме-
ноломни, какъ напр. такъ называемый «лаби-

') Egger, Journal des Debat», 20»oQt 1885. 
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ринтъ», съ южной стороны гори Иды. Несмотря 
на свое плодородіе, Крвтт. производить ни-
чтижние количество аемледіільческихъ продук-
тивгь, а въ немъ теперь нельзя уже узнать пло-
дородна™ острова, на которомъ Церера родила 
ІІлутуса на ложе изъ сноповъ. Земледельцы 
считаются собственниками своихъ полей, во онп 
не свободны и лѣниво обрабатывают, землю. 

ТІімъ не менѣе, культура улучшилась: олив-
ковым деі»евья даюсь масло въ изобиліи; вино-
градники доставляюсь, впрочемъ помимо волн 
возделывателей, хорошее вино, но не произво-
дят. уже дивной «мальвазіи»;хлопокъ,табакъ, 
плоды всякаго рода воздѣлываются очевь не-
брежно. и единственный успѣхъ, достигнутый 
критскими земледельцами въ настоящемъ 
вікк,—это разведеніе апельсинныхъ деревъ, 
превосходные плоды которыхъ высоко ценятся 
на всемъ востоке. Путешественинкъ ІІерро 
соі»бщаеть любопытный фактъ, что, за исклю-
ченіемъ винограда и оливокъ, всѣ породы раз-
водимы хъ деревъ произрастают, въ разл и чн ы хъ 
частяхъ острова: каштаны растут, только на 
аападномъ концЬ острова, дубъ и кипарисъ— 
единственный де|іевья высокихъ Сфакіотскихъ 
до.тияъ: въ провпнціп Ретимо растутъ дубы уже 
другой породы, ливанской; въ горахъДиктэ— 
пирамидальная сосна и рожковое дерево; на-
конецъ, на одномъ изъ мысовъ юго-восточной 
оконечности Крита, со стороны Африки, суще-
ствует. лучшій во всемъ греческомъ архипелагѣ 
финиковый лѣсъ. 

Население Крита и сосѣднихъ острововъ въ 
большинстве не перестало быть эллинскимъ, не-
смотря па последовательный нашествія наро-
довъ различныхъ племенъ, и говорить языкомъ, 
въ которомъ узнают, испорченное дорійское на-
речіе. Следы славянъ, овладевпшхъ островомъ 
въ нача.гЬ среднихъ вековъ, остались только въ 
яазваніяхъ нёсколькихъ деревень. Арабы и ве-
неціанцы точно также слились съ коренными 
критянами, но осталось еще значительное число 
албанцрвъ. потомковъ арпаугсішхъ солдат,, 
которые сохранили свои языкъ и нравы. Что 
касается мусульманъ, или такъ называем ыхъ 
турокъ, составляющнхъ почти пятую часть всего 
населенія, то многіе изъ внхъ носить нтальян-
скіа фамиліи и происходить вероятно, отъ вене-
діаяскнхъ сеньорой., перешедпшхъ въ ис.іамъ, 
чтобы сохранить свои прнвилегіи; но въ огром-
номъ большинстве—это потомки критяпъ, обра-
тившихся нѣкогда въ магометапство, во избе-
жаніе преслЬдованій, и изъ всЬхъ восточныхъ 
эллнповъ только одни онп приняли въ столь 
значительномъ числе вероисповеданіе завоева-
телей. Но когда мпновалъ страхъ релнгіознаго 
иреследоваиія, многія магометанскія семейства 
гречесваго пронсхожденія возв]іатились къ ре-
лвіів своихъ предковъ. Превосходя числен-
ностью, эллины превосходят. остальное населе-
віе я но промьипленностп, торговле и богатству; 

они скупают, земли, и мусульманин!, отступает, 
нредъ ними шагь за шагомъ. Всѣ критяне, за 
исключеніемъ албанцевъ, говорить греческимъ 
языкомъ, и только въ столицѣ да въ н Ькото-
рыхъ частяхъ Мессары, где греки - мусульмане 
поселились довольно плотными массами, они 
нріобрѣли некоторое знаніе турецкаго языка. 
Между всеми критяпами особенно выдѣляются 
красотой сфакіоты. Ихъ женщины поражают, 
путешественников!, благородством!. че]п*ь и 
нзяществомъ движеній. 

Не удивительно поэтому, что греки домогают-
ся возвращенія въ свое владеніе страны, въ 
которой такъ сильно ихъ нреобладаніе; но, не-
смотря на свою храбрость, будучи изолированы, 
они не могли восторжествовать надъ посылав-
шимися иротивъ нихъ турецкими н египетскими 
войсками. Может, быть, и справедливо обви-
няют, критянъ въ сходстве со своими предками 
но купеческой жадности п нелюбви къ истине: 
может, быть, онн н действительно «греки 
нзъ грековъ, лжецы изъ лжецовъ»; но они на-
верно не заслуживают, упрека въ равиодушіи 
къ своему отечеству, который делали ихъ пред-
кам!., когда тЬ толпами нанимались въ солдаты 
къ чужнмь народамъ. Напротнвъ, они много 
страдали за отечество; почти во всЬхъ частяхъ 
острова, особенно между горою Идою и Белыми 
горами, видны мЬста сраженій, въ которыхъ 
они проливали свою кровь за независимость. 
Обширный пещеры Мелидонп, на западныхъ 
склонахъ Иды, были театромъ одного изъ ужас-
ныхъ событій войпы. Въ 1822 г., более трех-
сот. зллиновъ. почти все женщины, дЬтп и ста-
рики, скрылись въ пещере. Турки же разложили 
предъ узким!, входомъ ея большой огонь, такъ 
что вѣтеръ, помогавшій имъ въ этомъ истребле-
ніи, гналъ дымь въ подземелье.Несчастные за-
брались въ самую глубииу пещеры; по напрас-
но:—они все задохлнсь. Трупы оставались на 
земле, не пмЬя другаго гроба, кроме покрыв-
шаго ихъ мало-по-малу пзвестковаго осадка, и 
даже еще нып Ь мѣстами виднеются кости, не 
покрытия еще сероватымъ каменнымъ сав> 
номъ. 

Съ 1У78 года, г|№ки-христіане получили 
непосредственное участіе въ уиравлонін остро-
вомъ. Вали, или губернаторъ Крита, назначае-
мый султаном!., избирается непременно нзъ 
христіанъ, и два пзъ четырехъ мутассерифовь 
также принадлежать къ этому кѣроисцовѣдацію. 
«Народное собраиіе» состоит, изъ 49 христіанъ 
и 31 мусульманина. СовЬть при вали состоить 
изъ десяти члепонъ. на половину христіанъ. Три-
буналъ сфакіотовъсоставленъ всецело изъ хри-
стіанъ, и ни одннъ турецкій солдат, не нмеегъ 
права вступить въ ихъ владі.нія '). 

' ) Зіікчитедьвѣйші* города Крата: Мегадо-Кастривъ 
(Квндія) 18.000 жителеА, Каае* 15.000 жвтліей, Р«-
тнмо 9.000 жителей. Наседеніѳ всего острова въ 1887 г. 
294.200 жвтыеП. 
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На сѣвсрѣ Крип, отделяется огь onpououi. 

Архипелага глубокими лучинами древняго 
• мори Минога», центральнаяиплдинакотораго 
имЬетьбодЬе І.оиО метровъ глубины. Почти 
вскати острова принадлежать Грецш. «только 
•ідниъ изъ Пнкладгкихъ острововъ, какъ и 
Крні-ь. остался подъ властію турокъ, а именно 
Аетииалея, называемый въ нросторечін А стро-
палей, или Стампаліи, который древніе, за его 
удивительное нлодородіе, называли «Столомъ 
Боговъ». Хотя островъ этотъ, по геологи ческой 
ириродѣ своей почвы н но расноложенію подвод-
ныхъ рвовъ, принадлежитъ неоспоримо къ во-
сточной цѣпи Цшиадь, но дипломатія сочли 
нужнымъ оставить его 'Гурціи. со всѣми окру-
жающими его островками. 

Между прочими островами съ греческимъ 
населеніемъ принадлежитъ Турціи и островъ 
Вазосъ, который лежнтъ ближе всі.хъ къ бере-
гу Европы и геологически можетъ быть раз-
смаі риваемъ какъ часть ея. ибо отделяется о п. 
берега Македоніи проливомъ не болѣо пяти 
километровъ шириною, въ которомъ, сверхъ 
того, лежитъ островъ Ѳазопуло и существует, 
песчаная мель, почему парусный суда въ 
сильный бури съ трудомъ лавируют. въ этомъ 
ііроходЬ. Хотя онъ составляет. естественную 
принадлежность Македонін, но управляется му-
ди]юмъ вице-короляегинетскаго, которому Пор-
та подарила его. Когда Магомет» I I иоложилъ 
конецъ существованію Виіантійской имперіи, 
островъ этотъ, вмѣстѣ съ сосѣдними островами, 
составлялъ княжество итальянской фамилін Гіі-
те.ілуцци. 

Ѳазосъ одно изъ гЬхъ міісгь древняго гре-
ческаго міра, настоящее положеніе которыхъ 
иредставляетъ самую печальную противополож-
ность съ прошедшимъ. Будучи фнникійскою ко-
лошею, Ѳазосъбылъсперва соперникомъ, а но-
томъбогатымъ и могучимъ союзпикомъ Аопнъ; 
его жители, число которыхъ простиралось, мо-
жетъ быть, до ста тыся чъ. разрабатывал и богатые 
рудники золота и желѣча и ломки прекрасна™ 6Ь-
лаго мрамора, воздЬлывали виноградники, сла-
вившіеся своими произведеніями, и вели значи-
тельную торговлю со всемиберегами Огейскаго 
моря. Теперь же ]іудникн и каменоломни за-
брошены. такъ что и не знают, даже, гдѣ на-
ходились золотоносный залежи, доетавляншін 
столько сокровищъ древнимъ оазійцамъ; вино-
градники даютъ лишь посредственное вино; зе-
млсдільческнхъ ііродукгикі. недостаточно для 
десяти тысячъ жителей, а дренній норгьѲазоса. 
н а с і ш е р і ю й с т о р о н ѣ острова, посещают, теиерь 
только каики. Съ тІ.хъ иоръ, какъ .Магомегь 11 
ве.гіілъ переселить вь Константинополь почти 
все его населеніе,островъ заселялся вновь весьма 
медленно, а боязнь нападеиій пираговъ.сдЬлав-
іпнхт. (м-гровъ мѣстомъ своихъ сборнщъ, заста-
влн.тъ жителей строить гебѣ жилища вдали оть 
береговъ. іп. нысокпхъ долинам, и на крутыхъ 
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скалихъ. Жители—гречѳскаго происхожденія. 
но говорить на «ужленомъ греческомъ языке, 
переполненном!, варварскими оборотами и ту-
рецкими словами». У нихъ вовсе нѣтъ того 
си.тьнаго стремленія къ образованію, которое 
обнаруживается во всі.хъ грекахъ, какъ на ма-
терикё, такъ и на островахъ: это иавшіе греки. 
Вирочемъ. опи и сами сознаюгь это; разтова-
ривая п . путешественникомь Перро, они ча-
сто повторяли: «Мы -бараиы, вьючныя жп-
вотныя». 

Но Ѳазосъ сохравплъ то. чтб отлнчаегь его 
отъ вгіѵхъ острововъ Архипелага, а именно -
красоту своихъ лЬсистыхъ горъ, своихъ зеле-
и Ьющихъ иейзажей. Дожди, приносимые ветра-
ми въ глубину .Македонскаго залива, вылива-
ются на высоты Ѳазоса и доставляютъ расти-
тельности необходимую влажиость. Вьдолинахъ-
журчаті. ручьи: склоны горы покрыты больши-
ми деі>евья.чи: деревни, расположенный на пер-
выхъ выстунахъ горъ, прячутся въ гііни кипа-
|шсовъ. орёховыхъ и масліічиыхъ вЬтвей, а вы-
ше—великолепные чинары, высокоствольный 
лесъ лавровъ, белые буки и каменные дубы, 
разбросанные группами въ безпорядке. наиод-
няютъ долины, расходящіяся но всЬмъ нап]»а-
вленіямъ къ окружности острова. Наконецъ, 
верхнія крутизны поросли сосновымъ лЬсомт» 
разныхъ породъ, темная листва которыхъ со-
ставляет. різкій контраст, съ мраморомъ скалъ. 
Обнажены только высокія вершины св. ІІЛІИ и 
Ипсаріо. вознышаюіціяся на 1.000 метровъ к 
6o.rhe; стЬвы ихъ, соетоящія изъ крнсталличе-
скаго известняка, гнейса, слюдянаго сланца ц 
омываемый частыми дождями, сверкают, не-
обыкновеннымъ б.іескомъ, отражая солнечные 
лучи. 

Островъ Самооракіи (Семадере), хотя не такъ 
обширенъ, какъ Ѳазосъ, но зато гораздо вьипе 
его. Фенгари и другія его горы представляют, 
величественный массы гранит, сланца, мра-
мора, известняка, трахита, господствующія ва 
востоке Эгейскаго моря, какъ Аоонъ назападЬ. 
Съ севера или ст. юга островъ Самооракія.съ его 
могучимъ горнымт. хребтомъ. нмі.юіцимъ во 
всю длину почти одинаковую вышину, походить 
на колоссальный гробь, положенный на море, 
а сь востока и съ запада профиль его кажется 
возвышающеюся надъ волнами тнтангскою ин-
рамндою. ВозсЬдая на вершине Самонракін, 
говорит ь намъ Гомеръ, Иосейдонъ с мо трель, 
черімт. бол Ье ниакій островъ Пмбрпгъ, на борь-
бу трековь сь троянцами; въдикихъ, почти ис-
ключительно дубоныхъ лѣснхъ Черной торы ка-
бнры сонерпши своп таинства, іанмствоваи-
пыя нзъ тайныхъ культовь Азін. Гора. имею-
щая столь граидіозный видь, не могла но сде-
латься вт. элдинскомь міре предметом!. совер-
шенно особенного почитанія: и действительно, 
Самооракія была для древнихъ грековъ тІ.мъ 
же. чемъАооиъдля нхт. потомком., т.е. «Святою 



137 КРИП. П ОСТРОВА ЛРХІГІІГЛАГЛ. 13Н 
Горою». Многочисленные остатки и надппен ствіе при берегахъ его заливовъ и опасное те-
сивдѣтельствуютъ ewe о томъ усердіи. съ ко- ченіе, отделяющее ого отъ острова Имброса. от-
торыыъ стеі;ались сюда го всѣхъ сторонт. на- вратили отъ него чореплавате. и хотя долины 
Сыжные путешественники. Но съ тѣхъ поръ, его такъ плодородны, что могутъ. по словамъ 
га ст. языческіе боги лишплнсь своихъ алтарей, тузѳмцеиъ, «оживить человека только-что ію-

островъ Самоеракія сталь пустынею; па немъ 
есть только одна деревня, посещаемая только 
лЬтомъ несколькими рыбаками, обитатели ко-
торой живугь здесь какъ узники, не зная, что 
творится на беломъ светЬ. Совершенное отсут-

греоеннаго», однако нн одннъ переселенец!, 
съ материка ве чувствуеть влеченія къ этой по-
кинутой земле. Статуя Победы, воздвигнутая 
на Самоѳракіи Дпмиіріемъ Иоліоркетомъ, со-
ставляет!. теперь одно изъ соировищъ Лувра. 
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Имбрось и Лемносъ. отделенные огь Само-
оракіи морскими пучинами нъ тысячу метровъ 
глубины, соста&тяють какъ-бы юго-западное 
продолжение цѣпи Херсоиеса Ѳракійскаго. Им-
брось—блнжайшій къ материку и вътоже время 
самый высокій изъ этихъ двухъ острововъ. но. 
ті.мъ ue менее, возвышающаяся на немъ гора 
св. Иліп едва достигаетъ трети высоты пика 
Самооракін. Склоны ея соврршеино безлесны, 
долины голы и каменисты, н едва лишь одна 
восьмая часть почвы острова годна для обра-
ботки. II, однако же, положеніс острова на ве-
ликомъ пути народов!., почти ири входіил.Дар-
данеллы. всегда обеспечивало за иичъ некото-
рое значеніе. Его народонаселеніе гуще всего 
группируется вт. сѣверо-восточной части ос-
трова, въ долинѣ иеболыііаго. часто высыхаю-
щаго. ручья, которому дано громкое названіе 
Мегалосъ-Потамосъ -Ве.іикой-1'І.ки». 

Лемносъ (Лнмио). ио- новому Сти-Лнменъ. 
есть самый большой изъ ост роновь иракіи. но 
зато и самый ннзкій. и самый голый: по немъ 
можно проходить нѣоколько часовъ—и не найти 
ни одного дерева; иа его поляхъ и і.т-ь даже ма-
слины. и дерцвенскіе сады бедны фруктовыми 
деревами; дрова же приходится получать съ 
вазоса и съ .материка. Между гіімт, Лемпосъ 
весьма плодороденъ: онь въ изобіиіи произво-
дить ячмень и другіе зерновые хлеба, а луга 
на его хо.імахъ прокармливай/л, больше сорока 
тысячъ овецъ. ОсТ]10ВЪ ЭТОТЪ СОСТОІПЪ п:гь МНО-
ГИХЪ. врѣчываюпшхся въ море глубокими мы-
сами. отдельных!, горныхъ группъ. отъ трехъ 
до четырехсот!, метровъ вышиною, которыя 
Гіы.ти некогда вулканами, и между которыми 
лежаті. німкія равнины, покрытый окалиною. 
Во времена древннхъ грековъ подземные огни 
Лемноса были еще вт. дейстиін: свергнутый ст. 
неба Вулканъ работалъ со своими циклопами 
въ горныхъ иеіцерахъ ост рова. Незадолго до 
вашейарына иемі. провалились въ воду одинъ 
холмъ. гора Мозихлосъ и мысъ Хри; Сі, И место, 
гдѣ стояли эти высоты, обозначаются теперь, 
вероятно. ТІіМИ обширными подводными нло-
скогоріл.чи и рифами, которые тянутся на во-
стокъ отъ острова но нипраімонію къ ІІмбросѵ. 
Со времени же исчезновенія Мозихлоса, Лем-
носъ не испытывал!, ни изверженій, ни зем.іе-
трясеній, и его довольно многочисленному па-
селенію бояться было нечего, кроме людей..Жи-
тели его въ большинстве греки; турки же, по-
степенно выгоняемые .іавоеванпымъ ими, но 
превосходяншмь ихъ по иителлнгенцін и д е я -
тельной и.племсні-мъ.умеіімпаютсл въ ЧІІС.ІІІ все 
более и 6o.rU>. Торговля, находящаяся вся вь 
руклхъ нллнповъ. сосредоточивается главным!, 
образомъ вт. ді>евнемъ Мнрнні.. известном!. ны-
н е подъ именемъ Кастро и находящемся на мы-
с е . который возвышается между двумя бухтами 
въ эаиадной части острова. Между предметами 
лемносской торговли замечательна особаго рода 

глина, такъ называемая «печатная» земля, сла-
вившаяся на всемъ востоке съ глубокой древно-
сти, какъ вяжущее средство. Ее собирають въ 
центре острова, но она имЬеть силу, говорил», 
только тогда, когда собрана утромъ въ Спасовь 
день, 6 августа, перѳдъ восходомъ солнца, н 
при томъ при совершенін молптвъ и разныхъ 
церемоній. 

Маленькій островъ Стратіо (Гагіосъ Эвс гра-
тіосъ), къ югу оть Лемноса, принадлежит!, къ 
этому последнему какъ въ политическом!., такъ 
н въ торговомъ отношеніяхъ, и населенъ также 
греками. Что касается до острововъ, ока йм.іяю-
шнхъ берегъ Малой Азіи и геологически со-
ставляющих!, часть последней, какъ-то: Мити-
ленэ, Хіосъ, Родосъ и групиа азіатскихъ Спо-
радъ. то въ административном!, игношенін 
они зависать отъ Европейской Турціи, но въ 
дѣйст'вительности это только фикція. до которой 
вовсе нЬть дѣла географіи. 

Величина острововъ Ѳракіи. а также насе-
лен іе и высоты ихъ видны изъ цижес.гедую-
іцихъ строкъ: 

Пространство: Ѳазосъ: 192 кв. кил., высочай-
шія горы: Иисаріо 1.000 метровъ. Населеніе: 
10.000 чел. Пространство: Самооракін 170 кв. 
кил. Выі очайшія горы Фенгари 1.646 метровъ: 
Паселеніе 2.200 чел. Пространство; Имбрось 
220 кв. кил. Высочайшія горы: Св. Иліи 595 
метровъ. Население: 3.000 чел. Пространство: 
Лемносъ 440 кв. кил.Высочайшія горы: Скоція 
430 метровъ. Населеніе: 13.000 чел. 

I I I . Поморье Эллинской Турціи н Болга-
ры . Оракія, Македонія и Олнмпъ. 

Замечательно, что все Эгейское поморье 
Тѵрціи принадлежит, вь этнологнческомъ отно-
шеніи эллинскому племени, что доказывает!., 
какое большое значеніе имело море въ расире-
д+».тенін средиземныхъ народовъ и въ ходе іи-го-
рін. Подобно тому, какъ островомъ Кандін Гре-
ция продолжается подъ водою къ Египту, тает, 
точно на севере, по направленно къ нридунай-
скимъ стравамъ, она продолжается длиннымъ 
рядомъ земель, окружающихъ Эгейское море. 
Ѳессалін. Македонія. Халкндика. Нракія — 
земли греческія, и даже Константинополь м ио-
логически находится въ Элладе. Эллинская Тур-
ція, состоящая идъ столькихъ различныхъ есте-
ственных!. бассейнов!., не имёеп. географиче-
сі;аго единства, если не принимать нъ сообра-
женіе омывающих!, ея берега водъ Архипелага. 

Полуостровъ Турціи, всюду столь богатый 
неожиданностями въ своихъ формахъ и неров-
ностями своего рельефа, становится еще 6o.rfce 
разиообразнымъ, более подішжнымъ, такъ ска-
зать, на берегахъ Эіейскаго моря и его вере-
довагобассейна—Мраморнаго моря. Пригорки, 
холмики, группы горъ возвышаются неожи-
данно среди равнины; заливы вдаются далеко 
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ІГЬ землю: разветвленные полуострова выступа-
ют. вгь глубокія воды, и кажется, будто мате-
риігь старается образовать такіе же архипелага, 
какими угЬяно море далее къ югу. 

Узкая полоса земли, на которой стоить Кон-
гтавтпиополь, представляет, замечательный 
прнмѣръ независимости формъ, отличающей 
берега этой части Европы.Въ геологическомт. от-
ношеніп весь Константинопольскій полуостровъ 
представляегь совершенно азіатскій характеръ 
и нмѣегь свой рядъ холмовъ, отделенный отъ 
гравитныхъ горъ Европы широкою равниною 
новѣйшей формаціи. Истинную границу между 
двумя материками составляют!, приблизительно 
развалины стѣны Аѳанасін, защищавшей въ 
ігрежнія времена окрестности столицы. Скалы по 
обѣ стороны Босфора принадлежать къ одной и 
той же формацін, содержат, одинаковыя иско-
паемым, имкюгьодинаковый видъ, я образованіе 
«хъ ОТНОСИТСЯ къ одной и той же нпохѣ. ІСло-
чекъ вулканической почвы, при сѣверномь 
входѣ въ проливъ, представляет. также одина-
ковый характеръ на обоихъ берегахъ; ио всему 
вядно, что этотъ европейский полуостровъ со-
гтавлялъ первоначально часть Малой Азіи и 
былъ отдѣленъ отъ нея впослЬдствш вторже-
ніемъ водъ. 

По словамъ византійской легенды, самъ 
Аполлоиь указалъ мѣсто, гдѣ долженъ бст.гь 
возникнуть городъ, который Констангннъ сдЬ-
лалъ. вь 330 г., столицей Римской имперін. И 
мѣсто это не могло быть выбрано лучше; го-
родъ расположился какъ нельзя болѣе удачно 
на берегу большой разсЬлнны Босфора. Въ 
этомъ мѣстѣ отлогіе холмы покрывают. полу-
островъ. выдающійся между Мраморнымъ мо-
ремъ и извилистою бухтою, которая, благодаря 
своей форме и богатству своей торговли, полу-
чила названіс «Золотаго Рога». Быстрое тече-
віѳ Босфора, проникающее въ гавань и очи-
щающее ее отъ грязи, стекающей изъ города, те-
ряется далѣе въ морѣ, у поворота инѣпіняго 
полуострова, позволяя, такимъ образомъ, па-
русыымъ судамъ доплывать до мѣста якорной 
стоящей безъ особенной борьбы съ сплою водъ. 
Превосходное якорное место порта, такъ 
удобно расположенное .для помѣщенія безчи-
«меннаго множества судовъ, представляегь въ 
то же время естественный рѳзѳрвуаръ для рыб-
ной ловли, нбо, несмотря на непрерывное вол-
пеніе воды отъ веселъ канковъ и отъ вннговъ 
и колесъ пароходопъ, въ Золотой Рогъ входят, 
ежегодно длинными фалангами тунцы и другія 
рыбы. Наконецъ. Коястантинопольскій порть, 
столь достушшйдля мнрнаго торговаго флота'), 

' ) Д ш е в і я сухоходстш въ Коиставтваопольскохъ 
ooprt въ 1893 г.: всего вопио н вышло 17.876 судов», 
(•Ъставоотью 11.638-735 товнъ. 

Общее количество ввезеяныхъ въ 1893 
составляло 380.360, вывеэеаивіъ 24.766 
(п . 100 квлограя.), 

г. товаровъ 
квввталовъ 

легко можетъ запереться для судовъ военныхъ; 
берега его. хотя и не слишкомъ круты, тЬмъ 
не менѣе, доминяііуетъ надъ всЬми подступами, 
а съуживающійся входъ въ гавань предста-
вляет. родъ пролива, чрезъ который осажден-
ные жители не разъ протягивали запорную 
цѣпь. Самый городъ, занимая возвышенный 
полуостровъ, отделенный отъ тѣла материка 
низменностями, весьма легко можетъ быть 
укрѣпленъ протнвъ всякаго наиаденія извнѣ. 
Чтобы рискнуть на осаду, непріятель. уже онла-
дѣвшій Дарданельскпмт. пролнвомъ и Босфо-
ромъ, долженъ бы былъ нмѣть въ своемъ рас-
поряженіп какт. флотъ, такъ и сильную сухопут-
ную армію. Ко всѣмъ этпмъ удобствам-!, место-
положения, которыя должны были упрочить за 
Константннополемъ его важное значеніе, при-
соединяются ещо преимущества климата, кото-
рый здісь нѣсколі.ко теплѣе, чѣмъ въ городахъ 
но берегу Чернаго моря или на азіатекомъ бе-
регу Босфора, нбо, благодаря ряду возвышен-
ностей, находящихся къ сѣверу оть города, 
Константинополь защнщенъ въ некоторой сте-
пени оть суровыхъ полярпыхъ віітровъ. 

Въ первыя времена исторіи, когда торговля 
едва нарождалась, благопріятное положеніе Вп-
зантіи могло привлекать лишь іюсѣдніе народы; 
но когда началась ара далышхъ плаваній, то 
только «слепые», какъ говорить древній ора-
кѵлъ Аполлона, могли не замечать удобствъ, 
предстанляемыхъ берегами Золотаго Рога. 
Именно въ Константинополѣ перекрещиваются 
континентальная ось европейско-азіатскаго 
міра и морская ось Средиземнаго моря. Кроме 
того, естественный путь, идущій въ Архипелаге 
вдоль береговъ Ѳракіп, продолжается въ Чер-
номъ моріі вдоль береговъ Малой Азіп, а лянія 
побережья между Дунайскпмъ заливомъ и Бо-
сфором!. продолжается за Дарданеллами въ 
направлен»! къ Смирне, Самосу и Родосу. Та-
кимъ образомъ, Константинополь стоить и на 
главномъ контннентальномъ пути народовъ,п 
на нЬсколькпхъ бо.іыипхъ морскихъ путях!.; 
географически можно сказать, что онъ раепо-
ложенъ при уотьяхъ Дуная, ДнЬстра, Днепра, 
Дона, Ріона и Кизпль-Ирмака, ибо сторожить 
ихъ общій нстокъ чр)>езъ проливъ Босфоръ. 
Избранная для того, чтобы сделаться Римомъ 
востока, и такъ счастливо расположенная Ви-
зантія должна была быстро достигнуть процнЬ-
танія и заслужить пазваніе города по преиму-
ществу (Polis), что, въ сущности, означаетъ и 
теперешнее ея турецкое назнапіе Стамбу.іъ 
(s't&n Polin). Для отдаленныхъ племепъ. жи-
вущпхъ въ Горахъ Малой Азіи и по ту сторо-
ну Евфрата, Константинополь занялъ место 
древняго Рима, такъ что онн и не называют, 
его иначе, какъ «Римъ», а страну, которой онъ 
сдЬлался столицею,—«Руме.тіей». 

По красотЬ своего инѣшняговида. Констант и-
нополь также одпнъ изъ первыхъ городовъ въ 
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мі]>ѣ; это «Райскій городъ восточныхъ наро- Северной Америке нЬтъ города. въ которомг 
доп.». Его МОЖНО сравнить гъ Неаполем!. и съ бы дома такъ часто превращались вт. ціи»* 
Ріо-Жанейро; но многіе путешественники при- море пламени. Случается, что сторожъ, о<-ма-
знаютъ его самымъ красивымъ и лзъэтихътрехъ тривающійсъ высоты Сераскпрской башни рз<-
городові,. Когда плывешь по заливу Золотаго кннувшійся подъ его ногами го]юдъ ст. его 
Рода на легкомъ канкЬ. который граціознѣе вс- предместьями, подаегъ сигяалъ о іюжарѣ дс-
неціанской гондолы, то съ каждымъ ударомъ сятъ и двенадцать разъ въ иедѣлю. и ве проѵо-
веселъ видъ необъятной панорамы измѣняется. диіъ года, чтобы цѣлыя тысячи построекъ ие 
За белыми стенами сераля и массою окружаю- уничтожались пламенемъ. Такнмъ обрааомъ, 
щей его зелени, на семи хилмахъ полуострова, Константинополь. очищаемый огнемь. ѵало-ло-
возвышаются амфитеатромъ дома Стамбула, малу обновляется; но пока франки не построн-
башии, огромные главные куполы мечетей, ли своего камевнаго города на холме ГІеры, 
окруженные мпожес.твомъ мелкихъ куиоловъ, т. е. «по ту сторону», уничтоженные кварталы 
н изящные минареты, испещренные балконами. возобновлялись почти въ такомъ же жалкомъ 
Но другую сторону порта, черезъ который ие- виде, 'какой они имели до своего пожара. Къ 
рекинуты п.іавучіе мосты, сквозь снасти и ис- счастію. употребленіе камня распространяется 
пещренныя флагами мачты, также виднѣются все болѣе и болѣе. и въ настоящее время де-
мечетн и башни, ноднимающіяся другъ надъ ревянные дома заменяются строеніями болѣе 
другомъ, по склонамъ холма, на которомъ воз- прочными, сделанными изъ бЬловатаго нзвесі-
вышаются правильные дома и дворцы Иеры. няка, богатаго ископаемыми, который находит-
На сЬверЬ, по обоимъ берегамъ Босфора, тя- ся въ изобиліи у самыхъ воротъ Константино-
нется верстъ на тридцать целый городъ заго- поля. Для роскошныхъ здавій архитекторы 
родныхъ домовъ; на востоке подобный же но- нмЬютъ въ своемъ распоряженінснній и серый 
стройки, окружепныя садами и тенистыми де- мраморъ Мраморнаго MOJMI И прекрасный гК-
ревьямн, покрываюсь выдаіощійся мысомъ леснаго цвета мраморъ Снзикскаго залива вт. 
азіатскій берегъ. Тамъ же и Скутари. азіатскій Малой Азіи. Пера соединена нынЬ съ Галагой 
Константинополь, со своими розовыми домами подземной канатной дорогой, 
и обширнымъ кладбнщемт., усаженнымъ пре- Многочисленные пожары Стамбула, а также 
лестными кипарисовыми деревьями; далЬе ви- военныя нападенія, которымъ столько |«зъ 
денъ Кады-Кіой, древняя Халкедонія, и ме- подвергался городъ до завоеваиія магометана-
стечкоПринкипо, расположенное на одномъ пзъ мп, уничтожилп почти все памятники древней 
острововъ архипелага IIринцевъ.зеленыя рощи Византіи, н только на площади шшодроѵа 
и желтый скалы которыхъ ярко выделяются еще можно видеть драгоценный бронзовый 
среди СИНІІХЪ водъ Мраморнаго моря. Между треножник!, съ тремя обвившимися змѣямп, 
ВГІІМИ этими городами, купающими въ лазурной который платейцы поставили въ Дельфійскомъ 
волне свои подіюжія, снуюіъ безпрестанно храме, въ память своей победы надъ персами, 
взадъ и вііередъ пароходы и всевозможныя Даже отъ эпохи византійскихъ цезарей оста-
другія гребиыя, парус,ныя п паровыя суда, сво- лись только колонны, обелиски, арки водонро-
имъ дввженіемъ придающія жизнь этой вели- водовъ, часіію развалившіяся городскія стены, 
колепной картине. Съ высот!., господствую- недавно найденные остатки дворца Юстиніана, 
щихъ надъ Константинополемъ п Скутари, да еще две церкви святой Софіи, обращенный 
открывается еще болѣе красивый видъ; отсюда вынЬ въ мечети. Главный храмъ святойСофім, 
видвы все очертавія какъ евронейскаго, такт, возвьшіиющійся на последнемъ склоне Кон-
назіатскаго береговъ: взоръобннмиетъ все нави- сташиноиольскаго полуострова, рядомъ съ се-
лпны Босфори и Пикомидійскаго залива, а ралемъ. пе представляет!, уже. какъ во време-
вдалн, надъ тенистыми долинами, вздымается, на Юстнніана. самаго велнколЬинаго зданія въ 
почти всегда покрытая снегомъ, пирамида Пи- мір1>. Онъ далеко не имеетъ той граціи н того 
еипійскаго Олимпа. удивительнаго изящества, какъ Ахмедіэ и цру-

Ио, представляя такой феерическій видъ гія мечети съ арабекпмн минаретами, шк 
снаружи, Копстаитинополь, какъ известно, строенныя мусульманами; ваиротинъ, неуклю-
болынею частью весьма грязенъ внутри. Во жія оодпорныя стены, наружные контрфорсы, 
многнхъ частяхъ города посетитель не р-Ьшает- че]юдующіеся съ лавочками и искаженными 
ся продолжать свой путь между скверными до- домишками, придаюсь здаиію чі>езвычайно тя-
мншками,ио изви.шсіымъ гадкимъ переулкамъ. желый видъ. Внутри же подпорные столбы и 
въ которыхъ рыскаюп. бродячія собаки и бро- турецкая окраска стішъ поверхъ блестящей 
дятъ свиньи; турецкая беззаботностьдаеіыіол- мозаики пзмённли характеръ церкви; но могу 
ную свободу, среди этого хаоса лачугъ. заро- щественный куполъ производить удивительный 
жденію всякихъ бо.ѵЬзней, почему очищающіе эф«|)ектъ. представляя собою чудо силы и лег-
городъ частые пожары составляют!., пожалуй, кости. Четыре колонны изъ зеленой брекчін, 
своего рода благодіѵяніе В!, отпошеніи обще- между колоннами главпаго купола, взяты, слігь 
ственнаго здоровья. Даже въ Россіи, даже ві. говорясь, изъ Зфесскаго храма. 
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Ге]>аль стоить па мѣстЬ древней Визавтія н же быстро, какъ рѣка, и крутится аловѣщняи 
е*Ъ-гь прелестные павильоны, прекрасные ' і і - водоворотами. Но гораздо замѣчательнѣе древ-
явртые сады, во также и ужасвыя поспомина- пяго дворца суатановъ іѣ дивныя здаиія араб-
вія преступлена и убійетвъ: такъ, напримііръ, ской и персидской архитектуры, которыя окай-

еше п теперь показывает. за наружною его м.іяютъ берега Босфора, украшая ихъ кюсками, 
ггіною крутуві наклониую плоскость, на кото- фонтанами, мостами, арками и зелеными роіца-
рую рабы бросали, ио ночамъ, мѣшкп съжниы- ми. Эти чудныя здаиія, кажущіяся еще болѣе 
ми султаншами и одалисками. Вода, поглощав- прекрасными отъ окружающей ихъ природы, 
шая гкі» ііхі., течетъ подъ атнмъ каткомътакъ оть сіянія неба и водь, придаютъ предм Ьстыімъ 
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главнаго города самый восхитительный 
восточнаго великолЬшн. 

Самый интеросныя для посетители зданія 
внутри Константинополя —базары; но они ин-
тересны не по богатству и разнообразию нагро-
можденных!. тамъ товаровъ. а главным!. обра-
зомъ по толпящемуся тамъ люду всевозможных !, 
илеменъ и іанматовь. .Межту странами Евро-
пы Турцін нредставляетъ наиболее удивитель-
ные контрасты вт. наседеніп и языке, п ни-
где. даже въ Добрудже. нельш встретить боль-
шего этнического хаоса, чЬмь вь Стамбуле, 
ибо въ качестве метроію ІІИ Оттоманской нмііе-
рш онъ привлекает» къ себе обитателей Ана-
толіи, Сирін. Аравііі, Eruirra. Туниса и даже 
оазнсовъ. равно какъ и обитателей самаго Тѵ-
рецко-Эллинскаго полуострова. Kpouh того, 
франки цЬлой Европы: итальянцы и французы, 
англичане, австрійцы и немцы, цЬлыми толпа-
ми стремятѵн принять выгодное участіе въ воз-
растающей торговле Босфора. Рашообразіе т и-
повъ всехъ luit.TOBT. и всёхъ племень увеличи-
вается еще благодаря контрабандной торговле, 
невольниками, за которыми отправляются ка-
раваны внутрь Африки, даже къ самымт. исю-
і:амъ ІІила. Оффиціально продажа че.товЬческа-
го мяса запрещена въ Константипіщоле; но, не-
смотря на всевозможный днп.юматнческія уве-
ренія. «почтеннейшая корпорація тоі»говцевт. 
невольниками" все еще наживаетъ болыпія 
деньги на операпіяѵыіо продаж!, пегритянокъ, 
черкешенокъ и біиыхъ и черныхъ евнуховъ. 
Да и может, ли быть иначе вт. стране, где самъ 
государь и главные сановники полагают., что 
самый санъ ихъ Т[им>уегь бога гыхъ гаремовъѴ 
Число рабоиъ вь Константинополе, нривезен-
ныхъ больиіею частью пзт. центральной Афри-
ки, англичанивъ Миллингент. определяет!, въ 
30.000. Замечательно, сь антропологической 
точки зрЬнія, что негрнтяискія семейства, при-
везенныя въ Стамбулъ. не дали живучаго по-
томства. Вт. теченіе четырохеоть л І.п. въ Тѵр-
цію, конечно, было привезено oo.rtc милліона 
негровъ; но трудность акклиматизаціи, жесто-
кость хозяевъ и нигцета почти совершенно 
уничтожили атогь злеменгь населенія. 

Приблизительный статтістнческія таблицы, 
которыя пытались составить огносііге.и,ио на-
селены Константииополя и его предмѣ-гій. не 
достаточно вЬрны. тгобы но нимъ можно было 
сказать, къ какому и.юменн принадлежит. боль-
шинство жителей. Главною причиною ошнбокъ 
было то. чти обыкновенно смеши Паю п. мѵсу.ib-
мант. съ туркічи. Вь провинціяхь большею 
частью легко поправить такую ошибку, ибо До-
сняка, албанца или болгарина легко узнаешь, 
какого бы вероисповеданія опн пи были; но вт. 
іфуговоротЬ бо.іьшаго города, г д е нравы изме-
няются такт, быстро, гдѣтипы перемешиваются 
всевозможиымъ образомъ. всЬхъ,і;то посещает, 
мечети, въ конце-концовъ соединяют, по.п, 
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видъ одним і. общимъ именемъ. Въ дейс твительное!» 
же нистоящихъ турокъ въ такъ называемомъ 
турецком!. населеніп Константинополя можогѵ 
быть не болЬе одной трети, остальные же — 
арпауты, болгары ИЛИ азіаты и аф]шканцы раз-
личныхъ илеменъ. Большая часть иеревозчн-
ковъ -лазы изъ окрестностей Транезунда. 
Впрочрмъ. уже лЬтъ двадцать пять, по крайней 
мЬре, магометане составляют, мепыпинітво, и 
разность все увеличивается въ пользу -райевъ». 
число которыхъ возрастает, все более и более, 
благодаря ихыіредпріимчивостн выіромышлеы-
ности и торговле. Въ сгаромъ Стамбуле, куда 
еще недавно франки едва осмеливались загля-
дывать. мусульмане все еще составляютъ 
большинство; но въ «константинопольской 
аггломерацін-, отъ ІІрпникио до Терапін, игь 
гораздо меньше, чемъ грековъ, армянъ и фран-
ковъ, а некоторый местности, между прочит. 
Татавла или Арпаутъ-Кей. населены исключи-
тельно христіанами. 

Населеніе Константинополя, въ Европе в 
въ Азіи. но оффиціальной переписи 18*Г> г. 

Мужчпвъ 
Мусу іьманъ 205.329 
Грековъ-раПя. 
Армянъ, грегоріан-

цевъ н увіатовъ. 
Евреевъ 
Католиковъ-райл. . 
Болгаръ 
Армянѵпротестав-

товъ 
Ариянъ-католнковъ 
Иностраиныхъ ко-

лонн! 
И того • 

а ш м 

83.870 
22.384 

3.209 
3.977 

488 
528 

101.125 

Жевшввъ 
179.581 
60 937 

65.720 
21.967 

3.233 
400 

331 
554 

Всего. 
384.910 
145.741 

14.9.590 
44 351 
6.442 
4Л77 

819 
1.082 

28.038 т . 162 
504774 360.781 865.556 

Между райямп Константинополя и его округа, 
по значеаію и пожалуй даже по численности, 
первое «Ьсго занимают, греки, которые,подобно 
самнмъ туркамъ, нмеютъ въ Стамбуле свой 
особый квартиль, Флнаръ, съ церквами и боль-
шимнкамеіінымидомамн,возвыиіаюшимисянадъ 
водами Зо.ютаго Рога. Здесыімеетъсвою рези-
денцію конетайтинопольскій питріархъ и жи-
вут, знатныя греческія фамиліи. Благосклон-
ность султана некогда даровала имъ право 
политической н коммерческой эксплоатанезна-
чительной чк'тя хрпстіанекаго иаселеніи нмпе-
ріи и преимущественно румынскихт. пронинцій. 
.Могущество фанаріотовъ, зпачителыю упаише»» 
сь і е . ѵ ь поръ. какъ Греція вповь цріобрѣла 
иитоніімію. вытекало изъ ре.інгіозной зависи-
мости. въ которой находились всі, православ-
ные хрпсгіане Турціи: славяне, албанцы, ру-
мын!.і и болгары выпношеиіи къ грекамъ. Все 
последователи православной церкви соста-
вляют, для Порты -націю римлянь», и. какі. 
таковые, даже іп. дкіахъ чисто гражданская» 
свойства подчинены уігравленію гречеевнхт. 
архіереевъ, къ которымъ онн должиы обе-
щаться по поводу браковъ, ра.іводовъ, на-
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гДдгтѵь, н которымъ подлежать всякаго рода 
гяоры в злвѣдынаніе школами и благотвори-
тельными заведеніями. Впрочемъ, независи-
мость церквей Сербін и Румыніи и отпаденіе 
части бшгарскаго духовенства сильно ослабили 
политическое вліяніе Фанара на хрипіанское 
шиелеиіе Востока, и если греки желаюгъ удер-
жать первенствующую роль, то не должпы раз-
ечитывать ни на что более, какъ только на свою 
ггЬтливосгь, коммерческую ловкость, любовь къ 
образованію, патріотизмъ и свойственный имъ 
духъ солидарности. Болѣе 15.000 греческихъ 
дѣтей получають обрааованіе въ 200слишкомъ 
школахъ; Цашііонъ, главное учебное заведеніе 
унявереигртскаго характера вт. Византіи. бы.п. 
оснинанъ ал.іиномъ. 

• Нація» ajiMifHT. также весьма многочисленна 
вгь Константинополе, пожалуй даже многочи-
сленнее турокъ, ибо, какъ говорить, она соста-
вляегъ до полутораста тысячъ человЬкъ; во всей 
же Квроп. Тѵрціи до четырехсот!, тысячъ. По-
добии -націп рнмлянъ»,она управляется сама со-
биюио всѣхъ своихъ ввут})еннихъ дЬлахъ и из-
бираотъ исполнительный советь. Вт.рукахъар-
мявъ находится главная часть торговли Кон-
стантинополя. Хотя они водворились въ Тѵрціи 
в въ столицѣ ея съ самыхъ иервыхъ времевъ 
мусульманская завоеванія. но всегда имели въ 
1'вонхъ нравахъ не.что чужеземное: они хо-
лодны, осторожны, держатся въ стороне, ува-
жають свою собственную личность. имЬюн. при-
личный ввдъ и отличаются съ выгодной сто-
роны отъ своихъ соперниковъ по профессіи, 
еврее въ, которыхъ жители Константинополя 
называют!, базиргіянами или «купцами», и ко-
торые населяюсь бедный кварталъ Га.іата, 
здгромоздившій своими развалившимися лачу-
гами верхиій конецъ Золотаго Рога. Армяне 
охотно помогають другъ другу и, подобно пар-
гамъ Бомбея, любяп. делать добрыя дела, но 
ихъ не поддержпваесь, какъ грековъ, горячая 
вера вт» судьбы своего народа. Біш.шал часть 
изъ нихъ угратили даже сной языкъ, или если 
в говорить на своемъ національномъ гайкан-
скомъ нарЬчіи, го примешиваю п. къ нему мно-
жество иностранныхъ словъ: обыкновенно же 
опн говорить туі>ецкимъ или греческимъ язы-
комъ, смотря по тому, среди какого населенія 
живутъ. 

Горалдо более сильное вліяніе нмеютъ на 
столицу Босфора «франки», которые но числен-
ности еще значительно уступают!, тѵркамъ, 
грекамъ и ария намъ. Это они присоединяють 
Константинополь къ міру западной цивилішціп 
в. благодаря своимъ журналам!., школамъ, об-
ществам!., предиріятіямъ, мало-по-малу оде}>-
жпвають верхъ надъ старым!, фаталнзмомъ Во-
стока. Имъ обязаны своимі. нроисхожденіемъ 
фабрнчно-заводскія предміи тья на западной 
стороне Константинополя и около Скутари, и 
также железпыя дороги, нмеющія соединиться 
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съ сетью европейскихъ ЛИНІЙ и п р о н и к а ю щ і н 
далеко внутрь Малой Азін. Подобно армянамъ 
и грекамъ, франки тоже сгруппировались отдель-
ными «націями» и пользуются известными ири-
вилегіями самоуправленія, гарантированнаго 
посольствами.' Всё цивилизованные народы 
нмеютъ своихі. представителей въ этомъ космо-
политическом!. мірЬ, не исключая даже северо-
американцев!.. которымъ принадлежиті. честь 
основанія. В!, ихі. Робертсъ-Колледже. перваго 
геологпческаго музея въ Константинополе. Но 
если судить но языкам!., на которыхъ говорят!, 
въ Поре, европейскомъ квартале по преимуще-
ству, то первенство по вліянію и по численности 
нрннадлржнтъ ита.іьянцамъ, французамъ и гре-
кам!. Эллады. 

Благодаря иммиграцін франков!.. Константи-
нополь не ііереставалъ расти, въ особенности 
со времени Крымской войны,такъ что множество 
городов!, и деревень, расноложенныхъ внѣ 
его стѣвъ, превратились въ простые кварталы 
століщы. Весь за.іивъ Золота го Рога окруженъ 
домами, и постройки тянутся далеко внутрь до-
линъ Сндариса и Ба|>бизеса. По берегамт. Мра-
морпаго моря, на западт. отъ древняго Сечи-
Башенпаго замка и на юго-востокъ on. Хал-
кедоніи къзалнну Никомндійскому, тянутся про-
мышленные кварталы. Наконецъ,вдольобоихъ 
береговъ Босфора идеть целая набережная 
вил.іъ. дворцовъ, кіосковъ. кофеенъ и отелей. 
Этотъ MojwKon проснекп. и предшествующей 
ему обширный бассейнъ между Константинопо-
лем!. и его азіатскими предместьями имеютт. 
нротяженіе приблизительно въ тридцать кило-
метровъ, п па всемъ этомъ пространстве дпвное 
разнообразіе прелестных!. ландшафтов!.. Про-
ливъ извивается крутыми излучинами, подобно 
горной долин Ь: берега его образуюсь то заливы, 
то выступы, а самая река морской воды то 
съуживается, то расширяется. затЬмъ снова 
съуживается и, наконецъ, разверзается въ без-
брежное Черное моі»е, воды котораго такъ часто 
бушуютъ подъ наіюромъ сЬверныхъ ветровъ. 
Это безпокойное море, окруженное мрачными 
скалами, въ которыхъ вью ты н Ьзда морскія ла-
сточки, н спокойный проливъ представляют!, 
разительный контрасть.Однообразному и дикому 
морю противополагаются пейзажи Босфора, ко-
торые со свою красотою соединяюсь еще пре-
лесть неожиданности: группы скаль, дворцы и 
сады, суда всевозможной <|мірмы и величины, 
тони болгарскнхъ рыболовов!, н самая скатерть 
текучихъ водъ -все это разнообразно добезко-
нечносгн. 

Изъ всЬхъ этихъ очаровательных!, загород-
ных!, мксть Балти-.Іиманъ, Тераиія и Буюкъ-
Дере —самыя замечательный, носовершишпим-
ся вт. нихъ событінмъ н ио пмЬющему тамъ 
пребываніе оффпціальному міру; вообщежевся 
примол кая долина такъ прелестна, что восхи-
щенный взоръ незиаеіъ.на чемъ остановиться. 
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Весьма вероятно, ЧТО ВЪ бліІЗКОМЪ будущемъ 
къ этимъ чудееамъ природы присоединится еще 
и чудо че.іовЬческато труда. Въ самомъ узкомъ 
мОтѣ, между двумя замками, Румелійскимъ п 
Аннтолійскпмъ, построенными Магометом!. I I , 
каналъ имѣеп. всего 550 метровъ on, одного 
бе|нта до другу го. Близъ этого мЬста Мадроклъ, 
изъ Самоса, построил!, тоть мостъ. но которому 
Дарій. идя на скнеонъ. перевельспоюсемьсотъ-
тысячную армію. и. быть можетъ. адѣсь же бу-
дет, ностроенъ желѣшодорожный мостъ, кото-
рый соединип, европейскую желѣзнодорожную 
сі.ть съ азіатскою. Впрочем!., но проекту Идса 
и Ламберта, онъ соединить непосредственно 
Перу и Скутари и будетъ ігоотроенъ на 15 же-
лЬзныхъ устояхъ, выстой вт. 100 метр, надъ 
уровнемъ водъ; средній пролеть будетъ имѣть 
225 метр, ширины. Вся длина пролива 30.000 
метровъ. Средняя ширина 1.600 метровъ. 
Средняя глубина 27 метровъ. Наибольшая глу-
бина 52 метра. 

Жаль, что еще не приступили къ нивеллиро-
ванію водъ Босфора, и неизвестно: выше ли 
уровень воды въ Черномъ море. чѣмъ вт. Мра-
морномъ. ІІо Венюкову, морская рѣка имеетъ 
заметный наклонъ огь Чернаго мори къ Золо-
тому Рогу. Правда, теченіе. выходящее изъ Пон-
та-Эвксинскаго, направляется къ Мраморному 
морю съ средней скоростью огь 3 до ь киломе-
тров!, въ часъ; но образованіе этого теченіи 
возможно и безъ сѵіцествованія наклона оть од-
ного моря къ другому. Босфоръ, какъ и Ги-
бралтар!,, есть каналъ обмѣна двухъ токовъ: 
одного, болЬе обильнаго, состоящаго нзі. воды 
ие столь соленой и текущаго сверху, и другаго, 
движущагося въ глубине канала н состоящаго 
изъ болѣе соленой воды. Самая впалая часть 
Босфора имеетъ 52 метра глубины, но, въсред-
немъ. мощность жидкой массы не достигаетъ 
30 метровъ. 

Два древніе замка при самомъ узкомъ мЬсгІі 
Босфора, Румили-Кавакъ н Анадоли-Кавакъ. 
могутъ считаться северною границею непре-
рывная) ряда дворцовъ и загородных!, домовъ, 
который тянется on, Констаптинополя къ Чер-
ному морю. Граница :»та совнадаетъ вполне съ 
границей геологическихъ формацій. Здесь на-
чинаются ті. крутыи долеритовыя и по]іфироцыи 
береговыя скалы, которыя продолжаются до 
входа въ ІІонтъ-Энкгиискій и оканчиваются 
Піанейскими. или Снмплегадскимн скалами, 
знамепптыми подвижными рисами, упоминае-
мыми вт, миоѣ о походе Аргонавтовь. На обо-
ихь берегахъ, какт. на европейскомъ, такъ и на 
азіатскомъ, местности съ вулканической почвой 
голы, тогда какъ берега южной или девонской 
части пролива покрыты прекрасною густою зе-
ленью. Къ счастію, турки, ві. противоположность 
испапцамъ и другимъ южнымь народимъ, .по-
бить и уважають природу. Они любить краси-
вые лѣса и стараются сохранить ихъ. Чинары, 

кипарисы и тернентннния де|>енья еще п те 
украшают. берега пролива, а обширный . 
гріідскій лЬсъ, на сѣверѣ огь Констант инопо 
занимает-!, цЬлую группу холмовъ, гдѣ бь: 
ключи, доставляющіе большую часть воды для 
снабженія города. Птицы также болЬе уважают-
ся ві. Турціи, чѣмъ въ большей части хрнсгіаг-
скихъ странъ: всюду слышится жалобное ворко-
ванье голубей, иадъ поверхностью Босфора кру 
жагея стан ласточекъ и МОІК КИХЪ шицъ. а ме-
стами показывается величественный аисгь, си-
дящій на вершин), дерева или минарета. Этоп 
своеобразный отрядъ голенастых!,. вм1.егк о 
общею физіоиоміею растительности и пт илемг 
построекъ, придаетъ этой части Европы совер-
шенно ЮЖНЫЙ видъ. 

Между тѣмъ к.інматъ Константинополя го-
раздо суровѣе. чѣмъ можно было бы ожидать. 
Холодные вѣтры русскихъ степей свободно и|«-
никаюгъ вт, проливъ. устье котораго обращена 
прямо кг скверу, и зимы въ Стамбуле бывають 
довольно холодны, такъ что термометръ ооу-
скается иногда на 20 градусоиъ и иже точки 
мерзанія. Но еще важнѣе то обстоятельство, 
что, несмотря иа вліяніе сосѣдннхъ морей, не-
сколько уравнивающее клнматъ. отсутствіе н|и?-
граді, для вѣтровъ имѣеп.слѣдствіемъ чрезвы-
чайно быстрым нзмѣненія температуры. Сред-
ній климат, въ і»азличные годы бываегь иора-
зительно разнообразен!,: то онъ бываегь <чи-
наковъ съ клнматомь Пекина или Балтиморы, 
то съ климатомъ Тулона или даже Ниццы. Слу-
чались годы, правда,совершенно исключитель-
ные, когда Босфоръ покрывался льдомъ, н сле-
довательно температура въ Константинополі 
была такая же низкая, какъ нъ Копенгаген!.. 
Но векры тіе наступало быстро, и глазамъ пред-
ставлялась картина въ одно И то же время п 
страшная, и прекрасная: ледяныя глыбы уда-
рялись о стрелку сераля, ;ш"Ьмъ, крутясь, мча-
лись далЬе по Мраморному морю. Въ 762 г. 
льдины, цлывшія изъ Чернаго моря и ил» Бо-
с<|юра, были такъ многочисленны, что обра.ю-
вали въ Дарданеллах!, громади ый ледяной мое гь. 
и теплое Эгейское море представляло видъ .и-
лива полярнаго океана. 

Подобно Константниопольскому полуострову, 
все побережье Мрамориаго моря представляет.. 
но своему геологическому образованію, полней-
шую независимость огь осіа.іьной Турцін. Ши-
рокий бассейнъ Эршеиика (Эркене) отдЬляегь 
его оть внутррпннхъ горъ, и береговая область 
имЬетъ свою особую маленькую цішь холмовъ, 
окаймляющую чоре. Довольио ннзкія ни севере 
Мрамориаго моря, высоты эти поднимаются uo 
наиравленію къ западу, образуя крутіииы Те-
киръ-дага. или Святыхъ Горъ, состоящихь ча-
стно нзъ граиита. Со стороны мо]ш склоны ихъ 
сероваты. тамъ н сямь покрыты кустарниками 
и возвышаются на 700 или 800 метровъ. 
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П'иупстровъ Галлиипли, древній Херсонееъ гь водою сравнніельно прЬсною, идущая къ 

Оракійгкій, соединяется также п . ягою fiejtero- морю Эгейскому. 
wan тгЬпью узкимъ н маловозвышевнымъ пере- Ней длина Дарданельскаго иролвва бъ.ооо 
інейкомъ. Но самъ онъ состоип. изъ земель но- метровъ; средняя ширина 4.000 метр.; нпимень-
«ѴЙшеЙ формаціи. которыя тождественны по шая ширина 1.ІІ50 метр.; средняя глубииа 55 
обішмъ сторонамт. Дарданельскаго пролива, метр.; наибольшая глубина 97 метровъ. 
шгь что береговыя скалы европейскаго берега Гал.іиполн, Константинополь Геллеспонта, 
Во вгѣгъ своихъ слояхъ соотвѣтствують ска- расположенный у западного края Мраморпаго 
лить ааіатскаго,н ископаемым, собранныя Сира- моря, был ь первымъ городомъ, завоевиннымъ 
томх в другими геологами ио сю и по ту сто- гурками вт. Квроиѣ. Они нладѣли имъ около 
роет пролива, принадлежать къ однимъ и тЬмъ ста лѣть, прежде чѣмъ овладѣли Стамбулом!.. 
же видамъ. Въ древвія времена часть Ѳракіи Но. ГІІМЪ не менѣе. въ васе.іенін Галлішоли, 
• f jo j i t ! половины пространства, покрытаго ны- какъ и въ столицѣ Турціи, осмавлисы не соста-
ігѣ водами ЭгеЙскаго моря, занимало большое вляютъ большинства. Какъ вь 1'одосто и дру-
оаеро прѣоной воды; когда же эти мѣстности гихъ портахъ иоморья Пропонтиды, эдѣсьвстрѣ-
выступил* U3T îio,n> воды, то XejK-онесъ соста- чаются мусульмане различныхъ племенъ, греки, 
влялъ чисть азіап каго материка, и лишь впо- армяне, евреи, изъ которыхъ каждые живугъ 
глѣдсгвіи воды. вытекающіяизъІІонта-Эвксин- хотя вт. одвомъ и томъ же го|мідѣ. но совер-
паго черезъ Босфор!., проложили себѣ путь че- пгенно особняком ь. Насе.іеніе се.п. и деревень 
резъ рпзсѣлину Геллеспонта, или Дарданель- состонп. почти исключительно изъ грековъ, ко-
гсій проливъ. иосящій названіе древнвхъ да|ь торы» являются собственниками обрабатывае-
«пійцевъ. Измѣренія глубины сосѣднихъ мо- мой ими земли, Замѣчательно, что самыя об-

показываюсь, что, по рельефу своей под- ширныя этнологическін владѣнія грековъ. ввѣ 
taiiHofl плоской возвышенности, |>аино какъ и области Пннда. находятся именно вь виду Азін, 
Ви своему географическому образованію. полу- въ той части Балканасаго ио.іуост|юва, которая 
кстровъ Гал.іниолн иринадіежить къ Азіи,—и всего ранѣс была занята турками: греки зани-
что длинный в глубокій заливъ Са[и>съ отдѣ- маюп. здЬсь не только поморье, но н всю вну-
j j fci b его отъ берега Македоніи, какъ настоя- треннюю часть страны, такъ что. за исключе-
ния иропясть. Быть можетъ, вулканнческія из- ніемъ болынихъ го|ЮДонъ и разбросаны ыхътамъ 
вирженія, слѣды которыхъ видны на востокъ и и сямъ немногочисленных!. деревень болгаръ, 
ва западъ отъ полуострова, какъ и на малень- имъ принадлежит!, вся восточная Ѳракія: отъ 
сомъ Мраморномъ архипелаг!. и около устья Босфора до Адріанополн и on. Дирданеллъ до 
Мараны, совпадали со временем!, его отдѣ- залива Бургисъ всюду нахо.щшьсн на землѣ 
|Ив1«. эллиновъ. 

Если измЬренія ширины иролива, данныя Низменная часть этой области, большая тре-
ИлмвіемъиСтрабовомъ, точны, то Геллеспонтъ, угольная равнина, ограниченная съ юга Те-
вЬраиггно, расширился со временъ древней Гре- киръ-Дагомъ и холмами побережья, съ запада 
ціа. вс.гѣдствіе дѣйствія теченій. Въ самомъ уз- отрогами Родоиа. а съ сЬнеро-востока граиит-
soin.м1еті.,у Абидоса. иыиЬ Нагары, онъ имѣлъ ными горами Странча. представляеть самую 
всего семь падій пшрииы, т.о. около 1.295 ме- монотонную мѣсіносіь въ Турціи. Болотистый 
г]*івт.. между !'і»мъ какъ теперь имѣегь около и запущенный лощины наиомннаютъ степи, а 
двухъ километровъ. Вь этомъ именно мѣсті; лЬтомь, когда вѣтеръ поднимает!. цѣ іые столбы 
билъ иоетроенъ Ксерксомь двойной мостъ и:гь ныли, страна цриннмаегь видъ совершенной 
судовъ для ирохода его армін. Ложе морской пустыни. Угрюмое однообразіе равнины ире-
ріікм здѣсь весьма глубоко, п. въ то же время, рываотсн только далекими силуэтами горъ, да 
ггченіе очень Гіыстро, такт, что невозможно было группами искусственных!, холмовъ неизвѣст-
Лы, U" крайней мѣрѣ для деревяннаго флота, наго п|ииісхожденія. Эти древніе памятники, 
І|И>{Й'ІІ]ІОВЛ!Ь нроходъ черезъ Дарданеллы, если служившіе. безъсомиѣнія, могилами, столь мно-
ои только батареи на обоихъ берегахъ. въ гочисленны на поляхъ Ѳракіи и Болгаріи. что 
КвроігЬ и Азіи, были достаточно хорошо воору- составляют!, необходимый алементь пейзажа, и 
«сны. Ге.і,іі)споіігь, какъ и Босфоръ. имѣегь художникъ еогрѣшилъ бы протнвъдіійствитель-
гавже два течеиіи. Зимов». когда рѣкн, іша- ностн, если бы. рисуя вндъ этой мѣсгностн. не 
дающія вт. Черное море, скованы льдом!., и изобразил!, на своей картинѣ одинъ или два 
Мраморное море не снабжается водами Босфора, кургана. На нротяженін какихъ-нибудь 200 і;и-
п-чеше солений воды изъ Архипелага пронн- ломегровъ ВеЙзеръ насчитал!, болѣе ijiexcuTi. 
каегь вь Дарданеллы съ большею силою, но двадцати таких!, моги.іышхъ холмовъ, часто 
вглі.дегиіе тяжести, пішдаваемой солью, по- раскапываемых!, искателями к.іадовъ. 
СТОЯІІЙО пдетъ ко дну. Такимъ образомъ. въ Город!. Адріаноноль, расположенный почти 
щюливѣ всегда текуп. двѣ рііки, одна поверхъ ни сІіве|)ііомт, краюзтой неприглядной равнины, 
другой: ннжияя.съ болІ.е соленою водою, на- производить удивительный эффекть зеленью 
дравляющамщ кь.Мраморному морю,и верхняя, своихъ садонъ, представ.шющігхт.сонершеннуіо 
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противоположность съ предшествовавшими об-
ширными прості»анітвами. совершенво лишен-
ными деревьевъ. Ни одинъ городъ не имѣеі-ь 
такого улыбающегося вида и не содержить въ 
себѣ столько полей и роіцъ, какъ Адріанополь. 
За исключеніемъ центра города, т. е. кварта-
лов!., окружающнхъ цитадель, Адріанополь, у 
турокъ Эднрнэ, походить на аггломерацію от-
дельных!. деревень, такъ какъ группы домовъ 
раздѣляюгся между собою фруктовыми садами 
и рядами кнпарисовь и тополей, изъ-за кото-
рыхъ тамъ и сямъ возвышаются минареты его 
ста-пятидесяти мечетей. Журчащая вода водо-
іфоводовъ, многочисленные ручьи и три болыііія 
рёки: Ма]іица, Тунджа и Арда—оживляютъ 
предместья и сады этого разбросаннаго города. 
Вщючемъ. Адріанополь не только прекрасный 
городъ. но и самый важный центръ населенія 
во внутренней Турціи. Сліяніе трехъ рЬкъ и 
соединеніе путей, идущихъ on. верховьевъ Ма-
рицы, съ севернаго склона Ба.ткановъ и отъ мо-
рей Мрамориаго и Эгейсгсаго, однимъ словомъ, 
все выгодвыя условія географическаго положе-
нія предуказывали это место для освованія зна-
чительного города. Здесь возвышалась древняя 
Орестія, сделавшаяся столицею царей Ѳрикіи; 
здесь же построили римляне свой Адріанопо-
лисъ. Турки, когда они не владели еще Кон-
стантинонолемъ. стлали этоть городъ столицею 
своей имперіи.иеще теперь можно видеть пре-
красный, но, къ сожалѣнію, плохо сохранившая 
дворецъ персидской архитектуры, который былъ 
построен!, султанами въ концё четырнадцатая) 
столѣтія. Но и вь дровней столице, каіп. и въ 
Стамбуле. осман.іисы составляюп, меньшую 
часть населенія, и греки равняются имъ по чи-
слу и превосходить ихъ по деятельности. Бол-
гары, находящіеся здесь на границе своей этно-
логической области, также многочисленны. 
Кроме того, до недавняго времени здесь, какъ 
и во всехъ восточвыхъ городахъ. можно было 
видеть самую пеструю толпу людей всевоз-
можныхъ илеменъ. огь музыканта-цыгана до 
персидская) купца. Евреи сравнительно много-
численнее въ Адріанополе, чемъ вт. друтихъ 
городахъ Турціи. Одинъ изъ базаровъ, говорят!., 
принадлежите къ числу лучшихъ базаровъ на 
всемі. Востоке. 

После Адріанополя, значительнейшнмъ го-
родом!. является Киркъ-Килнссія(Саранта Эк-
клезія), населеиіе которой состоить главным!, 
образомъ изъ болгн]іъ, занимающихся виноде-
ліемъ. Этоп. городъ, раснолпжепный на запад-
иомъ склоне горнаго хребта, параллельнаго го-
рамъ Странча, какѵбы отдёленъ отб моря и 
не нредстав.іиегь Адріанопо.ію удобпаго сооб-
щенін ни съ Мндіей (дреннимъ греческимъ го-
родом!., съ подземными хримами), ни съосталь-
ными по]гтами Чернаго моря. Низменность, въ 
которой оні, находится, имёеп. только два есте-
ственные выхода: это—дорога черезъ долину 

Эргине, или Эршепика къ Чорлу и Родогго. ва 
Мраморномъ море, и дорога, спускающаяся п 
югу. чрезъ Демотику, по долинѣ извилистой Мз-
рицы. Недавно еще моряки избегали усгьевь 
Марицы, по причине мелкихъ озе]гь и гопеі, 
заражающнхъ прибрежяыя местности: ыо ком-
панія румелійскихъ желіяныхъ дорогъ провела 
on. Адріанополя къ Эгейскому морю жел-Ьяую 
дорогу, которая оканчивается именно въ этюмъ 
M'bcrfc. Залинъ Эносъ далеко вдается здесь внутрь 
страны и доставляеть сѵдамъ прекрасное тбі-
жище, зикрытое отъ всёхъ вѣтровъ, за нскдо-
ченіемъ юго-занаднаго. Недавно устроенм* 
искусственная гавань Деде-Агачъ') даеть воз-
можность судамъ подходить къ с-амымъ насы-
пям!. пристани. Впрочемъ, жители Эноса ни-
чуть не спешатъ на призывъ торговли и не по-
кидаюп, своего живописнаго, горделиваго акро-
поля. окруженнаго валами и башнями, для смер-
тельной атмосферы ннжнихъ озеръ. 

На западъ отъ Марицы цолоса г|>еческой гер-
риторіи сильно съуживается. такъ чти только 
побережье занято моряками и рыболовами эллин-
склго племени: горы же, возвышающіяся гь еі-
веру, заселены почти исключительно турецкими 
крестьянами и бо.тга}>скими пастухами илх 
земледельцами. Крутизны Родопа образуюгь 
въ этой части Турціи какъ-бы разграничиваю-
щую стену между племенами. Болотистая бере-
говая область, мелкіе речные бассейны южная» 
горнаго склона и несколько уединеиныгь групш. 
вулкипическихъ и кристаллическнхъ скигь со-
ставляют!. весьма узкую соединительную по-
лосу между греками Ѳракіи и греками Халкедо-
ніи и Ѳессаліи. Да и то въ некоторых!, местахъ 
турки, сохранившіе здесь нравы номадовъ н 
потому известные между своими соотечествен-
никами подъ нааваніемъ «юруковъ»,*. е. *ходо-
ковъ», прохо.тягъ, во в|іемя своихъ ьочеішгь. 
всю страну вплоть до мо]>скаго берега; жнвуть 
же ови собственно вт. горной группе ІІанте нля 
Пилавъ-Тепе, возвышающейся къ северо-за-
паду on. Ѳазоса. Это те самыя горы, которыя 
во времена македонскпхъ царей были такъ бо-
гаты драгоценными металлами. По народному 
преданію, «взятое лопатой золото тотчасъ же 
снова родилось въ не .драхъ земли, подобно тому, 
какъ въ поляхъ выростаетъ срѣзанная косою 
трава». Къ северу отъ Пилавъ-Тепе м Босъ-
дага, местность, орошаемая іѵЬкою Карасу, уже 
несколько летъ какъ сделалась важпымъ цен-
тром!. земледельческихъ иродуктовъ. Кромѣ 
зерновыхъ хлЬбовъ и стручковыхъ растенШ, 
здесь культивируют, въбольшомъ размере хло-
покъ и табикъ. Живоиисный городъ Кавала, 
дровиій Неаполь, построенный на берегу за-
лива, п|ютивт. острова Ѳазоса, теперь прІобрЬлъ 
значеніе каш. склпдочпый пункть для щюиаве-

' ) Торговые «бороты Де«-Аг»ча въ 1884 г.: Ііыиорп. -
12.900.000 фравювѵ Экспорта-27.587.000 фр»«ко«ѵ 
Итого 40.4Й7.000 Фрмковъ. 
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этой плодородии ft области; его двойной берегамъ Отри иона, или Струма, гаггаемаго 

горть jiery.iflpuo посещается пакетботами Ле- многочисленными источниками долины Драмы, 
ванта. Какала -родина Мегемета-Алн. Вт. нѣ- бьющими изъ чемлн въ видѣ настоящей рѣки 

Т и п ы : 
1. Военный. 2. Мусульманка нзъ Призрена. 3 и 4. Мусульмане нзъ Аидріаноиоля. 

скольких!, льё отъ города находятся развалины расстилается плодороднѣйшая равнина, ценгръ 
4'П-пшши н знаменитое поле битвы, гдѣ рѣшн- которой зан имаетъ большой городъ Сересъ. ум-
ІЗСЬ судьба римской республики. Тіячасъ же къ ственный центръ Македоніи. Вокругъ этого 
гаяаду огь гранитных!, массъ ІІилавъ-Тепе, по гланпаго міста разбросаны цѣлыя сотни дере-
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вонь оі»еди плодовым, садовъ и нолей хлопчат-
ника и риса, отчего п . высоты гир ь 1'одопа вся 
равявни вмЬегь видъ одного ог)юмнаго города 
съ безчисленнымъ множествомъ садовъ. Къ не-
гчастію, равнина эта въ и н ихъ містпхь весьма 
нездорова. 

Тройной полуостровъ Халкедонін, далеко 
выдающійся въ море, подобно гигантской щю-
стертой надъ водами руне, совершенно отдЬ-
лен'і. отт. отроговъ Родоні и соединяется съ 
матери комъ узкимъ и невысовнмъ мерешейкомъ. 
Почти все основание полуострова занято озе-
рами. болотами и наносной» землею. Этотъ по-
луостровъ походить на Грецію вч. мипіатюре. 
какъ но формі своихъ беіктовъ. причудливо 
ратрійпнныхь вь вндѣ бухтъ и мысовъ. такъ 
я по огдіиьнымъ грушіамъ горъ. возвышаю-
щимся среди низменныхъ местностей, подобно 
острова мъ среди водъ Архипелага. Первая 
группа еланцевыхъ вершинъ, съ главною го-
рою Кортачъ, возвышается на самом!, сгволѣ 
полуострова, и на каждомъ изъ его трехъ раз-
вѣтвленій проходить отдельный системы кру-
тыхъ высоі-ь. Походя на Грецію но внешнему 
виду, аготъ странный нрндатикъ материка 
имЬетъ гречѳскій характер!, и ио своему насе-
левію, и, что весьма редко вь Турціи, обита-
тели его принадлежать всі. къ одному и тому 
же племени, за исключеніемъ маленькаго го-
родка Нисворо. вт, которомт, живуп. турки, и 
горы Аѳона. гдѣ есть тысячи монаховъ славян-
ок а го происхожденія. 

И:л. трехъ лопастей Халкедоніи. выстушио-
щихъ въ Эгейское море, восточная, и безъ того 
уже почт совершенно изолщюванная,оконча-
тельно отделилась оть материка, когда чрезъ 
соединявіній ее пеі>ешеекъ былъ прокоианъ 
Ксерксомъ каналъ въ 1.20U метровъ длиною, 
для избавлонія синего флота отъ опаснаго 
обхода мыта Акте, или же просто для того, 
чтобы дать изумленному населению доказатель-
ство своего могущества. Этотъ нолуоетімівъ на-
зывается Гагіонъ-Оросъ. у итальянцев!, Моите-
Сдвто (Снятая Горл). Ни самомъ коццѣего воз-
вышается величественная гора нзъ нзвепко-
выхъ скалъ, быть можсть, самая красивая во 
всей восточной части Средиземнаго моря: это 
знаменитая Аоонская гора, гді; зодчій Дини-
крагь, или Демофилт., xortui. высі.чь камен-
ную статую Александра, держіщаго въ одной 
рукѣ городь,а ві. другой источник!, потока: на 
ату же вершину, по чЬстпому Іі]н>даи1ю, дья-
волъ переносить Іисуса, чтобы показать ему 
разстилающіяся подъ ногамп царства мірн. Что 
бы ни говорили греческіе монахи, открываю-
іцаяся отсюда иано]іама не такъ обширна: ткмъ 
не менее, нее побережье Ха.ікедонін. Македо-
піи н Ѳракіи, неясныя очертанія 6ej>era Азін, 
крутой конусъ Сам«ніракіи и сннія воды моря 
іцюдсгаиляюп. великолепное зрѣлшцѳ; взоръ 
обнимаегь громадное пространство, отъ Олимпа 
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Нессалійскаго до горы Иды въ Малой Азів. рѣа-
кія же очертанія укрі.илеииыхъ зданій. выда-
ющихся тамъ и слмъ по склондмъ горы, среда 
канггановыхъ, дубовыхъ и еловыхъ лѣсовъ. со-
ставляют. пріятный контрастъ съ убѣгяющсй 
вдаль лишей VOJK-KIIXT. береговъ. 

Высоты уноѵянутыхъ горъ побеі>ежья сутѵ 
с.гедующія: 

Гора Панге (Ии.іавъ-Тепе) 1,885 метровъ; 
гора Кортачъ 1.1Н7 метровъ; гора Аоовъ 
2.0(Н> метровъ. 

Гагіон ь-Оросъ, который одииъ путешествев-
никь сравнивает), съ «сндяіцимъ на воді 
сфинксом!.», принадлежит!, республикѣ мова-
ховъ. иэбирающпхъ свой собственный совѣть 
и управляющихся согласно свонмъ обычая къ. 
Благодаря цлатимой ими дани, они имѣютъ 
исключительное право жить на атомъ полу-
остров!. такъ что попасть на него можно только 
съ ихъ разр-ешенія. Отрндъ христіапскихъсол-
датъ сторожит-ь на переіпейкѣ границу, чтобы 
ни одна женщина не осквернила своихъ при-
сутгвіемъ священной земли; даже турецкій гу-
і*>ернаторт. долженъ оставлять свой гаремъ внѣ 
Гагіонъ-Ороса. Въ теченіе четырнадцати с.то-
лѣтій, говорить исторія Аѳона, ни одва жен-
щина не ступила па Святую Гору; во въ послед-
нее время бывали случаи отступленія отъ за-
кона для жені. нысокоішставленвыхъ лицъ. 
Строго запрещено даже пребываніе ва нейжи-
вотныхъ женскаго пола; даже куры профани-
ровали бы монастыри свонм-ь сосѣдствомъ, по-
чему яйца привозятся обыкновенно съ Лемноса. 
За нсключеніемъ всякаго роди иоставщвковъ, 
жинущнхъ вь деренні. Каріе, въ центрѣ полу-
острова. net. остальные жители, въ числѣ при-
близительно шести тысячъ монаховъ и послуга-
нкковъ. жнвуть нъ монастыряхъ влн сБигахъ, 
разбросанных!. вокругъ !>.'15 церквей. До недав-
ня го времен и почіи нсі; монахи пыли треки: 
однако, изъ двадцати больших!, монастырей 
одннъ осиованъ русскими и два выстроены ва 
счетъ прежних!, государей Сербіи. Обители, по-
строенный иа выпунахъ горы въ виде цитаде-
лей, съ нысокнми стенами и оборонительными 
башнями, представляютъ большею частью 
весьма ЖИВОПИСНЫЙ ВИДЪ, а одна нзъ нихъ, Св-
моііетра, воздвигнутая на .угесѣ на заиадноѵъ 
берегу, кажется положительно неприступной. 
Вь .>тихъ-то убѣжпщлхъ «добрые старцы», или 
калугеры, проводи ть свою жизнь въ ^ездѣяге.іь-
помъ созерцаиін. По нхъправиламъ. они долж-
ны молиться восемь часовъ диемъ и два часа 
ночью, никогда не садись во время молитвы; 
половина дней нъ году постные. Оттого монахи 
не имеюгь ни силы, ни времени на какое-
ліібо умственное занятіе ИЛИ даже на саму» 
простую ручиую работу. Восемь тысяч!, рукопи-
сей, хранящихся въ "ихъ бнбліогекахъ, были 
несколько разъ рассмотрены учеными: ио для 
нихъ самихъ эти манускрипты -совершенная 
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тарабарщина: впрочемъ. теиерь н екоторые изъ 
анонскнхь монаховъ получаютъ образованіе въ 
Аоннскомъ университет!». Несмотря на свою 
воздержное гь, монахи Аоона рисковали бы уме-
реть съ голода, если бы мірскіе братья не ра-
ботали для нихъ, и если бы они не имѣли ua ма-
терикѣ многочисленных!» мызъ. Орѣхп. уводи-
мые отсюда на нѣсколькихъ судахъ, составляюгъ 
все. что даетъ плодородный полуостров!» Аѳон-
ской горы. Управленіе Святой Горы имі»етъ пре-
бывание въКаріесѣ, куда каждый изъ 20 мона-
стырей посылаетъ своего депутата. Бонстан-
тнеопольскій патріархъ владѣетъ еще нѣсколь-
« м и сотнями крѣпостныхъ въ качествѣ сюзе-
рена Св. Горы »). 

На мѣстк,гдѣ стояли города Олиноъ и Ііотп-
дея, у основаніязападнаго полуострова Халкедо-
нін, теперь находпмъ лишь незначительный де-

j ревни: но древняя Терма, впослѣдетвіи Ѳессало-
ннкп македонцевъ. а затЬмъ Салоники Востока и 
франковъ. не могла исчезну гь. Салоники занпма-
іггь слишком?» счастливое иоложеніе, чтобы не 
возникать изъ своихъ развалинъ послѣ осадъ и 
пожіровъ; вт» нихъ видны остатки всѣхъ зпохъ: 
окклопическія и зллинскія стЬны, тріумфаль-
ныя арки, обломки римскихъ храмовъ, визан-
тійскія сооруженія и венеціанскіе замки. Пре-
красный порть и отлично защищенный рейдъ. 
въ которомъ воды такъ же спокойны, какъ въ 
озерѣ: соединеніе двухъ болыиихъ долинъ: 
долины Вардара и долины Индже-Карасу, 
представляющихъ дороги вт» верхнюю Македо-
нію и въ Эпиръ; наконецъ, ноложеніе въ углу 
Егейскаго моря, у самаго основанія греческаго 
полуострова.—все это сдѣла.то горо дъ Салоники 
необходимыми и въ настоящее время онъ занн-
маетъ по значенію второе мѣсто въ Европей-
ской Турціи. Какъ и въ другихъ городахъ Во-
стока, здѣсь имѣютъ своихъ представителей всѣ 
племена, но евреи сравнительно весьма много-
численны и происходить преимущественно отъ 
тѣхъ израильтян!», которые изгнаны изъ Испа-
ши пнкнизиціею, такъ что ихъ обычный языкъ 
все еще кастильскій. Чтобы избЬжагь новыхъ 
иреслѣдованій, весьма многіе изъ нихъ сочли 
нужнымъ обратиться внѣшнимъ образомъ нъ 
магометанство, но мусульмане всегда сь ире-
зрѣніемъ отталкивали ихъ отъ себя. Они вообще 
извѣстны подъ названіемъ «маминовъ». 

Городъ Салоники, вблизи котораго возникло 
нѣкогда могущество македонянъ, уже и теиерь 
ведетъ обширную торговлю, но его виды на бу-
дущее еще шире. Подобно Марселю. Тріесту 
и Ьриндиш. онъ желаетъ служить пунктом*!», 
участвующим'!, въ горговл Г» ІІндіи съ Англіею. 
и, дѣйствигельнм. когда будетъ окончена дорога 
чер»'3т. материкъ отъ Ла-Манша до Эгейскаго 
моря. Салоники будутъ исходной станціей той 
линін европейской гѣтп. которая направлена къ 
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Суэзскому перешейку, а :гго преимущество, въ 
совокупности съ другими, не иреминетъ угве|к 
дить за нимъ весьма важное зчаченіе въ міро-
вой торговлѣ. Съ этиологической точки зрѣнія. 
главный торговый городъ Македоніи также 
предназначен!» къ значительной роли, ибо гос-
подствующее племя Турціи, ославянившіеся 
болгары, которые всюду, за псключеиіемъ Бур-
гаса на ПонтѢ-Эвксинскомъ. отделены отъ моря 
населеніемъ другаго происхождеиія, въ этой 
части Македонии распространяется до самыхъ 
береговъ Средиземнаго моря и. черезъ Сало-
ники. находится въ сношеніяхъ сь остальною 
Европою. Послѣ нолнтпческаго режима, глав-
ная причина, по которой Салоники такъ заме-
длили въ достиженіи своего велика го зяаченія.— 
это окрестный болота. Лѣтомъ всякій. ігго мо-
жетъ, бѣжіггъ въ болѣе здоровую местность. Ка-
ламерію. къ западу отъ города. Впрочем!», вред-
ный и наполненный міазмамн воздух!» гяго-
тѣетъ надъ всѣмъ сѣвернымъ берегомъ Эгей-
ска го моря. По своей полуостровной формѣ и 
но многочисленности своихъ заливовъ, Маке-
донія, казалось бы, нредставляетъ одну изъ 
странъ. наилучше расположенные для тор-
говли; но. за исключеніемъСалоникъ. она оста-
лась внѣ велика го горговаго движенія, ибо въ 
коммерческом!» отношенін ея озера и болоти-
стая низины гораздо болѣе отдѣлили ея вну-
треннія долины оть береговой полосы, чѣмъ 
самый горы. На сѣверо-занадѣ отъ Салоникъ 
почти вся Вардарская долина принадлежитъ 
болгарам!», но ремеслу—пастухамъ пли зем.те-
дѣльцамъ. Верховьиг области бассейна заняты 
отчасти сербами. 

Иа западном!» берегу Салоникскаго залива, 
но ту сторону -Вардара съ перемещающимся 
устьемъ и Индже-Карасу или Быстрины съ со-
леною водою, м естность, сначала низменная и 
болотистая, мало-но-малу возвышается: сначала 
идутъ холмы, потомъ слѣдуютъ настояіція горьг 
и. наконецъ. громадный высоты, едва оставляю-
іція узкую тропинку около самаго берега, гро-
моздятся одна за другою вплоть до величе-
ственных!» вершинъ. увѣнчанныхъ Олимпомъ, 
«тройною вершиною Неон». Изъ множества 
горъ. носившихъ названіе Олимпа, эта гора са-
мая высокая и самая красивая, и она есть 
именно та, которую воспѣвалн греческіе поэты 
и которую, благодаря имъ. мы привыкли пред-
ставлять себѣ мѣстомъ нребыванія зл.тинскихъ 
боговъ. Въ тѣни этого Олимпа, но равнинамъ 
Ѳессаліи. жили зл.інны въ юную іторѵ своей 
исторіи. и самыя дорогія ихъ традиціп были 
связаны съ этими прекрасными мѣстами. Горы, 
укрывавшія их!» колыбель, остались для нихъ 
троном!» их!» боговъ-покровителей. Даже и въ 
наше время, хотя Левсъ. Вакхъ и другіе боль-
ініе и малые боги исчезли, мѣсто ихъ на Олимпі» 
заняли пророки и апостолы: снятой Илія, свя-
той Діонпсій, и монахи построили свои мона-

6 
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стыри въ ті.хъ сшіщенныхъ л'Ьсахъ, въ кото-
рых!. когда-то ходили вакханки. Одна изъ вер-
шинъ, Калогеросъ, но словамъ легенды, служить 
крышкою гроба святаго Діоннсія; другая же, 
шікъ Метаморфозисъ, была мѣстомъ. гдѣ совер-
шилось ІІреображеніе Господне. 

Недивно еще клефты ИЛИ бандиты, между 
которыми греческія возстанія находили себе re-
роевь, были, вмѣстѣ съ моиахами, единствен-
ными обитателями нысокнхъ долинъ Олимпа, 
гдѣ съ трудомъ могли преследовать ихъ арнаут-
скіе солдаты. Эта горная масса действительно 
составляет. какъ-бы особый міръ, образуя со 
всѣхъ сторонъ грозныя крутизны: «сорокъ ,гва 
ни JUT сл ужать зубцами этой крепости, и пятьде-
сят!. два источника струятся въ ней». Какимъ 
же образомъ ненавистный турокъ моі-ь бы по-
хитить у клефта «горную свободу», которою 
онъ такъ гордится':1 ІІрекраснѣйшіе лѣса лав-
ровъ. чинаръ. каштановъ и дубовъ покрывали 
и ТІІ склоны ннжняго Олимпа, кото]іые обра-
щены къ морю И въ эпохи смутъ служплп убѣ-
жищемъ всему населенію; но они уступлены 
итальянски мъ снекуляторамъ и, быть можетъ, 
въ скоромь времени Олимпъ будетъ предста-
влять такую же голую пирамиду, какъ и боль-
шая часть горъ Архипелага. Къ тому же верх-
няя граница произрастанія деревьенъ довольно 
низка на Олимпѣ, какъ и на другихъ высокпхъ 
горахъ полуострова. На скалистыхъ кру тизнахъ 
верхняго Олимпа еще встречаются серпы, а 
ниже весьма многочисленны дикія кошки; мед-
веди же все исчезли: святой Діовисій, нуждаясь 
ьъ верховомъ жнвотномъ, преврати, всехъ 
ихъ вт. лошадей. 

Уже одииъ древній геометръ, Ксенагоръ. 
иытался измерить высоту Олимпа и наше.іъ, 
что она равна десяти стадіямъ слишкомь. т. е. 
приблизительно 1.877 метрамъ. но оиъ ошибся 
на целую треть, ибо высочайшая вершина им li-
en. вышину почти въ три километра. Весьма 
можеп. быть, что Олпмпъ представляет, самую 
высокою гору на еракійско-эллинскомъ полу-
острове, ибо въ самыхъ верхнихт. своихъ лож-
бина хъ постоя и но сохрашіетъ н екоторое ко-
личество снега. Крутые выступы его верхних!, 
скаль діілають восхожденіе на него весьма за-
труднительным!., такъ что. кажется, никто не 
восходнл ь еще до высшей его точки, хотя с.у-
щоствуютъ и противоположный мненія. ГрР-
ческій мноъ говори тъ.чі о Неліовп. взгромождрн-
НІІГО па Оссу, не было достаточно возмушв-
шимся іитанамъ, чтобы подняться до высоты 
Олимпа; и действительно эти две го]іы, поста-
вленным одна на другую, были бы немногими 
выше Олимпа Олншгь есть естественная 
граница грсческаго міра, но троки ПО|НЧІІ.Ш 
его на і-еверъ в распространились вдоль всего 

•) Олііяпг 2.972 хег|а, Осей 1.000 кетровг, ІІсліоиг 
1 .561 »«тр» 
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сихъ поръ еще проходить па южной сто|к>нѣ 
этой горы. Эта часть территоріи, заключе 
между Ѳессаліей и собственно Македоніей. не-
богата городами. Изъ пихъ Верріа, стоящая 
на одной пзъ «Черныхъ ІМ.къ», впадпющихъ 
ві. Салоникскій заливъ, имееіь наибольшее 
число жителей '). 

IV . Албанія и Эпнрь. 

Названіе «ІІІкпперп», которое даютъ своей 
родине сами албанцы, значить, по всей веро-
ятности, «страна скалъ». и никакое наимсно-
піе ие можетъ быть бо.гк' подходящнмъ, ибо 
каменистый горы покрываюсь всю эту страну, 
начиная оіь 1Іерногоріи до грчницъ Г|»еціп. 
Единственную, довольно обширную раввину 
вь Албаніи представляет, бассейнъ Скодры. 
пли Скутари (Александрія). который ограничи-
вает. съ юга плоскую возвышенность Черио-
то])ья и, действительно, можеп. считаться есте-
ственною границею албанской территорін. Вь 
глубине этого бассейна лежить обширное озе-
ро Благо, пли Скодра, остатоі;ъ древняго, еще 
гораздо более обширниго внутри н л го моря. 
Здесь же находится и усті>е самой большой 
албанской реки Дрины. одной изъ немиогнхъ 
рѣкъ туі»ецкаго полуострова, по которымъ суда 
могутъ подниматься нверхъ на некоторое ]ш -
стояніе on. моря. Еще недавно Дрнпа. образу-
ющаяся изъ двухърекъ—«Белой» и «Черной», 
была только временнымъ притокомъ озера 
Скодры и наполняла въ половодье сначзла нігж-
нюю его раввину, а заг1.мъ, несмотря на 
плотины, которыми пытались удержать ее. из-
ливалась въ озеро сбоку, становясь тапнмъ 
образомъ данникомъ Бояны. Въ ІЪоУ году pt.-
ка пзб]ш.іа себе новый пугь, против!. де]іевнн 
Мьеть. километрахь въ сорока отъ своего впа-
депія въ море, п теперь направляетъ къ СкодрЬ 
наибольшую массу своихі. водъ, часто навод-
няя его нпзменныя окрестности. Болотистая 
местность нижней Дрииы. съ ея неощюделен-
ною U изменчивою покатостью, весьма опасна 
въ жаркое время года, такъ какъ «боннская 
лихорадка»—одна изъ самыхъ оиасныхъ нс.мер-
чоносиыхъ на всемъ побережье. 

Большая часть южвыхъ paairhTTuenifl Бое-
нійскнх!. Алыгь населены албанцами, по оаи 
отделены отъ собственной Албанін, лежащей 
на восгокъ оть озера Скодры, ущельемъ, in. 
глубппі. котораго течетъ Дрипа и которое ію-
хоже на ущелье Ск;ілистыхъ горъ Сенеріюй 

Туршв ' ) Главные город* мливсмЯ и болгвртп 
и і г врилдялімл.пое ввродонвселшіе; 

Кпиствитввонм!. 874-000 человѣкъ. Адріваі.аолі. 
71.000 чел. (ajounnu 150.00U чел Гиллвиплв 30 ООО 
чел. Квркъ-Кнлиссш 16.000 чгл. 1'одосто 17.000 чел. 
Сереет. 26.000 чел Квмлл» 20П00 чел. Дсчотѵ ів &OOU 
чел. Неррів 10 ООО чел. Гоиулдживі 5.400 ѵ л . 
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Америки. Въ ущелье ото не проложено ни од- отъ П|н)чихъ цѣпоЙ западной Турціи ifaupaiue-
iiofl трошівкн, а пики «тЬнъ em имѣютъ около ніемъ своего Г|»ебня. идущимъ перпендикуляр- 

тыгячн метровъ высоты. Двѣ системы горті со- но къ общей массѣ возвышенностей, можетъ 

единится не прямо, а лить посредством!, ря-
да ѵ|ичітовъ и плоскогорій, направляющихся 
ігь юго-востоку огь горы Глнба къ Скару, Скар-
дугу дрввнихъ. Массивъ этотъ, отличающійея 

Іѳ т и п ы . 
быть разсматриваемъ, какъ центральный 
«узеигь» горъ полуострова. Главный вершины 
его, между которыми особенно выделяется уе-
диненная пирами Любатривъ. не достигают., 
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правда, высоты пігинтовъ турецкой Сдавоніи она довольно низка и иерерѣідна миогочислеи-
Кома и Дормитора. но зато адѣсь соеди п неге и ними ущельями. подставляющими .тегпій ио-
система Балкановъ съ системами Босніи и |>еходъ изъ Албаніи in. Македонію. но затЬм* 
Албаніи. Скаръ им!.еть большое аначеніе iri. она постепенно поднимается и на ностокѣ «п. 
отношеніи нодг Турціи. ибо ст. него стекаюп. Янины образует*!, массивъ Мецово. исходный 
двѣ большін реки, болгарская .Морава и Нар- нункгь собственно Иинда. Эта группа, вь во-
даръ, изъ которыхъ первая наираилнетсл къ горой соединяются четы|іе цІ.ци. ниже никовь 
Дунаю. а вторая къ Салоникскомѵ заливу. Босиін и Скара. во красивѣе поел ІІДН ихъ: пп-
Зд'Ьсь, какъ н въ цГ.нлхт. Иинда и 1'одона, рамиды ея разбросаны въ живописном-!, беапо-
нстрѣчаютсн еще се|іны и каменные бараиы, рядкЬ; склоны, in. особенности восточные. по-
а Him., между красными зверями здЬшпихъ крыты сосновыми и буковыми лѣсами. а рзвни-
лЬсовъ, упомииаеп. одно животное, которое иы, разстилающіяся у ея подножья, носягі. Лд-
мирдитамъ И.ЧВІІСТПО иодт. именемъ Incerba^a л!.е южный характер!.. Гора Цигосъ, .Іакмонъ і 
и которое, безъ СОМНІ.ИІЯ, принадлежи п. ІСЪ дрвнихъ грековъ. состоящая изъ здцеповыхъ 
семейству леопардовт. или jnjcett. скалъ и представляющая самый цент ръ группы, 1 

На западъ оть Скара. по другую сго]кшу недостаточно высок.!. чтобы господствовать 
глубокой долины Черной Дрины. возвышается надъ этою прекрасной) нонорамою. но стоить 
горная т вердыня, хотя имеющая не бол he нзоб^шты'я на сосѣднія разорванный и утесистым 
1.000 метровъ вышипы, но совершенно недо- вершины Перштера-Вуны или Смоликн.чтобы 
сгупная: это цитадель Нерхпей Албаніи, страна униді.ть разомъ и воды Эгейскаго моря, и воды 
дукагиновт. и мирдитовъ. Громадные сериен- [оническаго. и даже различить берога Греціи, 
типовые утесы ныстунлюгь здесь изъ известки- по ту сторону Артека го залива, 
вой почвы, нокруп. долинъ поднимаются всюду Нъ обширной известковой котловинI. С.Ъ ЗІІ-
высокія сті.иы, а внГ.шніѳ склоны, изрытые падной стороны, у нодножія группы Мецово. 
глубокими ложами гютоковъ. отличаются крѵ- находится знаменитое озеро Инина. Ни одна 
т изною. Вт, обще.чъ. -п и горы слѣдуюті, uanpa- область во всей территоріи Эпира не иредста-
вленію къ югу и къ юго-востоку, параллельно влиегъстольинтересныхт. явленій. какъ берега 
южнымъ отрогамт> Скара. при чемъ оні, мало- этого озера. Им!.н, но и.імѣреніямі, Гвидо Кира, 
но-малу понижаются, принимая менѣе грозный менЬе 10 метровъ средней глубины, оно нри-
видъ и уступая ЧІ.сто обширнымъ бассейнамь. нимаегь въ себя обильные, бькиціе JUT. OCHO-
нъ которыхъ скопляются воды. Виды згой озер- ванія ска.п. источники и не нмѣоп. пи одного 
ной области чрезвычайно живописны. Самое вндямаго истока. Но. по слов імъ пугешествен-
обширное вь Верхней Албаиік озеро. Окрида. никл .Іика. кажіый іш> івухъ образующих т. 
не уступает!, Женевскому; вода въ немъ и см- его бассейнов!., соединен и ыхъ между собой» 
иѣе. и прозрачнее, чѣмь вь ііослѣднемъ, такт, болотистымь клшиомъ. загроможден»!ымъ ос-
что нп глубин!, пятнадцати и двадцати метровъ тронами и камышемъ. им!.еп. скрыюн исгече-
видны гопиющіяси друп. за другом!, рыбы. ніе. СЬверное озеро, или Лабшитасъ, излииает-
отчего и происходит!, д|»еинее греческое на- ся вь пропасть и аатіім ь появляется на юго-аа-
званіе озера .Іихпидосъ. При исток!. озера над!., вт. вид!, бо.іыиаго потока, который впа-
стоятъ. с.ювпо стражи, хорошенькій городоігь даеть ві. Іоническое мо)»е нротивт. Ко|мру; это 
Окрида. расположенный амфнтеатромъ, и го- Тіамисъ, нынѣшній Мавроцотачосъ. Далее in. 
pa Uwpia. ст. древнимь римскимъ замкомъ: по юту струится нзъ ска.гь дреиній Ахеронъ. кн-
скатамт. разбросано около дюжины бЬлыхъ де- торый ниже увеличивается огь впадонія in. 
]іевень. расположенных !, среди дубовых ь л!.- него друтаго. ие мен lie знамени таги, но В|іед-
совь. Весьма возможно, что прежде озеро Ок- наго для здоровья потока Коцити. Гтбосл у 
рнда. вмѣсю того чтобы стекать на сѣнеръ, че- туземцев!.. Заливъ. вт. который впад іюп. urli 
резъ узкую, стесненную ущельями долину эти воды. вт. дреннін времена ішсилъ,благодаря 
Черной Дрины. изливало избытокьевонхъ водъ имъ. нааваніе «Эа.іивл ПрІ.сныхт. Водъ». Самое 
къ юго-западу, нъ маленькое озеро Ма.іикъ. че- озеро Инина вь мелководье пмѣеп. юлько 
резъ которое иротекаетъ река Дево.іъ. Кс.пі одииъ истокт.. ннспадакпцій iuu-кадомъ ві. про-
верить туземцам!,. то озеро Окриіа им!.еті. пасть, надъ которон»вертятся колеса мельницы; 
своими данниками два озера. Иресбу и Дрено- надъ :>тю же наполненною к юкочущими вода-
во. расположенный иа восток!., вь глубокой ми воронкой возвышаются цик.юническія шк 
впадине, образовавшейся вс.гі.дствіе провала, стройки пелазгіііскаго города Геллы. Па зна-
н ключи, бьющіе могучими фонтанами голубой чителыіомт. разстояніи да.гЬе ігь югу, подлем-
Воды, представляніп. собон» подземные истоки ный иотокт. снова выходит ь наружу н течеть 
.того діюйпаго бассейна. не іп. Іоннческое море, какъ Лхеронъ. а вь 

Къ югу оті. пой озерной области, надъ ко- Артскій залиігь. Но когда поверхность naejiii 
торою ст. запада возвышается ирекраспаи и то- бывает ь выше, то и;ібыюіл. воды цринимлюгь 
лиронанная вершина Томоръ. начинается цЬш, еще четы|іе другія «паст и», оті;|»ывнюіціясл гл. 
Линда, называемая здѴь Грамосъ. Сначала скалам, іп. виде решеть. которыя «проглаты-
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ваюгь» воду, какъ говорятъ мѣггные греки, и 
относятъ въ тотъ жеканалъистеченія.Малень-
кія же озера, расположенный въ некотором!» 
разстояніи одно отъ друга го надъ иодземнымъ 
кзналомъ, представляютъ какъ-бы «окна», въ 
которыя выглядывает!» скрытый потокъ. Боль-
шое значеніе, иріобрѣтенное въ мноо.іогіи 
Грецін истоками Янины, этими грозными ад-
скими рѣкамн, Коцитомъ и Ахерономъ. свидЬ-
тельствуетъ о томъ вліяніи. которое имѣли 
пелазги этихъ мѣстностей на цивилизацию эл-
линовъ. Мины древнихъ геллопійцевъ сдела-
лись миоами всѣхъ грековъ, и никакой храмъ 
Эллады не почитался больше Додонскаго лѣса, 
гдѣ. въ шелестѣ дубовыхъ листьевъ и въ жур-
чаніи ручьевъ,слышали предсказания будуіцаго. 
Весьма можетъ быть, что это священное мѣсто 
находилось близъ развалинъ одного изъ столь 
многочисленных!» здѣсь циклопических!» горо-
довъ. но некоторые писатели нолагаютъ, что 
этотъ таинственный лѣсъ былъ расположен!» 
на самимъ бе[>егу Янинскаго озера; нѣкоторые 
же. безъ сомнѣнія совершенно ошибочно, утвер-
ждать. чти онъ находился именно на томъ 
самомъ мѣгтѣ. гдѣ стоитьукрепленный замокъ, 
въ которомъ жиль въ началѣ столѣтія грозный 
иаша Эпира Али-Тепелени- чудовище, съ гор-
достью называвшее себя «горящимъ факеломъ 
для истребленія людей». Въ настоящее время 
извѣстно. благодаря Карапаиосу, изысканія 
котораго вполнѣ подтвердили гипотезы Дональд-
сона и Вордсворга, что развалины Додоны на-
ходятся въ 1 и километрах!» къ юго-западу отъ 
Янины, въ долинѣ Чараковица. 

Къ западу отъ бассейна Янины только горы 
страны Сули достигаютъ еще тысячи метровъ 
вышины; другія же, хотя весьма круты и недо-
ступны, но гораздо ниже ихъ, а около моря со-
стоять лишь изъ небольших!» скалистыхъ мы-
совъ, скудно поросшихъ НИЗКИМ!» кустарником!», 
среди котораго рыскаютъ шакалы. Лагуны, со-
общающіяся съ моремъ, занертыя долины, въ 
которыхъ скопляется дождевая вода, н ложа 
потоковъ, заросшія олеандрами, прерывают!» 
горныя цѣпи и распространяют^ въ жаркое 
лѣтосвои вредные міазмы ио окрестным'!, де-
ревнямъ. Но къ сѣверу отъ лагуны Бутринто и 
къ западу отъ величественной одинокой горы 
Кундѵси поморье начинает!» подниматься, обра-
зуя суровую цѣиь Химера-Мала или Акроке-
раунія. такъ пугавшую древнихъ, вслѣдствіе 
грозъ. скоплявшихся около ея скалъ. и пото-
ковъ. или «химеръ». низвергавшихся съ ея 
склоновъ. На вершинѣ этихъ Акрокераунскихъ 
горъ и возсѣдалъ Ющітеръ-Громовержецъ. У 
основанія далеко выдающагося каменнаго мыса, 
имѣющаго видъ языка (linguetta или glossa) и 
указывающая входъ въ Адріатическое море, 
нѣтеръ часто превращается въ неожиданный 
шквалы здѣсь-то и находятся тѣ «проклятые 
рифы», о которыхъ говорить латинскій поэтъ. 

и у когорыхь погибло столько матросов!». Въ 
этимъ мѣстѣ каналъ, отдѣляющій Турцію отъ 
Итальянская полуострова, имѣетъ въ ширину 
всего 72 километра и менѣе lioo метровъ глу-
бины. Быть можетъ, прежде эти двѣ сосѣднія 
земли соединялись между собою посредствомъ 
перешейка. 

Главный высоты описаннаго пространства 
суть: Самая вые. верш. Скара 2.500 (?) мет-
Томоръ 2.200 мет. Акрокераунскія горы 2.045 
(Y) мет. Кундуси 1.9G0 мег. Смолика 1.820 мет. 
Цигосъ, или Лакмонъ 1 .<>78 мет. Озеро Окрида 
655 мет. Озеро Янина 350 (V) мет. 

Албанское или шкииета|>ское населеніе раз-
деляется на два главный племени: тосковъ и 
гёговъ, которыя оба происходят!», безъ сомнѣ-
нія, отъ древнихъ пелазговъ, но въ иныхъ мі-
стахь неремѣша.шсь съ элементами славян-
ским!», болгарскимъ и румынскимъ. Быть мо-
жетъ, впрочемъ. оно имѣ.10 еще и другихъ этно-
логических!» родоначальниковъ, ибо здѣсь встре-
чаются какъ лица самаго благороднаго эллин-
скаго типа,такъ и безобразный, отталкивающія 
физіономіи. Гёги самаго чистая происхожденія 
занимаюгь, подъ разными названіями, всю Ал-
банію съ сѣвера до рѣки Шкѵмба; къ югу же 
отъ этой границы простирается территорія то-
сковъ. Языкъ этихъ двухъ народовъ весьма раз-
личена такъ что южный тоскъсъ трудомъ пони-
маетъ мирдита или какого-либо другаго север-
наго албанца. Къ различію нарѣчій присоеди-
няется большею частью и племенная вражда. 
Гёгъ и тоскъ ненавиднгь другъ друга до такой 
степени, что въ турецких!» войскахъ принято 
разъединять ихъ. изъ онасенія. чтобы между ни-
ми не происходило дракъ. и когда приходилось 
усмирять шкипета|к-кое возстаніе, правитель-
ство всегда употребляло для этого албанскія вой-
ска враждебнаго племени, утилизируя, такимъ 
образомъ. ихъ взаимную ненависть. 

До переселеііія варваровъ албанцы занимали 
всю западную часть полуострова Гемуса до Ду-
ная, но были принуждены отодвинуться, и тогда 
вся территорія Албаніи была занята сербами и 
болгарами. Множество славянскихъ именъ, 
встречающихся во всѣхъ частяхъ страны, на-
иоминаютъ о томъ періодѣ завоеваній, въ кото-
ромъ исторія не называет!» даже первобытных!, 
населеній. Но какъ только могущество сербовъ 
было подавлено османами, албанцы выдвину-
лись снова, и с!» тѣхъ поръ не переставали на-
пирать на своих!» сосѣдей славянская проис-
хождения. На сѣверо-востокі» они малр-но-малу 
добрались до долины болгарской Моравы, а 
одна нзъ их!, колоній проникла даже въ неза-
висимую Сербію. Они окружили, какъ море сво-
ими волнами, острова и архипелаги славянская 
населенія; оттого и произошло, что группы сер-
бов!». отделенный отъ своей націи, все еще. 
встречаются по соседству съ Акрокерауніей, 
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по берегамъ озера Окрнды п на всЬхъ горахъ, 
окружаюіцихъ роковую равнину Коссово. гдѣ 
были перебиты нхъ предки. Наплывы албан-
цев-], объясняются нъ особенности высе.іеніемъ 
сербовъизъ отечества. Чтобы избавиться отъ ту-
рецкаго владычества, эти последи іе эмигриро-
валн сотнями тысячъ. подъ нредво нгтельствомъ 
своихъ патріархонъ. и находили себе убежище 
въ Вентріи; шкішетарскнмъ завоевателямъ, по 
преимуществу мусульманами оставалось только 
заппматі. пустым пространства; но тамт. и сямъ 
все еще остаются места незанятый,ожидэющія 
заселенія. Местные сербы быстро становятся 
албанцами но я.іыку, ре.шгін и обычаямъ, на-
зывают!. себя турками, какъ и арнауты, и имя 
сербовъ становится нрнложнмымъ у нихъ лишь 
къ хрнггіанамъ по ту сторону границы. Впро-
чемъ. нравы гёговъ сходны съ нравами нхъ со-
седей, славянъ. до такой степени, что ясно до-
казывают. довольпо значительное смі.іненіе 
обоихъ племенъ. 

Но расширяя свои земли къ северу. албанцы 
іеряют. ихъеъ юга. Будучи несомнѣпно эпир-
скаго, т. е. нелазгійскаго нроиехожденін. часть 
жителей южной Албапіи, тЬмъ не менѣе. гово-
рить по-греческн. А рта, Янина, Иревеза—го-
]Юда эллпнизованные. и только несколько му-
сульманских!. фамилій сохранили здесь албан-
скіе обычаи. Почти па всемъ пространстве меж-
ду ІІиндомъ и цепями прпбрежныхъ горъ у 
Адріатическаго моря господствует. греческій 
языкъ. а въ областяхъ, которыя пропираются 
ьъ западу до самаго моря, все населеніе гово-
рить па обоихъ языкахъ. Таковы, напр.. зна-
менитые суліоты, которые дома говорить па 
тоскскомъ языке. а съ посторонними по-грече-
ски. Впрочемъ, тамъ. гдѣ встречаются оба пле-
мени разомъ, всегда албанцы бываютъ прину-
ждены учиться языку аллиновъ.которые не снис-
ходяп. до изученія нарі.чія первых!, и ирези-
раютъ его. Впрочем!., значительное число тос-
кові. принадлежит къ православному вѣроис-
повѣдапію н находится. такнмъ образом!.. въ 
духовной зависимости у греческаго духовенства, 
которое деятельно ведеп. политическую про-
паганду. Это іѣмъ боліе легко, что во всей 
стране существуют, только одиі; греческія шко-
лы. Албанская литература характера строги 
паціоналыіаго. но еще очень бедна и заклю-
чается въ религіозныхъ книгахъ, эротической 
поизіи, сказкахъ. народных!, пѣчіяхъ и отры-
вочныхъбы.ішіахъ, повествующих!. о жаркихъ 
оитвахъ сі. турецкими полчищами. 

Вліяніе грековъ ві. южной Албаніи возра-
стает. ті.мъ легче, что можетъ опираться на 
другое племя. разИлниое гораздо более мно-
гочисленными группами среди шкнпетарскаго 
паселенія, чѣмъ среди грековъ Олимпа и Акар-
наніп. о>ю—племя зпнзаровъ. называемыхъ 
также македоно-валахами. «хромыми валаха-
ми-. или. просто, нежными румынами. Действи-
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тельно. это соплеменники тЬхъ румынъ, кото. 
]>ые жпвутъ на севере раиннні. Валахіи п .Мол-
давии но значительною сплошною массою, си-' 
ставляющею целое племя, онн населяют. inilr 
ко оба склона Пинда, къ югу п къ востоку o n 
озера Янины, где, по некоторым!, шпателями, 
ихъ насчитывается до двухсот!, тысячъ. По-
добно дунайекимъ румыназіъ, это, но всей ве-
роятности. лаінннзоваппые даки. Они похожи 
на валаховъ но чертамъ лица, по маперамъ, по 
характеру и. подобно имъ. говорят. па новола-
тинскомъ языке, перемешанпомъ, правда, сп 
миожествомъ греческихъ словъ. Въ долииахъ 
Пинда зинзары ио преимуществу кочующіе 
пастухи и часто оставляють свои деревни на 
цЬлые мЬсяцы; но многіе нзъ нихъ употребля-
ют. ловкость своихъ рукъ и своп весьма значи-
тельный умственный способности н на другія 
зашггія. Почти net. каменщики въ Турціп. -ис-
ключая столичные городи, изъзннзаровъ. Ча-
сто одннъ и тотъ жо человекъ составить нлапъ 
дома и самъ выстроить его, превращаясь по-
степенно изъ архитектора въ плотника, пгь 
плотника въ столяра, изъ столяра въ слесаря. 
Изъ румывъ Пинда бцнаютъ также отличные се-
ребряники. 

Опытпые в!, веденіті ненкаго рода діиъ.ннн-
зары исполняют. внутри Турцін такую же роль 
естествен ныхъ посредников!. торговли, каст, 
греки по берегамъ моря. Рассказывают., что 
прежде валахи Мецово п многнхъ другихъ о кру-
гов!. находились подъ непосредствевннмъ по-
кровительством!. Порты, конечно, потому, чти 
онн давали въ займы деньги. Всякій путеше-
ствепннкъ. какъ хрнстіанннъ.такъ и мусуль-
манину обязанъ былъ расковывать своихъ ло-
шадей нередъ выѣдомъ нзъ те])ріпорін Мецо-
во, «чтобы не упести нечаянно частицы не-
прннадлежащей ему почвы». Коиторы валахові. 
Пнпда встречаются во всЬхъ городахъ Востока 
и даже въ ВІ.нЬ. гді. одинъ изъ самыхъ значн-
те.іьпыхъ банкнрекихъ домовъ основанъ вала-
хомъ. Заграницею ихъ обыкновенно принима-
ют!. за грековъ, потому что они нсЬ гово|мпъ. 
на этомі. языке, и зажиточные нзъ нихъ 
носылаютъ своихъ детей въ аоинскія школы. 
Затерянные среди мусульман!., зинзары Пнвда 
чувствуют, иеобходимості. примкнуть душевно 
къ какому-либо отечеству, отъ котораго они 
могли бы ждать себе свободы. Долго овн ду-
мали, что это отечество представляет. для нихъ 
греческій міръ. къ которому въ 1881 г. била 
присоедпвепа часть нхъ роднаго края, н лиши 
вь самое недавнее время почувствовали селя 
солидарными съ северными румынами: они 
слишком!, изолированы, чтобы надеяться со-
храниться какъ отдельная раса. Клжеіся. 
что путем!, постепенных!, нреобразованій, 
столь частыхъ нъ iictopln. мпоточислен-
иыя македопо-валахскія населенія эллинизи-
ровались совершенно. Въ средніе вЬка по-
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чти в> я Ѳвссалія была населена зшшрамн. от-
телі инзантШскіе шісятелн и наливали ее • Ве-
ли,-щ» Валахіею. Переселялись ли они вг ны-

н ЙШІРЪ. 1 7 4 

сшонѣ ІІннда н разбросаны маленькими от-
дельными колоніями. ІІакопеігь,тысячи румын-
ских* сомейетвъ. жішуіцихъ вь приморски» 

Коетюмъ богатыхъ арнаутовъ. 

вЬшиюю Румынію. какъ полагают, некоторые 
писатели, или же были постепенно ассимили-
рованы греками,—во всякомъ случаЬ они въ 
настоящее время малочисленны на восточном-!. 

городахь. сделались мусульманам и. хотя ещо 
сохранили валахскій нзыісъ. 

KpoM'fi этихъ :шц:іаровъ, греческихт, ппиро-
товъ, сербовъ и немногочисленных т. османли-
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еовъ въбо.іыинхъ т р и та.хъ. паписте западной 
ТурЦІИ. между ГОрпМИ liocilill II Гр*'ЦІ«'Ю. со-
стоит* и.п. иолу-варваровъ г?ювт> и тоск<>въ. 
соціа.іьное ио.іоженіе которых* не намѣни.юсі. 
въ течеиіе трехъ тысячъ лѣтт.. Черты лица у 
пихт, крахи.ІМІМЛ; большинство белокурые, 
съ іч >.і \ о і,і м и it. I it с I,рычи глазами: i j>y дь выпн-
чена. іа.пя міііінііі. члены граиіо.щые и силь-
ные: ІІП ІіирМНІѴ. меж 1\ еНроІЮППаМН V a.loall-
цевь (|>о]).ча черепа iiaii6n.rU' б.іаіиродная. Ве-
селые. смі.лые. скорые на итвГ.тъ. албанцыпо-
ходятъ на грековъ: но своимъ н|>анамъ, но чув-
ствам!. и мыслямт.. они представляют!, еще 
намъ иелазговъ іревннхъ времен!.", мноі іл сце-
ны. При которыхъ присутствует!, путешествен-
ник!.. переносят!, его вполне въ Оіисеею. і> -
орп. Гапъ. всі.хт. лучше изучнвшій иіишеіа-
ровъ. счнталъ их* настоящими доріпцамн. ка-
кими ДОЛЖНЫ бы.ІІІ бы 11. I ераК.іИДЫ. І.оГДа они 
иоі.іпалн горы -Miiljia. оціравляясыіа швоева-
ніе lle.ioiioiiiie.ta. Они им І.югі. то же мужество, 
гу же лнібош. Ы. воіінѣ И I,т. ГОСПОДСТВУ. ТОТ!. 
ЖО племен нон IYXT. И ДіІЖР ІЮЧТТІ тотъ же 
кпстюмъ, ііоо яхт. белая фустанел.іа. изящно 
перетянутая іп. та.ііи,- не что иное, какъ древ-
няя хламида. .Между прочим!,. гёги. какъ и до-
ріПцы прежних* Времент.. склонны къ тон та-
инственной страсти, которую историки древно-
сти смешивали, къ несч.істію. съ неестествен-
ным* пороком!., и коюрая нрнвязываегьизрос-
лыхь людей і.ъ (І.тямъ чистою н преданною лю-
бовью. любовью идеалыюю. бе.п. всякаго уча-
стія чувственности. 

Въ настоящее время в І.іъ ни одного народа, 
воеиныя .1 і.тоіінсн котораго представляли бы 
бол ее уди вит е.п.и ые примеры мужест ва. ч І.м ь 
лѣтоііиси а.ібанневъ. Въ пятнадщіюмъ сто.ті.-
тіи у ним. бы.п. Скандеіюегь, ихт. «Але-
ксандр!. Ве.шкій". который, правда, не имѣлъ 
такой обшпрнол арены для своей славы, какъ 
Александр!. Маьедонсып. но не устуиа.іъ по-
следнему по своему теиію и бы.п. великъ своею 
справедливостью и добротой». Какой народ* пре-
восходил!. Кпіда-.ПІЙО in. мужестве атпхъ Тор-
ныхъ гуліотовъ. тгі. изъ тысяч* не нашлось ни 
ОДНОГО I"іарика. HI! ОДНОЙ женщины, ни одного 
ребенка, которые бы попросили милости ѵ 
убійцъ. посланных I. Ллн-ііаіпеюѴ Героизм* 
атихъ су л іотсьих* женщин*, зажигавшихт. ящи-
ки СЪ ІІЛТроНЛМІІ. бросаіІШИХСЯ ст. вышины 
скалъ или ыцанніихси in. глубокіе потоки п . 
пѣніемт. погребальных* irU'en*. всегда оста-
нется одним* иль исторических!, фактовъ. 
вызывающих!, у.інвленіе потомства. 

Но к!, атому мужеству у многихъ албанским, 
илеменъ примешивается крайняя дикосп.. Че-
ловеческая жизнь м і.ниіся весьма мало у атихъ 
воинственных!, людей, и коль скоро крош. про-
лита. она Т I еоуегі, і.ровіі: Жері вы огмщаютъ за 
себя новыми жертвами. Албанцы ві.ряп, въ 
вамиировъ. вт. приви іі.шя. и случалось, чтосо-

r:\BA ѵ. І:Ш'ІІІ!І:ІІ(Т,Л!І ПІ-ЦІН. 1 ТА 
жнга.іи стариков!., ІІОДоЗрІ.ВМеМЫХ* ІІЪ і'П«И.Ч>6-
востті убивать другихъ своимъ дыхаіиегь. Раб-
ства у ннхънесуществует*,ноженщина wer.u 
бываегь слугою; на нее смотря п. какъ на '.ущі'-
етво низшее, бе.шраиное. не имеющее СІКѴГІРН-
іюй воли. Обычай воатвигаеіъ между двумя ио-
лами П|»еграду. Которая непреодолимее бди-
іе.іыю охраняемых* п І.н ь гинекея. ДІ.нѵтнкл 
ue iiM herb права говорить ни ст. каким* мо.т-
дымъ мужчиною: ато было бы іцич і \ и.іеніе. іак 
юрие отеи.ъ или брат* смыл*бы.быть можегь. 
кровію. Родители. задумаіп. женин, сына, при-
нимают!. иногда во внпманіе ею же.іаніе; і-ъ 
дочерью же не советуются никогда. Час И » І.ЫІІ 

просватывают* ее еще ст. колыбели: а когда 
она достигает* двенадцатилі.тняго возраста, 
уступаю!* ее избранному молодому человеку 
за полное приданое и определенную обычаемъ 
сумму денег*.не превосходящую средним* чи-
с.юмъ двадцати ііяіи франков*. '•);> аі\ ц1.му 
отцы отделываются on. своихъ дочереП. а По-
купатели становятся, вт.свою очередь, безуслов-
ными в.шстнге.іями надъ ними, но при мол ь, 
согласно обычаю почти всЬ.хъ іренних* наро-
довъ. все-таки разыгрывают* комедію іайнаю 
иохищенія. С ьатого времени бедная приданная 
женщина, какъ раба, должна работать и.ю всехъ 
силт. .іа себя и за мужа: она въ одно и ю жо 
время и хозяйка, и земледелец*, и рабоіница: 
въ іюззіиее именно сравнивают* <і. -ткацким* 
Чеднокомъ. который ПОСТОЯННО ILL. ТВИіКеіІHI•. 
тогда какъ отца семейства изображают!, «вь 
виде неличественнаго барана, идущаго впереди 
стада и звевящато своим* ко.мкольчпкомъ». 
ТІ.м* не менее ата презираемая женщина, ли 
вьючное животное. Поглупевшее оП, работы, 
совершенно ограждена отъ всяміѵь оскорбле-
ній; она могла бы пройти всю сірану. ось од-
ного конца до ірѵгаго. не боясь услышан, ни 
одного неуч естлаго слова, и несчастный, паи-
іній іюдъ ея покровительство, ті.лаеіся суще-
ством* сВЯЩеННЫ.МЪ. 

Семейный узы весьма сильны у албанцев*. 
Отецъ сохранней, права верховнаго владыки 
до самыхі. дряхлыхь лИть, и пока онъ жин*. 
все. что пріобрі.таютч. его гі.ти н внуки, при-
надлежит!. ему часто семейная община не рлс-
падаеіся и после его смерти; его счѣняеп. 
СТа]ИІІІЙ СЫН!.. Потеря члена семьи. ВЬ особен-
ности мо.юдаіо мужчины, служит* ДЛЯ жен-
щин!. повотомъ къ ужаснейпіимъс.іелачъп pu-
даніямъ. который часто имели с.гЬдсттііемъ про-
должи тельные обмороки и даже сумасшеітвіи; 
но о техт. умершнхъ. которые достигли еп»?-
стненныхт. предI,.кшт. жизни, іючтн lie іиачудт». 
1'азлпчныя семейства общаго ироіісхожіенія 
никогда не аабывают'I. своего родства, даж»' 
хотя-бы ИМЯ Предка давно забылось, они Соеди-
няются въ кланы, называемые ф т ь или /« і -
1><т. которые т Ьсно сплачиваются і іязашімы. 
д.!я нападеній и |л» ведешм "бщнх!. і іиь . У 
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s албанцевъ, какъ и у сербовъ и многихъ древ-
! нихъ народовъ, братство ио выбору не менѣе 

крѣпко, чѣмъ п по крови: молодые люди, же-
лающіе сдѣлаться братьями. произнося т тор-
жественный клятвы въ ирисутетвіи своихъ се-
мействъ и, надрѣзавъ себѣ жилу, пьютъ другъ 
т друга по нѣсколько капель крови. Въ Алба-

, ніи до такой степени сильна потребность въ 
I этомъ еемейномъ единеніи, что часто дкти. вое 

шгганныя вмѣстѣ. остаются связанными на всю 
1 жизнь, образуя правильный общества, имѣю-

щія свои опредѣленные дни для собраній. свои 
праздники и обіцій бюджетъ. 

Однако, вопреки этой замѣчательной склон-
ности. заставляющей албандевъ соединяться въ 

: кланы и общины, вопреки ихъ страстной любви 
къ родинѣ, шкипегарское населеніе осталось 

; безъ политической связи; физическія условія 
j почвы, на которой они живутъ, и ихъ несчаст-
: ная страсть къ битвамъ обрекли ихъ на раз-
І дробленность силъ и. слѣдовате.іьно, на пора-
j бощеніе. Къ тому же результату должна была 
! привести и религіозная вражда между мѵсульма-
I нами и христіанами, между г|)еками и латпнами. 
J Обыкновенно нолагаютъ. что число албан-
I цевъ-магометанъ превосходить число албан-
; цевъ-христіанъ различныхъ исновѣданій. но 

отсутствіе серьезной статистики не позволяетъ 
утверждать въ этомъ отношеніи что-либо поло-
жительно. Когда турки сдѣлались властителями 
страны и когда самые мужественные изъ албан-
цевъ эмигрировали въ Италію. чтобы спастись 
отъ притѣсненій своихъ враговъ. то большая 
часть оставшихся была вынуждена принять 
исламъ; кромѣ того, нѣкоторые предводители, 
хившіе разбоемъ. нашли выгоднымъ сдѣлаться 
мусульманами, чтобы безопасно продолжать 
свои грабежи; подъ предлогомъ священной вой-
вы, они не переставали увеличивать насиліемъ 
свои владѣнія и богатства. Вотъ причина того 
общаго правила, что магометанское населеніе 
Албаніи представляете аристократический эле-
мента, по крайней мѣрѣ во всѣхъ городахт>. 
Имъ принадлежитъ земля, а земледѣлецъ-хри-
стіанинъ. хотя и свободный по закону, тѣмъно 
менѣе. находится въ порабощеніи у господи-
на, который дпетъ деньги ему впередъ и всегда 
держитъ его въ каба.іѣ. Впрочемъ, албаниы-му-
сульмане являются екорѣе воинственными фа-
натиками. чѣмъ ревнителями вѣры. и множе-
ство ихъ церемоній. въ особенности относя-
щихся къ воспоминанію о родинѣ, ничѣмъ HP 
отличаются отъ христіанскихъ. Они обратились 
въ магометанъ. но безъ малѣйшаго убѣжденія, 
н сами выражаются: «гдѣ меч-ь. тамъ и вѣра». 
Креста, полумѣсяцъ—это внѣшніе знаки, ме-
нѣе важные въ ихъ г.іазахъ, чѣмъ симво.інче-
скіе знаки племенъ. Такимъ образомъ, во мно-
гихъ мѣстахъ обращеніе было только формаль-
ное. и ]»евностные христіане продолжали вгай-
нѣ держаться своего культа, и какъ только поз-

волила терпимость правительства, множество 
албанцевъ, сделавшихся магометанами но виду, 
носпѣшпли открыто вернуться къ евоимъпреж-
нимъ обрядамъ. Что же касается воинствен-
ныхъ горныхъ клановъ: мирдитовъ, суліотовъ, 
акрокераунцев'ь. то нмь нечего было ждать 
разрѣшенія Турціи: они всегда оставались хри-
стіанами греческой или римской церкви. 

Кще въ конці, ирошлаго столѣтія южная 
Албанія и Эпиръ были земле») совершенно фео-
дальною. Предводители клановъ и турецкіе па-
ши, полунезависимые сами по себѣ. жили въ 
построенных'!* на скалахъ укрѣиленныхъ зам-
кахъ. изъ которыхъ они выходили ио-време-
намъ, въ сопровожден^ своихъ воорѵженныхъ 
людей, или, вѣрнѣе сказать, разбойниковъ, на-
ходившихся въ ихъ распоряженіи. Война была 
постоянная, и границы владѣній различныхъ 
племенъ и различныхъ властителей измѣня-
лись безпреетанно. смотря ио ѵсиѣхамъ ору-
жія. Но грозный Али-паша Янинскій измѣнилъ 
такой порядокъ вещей: это былъ Ришелье шки-
иетарской аристократіи. и какъ только онъ 
уравнялъ болынихъ и малыхъ. воцарился миръ, 
и центральная власть увеличилась настолько 
же, насколько потеряли силы отдѣльные вла-
стители и главы семействъ. 

Нужно отправиться въ скверную Албанію, 
къ независимому населенію, чтобы встрѣтить 
соціальное положеніе, напоминающее средніе 
вкка. Пройдя Маги, ігь скверу отъ Тиранны, 
тотчасъ же замѣчаешь пе^мѣну. Здѣсь век во-
оружены: и пастухъ, и землед'клецъ имѣютъ 
при себѣ карабины женщины и даже дѣти но-
сятъ за поясомъ пистолета, у каждаго въ ру-
кахъ и жизнь другаго, и защита своей собствен-
ной. Семья, кланы племя- все организовано 
на военный ладъ. и стоить кликнуть кличь, 
какъ век будутъ на ногахъ. готовые къ битвѣ. 
Ружья стрѣляюгь часто какъ будто сами собою; 
не хватить въ стадѣ одной штуки скота, про-
изнесете кто-нибудь бранное слово въ минуту 
гнѣва и между племенами возгорается война. 
Недавно главнымъ врагомъ ихъ былъ черно-
го рскій сербъ. ибо бѣдный торецъ. ѵединив-
шійся въ своихъ высокихъ долинах-!,, среди 
крутыхъ скаль, часто бываеть принѵжденъ для 
своего сѵществованія заниматься разбоемъ и 
снимать жатву съ нолей сосѣда. Властители 
старательно поддерживали эту взаимную не-
нависть между албанцами и черногорцами. 
Племена Крайиы, между Черногоріею и озе-
ромъ Скутари. кланы малисоровъ, клементи, 
дѵкачиновь вознаграждались за ихъ воин-
ская услуги освобожденіемъ оте налоговь. 
Но онп только номинальные нолданные Порты, 
въ сущности же независимы, такъ что если ко-
снуться ихъ нривилегій, то племена эти легко 
могута обратиться противъ пашей, соединив-
шись со своими кровными врагами черногор-
цами. 
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Мирдитовъ можно считать тииомт. этихъ не-

зависнмыхъ племенъ северной Албанін. Насе-
ляя высокія долины, подннмающіяся цитаделью, 
»гь югу on. ущелья Дрпны. онн далеко не много-
численны и составляютъ всего какпхь-ннбудь 
двадцать пять тысячъ, но ихъ независимость и 
воинственный характер?. даютъ имъ значитель-
ное вліяніе во всей западной Турціи. Запертые 
въ горномъ пространстве, въ которое можно 
проникнуть лишь черезъ три затруднительный 
для прохода теснины. мнрдиты господствуют!, 
вт. уіцельяхъ, черезъ который необходимо долж-
ны проходить тѵрецкія войска, дѣйствуюіція 
против?. Черногорін. Вот?» почему Высокая 
Порта, поинмая, какъ трудно было бы побороть 
грозпыхъ горцевъ. предпочла и|нівязатыіхъ къ 
себЬ почестями и прнзпапіемъ нхъ полной адми-
нистративной автоіюмін. Съ своей стороны, 
мирднты, хотя и хрпстіане. всегда съ величай-
шею преданностью сражались въ рядахътурец-
кихь войскъ и въ Мореі;, и въ Крыму, и вьса-
мой импорін. иротннъ своихъ еднновѣрцевъ 
Черной Горы. Вт. военномъ отношенін, мир-
диты разделяются на три горныхъ «знамени» 
и два знамени равнинъ, а во время войны къ 
бандам?. мирдптовъ присоединяются еще пять 
зн.іменъ округа Леша, или Алессіо; во главе же 
всѣхъ стоить знамя клана Орошъ, самаго мало-
чнс.іеннаго, но особенпо славящагося своею 
храбростью. Ио Біанкони, въ Албаніи разве-
вается 3Я «католических?.» знамепъ. 

Мнрдитія или Мирдита представляегь оли-
гархическую республику п управляется по дре-
вни мъ обычаямъ. Князь, или паша орошскій 
(варошскій)—первый по титулу, но не можѳть 
дать никакого приказанія: всЬ вопросы разре-
шаются старшинами каждой деревин, делега-
тами различныхъ знаменъ и предводителями 
клаповъ. соединенных?, въ совёт?.; пос.гіідніе 
нм'І.нігь авторнтетъ лишь благодари нравствен-
ному вліянію, которое онп уміілп пріоб|>естн. 
Впрочемъ, старыя традиціи клана нмеютъ до-
статочно силы, чтобы заменять всякій законъ. 
Еще недавно обычай требовалъ, чтобы жена 
была отнята у врага, и во многих!, деревняхъ 
равнины мусульманекія девушки, безъ особеи-
наго, правда, страха, ждали похнщрнія себя 
воинственными мирдитами въ какой-нибудь ма-
родерскій набег?.. Месть бываеть самая неумоли-
мая: у этихъ варваровъ кровь можеп. бы ть 
смыта только кровью. Здоуиотребленіе госте-
пріимствомъ также наказывается смертью. Влуд-
ная жена закидывается грудою камней своими 
ближайшими родственниками, а голова соуча-
стника зараиЬе выдается мужу: вотъ нкрагце 
судъ мирдитовъ. ІІоиягио, что образовали въ 
этой стране нЬті. никакого, и школъ вовсе не 
существуете Въ ІвОіі ічіду всего пятьдесят?, 
хриотіанъ .Мирдитіи н всей облает и Леш ь ум Іілн 
кое-как;ь читать, и человек?. десять умІ,ли под-
писать свое имя. Но затоземледі,ліе, по словам?, 

Вига, относительно развито у мнрдитовь: при-
нужденные, ради существованія, старательно 
возделывать долины своихъ суроныхъ гор?., 
они достигли того, что енпмаютъ бо.тЬе обвль-
ныя жатвы. чЬмъ въ равнип Ь, заселенной срав-
нительно съ ними безпечнымъ паіюдомъ. 

Замечательно, что самые прямые потомки 
тЬхъ древнихъ пелазговъ, коюрымі. мы обя-
заны начатками нашей европейской цнвнлп ш-
ціп, принадлежать еще къ чпелу самыхъ вар-
варских?. паселеній материка. Но и онп должны 
измениться мало-по-малу подъ общнмт. нліх-
ніемъ постоянно изменяющейся среды. Одиігь 
пзъ замЬчательнкйшихъ примі.ровъ этого ім-
степеинаго преобразованія представляютъ эв и -
граціц эііиротовъ и шкипетаровъ юга. Еще не-
давно эти страшные бойцы, совсемъ но похо-
жіе на горцевъ другихъ племенъ, наирнмЬ|>ъ. 
зинзаровъ. постоянно отправляющихся зара-
батывать х.гЬбъ трудомъ пли торговлею, оста-
вляли родину единственно для войны; подобно 
дрешшмъ. тяжело вооруженнымъ пйхотинцамъ 
Эинра, которыхъ можно было видЬть на всехъ-
поляхъ битвъ Гроціи и Великой Греціп. онн 
любили только легкій и унизительный промы-
селъ наемныхъ солдатъ. Съ XV п. отряды 
албанской конницы фпгуріфують между фран-
цузскими войсками, а немного позднее и въ наем-
ной армін Венеціанской республики. Еще вь. 
первой половине XIX сто.тЬтія молодые люди 
Акрокерауніп въ довольно зиачігтельномъ чполѣ 
продавались иеаполігтанскому королю, и обра-
зовали целый «Королевско-Македопскій»полкъ. 
Даже въ настоящее время множество тосковъ. 
какъ магометавскаго, такт, и хрнстіанскаго ве-
ІюнсновЬданій, продолжаютъ наниматься къ 
пашамъ и беямъ. Известные подъ искажев-
иымъ названіемъ арнаутовъ, они встречаются 
даже въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ имперіи: 
въ Арменін, въ Багдаде, на Аравійскомъ полу-
остров!., и. прослужігвт. 6o.rf.e или менѣе долгое 
время, ветеранами поселяются большею частью 
на уступаемыхъ имъ правительством?, землях?., 
отчего и происходить такое множество арнаут-
скихъ деревень (арнаутъ-кеи), встречающихся 
во всехт. турецких?, владепіяхъ. 

Но войны становятся все болЬе и болЬе ptu-
кнмн. промыселъ наемныхъ солдатъ постепенно 
потерял ь свои выгоды, вслЬдстніе чего число 
албанцевъ. эмнгрнрующихъ ст. цЬлью сраба-
тывать хлІЛъ честным?, трудомъ, возрастаете 
ст. каждым?, годом?.. Подобно граубюнденскнм?. 
швейцарцам?, и принуждаемые тою жеэкопомн-
ческою необходимостью, шкнпотары покидают?, 
свои горы до начала зимы и отправляются иа 
промысел?, далеко в ь равнины; восвою же боль-
шая частым?» ннхі.возвращается.заработавъма-
ленькую сумму денегь, которой не могло бы даіь 
имъ иозделываніс ихъ неб.іагодарныхъ скаль: 
но случается, что они эмигрнрують целыми тол-
пами без?, нам];ренія когда-либо возвратиться. 
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Албаніи давно уже поняли выгодкі раздѣленія 
труда; поэтому всякая долина здѣсь имѣетъ 
свою спеціальность: одна даетт мяснпковъ, дру-
гая булочнпковъ, третья садовнпковъ, а одна 
деревня окрестностей Аргпро-Кастро доста-
вляетъ Константинополю всѣхъ нужныхъ ему 
фонтанщиковъ; округъ Загори, откуда, по всей 
вѣроятносги, вышли греческіе Асклепіады, раз-
сылаетъ изт, себя по всѣмъ городамъ Европей-
ской п Азіатской Турціи—лѣкарей, или лучше 
сказать, «костоиравовъ». Бблыиая часть раз-
богатѣвшихъ албандевъ остатокъ дней своихъ 
проводятъ на родинѣ, гдѣ и строятъ себѣ кра-
сивые дома, которые такъ странно встрѣчать 

I на дикпхъ скалахъ Эпира. Въ нѣкогорыхъуеди-
* ненныхъ мѣстахъ такія богатыя жилища замѣ-
1 няютъ собою древніе владѣльческіе замки, т. е. 
і грубо построенный башни, въ нпжнихъ эта-
: хахъ которыхъ нѣтъ никакихъ отверстій, кромѣ 

бойнидъ, въ которыхъ блестѣли часто ружей-
ные стволы. 

Вѣчныя междоусобицы между албанцами 
мало-по-малу стпхаютъ. Главною причиною раз-
доровъ между албанскими племенами была 
рознь религій, и, главнымъ образомъ, благодаря 
этому шкииетары до сихъ поръ еще не смогли 
завоевать своей независимости, какъ сдѣлали 
это сербы и болгары. Воинственные горные 
кланы, мирдиты, суліоты, акрокераунцы, болѣе 
свободные и независимые сравнительно съ 
албанцами равнинъ, принужденными принять 
магометанство, остались христіанами латин-
скаго или греческаго вѣроисповѣданія, и рели-
гіозная вражда присоединилась къ племенной 
ненависти. Къ сѣверу отъ ИІкумба живутъ ал-
банцы-католики, къ югу православные, и между 
ними, въ свою очередь, существовала тажевра-
зда, словно взаимной враждой они хотѣли смыть 
позорь своей подчиненности турецкому полумѣ-
сяцу.Такъ тянулось долго, пока наконецъ войны, 
превратнвшія Румынію, Сербію, Черногорію. 
Болгарію и Восточную Румелію въ независи-
мый государства, не показали шкипетарамъ, 
что они, какъ нація, сгинуть навсегда, если не 
бросятъ своихъ раздоровъ. Подъ страхомъ уви-
дать свое отечество раздѣленнымъ между гре-
ками, сѣверными сербами и черногорцами, му-
сульманскіѳ албанцы соединились и сдѣлали 
воззваніе къ своимъ вчерашнимъ врагамъ—ал-
банцамъ-католикамъ. «Да будетъ трижды иро-
клятъ,—провозгласило собраніѳ албанцевъ вт» 
Призрендѣ,—да будетъ трижды проклятъ тотъ, 
кто думаетъ о себѣ, когда отечество въ опасно-
сти. Да не будетъ въ нашемъ союзѣ пи мусуль-
мане ни христіанъ—одни пікипетары». Като-
лическая племена: пула ты, малисоры, кас-
менты, мирдиты и другіе соединились съ му-
сульманскими племенами въ лигу или «конгру», 
и всѣ дали торжественную клятву вѣрности и 
союза «на вѣки вѣчные». На хоругвяхъ и зна-

менахъ изображеніе луны было сброшено и за-
мѣнено краснымъ на золотомъ иолѣ львомъ— 
гербъ Албаніи; каждый членъ союза обязы-
вался уплачивать по 12 франковъ ежегодно въ 
общую кассу. 

Такимъ образомъ, не называясь такъ оффи-
ціально, они образовали федеральную респу-
блику: племена, совершенно самостоятельный во 
внутренних!, своихъ дѣлахъ, являются, въ слу-
чаѣ впѣшняго давленія, однимъ цѣлымъ, еди-
ной націей. Ихъ армія, состоящая изъ контин-
гентовъ отъ всѣхъ клановъ, представляется 
весьма солидной: отъ 14 до 60 лѣтъ каждый 
шкипетаръ—воинъ и принадлежитъ отечеству. 
Благодаря этому, они могли воспротивиться 
завладѣнію Гуссинійской террнторіей, отнятой-
было у нихъ Берлинскимъ трактатом!», но не 
смогли удержать за собой Ольгунъ или Дуль-
чиньо,- который былъ прпсоединенъ къ Черно-
горіп, хотя онъ находится среди албанской 
территоріи, и хотя балканская война велась 
во имя «принципа національностей». Жители 
цѣлые мѣсяцы сопротивлялись флотамъ дер-
жавъ,по наконецъ должны были покинуть свой 
родной городъ. Несмотря на кровопролитны» 
ихъ схватки съ Турціей. вырвать отъ нея свою 
независимость имъ не удалось,—турецкое зо-
лото съумѣло подкупить большую часть ихъ 
предводителей. Но во всякомъ случаѣ, какова 
бы ни была ихъ политическая будущность, они 
сплотились, изъ мелкихъ, безсильныхъ илеменъ 
превратились въ одинъ народъ; можно сказать, 
что они только въ наши дни покончили съ сред-
ними вѣками. 

Такимъ образомъ, албанцы сами собою во-
влекаются въ общее движеніе, и когда онивсту-
нятъ въ правильный сношенія съ другими на-
родами, то вполнѣ можно надѣяться, что бу-
дутъ играть важную роль, такъ какъ они отли-
чаются вообще тонкостію ума и силою харак-
тера. Горцы Албаціи имѣютъ то преимущество 
предъ босняками и черногорцами, что облада-
даютъ морскимъ берегомъ; но они почти не 
пользуются атимъ преимуществомъ, не только 
вслѣдствіе разбоевъ, внутренннхъ распрей и 
недостатка промышленности, но также и вслѣд-
ствіе крутизны горъ, недостатка мостовъ и до-
рогъ, вслѣдствіе береговыхъ лпхорадокъ и по-
стоянна™ затягиванія береговъ иломъ, нано-
симымъ грязными рѣками. Но какъ бы ни были 
велики эти затрудненія, все-таки нельзя не 
удивляться, до какой степени слабо развито мо-
реплаваніе при берегахъ Албаніи. Эпироты и 
гёги принадлежать къ одному и тому же пле-
мени съ гпдріотскимп корсарами, которые, во 
время войны за независимость зллиновъ, съумѣ-
ли создать въ Архинелагѣ цѣлые флоты и съ 
тѣхъ поръ оставались первыми между отлич-
ными моряками Греціи. Порты албанскаго бе-
рега производить лишь самую ничтожную роз-
ничную торговлю, обслуживаемую на двѣ трети 
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гріеетскиміі корлолями и ихъ авпро-да.імлт-
сі;ими аілшажачи, весь же торговый иоміігь 
этого берега едва достигает!. двадцати мил.ііо-
новъ франков!.. За нск.іюченіемъ акрокераун-
цевъ. ни одинъ туреішіп а.ібанецъне пускается 
вь море ни дли рыбной .ІОВ.ІІІ. ни для торговли. 
Несмотря на плодо{мідіе до.шнъ. іыъ которых!, 
иныя іі]ніііано.|ягь зерновые ч.гЬба. о.іивсн и 
даже довольно хороінія вина, вывоз?» продук-
товъ Албанів еще незначптеленъ по причин!; 
недостатка дороп. и отс.утствія безопасности. 
Главное богатство Нинра стада кшъ и овец?., 
прокармливаемых?. его обширными пастби-
щами. 

Нъ римскую эпоху страны эти были также 
въ заб|юсѣ, и только на мысе. къ скверу оть 
нын І.шняго города Нревеаы. стоял?» великолеп-
ный город?! ІІикоио.іь. построенный Августомъ, 
въ память своей иобеды при АКЦІѴМІІ ; па р:із-
ва.іинахъ его теперь бродить стада. Турки укре-
пили Иревезу. чтобы командовать входом?» вт> 
залнвъ А рта. нротивт. рнмНаго Акціума, при-
надлежащаго ныне Грецін. Она окружена or-
jiovHUMi. оливковым!, .гіісомъ: къ северу же on. 
нея Пара, преданная некогда англичанами не-
истовству А.ш-наши.всн юнеіъвъ .іимонныхъ 
рощах?». Ііуртннто. іі|ютивъ Корфу, эамЬчате-
ленъ лишь какъ м іи то рыбной ловли. Дирахіумъ 
(у итальянцепъ Дураццо), окружаемый цыган-
скими таборами, нмЬлъ некоторое значеніе. как?, 
место высадки римских?, легіопонт, и какъ конеч-
ный пуіікть Via luftiatia. наметавшей 4)>езъ 
весь Ѳрако-Эллинскій полуип ровъ, съ востока 
кі. западу: этот?. город?., ста.іо-быть. соединял?, 
вое?ПК?» съ Ита.ііею; домишки его построены 
из!, обломковъ ріімско-визатійекаго го]>ода; 
церкви обращены въ мечети. Весьма возможно, 
что рано или поздно мЬето Дирахіума. какъ по-
садника между двумя странами, займет!» порть 
Авлона. который сделается Кала итальянскаіо 
Дувра Вринднзи. ибо Авлона, какъ точка 
отправленін железной дороги через?, весь по-
луостров?., расположена такъ же удобно, какт.н 
Дураццо. и. кроме того, представляеп. то njte-
имущество, что гораздо ближе къ италь-
янскому берегу и н.мМчь г.іуоокій и безо-
пасный порть, совершенно аащнщенный съ 
моря ост]м)вомъ Сазено н «ІіпігиеіГою» (язы-
комъ) Акрокераунін. Ото главный городъ 
племени арберцскь. некогда самыхъ страіи-
ны\ъ между наемными воинами изъалбанцевъ. 
На с.еверіюмъ бе]иту находи ген Медуа, посе-
щаемая каботажными судами гавань местечка 
.Іешъ ГАлессіо или Александрии. домпнируе-
маго цитаделью ІІ г»|юй вь |<н> м„ съ старин-
ным!. монастырем!. на вершнні.. 

Вь ожиданіи же основанія на іѴрічѵ т о р г о -
вле города и замены имъ тЬхъ жалких?, «ири-
станей», которыя величают?. портами, все тор-
говое дннженіе сосредоточивается въ несколь-
ких!. внуіреннихъ городахъ. Самый значпте.іь-

КЙСКАЯ ту и м и . 

ный изъ ннѵь Призрев дъ. на МарнцЬ. П|«-
гоігі. Дриші in, плодородной равнин ). Меційя; 
он?, служить рынком?, ил гон ких?, албанцент* 
и его именитые граждане, разбогагЬвшіе огъ 
торговли. іцеголяиіі?. великолепіемъ ciioeiti на-
ряда и красотою оружія. Къ юго-западу, въ 
верхней долин I. Дрины, расположен?, мѵсѵль-
маискій городъ Диб|>е или Днбри. .кіміічатель-
ный фанатнзмомъ жителей и искусной иыдіь 
кой сафі.шіа. l ib северо-западу oil. ІІри:і|>енда. 
города Ипекъ. Гуптшье. Дьякова или Дыіки-
внца, -расположенные ири подошв!. С кара. -
главный места самым, іюииственныхъплеменъ 
верхней А.ібаніи. ІІриііпина. на железной Д"-
іюге из!. Митровицы вь Салоники, командуете 
великолепной равниной, где необходимо дол-
жен?. совершаться торговый обмѣиъ между Ма-
кедоиіею и Восніею.междуСербіеюи АлАаніею. 
Къ востоку отъ бассейна Дрины находится 
«Коссово ноле» знаменитое мЬсто битвы 
I Зк9 года, гдесеіюы похоронили н свою славу, и 
свое могущество. Въ приморской области: живо-
писная Кругія или «гоіиі.дъфонганонъ»,Тирана, 
Be рать. Ильбассап!.. древній Альбанпнъ, имя ко-
тораго смешивается съ именем?, самой сграпы, 
т о ч н о также имЬють некото]юе значеніе. Нако-
нец!.. Корица, къ югу on, Орхпдскаго озера 
благодаря своему положение на переходиомъ 
порогЬ между склонами Адріатвческаго и Эгей-
скаго морей, является также довольно оживлен-
ным!» торговым?» мЬтомъ. Къ юго-ностокѵ Ка-
ссия-незначительный. но живописный гороіъ. 
У восточной подошвы Албанскихъ горі. го]иіда 
принадлежать уже на половииу. по своему иаро-
донаселенію, оолгарамт». ЗдЬі. Ка.ікаиде.іи. 
Скоиліа. Кі£ирн.ш. Кручено. Ирнлнць н 
толіа или Монастырь. Поімѣдыій— одинь язь 
важнейших!, городов!, полуострова по сноимъ 
оживленным!, ярмаркам!»: это городъ сильв» 
эллннизованный. Скодра (Шкодра) и Пнина, 
подобно Нризррнду, расположены при горныхъ 
выходахъ, ві. таких!, местностях!., гді, населе-
ніе должно было скучиться вслі.дс гвіе соединяю-
щихся іл» нихъ естественных!, удобств!,. Наи-
более ЖИНОІІИСІІЫМЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ДВУХ!» ГОроДоВЪ 
является Янина, городъ Эпира, расположен-
ный на 6ejiery іі]н'краснаго озера. иротнвь тя-
желых!. массъ Пинда, но и въ виду «сігі.т.м-
сЬры \ъ»го pi. I >'1011блестя щихъ какънимкъ». 
Во времена Али-паши. Янина.сделавшись сто-
лицею. была гораздо многолюднее Скодры. ію 
теперь послѣдніпі одержала верх!.; ее часто на-
зываюсь также Скутари. 1'асположена оиауін-
шггелыіо удобно, именно тамъ. гдЬ иѵтн и .п. 
іунайсквхъ страіп. и Orefti'itaro плоскогорыі 
слились съ дорогами нижней долины Дрины к 
Лд]ііатическаго аалива. 

Скодра- не|)ВЫЙ ши-точныО городь. который 
встречается на пути иль Ита.іін. и нутнніаі uo-
ражамм'Ь На первый раит, его многочисленные 
сады, обнесенные высокими сткнамн, пустым-
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выя улицы, безпорядочность иостроекъ. Зато 
гь вершины известкован» иригорка, на кото-
ромъ стоить замокъ Розафа, открывается уди-
вительная панорама: куполы (.'кодры, ен два-
дцать минаретовъ, роскошная зелень, амфи-
театръ причудливыхъ горъ, сверкающее на 
еолнцѣ озе]ю, серебряная лента Дрины и Вой-
ны—все это представлиетъ великолѣнное зрѣ-
іище. 

Главные города Албаніи и греческаго Эпира 
• ихъ приблизительное населеніе: 

Призрендъ 46.000 чел.; Монастырь (Бито.іія) 
45.000 чел.; Скодра (Скугари) 30.000 чел.: 
Янина 29.000 чел.: Дьякова 25.000 чел.: Скопліа 
25.000 чел.; Калканделе 22.000 чел.: Ииекъ 
20лКЮ чел.; Диоре 19.000 чел.; Охрида 16.000 
чел.; Эльбассанъ 12.000 чел.; Бератъ 12.000 ч.: 
Артро-Клстро 12.000 чел.: Пристпна 11.000 ч.; 
Тирана 10.000 чел.: Горица (Корица) 9.000 ч.; 
Мецово а.500 чел.; Превеза 7.000 чел.: Ка-
сторія 6.000 чел.: Авлона 6.000 чел.: Круя 
tt.Ooo чел. 

V. 

Турецкая нація находится еше совершенно 
въ періодѣ средних!» вѣковъ, и ей предстоитъ 
еще много внугреннихъ переворотовъ, прежде 
чѣмъ она будеп» въ состояніп занять мѣсто въ 
ряду просвѣщенныхъ народовъ Европы и Аме-
рики. Территорію ея занимает» взаимно вра-
хдебныя племена, и если бы она не удерживала 
ихъ силою, то они кинулись бы другь на друга: 
сербы вооружились бы противъ албанцевъ, бол-
гары- -"противъ грековъ, и всі» соединились бы 
іцмлтівъ турокъ. Къ племенной враждѣ присое-
диняется еще религіознаи ненависть, и во мно-
гихъ мѣстахъ боен яки ничего не желали бы 
больше, какъ схватиться съ другими боевиками, 
а тоски—съ своими братьями по языку и проис-
хождению, гёгами. Впрочемъ. властители этихъ 
раз ныхъ нлеменъ, считающіесн османлисами, 
но въ дѣйстви гельности при на длежа щіе ко всѣмъ 
расамъ Востока. угнетаютъ ихъ всѣхъ, И все 
искусство ихъ СОСТОИТ!» въ томъ, чтобы возста-
новлять племена другь против!» друга .основы-
вая свое спокойное владычество на ихъ раз-
дора хъ. 

Да и не можетъ быть иначе въ такой имнеріи, 
гдѣ царотвуетъ нроизволъ. ІІадишахъ въ одно 
и то же время власте.тинъ души и тѣла своих!, 
шшанныхъ. главный полководец!,, верховный 
судья и иервосвященникъ. Прежде власть его 
ограничивалась практически дальними васса-
лами. которымъ часто удавалось добиться поне-
мвогу независимости, но съ наденіемъАли-иаши 
иизбіеніемъянычаръ,султану уже нечего боять-
ся^ существенным!» ограішченіемъ его произ-
вола служатъ обычай. преданія предковъ и инте-
ресы европейскихъ правительств!». Сверх!» того, 
онъ самъ доб]ювольно поже.іалъ регулировать 
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отнравленія своей власти некоторыми актами: 
так!,, онъ установил!» для всей пмисріи бюджеіъ, 
но которому беретъ себѣ около десятой части 
доходовъ. Онъ самый неограниченный изъ мо-
нарховъ Европы и иолучаетт» больше, всѣхъ, 
относительно суммы доходовъ страны: но и 
этотъ особый бюджетъ недостаточен!», и очень 
часто приходится покрыва ть дефицитъ займами 
за пятнадцать, даже за двадцать нроцентовъ, 
подъ обезпеченіе налогами, десятинами и тамо-
женными сборами. Расходы на содержаніе дома 
султана и членовъ его семейства ію-истинѣ не-
померны. Во дворцѣ цѣлан армія елугь и ра-
бов!» обоего пола; сверхъ того, сама прислуга 
окружена цѣлымъ скоппщемъ лпзоблюдовъ, 
проживающих!, около дворца и питающихся на 
императорских!» кухняхъ, такъ что поставщики 
обязаны, но контрактам!», поставлять ежедневно 
средним!» числомъ по тысяч !', двѣсти штукъ ба-
рановъ; уже по одному этому предмету иотре-
бленія можно судить о громадности суммы, по-
глощаемой остальными. Текущіе расходы уве-
личиваются еще тратами на постройку дворцовъ 
и кіосковъ, на иріобрѣтеніе всяких!, фесрій 
Востока, фабрикуемыхъ въ ІіарижІ, и Вѣнѣ.на 
фантастичестія коллекціи. всевозможное мотов-
ство и безконечныя кражи и расхищенія. 

Министры, вали и другіе сановники имнеріи 
стараются изо всѣхъ сн.іъ подражать своему по-
велителю и. подобно ему, ионеволѣ должны вы-
ходить изъ предѣловъ своего фиігтивнаго бюд-
жета. Впрочемъ, имъ платить оченыцедро,ибо 
на Востокѣ принято, чтобы высшіе сановники 
отличались блескомъ богатства и расточитель-
ностью роскоиш. Такимъ образомъ, на полезный 
работы не остается ничего. Что касается до 
низших!» чиновников!», то жалованье ихъ, ко-
нечно. если снизойду п» заплатить его, является 
какою-то наемѣшкою; впрочемъ, зато суще-
ствуем нѣмое разрѣшеніе удовлетворять себя 
какъ угодно насчет!» подчиненной имъ толпы. 
Поэтому в!» Турцін все продажно, и правосудіе 
въ особенности. ІІоложеніе турецких!» финан-
сов!» дотого плачевно, займы дѣлаются за такіе 
неіюмѣрные проценты, и служебный безпоря-
до къ дотого вел и къ, что не разъ предполагалось 
учредить особый синдикат!» огь европейскихъ 
державъ для унравленія оттоманскимъ бюдже-
том!». Но много ли между этими державами 
гакихъ. который бы сами могли похвас тать, что 
у нихъ существует!, полное равиовѣсіе между 
приходом!, и расходом!» М-

При подобном ь уиравленіи, земледѣліе и про-
мышленность должны развиваться, конечно, 
весьма медленно. Недостатка въ землѣ нѣгь, 
напротив!» —огромн ыя пространства самой пло-
дородной земли цустѵютъ. и никто не знаетъ, 
кому они принадлежа ть, такъ что всякій можетъ 

Консолидировав вы А долгъ Турціи состав. ;яѳтъ около 
2 съ полог,и uoh иилліард. фравк. 
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завладеть ими; но горе тому, кто извлечет* пзъ 
нихъ хорошую выгоду или вздумаетъ обогатить-
ся ею: обработанная имъ земля тотчасъ оказы-
вается принадлежащею къ землямъ священ-
ішмъ или придется но вкусу какому-нибудь 
нашѣ, который и завладѣваетъ ею,отдувши пред-
варительно владѣльца палками. Поэтому во мно-
гихъ мѣстностяхъ иной, даже самый экономный 
и дѣятельный зем.тедѣлецъ съ умысломъ умень-
шаегь свой урожай до самыхъ необходимыхъ 
размѣровъ, и былъ бы въ отчаяніи отъ обильной 
жатвы, ибо увеличеніе количества произведепій 
повлекло бы за собою уве.іиченіе налога н могло 
бы навлечь на него подозрительные розыски 
сборщика податей. Точно также въ маленьких* 
городахъ купец*, дѣла котораго пойдуть на 
ладъ, опасается какъ-нибудь обнаружить свое 
богатство: онъ будѳтъ прикидываться унижен-
ным*, покорным* и держать свой дом* в* 
крайней нищегѣ. Кромѣ того, разбойничество 
опустошает* деревни, гайдуки (грабители) изъ 
грековъ, болгаръ,албанцевъ,валаховъ бродятъ 
вокруг* городов* и при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ захватываютъ богатыхъ и вліятельныхъ жи-
телей. съ цѣлью получить за плѣнниковъ боль-
шой выкуп*. 

Что касается мусульманских* фамилій, то 
большая часть их*, для спокойнаго пользованія 
своею поземельною собственностью, уступили 
свои права собственности мечетям*, оставив* 
за собою только по.шованіе доходами; но они 
цмѣюгь в* атом* случаѣ ту выгоду, что имъ не 
нужно платить налоговъ, ибо земля стала свя-
щенною. и ихъ потомки могугыюльзоватьен 
доходами пмішія до нрокращенія рода. Земли 
эти, называемый вакуфами, составлиютъ около 
трети всей территорін и и о приносят* государ-
ству рѣнштелыю ничего. Onf. имѣют* нпчтож-
иую цЬну и для самих* жертвователей, которые 
освободили себя от* права собственности только 
вслѣдетиіе недостатка всякой продпріимчіівостп, 
ибо когда церковный земли увеличились до не-
помѣрных* размѣров*, то ббдынли часть их* 
стала оставаться иевоздѣланною. Вся тяжесть 
налога, следовательно. падаеть на землю, обра-
батываемую несчастными крестьянами, турками 
или христианами, и все-таки доход* съ зтого 
налога долженъ необходимо уменьшаться по 
мѣрѣ распрікѵграненія мкцфнытъ земель. Та-
ким* образомъ, рапо ИЛИ поздно должна быть 
произведена секулярнзація этихъ злкрѣпощон-
ІІЫХЪ имѣііій, и уже турецкое правительство, 
къ большому скандалу сгаровѣровъ, протянуло 
тихоиько рукѵ къ землѣ, цринадлежіщей ме-
четям* Стамбула. 

Ксли сербскій. и.ібаискій и болгарскій зем.іе-
дѣльцы угігіліают* нъ настоящее время удер-
жать свою землю в* состонніи производитель-
ности, то ато, можно сказать, происходи п. слу-
чайно. Объ этомъ можно судит* но одному слѣ-
дующему факту, Для нзбѣж шіи обмана, нѣко-

торые сборщики десятины не наш.ш бохЬ» 
остроумнаго средства для контроля, каст, обя-
зать земледельцев* складывать вдоль поля во» 
собравную ими жатву, и такъ какъ агенты пе 
отбирают* своевремевво каждый десятый сноп*, 
то выходит*, что груды маиса, риса и ржи оста-
ются на по.тѣ подъ вѣтромъ, дождемъ, на HCTJK;-
б.теніе животнымъ, такъ чти часто, пока пра-
вительство отберетъ наконецъ десятину, с борт, 
жатвы теряетъ половину своей цѣны. Иногда 
крестьяне и не трогают* даже винограда и 
других* плодов*, чтобы не платить налога. 
Впрочем*, земледѣлец* имѣетъ право жало-
ваться не на одну только казну,—его обирают* 
и всі. посредники, нокупающіеѵ пего его проиэ-
ведеиін: «Болгарин* пашегь, а грек* держнгъ 
сохѵ»,—говорить древняя пословица, которая н 
теиерь еще довольно вѣрна, по крайней мѣр+. 
на южномъ склонѣ Балканъ, гдѣ земледѣлец* 
никогда не бываегь собственникомъ засЬвяемоі! 
имъ земли. Впрочем*, даже и тамъ, гдѣ оаъ 
владѣетъ собственнымъ полемъ и работает* ве 
прямо на господина, грека или мусульманина, 
хлѣбъ его, часто еще до жатвы, принадлежит* 
ростовщику; не имѣя надежды когда - ннбудь 
расплатиться съ нпмъ. Онъ работает*, таким* 
образомъ, всю жизнь, как* несчастный рабъ. 

I I между тѣмъ, несмотря на отсутствіе до-
роі-ь и несмотря на мечети и казну, на гра-
бительство и воровство,—илодородіе почвы на 
обоих* склонах* Гемуеа, во Ѳракіи и Македо-
ніп,таково, что земледѣліе доставляет* торговлѣ 
весьма значительное количество продуктов*. 
Маис* (кукуруза) или «тѵрецкій х.тѣбъ» и воѣ 
зериовые хлѣба родятся въ іпобнлін. Долины 
Карает п Вардара производить хлонокъ.табакъ 
и красильнын вещества; прибрежье и острова 
доставляют* вино и масло, которыя, при не-
бо.іьшомъ умѣньѣ, можно было бы сдѣлать от-
личными: вино въ долпнѣ Марицы превосходно; 
наконецъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ Ѳракіи н 
Руме.тіи—ціиые .rbca шелковицы, и вывоз* ко-
конов* в* ІІталію и Францію съ каждымъ го-
домъ принимаетъ все бблыніе и бб.іьшіе размЬ-
ры. При такомъ плодородіи земли, при ире-
красиыхъ влажных* долинах*, обращенных* 
к* югу, Турція должна будетъ въ НРДЛ.ТРКОМЪ 
будущемъ занять одно и п. первыхъ мГ.п-ь между 
странами ГСвроіш по доброкачественности н 
разиообімзію своихъ произведен^. Скотовод-
ство въ послѣдиее время значительно расши-
рилось, особенно въ Микедоніи и Уинрѣ. Что 
касается промышленности, то. при устройстве 
новыхт. путей, она должна будетъ, вероятно, 
ма.іо-по-малу перейти въ другія мік-та, клиъ п 
во всѣхт. странахъ, открытыхъ для свободной 
внѣшней торговли. Разтнчиыя мануфактуры 
внутреипихъ городовъ: фабрики оружія, мате-
рій, ковровъ, галаптерейных* вещей, должны 
будут* много пострадать огь иностранной кон-
куррепція. п, без* гочнѣчін, иногіииз* нихъ 
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закроются или перейдутъ въ руки иноземцевъ. 
Точно также большія годичныя ярмарки въМо-
настырѣ, Слпвно и д])угихъ мѣстахъ Тѵрцін, 
куда собираются для обмѣна купцы со всей им-
иеріи и куда разомъ наѣзжаетъ тысячъ до era 
посѣтителей, будутъ замѣнены постепенно пра-
вильными отправленіямп торговли. 

Въ послѣдніе годы торговое движеніе въ пор-
тахъ Турціи, благодаря эллинамъ, армянамъ и 
«вропейцамъ всѣхъ націй, увеличивается все 
болѣе и болѣе, такъ что торговый оборотъ во 
всей Европейской и Азіатской Оттоманской им-
иеріи доходить приблизительно до милліарда 
фраиковъ. Но эта сумма весьма не велика для 
страны, обладающей такимъ плодородіемъ поч-
вы, такимъ разнообразіемъ произведеній, та-
кою многочисленностью портовъ, расположен-
н ы е такъ хорошо въ центрѣ древняго міра, 
вь точкѣ пересѣченія бодыиихъ естественныхъ 
дорогъ, соединяющихъ материки»). 

Сами европейскіе турки принимаютъ весьма 
незначительное участіе въ общемъ трудѣ насе-
ленія имперіи, и эта ихъ меньшая, но сравненію 
съ представителями другихъ племенъ, актив-
ность объясняется многими особенными причи-
нами. Прежде всего, только изъ нихъ выби-
раются управители страны, и тщеславие, ко-
нечно. влечетъ ихъ къ почестямъ и удоволь-
ствіямъ кейфа, т. е. вялаго бездѣйствія. Изъ 
презрѣнія ко всему немагометанскому, а также 
до беззаботности и вялости ума, они весьма рѣдко 
учатся иностраннымъ языкамъ и, следовательно, 
много пропгрываютъ въ сношеніяхъ съ дру-
гими племенами, изъ которыхъ большая часть 
говорить на нѣсколькихъ языкахъ. Собственный 
же ихъ языкъ щюдставлнетъ орудіе, владѣть 
которымъ довольно трудно, вслѣдствіе различ-
ныхъ системъ знаковъ и употребления множе-
ства вошедишхъ въ литературный языкъ иер-
сндскихь и арабскихъ словъ. Кромѣ того, фата-
лдзмъ, внушаемый туркамъ кораномъ, лишаеть 
ихъ всякой предпріимчивости, такъ что они ни-
чего не умѣютъ дѣлать иначе, какъ рутинными 
способами. Еще двѣ важныя причины ихъ де-
морализаціи составляютъ—многоженство и раб-
ство. Хотя роскошествовать гаремомъ могутъ 
только богатые, тѣмъ не менѣе и бѣдпыо на-
учаются, по примѣру своихъ господь, не ува-
жать женщину, развращаются, унижаются и при-
нимаютъ участіе въ торгов.іѣ человѣческимъ 
лясомъ. которую необходимо влечетъ за собою 
многоженство. Впрочемъ, несмотря на безчи-
сленность нево.іьннковъ. которые уже болѣе 

' ) Двнжевіе въ турецкіхъ портахъ въ 1890—91 гг.— 
179.317 суд., вмѣст. 30.509.861 тон.; движеніе Кон-
стаатмяопольск. порта въ 1890—91 гг.—37.454 суд., 
пгіст. 7.025.000 тон.; внѣшняя торговля Оттоманской *им-
•ерін въ 1891—92 гг.: им портъ—2.455.394.000 иіастр.; 
пелортъ —1.537.005.0С0 иіастр. Желѣвныя дороги Европ. 
Турціи въ 1894 г.—1.449 километр., тслеграфныя лнніи 
п Оттоманской ишіеріи въ 1889 г. на су шѣ—32.223 ки-
лометровъ, кабелей—597 километр. 

четырехъ вѣковъ привозятся со всѣхъ окраинъ 
Оттоманской имиеріи и увеличивают!» турецкое 
населеніе, несмотря на милліоны молодыхъ 
дѣвуіпекъ съ Кавказа, изъ Греціи, Архипелага, 
Нубіи, внутренняго Судана, которыя населили 
гаремы Турціи, число османлисовъ остается все-
таки гораздо ниже другихъ этническихъ элемен-
товъ полуострова: господствующее племя, если 
только можно назвать племенемъ людей, про-
исходящнхъ отъ такихъ различныхъ смѣшеній 
крови, едва составляетъ одну пятую часть всего 
населенія остатка нмперіи, который европейскія 
державы оставили падишаху. 

И з га численность турокъ будетъ становиться 
все меньше и меньше, такъ какъ число выжи-
вающихъ дѣтей въ магометанекихъ семьяхъ, 
именно вслѣдствіе многоженства, меньше, чѣмъ 
въ христіанскихъ семействах!». Хотя въ этомъ 
отношеніи нельзя опереться на какое-нибудь 
точное вычисленіе, но не подлежитъ никакому 
сомнѣнію,что турецкое населеніедѣйствительно 
уменьшается. Рекрутскіе наборы, производив-
шіеся до недавняго времени исключительно въ. 
турецком!» населеніи, становятся все труднѣе 
и труднѣе за недостатком!» молодыхъ людей. 

По закону, всѣ національности въ пмперіи, 
безъ ]>азличія пропехожденія и вѣроисповѣданія, 
считаются равными, и христіане имѣютъ такое 
же право на занятіе различныхъ должностей въ 
имперіп, какъ и мусульмане. Но само собой раз-
умеется, что турки вездѣ, гдѣ только предста-
вляется удобный случай, отлично обходятъ всѣ 
эти прекрасный постановленія. При всей своей 
неповоротливости, паши умѣютъ очень тонко 
отбивать охоту у искателей законныхъ правь 
своими формальностями, придирками и беско-
нечными проволочками. Въ нѣкоторыхъ отда-
ленныхъ отъ Константинополя областяхъ ре-
формы представляютъ собою мертвую букву, 
Но было бы несправедливо не признать, что 
Турція вообще сдѣлала весьма многое къ ре-
шительному уравненію правъ. Впрочемъ, тутъ 
все дѣло въ настойчивости самого населенія: 
оно достигаете свободы по мѣрѣ того, какъ 
приходить къ сознанію свой національиой силы 
и своего достоинства. Оть него самого зависитъ 
осуществить ту федерацію народовъ, къ кото-
рой Ламартинъ. проѣзжая, вь 1833 г., черезъ 
Бо.тгарію, счита.тъ его уже созрѣвшимъ и ко-
торую европейскіе дипломаты стараются пред-
упредить, уч]>еждая маленькія королевства, вра-
ждебный другъ другу и всегда вынужденный, 
въ своемъ безсиліи, искать поддержки боль-
шихт» государств!». 

Typeiqcifi деспотизм!, не есть деспотизм!» 
просвещенный, основанный на знаніи людей 
и методически добивающійся порабощенія: ос-
манлисы не знаютъ еще того искусства «угне-
тать умно», которое когда-то ставили еебѣ за-
дачею голлапдскіе управители Зондсктіхь остро-
вовъ. и которое вовсе не извѣстно во многихъ 
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другихъ странах?.. У турок?. главное дЬло въ 
томъ, чтобы іі.іінн и ихъ любимцы могли обога-
щаться сколько имт. угодно, продавать за доро-
гую икну СВОИ милости и правосудии бить огъ 
времени до времени пилками тЬхъ несчастных?., 
которые не уеіті.наюп. посторониться вб-времн, 
но, заткмъ. они охотно предоставляю п. обще-
ству идти гю своему усмотріліію. Они вовсе не 
любопытствуют!, о томъ, что дЬлаютт. имт. под-
властные люди, и вовсе не входит?. вт. огно-
шенія частных?, лицъ и семействь. Господство 
их?, выражается часто насиліемъ и жестоко-
стью, но оно чисто внешнее и не касается, 
такъ сказать. внут|і«нннго міра человека. Ко-
нечно, при подобном?, уиранленін не легко мо-
жет?. родиться и разни тын общественный духъ. 
но частный лица могѵть сохранять неприкос-
новенными свою личную сферу и сильных иа-
ціоналі.иыя учрежденш. каковы: греческій при-
ход?., мирдигское колено. славянская община, 
которые легко могугьсущестновать при такомъ 
кшірпчномъ и неимЬющем?. пикакого плана 
господств!., такъ что вт. некоторых?. отноше-
піячъ автономія различных?, группъ населенія 
въ Турціи поли he. чі.мъ въ самыхъ пе|іедоных?. 
странах?. Западной Квроны. При существова-
11J и такого хаоса народностей и племенъ, ко-
тый трудно было бы подчинить какому-либо 
однообразному порядку, лііность турецких?, 
властей избрала самое простое — предоставила 
ихъ самнмъ с*б!.. Европейцы, которые служа п. 
гуі»ецкому нрашгге.іьсту въ Константинополе, 
во міюгихт. случаях?, оказываются дли упра-
вляемых?. безнокойике. сг1;сннтельн be. чѣмь 
именитые мусульманине наши. 

Султанъ, или іиѵОштхъ, который нь то же 
время и эмиръ-э.Чгмумгнинъ, т. е. глава право-
верных?., сонмі.щаеть в ?. своей особе век вла-
сти и не нмѣеп. никаких?. н|»авилъ для 
своих?, дійствій. кроме предписапій кора-
на и преданій своих?, предков?.. Самым?, 
значительным?, пис.гі; него лицом?, нъ импо-
рт является /'«ѵі./-!і-і/.<л-//с.«».м?,(старІ.йіинна Ис-
лама) -глава духовнаго ведомства и юстицін. 
Первый министр?,. называемый т-.іиным/, ви.ш-
ргм>.. выні. утратил?, это аваніе и уже не сто-
ять во главк всей адмііннетрацін: совѣть ми-
нистров?. и in иіішыіиш сообщается прямо г?, 
султаном?.. Кішя/л-нні.ш. или начальник?, 
черных I. .ШНЦХШІЬ. которому ДііІГІ.реІІ'1. Ііадзоръ 
за императорскимі. гаремом?., является также 
одпимт. ил. высших?. санонннконъТурцін и нь 
дкй< типгелыюстп пользуется самым?, оо.іыііимь 
иліяніемъ и на ткдяегі. милое гимн но своему 
Произволу. Члены юрисконсульты различныхъ 
сонѣгмвъ министерств?, называются мцфти. 
Титулы: .»ффеш)и (^образованный»), ига («че-
ловек!. саб.ш») нредставляып. собою почетны л 
налванія или титулы, ст. которыми обращаются 
к?, ралнымъ чиновникам?. или къ важнымъ ли-
цам?.; зваіііе 6см і-оотвѣтѵтвуогъ нашему по.і-
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ковнику. Точно также титу.гь паша, озпачаю-
щій «ве.іикій главам отнопгня к?, занимаю-
щим?. нысшін гражданскія и военный до.іждо-
сти и ближе всего соответствует?. нашему ге-
нералу. Швѣстно. что достоинство ихъ, сноірв 
по рангу, обозначается одним?., .двумя нлі 
тремя развевающимися на коиці. копья лоша-
днныміі хвостами обычай, напомни,іюиий rfc 
легендарный времена, когда еще кочуюші» 
турки разъѣажа.іи на лошадяхъ по гтюшить 
центральной Азіи. 

Государственный сонЬть {шщшичи-в.іань) 
и другіе советы: иоениый. морской. народвагв 
иріи-ві.щенія. но.іицін и т. д. состоя п. Ilpft 
каждомъ министерств!», и совокупность игь 
бюро состанляегь госуда]к.тиенвую ііанцеляріі) 
или Опшшь. Сверх?, того верховный сѵдь, раз-
деленный на два отдІ.ленія. нкдаеть дкла гра-
ждански! II уТОЛОННЫЯ. Ч.іеНЫ ВЫСШИХ?. oi|iijitt-
ціа.іьныхъ уч|>ежде.ній назначаются нсікн род-
ственно верховною властью. Единственный при-
знак?. права, предоставленная) различным?, на-
ціямъ нмперіи, состонп. in. томъ, что вь выс-
шем?. совѣтк.адмипистрацін, или вь государ-
ственномъ і овѣтк отъ каждой нзъ нихъ засѣда-
ють по дна представителя, впрочемъ пцате.іьно 
выбираемые первым?, мни не тронь. Вь кровав-
цінхь то ж»' самое. Ііп.іы ѵнравляеіъ вилай-
отомъ.мутчсарифъ -сан икакимъ. каймпканъ -
казою и мі/Оырь общиной. При нсѣхъ .нихъ 
на ча.іытвахъ состоять, конечно, только для фор-
.чы.совѣты.составленные изъ главных?, граждан-
ских?. и .іухонныхъ чншівъииксколыліхъ чіе-
новь нз?> мусульман?» и иемусу.іь.чанъ. которые 
выбираются но избирательному списку в л 
именитых?, жителей, хотя въ действительности 
назвачэетъ членовь совкта вали. Поэтому на 
простонародном!. языке совѣты эти называют-
ся «советами но.иакинагелей», такъ какъ все 
дкло нхъ состоит*!. только в?, нзъявленііі С.пГ.lil-
cifl, Условія, которыя соизволило установить 
само себк высшее ираииіе.іьсгво, определены 
въ Гю.іьханеЙскомь «ипттпгршрп,, обнародо-
ванно.чь В?. 183!! Г., ВЬ шптчуминцть 18о(» Г. 
и вь констнгуціи ItiTli г. ('?. тііхыюръатм обк-
щэнія. долженст нующія гаран тировать ві якому 
жителю іімцеріп неприкосновенность жизни, 
чести и имущества, обратились вь статьи аако-
на. і.оторі.іп отчасти н применяется. 

Духовная и судебная оргаииаація. ревінпчпо 
охраняемая шепхт^уль-шмамомь, не могла іюд-
вергаіын никаким?, іимѣиеиіамь. Coociiieuuo 
духовное сос.іовіе, т. е. сословіе к m/lvov*. со-
ставляки?.: іwiixn. обянаііность которых?. • о-
стонп. in. П|іоиовГ.дыванін; хатнбы, которые 
чіітанігі. іи|)фііиіалі.ныя моліпвы. и стѴтііенво 
нмп.чы. кнюрис совершаюгь обряды 6p:iiwi u 
іюгребенія. Судьи, січ та.в.іяющіе вм Ьі гі. сь 
имамами ірупиу цлгмовъ, подчинены непосред-
ственно кази-аскгру, пли великому суді.І., и 
[І:і:ІДІ'.ЛІІНІТСЯ іе|іархическц на мі/.іль, WJHIS.i-
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ди) и наибовъ. Они вовсе не получаюгь жало-
ванья отъ государствам юіѣютъ доходы, взи-
маемые съ цѣнности спорныхъ имуществъ и на-
слѣдствъ, т. е. законъ самъ уполномочилъ ихъ 
на взятки. Въ Турціи существуютъ два вида 
судовъ: суды духовные, шеріаты, и суды ре-
форменные, низаміе, разбирающіе дѣла по ко-
дексу, весьма схожему съ франдузскимъ. Нема-
гометанскнмъ жптелямъ имперіи доставляютъ 
нѣкоторую гарантію смѣшанные суды. 

Константинонодьскій пагріархъ, какъ глава 
греческой церкви въ Европейской Турціи и 
какъ гражданскій управитель общинъ своей на-
ши, пользуется весьма значите.тьнымъ вліяні-
емъ. Онъ назначается синодомъ, состояпщмъ 
изъ восемнадцати членовъ. который устано-
вляетъ церковный бюджегь и рѣшаетъ вопросы 
по предметамъ вѣры. Латинское вѣроисповѣ-
даніе имѣетъ здѣсь трехъ главныхъ лігцъ: па-
тріаха, пребывающаго въ столпцѣ. и двухъ ар-
хіепискоиовъ—въ Антивари и Дураццо. Оба 
армянскія вѣроисповѣданія нмѣютъ каждое сво-
его патріарха, живуіцаго въ Константинопо.тѣ. 

Для османскаго могущества въ Европѣ было 
бы слишкомъ опасно допустить въ армію мно-
го хрнетіанъ, поэтому прежде они совсѣмъ 
исключались изъ войска и. взамѣнъ военной 
службы, должны были платить тяжелую пого-
ловную подать. Въ настоящее же время оффи-
ціально допущено, что «райи» могугь служить 
для национальной защиты и дослужиться по-
степенно до степени ферика (генерала) и му-
ишра (маршала), но въ дѣйстви тельностн вой-
ска состоять все-таки почти псключите.іьно изъ 
османлисовъ и магометанъ разныхъ илеменъ. 
Для полученія свѣдѣній о числѣ подданныхъ, 
годныхъвъ рекруты и на работы, правительство 
ио-временамъ приказываетъ произвести въ сво-
ихънровинціяхъ общую народнуюперепись.Дѣй-
ствующая армія (низамъ), организованная по 
прусскому образцу, составляетъ не болѣе 50.000 
солдата, служащихъ потри года;добав.іеніемъкъ 
арміи являются два резерва: идатіальм редифъ. 
Общій составь военныхъсильноштатамъ мир-
наго времени—1 «0.000, попгтатамъвоеннаго — 
ЬОО.ООО человѣкъ; но въ случаѣ необходимо-
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сти армія можетъ быть увеличена до неоиредѣ-
леннаго количества нррегулярнымъ войскомъ 
волонтеровъ, баши-бузуковь, одно имя кото-
рыхъ напоминаетъ столько кровавыхъ и ужас-
ныхъ сценъ. 

Военный флотъ весьма значнтеленъ по сра-
внена съ кошіерческимъ: въ немъ считается 
62 судна всякой величины, съ 500 пуіпекъ. 

За исключѳніемъ Константинополя и его 
округа, состоящихъ въ вѣдѣніи министерства 
полиціи, страна раздѣлена на семь вилайе-
том или провинций; кромѣ того острова Ле-
мносъ, Имбрось, Самооракія и Астипалея, 
вмѣс/гѣ съ Родосомъ и островами Анатолійскаго 
побережья, составляюгь восьмой вилайетъ. 
Впрочемъ, эти условныя дѣленія имперіп до-
вольно часто мѣняются. Вилайеты раздѣляются 
на мутезарифлики или санджаки, которые, 
въ свою очередь, дѣлятся на козы, соотвѣтству-
ющія францрскимъ кантонамъ, а казы -на об-
щины или найэ. Европейские вилайеты, ихъ 
главные города и приблизительная цифра на-
селенія видны изъ слѣдуюіцей таблицы (одинъ 
изъ главныхъ городовъ, Дарданеллы, находится 
въ Азіи): 

Выайеты. Наеелвніе. Главные города. 

1. Эдирнэ или Адріано-
ноль (Ѳракія) 950.000—Адріааоподь. 

2. Салоники (Македон.) 515.000—Саіоники. 
3. Монастырь (Верхи. 

Македонія) 550.000 —Монастырь. 
4 Коссово (Верх. Ал-

банія) 580.000 -Пристина. 
5. Скутари или Скадра 

(Верх. Аібаиія). . . 322.000 -Скутарн. 
6. Янина (Эииръ и Ѳес-

салія) 698000 -Янина. 
7. Критъ идиКандія (о. 

Критъ) 278.000 - Канея. 
Европе&скіе острова 

вилайета на Архн-
пеіагѣ.. 40.000— Дарданеллы. 

Константинополь и 
его европейскій 
овругъ 700.000 -Стамбул. 

Санджакъ Новоба-
зарскій (съ австрій-
ск. гарниз.) 125.000 -Новый Базаръ. 

Глава VI 
Болгарскія земли. 

I. Деспото-Дагь н Восточная Румелія. 

Въ силу Берлинскаго трактата, часть Турціи, 
расположенная къ югу отъ главной цѣпи Бал-
канъ и заключающая въ себЬ весь верхній бас-

Географія Рекію. т. I. 

еейнъ Марицы, Тунджи и нѣсколько равнпнъ, 
спускающихся къ Бургасскому заливу, была 
преобразована въ отдѣльное княжество. Дан-
никъ и вассалъ Турціи, княжество это, въ дей-
ствительности. находилось подъ непосредствен-
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выsn. покровительством!. ев]юпейскихъ дер-
жава.; разъединенное политически отъ сѣвер-
вой Бодгаріи, оно оставалось тѣмъ не менѣе въ 
близкой съ нею связи, благодаря национальному 
единству жителей, болгаръ въ огромном* бо.н,-
шинствѣ. ПослЬдніе были унѣрены. что ихъ 
маленькое государство рано или поздно соеди-
нится съ болѣе обширнымъ княжествомъ Бол-
га ріи,съ которымъ оно граничить на гѣверѣ гре-
бнемъ Балканъ, а на заиадѣ- условной линіей 
и высокимъ водораздЬльнымъ хребтомъ между 
бассейнами Марицы и Покера. Въ 1885 году 
смѣлымъ и удачиымъ шагомъ они добилисьзто-
го политического единства: болгары сѣвера и 
юга разорвали оковы Берлинска го трактата и у 
Сливницы, на нолѣ битвы, подкрѣпили право 
силой. Въ центр!. полуострова, отъ Дуная до Де-
сиото-Дага, образовалась единая нація въ три 
милліона человѣкъ. Оффнціально объединеніе 
Болгаріи съ Румеліей было актомъ произвола, 
совершовнымъ но личной иниціативѣ князя и не 
закрѣнленнымъ согласіемъ европейскихъ дер-
жав!.; но болгарскій народъ, не дожидаясь это-
го согласія. соединился и докончилъ это поли-
тическое преобразованіе: администрація. мини-
стерства, армія—все было соединено. 

По климату и общему характеру почвы, Во-
сточная Румелія является часть»» собственно 
Ѳракіи; слншкомъ незначительная по простран-
ству (35.900 кв. килом.), чтобы заключать въ 
сеоѣ весь горный к)>яжъ. она владѣегь только 
склонами его; на сѣверѣ эти склоны принадле-
жать Балканамъ, на юго-западѣ—Десіюто-Дагу. 
Нѣсколько небольших!, отдѣльныхъ отроговъ, 
идушдіхъ параллельно Ііалканамъ, образують 
на сѣверѣ страны рядъ длннныхъ, извилистых* 
равнинъ, прекрасно орошенныхънвесьма пло-
дородных*. Эти неболыиія самостоятельный 
цѣни означены на картдхъ ихъ болгарскими 
именами—«Средняя Гора» и «Черпая Гора»; 
сюда же принадлежать Водо-Балканы и Кучукъ-
Балканы. О незначительности этихъ горъ мож-
ио судить уже по тому, что самыя высшія ихъ 
вершины, вь Средней-Горѣ. не превышают* 
І.ЗоО метровъ. 

На юго-западѣ Восточной Румеліи горы выше. 
Горная страна Рюджица. прорѣзанная безчи-
слениыми долинами, представляет* собою родъ 
передового вала Карако.іасъ-Дага и соединяется 
на заиаді. ст. горными массами Карлукъ-Бал-
каиа. превышающими 2.000 метровъ. и съ Де-
спот о-Дагомт.. нѣкоторыя вершины котораго 
еще выше. ЦІ.пь эта. разделяющая бассейнъ 
Ма]іицы отъ бассейна Месты и Восточную Ру-
мелію on. Македоніи. при надлежащей Турцін, 
представляет* собою главный кряж* древняго 
1'одона. Кя вершины одѣты прек)>асной растп-
тельностью,—пихты, лиственницы, буки, то 
групшірующіеся въ цѣлме лѣса, укрывающіе 
медві.дей и cej>Hb, то раскидывающіеси (юща-
ми. между которыми виднѣются обработанный 
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поля; деревни «п. долинахъ окружены лугамЕ, 
виноградинками и дубовыми рощами. Но скл»-
намъ разбросано множество монастырей, отчего 
собственно и происходить ту]>ецкое назвзніе 
Десного-Даг*. т. е. «Гора Священников!.», 
нодъ которымъ вообще риаумііется древяіі 
Родоп*. 

Въ стран!;, и]іинявшей имя Восточной і'у 
ме.тіи, турецкій элемент* еще не ут])атилъ все-
го своего былаго зпаченія; побоища, доброволь-
ное выселеніе уменьшили его численность, но 
теперь іімпграціоиное движевіе, кажется, пре-
кратилось. и мусульмане нараввѣ съ христиа-
нами боролись за національную автоноши. 
Греки, прежде претендовавшіе на главенство, 
тоже все еще сильны н многочисленны. Во вся-
кой деревнѣ можно встретить одного или двухъ 
грековъ, кото|)ые занимаются торговлею и вся-
кими ремеслами: они необходимы в» вен-
кой мѣстности, ибо умѣюгь все сдѣлатъ. на все 
готовы, оживляютъ край и населеніе своей по-
движностью, энергіей, умомъ. OOJKWVH вьстра-
Н1І что-то въ родѣ бо.тыиаго франк*-масоон-
скаго общества, ови. при своей взаимной соли-
дарности и постоянной страстной дѣятельностш, 
успѣли пріобрксти гораздо большее вліяніе, 
чѣмъ это можно было ожидать но ихъ числен-
ности. Мѣстамн они образуют*среди болгар** 
нѣско.тько значите.іьныхъ грушіъ. 'Гакъ, напри-
мер*, он Ь довольно многочисленны въ Филш-
пополѣ и Базарджикѣ. и въ одной изъ долин* 
Родопа исключительно ими населенъ довольно 
многолюдный городъ Стенимахо, въ которомъ 
не могли носелпгься ни турки, ни болгары. 
Остатки древннхъ зданій и особенное нарЬчіе 
жителей, въ которомъ бол Ье двухсотъ аллин-
скихъ словъ. неизвіетныхъвъново-греческомъ 
языкѣ, доказывают*, что городъ Стенимахо на-
ходится въ рукахъ грековъ уже болѣе двадцати 
вЬковъ. Судя но одной плохо сохранившейся 
падписи, археологъ Дюмонъ счптаегь его 
эвбейскою коловіей. Во вымена римской импе-
рін населеніе Ѳракіи говорило греческимъ язы-
ком!.. 

Обитатели восемнадцати деревень Рубджѵ.іі, 
къ югу оть Филиппополя, суть мусульмане, 
причисляемы)1, по ихъ племепнымт.иризпакамь, 
къболгарамь.ивт.силу недавняго трактат а долж-
ны верпутьсн подъ власть султана. ІІзиѣсітш 
они иод* именемъ помаковъ. Высокіе. черно-
волосые. порывистые въ движеніях*. веселые 
характером!., антузіасты и иоаты по натурЬ. 
они. по мні.нію историков!., являются потомка-
ми д|к'вннхъ оракійцен*. Ученые сильно были 
заинтересованы ихъ богатой народной іюэзі-
ей'). Их* пѣсни,бѣдны.я по языку, но страгг-
ныя и гібразныя. запечатлев и какой-то особой 
своебрздностью; онѣ нисколько ие нохо.угп. на 

') Verkorie, Le Veda Slave,— Down, Les Chantt jw 
pulairet butgarer,—Fligier, F.thnolog. VnVhchungm 
im Hfonlopr. Qebirpe. 
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ірскія, и въ нихъ несомнѣнно видны слѣ-
мтне-греческой миѳодогіи. Наиболѣе пыл-
[зъ изслѣдователѳй видятъ въ нихъ наслѣ-
ллинской миеологической поэзіи и нахо-
даже въ героѣ этихъ иѣсѳнъ — Орфенѣ 
J Орфея, божественнаго музыканта, заста-
пато плакать деревья и камни, останавли-
аго звуками полетъ птицъ и чаровавшаго 
гѣка могущественною силою музыки. Нѣ-
>ыя слова и обороты въ этихъ пѣсняхъ, не-
жимые ни греческимъ, ни албанскимъ, ни 
[некими языками, считаютъ остатками 
іяго ѳракійскаго нарѣчія. Въ послѣднюю 
ірскую революдію нейтралитетъ ыомаковъ 
купленъ болгарами за формальное обѣіца-
важать местную автономію. 
иболѣе плотно населеніе сосредоточивает-
:»нечно, въ плодородной долинѣ Мариды, 
второй проходить жѳлѣзнодорожный путь 
Константинополь. Важн'Ьйшимъ насе.тен-
> пунктомъ верхней часта этого края 
?тся городъ Базарджикъ, называемый 
е Татаръ-Базарджикъ, хотя потомки та-
гой колоніи, расположившейся здѣсь въ 
Ь пятнадцатаго вѣка, давно уже и совер-
:о смешались съ общею массою населенія. 
Бе въ глубь страны лежать главный го-
, основанный нѣкогда Филипиомъ, отцомъ 
сандра Македонекаго,—Филиппополь, про-
>елибъ у турокъ и Пловдивъ у болгаръ. 
сходятся дороги Родопа,Стенимахо,Кар-
Калофра и путь, ведущій въ собственно 

фію. 
<жду Филиппополемъ и Адріанополемъ, 
і важнѣйшими, хотя и расположенными 
[ отъ желѣзной дороги, городами являют-
ирпанъ, къ сѣверу отъ Мариды, и Хаскі-
къ югу. Наиболее богатыя по обработкѣ 
юсти Восточной Румелін лежать у южной 
ивы Шипкинекихъ Балканъ. Роскошная 
алыкекая долина славится на всемъ восто-
амъ Казанлыкъ окруженъ вѣликолѣиными 
)выми рощами и розовыми плантаціями, 
зъ 3.200 килограммовъ розъ добывается 
ограммъ розоваго масла, — чрезвычайно 
ой эссенціи, служащей цѣннымъ предме-
торговли. Далѣе къюгу,—Стара-Загора 

какъ зовугь ее турки, Эски-Загра,произ-
•ълучшія шелковыя ткани и иревосходнМ-
пшеницу, пзъ которой готовится хлѣбъ къ 

султана. Лучшее вино на всемъ полуо-
іѣ производится виноградниками Слнвно. 
ь городъ, расположенный также у подош-
іа.іканъ, на маленьком!» притоке Тунд-
наменитъ своими ярмарками, но, къ сожа-
), не имѣетъ удобныхъ путей еообщенія 
»угими гоі)одамп полуострова, тогда какъ 
ли. лежащій отъ него къ юго-западу, на 
ікѣ, еоединенъ же.іѣзною до]югой съ Адріа-
іемъ и остальной Турціей. Карнабадъ и 
гь—также болѣе или менѣе значитель-

ные города, благодаря своему положенію при 
морѣ. Наиболѣе оживленнымъ изъ портовъ яв-
ляется Бургасъ1) (Пиргосъ — у румелійскихъ 
грековъ), расположенный на небольшомъ полу-
острове между озеромъ и заливомъ. Онъ прі-
брѣлъ теперь еще болѣе важное значеніе бла-
годаря постройкѣ къ нему желѣзной дороги изъ 
Филиппополя, составляющей вѣтвь линіи Бѣл-
градъ—Константинополь. Кромѣ вышепоиме-
нованныхъ, немало есть и другихъ, не столь 
значительныхъ, но весьма удобныхъ якорныхъ 
стоянокъ *)• 

На сѣверѣ Бургасскаго залива, составляю-
щаго самую западную часть Чернаго моря, 
идутъ одинъ за другимъ три неболыпихъ мыса 
треугольной формы. Два изъ нихъ заканчива-
ются песочными косами, связывающими ос-
тровокъ съ материкомъ. Каждый изъ этихъ 
островковъ является, такимъ образомъ, есте-
ственною крѣпостью, чѣмъ и воспользовались 
для постройки на нихъ городовъ: Агіолю и 
Мизиври (древняя Мезембрія). 

Восточная Румелія или «Автономія», какъ 
любятъ называть ея жители свое «независимое» 
отечество, оффиціально представляетъ изъ себя 
не что иное, какъ турецкій ленъ, управляемый 
генералъ-губернаторомъ, котораго султанъ на-
значаете на пять лѣтъ, и народнымъ собрані-
емъ, которое, какъ сказано выше, въ настоящее 
время одно для Восточной Румеліи и сѣверной 
Болгаріи. Страна дѣлится на шесть департа-
ментовъ: Филиппополь, Татаръ-Базарджикъ, 
Хаскіой, Стара-Загора, Сливныи Бургасъ, под-
разделенные въ свою очередь на 28 кантоновъ 
и 1.343 общины8). 

Въ 1881 году бюджетъ Восточной Руме-
ліи превышалъ 16 милліоновъ франковъ, 
и армія, командуемая иностранными офицера- , 
ми, достигла 5.500 человѣкъ, набранныхъ изъ 
всѣхъ трехъ національностей. Впрочемъ, слѣ-
дуетъ принимать въ разечетъ и довольно хоро-
шо подготовленную милицію, достигающую до 
36.000 чел. Въ послѣднюю войну за независи-
мость подъ знаменами встало до 50.000 лю-
дей. 

II» Балканы и собственно Болгарія. 

Вмѣшательство Россіи, въ 1877 году, въ де-
ла Балканскаго полуострова имело главнымъ 

' ) Торговоедвиженіе въ Бургаоѣ въ 1883 г.: 223 суд-
иа, вмѣстителыіостыо 106.302 тоннъ. 

' ) Торговый оборотъ Восточной Рухѳліи: 1882 годъ 
17.010.000 франковъ; 1883 годъ 24.710.000 франковъ. 

8) Главные города Восточной Рухоліи съ ихъ приблн-
аительнынъ васелешѳыъ: Фнллнппополь (Федибе) 36.000 
чел.; Сливно (Сливенъ) 23.000 4eJ.; Стара-Загора (Эс-
ки-Загра) 18.000 чел.; Татаръ-Баварджикъ 16.000 чел.; 
Хаскіой 14.000 чел.; Чироанъ 12.000 чел.; Каванлыкъ 
11.000 чел.; Стенимахо 10.000 чел.; Ямболи 11.000 чел.-, 
Бургасъ 6000 чел. 
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результатомъ создан іо независнмаго княжества 
Ііолгарскяго, которое, какъ uo пространству, 
такъ и по народонаселении еще далеко не са-
мое маленькое въ Енропѣ. Но болгарских* на-
тріотовъ ато не удовлетворяло. Они смотрятъ 
на свое настоящее княжество, даже увеличен-
ное присоединеніемъ Восточной Румеліи, лишь 
какъ на зародышъ будущей болгарской держа-
ны, долженствующей вмѣстить вт. себѣ всѣ 
нѣкогда болгарскіи земли, всѣ земли, принад-
лежавши имъ по историческому нраву и нынѣ 
еще населенпыи ихъ народомъ, всю террито-
рію. разстилающуюся къ югу по Вардарской 
долннѣ, до окрестностей Салоник*. или даже 
до самаго города Салоникъ включительно, на 
который зарятся также албанцы, греки, ав-
с грійцы. И, какъ бы становясь уже ногой на ма-
кедонскія земли, княжество болгарское захва-
тило. на югѣ Сербіи, южные склоны Валканъ 
и весь верхній бассейнъСтрнмона ')• 

Центральное плоскогорье Турціи, на западѣ 
котораго возвышаются высокія вершины Скара, 
представляет* нанменѣе изсліцованную об-
ласть полуострова, хотя именно здѣсь-то и пере-
крещиваются діагональныя дороги изъ Ѳракіи 
въ Воснію и изъ Македонін на Дунай. Это пло-
скогорье верхней Мезіи, называемое такъ гео-
графами, за неимѣніемъ мѣггнаго названія, 
есть не что иное, какъ обширная гранитная 
площадь въ шестьсотъ метровъ средней высоты, 
поверхность которой разнообразят* многочи-
сленный гианины. или горныя цѣпп, не пред-
ставлявшая вичего особеино грандіознаго. 
ислѣдсгвіе значительной высоты ноддерживаю-
іцаго ихъ пьедестала; мѣстами возвышаются на 
ней трахитовыя вершивы. остатки древнихъ 
вулканов*. Нѣкогда нсѣ впадины этого плоско-
горья заполнялись многочисленными озерами, 
но они были или постепенно загромождены на-
носами, или унесены нересѣкающими плоско-
горье рѣками, хотя очертанія ихъ еще совер-
шенно замѣтны. Между этими озерными впа-
динами. обратившимися въ плодородный поля, 
слѣдуетъ упомянуть вт. особенности равнины 
Ниша. Софіи и Ихтнмана. 

Гордый группы сіениговыхъи порфировыхъ 
горъ Виюша составляют!, восточный оплотъ 
плоскогорья Мезіп. Непосредственно къ востоку 
открывается глубокая долина рЬкн Искера или 
Искры, которая, пройдя равнину Софіи, и иере-
рѣіав* Балканы во всю ихъ інирниу, изливается 
въ Дунай. Недавно еще думали, что точно также 
перерѣзываетъ всѣ Балканы и другой притокъ 
великой рѣки — Видъ. и даже тщательно вычер-
чивали на большей части карт* это вообража-
емое нересѣченіе, но на самомъ дѣлѣ Видъ, 
как* докааалъ впервые путешественник* Ле-
жат.. берртъ пачало просто на дунайскомъ 

' ) Болг»рія, включи Вост. Румлію: Прострівстт 
516.660 кв. вам.; насмевів (гь 1893 г ) 3.310 ООО душг; 
чволо жителей ва 1 к» кнловетръ 3-1,2. 

склон!. горъ. Высокая долина Пскера и ра 
ннна Софш могут* быть рассматриваемы, касѵ 
истинный географическій центр* КвроііеВгсиі 
Турціи. Софія представляетъ имеино пункт*, 
въ которомъ сходятся посредством* легчаА-
шихъ переходов!, дорога отъ нижпяго Дуная 
по долинѣ Искеііа, дорога изъ Сербін по Мо-
равѣ, дорога изъ Ѳракіи н Македоиіи по Ма-
рине и Стримону. Утверждали, впрочем* бел 
доказательств*. будто первый Коіістаитнвъ. 
пораженный большими преимуществами мЬск>-
иоложенія Серднки, нынѣшней Софіи. возы-
мЬлъ мысль перенести сюда столицу своей им-
порт, и если бы онъ избрал* Софіювмѣст о Ни-
зании, то ходъ исторін значительно бы изме-
нился. Сдѣлавшись нынѣ столицею иоваго кня-
жества, Софія значительно преобразилагь п нг 
нѣкоторых* частяхъ приняла физіономію горо-
да впо.нгЬ европейскаго. 

Турки называют* Балканами всѣ цЬин в 
горныя групиы полуострова, какой бы формы 
и направленія онѣ ни были; географы же обо-
значают!. этим* именемъ обыкновенно только 
Гемуеъ ді>еввнхъ. Этотъ валъ начинается на 
востокъ отъ Софійской равнины и вовсе не 
составляет* горной ці.ии въ обыкновенном!, 
смысл!; этого слова, а образует* екор1.е иѣчтп 
въ род+. террасы, которая полого наклоняется 
или спускается ступенями к* прндунайскимъ 
равнинам*, между ті.мъ как* южный склоиъ 
ея представляет* рѣзкѵю крутизну: какъ-оудто 
съ этой стороны плоскогорье обрушилось. Та-
кимъ образомъ. Балканы имѣют* видъ горной 
цѣии только съ одной стороиы. да и то, если 
смогріігь с* простирающихся к* югу от*, них* 
равнин* и дренних* озерных*бассейнов!., про-
филь ихъ гребня представляется г.іабоволии-
стою линіей, не нмѣетъ ни ріізких* выступов*. ни 
скалист ыхъ пирамидъ, и вершины его рисуются 
на всей с+.верпойсторонѣ горизонта продолгова-
тыми выпуклостями. Единственный исключенія 
изъ этой мягкости очертаній представляют* іюр-
фироныя горы Чаталъ. возвышаюшіяся къ югу 
огь главной ціти, между Казан.іыкомъи Слив-
ио. Хотя онѣ и уступают* по высотѣ верши-
нам* Балканъ. но поражают* своими крутыми 
етѣнамн. изорнаииыми гребнями и безішряд-
комъ нагроможденных* скалъ. Эта могучая 
горная группа, усыпанная скалами, составля-
ете совершенную противоположность съ окру-
жающими ее извнстково-мергелеными холмами. 

СІ.верные склоны Балканъ такъ однообраз-
ны. что можно подняться на самую высокую 
вершину, не видавши горъ. Когда Гемуеъ бу-
детъ обезлѣсенъ. а жители его, къ несчастію, 
имѣютт. нсблагоразуміе вырубать лѣеа на вы-
сотахъ,—то его склоны потеряют* свою красо-
ту; теперь же. пока еще растительность укра-
шает!. ихъ. высокія Вал капы представляют* 
одну изъ самыхъ привлекательных* областей 
Туіщіи. Во всі.хъ балканских!, дилнпихъ, среди 
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ІХЪ, какъ въ Алыіахъ, луговъ, текутъ 
довольно многочисленный дѳ])евни распо-
ы въ тѣни буковъ и дубовъ; видъ горъ 
веселый, такъ что одинъ путешествен-
говоригъ, что природа здЬсь совершенно 

кия». Напротив?», равнины, разетилаю-
къ Дунаю, голы и унылы; на нихъ 

що ни одного деревца, такъ что мѣстные 
в, не имѣя дровъ и употребляя для то-

высушенный на солнцѣ коровій навозъ, 
(ы вырывать въ земле логовища, чтобы 
иаться зимою. 
эо Балканъ, оте равнины Софіи до рав-
Сливно, составляютъ гранитныя скалы; 

пичныя террасы, понижающіяся къ Ду-
представляютъ весь рядъ геологическихъ 
иъ, отъ пе]>еходныхъ до четвертичныхъ 
цій. Различный скалы мѣловаго періода 
аютъ въ этой области Болгаріи наиболь-
ространство въ ширину и изрѣзаны сте-
имп съ Балканъ рѣками наиболее живо-
, въ видѣ полукруговъ и ущелій. Древнія 
стп охраняютъ проходы этихъ долинъ, 
гьяхъ которыхъ расположены города рав-

Самую замѣчательную изъ этихъ древ-
крепостей представляетъ древній городъ 
[>скпхъ царей—Тырновъ. Янтра, при вы-
своемъ изъ Балканъ, развертывается и 
ывается какъ лента, и образуете семь из-
ъ. надъ которыми поднимаются амфптеа-
. высокіе прибрежные утесы и два ска-
е острова, окруженные некогда стѣнами 
(нями. Дома города покрываютъ собою от-
іъ п тянутся въ предместьяхъ у подошвы 
іхъ утесовъ. Въ Тыриовѣ состоялось пер-
ародное собраніе въ 1879 г. 
сѣверномъ склонѣ Балканъ замечается 

я параллельность всЬхъ видонзмененій 
і: округлый высоты болыпихъ горъ, вер-
зростепенныхъ цЬпей, границы геологи-
хъ образованій, лощины, въ которыхъ 
делаютъ изгибы, наконецъ, самое теченіе 
[ везде сохраняютъ одно и то же напра-
з съ запада къ востоку. Поэтому и все иа-
льныя долины, снускающіяся съ Балканъ, 
гъ почти одинаковые выходы, одинаковые 
!ны, одинаковые ряды изворотовъ. а так-
самое населепіе распределено одинако-
образомъ; города и деревни занимаютъ 

ныя одно другому положения. Единстве-н-
шмечательное исключеніе представляете 
а рѣки Ломы, которая, до входа своего 
мину Дуная, около Рущука. течете съ 
остока на сѣверо-западъ. Прекрасные 

расположенные по краямъ этой долины, 
ичиваются известковыми, до тридцати 
въ средней высоты, стенами, белизна ко-
іъ кажется изъ-за зелени ослепительною, 
ша, по которой течете Лома, предста-
ть собою часть той общей линіи, ио кото-
ізвивается и Камчикъ на че]>номорскомъ 

склонЬ. Параллельно съ этимъ течете и Девно, 
впадающій ве лимане, заканчивающая Влрн-
ской бухтой. Съ этой стороны Балканы за-
канчиваются небольшой иограиичной цепью — 
«Дели-Орманъ», обитаемой до сихъ поръ тур-
ками, мирными потомками грозныхъ когда-то 
завоевателей. Дальше, къ северо-востоку, на-
чинаете уже проявляться степной характере 
поверхности. 

На востокЬ Балканы заканчиваются не об-
іцимъ гребнемъ, а несколькими параллельны-
ми рядами, идущими отъ запада къ востоку. 
Притокъ Камчика, Дели-Камчикъ, отделяетъ 
эти ряды отъ собственно Балканъ. Сходя къ 
морю, Балканы образуюсь множество мысове; 
изъ нихъ наиболее выдающейся—мысъ Эми не. 
массиве изъ эруитивнаго порфира, заканчи-
вавшийся такъ же остро, какъ и сосѣдніѳ мысы: 
на севере Карабурунъ, на югЬ Мизиври, Ахіо-
лу. Крутой утесъ, омываемый волнами Черна-
го моря, есть «Finis Haemb римлянъ. Место, 
где возвышался прежде храмъ Юпитера, заня-
то теперь греческпмъ монастыремъ Св. Нико-
лая. Дорога, взбирающаяся па крайнія скалы 
Гемуса. есть та самая, по которой шелъ Дарій 
во время своего похода на скиоовъ. Этой же 
дорогой шли и русскіе во время кампаніи 
1829 г. 

Въ торговомъ смыслЬ значеніе этого пути не 
меньшее, чемъ въ воеяномъ. По ней исключи-
тельно очень долго совершалось все торговое 
двнженіе между Константияоиолемъ и скиѳски-
ми, нынЬ русскими землями. Въ настоящее же 
время она если и имеете значеніе, то исклю-
чительно лишь местное, для селеній, располо-
женныхъ при подошве Эмине-Балканъ. Съ од-
ной стороны пароходы, а съ другой две дороги 
пзъ Ямболи въ ПІумлу, чрезъ Карнабадъ и 
Сливно, имѣющія быть вскоре замененными 
железной дорогой, дали полную возможность 
торговому пути оставить Эмине въ стороне. 

Долго думали, что «великія Балканы» недо-
ступны для перехода, идревніе авторы говори-
ли о переходе какой-то македонской арміи черезъ 
Гемусъ, какъ о чуде. Еще даже въ начале те- « 
кущаго столѣтія историке Гаммеръ указывал?» 
только восемь проходовъ по всей Балканской 
цепи. Канпцъ перечисляете тридцать проез-
жихъ дорогъ, самая высокая изъ которыхъ, въ 
Розалпейскомъ ущелье, между Калоферомъ и 
Ловетой, доходите до высоты 1.930 метровъ; 
высота самой бойкой дороги, идущей изъ Ломъ-
Ііаланки-въ Софію, по Глпнчискому ущелью, 
равняется 1.475 метрамъ, средняя же высота 
дорогъ не превышаете 1.000 метровъ, а доро-
га изъ Богасъ-дѳрѳ возвышается всего на 138 
м. Кроме этихъ, указанныхъ Каницомъ, дорогъ 
существуете еще несколько второстепенныхъ, 
доступныхъ тЬмъ не менее какъ для верховаго, 
такъ и для экипажнаго прохода. Стратегически, 
эта линія Балканъ представляегь серьезное 
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нрепягствіе лишь при том* условіи, сели она 
защищена хо]юшнми укрѣпленілми и храбрыми 
иоипами, каковы были сь той и другой стороны 
нъ последнюю войну борцы на Шипке. Къ за-
паду on. Средней-Горы. одной нзъ этихъ па-
раллельных!. грядъ, Балканы соединяются съ 
группами Родопа посредствомъгорнстаго порога, 
который можно бы назвать Ихтпманскимт. по 
имени его главнаго города. Вообще, весьверх-
ній бассейнъ Марицы. между Балканами и Ро-
доиомъ. имЬет*форму продо.іговатаго треуголь-
ника. вершина котораго. направленная къ Со-
фійской равнине. указывает* мііето соеднненія 
двух* систем!.. Это большое треугольное ІІ|Ю-
пранство и его боковыя визменностп занима-
ли ні.когда озера, замѣнившіяси теперь удиви-
тельно плодородными лощинами. Проходы это-
го раздіиа горныхъ систем!., прцвершнігЬ тре-
угольника, представляютъ. конечно, чрезвы-
чайно важные стратегическіе и торговые пунк-
ты. Чрезъ одинъ изъ нихъ, въ которомъ еще 
видны развалины знаменитых* «Траяноныхъ 
вороть» и который сохранил!, свое древнее на-
знаніе, проходила большая военная дорога рнм-
лянъ: здёсь же пройдет*, между двумя склона-
ми полуострова, главная лннія желѣшых* до-
рогъ. Съ самыхъ отдаленныхъ времен*исторіп 
народы боролись между собою за обладаніе эти-
ми воротами Константинополя, и множество 
могильных* холмовъ. разсѣянныхъ но сосед-
ним* долннамъ,и теперь еще свидет ельствуют!, 
о войнахъ, происходившихъ вт. этой части 
Вракіи. 

1'азвѣтв.іенія roj>* Родопа перекашиваются 
съ ветвями Балкан*, и самый низкій,отдѣляю-
щій ихі. прохода -Дубница имеет* более од-
ного километра высоты. Самая высокая группа 
Родопа—Рило-Даг* занпмаетъ северный его 
конецъ и образует*, но выраженію Барга, «ло-
патку» этого сочлененія. Кго зубцы,пики, окрѵ-
жающія его утеенстын пирамиды и не вполне го-
ризонтальные столы его верхняго плоскогорья, 
столь отличные от* продолговатых* вершин* 
ІѴа.іканъ, поднимаются до высоты 3.000 мет-
ровъ. выступая далеко за предѣлы лѣспой ра-
стительности. Но книзу отъ величественнаго 
амфитеатра болынихъ обнаженныхъ вершин!., 
второстепенный вершины одеты прекрасною 
растительностью пихт!., лиственицъ. буковъ. 
которые то грушшрурпея въ лѣеа. укрынающіе 
медві.дей и серн*. то раскидываются рощами, 
перемежающимися с* обработанными нолями; 
деревни в* долинах* окружены лугами, вино-
градниками и дубовыми рощами. По склонам* 
разбросано множество монастырей, отчего и 
происходит!, турецкое названіе Десцото-Даг* 
т. е. «Гора Священ и и ковъ», подъ которым!, во-
ибще разумеется древній Родоп*. Рн.іо-Даг*. 
знаменитый своими богатыми монастырями 
Рило. или Рила, имеетъ совершенно видъ швей-
царкой а.іыіійской группы, ^имою и весною 

тучи ст. Средиземнаго моря нрииосятт.енубк 
шое количество снега; летом* же эти тучи ; 
решаются дождями, которые бысті»о уиичгь 
жают* на горных* склонах* иос.гЬдше остат» 
снегов*. Эти виезанныя перемены предста-
вляю!* весьма замечательное зріілище. Hor j i 
иолудпя туманы, окугывавініе выеокія вершині» 
сгущаясь мало по малу. собираются наконец!" 
на склонахъ въ тяжелый тучибронзовагоцнѣ-
та. и околотых!, часовъ разражаются дождет; 
загГ.мъ пне постепенно рѣд!;ют* и. сквозь раз-
рывы паров*, начинают* показываться одна а 
другой» вершины, такъ что къ вечеру воздух* 
очищае тся снова, и горы блестят* о гражешяя 
лучей заходящаго солнца. 

Къ югу отъ Рило-Дага возвышается горни 
группа Иеримъ, или Иеринъ, котоі»а;і развѣ 
немного уступаетъ ему въвысотЬ, это древні! 
Орбелосъ греков* и одна из* г1.хъ мноточо-
сленных* гор*, гдѣ показывают* еще кольца, 
за которыя держался Ноев* ковчег*, когда 
сбывали воды потопа; мусульмане ходят* сюдв 
на ноклоненіе этому священному мкту. Это 
последняя большая вершина Родопа ст. юж-
ной стороны, и за нею средняя высота горъ 
быстро понижается, так* что до самыхъ бере-
говъ Эгейскаго моря не превышает!. 1.000 u.ur 
1.200 метров*. Но за то совокупность дата-
вляющихъзту систему гранитных!.горърастяш-
вается на огромную ширину, отъ равнин* вракіп 
до горъ Албанін. Группы древннхъ вулканов*, 
съ мощными из л і я н і я м и тра х ита, е і це болЬе уве-
личиваютт. протяженіе горной области Родопа'). 
Реки, стекающія съ центра-іьнаго плоскогорья 
Турціи, могли достигнуть Эгейскаго моря толь-
ко прорЬзавши въ этихъ гранитахъ и лавахъ 
глубокіе проходы, каковы, например*. знаме-
нитым « Варда|»скія железный ворота», которыя 
под* именем* Демир*-Іѵану получили такую 
известное!*, что когда-то на большей част 
карт* их* обозначали вт. цептрі. Турціи зна-
чительным* ГО|ЮДОМ*. 

Но мнѣнію Викенеля и Гохштетгера. ни в* 
одном* из* этих* древних* озерных*бассей-
нов!. не встречается ледниковых!, осадков*, и 
склоны окружающих* их* гор* не предста-
вляют!. никаких* следов* теченія ледяиыхъ 
рек*. Любопытно, что такія невысокія горы, 
как* Вогезы и Овернскія, имели свой ледяной 
иеріод*. между тем* как* ни Перестери. ин 
Рнло-Дап.. ни ІѴілканы. которые лишь немио-

') ІІрибляінтельвил ІЫОЛТЫ Боларіи, UO Гоіит»тт«уу, 
Ввісвелю, Бу». Барту, Каввцу я В8м*ре*іамъ руесюив 
в актрійекаго геюр. штабогь: 

Балканы, Балкаиы ( п срелнем>) 1 700 метр. Утелм 
Гозалвта 1.932 метр. Гумрушалг 2.376 метр. Ущмм 
Глипт 1.506 метр. Швика 1.407 ыетр Дефиле Кегасг-
Дере 13S метр. Бава (Эмвве) 437 метр. Трмиское ущым 
1.653 метр Трмновы ворота 800 ветр. Ущелье Дубивпи 
1.065 метр. Лввівпа (Рвло-Дап.) 2.900 вегр. Первп-
Даг» 2 401) «етр. Другія группы Вятош\ 2.і62ы. Бае-
оеЙвг Софіи 522 метр. 



ЖН'Ь' Пиренеев?.. UC І1МІ.НІП. рЫТВІІНЪ, КО-
ія были бы когда-нибудь наполнены дви-
інмнсл льдами. Это одно нзъ замечате.іь-
чихт. явлен ій вь геологической неторіи 
1,'ПЦ. 
'шінрное чегыреуголыіое пространство. за-
•е іпрныміі системами Гемуса и Родоиа и 
ннчеиноест.сѣвера Дунаем?.. состава )іннцее 
о шмовнны прежней 'Гурціи. составляеть 
арскукі с/грану. Хотя наананіе Болгаріи от-
тоя оффиціально только кт. скверному ск.ю-
іалканъ, увеличенному прибавкою Софій-
о плато, тѣмъ не менее. настоящая Волгарія 
іма*тъ по крайней мѣрѣ вдвое большее про-
иггво. Вся земли полуострова. огь берегов?, 
вяго Дуная до склонов?» ІІнида. нринадле-
I. болгарам?.. за исключен іемт. этнографи-
ItX'b островков?. и архипе.іаговъ. занятыхъ 
ізмм, валахами, зннзарами или греками. Вт. 
ніе ві.ка они занимали еще гораздо большее 
'транство, такъ какъ вся А.ібанія входила 
останъ нхъ ца)хтва, столицею котораго бы-
»хрн,да. Тысячи могильныхъ курса нош. на-
ПГІІЮТЬ проходъ всі.хъ этихъ :іа воеваі елей, 
іо.імахъ около Варны курганы такъ много-
іенны. что издали нхъ можно принять за 
рь, уставленный гигантскими палатками. 
0 что это за племя, которое и но численности. 
1 пространству своихъ владЬній занимаегь, 
іидно, первое место на турецкомъ по.іуо-
іві.У Ужасныеоиустонште.ш, назынавшіесн у 
ИггіЙцевъ болга]ш.чн, которые съ конца пн-
і гто.гЬтія разоряли равнины Ѳракіп и имя 
>рыхъ. несколько видоизмененное, с.тЬла-
• възападныхъжаргонахъ выраженіемь по-
i, принадлежали, вероятно, къугрскому пле-
V. какъ и гунны: языкт. ихъ походить на 
въ нынѣшнихъ сам of. до in., почему и пола-
П.. что они были блпжайіиимн щюдками 
іъ несчастных», народней?» скверной Россіи. 
(сяко.чъ случаѣ. эти свирепые завоеватели, 
1Л съ береговъ Волги, которой предки ихъ, 
Ь полагают?, некоторые писатели, обязаны 
імъ назнаніемъ. изменились такъ сильно, что 
[Кино было бы искать въ пхъязыкѣслѣдовъ 
ді»евняго пропсхожденія. М;л, туранцень 
обратились въ такихъ же славянъ. какъ и 
ЦП ихъ: сербы и русскіе. 
ыстрая сліишаизація болгаръ, совершив-
ши въ средніе века. представляеть замкча-
»н1.йшее этнологическое явленіе. Съ по.іо-
И деіштаго нѣка век болгары уже понимали 
ербскн, а вскорѣ совершенно перестали го-
іть на своем?, рндномъ языке, и хотя онн 
іря п. не так ь правильно. какъ сербы, и про-
пнете их?. грубЬе, но теперь вь ихъ сла-
ком?. наречіи съ трудом?, можно найти нк-

II.КО хозарских ь слов?.. По. не им Г,я до не-
і я г о времени uu литературы. ни ію.іитиче-
о единства!хотя два брата. Кири.ілъ п .Че-
Й. родом?, болгары, дали славянскую азбуку 

русскому и другим?, родственным?, языка чъ), 
они не могли установить свой языкъ и придать 
ему своеобразный характер?,. Наибольшею чи-
стотою нарЬчіе ихъ от.шчаеп я. говорить, вт. 
округе Калоферъ. къ югу оть Ва.ікднь. Неко-
торые писатели полагаюсь, что способность 
чрезвычайно легкаго усноевін. кото|юю отли-
чаютѵя болга|»ы. достаточно об?>ясняеп, их?, по-
степенное превращеніе въ ославяніінпіійсн на-
род?.: но гораздо проще предположить, что во 
время прилива и отлива перес.е.іеній и вонн-
ственныхъ набегов?., завоеванные се|иіы и за-
воеватели болгары перемешались друг?, съ 
другомъ, при чемь первые внес.ін вь сме-
шанную народность свои нравы, свой языкъ. 
свои от.інчительныя черты, а вторые да-
ли ей свои имя. Какъ бы ю ни было, 
населеніе Волга pi и составляет?, теперь част і. 
славявскаго Mijia. Вмкстк съ боснякамн и 
сербами, подчиненными еще власти Турцін. 
онн даютъ южно-славянскому нлементу большой 
перевесъ вт. .пнологическомь отношеніи во всей 
Европейской Турціи. Если бы гегемонія въ им-
періи должна была принадлежать самому мно-
гочисленному и.іеменн. то она осталась бы за 
сербо-бо.ігарами. а вонсе не за греками, какъ 
думали еще недавно. 

Вообще болгары меньше ростом?., чкмъ нхъ 
соседи сербы, ко|К'насгы.крепко сложены.ши-
рокоплечи; голова у них?.замечательно круглая 
и хорошо сформированная. Впрочем?., многіѳ 
бо.ігарскіе черепа, наследованные Коперннц-
кимъ, Вирховом?.. Ііедіо. отличангтся некоторы-
ми чертами, встречающимися у австра.іійских?. 
днкарей:узкій лобъ.слишкомъ широкой зат ылокъ 
и пр. Ноздри часто оченышірокн и сильно при-
подняты. Глаза голубые или серые и русые во-
лосы, кажется, преобладают?, у болгарь. .Чво-
гіе путешественники, н между прочими .Іежан ь, 
бретонец?., нашли въ нихъ поразительное сход-
ство съ поселянами Вретанн. Вт. нЬкоторыхъ 
мкстахъ, как?, напр. в?, окрестностях?» Фн.шн-
пополя, онн бреют?, себе волосы на головЬ, 
оставляя только косу, которую отращиваюп. 
и старательно заплетають, как?» китайцы. Греки 
и валахи смеются над?» НИМИ, И вт. насмешку 
имъ составлено много поговорок?», вь которыхъ 
болгары выставляются безто.іковыми и грубы-
ми. Но эти насмешки несправедливы. Не об-
ладая живостью румына н изворотливостью 
эллина, болгаринъ, тЬмъ не менее, имеет?, по-
нятливый умъ: но рабство отозвалось на нем?, 
тяжело, и потому въ местностях?,. г.гіѵ его еще 
притксняеть турок?, и аксплоатнруеп. грекь, 
онъ имеетъ несчастный и пасмурный видъ: но 
вь скверных?, равнинах?, и въ отдаленных?» 
горных?» деревняхъ, гдЬонъстрадаеть меньше, 
онъ весе.гь, любит?. развлеченія, речь его жива. 
о?тгЬ?-ь находчив?.. На томъ же северном?, 
склоне Ва.іканъ народонаселеніе.быть можеть, 
вс.гЬдствіе The на го сліянія <•?. селами, пред-
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ставляет* самый красивый ишь лица и оде-
вается съ болышімъ вкусом!.. 1 >о.і гари нъ носить 
вышитую ]>yGasy съ широкими рукавами, шаль-
нары. затянутый іюясомъ. суконную куртку, 
овчинную шубу и на головѣ—барашковую «чу-
бару". 

Болгары. въ особенности болгары равни-
ны,—вообще народъ мирный и вовсе ве соот-
вЬтсівукяп. тому предетавленію. которое соста-
вилось объ ихъ евнрѣиыхъ предках!., опусто-
шителяхъ Византійской нмиерін. Въ отличіе 
on. сербовъ. они не имѣютъ никакого вогннаго 
тщеславія, ие поютъ про д|м?внія битвы и даже 
утратили всякую память о своихъ предкахъ. 
Въ пѣсияхъ своихъ они ограничиваются описа-
ніемъмаленькпхъ драмъ обыденной жизни или 
страда н і й у ги ere н и а год; а къ и подобаетъ порабо-
шеиному народу; власть, въ виде жандарма, 
«скромниго да/нлнл».играет* большую ро.ть въ 
нхъкоротеиькихъ стихотвореніях*. ІІастоящій 
болгарннъ является спокойным*. работшцимъ и 
смышленым!, селининомъ.хорошимъмужемъ и 
добрым* отцомъ. любящим* домашній комфортъ 
и обладающим* исѣми семейственными добро-
детелями, Почти всі.ми отправляемыми за гра-
ницу земледельческими продуктами Балканскій 
полуостров* обязанъ труду болгарских* земле-
дельцев*: это они. будучи еіцевъ некоторых* 
м'Ьстахъ соединены въ зидруіи. или родовыя 
общины, обращают* южныя равнины Дуная 
в* обширный маисовый и ржанын поля, кото-
рый сопернпчаюгь съ полями Румыиіи. Нако-
нецъ. болгары, жпвущіе на сѣверномъ склоне 
Балканъ. между Инротомъ и Тырновомъ. отли-
чаются значительною промышлеиною деятель-
ностью. Каждая деревня имеет* свой особый 
іюд* труда: в* одной фабрикуют* ножи, 
в* другой металлическія бездЬлкн. в* ірегьей 
горшки, ткани, ковры, и везде эти простые ра-
ботники обнаруживай)!* большую ловкость рук* 
и чистоту вкуса. При скверном* проходе ІІІіш-
кинскаго ущелья, знаменитаго со времени ге-
ройской защиты его русскими войсками въ 
минувшую камаанію, въ недавнее время воз-
никшій городъ Габроио живет* самой дѣнтель-
иой жизнью: его ножи, ятаганы, кожи ц сукна 
известны всему полуострову. По словам* Ка-
пица. въ Габровѣ. в* 1835 году, открылась ие]ь 
вал болгарская школа. Къ западу Габрова нахо-
дится Травна—болгарскій Нюренбергъ, го]іод* 
кузнецов*, резчиков* по дереву и иконопис-
цев!.. Самаковъ. къ югу от* Софіи. является 
цевтромі. желЬзодЬлательнаго производства. 

По эти. столь мирные, столь прнвыкшіе къ 
труду и работ Ь. болгары начали тяготиться сво-
ею долгою зависимостью еще раньше, чѣмгРос-
сія, с* оружіем* в* руках*, ополчилась на их* 
защиту. Они не думали, конечно, о революців. 
и бывшія возстанія были произведены несколь-
кими горцами нли молодыми людьми, принес-
шими энтузіазм* свободы из* Сербіп или ру-

мынских* стран*: но хотя оо.ігары от, 
шинствіі еще оставались покорными Пмддиі 
ми Турціи. ГІІМ* не менее они стали мал 
малу поднимать голову, начали сознавать Д 
друга принадлежащими к* одной и той яѵ 
родностн. начали сплочнваты-я п соегпня 
для общей защиты: одним* словом*, они 
ходятч. в* себя после тысячелетия го сам 
бвенія. I I первый шаг* к * возстановлеии» 
ей націоиальностн сдіиинъ был ь ими in, р 
гіозной сфере. Со времени нашествія ryj 
некоторое число болгар*, конечно. ноиА 
притесняемых*. обратилось в* магометан 
преимущественно номацы, жпвушіе па «-Ы 
Балканъ. между реками Искеръ и (>ема; п 
сещая мечети, большая часть ихъ. одна кол 
храняли религію своихъ отцов*. почитал 
же священные источники и верили в* ті 
талисманы. Со времени завоеішнін ігЬкотч 
часть населенія обратилась вт. западный I 
лицнзмъ; большинство же племени прпнл 
жить къ греческому вѣроисііоиѣданію. Не; 
еще греческіе священники и монахи пол» 
лисьогромнымъ вліяніемъ, ибо они въ те 
многихъ веков* угнетепія храпнли пре; 
побежденной веры и самымъ своимъ сущеі 
ваніемъ напоминали некоторым* образомі 
лую независимость; и такъ какъ ихъ церкі 
СТЛВ.1Я.1И для гоннмаго поселянина единп 
uoe убі.жище, то народъ относился къ | 
чувствомъ признательности. Однако, бол 
не захотели болѣе оставаться подъуправлеі 
духовенства, которое ие давало себе даже 1 
говорить съ ними на ихъ родномъ языке 
мЬревалось подчинить ихъ другой, от.тл 
отъ нихъ націи—эллнновъ. Не желая зав< 
религіознаго раскола, они решили выйти 
подъ власти констангнноиольскаго патріі 
какъ сделали сербы и сами греки иоваго Эі 
скаго королевства, и установить свою н 
налыіую церковь, которая управляла бы 
собою. И. несмотря иа иротесты констані 
польскаго Ватикана—«Фапара», несмотр 
неблагосклонность правительства. которое] 
не любить эманеипаціи с во ихъ народов* 
дѣленіе двухъ церквей уже почти еоиеріщ 
еще до появленія русскнхъ войскъ. и Г]изч| 
духовенство должно было удалиться, a uyj 
которыхъ го]юдовъ даже 61.жать с* посіг! 
стію. Это событіе совершилось бы гораздо 
phe, если бы не продолжили кризиса жени 
которыя больше мужчипъ привязаны к * 
иим* обычаямъ п которымъ малейшее из! 
ше in. обрядахі. и одеждЬсвященника ка| 
ужасною ересью. 

Эта мирная революція, совершившаяся 
гни* грековъ. имела. однако же. большое Я 
ніе и относительно самих* турокъ. В<еболі 
оть Дуная до Вардара. действовали в* 
общем* діие согласно н, таким* образомі 
смотря на свою зависимость и. быть чо| 
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сани того не .шая. сдЬлали попытку образовать, сплбженін каждой деревушки учнтелемъ. Въ 
влвебя впервые націю. Со времени возннкно- 1890 г. въ Во.ігаріи было 3.844 началъиыхъ 
шша кхъ независима™княжества, главное внн- школъ. съ 172.000 учащихся. 

Т и п ы . 
1 Болгар пвъ-хрнстіаоипх изъ Вндлнвя. 2. Хрнстіаііка изъ Скодры. 3. Бол га ре-мусульмане иаъ 

Инддина. 4. Бол гари нъ пзъ Койютеііе. 
япіе бо.іглръ было посвящено школамъ: обя- Мягкое и воснріимчивое по натур!., бол га р-
leji.Hocii. обѵченія им каждаго, безнлатіюе ское паселеніе быстро, конечно, нзмГ.нптъ свои 
ѵчевіс бідяыхъ и неуставная заботливость о нрины п привычки іюд ь вліяпіемъевропейской 
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цивиліізнцін. свободио проникающей ныігі. на 
Ііа.іканскій полуостровь. Во.ігарскоіі же націіі 
необходимо нравственно подняться. Насколько 
албанцы одичали on. войны. настолько болгары 
принизились on. вГ.коваго рабства. Нь горо-
дах!.. гді. они ближе стояли кт. мусульманам?.. 
ИМ. нравственное паденіе особенно заметно. 
І>акоцечны)і оскорб.іепін и подавляющее пре-
зрен іе мусульман?, сді.лали н\?. въ ковцѣ-кон-
іювъ низкими. презренными даже нъ им. соб-
сіценныѵь глазах?,. 

Но. впрочем?., многое и значнюльно уже ИЗ-
МЕНИЛОСЬ со Времени освобождено! сі.верной 
Волгаріи. В?, общем?, турки, может?, быть, пре-
восходит?. болгар?, честностью и твердостью 
ралъ дан наго слова, но вт. смысле трѵдо.іюбія 
они стоять бесконечно ниже. .Іѣннвые и непо-
движные. как?, ін іые сыны Востока, они спо-
койно отдаются в?, расиориженіе «фа ту ма и вь 
результат^. тернють ча.ю-но-ма.іу снос ію.іоже-
ніе хозяев?. н впадаю гыгь заслуженную нищету. 

Но что важігі.е всего ато стремленіе бол-
rain. к ь самообразоваиію. (•?. лихорадочной по-
спешностью основывають они школы, ко.ілегін. 
пімнааін. нздають книги, посылают?, свою мо-
лодежь въ иностранные университеты. Въ сме-
шанных?. высших?, школахъ Константинополя 
лучшіе ученики -болгары. У то большой знак?, 
живучести. Кс.іи и въ будущем?, нв.іеніе эіо не 
изменится. то можно съ уверевіюсгью сказать, 
что нація. « толь долго ис торически подавляемая 
и третируемая как?, стадо рабов?., с?, честью 
верней. свое мѣсто на сцене міра. 

Вт. деревнях?, земля постепенно переходи?-!, 
нъ руки прежних?, «райя». Такъ как?, боль-
шинство турецких?. крупных?. .іечлев.іадІ..іь-
цевь біасііліі во время войны, то земли их?.бы-
ли отчуждены путемъ выкупной оиераіііи и пе-
решли вь собственность бывших?, арендато-
ров?.. То же самое нужно сказан, и вь итпоіне-
нін торговли, она Почти вся сосредоточилась 
нъ рукахъ xpiicriain.. Однако, морская торговля 
их?., сосредоточенная въ главном?, иорті. Вар-
II'!.. еще не сделала больших?, успехов?.. Ма-
ленькій пор'п. Валчиі;?. обладает?, болііе без-
опасной гаванью 11. 

По количеству своему турки весьма немно-
гочисленны вь ссленіяхьболі аіи-кой страны і;т. 
западу от?, долины .Іомі.і: но нъ городах?., осо-
бенно вт. гі.х?.. которые имі.юп. важное стра-
тегическое значеніе, онн составляю?-?, значи-
тельный общества. Гнер.ѵь того, большая часть 
восточной Во.ігарін, между Дунаем?, и Пургас-
скнчь заливом?.. насе.іепа турками п болгара-
ми. которые ДоТ'ОГО СЛИЛИСЬ СТ. СВОИМИ ПобІ.ДІІ-
іелями по языку, костюму, привычкам?, и образу 
мыслей. ЧТО ІІХ?. невозможно ОТЛИЧИИ, от?. ІІО-

1) Ниішяяя торгом* Боігарів »ъ 1801 г.: привол.— 
Н1 34У.ООО франк.; вывоз».-71.055.001 Фр.; а і lrt)4 г.: 
ириюл— !Ш29.000 фр.; вивоп,-7і'.Ку1.000 фр. 

-.мчкія зкмли. 212* 
сл I. ІІІІІ.ХЬ и должно считать вообще предста-
телями іурецкой націи. Даже чі.і тиые треки, я 
ТІ. ГОВОрЯТЪ ІІО-і УІЮЦКІІ. •ІД ІІЧ. НІ.ТЪ ІІП и |Н'ІП 
христіанскаіо монастыря, но много мЬсть. п«-
чнтаемыхъ мусульманами и пользующихся c.u-
вою святости. Вот?, гдѣ самая прочная [очка 
оцо]и.і д.!я осмавлисовь на всем?, пп . іѵосірооѣ ; 
в?, остальных?, же чід тахт, хозяевами правы 
являются иностранцы. Но и здкь уже ві.чния 
убійсгва и массовое амиграигстію ІІОГ.ІОПІЛІ 
большую часть насе.іенія. Въ настоящее время 
число выселившихся отсюда надо считан, близ-
ким?. к?, мн.і.ііону. Ловча, гдѣ прежде прсобла-
да.іи магометане, теперь населена исключи-
тельно болгарами и цыганами. 

Во.ігары и турки, греки и валахи, міѵсгиыв 
ко.іонін сербов?, и албавценъ,общества армян?., 
дово.іьпо многочисленный группы евреевт.-

Испанцев?.", енропейскіе КѴІШЫ ВЪ Городя ХЪ. 
носеленіяручынов?..зинзары и кочуніщія ЮІІІЫ 
цыган?., считающихся мусульманами, u pel'та-
ил я ють въ болгаркой стране настоящее cjifc-
шеніе народов?.: вт. ДобрѵджЬ. м>-жту ниж-
ним?. Дунаемі, и морем?., ато см Іііііеніе еще зна-
чительнее: там?, к?, представителям?. всѣхъ 
племен?., жннущнхъ в?. Волгаріи. присоединя-
ются еще и ногайскіе та тары, которые, не смI,-
шнваясьсъ другими племенами, какъ п.хъ братья 
ію крови османдиеы. coxjiaiiu.iu еще довольно 
хорошо свой азіатскій тип?.. 

Поел !. Крымской войны, дві.иадцить тысячъ 
ногайцев?., гкомпрометпіровавшнх?. себя ока-
занною ими союзникам?, іюмощію. покинули 
свою прекрасную горную страну н поселились 
ко.ювіями вь лапа той Волга pin. рядом?. '*ъ 
своими іа гад кими соотечественниками Добруд-
жи. Наоборот?., несколько тысячъ болгар?,, ис-
пугавшись этих?, крымских?, татар?., которыхъ 
нмі. описали и совершенно ошибочпо --каігь 
свирі.ныхь и порочных?., ушли на?, своей стр.і-
ІО.І под?. покровиre.iwгво русскаго царя, при 
чем?, им?, назначены были для жительства имен-
но гі. самыя ч Г.ста, из?, которыхъ выселились 
татары. ДвІ. нмиеріи поменялись.такимъ обра-
зом?.. народами, но, къ несчастію.беглецы о б е -
их?, націй должны были много выстрадать на 
своих?, ноны.хт. родинах?, оть перечень! клима-
та и нищеты, и как?, с?, той. так?, н съ другой 
стороны многіе погибли жертвами болезней и 
оіорченія. Вт. КОНЦІ.-КОІІЦОВТ. вгі, почт болга-
ры принуждены были ІМКННутЬ русскіе ПредІ.ЛЫ 
И нерпуты я на родину. Но ногайцы усіГІ,ЛИ оГ(-
житьсіі на новых?, местах?., і-нискап. обще» 
уваженіеп вообще акклнматнзщмжатьея. Гораз-
до печальн-Ье была участь черкесов?, и других?, 
переселенцев?, с?. Кавказа, которые.убегая оі і. 
pycci.'HX!. ІІ.ІІІ гонимые ИМИ. ІІросИ.ІИ III, 1 I I! 
ііоследуннціе годы убежища у Порты. Им. было 
четыреста тысяч?.: імагому нелегкое іІ..юбыл) 
Приготовить ДЛЯ НИХ?, место В?. КнрОІІеЙСі;оІ1 и 
Лзіатской Турцін. Паша, ua котораго бы.м, іюз-
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ложевъ Портою надзоръ за переселеніемъ, оза-
Гютился водворить новыхъ пришельцевъ въ за-
дадной части Болгаріи, надѣясь—хотя напра-
сно —порвать такимъ образомъ этнологическую 
связь между сербами и болгарами. «Райевъ», 
конечно, заставили уступить имъ земли, дать 
гкотъ и гѣме-на, построить имъ деревни и даже 
дѣлые города, но не такъ легко было имъ вну-
шить любовь къ труду. Въ Болгаріи они встре-
тили недовѣртивый нріемъ и вскорѣ, разочаро-
ванные. замкнулись въ своей высокомѣрной 
гордости и отказались приняться за работу. Раз-
сказываютъ, что многіе предводи гели, прибывъ 
на мЬсто, втыкали свои сабли въ землю въ знакъ 
того, что земля принадлежитъ имъ. и что отны-
нѣ населеніе стало ихъ рабами. Множество ихъ 
погибло огь голода, эпидемій. отъ климата, ко-
торый такъ непохожъ на ихъ горный климатъ, 
и въ первый же годъ вымерло 6o.it,е трети 
этихъ выходцевъ. Ихъ молодая дѣвушки и дѣ-
ти сдѣлались предметомъ отвратительной тор-
говли, и барыши, извлеченные при этомъ слу-
чай нѣкоторыми пашами, рождаютъ вопросъ, не 
умышленно ли былъ выморенъ голодомъ весь 
лтотъ народъ? Гаремы такъ переполнились чер-
кешенками, продававшимися за четвертую или 
даже за восьмую часть своей обыкновенной цѣ-
ны, что Константинополь уступилъ свой изли-
шекъ Сиріи и Египту. Впослѣдствіи, когда бо-
лѣзни, праздность и распутство получили свою 
добычу, черкесское населеніе мало-п<ьмалу на-
чало приспособляться къ новой средѣ, но ми-
нувшая кампанія вновь пробудила ихъ дикіе, 
кровожадные инстинкты. Они-то главнымъ 
образомъ и образовали изъ себя тѣ таборы баши-
бузуковъ, съ которыми пришлось столько разъ 
сталкиваться русскимъ казакамъ. Враги кав-
казскихъ уще.тій. волею судебъ, опять столкну-
лись на высотахъ Балканъ. 

Черкесы съ безумной отвагой отдались на 
глуженіе новому отечеству, но слава, ими из -
обретенная, принадлежитъ не столько ихъ му-
жеству, сколько звѣрству ,съ которымъ они выре-
зывали безоружное насе.іеніе,—женщинъ,стар-
цевъ и дѣтей. Въ свою очередь, и они не нашли 
себѣ пощады. Ихъ теперь нѣтъ болѣе въ Бол-
гаріи, и земли, данныя имъ сулганомъ, взяты 
обратно общинами или прежними владѣльцами. 
Современная Болгарія не превращена, однако, 
въ государство совершенно независимое. Она, 

вмѣстѣ съ Восточной Румеліей, находится подъ 
верховнымъ владычествомъ султана, имѣющаго 
право, вт» с.тучаѣ необходимости, оккупаціи Бал-
канъ. Кромѣ того, титулъ князя болгарскаго 
можетъ быть возложенъ на то или другое лицо 
не иначе, какъ съ утвержденія европейскихъ 
державъ. Болгарская армія доходить до 36.000 
человѣкъ, по штатамъ военнаго времени—до 
130.000 человѣкъ. Каждый болгаринъ досоро-
калѣтняго возраста числится въ сииокахъ на-
роднаго ополченія. Бюджетъ княжества въ 
1896 г.—около 90 милліоновъ франковъ (ле-
вовъ),изъ которыхъ 1.300.000 отчисляются въ 
личное распоряженіе князя. 

Болгарское княжество дѣлится на округи, 
которые, въ свою очередь, нодраздѣляются на 
кантоны (околіи) и общины. Слѣдующая та-
блица даетъсписокъэтихъ административныхъ 
дѣленій Болгаріи: 
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Глава VII 
P у М Ы Н i я. 

Румынскій народъ, наелѣдникъ великаго ціональностей, какъ по своему происхожденію, 
имени завоевателей древняго міра, нредста- такъ и по тому факту, что это единственная 
вляетъ одну изъ самыхъ любопытныхъ на- изъ всѣхъ лагинскихъ расъ, такъ уединенно и 
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далеко выдвинувшаяся на восток*. Со стороны 
Ааіп это самая иеретонан труппа націЯ латин-
скаго языка, населяющим. об.п.шуи часть За-
падной Европы п большую половину американ-
гкаго материка. Еще несколько десятков* л іть 
назад* румынская группа была почти неизвест-
на. Видя ее шил.-бы затерявшеюся между самы-
ми разнородными расами и языками, ее обыкно-
венно всі. смешивали ст. ними. Но пос.іѣдпін 
гобытія, пропсшедшія въ средине ныні.шняго 
вѣки въ бассейн!. нижняго Дуная, обратили на 
нихъ вннманіе соседей: сербовъ, болгаръ, ма-
дьяр*. турокъ. грековъ и русских!.. Румыны 
имеют* бі'.напое значепіе въ этнографіп Восточ-
ной Европы и по своей численности занимамтъ 
первое место среди нрндуналских* народно-
стей. Кс.іи суждено когда-нибудь образоваться 
восточно-европейский конфедерации то новые 
ваіюды найдут* въ Румыніи естественный 
центръ гяготѣнія. 

Съ точки зрі.нія племенной, а не сь оффи-
ціально-по.іиіическоп. истинная Румынія ro-
]»аздобольше, чімъее обыкновенно представля-
ютъ на карт!;.(>на заключает* въ себѣ не только 
Молдавію и Валахію дунлйскаго склона Кар-
п.ті* и русскую Бессарабію, но простирается 
на половину Нуковины, а съ другой стороны 
горъ охватывает* значительную часть Тран-
сильваніи и вдается широкою дугою въ Банатъ 
и восточнуні Венгрію. КромІ. того. румыны пе-
решли и за Дунай, колонизовав* многіе округа 
Сербіи и полуострова Добруджи. который те-
перь, по Берлинскому трактату, прішадлежптъ 
имъ. 

Наконецъ нхъбратыі. зинзары или макеіоно-
валахи, мЬпамн населяютт. ІІнндъ и другіи 
горы Албаціи,ѲессаліинГреціи;ихъ же можно 
встретить до самой ІІстріи. Тогда как* соб-
сівенно Румынія. уменьшенная отнят іем* Гх с-
і-арабіи и увеличенная нрисоединеніемъ До-
бруджи, занимает* пространство въ 131.02(1 кв. 
ки.іпм.. равное четверти Фраиціи - -век земли, 
населенный румынами, занимают* простран-
ство почти вдвое большее. При политическом!, 
объединен in всего племени, иаселеиіе румы-
новъ удвоилось бы против* ныігі. считаемаго: 
всі.х* румын* считается около !).800.000 
душ*, а именно: 

Вт. Ручыиіи "і.іііммшо чел.; in, Авсгро-
Beurjiiii 2.^!((і.ооичел.:in. Бегсарабіи l.ooo.ooo 
чел.: вьСербіи 1о0.інюче.і.:в* Болгарін «б.иоо 
чел. Остальные ш>Турцін и Г|іеціи. 

Патріоты. ііаснлуюіціе статистику согласно 
своим* желанінм*. увеличивают!, приведшую 
Ц"ФрУ До Іа-ти МНЛЛІоІЮВ*. 

О с т а в л я я in . сторон!, в а л а х о в * . о б и т а ю щ и х * 
У І ІИНДа. МОЖНО ВИІ І . ІЬ, что ІГ'РРИТ0|ІІЯ і а т и и -
скаго насе . і ен ія д у н а й с к и х ! , о к р у г о в * з а м ы -
к а е т с я ПОЧТИ ВЬ ИраіШ.ІЫІЫП Круп, 01.0.10 ВО-
СТОЧНЫХ* м а с с * К а р п а т с к и х ь гор*. Но т о л ь к о 
oi.ua половина этого к р у г а вшила в* состав* не-
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.шнісимаго государства: другая же половица при-
надлежит!. Австро-Венгріи и Росли. Коли би 
мечта румыншп, объ мбъедпненіи всего своего 
племени вь одно политическое цЬлое могла осу-
шестииты іі. то естественный центр* Румынш 
не былъ бы уже в* нынілинихт. щюдЬлах*. во 
его пришлось бы перенести в* какой-лябп 
пункт* верхней долины Ольты. на южный 
склон* Карпат*, где. IN. былое BJM MU. цеитрт. 
этот. и находился. Но заключения иыні. Па 
ввѣшнемъ склоне Карпатъ между «Желѣзиымж 
Воротами» и верхними иріітиісами Прута. Ру-
мынія приняла весьма странную и. так* ска-
зать, не уравновешенную форму: она со-
стоит* из* двух* частей, разграниченных* ли-
шен». очерченною теченіем* Серета и ма-
лены.аго иритока. соетинямщаго Hauoo.rU' вы-
дающей! пзт, восточных* отрогов* Карпат* п . 
большою дунайскою дугою. К * северу on. «той 
границы лежит* Молдавія. названная гак* ію 
имени одного изъ притоков* Серета, а к * юго-
востоку и къ юго-западу- Ва.іахія -«Рпиннна 
Лелигит». то-есть латпняи*. ^та равнина tzar о 
Котансаиса. или. собственно говоря, румын-
ская земля, прорезывается параллельными ре-
ками. составляющими второстепенный подраз-
діиенія; рЬкою Ольга или Алута Валахія р.із-
дѣляется на двѣ части: Большую Валахію кі. 
востоку огь А.тѵты и Малую къ западу оть 
иея. Нижнее теченіе Дуная составляет, иа югЬ 
политическую границу Румыиш.Так* как* Ду-
най. ниже "Железных* Вороть». слишком* 
ши]юк*. окружен* лесами. образует, озера и 
болота, то рёка эта не могла здесь. нодобпо 
тому. какъ нъ Авеіріи и Баваріи. служить цу-
гемъ передвижек ія завоевательных* народов*, 
которые, напротив*, продолжай сипе движете 
к * западу, обходили ее. направляя свой иуіь 
чрез* горные дефнлен. Дунай предст;шляегь 
огромное препятствіе. и даженынЬ е щ е м о г у -
щественный армін не могут* переходить чрегъ 
него, не подвергаясь большой опасности. К JHIML 
того, крутой поворот, к * северу, который тЬ-
лаетъ вь своем* теченіи нижній Дунай, и зна-
чительное расширеніе его дельты всегда слу-
жили какт.-бы щніомт. ѵтя валахским. равчин* 
И загіавляли завоевателей направ.іяіьсв<<п пуп. 
i.'l. КарпатаМ!.. Иа|)а.ілельныя теченін Дні.нра. 
Бѵ іа. ДиѴтра и Прута, хотя и въ меньшей 
мер!., но іакже прикрывали земли нижней 
.Мо.цлиіп. 

•Імкть. что румыны среди жестокихъ столкно-
веній на им. террігюріи различным. рас*. опу-
стошавших'!. чу землю сохранили свои прс\а-
нія. язык* и национальность -составляет, 
весьма интересное явленіс. свидетельствующее 
о большой усюпчпвостп II ЖИ.«ценности румын-
ского народа, t іі времени \ іа.іеція римскихт. 
а р м і й . 3 I І.СЬ ПроЛоДИ.ІО С Ю.ІІ.І.о ПОЛЧИЩ*, о Го-
рваниы.ч* оI ь ілавны.ѵ* масс* опустошителей 
в:ірва|ювъ: готуігі., авароіп.. гуиимвь. печеііЬ-
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говъ. славянъ. болгаръ и турокъ, поочередно 
угнетавших?» мирныхъ земледЬльцевъ. что со-
вершенное исчезновеніе румынъ, какъ особаго 
племени, казалось неизбЬжнымъ. Но, несмотря 
на эти потоки разных?» народностей, затопляв-
шихъ собою въ различныя эпохи латинизован-
ную дакскую народность, она все-таки, веро-
ятно благодаря болѣе высокой культуре сво-
ихъ предковъ, преодолевала эти потопы, кото-
рые ей грозили полным?» поглощеніемъ. И вотъ 
нынѣ, отдѣтенные отъ чужихъ народностей, 
румыны являются среди другихъ народовъ if 
требуютъ себе мевду ними места, какъ само-
стоятельная нація. Они оправдываюгь таким?» 
образомъ свою древнюю поговорку: «Romanoul 
поп реге»,—румынъ не погибнетъ. Къ тому же 
и численность ихъ постоянно возрастаете. не 
столько оте естественнаго прироста, сколько 
благодаря переселенію сюда в?» значительном?» 
числѣ австро-венгерскихъ румынъ. 

Трансильванскія Альпы заняты но обоимъ 
склонаме ихъ румынами, но какъ но ту. таігь 
и по другую сторону этихъ Альп?», высокія до-
лины едва обитаемы, и можно путешествовать 
по нимъ целые дни, не встречая никакого 
жилья, кроме пастушескихъ хижинъ. Полити-
ческая граница между Румыніею и Австро-
Венгріею, проходящая по главнымъ вершинамъ 
горъ. есть идеальная линія. идущая посреди 
обппірныхъ пустынныхъ лѣсовъ. За исключе-
ніемъ месте. прилежащихъ къ железной до-
рогѣ, пока только единственной, и тропинокъ 
черезъ перевалы, высокія Альпы остаются 
вполне девственными, и леса ихъ сохранили 
свою первоначальную прелесть, среди которыхъ 
охотннкъ охотится за сернами и в?» которыхъ 
еще недавно жнлъбизопъ. фигурнрующій ныне 
въ гербе Молдавіи. Въ этихъ же лЬсахъ цы-
гане ловятъ черныхъ и бурыхъ медведей, ко-
торыхъ заставляютъ танцовать по деревнямъ. 
Обыкновенно они соблазняют?» животныхъ вод-
кою и медомъ. которые ставятъ у ихъ берлоги. 
Когда медвкдп напьются мертвецки пьяными, 
являются цыгане - и берут?» медведей на 
цепь. 

На внѣшнемъ склоне Карпатъ общій видъ 
поверхности Румыніп имеете самую простую 
форму. Въ Мо.тдавіи ннзкія цепи, параллель-
ныя главнымъ, тянутся отъ северо-запада къ 
юго-востоку и, отделяясь другъ отъ друга до-
линами Быстрццы. Молдавы и Серета, нечув-
ствительно понижаются и. наконецъ. вовсе 
исчезаютъ въ дунайскихъ равнинах?». Въ Ва.іа-
хіи отроги Трансильванскихъ Альпъ разветвля-
ются къ югу съ замечательною правильное™, и 
текущіе въ нихъ потоки югЬютъ одно и то же 
направленіе. Все реки, берущія начало въ 
южныхъ долинахъ, и наиболее многоводные 
потоки, прорезывающіе Карпаты и раздЬляю-
щіе ихъ на отдельные отроги, какъ-то: Спль 
или Шилъ, О.тьта или Алута и Бузео. оиисы-

ваюте однообразный дуги, тѣмъ бо.тЬе крутыя, 
чемъ ниже рѣка внадаетъ въ Дунай. 

Отъ верхних?» горныхъ склоновъ до Дунай-
ской равнины средняя покатость различныхъ 
отрогов?» почти одна и та же, почему поясы 
температур?» и растительности ио нанравленію 
отъ сѣвера пъ югу весьма однообразны. Въ 
верху, на трансильванской границе, поднима-
ются вершины. одЬтыя ХВОЙНЫМИ лесами и бе-
резами, которыя зимою покрываются снегомъ; 
заті»мъ —второстепенные хребты, на которыхъ 
господствуют?» букъ и каштанъ, между кото-
рыми живописно мешаются всё другія евро-
пейскія л'Ьсныя породы: еще ниже, идутъ слег-
ка всхолмленныя и усѣянныя кленовыми и 
дубовыми рощами долины, солнечные склоны 
которыхъ заняты виноградниками. Наконецъ, 
внизу разстилается равнина съ береговыми 
дунайскими озерами, усеянная самыми разно-
образными плодовыми деревьями.Средній поясъ, 
заключенный между высокими Альпами, внизу 
изобилуетъ восхитительными видами, вслѣд-
ствіе живописности скалъ. богатства и разно-
образія зелени п прозрачности водъ. Именно 
здесь, въэтой «счастливой Аркадіи», находится 
большая часть монастырей, великолѣпныхъ, 
укрепленных?» замковъ. украшенныхъ купо-
лами и башнями и окруженныхъ парками и са-
дами. Что же касается до равнины, то она во 
многихъ мЬстахъ гола и однообразна, но рас-
положенный въ ней деревни, наполовину какъ 
бы вросшія въ землю и выглядывающія между 
травою, все-таки имеютъ перед?» собою пре-
красный горизонт?» съ синеющими вдали го-
рамп. Предметы, наиболее обращающіе на себя 
вниманіе среди общаго однообразія, это—стоги 
сена, подобные тѣмъ. которые изображены 
римскими скульпторами на колонне Траяна. 

Румынская равнина вторая Ломбардія, ко-
нечно, не по совершенству земледѣлія, а по 
чрезвычайному нлодородію почвы, ио красотѣ 
неба и краспвымъ видам?». Къ сожалѣнію. она 
не защищена горным?, валомъ, какъ Миланъ и 
Венеція, отъ слишком?» часто дующих?» здесь 
северо-восточных?» ветров?», почему и климатъ 
впадаетъ изъ одной крайности въ другую и бы-
ваете то очень тене.гь, то слишкомъ холоден?» 
такъ что для иредохраненія виноградниковъ 
виноградныя лозы покрывают?» на зиму слоемъ 
земли. Въ юго-восточной части валахской ра-
внины. наиболее открытой для сильныхъ ве-
тровъ. случается иногда, ̂ что ціиыя стада бы-
ковъ н лошадей, испуганныя снЬжными бу-
рями, мчатся оть урагана и кидаются въ при-
брежныя озера Дуная. Нѣкоторыя местности, 
въ которыхъ не бываете достаточно дождей, 
представляют?, настоящія степи, какъ, напр., 
Бараганскан степь, между Дунаемъ и Яломи-

! ) Средняя температура Бухареста 8° II; высшая 
темперйтура 45° Ц; низшая температура 30° Ц; разность 
температуры 75° Ц. 
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цею, in. которой живетъ большими стаями 
драхва и въ которой на нространс?вѣ нѣсколь-
кихъ миль нѣтъ ни одного деревца. 

Въ геологическом?. отношеніи Румынія, на-
чиная отъ горныхъ хребтовъ до равнины Ду-
ная, представляетъ правильный рядъформацій, 
on, гранта вершинъ до новѣйшихъ наносов?., 
отложившихся по берегам?, рѣкъ. Замѣчательно. 
что южный склонъ Карпатъ состоігп> изъ ряда 
такихъ же горныхъ іюродъ, какъ и скверный 
склонъ вт, Галиціи, и иредсіавляеть rh же ми-
неральным нроизведенія—цѣлыя горы камен-
ной соли, гниет., лнтографеІ;ІЙ известняк?. и 
чрезвычайно обильные нефтяные источники, 
ждущіе прнложенія челов+.ческихъ рукъ. Воль-
шая часть равнинъ состоит!, изъ третнчныхъ 
земель, но всѣ равнины, нростирающіяся къ 
воетоігу оть Илоеипн и Бухареста, сплошь по-
крыты четвертичными слоями глины и округ-
ленная булыжника, въ которыхъ найдено мно-
жество костей мамонтовъ, слоновъ и мастодоп-
товъ. іМутныя рѣки, иерерѣзывающія эти ра-
внины, токуть между крутыми каменистыми 
6ej»eraMU вт. нзвилнетыхъ руслахъ, похожнхъ 
на огромные рвы. 

Какъ и Ломбардія, на которую такъ похожа 
Рѵмынія по своимь физическимъ чертамъ и 
даже по населению, равнина последней пред-
ставляетъ древній морской залнвъ, выполнен-
ный принесенными водою обломками горъ. Но 
если море исчезло, то самъ Дунай, который тя-
нется иа югѣ валахской равнины кривою ли-
ніею въ 850 килом, длиною, представляетъ со-
бою другое море, какъ по массѣ несомой нмъ 
воды, такъ и по удобствамъ для навигацін. При 
самомъ вступленіи своемъ въ низкія равнины 
въ знаменитой тЬсиині. «Же.іѣзныхъ Вороты», 
Дунай имЬетъ 5о метровъ глубины; средняя же 
масса его воды привосходигъ соединенную 
массу воды всѣхъ рѣк?> Западной Кнропы.отъ 
Роны до Рейва. И однако жо, римляне переки-
нули че]»езъ Дунай, немного пониже .Ж ел ta-
il ихъ Во|)оть, моегь. который, но справедли-
вости, считается однимъ изт. чудесъ мі]ш: но 
император?» Адріанъ, изт. чувства низкой зави-
сти, велѣлъ, говорят!., разрушить этотъ намят-
ннк'ь, который долженъ былъ напоминат ь гря-
дуіцнмъ иоколѣніямъ славу Трална. Теперь 
видны только устои у береговъ рѣкв, а когда 
вода очень низка, то и шестнадцать основаній 
колон нъ, которыхъ всѣхъ было двадцать и ко-
торый поддерживали все сооруженіе. На валах-
ской террвторіи есть одна римская башня, со-
общившая свое названіе маленькому го]Юдку 
Турну-С'еверниу и обозначающая то мѣсто, гдіѵ 
рнмскіе легіопы вступили впервые на землю 
Дакіи. Мѣс.то перехода изъ Сербін нъ Рѵмынію 
сох]іавило и ііоныиѣ свое значеніе. но нонЬй-
шее искусство ничі.мъ не заменило еще Трая-
цова моста, и лишь во время войны иереі.инулн 
русскіе свей понтонный мосп. у Инмпнцы и 
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нЬкоторые другіе, сооруженные для Перехода 
ВОЙСК?.. Д о 1 8 8 5 ГОДЯ ИЗ?.НОСТОЯННЫХЪМОС?І>М, 
былъ лишь ОДИИЪ же.тЬанидорожныЙ, ниже Ни-
дека; два другіе -близь БЬлграда и блв.гь Си-
листріи - не были еще окончены. 

Къ югу отъ румынскихъ равнинъ, Дунай, 
какъ и почти всѣ рѣки сѣвернаго полушарія. 
не перестаетъ напирать па правый берегъ, къ 
стороиѣ Болгарін.ноелѣдствіемъ чего нвляетпі 
замечательное различіе между обоими берегами. 
Изрытый водою, нысокій южный береп. поды-
мается круто небольшими холмами и террасами: 
сѣвервый же береі-ь. уравненный разливами 
рѣкъ, тянется обширною плоскостью н сли-
вается съ низменными равнинами. Болота, use-
pa. вымоины, остатки бывшвхъ руслъ ,1уная 
переплетаются здѣсь между собою н образуют* 
сѣть ложныхъ рѣкъ, окружающихъ множество 
острововъ и полузатоплениыхъ отмелей. На 
этомъ пространств!», по которому прежде сво-
бодно разгуливали воды, зам-Ьтны, ст. югу от?. 
Яломвицы, слѣды даже цЬлой рѣки. которая, 
прекратит, свое самостоятельное с уществовз -
иіе, избрала себѣ ложе другой р+.ки и оставила 
послѣ себя лишь лагуны и болота. Bet. выр<ь 
виениыя и оставленный рѣкию ннзкія земли при-
соединяются къ Валахін и увеличиваюсь ея бо-
лотистый и пустынный поясъ. между тѣмъ какъ 
Болгарія постоянно утрачнваетъ землю, но з.» 
то обладаетъ здоровы мъ климатомъ. прекрас-
пыми торговыми складочными мѣстами и при-
брежными городами, которые почти нсі. по-
строены на ем берегу. Говорить, что на полу-
затопленных!. зем.іяхъ валахскаго берега во-
дятся еще довольно .много бобронъ, которые 
уже истреблены почти во нсѣхъ другихъ ча-
стях?. Квроны. 

Не доходя шестидесяти километ|ЮВЪ. по пря-
мой лпніи, до моря. Дунай наталкивается иа 
гравнтныя высоты Добруджи и. іюворогниъ къ 
сѣверу. обходить ихъ и образуетъ дельту въ боль-
шом?. заливѣ Чернаго моря. При этом?.-го но-
BOJW?'t и изливаются в?, него его послідвіе 
большіі! црнтокн: мо.ідавскій Сереть и на-поло-
внну русскій въ верхиемъ теченіи Ііру гъ. Но 
усиленный этими двумя рѣками, Дунай сохра-
няет?, свой целостный вид?, только иа іірогм-
женін около 5() километров?., а затЬм?. раздваи-
вается. Большой рукавъ его, нзвѣстный подъ 
именем?. Кнлійскаго, несетъ около двухъ тре-
тей всей массы воды и образует?, границу меж-
ду русскою Румыніею и территоріей. усту-
пленной румынам?. Турціей. Южный же, раэ-
дашвающійсн въ свою очередь рукав?.. Туль-
чиискій, весь течеть по румынской террнторіи 
и устьем?, своим ь. Су.шискимъ гирлом?., сосіз-
вляеть главную нртерію судоходства. 

Главная вѣпн. рі.ки им іиѵгь большое значе-
ніе в?, выиѣиіней нсгоріи ;м'мли, вс.тѣдствіе 
тѣх?. быстрых?, пзмѣненій, которыя произво-
дят?. ея наносы на брроіу Чернаго моря. Къ 



ПІѴ отъ Измаила, Килійскій Дуііай развѣт- тровъ п увеличивается каждый годъ новыкь 
іляется на множество рукавовъ, которые без- количеством* ила въ 200 метровъ шириною 
гресганно изяѣвяются то оть убыли воды и Однако, несмотря на быстрое увеличѳніѳ иа-
юловодыі, го оть сносовъ и наноеовъ песку, носовъ вт. устьѣ Киліи, нормальная линія мор-
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І.влжды воды соединяются въ ОДВнъ каналъ, —' 
ТІ.СЖДС чѣгь выступить ВТ. море гусиною ла- ') Оредвяа масса води, увосиипП Дуыаеиъ, во Ч. 
И». И Образовав второстепенную дельгу, не-
«ВИСИМО оть главной. Наружный край ЭТИХЪ м ; т р ; „Лекуаду. Средняя яассь воды Святогооргіевсва-
повихъ 'Л'мель имѣетъ около двадцати киломе- ГО 2.600 куб «стр. нъ секуиду. Срѵдвяя иассв воды, вы-
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гкаго бе [к1 га выдается въ дтомъ мѣсгЬ къ во-
стоку меньше, чѣмъ въ южной части дельты, а 
отсюда можно заключить, чти Кнлійскій Ду-
най—относительно ноні.йіиаго нроисхожденія, 
и что болыиал часть воды изливалась некогда 
чрезъ южныя устья. Разсматринан карту Ду-
найской дельты, нельм не видѣть. что берего-
вая лииія. идущая стол, правильно поперекъ 
о.иеныхъ залпвовъ Бессарабіи. въ продолжеиіи 
своемъ наюгъ чрезъ дельту слегка отклоняется 
къ востоку: это несть дренній берегъ. Онъ возвы-
шается надъ полузатопленной равниной въ 
род+. плотны, которую должны были прорвать 
рааличныя устья рѣки. чтобы излиться нъ море. 
Наносы, принесенные рукавами Сулнны н Св. 
Георгія. расп|>едѣлнлись за этою плоти ною в ь 
ііидѣ обширной равнипы, между ті.мъ какт. 
большой новѣйшій руісавъ выдвинулъ за плоти-
ну только архлпелап. еще не віюлпѣ устано-
вившихся острововъ, откуда и слѣдуегь, что іп. 
исторіи Дуная онъ—гамый младшій. Большая 
треугольная равнина дельты еще ускнші озера-
ми и блуждающими ручыіми, и только нѣсколь-
ко болѣо высоких!, земель, норосшихъ густы мт, 
лѣсомъ, поднимаются впдъ унылымъ простран-
ствомъ болотъ и камышей. Устьев*!. 1800 лѣтъ 
тому наладъ было «, теперь ихъ только три. 

ІІоглѣ русско-турецкой каыпанін 1878 г., 
1'умыпін должна была уступить І\>соіи. в.чѣсгЬ ст. 
частью Бесеарабін, лѣвый береп. самаго сѣвер-
наго, Килійскаго рукава, нзлннающаго болѣе по-
ловины всей воды Дуная, взамѣнъДобруджіі, об-
нимающей дунайскую дельту, поверхность кото-
рой составляетъ OKOJO 4.000 кв. кил. Килійскій 
рукавъ загроможденъ при входѣслшнкомъ высо-
кимъ песчанымъ цорогомъ. такъ что здѣсь не мо--
гутъ проходить даже не глубоко сидя щін нъ ноді, 
суда.но русскіеинженеры работают, надъ устра-
неніемъэтого пренятствія и рано или поздно пре-
одолеть его. Южное устье Си. Георгін.нлиХнд-
риллисъ, точно такъ же непроходим»; самый же 
легкій проходъ иредставляеп, среднее устье, 
известное подъ нменемъ Сулинскаго. которымъ 
съ незапамитиыхъ временъ пользовались исѣ 
корабли. Между ті.мъ, Сулині кое устье было 
бы такъ же закрыто для болынихт. торгоныхъ 
судовъ, если бы инженерное искусство не сде-
лало при pro входе существсннаго улучшенін. 
Недавно еще. въ aupkit . іюнѣ и іюл і. мѣся-
П in . , глубина воды на баре не превышала 
днухъ мет|ювъ и нъ половодье доходила только 
до трехъ н четырохъ метронъ. Но пороп. бара 
былъ опущепъ еще на три метра ниже, при по-
мощи двухъ плотпнъ. нроводяіцнхъ рі.чиую во-
ду прямо въ глубокое море, такъ что теперь во 
всякое время года зділч. свободно могутъ про-
ходить суда, спдяіція въ воді. на шесть метр'овъ. 
Сулннское устье сдіиилось одним ь изъ нажні.й-
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шихт, норіоіп. Нвроны и въ то же врем» одя 
нзі. лучшнхъ портоіп.-убГ,жищь Чсрниго 
ря. которое такт, опасно для морякинь с но 
внезапными шквалами. Правда, эта велпкая 
бога для общественной пользы совершена 
все не Тѵрціей, а европейской коммисіей ( 
которой и Румыиія іім1.етъ своего представит 
ля). пользующейся въ Сулннѣ и во всей час 
Дуная къ низу от'ь Исакчн въ н і.которомъ ро 
верховной властью. Это международный ешм 
кап,, ичЬющіИ свое политическое существова-
ніе. свой флогь. свой флап., свой бю.укетъ, а 
также, конечно, свои займы и Долги. Ташгк 
образомъ, дунайская дельта въ действительна, 
сти находится въ нейтральном!, по.юженіи к 
служіт. на пользу всѣмъ націямъ І^вропы. 
Около половпны всего торговаго оборота про-
изводится ТІЙІЪ нодъ флагомъ Англіи. UO пред-
седатели-гво вт.коммнсін принадлежим. Лвстро-
Венгрш. и прибрежные народы не безъ осво-
ванія опасаются, что со временемъ Дунай сде-
лается русской рекой но Кнлійскому рукаву, к 
австро-венгерской, т. е. иЬмецкой,ноСулинско-
му проходу. Часть Дуная, между Желѣзныад 
Воротами и Ііраи.іовьімъ. также нейтрализова-
на и состоигыюдъ наблюденіемъ«смѣшаииой» 
коммпсіи изъ делегатом. Австрііі, европейской 
коммнсіи и трехъ прнбрежныхъ государе гвъ. 

Нахватывая все, бо.іёе и болѣе у моря, рѣка 
отделила отъ него постепенно значительной ве-
личины озера. .Между устьемъ ДнЬстра и ду-
найскою дельтою существуете. множество CJие-
ны хь весьма нег.іубокнхъ зйливовъ, пли «ли-
мановъ». вь которыхъ вода, исііаряясі. on. те-
плоты, оставляет'!, на землі. тонкій слой сол. 
ІІо своей общей формЬ. но свойетвамъ окру-
жающнхъ ихъ земель и по расиоложенію пзл-
вающихся вт. ннхт. параллельных-!, ручьевъ.:пи 
водные бассейны совершенно походя гь на rt. 
озе{іа. который встречаются къ западу огь устья 
Прута, только послЬдні^ наполнены прѣснм»» 
нодию и отдѣіены несчаною полосою не оі*ь 
Чернаго моря, а отъ Дуная. Не подложить ни-
какому сомпѣнію, что яти прнбрежныя озера и 
Iг],і;н были ні.когда лиманами съ соленою во-
дою, какт. нрибрежныя лагуны, но по мѣрі то-
го, кдкъ Дунай загроможда.іъ свой залив^ь на-
носами. озера эти, отдЬляясь постепенно отъ 
моря, освобождались отъ соленой воды и напол-
нялись прѣсною, и такъ какт. р1;ка продолжа-
ем. отткнить море, то приб]«'жныя соле-
ным лагуны, нолучпюіція сверху чистую воду 
]>учьевъ. нспытываюп, и вь настоящее время 
точно такое же и імѣиеніе. 

Непосредственно къ сѣверу on. .пііхь при-
морски ѵь и иридунайскнхъ озеръ. входъва.іах-
скихъ раннпнъ быль защпщ>'нъ лпніещ рич-
скихъ уі.ч»Циленій и рвовъ. извіхтныхъ нодъ 
именемъ «Т]>аянова вала* нлн «сті.ны». 11а-
]<одъ приіиіі ываегь ихъ обыкновенно Цезарю, 
хотя въ действительности пни возведены го-
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і раздо позднѣе Траяномъ против?» визиятовъ. 
Этогь охранительный барьеръ, почти совпадаю-
щій съ политическою границею между Молда-
віей я русскою Бессарабіею, теперь трудно рас-
познать на весьма значительной части его про-
тяженія. Вѣроятно, онъ продолжается къ за-
паду оть Прута, въ видѣ другаго вала, чрезъ 
всю нижнюю Молдавію и Валахію; слѣды его 
вѣстами замѣтны еще и теперь и извѣстны 
подъ именемъ «Дороги Аваровъ». Между Пру-
томъ и Днѣстромъ Траянова стѣна была двой-
ная; вторая стѣна, слѣды которой находятся 
всѣ на русской территоріи, между Леовомъ и 
Бендерамн. закрывала доступъ въ долину Ду-
ная. И действительно эти двойныя сгѣны не 
были излишни, ибо защищали входъ въ пло-
дородную долину, естественный богатства ко-
торой должны были возбуждать зависть всѣхъ 
завоевателей. 

Несмотря на то, что румынскую тсрриторію 
проходили, завоевывали и опустошали самыя 
различный племена, жнгели Румыніи сохрани-
ли гораздо большую, чѣмъ всѣ ихъ сосѣди, на-
ціональную связь и обладаютъ тѣмъ, чего недо-
стаетъ Венгріи, Трансильваніи, Буковинѣ и 
Болгаріи, а именно—единствомъ племени и 
языка. Валахи и молдаване составляютъ одинъ 
народъ, и, не уступая своей территоріи дру-
гимъ, сами разселяются по окружающим?» ихъ 
странамъ. Нерумынскіе жители составляютъ въ 
провшщіяхъРумыніи меньшинство, ш исключе-
ніемъ Добруджи. какъ недавно присоединен-
ной. 

Происхожденіе этого народа латинскаго язы-
ка покрыто еще тайною. Представляютъ ли со-
бою жители древней Дакіи, румыны, исключи-
тельно потомковъ гетовъ ИЛИ латпнизованныхъ 
даковъ, пли въ нихъ преобладаотъ кровь 
итальянскихъ переселенцевъ, приведенных!» 
сюда ТраяномъѴ Въ какой пропорціп иримѣша-
-іись къ румынскому народу различные элемен-
ты окружаюіщіхъ его племенъ. славянских!» и 
иллирШскихъѴ Какое участіе въ образованіи 
валахской національности принимали кельты? 
Были ли ихъ потомками «мало-валахи» бере-
говъ Ольты, .іюди «съ двадцатью четырьмя зу-
бами», какъ названы они за свою храбрость? 
Навѣрное сказать нельзя; первоклассные уче-
ные. какъ Шафарикъ и Миклоіішчъ—даютъ на 
зти вопросы противорѣчащіе отвѣты. Обшир-
ный равнины, населяемый нмпѣ румынами, 
были если не вполнѣ, то большею частію оста-
влены ими, когда въ гретьемъ столѣтіилю ири-
казанію императораАвре.ііана. они должны были 
переселиться на другую сторону рѣки. Если 
правда, что потомки этих?» изгнанниковъ воз-
вратились когда-нибудь на свою родину, то 
когда именно они пришли сюда и вытѣснп.іи 
славян?», мадьяровъ и пѳченѣговъѴ Миклошпчъ 
думаете. что это было около пятаго вѣка. Рес-
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леръ же полагает*, что на восемьсот?» лѣтъ 
позже, но мнѣніе его, очевидно, ошибочно, ибо 
хроники упоминают?» о с-уществонаніи румы-
новъ въ области Карнатовъ съ одиннадцатая 
вѣка. Наконецъ, другіе писатели по.іагаютъ, 
что новаго ііересе.іенія вовсе не было, но что 
остатка романизованная народонаселенія было 
достаточно для постепенная возстановленія 
національностн. Какъ бы то ни было, этотъ на-
родъ, происхожденіе которая такъ неопреде-
ленно, разросся удивительным!» образом?» и 
сдѣлался преобладающимъ племенемъ на ниж-
немъ Дунаѣ и въ Трансильванских?» Альпахъ. 

Еще въ семнадцатом!» вѣкѣ румыне кіЛ 
языкъ считался простонародным?» нарѣчіемъ; 
въ богослуженіи же и въ судахъ сами валахи 
должны были употреблять славянскій языкъ. 
Въ настоящее время, напротив!», румынскіе па-
тріоты усердно стараются очистить свой языкъ 
отъ всѣхъ сербскихъ словъ, который составля-
юсь около десятой части всѣхъ слов!» языка, и 
отъ турецких!» п греческихъ терминовъ, во-
шедших!» въ языкъ во время господства осман-
лисовъ. Какъ новые греки стараются прибли-
зить свой ново-греческій языкъ къ языку клас-
сических?» авторовъ, такъ и дунайскіе «римля-
не» стараются отдѣлать свой латинскій языкъ 
и возвести его на тѵ же ступень, на которой 
стоять западные романскіе языки: французскій 
и итальянскій. Они отказались отъ славянская 
письма и приняли латинскія буквы, но, къ со-
жалѣнію, реформа эта произведена нѣсколько 
насильственно, несогласно с?, истиннымъ про-
изношеніемъ словъ, и грамматики не согласи-
лись еще относительно правильной ороографіи, 
такъ что буковинцы, транси.тьванцы, валахи — 
всѣ пишут?» по-своему, но послѣдніе, благодаря 
своей политической независимости, безъсомнѣ-
нія, возьмутъ верхъ. Какъ бы то ни было. ру-
мынскШ языкъ, как?» по своему словарю, такъ 
и но синтаксису, становится съ каждымъ го-
дом!» все болѣе п болѣе новолатинскимъ, чему 
помогаете чтеніе францѵзскихъ сочиненій, ко-
торый составляютъ главную литературу Ру-
мыніи. Замечательно, что въ городахъ, гдѣ 
прежде, вслѣдствіе посѣщеній иностранцами, 
нарѣчіе было испорченнѣе, чѣмъ в?» деревпяхъ, 
теперь оно стало наиболѣо латпнскимъ и наи-
более очищеннымъ отъ славянскпхъ племен-
то въ. По словам!, иозта Алексапдри. румын-
скШ языкъ заключаете въ-cent, около 200 ла-
тинских!» словъ. сохраненных!» Рабле, хотя 
исчезнувших!» изъ современная французская 
языка. Но в?» немъ остается еще множеств») 
словъ, которых!» не встречается ни въ какомъ 
извѣстномъ язык!» и который считаются 
остатками древняя дакійскаго языка, упо-
треблявшаяся до занятія страны римляна-
ми. Сверх?» того, валахскій язык?» существен-
но отличается оте западных?» романских?» язы-
ков!» употребленіем?» члена и указательная 
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мѣстоименін иосліі существительнаго. То жо 
самое явлеиіе замечается въ языкахъ албаи-
екомъ н болгарскомъ, н. но мнѣнію ЙІнклошича, 
иредставлнеп. черту древняго туземнаго язы-
ка страны, перешедшую п къ позднѣйшимъ ея 
жителямъ. Не менѣе характеристичную черту 
рѵмынскаго языка составляегъ также способъ 
ііронзиошепія гласныхъ. 

Но эти прианаі.и драгоцѣшш только для лин-
гвиста, масса же румыискаго народа не знаегь 
ихъ, и если бы .інала, то не останаиливалась 
бы на подобныхъ мелочахъ. Самый иослѣдній 
взлахскій кртъннинъ, все еще гордясь сла-
вою древнихъ римскихъ завоевателей, вообра-
жаетъ себя потомкомъ римсі;ихъ иатриціевъ. 
Многіе изъ его обычаевъ, относящихся къ ро-
жденію дѣтей. бракамъ и похороннымъ церемо-
ніямъ. напомннаютъ собою римскіе обряды: 
такъ, пляска калуишроиъ есть не что иное, го-
ворить, какъ пляска древнихъ насельниковъ 
Италіи, и изображаем похиіценіе сабиня-
нокъ'). Валахъ любить говорить о своеыъ «от-
це» Траявѣ н пршшгываетъ ему все, что оыъ 
ВИДИТЪ великаго въ своей странѣ,—не только 
развалины мостовъ, укрепленій и дорогъ, но и 
такія сооруміеніл, которыя у другпхъ народовъ 
ирниисывалнсь бы Роланду, Фингалу и боже-
ственнымъ или адски мъ силамъ. Многін гор-
ныя ущелья произошли отъ удара мечемъТраи-
на; сорвавнкиіся съ вершины горы лавина про-
изводив «громъ Траяна»; даже млечный путь 
сделался у нихъ «дорогою Траяна»; однимъ 
словомъ—съ веками совершилось полное обо-
готворение. Инбравъ древняго императора пред-
ставителемъ своей иаціи, румынъ не хочетъ 
считать своими предками гетовъ и даковъ; онъ 
ио зиаеіъ, что такое были геіы, и если правда, 
что онъ родия имъ по своему нроисхожденію, то 
онъ потерялъ сходство съ ними, за псключе-
иіемъ разві только жителей горъ, гдѣ встре-
чается много людей большаго роста, съ голу-
быми глазами и развѣнающимися русыми во-
лосами, каковы были, вѣроятно, первобытные 
жители страны. Но по стройности и гибкости, 
какъ горцы, такъ и жители прпдунайскихъ се-
леній, отличаются отъ сѣвернаго населепія и 
приближаются къ южнымъ народалъ. 

Вообще румыны равнины, также какъикар-
патскіе, пмѣютъ красивое смуглое лицо, выра-
зительные глаза, изящно очерченный ротъ, цо-
казьпіающій при улыбкѣ два ряда ослепитель-
но бЬлыхъ зубовъ. Они любяп. длинные воло-
сы, и многіе молодым люди, какъ говорятъ, 
уклоняются отъ военной службы только загЬмъ, 
чтобы сохранить свои прекрасные, падаюіціе 
по іілечамъ локоны. Стройные но складу тѣла, 
легкіе и граціозпые in. дииженіихъ. они, кроме 
того, неутомимы ІІЪ ходьбе и пыносяп. безъ 
жалобъ пиьнѣйшѵю усталость. Платье свое они 
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иоентъ удивительно ловко, и даже валахскіі 
пастухъ, со своею высокою кошулт иди иш-
пою изъ овечьей шерсти, шнрокимъ кожаиыгь 
иоясомъ. служапшмъ въ то же время н каріи-
номъ. съ накинутою па плечо овчинкою шкур»*! 
и въ штанахъ, напоминающнхъ штаны дакоигь, 
изображенный на Траяповой колоинѣ, отли-
чается благородствомъ осанки. Румьшскія жен-
щины—олнцетвореніе граціи. Сохранякггь ли 
онѣ еще старинныя моды и носять широта 
вышитыя рубахи, развевающаяся кофты, боль-
шой разноцветный передиикъ, съ преоб.іада»>-
щими красиымъ и синимъ цвѣтами, на воло-
сахъ сѣтку съ золотыми блестками и цехинам, 
или приняли современный туалегь,—опѣ всегда 
очаровываютъ своимъ изяществомъ и нкусомъ. 
Къ этимъ внішінимъ пренмуществамъ руыынп 
присоединяете. еще быстрый умъ, зарааитель-
иую веселость, бойкость языка, которыя дѣлаигь 
изъ нея парижанку Востока. Неволнамъ рѣкн Бу-
хареста сомнительной прозрачности, а прелест-
нымъ валахекпмъ женщииамъ обязана своимъ 
проиохожденіемъ поговорка: «О, Дембовнца! 
кто испилъ твоей воды, топ. не можетъ тебя 
покивуть!» 

Среди одно])одиаго валахскаго населенія 
встречаются местами группы болгарскихъ пе-
реселенцев!.; въ недавно присоединенной До-
бруджЬ они численностью не уступаютъ руны-
намъ. Болгары, родившіеся въ Румыніп и про-
исходящіе отъ древнихъ завоевателей страны, 
нзмѣни.шсь. повиднмому, особенно сильво. 
вслѣдствіе браковъ съ туземцами и подъ аіім-
ніемъ среды; теперь они здЬсь самые трудолю-
бивые земледельцы, и въ окрестностяхъ боль-
піихъ гоіюдовъ занимаются спеціально садовод-
ствомъ и огородничествомъ. Плоеигпі, одвнъ 
изъ самыхъ цвілущнхъ городовъ Валахін, 
точно также началъ съ того, что былъ бол-
гарской колоніею. Въгородахъ болгары, совер-
шенно почти орумынившіеся, занимаются ис-
ключительно торговлей. 

Румыпскій крестьянпнъ но натурЬ своей до-
мосѣдъ. Онъ всей душой прннязанъ къ своей 
родине, къ тому мѣсту, гдѣ рОДИЛСЯ, выросъ н 
кормится; принудить его къ иереселенію можетъ 
только ИЛИ крайняя необходимость, или сила. 
Въ зтомъ отношеніи онъ совершенно не похоагь 
на свонхъ сосѣдрй, болгаръ и венгровъ, у кото-
рыхъ сильно развита страсть къ перекочевкалъ 
съ места на место. Насколько въ румыпЬ ска-
зывается исколи осиный землеііашецъ, на-
столько вт. послѣднихъ з;імѣіны историческія 
черты номадовъ. Bon. почему цересоленіе въ 
Румынію значительно преобладаете надъ ими-
граціей изъ нея. Нормальный прнроегь носслі'-
шя. нерсвіісомт. числа рож г̂еній надъ числомт. 
смертныхъ случает., можно считал, въ болим 
челокЬкъ (въ пе]ііодъ ]Н90—s» t гг. оиъ коле-
бался между 23.UOO' liti.ooo). Нн]ючемт.. было 
іікколько лѣтт. неурожайныхт. и голодиыхъ, • 
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тогда смертность превышала рождаемость. По 
статистикѣ, численное отношеніе рождающихся 
иальчиковъ и дѣвочекъ въ Румыніи значительно 
превосходить, соотвѣтственно, таковое число 
ігь любомъ европейскомъ государствѣ 1). Число 
незаконнорожденных!, очень велико, чтб объ-
ясняется тѣмъ. что многіе крестьяне нехотятъ 
справлять свадьбу, которая стоить очень дорого. 

Въ различныхъ частяхъ Молдавіи. глаішымъ 
образомъ въ Яссахъ, Берладѣ и Добруджѣ, на-
ходятся въ довольно значительном!, количествѣ 
и русскіе выходцы. Всѣ они почти исключи-
тельно торговцы и пользуются общимъ уваже-
ніемъ за свою высокую честность. Это старо-
вѣры-раскольники (линованы), принужденные 
около вѣка тому назадъ покинуть предѣлы 
Россіп, дабы избѣжать религіозныкъ преслѣдо-
ваній. Всѣ они говорить по-румынски. Часть 
русскпхъ поселенцевъ принадлежитъ къ сектѣ 
оригенистовъ или скот&въ. Эти фанатики, ли-
шенные всякой семьи, пополняюсь свои общины, 
говорить, покупкой дѣтей. Скопцовъ легко 
узнать по дебелости и безбородому виду. Въ Бу-
харестѣ они славятся, какт» лѵчшіе кучера. 

Рядъ иноземныхъ народностей, поселившихся 
отдѣльными колоніями на румынской терри-
тории, завершается венграми, принадлежащими 
къ трансильванскому племени секлеровъ, нося-
пціхъ здѣсь какъ-будто китайское названіе чан-
геевъ. Эти чангеи. пришедшіе въ центральную 
Молдавію въ то время, когда венгерскіе короли 
владѣли долиною Серета, въ количествѣ 170.000, 
мало-по-малу орумыниваются; они не отлича-
ются уже отъ румыновъ своимъ костюмомъ, по-
степенно перестаютъ говорить на своемъ гру-
бомъ мадьярскомъ нарѣчіи, и если не слились 
еще совершенно съ молдавскимъ населеніемъ, 
то, безъ сомнѣнія, только вслѣдствіе различія 
религій. ибо они римско-католики. Впрочемъ, 
они съ каждымъ годомъ пополняются нѣкото-
рымъ числомъ выселепцевъизъТрансильвапш. 
привлекаемых!! болѣе пріятнымъ климатомъ и 
плодородными землями молдавской равнины. 
Весною и осенью венгерскіе земледѣльцы и 
жнецы спускаются въ равнины Молдавіи целы-
ми караванами. Около столѣтія тому назадъ 
нѣсколъко тысячъ семей секлеровъ также пере-
брались на восточной склонъ Ка]>патъ. съ цѣлыо 
избѣжать воинской повинности. 

Между иностранцами цивилизованныхъ к.іас-
совъ первое мѣсто по численности принадле-
житъ австрійскимъ нѣмцамъ. Имъ принадле-
житъ бблыпая часть общественных!,. промы-
шленныхъи коммерческихъучрежденій. пмн же 
ведется постройка же.тЬзныхъ дорогъ и, среди 
всѣхъ остальныхъ иностранных!» языковъ. ихъ 
языігь первенствуетъ,чему сильпо способствують 
евреи и венгерцы, владѣющіе имъ поголовно. 

' ) Отношение числа рождающихся хальчиковъ къ числу 
дівочекъ, въ средаемъ: Фраиція 1.052 мальч., 1.000дѣвоч. 
Ружыніа 1.160 мальч. 1.000 дѣвоч. 

Что касается французовъ, то хотя они и обра-
зуют» довольно значительную колонію, фран-
цузское вліяніе въ практической жизни почти 
не существуеш ь. Вліяніе Франціи прежде всего— 
умственное и вообще духовное, но не промы-
шленное. Вь Румыніп дѣйствуютъ не францѵз-
скіе заводы и компапіи, а французская литера-
тура, французскій языкъ—языкъ родственной 
для румынъ націп. Сотни мо.тодыхъ румынъ 
воспитываются вофранцузскихъ высшихъ шко-
лахъ и только очень немногіе—въ германскихъ 
университетахъ. 

Въ прошломъ вѣкѣ, когда управленіе румын-
скими княжествами было отдано султаномъ на 
откупъ фанаріотамъ, т. е. богатымъ греческимъ 
купцамъ константинопольскаго Фанара, въ 
Молдаво-Валахіи чрезвычайно усилился эллин-
скій элемент!»; но въ настоящее время число 
ихъ не имѣетъ никакого значенія. Они соста-
вляют!, всего-на-всего тысячъ десять, если счи-
тать вътомъжечислѣ и эллинизованныхъ зин-
заровъ изъ Македонін; но они умѣютъ либо 
пристроиться управляющими у крупныхъ вла-
дельцев!», либо сдѣлаться содержателями скла-
довъ. :п;сие;ціторамп товаровъ и оптовыми куп-
цами.Экспортъхлѣба въ городах!» нижняго Дуная 
находится почти исключительно въ ихъ рукахъ. 
Слѣды бывшаго фанаріотскаго господства оста-
лись только въ языкѣ и родственных!» отноше-
піяхъ, происшедших!, отъ браковъ ихъ съ бояр-
скими семьями. Но гораздо многочисленнѣе гре-
ковъ и важнее по значенію въ будущихъ судьбахъ 
страны безродныя племена евреевъ и цыгань, 
живущихъ на румынской тері>иторіи. Израиль-
тяне пспапскаго происхождепія, очень немного-
численные и живуіціе преимущественно въболь-
шнхъ го]юдахъ,—вовсе не на дурномъ счету у 
населенія; но совсѣмъ другое дѣло главная 
масса евреевъ, прншедшнхъ съ сѣвера, пересе-
лявшихся толпами изъ Польши, Малороссіи, 
Галиціи и Венгріи. и, въ качествѣ шинка])ей и 
носредниковъ всей мелочной торговли, находя-
щихся въ ежедневных!» столкновеніяхъ съ бѣд-
нымъ народомъ; ими всѣ гнушаются не только 
за ихъ религію. но и за удивительное искусство 
переводить народимя сбереженія вь свои ко-
шельки. Кромѣ того, имъ приписываюсь все-
возможный воображаемый престуиленія, и часто 
населепіе съ яростью нападало на нихъ за 
мнимое убійство дѣтей, которыхъ они закалы-
ваютъ, будто-бы. вмѣсто ягненка, къ празднику 
Пасхи. И все-таки румыны не умѣютъ обойтись 
безъ зтихъ евреевъ, которыми они гнушаются, 
и съ каждымъ днемъ усиливаюсь торговую мо-
нополию наводняющаго ихъ страну племени. 
Съ недавня го лишь време ни запрещено имъ за-
коном!. иріобрѣтеніе поземельной собственности, 
практика въ извѣстныхъ професс-іяхъ, вступле-
ніе въ армію. осѣдлостьвъсельскихъ общинахъ. 
Все ;ш» in, значительной, однако, степени па-
рализуется займами Румынін у еврейскихъ 
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банкиров!. Кировы. При каждом-!. займе бан-
киры эти требуюп. всевозможных!. льгоп, дін 
своихъ сородичей и. вь ел ѵча і. отказа си с m-
роцы румынъ. угрожаю! ь неудачею займа. 
Ке.іи только процзнеденное нсчнслепіе кодиче-
< іна евреевъ не ошнбочно а ошибиться въ ішду 
р;ізсЬянностн евреевь по всей ІЧМЫНІІІ мчеш, 
легко,—то число ихъ достигает-!, седьмой части 
всего населенін. l ib будущем!, можно ожидать, 
что ОІНОШІЧІІО Jго увеличится, такт. какъ есте-
ственный ириросгь евреевь. i. е. иревышеніо 
ихъ рождаемости надъ смертное! ью. всргда 
весьма значителен!. Ч 

Нхъ обычный языкъ ні.мецкій жаргонъ 
с ьпримѣсью множества словъ.заимствованных-!. 
ИЗЪ ВОСТОЧНЫХ-!. ЯЗЫКОВ!., И самый ;ІІ(ГП, ЯЗЫІІЪ 
заставляет*!, ненавиді.ть ихъ. ибо. благодаря 
тому языку, въ ним. вндягь предшественни-
ком. нѣмцеві. и задають себѣ вопросъ. не со-
счавляетъ ли л и коммерческое нашествіе только 
прелюдію другаго нашествія. которое могло бы 
уничтожить политическую независимость стра-
ны? Что касается другяготорговаговосгочнаго 
племени, армяні.. то они имѣюп. ЗДІІСІ. своими 
представителями н (сколько цігЬтутихъ колоній. 
особенно въ Моддавін. -')ІИ гайканы. потомки 
переселенцев!., іірніиедіинхъ въ различный 
времена.съ одиннадцатая вѣка но семнадца-
тый. ничі.мь не отличаются отъ своихъ буко-
нинскихъ и і рансильнанскнхъ едннові.рцевь; 
они живугь изолированно, и если народъ ихъ 
не дюбигъ.то по крайней мі.рѣ они не имѣюіт. 
способности возбуждаіь къ с^бѣ ненависть. 
Небольшое число арминь. переселившихся изъ 
Константинополя и говорящих!, по-турецки, 
живетъ также въ низовьяхъ Дуная. Лаіі.мт. rn> 
ДобруджІ. турки и татары составляют!. около 
одной трети общаго числа жителей. 

Ні.когда презираемое п.п'мя цыгань начи-
наетъ понемногу сливаться съ массою насо.існія: 
благодаря относніе.іьноп свобод-!-.. .»ти парін І;ІІ-
лаются румынамии пат ріоіами. Недавно ещецы-
ганебылнрабами:однн изъ ним. принадлежали 
госуда]н-іву, другіе спсіавляли собеі ценность 
боярь и монастырей. и все-таки большая чапі. 
ихъ оставались номадами, работавшими, юрго-
вавшими ил и воровавшими для своихъ наннмате-
лей. Они разделялись на настояіція касты, иль 
которым, главный были-. Ііпцоипігі, т. и. ло-
жечники; инг.чт і -вожаки медві.дей; ferrari 
кузнецы; n u r m золоіычъ ДІ.п. мастера: 
Imit i i r i хвалнлмцнки. Поел[.дніе, самые раз-
витые н.(Ъ пн.ч'ь. были музыкантами. обязан-
ными jKicU'l.iia'1'b славу и добродетели бояръ: 
теиерь же шш либо деревенскіе скрипачи. либо 
іородскіе мушканіы -рѴМЫІІСКІе Ірубадуры. 
Кс.іи они отличаются іп. соціалыюмі. отношеніи 
о П. Крестьян!.. 10. Можец. бить. ТОЛЬКО бо.ІЬ-

; tlpn'i.iiuiiT.'Ji.Ro* iu< ю cn|>e in. in. I'\uuuiii (iO.1 mi; 
ji.it iiuw 300.000 пп.игкиіг и 10,о і' 1 ікпаіі.ілт.. 
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шел» свободою. М-!. I Mi7 r. цыгане въ Налахія бы-
ли приравнены in. оетальнымъ земледельца**, 
И затЬмь совершилась имансипанія ВгГдъ r.pt-
імстныхъ безі. различіи племень. Весьма Не-
многочисленны цыгане т-ншии if. ц;ідшіясу-
щества. который скитаются по.іуилгія по лЬ-
самь. живугь въ ша.іашахь. существуют!. во-
роновом-!,. ПИТИЮ ТС Я всякою дрянью И не хоро-
нить своихъ мертвецовъ. Теперь іютги вс-ѣ цы-
гане привязаны къ земле, которую они умѣютъ 
старательно возделывать, или занимаются са-
кнмн-нибудь ПОСТОЯННЫМ!! ремеслами. Сліяиіѳ 
цыган ь съ румынами совершаеігіі гЬмъ легче, 
что релнтія у нихъ одна и та же. и чю вс і 
быншіе кочевники говорить на мЬстцомъ язы-
ке. Какъ l b. такъ и дрѵгіе отличаются крися-
вы.мъ ІИІІОМ!,. и б]іакн между ними становятся 
все чаще п чаще, такъ что можно предполо-
жить, что черезь несколько пиколКшЙ цыгане 
въ 1'умыніи перестанут!, сущееіноваіь ві. видѣ 
особаго племени. Въ зтомъ-то к заключается 
главная причина того огромиаю скачка, съ 
Няі.оіИ! на ЗОО.ООО, который ді,лается ризни-
ми статистиками относительно численности 
цыган-!.. 

Приблизительное насе.іеніе 1'умыніи вгь 
1885 г. но національностямъ: 

Валііі*. Молдаіія. ДпФруджа. Всего. 
Румынъ. 3.131.000 1.463.000 49.725 4.Г,43.725 
Бо-ігаръ. — 30.900 28.730 59 «30 
Русскихъ II 
др. славяиъ — 10.300 2(3.420 16.7» 
Венгѳрцѳвь - 51^00 — 51.500 
Цыгаиъ . 103.000 51.000 1.050 155 050 
Евреевъ 105.000 315.000 2.850 423*50 
Армавъ . . — 10300 81<> 11.110 
Турокь — — 26.490 26.490 
Татаръ . в 540 6.540 

З.ЗЗаиОО 19320(Ю 152.6U5 5.423 605 

Ивосграпцы: Австріііцы всЬхь нарѣчіі) 31 270 
Греки 13.Ш 
Htnau Гермаиіи . 6.200 
Французы . 2.0(і0 
Другихъ надіП 6310 

5.482515 
Въ 1893 г 5.6Ш.ООО 
Пространство. 1?1.020 кв. KJIL 

Румынская нація находится еще въ переход-
ном-!. соет'оиин между феода.іыіымъ iiejn-» ѵмъ 
II Н01ТІ.ЙШіЧІ)<»І!о\ОЮ. І'еВо.ІН>ЦІЯ I s ІМ I'. MMt.,13. 
бы i ь можегь. большее значеніе. въ При і,унлй-
ской КвроііЬ. ті.мъ во '1>ранціі! и Пмліи. но 
она только потрясла старый строй румып. і.нм. 
княжоеміъ. но не разрушила его синсЬмъ. Кше 
ві. lH.'itj і' валахскіе и ми.ідавскіе i.-jierіі.лне 
бы III ПрІІІ.рІ.ІІ.ІеіІЫ КЪЗеМ.іЬ. II'* IIМ І.Я НИ llp.'ltl l-, 
ни личнаго имущества, ни іаже еемыі. i.u.i, 
какъ они нахолились въ ч\а:.ко 
произвола, .ни несчастны'' проводи мі свою 
жизнь за обработкою земли > іюиѵі. гоеім і ь щц 
монаеты])ей. а сами жили in. ж.ілі;п\ і., грязным, 
дотчннщахъ. км'юрыя ч.п-і" не м.'.я б ы т ..ми-
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чить отъ кучи хворостинка или мусора. Вла-
дѣльцамл земли и ея обитателей были пять или 
шесть тысячъ бояръ, потомков'!, древнихъ «хра-
брецовъ», или купившихъ дворянство за деньги; 
но и между самими господами существовало 
большое неравенство: большая часть были мел-
кими землевладельцами, и только семьдесят!, 
феодаловъ въ Валахіи и триста нъ Молдавіи 
дѣлилп съ монастырями владей іе почти всею 
землею. 

Подобное состояніе общества должно было 
имѣгь своимъ послѣдпиіемъ ужасную деморали-
зацію какт» между владельцами. такъ и между 
рабами, такъ что даже нриродныя хорошія ка-
чества румына, его велнкодушіе, дружелюбіе 
совершенно извратились при ;>томъ обще-
ственномъ строе. Дворяне-землевладельцы бе-
жали отъ своихъ земель, гдѣ стѣснялъ бы ихъ 
видъ страданій, жили вдали, занимаясь интри-
гами и разгуломъ и сорили ни нгорнымъ сто-
ламъ занадныхъ городовъ тѣ деньги, который 
высылали имъ управители, большею час тью гре-
ки. уд'Ьливъ предварительно изрядную долю 
себѣ. Что касается до порабощенной массы на-
сгленія, то она была лѣнива. ибо земля, хотя и 
плодородная, принадлежала не ей: народъ сталь 
недовѣрчнвъ и лживъ, ибо хитрость и ложь со-
ставляюсь оружія рабства: онъ быль невѣже-
ственъ и cyeBf,j)eHb. потому что все его восип-
таніе давалось ему невежественным!, и фана-
тичнымъ духовенствомъ. Ихъ священники были 
въ то же время и знахарями, лечили болезни 
чарами и наговоренными нашгтками. Одни изъ 
монаховъ, крупные владельцы работ», обла-
давшіе шестою частью земель Руммніи. были 
боярами въ монашескомъ нлатьЬ и отличались 
такою же жадностью, какъ и свѣтскіе господа: 
другіе же, жившіе милостынею, были, въ сущ-
ности. тѣ же крестьяне, нромѣнявшіе рабство 
на нищенство. 

Лишенные всякаго образовали, кромѣпере-
данная имъ доинамі4, или песнями предковъ. 
подчиненные старымъ обычаямъ. румыны, еще 
въ недавнее время, должны были напоминать 
собою народъ, пребывающій во мраке средннхъ 
вековъ; да и теперь еще въ деревняхъ суіце-
ствуютъ многіе старинные обычаи. Такъ, наем-
ный плакальщицы на похоронах!, испускаюсь 
раздирающіе вопли, съ которыми смешиваются 
нрощанія родныхъ. Въ гробь кладусь: палку, 
п . кото]ЮЮ мертвецъ долженъ переходи ть Ьр-
длнь; кусокъ холста, который онъ будетъ но-
сить вмЫто платья; монету, которую онъ дастъ 
св. Петру, чтобы онъотворнлъему двери рая; не 
забываютъ также положить въ гробь хлеба и 
вина, которые могутъ ему понадобиться т , до-
port. Но если у покойника былирыжіе волосы, 
то сильно боятся, чтобы онъ не вернулся на 
землю въ образе собаки, лягушки, блохи или 
клопа, пе нроннкъ бы въ домъ. не стал ь бы со-
сать кровь у хорошенькихъ молодыхъ іі.вушекъ. 
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Въ таком'], случае гроб?, заколачиваюсь какъ 
можно крѣпче или, еще лучше, протыкаюсь 
грудь мертвеца осиновымъколомъ. 

Но нѣсь никакого сомнѣнія. что умъ дере-
венскаго жителя скоро освободится отъ подоб-
ных!. заблужденій. Съ сі.хъ поръ, какъ кресть-
янинъ обрабатывает'!, свою собственную землю, 
умственный и нравственный прогресс!» народа 
но крайне й мѣрѣ равняется прогрессу мате-
ріальному. а ііослі.дній. по справедливости, за-
мечателен'!,. (Освобожденный оффиціально въ 
1ь5в г., крестьянин!, долго носилъ еще цѣии 
полурабства, когда нолучилъ наконецъклочекъ 
земли, и таігь какъ баринъ оставался владѣль-
цемъ земли, а следовательно и «владельцем!, 
хлЬба >». то бывшій рабъ пользовался только лишь 
воображаемою свободою. Наконецъ, по закону 
1Н62 г.,который применялся более или менЬе хо-
рошо въ иослѣдующіе годы, каждый глава земле-
дельческой семьи нолучилъвънадѣлъ. за опредЬ-
лепные выкупные платежи, обрабатывавшуюся 
имъ землю, отъ 3 до 27 гектаровъ. Около 400.000 
семей сдѣлались такимъ образомъ собственни-
ками. сообразно количеству пмѣюіцагосяу ннхъ 
скота; свыше 5 гектаровъ тому,—у кого 4 быка, 
4 гектара- имеющему пару и 2 гектара всѣмъ, 
не имеющим!, ни одной головы скота. Съ итого 
времени часть крестьян!,, сделавшись свобод-
ными. энергично взялись за трудь. но остальная 
п. къ сожалѣнію. большая часть, не имевшая воз-
можности сразу выплатить долги помѣщнкамъ 
и повинности, впала въ крайнюю нищету. Въ 
будущемъ. если только правительство не объ-
явить крестьинскнхъ надѣловъ неприкосновен-
ными. они снова станутъ рабами—не бояръ, но 
жидовъ. И теперь уже они владѣльцы только по 
имени—все им. труды уходясь на уплату нео-
платных!, ДОЛГОВ!.. 

Что касается самой земли, то она такъ пло-
дородна. что. несмотря на дурную обработку 
старинпымъ рнмекимъ плугомъ, безъ всякаго 
удобренія. производить огромное количество 
хлѣбовъ "). 

Румынія стала теперь одно*) изъ первых!» 
страиъ по вііівозу хлѣба, и въ благопріятные 
годы, когда не іюжнраетъ полей саранча, являю-
щаяся съ востока, и не убиваюсь растительно-
сти рѣзкіе переходы температуры, она служить 
для Западной Кцроиы одною изъ житпицъ, бо-
лее богатой, чѣмъ Венгрія. Вывозъ хлѣбовъ, 

4) Земледѣліе въ Румыяіи: невоздѣлаиныгь земель 
4 . Ш 0 0 0 геьт. Луговъ и пастбищъ 3.850.000 гект. Лѣсу 
2.100.000 гект. Земель, васѣваехыхъ хлѣбами, 2.225.000 
гект. Вивоградниковъ 1<Х) ООО гект. Садовъ и ироч. 
50.(ХХ> гект. Итого 12.758.000 гект. 

Средняя проивводитель посты Мансъ 18.850.000 гек-
толитр. Пшеница <>.000 000 гектолитр. Ячмень и "весь 
7.000.000 гектолитр. Рожь 1.100.000 гектолитр. Вино 
800.000 гектолитр 

Дохашнія животныя въ 1880 году: быки, коровы 
и up. 256.000, бѵйволы 112.000, лошади GOO.OOO, 
свиньи 1 050.000, овцы 4.250.000, ковы 50 >.000. 
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пшеницы, маиса, ржи, ЯЧМРПЯ ВЪ девять лЬть 
удвоился, н доставляемая ими ежегодная сумма 
колеблется между ста и двумястами милліоновъ 
франковъ. Къ сожгыѣнію, сайт, крестьянипь 
вовсе не ѣстъ воздѣлываемой имъ пшеницы, 
а оставляетъ для себя кукурузу, кото-
рая служить ему для приготовленія своего 
обычнаго варева, милм.тін, и плохой водки, 
которою онъ утѣшиется во время ста девяноста 
четырѳхъ дней ежегоднаго поста. Добрую поло-
вину года румынскія деревня, особенно ті., ко-
торый расположены по берегамъ Дуная, быва-
ют!, затоплены смрадной грязью, въ которой 
копошатсяп люди, п скотъ. Въ хижииахъ. не за-
щищенный, ни отъ вѣтра. ни огь дождя, сви-
рѣпствуегь лихорадка и приканчипаетъ то, 
что начинаетъ голодъ. ВоздЬлываніе виногра-
да, которымъ прежде совершенно пренебрегали, 
увеличивается, несмотря на филоксеру, съ 
каждымъ годомъ; низкіе холмы Карпат-
скихъ предгорій производить прекрасное вино. 
Теиерь ужо не то время, когда имя валаха, по 
отвращеиію румыновъ къ труду, было на всемъ 
Востокѣ синонпмомъ пастуха, но все-таки не-
производительный земли занимаютъ ѳіце болѣѳ 
четверти всей Румыніи, и. при трехпольной по-
левой системѣ, земля каждый третіЙ годъ гу-
ляетъ подъ паромъ. Вт, Молдавіи земли воздѣ-
ланы, невидимому, гораздо лучше, чѣмъ въ ра-
внииахъ Налахіи, и это зависнтъ главнымь 
образпмъ огь того, что многіе крупные молдав-
скіе зеылевладѣльцы, въ противоположность со-
сѣдямъ своимъ, валахскихъ барамъ, живутъ на 
своихъ эемляхъ и считаютъ честью лично упра-
влять хозяйствомъ; но улучшенія мало-по-малу 
распространяются по всей Румыніи. и въ боль-
шей части крупныхъ нмѣній уже дѣйствуютъ 
паровыя молотилки. Мелкіе землевладѣльцы 
также начинаюп» прим енять мало-по-ма.іу хо-
рошіе методы обработки земли, и во многихъ 
нктахъ имѣютъ благоразуміе соединять свои 
силы вмѣстѣ для разработки обшнрныхъ ііро-
странствъ. Часто значительный земли аренду-
ются цѣлыми общинами, при чемъ каждый участ-
никъ платить иропорціонально величин!, воз-
дѣлываемаго имъ поля. 

Румынія, страна по преимуществу земледЬль-
ческая, почти не пользуется богатствами, до-
ставляемыми ей самою природою. Многочислен-
ный залежи различи ыхъ металловъ въ Карпа-
тахъ остаются безъ разработки, всл+цсгвіе недо-
статка дорогъ. Источники нефти доставляюгь 
ежегодно около 65.000тоннъ.Болыпаячастьсло-
евъ каменной соли остается подъ землею въ за-
пасъ на будуіція времена.Разработываются толь-
ко четыре соляныя копи, и то на счегь правитель-
ства: дпі»—вольными рабочими и двѣ—катор-
жниками. которые приводить свою жизнь подъ 
землею. Соли добывается до 100.000 тоннъ(въ 
1603—9-1 гг. 117.000 тпннъ). но ея легко можно 
было бы добывать во сто разъ болыпе. Рыбная 

ловля спстаьляетъ гакже одннъ изъ прокисл 
въ Румыніи. Жители низовьепъ Дтная со. 
и сбываютъ рыбу, которая лоииіѵ-я въ дохши 
какъ въ рѣкѣ, такъ и въ сос1ѵгнихъ озерахъ. с 
приготовдяють икру, получаемую огь крупный 
осетровъ. Вотъ почти всѳ. Мануфактурная ІІ]ІЦ-
мышленность въ Румыніи можеть сущест-
вать только въ сосѣдствѣ больпшхъ городил; 
истинна го совершенства достнгаютьзд Ьсь толь-
ко варенья—предмета гордости здѣшнихъ хо-
зяекъ. 

Тѣмъ но менѣе, однако, торговля но пересп-
еть возрастать '). Понятно, что прежде Румы-
нія не имѣла другаго средства для сбыта по-
ихъ произведеній. какъ «самодвижуіціяся ц>-
роги». Действительно. Дунай былъ единствен-
ною дверью, открытою для болипаго торгоіаіи 
движенія, и почти всѣ товары должны й ш і 
складываться въ Галацѣ, расположенномь въ 
томъ углу рѣки, гдѣ сходятся на ОретЬ глав-
ные пути Валахіи и Мо.іданіп.. .І^наЛ долп> 
еще останется торговою дорогою * і; Прутъ, пи 
которому па]>оходы подымаются до Скуляаъ. 
находящихся немного сѣверпѣе Яссъ. точшч 
также не нерестанетъ доставлять болыпі» 
услуги оти]»авитѳлямъ товаровъ; Быстрина к 
другія стекающія съ ІСаршиъ рѣмі останутся 
иутями для сплава лѣса; но желѣаныя vponi 
дали Румынін новый выходъ. Дельта Дѵвал 
связывается черезъ Яссы и Буковину съ Поль-
шею,Сѣверною Германіею и съ берегами Балгі*-
скаго моря, а посредствомъ линіи изъ Яп ъ в.і 
Прутъ она соединяется съ Одессою, съ Чер-
нымъ моремъ и со всею русскою « ѣп.ю доригѵ 
на зан.чдѣ линія отъ Крайний до ТурыъЧѴ-
верина соединяетъ близь Орсовы румынскія 
желѣзнодорожныя сѣти съ венге|к-кими линия-
ми. Еще другіе желчные иути скорм прийдугь 
чрезъ Карпатскія ущелья до вѳрхннхъ долпгь 
Трансильваніи и равнннъ Ненгріи. Равнины 
Молдо-Валахіи, благодаря горизонтальности 
почвы, неминуемо должны" сдѣлатьея. какъ 
Піемонть и Ломбардія, весьма важншп. въ 
Европѣ мѣстомъ соединенія и всгрѣчъ Ж'ілѣі-

' ) Торговля Гуживіі 1873 г.; івогь 97 867.160 фрц 
вывоп, 157.570.700 фр..втого 265.437.860 Фр. 

Торговля 1»у«ывів 1882 г.: п о п 268.851.0Ш фр., w -
•081 244.730.200 фр., итого 513.582.120 фр 

На дол) Австро-Вевгрі* въ 1882 г. а р м и и * * 
209.000.000 фр. Ha долю Aar i i * 143.000.000 фр. В* л и » 
•равцін 50.000.000 фр. На долю Гераавія 35.700.000 фр 

Торгов»] двнжевіе въ 1894 г.: ввоп 422.142.000 фр, 
вывозъ 294.200.000 фр. 

Въ лривоаі 1894 г. Горжавія участвовал» 117. 
стро-Ревгрія 115, Авглія 84, Фріиціа 34 • Беаыіа 23 
чвллкшааи фр.; въ вывоаѣ: Аіглія 79. Больгіа Й1, Гвр> 
•анія 58. Ластро-Венгрік 43. Турці* 20, Фравкія 10 
ввлліовахв фр. 

^Двнженів судоходства въ Руаиаіі гь 1 8 0 4 г : м е л * 
33.044 еѵдва, вѵѣег. 8.957.912 тоавъ; вишдо 33-391 
оудва, ввіст. 8.919.380 товнъ. 
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иип . до|іоі-ь. Закарпатскін желѣзпыя до]юш 
б і і уп . приносить иользу главнымъ образомъ 
йвстрійцамъ. евреям-!, ИЛИ тевтонамъ. какъ 
УЖЕ служатъ ИМЪ желѣзная дорога изъ Черпо-
вицг вт. Яссы и пароходы на Дѵнаѣ '). 

Румыны жаловались недавно, что Париж-
ем ій трактатъ не восиолнилъ ихъ террнторію 
со сто|юны Чернаго моря, предоставивъ имъ 
о дань бе]>еп. Сулины. НЬкогда Дунайская 
дельта принадлежала Молдавіи, каігь aro дока-
зываюсь развалины одного города, построен-
наго румынами насупротивъ Ііи.іін, на южномт. 
берегу рѣки. До конца послѣдняго вѣкаСулин-
скій портъ подчинялся юрисдшсціи молдавска-
го префекта въ Измаил-!-., который распоряжал-
ся и очисткою прохода. Тѣмъ не менѣе запад-
ный державы предоставили всю дельту Турціи, 
оставлвъ Румыніи только лѣвый береп. Киліи 
и острова вт. ея устьяхъ. Вслѣдствіе этого у 
Молдавіи нне былопрямаго выхода въ Черное 
море, но крайней мѣрЬ для большихт. кораблей, 
входъ которымъ былъ совершенно прегражденъ 
песчанымъ порогомъ. Де-жарденъи другіе инже-
неры выработали для румынскаго правитель-
ства проекгь канала для большой навигаціи, 
который соединялъ бы рѣку съ бухтою Джибрі-
анн. къ сѣверу отъ дельты. Каналъ этотъ имЬлъ 
бы HP болѣе двѣнадцати киломѳтровъ длины и 
нредстзвлялъ бы, безъ сомиѣнія, многія выго-
ды, во его конечный портъ, какъ бы тщательно 
оаъ ии былъ устроенъ. былъ бы открыгь въ 
весьма бурную бухту, въ которой свободно ду-
ютъ самые опасные въ Черномъ морѣ сѣвиро-
восточные вѣтры. Въ настоящее время террн-
тмрія. на которой долженъ бы.гь по проекту на-
ходиться портъ Кароль. принадлежите. Россіи, 
но зато Румынія имѣетъ вь своеиъ распоряже-
иіи Сулинское устье, открытое для всѣхънацій 
одинаково. Имъ-то Румынія главнымъ образомъ 
н пользуется для экспо])та своего хлѣба *>• 

Бухареста, или Букурешти, столица Валахіи 
и румынскаго союза, принадлежать въ настоя-
щее время къ числу болыппхъ европейскихъ 
городовъ. Послѣ Константинополя и ІІешга— 
»то самый многолюдный городъ во всей юго-
шкггочной части материка и самъ себя называ-
ете. «Восточнымъ Парижемт>». Однако же еще 
недавно онъ представля.тъ не что иное, какъ 
собраніе деревень, которыя, благодаря своимъ 
башнячъ иблестяіцнмъ среди зелени куполамъ. 
было весьма живоішсны, но внутри довольно 
иеприглядны: постройки были плохи, улицы 
всегда неопрятны и наполнены, смотря по вре-
мени года, либо пыдыо, либо грязью. Но, бла-
годаря притоку населенія, быстрому развптію 

' ) Jcenopn ыѣба вт. 1894 r.:ua 256000.000 франк. 
' ) Ж&іѣзвия дороги и . 1893 г. 2.604 кил., строющвхся 

637 вал. Телеграфы въ 1894 г. 6.444 кило*. Почтой 
nejwwaeo п 1894 г.: пвсечъ 20,3 холл.; ароизведевій 
a t w r i в ОБРАЗЧИКОМ, тоіарогь 12,2 НПЛЛ. И ООСЬ'ЛОКЪ 
runs* полил. штукъ. 
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торговли и скоилеиіві богатстнъ, Бухареста из-
меняется быстро. Бол ыпія чпстыя: улицы за-
строены красивыми отелями, весьма оживлен-
ный площади, обширные и хорошо содержи-
мые парки придаюп. его цент ральнымъ квар-
талимъ видъ европейской столицы, которая за-
служниаетъ своего назвашя. обозначающая 
«веселый городъ». Немногія зданія и архитек-
турный украшенія въ гурецкомъ или перс.ид-
скомъ сти.гЬ напоминаюта ві. немъ и бывшемъ 
турецкомъ владычеств!.. Городъ окружеиъ де-
сятками четырьмя фортонъ. Онъ имЬетъ музей, 
высшія школы и ученый общества. 

Городъ Яссы, или Яши, который сдЬлался 
столицею Мо.ідавіи послѣ присоединенной ны-
нѣ къ Австрін Сучавы, занимает!, не столь 
центральное положеніе, какт. Бухареста; по 
плодородіе его полей, сосѣдство Прута и Россіи, 
для которой онъ служить торговымъ складоч-
ным-!. мЬстомъ, паконецъ — его положеніе на 
большой дорогЬ, соединяющей Балтійское мор»! 
съ Чернымъ, должны были также привлечь къ 
нему многочисленное населеніе. Поэтому онъ, 
какъ и Бухареста, достигъ цвѣтущаго состоя-
нія. хотя соедпненіе двухъ румынскихъ кня-
жествъ въ одно государство и лишило ого ти-
тула столицы. Построенные на послѣднихъ 
развѣтвленіяхъ обращенныхъ къ югу холмовъ. 
на маленькой, извивающейся въ тѣни рѣчкЪ 
Балуй, Яссы представляюсь довольно граціоз-
ный видъ, которому соотвѣтствуютъ и прекрас-
ные виутрепніѳ кварталы. Населеніе, въ кото-
ромъ много евреевъ, армянъ, русскихъ, цыган ь, 
тагаръ и секлеровъ. подставляете. уже по.іу-
восточный характоръ; здѣсь какъ-будто нахо-
дишься на порогЬ Азіи. ЦерковьТрехъ Святи-
телей. очень оригинальной архитект уры, пред-
ставляет ь clief-d'oeavre орнаментировкн ара-
бесками. 

Bet, другіе города Румыніи также обязаны 
своимъ зкаченіемъ тому иоложенію, которое 
они занимаютъ на торговыхъ пунктахъ. Бото-
шаны. на сѣвері. Мо.ідавіи, транзитный городъ 
для Польши и Галнціи; то же самое можно 
сказать и о Фн.іьтишѳни, въ которомъ бываюта 
многолюдный международный ярмарки. Бар-
боши является, главнымъ образомъ, стратегн-
ческимь пунктомъ, благодаря своимъ мостамъ 
на рЬкѣ Сереть. Торговлѣ жѳ обязаны своимъ 
возвышеніемъ и придунайскіе города: Галацъ 
или Галатп, который считають дровней коло-
шей галатовъ и который нынѣ нредставляетъ 
главный торговый пункта на нижнемъ Дунаѣ 
по экспорту хлѣба; Браиловъ, нредставлявшій 
бѣдную деревню, когда быль турецкою крепо-
стью. теперь же весьма важный коммерчески 
пункта. До освоболиенія Болгаріи онъ былъ 
центромт, болгарской печати и литературы. 
Ниже ндута Гнрсова. Черновода. Рассова, 
всі. они на добруджиискомъ берегу. Черновода 
представляете. собокі рѣчной портъ. связанный 



•j:i!i Г.ІЛВ\ vii. 
СЪ КоНСПІНЦОІІ I КЮСТСНДЖИ) - IK>J>1 ММ І, MHp-
CKIIM'l.. ж е л ѣ з і і о й дорогой. Стнрбей ІІ.ІИ Кала-
разп находится какъ разъ напротив!. болгар-
ский) города Силистрін, близь кото]юй стоить 
форгь Арабъ-Табіа, знаменитый тѣмн крово-
пролитными сраженіямн, который происходили 
подъ оі о стѣпамн при каждомі. нашествіп рус-
ских!.. Постройка моста у Арабъ-Табіи, проек-
тирован наго Ру.чыніслеіце въ 1878 г., до сихъ 
порт, еще. однако, отлагается но причинам!, 
дипломатическим!.. Журжеио ИЛИ СанѵДжор-
жіо генуэзцевь—порть Бухареста на Дунаѣ и 
резнденція европейской коммиссіи дунайских!. 
устьевъ;Турнъ-Севррннъ входнмп ворота Ва-
лахіи къ низу оп.нелнкихът!.снпнъДупая;Край-
ова, Пи тени и. Плоешти. Бузео. Фокшаны- сто-
ять іі|.и исхода XI. дорогі., идущихъ изъ верхнихъ 
долшіъТрансилі.ианін. Новый городъ А.іексан-
дрія, построенный среди равнинъ. простираю-
шихся отъ Бухареста къ Ольто. предстанлясть 
складочное мѣсто земледѣльческнхъ продуктов!.. 

Прежде, во времена безконечныхъ средис;-
віковыѵь войіп., когда cn.ii.iioe стратегическое 
положеніе представляло больше выгодъ. чѣмь 
удобство торговли, столицы «Домніи» СТрОН-
лись въ самомъ центрѣ Кариатг. Так!., въ 
тринадцатом!, вѣкѣ столица была среди горъ. 
нъ Кампу-Лунгу. которую замѣнила Куртея-
Ардгеша, т. е. «дворъ Лргиса», основанная въ 
нача.тѣ шестнадцатаго вѣка княземъ Пегоцемъ, 
или Ніагономъ Бессарабою; on. нея остались 
только монастырь и удивительная церковь, у 
которой стѣны. карнизы и четьцю башни съ 
блестящими оловянными крышами разукраше-
ны, какъ ікідѣ.ііе юж-.інра; нѣп. ни одной ин-
дусской пагоды, которая была бы такъ нарядна, 
какъ этоть большой византійскій ковчегь. Что 
касается П]іСК]іаснаіо дворца. иостроеннаго 
домнами въ третьей столиц);— Тнргонншті. на 
Лломнцѣ. то on. пего остаются только почер-
нѣлыя огь пожара сіТ.ны. 

П р и б л и з и т е л ь н о е населен іе г л а в н ы х ъ г о р о -
довъ І Ч м ы н і н въ 1 й 9 2 г.: 

Вадахіи: Бухарест!. 221.000 жит.: Плоешти 
35.000 жит.; Браиловъ -17.(100 жит.; Крайова 
30.000 жит.; Журжево илиіКуржа 21.00ожігг.; 
Питешти 15.000 жит.. Бузео 17.000жит.; Кам-
пу-Лунгу l l .oi iO жит.; Александріи 17.000 
жит.; Калара.ш (Ciupoert.) Jj.ooo жит.: Турнъ-
Овершп, Гі.ОООжні. 

.Мол іавія; Яссы 'Мі.оОО жиг.: Галацъ tiO.OOO 
жит.; Гютошаны ЗІ.ооо жит.: Ін-р.іадъ 20.000 
жиг.: Фокшаны 17.000 жит.: ІІіетра 20.000 
жит.; Гуши ІЗ.опо жит.: Гомань 14.000 жит.; 
Бакау І'і.000 жит.: Фелі.тпшаші 1Г».000 жит.; 
Ді import 10.000 ЖИТ-

Добру і.ка: Ту п.ча 12.001» жит.: Бабадагъ 
1(1.от і ;кні . 

ІЧчынія. составленная іі.ѵь двухъ большим, 
княжегінъ. Молдавіи и Валахіп. II іѵрсці.ой про-
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винцін Добруджн. продставляеть одио с 
ненное и независимое государство, подъ an 
вптельствомъ велнкихъ заппдныхъ дерао», 
Оно избрало себѣ наслі.дсіврннаго князя к п 
прусской фами.іін Гогенцоллррновъ, потормі 
до.іжепі. управлять имъ сообразно конгпгту-
ціонны.мъ формам!.. Угогъ і.пязь, провозгла-
шенный въ 1881 году королем!., имѣегь прэдо 
назначать должностных!, лицъ на всѣ общ»-
сівенныя должности, производить во вгѣ воен-
ные чины, командовать арміею. чеканить шь 
нетѵ, санкціонировать законы или отказывать 
имъ въ утвержден іи, миловать ііре-стуиннковъ 
или смягчатыімъ наказанія. При немъ состоять 
министры. Па содрржаніе его ассигнуется еже-
годно 1.200.000 фрапковъ. 

Законодательная власть принидлеэаггьдѵу» 
палатам!., составляемым!, ііоіредсітоигь до-
вольно сложной процедуры, блаплірііігствуіо-
щеп ві. особенности интересам!, богатым.. За 
исключеніемъ наемной прислуги, всі румыны, 
нмі.ющіе не менѣе двадцати одного года огь 
роду и платящіе государству какой бы то як 
было налог'!., вносятся нъ избира тельные сііиекп, 
по разд еляются на четыре коллегіи. избирагель-
ныя права которых!, весьма различны. Къ пер-
вой коллегін во всякомъ округі. принадлежать 
избиратели, нміюіціе поземельная дохода on. 
З.ЗОО франі;овъ и болѣе; избиратели же, пміа^-
щіе іюземе.іьнато дохода оть 1.1 иО до З.Зои 
франков!., составляют!, вторую коллегііс гл 
треі'ьей коллегіи относятся городскіе купцы я 
ремесленники, платяіціе не менѣе 29 франков!, 
налога, государпъенные пенсіонеры. отставные 
офицеры. профессора и лица, нм+.ющія универ-
ситетски учения степеии; наконецъ, всѣ исталь-
ные избиратели соединяются вч. чеіъертую 
ко.ілегію. ІІерцця ,yvt. ко.ілетіи нзбираклъ no 
одному депутату on. округа; третья, болѣе мно-
гочисленная. избираеп. вт. маленьких!. мѴтеч-
l.ax'i. одного депутата, ш. бо.тЬе ШЛЧИТРЛЬ-
НЫХ'Ь двух!.. В!. болі.ИІПХЬ городнхъ—Т[Ц»ХЪ, 
въ Нссахъ -четырех!, и въБухарестЬ— піегте-
ры.ѵь. Чю касается четвертой ьо.ілегіи, и» она 
почти лишена нрямаго голоса: по закопу каацыи 
пятьдесят!, принадлежащихъ і.ъвеи іицъIIWH-
раютп. н.шѣстное число делегатов!., hoiujiue 
уже. in. свою очередь, избирают!, представителя; 
но на діи і. оказывается, что она почти совсЬгь 
лишена и.іоирателі.наго права. 

Сенат'1. сосіопп.пренлуіцественно изъ пред-
ставителен крупной земельной собствонностп. 
Депуіать не обязаіп. нмі.тт. ценза выше. •гКчт. 
у его дов1'.рн!е.іеіі, чі-ік j,y гі м і. і.аі.т. кан unan, 
in. iH'impi камер) до.Ш'нъ доказать, чг» онъ 
н.мі.еп, по крайней мірі. франковъ до-
хода. если только не занимал!, какой-нибудь 
высшей должности. Избиратели ceiiaiojioBl. раз-
деляются іп. каждом!, округ!, на дн!. ко.цспп: 
землрвладі.льцевыч-.іьскнх!. и землевладЬльцевп. 
горщских!.. нмі.нііциѵь. какт. т!.. гаігыі і.ругіе, 
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ііо краАпей мѣрѣ 3.300 франковъ дохода. Въ скопы и епархіальныеепископы--состоять чле-
і ' І од;іхъ. г.ѵі. число избирателей ие дьстигаетъ вамп сената по праву. Каждое законодательное 
• отии. онп пополняются изъ мсігі.е состоятель- собраніе существует. четыре года, и въ иоицѣ 
в ш ъ собственниковъ. но мѣркою служить, во каждогоПйріода всЬдепутаты избираляся снова; 

всякогь случаѣ, степень богатства. Кромѣ того, сенаторы же. избираемые на восемь лѣть, рѣ-
профессора университетов^ въ ВухарестЬ и въ шаютъ жребіемъ. кому изъ членовъ каждаго 
Яссохъ пміютъ право назначать отъ себя одно- округа елѣдуеть выбаллотировыватыя. 
го сенатора. Наслѣдяикъ престола, арх'нчш- По буквѣ консгатуціи, румыны пользуются 
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' всѣми правами ппреимуществами,формулируе-
мыми въ документах!, этого рода: консгитуція 
предиетавляетъ свободу ассоціацій н собрапій; 
печать не стѣсияется ни предварительными раз-
рѣшеніями, ни цензурою, ни нредостережепіями; 
городское управленіе -выборное, какъ и мэры, 
и только въ общпнахъ. состоящих-!, более тЬмъ 
изъ тысячи семействъ. государь имѣетъ право 
прямаго вмешательства въ выборы городских!, 
властей. Смертная казнь отменена и можетъ 
применяться только въ военное время. Образо-
ваніе свободное, даровое и обязательное «нъ 
тЬхъобществах!., где есть школы»; существует!, 
два университета—въ Бухарос гЬ и въ Яссахъ '). 
Наконецъ, всѣ вѣроисиовФ.данія свободны.хотя 
•восточно-православная» ре.іигія объявлена 
господствующею, и по старому. послЬ Перлин-
сісаго конгресса, утратившему свое значеніе за-
кону. румынскими гражданами могутъсдіиаты-н 
только хрпстіане. Румынская церковь хотя и 
связана съ Восточною въ догматическом!, отно-
шеніи, но совершенно независима отъ патріарха 
константинопольплго и управляется сама со-
бою посредством!, сшюдалыіыхъ собраній. Во 
главе ея стоять дваархіеннскопа:бухарестскій 
и ясскій. Въ веупраздненпыхъ еще монасты-
ряхъ живуть несколько тысячь монаховъ. 

Въ судебномъ отноіпеніи страна разделяется 
на четыре округа апеллиціонныхъ судовъ, нахо-
дящихся ві. Бухаресте, Яссахъ. Фокшанахъ и 
Крайове. Кассаціонный судъ зас Ьдаегь въ Бу-
харесте. Въ 186.') г. въ Румын in введены не-
сколько видоизмененные французскіе кодексы. 

Румынская арміи въ большей своей части 
организована по прусскому образцу. Все гра-
ждане обязаны служить въвойскЬ отъ двадцати 
до тридцатп-шестн лЬгь: восемь летъ въ дей-
ствующей армін и ея рзервЬ, восемь лѣтъ въ 
ополченіи и въ запасе оиолченія. Въ возрасте 
же отъ тридцат и шести до пятидесяти л Іігь жи-
тели зачисляются въ національную гвардію. 
Собственно действующая армія, численностью 
до 200.000 ч., разделяется на армію постоян-
ную и территоріальную. Первая ue имЬегъопре-
деленныхъ гарнизоиовъ. и всѣ лю.ш находятся 
постоянно въ строю, между і І.мъ какъ вторая 
првбываетъ въевоей П|ювинціи и имЬегьтолько 
кадры и третью часть людей. Вт. которую изъ 
этихъ армій должен!, поступить молодой чело-
векъ-рЬшаетъ жребій: срокъ действительной 
службы вт. постоянной арміи продолжается че-
тыре года, въ областной—несколько больше 
трехъ .тѣтъ. Двпнувъ все свои корпуса, Румынія 
легко можетъ выставить вт, поле до ста тысячь 
человЬкъ. Кроме того, у ней есть свой небо.іь-

') Народам оросвіщеві* въ 1801 г : 
Нашьвыгь шкаіъ З..г)66, еъ 220.600 учашшзе*; ги-

мвыій в лвцеевъ 60, съ 11.000 учашвхся; уввіѵргсіе-
товъ 2, съ 960 у і а ш к г я . 
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шой фло гь. состоящій изъ нароходовъ и кано-
перскихъ шлюпокъ, такъ что она можетъ пик»-
зываться вт. Черномъ морЬ со своимъ флагои» 
(въ нача.гЬ 1896 г. флотъ состоялъ пзъ 25-ти 
СУДОВ!,). 

Румыисше финансы разстроены неособенно, 
хотя правительство и должно было жить постоян-
ными займами,-за которые оно платить, въеред-
немъ. по восьми процентовъ. Румынское госу-
дарство пользуется кредптомъ, и займы em 
стоять хорошо на европейгкихъ рыисахъ. mi-
тому что они обезпѳчиваются земельнымъ зало-
гом!. въ виде более тЬмъ двухъ мплліоноиъ 
гектпровъ, составлявших!, часть огромныхъ 
секулярпзованныхъ монастырскнхъ пміні і 
ІІравите.іьсгво продаетъ изъ зтихъ земель съ 
аукціона ежегодно по несколько іысячъ геп-
аровь. Продажа соли и табаку составляет* м<ѵ 
нополію государства. 

Но бюджету на 1896—96 г., какъ доходы, 
такъ к расходы исчислены въсумме20!».*00.000 
франков!.. 

Государственный дол п. въ lts95 г.: 1.178 мнл-
ліоновъ франковъ. 

Въ административномъ отиошеніи Румынія. 
не считая Добруджи. разделяется на 30 дп-
стриктовъ или департаменговъ. До войны 
1878 г. она состояла ігзъ 164 округовъ или 
плазь и :щключа.іа изъ себе «2 общины город-
ских!. и 3.030—сельскихъ. 

В а я а х і я. 

Департаменты: Ардьешъ, Браиловъ, Буаео, 
Дамбовица. Долье, Горджіу, Яломица. Меге-
динци, Мучель, Ольфовъ, Ольто, Прахова, Ро-
манешти. Рымникъ-Саратъ, Вальцея, Телеор-
манъ. Влашка. 

Главные города: Питешти, Браиловъ, Бузео. 
Терговпсгъ, Крайова. Тергутжиле, Каларашъ. 
Турнъ-Северинъ, ТСампу-Лунгу, Бухарест*, 
Слатина, Плоешти, Каракалъ, Рымникь-Са-
рать, Рымникъ-Вальцея, Турнъ-Магуреллн, 
Журжа. 

М о л д а в і я. 

Денартаменты:Бакау. Догпрой. Бопипаны, 
Фальчи. Яссы, Ковурлуи, Иямцу, ІІутна, Ро-
ман!.. Сучава, Текуч!., Тутова. Васлюй. 

Главные города: Бакау, Догорой, Ботошавы, 
Гуши. Яссы, Галацъ, Піатра, Фокшаны, Ро-
манъ, Фильтншени, Текучъ, Берладъ. Васлюй. 

Д о б р у д ж а . 

К<иы (округи)—Килія, Сулина, Махмудіа, 
Нсакча, Тульча. Мачннъ, Бабадагг. Гирсово, 
Кюетенджи. Меджндіэ. 

\ 
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Глава VIII 
Сербія и Черногорія. 

I . С е р б і я. 

До русско-турецкой войны, войны освободи-
тельной и поглотившей многія тысячи жизней 
да бѳрегахъ Дуная и на Балканскихъ перехо-
дах!», Сербія былаединствѳннымъславянскимъ 
государствомъ на Балканекомъ полуостровѣ, 
занимающшгь, болѣе или менѣе, значительное 
пространство, хотя въ сущности ей принадле-
жала лишь небольшая часть сѣвернаго склона 
горъ, возвышающихся въ центрѣ полуострова. 
Отграниченная отъ Австро-Венгріи Дунаемъ 
н Савою, она со всѣхъ оторонъ открыта для 
Болгаріи и Турціи и вовсе не имѣе/гъ естествен-

' ныть границъ, на которыя могло бы опираться 
ея населеніе. Большая центральная долина Мо-
равы и долины Дривы иТимока, ограничивающая 
Сербію—одна съ запада другая съ востока— 
точно также не составляютъ преградъ для 
нноземныхъ вторженій, и въ послѣднюю кам-
панию туредкія войска безъ малѣйшихъ затруд-
неній наводнили Сербію съ востока. Гораздо 
лучше защищена страна съ юга, благодаря тѣмъ 
горнымъ массамъ, въ которыя упирается съ 
этой стороны ея граница. 

Своего прежняго доминирующая ноложенія 
среди другихъ славянскихъ народностей полу-
острова Сербія послѣ Берлинскаго трактата не 
сохранила. До русско-турецкой камианіи на нее 
были обращены взоры всего славянскаго на-
селенія Турціи, отъ нея ждали политическая 
освобозвденія, въ ней должна была, по ихъ мнѣ-
нію, вспыхнуть и разгорѣться заря свободы. Но 
теперь центръ силы славянъ переместился, и 
Сербія заняла второстепенное мѣсто. Болгарія 
превосходить ее народонаселеніемъ, энергіей, 
вліяніемъ, средствами и своей недавней побѣ-
дой, доказавшей ея силу и слабость Сербіи, еще 
бодѣе увеличила свое значеніе въ средѣ бал-
канскаго славянства. 

Значительныя ровный пространства страна 
представляетъ только по берегамъ Савы, гдѣ 
низменныя равнины составляютъ собою южное 
продолженіе бывшаго моря, занпмаемаго нынѣ 
венгерскпмъ Альфельдомъ. Въ другихъ же мѣ-
стахъ вся поверхность ѵсѣяна холмами, скала-
ми и горами, лабиринты которыхъ были съ 
трудомъ изслѣдованы геологами Самая пра-
вильная изъ этихъ цѣпей та, которая соста-
вляетъ продолженіе Трансильванскихъ Альпъ 

' ) Пространство Сербів: въ 1678 г. 37.560 кв. кил.; 
1.353.900 *нт . , 36 чел. ва 1 кв. кил. Въ1894 г. 48.110 
кв. вжл., 2.256.084 жят., 47 чел. ва 1 кв. кил. 

черезъ восточную Сербію, къ югу огь іКелѣз-
ныхъ Воротъ и Казанской тѣснины. Ея извест-
ковые слои совершенно соотвѣгствуютъ другъ 
другу на обопхъ берегахъ рѣкилі главный хре-
бетъ сохраняет!, одно и то же нанравленіе съ 
сѣверо-востока къ юго-западу; средняя высота 
вершинъ, какъ на той, такъ и на другой сторо-
нѣ, одинакова и составляет?» около тысячи ме-
тровъ. Къ сѣверу отъ этой гряды, въ томъ углу, 
который образуютъ долины Дуная и Моравы, 
возвышаются многія другія вершины, съ из-
вестковыми или шиферными утесами съ вкра-
пленнымъ по])фиромъ. Эти горныя группы, со-
отвѣтс гвующія богатымъ металлами горамъ Ора-
впцы, расположеннымъ по другую сторону Ду-
ная, составляютъ обширную область сербскихъ 
рудниковъ, во многихъ долпнахъ которой, какъ 
напримѣръ въ Майданнекѣ и Кучайнѣ, разра-
батывают мѣдныя, желѣзныя и свинцовыя 
руды; но цинковыя и серебряный копи оста-
влены. Долина Тимока, къ югу отъ цѣпи Серб-
скихъ Карпатовъ, точно также богата ме-
таллами, и золотопромышленники еще и нынѣ 
занимаются въ ней промывкою песковъ. Въ то 
же время не много найдется долинъ, которыя 
были бы такъ плодородны и красивы, какъ до-
лина Тимока, и въ особенности отличается кра-
сотою своихъ пейзажей бассейнъ Княжевацъ, 
орошаемый первыми притоками рѣки: его луга 
и плодовые сады оживляются ручьями, косого-
ры покрыты вішоградомъ, а на верху всюду тя-
нутся зеленые лѣса. Но эта очаровательная доли-
на обращается вдругъвъ узкое ущелье, вырытое 
водамиТимока. Римскія войска, которыя должны 
были проходить чрезъ это дикое ущелье, чтобы 
выйти на Дунай, устроили здѣсь военную дорогу. 
У выхода изъ ущелья, въ долинѣ Зайчара,возвы-
шается надъ всѣми окрестностями укрѣпленный 
лагерь Гамзнградъ, порфпровыя стѣны и башни 
котораго сохранились еще замечательно хоро-
шо. Къ юго-западу отъ этого римскаго соору-
женія видна на горпзонтѣ одинокая пирамида, 
представляющая мѣловую глыбу, которую, по 
совершенной правильности профиля, также 
можно принять за произведете человѣческихъ 
рукъ,—это Ртань или Ртани, у подошвы кото-
рой бьютъ теплые ключи Бани, самые цѣлебные 
и наиболѣе посѣщаемые въ Сербіи. 

Долина Моравы и ея главнаго притока, Мо-
равы болгарской, дѣлитъ страну на двѣ нерав-
ный части, горныя группы которыхъ не имѣ-
ютъ между собою никакой общей связи. Берега 
Моравы, за иск.іюченіемъ нѣсколькихъ высту-



2 1 7 Г.ілил VII I . 1-КІ'ЫМ И ЧМІ-КОІ ОНИ. 2 

ионъ. всюду предетанлнюп.открытуюестрстиен- c K n t i свободы. Въ одной іш> ея долннъ I 'W 
ную дорогу между Дунаемъ н внутренней Тур- пеболыной городокъКрагуевацъ. который бі 
ціей, и мѣноная торговля, которую желЬзна»/ столице*.! и плацдармом!, зарождаюіцапнчі псу-
дорога. недавпо сооруженная, сдѣлаетъ во сто дарства. Бънемъ и теперь еще существует, цу-
ра;гь обшлрпѣе, необходимо должна произво- щечная литейная, на которой употребляет 
литься при иосредствѣ ;>тоЙ долины л ногранич- каменный уголь изъ бассейна Чупрія. По ио-
наго города Ллекснпаца. Древняя столица Серб- добное мѣсто могло быть естественным ), це*-
і кой имперш Крушевацъ занимала совершенно тромъ только для общества, ііаходившагося въ 
центральное положеніе въ средннѣ бассейна, состоянін войны, іюатому. каш. только ьи«-іше 
сербской і\Іораны, недалеко отъ уіцелья Ста- интерсы Сербіи обратились къ уснѣхамь про-
лай., гдѣ об і. рѣки соединяются другь съ дру- мышленноети и торговли, правительство должен 
гомъ при подошвѣ одного выступа, увѣнчаннаго было пе^нести свое мкстопребываніе нъ Ькі-
развалинами. Еще и теперь замѣіны остатки градъ, атотт. прекрасный городокъ, построе*-
дворца сербских ь царей. Говоря п.. что во вре- иый на послѣднемъ возвышеніи ла.мираютяп. 
мена славы, предшествовашнін битпѣ на Косо- ІІІумадійскихъ горъ. Благодаря своему подо 
вомъ полѣ, К)іушевацъ имѣлъ не менѣе трехъ женію при сліяни Савы съ Дунаемъ. ua хол*ѣ, 
миль въ окружности: теперь же онъ—жалкое съ котораго далеко ниднѣюгея обхватываемы* 
мѣстечко. двумя рѣками низмѳнныя земли Сирмш. Г.кь 

Между двумя Моравами возвышается самая градъ, древній Singidunum римляиъ. ЛІЬя 
замѣча тельная горная группа Сербіи. надъ ко- Graeca среди ихъ вѣковъ, составляет!, въ одвп 
торою господствует!. лорішіна Капаоникъ. пред- и то же время и важное торговое складочжж irk-
ставляюіцая высшую точігу изъ всѣхъ горъ, сто между Чападомъ и Востокомъ, и въ высшей 
расположенных!, между Савою и Балканами, степени важный стратегическій пупктъ. Въ 
Съ ея обнаженнаго и скалистаго гребпя можно Біиградѣ Венгерская жел Ьзно-дорожиая вѣгвь 
любоваться однимъ изт. самыхъ красивыхъ ьи- смыкается съ Моравской. Желѣзподорожыый 
довъ на всямъ Нллирійскомъ полуостров!;; бла- нутыіроходитъ по мосту, переброшенному Ч|ммъ 
годаря изолированности зтой горы.съпея ииденъ Саву. 
къ югу огромный по.гукругъравнннъ и до.іинъ, Къ западу огьрядатѣхъ высогь, насііверной 
до самыхъ веішшнъ Скара и пнрамидь Дормн- оконечности которыхъстоитъВІшрадъ.тянутся 
тора. Но самъ Капаоникъ некрасивъ. Кго ска- богатый равнины, орошаемыя Колуба|юю. н 
лы,состоящія изъ гранита, порфира н въ особен- волиист ые холмы, на которыхъ успокаивается 
ностн изъ серпентина, имѣють весьма унылый взглядт. послѣ горныхъ и скалистыхъ видовъ; 
видъ. особенно тамъ, гдѣ онѣ обезлѣсены. До- но далѣе in. Дринѣ возвышаются, почти на ты-
липы серпентиновыхъ горъ не такт. плодо]юдпы сячу метровъ. другія известковыя вершины. ко-
и населены, какъ сосѣднія местности; жители торыя на юго-западѣ соединяются съ отрогами 
угрюмѣе и бѣднѣе своихъ сосіідей и большею Капаоникя. Эта часть Сербін, изрѣзанная рас-
частію страдаютъ зобомъ. На территоріи, при- ходящимися во всѣхъ направленіяхъ долинами 
соединенной къ Сербіи въ поелѣдиее тцюмя. и наполненная горами съ остроконечными t|m4»-
возвышаются другія горныя группы и плоско- пями, имѣегь весьма живописный видъ. С'верхъ 
горыі, высоты не меньшей Канлоника. того, мѣстнонгь украшена старинными и ,tj»'B-

Къ сѣверу отъ Капаоника, по обѣ стороны ними крЬпостями, какъ нанрпмѣръ Ужин», 
высокой долины Ибара, тянутся ряды горъ, ко- обнимающими цѣлмй горный склонъ мъсвиеиъ 
торыя еще сохранили сною красу дубовъ. бу- либиринтѣ стѣнъ и баніент,. Къ сожалі.нію.ати 
ковъ и хвойныхъ деревт.. Эти альпійскіе виды укрѣпленія почти не досгавлиютъ защиты CTJKI-
сербской Моравы прерываются бассейнами Ча- иѣ. 13га часть Сербіи всего чаще подвергалась 
чака. Карановаци и другихъ. которые, по сво- опустошеніямъ во время войнъ настояшаго 
ему чрезмерному богатству, могѵтъ быть сра- вѣка, и послѣ пятидесяти лѣгь мира она засе-
ннннаемы съ равнинами .Іомбардіи; но къ сѣ- ляется весьма слабо. 
веру огь этой рѣки снова возвышаются горы. Главный высоты Сербіи: Капаоникъ 1.892 
который, составляя продолжоніе ц1.пи Капа- метра; Столъ, къ югу огь Желѣзныхъ BojHirk, 
оника. образуюп. горную группу І^дникъ, пред- 1.250 метровъ; Ртам. 1.233 метра; Б1иг]«дъ 
с.тав.тяющую собою хгЬловын скалы сі. волны- 35 метронъ. 
інающнмися местами гранитными куполами и HI.когда Сербія была одною нзі, самыхъ лі^ 
съ тѣсными и излучистыми ущельями. Эта систыхъ странъ Нвроны; всѣ ея горы были ио-
трудно-дси"туп пая область, недавно еще сплошь крыты дубами. «Кто убиваегь дерево, ton. 
покрытия дубами, и есть знаменитая ІІІумадія, убивавп. серба», говорить одна прекрасная 
или »о«Зласть лѣсовь», кото]»ая во время турец- пословица, ироисхожденіо которой относится 
каго иги служила убіжиіцемъ всѣмъ П]іес.тѣ- ігЬроятно къ той snoxt., когда угнетаемые райи 
дуемымъ райямъ и. во время войны за незави- спасались іп. лЬсахъ, а «свяіценныя деревья» 
снмость, когда «всякое дррево превращалось служили имъ церквами; но. къ несчастію, поп»-
вп. солдата», была настоящим!, оп.ютомъсерб- ворка ата забывается: во многих!, гориыхт. 
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Ш мѣстностяхъ лѣса уже совершенно выруб.фны 
Ш ж утесы обдажены, какъ на Алыіахъ въ Кар-
+ mooin п Далмаціи. Когда крестьянину нѵженъ 
В сучекъ или иукъ вѣтвей, онъ срубаеп» цѣлое 
I дерево; иастухи.для поддерживанія своего ноч-
Y наго костра, не довольствуются сухимъ валеж-
К ннкомъ,—имъ нуженъ цѣлый дубъ. Величай-
I шнмн послѣ пастуховъ врагами лѣсной расти-
\ тельностп являются козы и свиньи: первый изъ 

нихъ общилываютъ молодыя вѣтки, послѣднія 
I подрываютъ и обнажаютъ корни деревьевъ. 
:•* Упадетъ ли дерево, сломанное бурею, или сруб-

денное дровосѣкамп, его не замѣниетъ ни одинъ 
новый отпрыскъ. Правда, новые законы ста-

, раются оградить лѣса отъ варварскаго истре-
бленія, но они не примѣняются общинами и не 
нмѣютъ почін никакой силы. Въ нѣкоторыхъ 
округахъ топливо привозится изъ Босніи. Ксте-
ственнымъ послѣдггвіемъ чрезмѣрнаго лѣсо-
нстребленія является ухудшеніе климата. Но 
разсказамъ одного англійскаго путешественни-
ка семнадцатая вѣка, Эдварда Брауна. Морава 
въ большей части своего теченія была судоход-
н а я множество торговыхъ судовъ поднимались 
и спускались по ней во всякое время года. Въ 
настоящее же время количество несомыхъ ею 
водъ слишкомъ непостоянно, чтобы возможно 
было организовать правильное судоходство. И 
это измѣненіе въ теченіи рѣкъ объясняется, 
быть можетъ, тѣмъ же истребленіемъ лѣсовъ 
на горахъ Сербіи. 

Лишая себя красы, болыпихъ лѣсовъ. Сер-
бія по крайней мѣрѣ избавилась отъ наводняв-
шихъ ее дикихъ звѣрей: весьма многочислен-
ные когда-то волки, медвѣди. кабаны исчерти 
здѣсь, и тѣ. которые встрѣчаются еще но вре-
менамъ, приходятъ сюда вѣроитно изъ лѣсовъ 
Сирміи, переходя Саву по льду зимою. На по-
ляхъ Сербіи царствуегь обыкновенно удиви-
тельное безмолвіе; даже пѣвчія шички здѣсь 
рѣдки. Характеръ сербской фауны и флоры те-
ряетъ свою оригинальность. Распространено 
воздѣлываемыхъ растеній и домашнихъ жи-
вотныхъ изъ Австро-Венгрін дѣлаетъ Сербію 
все болѣе и болѣе похожею по внѣшнему виду 
на южную Германію. Впрочем!». климаты ихъ 
мало отличаются другъ отъ друга. Хотя Сербія 
лежитъ подъ тою же широтою, какъ и Тоскана, 
тѣмъ не менѣе она пользуется далеко не 
итальянскою температурою. Горные валы Дал-
маціи и Босніи лишаютъ ее живительная влія-
нія геплыхъ и влажныхъ юя-занадныхъ вѣ-
тровъ. между тѣмъ какъ сухіе и холодные вѣ-
тры русскпхъ степей дуютъ свободно чрезъ ва-
лахскія равнины, вдоль иодиожія Трансильван-
скихъ А.іыіъ. Акклиматизироваться иностран-
цам!. здѣсь довольно трудно, всліцствіе рѣз-
кнхъ переходовъ температуры. 

Средняя температура въ Гѵкіград!. 9е Ц. 
Крайнія температуры 41« и Ц. Разница 
57° Д. 

Въ Сербін живетъ лишь небольшая часть 
всѣхъ сербовъ восточной Квропы; но. вѣроягно, 
не безъ оенованія, жители ея считаются чистей-
шими представителями своего племени. Это 
вообще люди статные, сильные, широкоплечіе;, 
голову держать гордо, черты лица выразитель-
ный: носъ прямой, часто орлиный; скулы не-
много выдавшіяся: волосы рѣдко черные, весьма 
густые и хорошо причесанные; взглядъ проница-
тельный и строгій; усы представительные и при-
дают!» всей фигѵрѣ воинственный видъ. Жен-
щины, хотя не обладают!, красотою, но имѣютъ 
благородную осанку, и ихъ иолувосточный ко-
стюмъ отличается удивительною гармоніею цвѣ-
товъ. Нѣкоторыя сербки, даже въ городахъ, съу-
мѣли устоять иротивъ всемогущая вліянія 
французской моды п носятъ еще свои красивый 
душегрѣйки, іюясъ. вышитую бисеромъ и увѣ-
шанную цехинами рубаху, маленькую шапочку, 
которую он!» носятъ на голов!» очень красиво и 
украшаютъ бутономт» розы. 

Къ сожа.іѣнію, обычай страны требуетъ, что-
бы сербская женщина нмѣла богатые черные 
волосы и ярко-румяный цвѣтъ лица. Поэтому, 
какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ, во все-
общем!» употребленіи румяна нфалынивыя косы, 
и даже крестьянки с-амыхъ захолустныхъ дере-
вень красятъ себѣ волосы, щеки, рѣсницы и 
губы часто вредными, разрушающими здоровье 
веществами. Самыя богатыя поселянки стара-
ются показать на илатьѣ свое богатство и по-
этому ІІОрТЯТЪ СВОЙ КОСТЮМЪ ИЗЛИШКОМ!» ЗОЛО-
ТЫХ!» п серебряныхъ прикрась всякая рода. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ невѣсты и моло-
дыя женщины носятъ такую странную прическ/, 
которая непременно должна безобразить жен-
скую голову. Волосы покрываются опрокину-
тым!. по.іумѣсяцемъ изъ картона, который укра-
шенъ букетами, листьями, павлиньими перь-
ями и искусственными розами съ лепестками 
изъ серебряныхъ денегъ. ІІодъ этимъ тяже-
лым!» украшеніемъ. обозначающим!» вѣроятно 
«тяжестьсуиружесіъа», бѣдная женщина ходить 
переваливаясь и все-таки должна проносить 
этот!» праздничный уборъ цѣлый ГОД!., часто до 
тѣхъ іюръ. пока пе сдѣлается матерью: во время 
пляски она должна подвергать себя мучепіямъ, 
ибо этотъ груз!» скачен» и бьетъ ее по голов!» 
при каждомъ дміженіи. Но таковъ уже обычай. 

Сербы за нимаютъ весьма почетное мѣсто среди 
народов!» Востока, как!» по благородству своего 
характера, такъ и но достоинству, съ которымъ 
они себя держать, и по неоспоримой храбрости. 
Конечно, много нужно было пассивной энергш, 
чтобы противостоять въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ 
угнетенію и завоевать іѵб!> независимость при 
условіяхъ изолированности и бѣдностн, въ ко-
торыхъ они находились въ начал!» нынѣшняго 
ві.ка. Отъ бывшая рабства у нихъ остались, 
яворятъ. только лѣность н подозрительная осто-
рожность. но они честны и правдивы: обмануть 
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ихъ трудно, но они но обмануть никогда. Нывши 
равными между собою при господствѣ турка, 
они остались равными ипри общей свободѣ. «У 
насъ нѣгь благородныхъ. повторяюсь они часто, 
потому что мы всѣ благородны». Къ несчастью, 
за последнее время между ними стала разви-
ваться страсть къ чиновничеству и вредному для 
дЬла чванству. Они говорить, впрочем-!.. еще до 
сихъ поръ, другь другу но-брагски «ты» на 
своемт. прекрасном!.. звучномъ и чнстомъ языкѣ, 
кото]іый весьма удобепъ для краснорѣчія, п 
охотпо даютъ другь другу имеиа ближайшаго 
родства. Они даже колодника зовугь братомъ. 
Еще недавно, когда приговоренный къ тюрем-
ному заключению сербъ не видѣлъ въ судѣ сво-
ихъ родныхъ. его отпускали на честное слово 
проститься съ семьей и, иесмотря на свободу 
отьвсякаго надзора, онъ аккуратно возвращался 
въ тюрьму къ назначенному сроку. 

Семейныя узы въ Сербіи отличаются проч-
ностью, какъ и отношенія дружбы. Хотя сербы 
вообще, терпѣтъ не могутъ произносить клятвы, 
•гѣмъ не менѣе часто случается, что молодые 
люди, испытавт. другь друга въ теченіе года, 
клянутся въ братской дружб!., подобно братьямъ 
по оружію въ древней Скноіи. и это сердечное 
побратимство для нихъ свяіценнѣе кровнаго. О 
нравственной высотЬ сербовъ свидѣтельствуетъ 
уже одинъ тотъ факгъ, что ихъ семейственный 
духъ и уваженіекъдружбѣ не влекуть за собою, 
какъ у сосѣдей пхъ албанцевъ. безконечной 
взаимной мести. Сербъ храбръ, всегда воору-
женъ, но онъ миренъ и вовсе не любить крови. 
Ц однако же онъ не совершенен!., какъ и дру-
гіо люди. Сколько еще рутины въ деревняхъ, 
сколько невііжества и суеві.рій! 1І]юстолюдины 
ізердо вѣряіъ въ вамиировъ, колдуновъ. чаро1 

дѣевъ и, чтобы обезопасить себя отъ дурныхъ 
вліяній. старательно пагараются чеснокомъ въ 
рождественскій сочѳльникъ. 

Земли въ общемъ воздѣлываются очень плохо, 
подъ культуру кукурузы и другнхъ хлѣбовъ, и 
даже можно сказать, что въ нѣкоторыхъ окру-
гахъ пиля и совсѣмъ оставались бы безъ обра-
ботки. если бы каждый годъ, въ рабочую пору, 
не приходило въ Сербію отъ 70 до 80 тысячъ 
болгаръ-работникон'1., которые къ зимѣ возвра-
щаются на родину, забравъ сбереженія кре-
стьянѵсобствен никовъ. 

Земледельцы въ Се]>біи. какъ и во всѣхъ дру-
гнхъ странах-!. южнаго славянства, владѣли и 
еще во мнопт. мѣсгахъ нладішѵп. землею по-
общинно. Они сохранили древнюю шОрцн/ въ 
томъ же видѣ. какъ она была въ сродпіе н+.ка, 
и счастлнвѣесвоихьсосѣдей. сланонцевъ ида.т-
матскихъ горцевъ, тѣмъ. что пчт. не приходится 
бороться съ цу гаішцею, порожденною ричскимъ 
и германским!. правом!.. Напротив!., сербплй 
законі. покровительствует). ipeiiuefl формі зе-
млевдадѣшя идя. отиошеніи наслФ.дствь.стани п. 
добровольно избранное, созданное ассоціаціею. 
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родство выше связей родства естесіиепіиг*. 
Сербскій іштріотизмъ требуетъ также сохраае-
нія ста])инныхъ національныхъ обычаевъ. і 
представители парламента, или скушитини, 
всегда стараются уважать славяискій приишпп. 
общиннаго землевладѣнія. нидя въ немъ не безъ 
основанія самое вѣрное средство огражд'-Ши 
сті>аны отъ пауперизма. Ппятому въ Сербш 
можно изучать нормальный быть землевладель-
ческой обіцнны. Нигд'е семейная жизнь ш- пред-
станляегь столько радости, естественной пр«-
стоты и внутренней нѣжностп. Каждый вечерь, 
послѣ тяжелаго дневнаго труда, является празд-
нике мъ: дѣти тЬснятся вокругь дедушки, cjy-
шають воинствен ныл легенда изъ бы.іыхъ вре-
менъ: молодые поють въ унисонъ подъ акком-
паннменп. іузлы. Bet., принадлежшціо ст. об-
щин!.. считаются членами одной семьи. Ста-
рѣйшина, или ущшвитель обіцнпы, есть «-ге-
сгвенный опекунъ всякаго ребенка и, какъ сами 
родители, обязанъ сдѣлать изъ него « д о б р а г о , 

честнаго и полезнаго отечеству гражданина». 
И несмотря на всѣ эти выгоды, несмотря на 
покровительство закона и общественнаію мпѣ-
нія, число задрѵгъ уменьшается съ каж іым ь го-
домъ. Торговля н промышленность нвсѵ усили-
вающая вокруп. нихъ Biixfib соціальной ииѵ-
логической жизни нарушают!, обычный быть 
этихъ обществъ, и ихъ ннутреннія отправлена 
становятся все труднѣе и труднѣе. Вѣроитно, 
они не будуп, въ состоя іііи удержаться ві. сво-
ей настоящей формѣ. Ростовщичество поѣдаеть 
ихъ. Разбогаг+.вшіѳ «одннокіе» землгдѣльцы 
(jednachi) переселяются вт. города, чтобы за-
няться тамъ ростовщичеством!.. Влагосостояніе 
поселяні.. къ несчастію, елншкомъ охочнхъ до 
праадниковъ и забавь, уменьшается такимъ 
образомъ годъ отъ году '). 

Страна населена не исключительно сербами: 
большая часть восточной Сорбін принадлежите, 
этнологически завоевательному племени вала-
ховъ. Зинзары. или южные румыны, издавна 
жили здѣсь мелкими колоніямн каменщиковъ. 
плотников!, и кнриичішковъ, но въ настоящее 
время ихъ превосходить по численности створ-
ные румыны. Послѣ войны за независимость, 
болыиія опустошеннын земли находились безъ 
хозяев!., и сербскому правительству пришло на 
ѵмъ предложить ихъ даромъ румынскимъ кре-
стьянамъ, которые обязались бы ихъ воздѣды-
вать. Множество налаховт. посиі.шилн ирпнять 
предложеніе и, убѣгая on. «органнческаго ре-
гламента». по которому родина обращала ихъ 
нъ чнстІ.йніее рабство, нскорѣ населили поки-
нутый деревни и вернули полям!, ихъ культуі»-
ный убирь. Трудолюбивые, бережливые и бо.гёе 
богатые дітьми, чѣмъ сербы, румыны расщю-
страияются мало-ио-ма.іу,н пЬкоторыя ихъ ко-
лоши уже перешли за .Мораву: многія. когда-то 

' ) A. do Genu do; ( i . il« Lnvaley*, n др. 

ГЛАВА VI I I . СКРІІІЯ И ЧКГНОГОПЯ. 
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ггріѴкіи, деревни обратились въ румшсш, на славянском!. лэыкѣ. Замечательно, что ру-
ЕДСЪ въ Канатіі и других», южно-славянскихъ мынекіе поселенцы въ Сербіи имѣютъ больше 
странахъ; миогія семьи, названія которыхъ ясно успѣха, чѣмъ сами сербскіе переселенцы сла-
уклзываютъ па ихъ славянское происхожденіе, няне, иереселившіеся сюда изъ Венгрін и Сла-

зпбылв снонхъ Щіедьовъ и совершенно латини- воніп, чтобы избавиться отъ мадьярскаго нра-
'.цровались. 1'умынскіе поселенцы много ста- вительства и присоединиться къ независимой 
раются о воснптан'ш своихт. дѣтей, п школы въ нація: вообще говоря, они обѣдиѣли ві. своей 
ихъ округахъ вдвое многочисленнее. чѣмъ въ новой средѣ. 
остальной Сербіи. хотя обучеиіе въ нихъ идетъ Привлекаемыесербскою свободою, боігарскіе 
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к о л о н и с т также переселились in. долины Т и -
мока И МораВЫ. ИХЪ ЦІ.НЯП. іідѣсі. за ИХЪ Тру-
долюбив и i f. иль иихь . которые ' Ч ч ш п . п . 
внутреннихі . го | і ' і .длискуднагозаработка,какъ 
овернцы. возвращаются домой обыкновенно съ 
значительными сбережешямн. Городъ lvl;.i-
граді. і набж. іюп. он мцамн земунскіе болгары, 
ііриносяіціе их т. каждое утро на рыімкт. сто-
лицы ' і. Вт. восточной части ( 'ербіи некоторые 
клочки земли населены исключніе. іьно болга-
рами. Которые, находись иодт. вл іин іемынонхт , . 
бол І.е цивилизованных!.. ічиЧ.деЙ. о т в ы к а ю п . 
иостеиенно отъ своего нрнроднаго я з ы к а . Во 
МНОГИХ!. несомненно бо.1Га|)СКИХ1. ДСреННЯХЪ 
говорить только на языке страны. <>гь которой 
они зависяг і . политически: впрочем!.. и закон'), 
требуегь у і кпреблен ія вт. школам , сербска і " 
языка. Граница нзыконъ мало отличается нъ 
настоящее вречи o n , политической границы 
между двумя странами. гЬмі . 6o.rl.e, что новое 
ріиіг])аниченіе присоединили къ Сербіи округа, 
гді. находятся почти исключительно болгарскіл 
поіеленія. Около А. іексииаца. HI. небольшой 
боковой долине .Моравы, есть также маленькая 
албанская ко.мніл. КромІ; то го .по всей стран е 
разееяно более тридцати тысячь цыгань , ко-
торые ПОЧТИ ВСІ. ж и в у п . оседло И исповедуют!, 
греческую рслиг ію.какъ и сами сербы:главноез:і-
нятіе ихъ производство кирпича. Что касается 
испанских! , евреевъ, которыхъ когда-то было 
очень много въ Пѣлграде. то они і т ч т и нее уда-
лились на авсгрійскукі территорию, вт. : іе \ іунъ. 
или :]ем.іннъ. и іенерь и м . заменили ні .мецкіе 
и венгерскіе ев|іен. 

Сь начала независимости i n . 1 *30 г . ) насе-
леніе бол lie чі.мъ удвоилось, не счит ая вновь 
присоединенным, провинцій и .благошря пере-
весу рождсній надъ смертными случаями, оно 
прибываеп. о п . 2O.U00 до 4(i.tnit) человекь нь 
годь. Но все-таки нужно еще много, чтобы 
страна сравни лап, ці> плотности нлселеиіл ст. 
венгерскими и в.ілахскимн равнинами. Перво-
бытное сосіояніе іерененсі;аго хозяйства in. 
Сербін доказывает!, и ея выво-гь. с о с т о ц щ і й 
главнымъ образомъ изъ плохо выкормленным, 
свиней, отправляемым, сотнями іыснчъ HIT, 
B'k i града и С меде jh'но вт. Германію. Продажа 
зтнх ь ж и в о т н ы м , до недавнлги в[ іечеин соста-
вляла почти е іинсгненный доходь крестьян!, : 
но вт. іюс.лі.дніе годы Сербін стала поставлять 
на рынки -Ъі ілдіюй Кнроны н і . і .оюрое количе-
ств) ЗерІ ІОВЫХТ. \ іі.бовт.- с у і І І с І І Ы Ч Ъ П.КЦОВТ. II 
вина. І іос. іедвяю до миіл іона ге і ;юлиіроит. . 

Торговля Сербін. звачинмьно увеличившаяся 
за последнее время. І о . ІЖНа ІЮ.ірлстіІ e l i t e бо.ГІ.е 
теперь. і;огда желк іная юрогасоединиегь ІѴІ.д-
градь 11 долину .Моравы съ ансі ро-веіігерсі;ой 
сетью. 

I ! l l 1,11111)1)1 торговля (Ѵрй іп вт, I I г.: ннозъ 

F,. ilu Livelevc, La l-ninsu't Jen Tlnlknns. 

i« и чкеногогіи. 
34.NMJIOU франк. (динар.); вывозъ4ti.U23.000 
франк. (динаровы. 

А ксіро-№>нгерская част ь въсербскойторговлѣ 
въ i s i l l г. 7 4 милл.фр.,въ L«!)4 г.: 62МИ.ІЛ. фр. 

Главные и|и.мметы зкспорта въ 1891 г.: же-
воіныя и животные продукты 19.500.1KHJ фр4 
продукты садоводства и земледкия 25.000.000 
франков!.. Иі.елешодо])ожная сі.ть Серйів ВЪ 
i tW; г. ">И килом.:телеграфнаясѣтьвъ г. 
З.ІТГі килом.; число денешъ «Я8.ГіЗ.">. 

Промышленность страны, за исключеніелъ 
ІѴІ.лграда. находится еще въ м.іадепческоѵь 
сосіояніи. Сербъ жестоко ошибается, презирая 
in-1. ручных работы, кроме землед+лія: есл 
он т. относится пренебрежительно къ немцаиъ» 
то. говорят ь. потому, что они являются въ го* 
pw.ta Сербіи ві. качестве ремссленниковъ. Мо-
лодые люди. нмІ.кнціе какое-либо образонаніе, 
домогаются M l . c n . въ администраціп и тімъ 
способствуют'!, развитію бича бмрократін. Но 
мвогіе студенты, вервувшіеся изъ иностран-
ным. униі»е|>ситетові.. занимаются также рас-
пространен іемъ въ стране образоваиія, и вт» 
.ітомі. оіношенін страна достнтаегъ весьма 
болыпнхъ успі.ховъ въ сравиенін съ І І ІМЪ ие-
давннмт. В[іеченемъ(1в35)). когда еамъ государь 
сознавал!., что онъ не умЬеіъ писать; усііѣхі 
;>ти. можно сказать, громадным. Школы и кол-
лега! сделали Сербію. до освобожденія Гни га-
pin. умственным!, центромъ всей внутренности 
ту|»ецкаго полуострова, и босняцкія и болгар-
ская дети шли сюда учиться толпами. Конечно, 
кора неиіжесгва и стариниыл суевѣрія далеко 
еще не исчезли, но всякіЙ сербъ зиаетъ. по 
крайней мі.рѣ. одно полную истории свиихъ 
предковъ со времени ирніиес гвія с.іавяиъ въ 
г [к1 ко-латн не кій м і ръ. 

Снаружи Іѵіиградъ не дуренъи имЬетъ видь 
ДО известной степени внушительный, но вну-
три .тто грязная деревня, случайно сделанная 
столицею королевства. Но перестройка и улуч-
ш е н і е города иду п . весьма быстро. «Турецкій» 
Г>е.п |іадъ уже не существуеі ь: онъ замененъ 
западным т. городом!,, какъ Вена и Буда-ІІешіъ. 
Па м^т і і мечетей съ минаретами и куполами 
возвышаются дворцы евроиейскаго сін.ія: ста-
рые кварталы <• ь кривыми улицами иеререзы-
в.тютт. великолепные бульвары: на той площа-
ди. гдГ. турки ставили столбы «"ь окровавлен-
ными головами, р.ізбіггь прекрасный паркъ. 
Шабацъ на Саве і-іелп.іся іакже. ьакъ гово-
р я ! I. е ю і К И і е . І И . 'Ма .Н 'НЬКИМЪ П л р И Ж е М Ъ » . 

Точно также браковался и Цо;&іревацъ 
н а Д у н а е . н . в ^ ' т н ы И В'Ь н с т о р ш і ] > а і . ' і ; п о н ь 
і ю д і . і і м е і ц - м і, І І а і і а р о і і н ц а . С м е д ѳ р ' > В о И ' е ч о и -
Д р І Я І . В'Ь к о ц р р о м т , І ІОІЛМТ. б ы 11, СІІГМа.І I. КЪ 
борьб'1, за н е з а в и с и м о с т ь к ъ І Ы І І » Г.. д о л з . е ц ! . 
б ы л ь в ы с т р о и т ь с я з а н о в о , т а к т , к а к ъ в о и р е ч я 

' Числи tu'uji.iutx ш ко л г пъ ІУУ2 г. 803, сь 75.2nt) 
учащихся, и і-рсдп, ѵч.Ли, .тап̂ д. 31, съ Т.иООуч, Г Л Ы І Я 

ВЬ Ьілг}>ІДІ5С у ищіигч. 
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вы Лы-гь весь ралрушенъ: доминируемый 
et внушше.тьной крѣпостью. онъ соединенъ 
Цораігкойжелѣзной дорогой вѣтвью. прохо-
|ей че{»езъ богатые виноградники древней 
*s aureus, вино которыхъ, почти черное, 
Ж І ІПГЯ для купажа. Во внутреннихъ мѣст-
гихъ иеррмѣны идутъ медленно, но, гі.мъ 
кгнѣе, сіікершаются, благодаря дорогамъ. 
црыя начнпаюгъ покрывать своею сѣтыо 
страну, іідругіе города—Ягодииа, Чуирія. 

іалшь. А.іексипацъ. въ долннѣ .Моравы, 
лышленный Нирогь, «городъ ковровъ»,Ле-
йацъ. Вранья, особенно Нигаъ, главный го-
ь южной Сербіц и значительный нромыш-
ыий центръ. также, безъ сомнѣнія, скоро 
луп» ваолнЬ европейскій видъ. Близь Ниша 
на рще »Башня череповъ», которая нѣкогда 
із унизана головами казненныхъ христіанъ. 
«•иіпипескомъ отношеніи Сербія лредста-

erj. пас.тѣдственную монархію, государег-
цое устройство которой похоже на устрой-
\ другиѵь предсгавительныхъ монархій Ев-
Ы- fc>jH>.t'j управляет. страною при иосред-
Ь ответствен ныхъ министровъ, издаетъ 
іны. вырабатывает. ихъ вмѣстѣ съ сена-
I . или государственным!. совѣтомъ. назна-
гъ чиновников?. па государственный долж-
ги, командуетъ войскомъ, подписывает, 
іггаты. ІІолучаегь онъ на содержаніе двора 
>0.000 франковъ. Въ случаѣ нѳпмѣнія нис-
щцаго потомства мужского пола, наслѣднпкъ 

выГінраетсл непосредственно еербскимъ 
идоыь. Скцнщина. пли національное собра-
прпнсхожденіѳ кото]іоП восходитъ къ пер-

;ъ временачъ Сербской монархін, состонгъ 
17-4 членовъ, четверть которыхъ пазна-

Гсл непосредственно государемъ. Всякій 
'ршеннолѣтній гражданин?,, платящій па-
Ь. можетъ быть нзбнрателемъ; елѣдовагель-
подача голосовъ почти всеобщая. КромЬ 
•» національпаго парламента, которому, 
гіісгно съ королемъ, принадлежим, законо-
иіьная власть, каждая коммуна, или обьци-
состояіцая изъразличныхъ семейственныхъ 
іціацій. ймѣегь свой малепькій парламент,, 
ірый іл. чѣстныхъ дЬлахъ иоліауется почти 
июгпою авгономіею. Въ атихъ-то деревен-
съ с<)браніяхъ и складывается обществен-

ДѴХЪ и подготовляются ноты скушцнны. 
случай важныхъ политнчеекнхъ событій 
пнгуція прѳдусматриваемаеи, пзбраніе 
(вычайной скупщины, состоящей изъ учѳ-
іеннаго числа члѳновъ. До IS75 г. Сербія 
а едяштвеннымъ государствомъ во всей 
ont. не ішѣвшн.чъ государственнаго долга; 
Ю время двухъ послѣдннхъ войнъ — съ 
ціей п съ Болгаріей—ей пришлось заклю-
, займы 1). ІСромѣ того, она должна была 

СерОі'кШ ««цжетъ 1895 г.: Доходи 63.755.000 Фр. 
Ші бЗ.ЬЗЗ 868 фрвпковт. . 1'осударсткішыП долгъ 
I11.6UU Фр. 

Гмгр&фія Рмию. т. I. 

принять на себя часть турецкого долга, соответ-
ствующую канн тализаціи ея прежней дайн и про-
странсгву устунленныхъ ей Турціеп земель. 

Всѣ вѣроисцові.даиія свободпы. ио религія 
греко-каоолическая считается государственною. 
Главою ея номинально нрпзиается патріархъ 
константннопольскій, но въ 1832 году се)ібсісан 
церковь снова приняла тнту.іъ «автокефаль-
ной», каковою она уже была съ 1221 no І7»»5 
г. Управляется она самостоятельно синодомъ, 
состоящим!, изъ архіегшскопа бЬлградскаго, 
митрополита сербскаго, и т|>ехъ епархіальныхъ 
епископ шт.: ѵжицкаго. неготинскаго н шабац-
ісаго. Мнтропо.шгъ назначается непосредствен-
но королемъ. и. вмѣстѣ съ синодомъ. замЬіца-
етъ вакантный должности, но подъ условіѳмъ 
королевской санкціи. Высшія духовныя до.іж-
носгныя лица по.іучаюгь жалованье, простыв 
же священники живугъ случайными доходами. 
Монахи, которыхт.. впрочемъ. весьма немного, 
пользуются доходами съ иринадлежаіцихъ мо-
иастырямъ земель; но недівнимъ рѣиіеніем-ь 
скупщины упразднены всѣ монастыри, за ис-
ключен іемъ "нити. въ которыхъ монахи будугь 
жить до самой своей смерти. Доходы же съ 
бывшихъ монастырскихъ имѣній должны упо-
требляться па содержаніе школъ. Новая мо-
нетиая единица—динаръ, равный фрапку. 

Съ 1вй9 г. въ Сербіи введена всеобщая во-
инская повинность. Однако, такъ называемая 
постоянная арміи не превышаетъ численностью 
17.000 чѳловѣкъ. На случай войны, армія эта 
можетъ быть немедленно доведена до 90.000 
человѣкъ по меньшей мѣрѣ, посредствомъ пер-
ваго призыва, которому подлежать всѣ сербы, 
обязанные еще срокомъ действительной служ-
бы. Эготъ прнзывъ мобилизуется немедленно. 
Затѣмъ идетъ второй прнзывъ, могу щій собрать-
ся подъ знамена въ продолжен іе одного ме-
сяца. Въ случаѣ крайней опасности Сербія 
можегь выставить до 337.000 человѣкъ. 

Въ административномъ отношеніи Сербія 
раздѣлена на 21 департамент, (окрцжье), за 
ключающіе въ себѣ 61 уіодъ и 1.100 общинъ. 

С о б с т в е н н о С е р б і я . 
Осружья. Главные города. Уѣзлы. 

Алексинацъ Алексииацъ 6.000 жит. 
Бѣлградъ Бѣлградъ 
Черпа-Рѣка Зайчаръ 6000 жиг . 
Ягодива Ягодина 5.000 жит . 
Квнжевацъ Княжѳвацъ 5.000 жит . 

Крагуеваць 13.000 жи г. 
ІІѲГОТИНЪ 5000 жит. 
Крутевацъ 7.000 жит. 
.Іосыица 
Пожаревацъ 11.000 жит. 
Мімановацъ 
і і іабацъ 10ДХЮ жит. 
Смедерево 7.000 жит. 

Крагуеваць 
КраПва 
Крушевацъ 
•одрнны 
ІІожарев. 
Ртдникъ 
ІПабаці. 
Смедерево 
Чачакъ 
Чупрія 
Ужица 
валіево 
Бѣл. I гор.) 

Чачакь 
Чупрія 
Ужица 
Валіево 
Бѣлг{іадъ 

7.000 жат. 
6.000 ж и т. 

64.0:Х) жит. 

3 
5 
2 
4 
•2 
4 

4 
3 
7 
3 
3 
2 
і 0 
6 
4 
1 

Обтави. 
14 
56 
76 
68 
53 
28 
71 
56 
28 

150 
47 
47 
54 
49 
70 
83 
68 

1 
9 
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Окружья. Число жителей. 
І іашъ Нишъ 20000 чел. 

МО 

Пнротъ Пиротъ 10.000 чел. 
Враиья Вравьл 10.000 чел. 
Топлвца Лесвовацъ 12.000 чел. 

Насел. Сер. 31 дек. 1895 г. 2.314.153 чел. 

ІІ.Черногорія. 

Эта страна Ііллпрін известна на Западе во-
обще подъ нталышскимъ именемъМонтенегро, 
которое дала ей некогда Веяеція и которое, 
ъпрочеыъ, составляет, перевод?, туземнаго сла-
вянскаго слова Черна-гора, т. е. «Черная го-
ра». Но какого нронсхожденія ато. повнднмо-
му. странное названіе. прилагаемое къ извест-
ковым'!, горамъ, белый пли сероватый двѣтъ 
которыхъ прежде всего кидается въ глаза подъ-
езжающему къ пішъ по Адріатипескому морю 
путешественнику? Одни полагаютъ, что слово 
Черная юра следует ъ понимать въ фигураль-
ном. смысле, и что оно обозначало «Гору 
ссыльныхъ» или «Гору страпіныхъ f-тюдей»; 
другіе же думали, что оно происходить ст . 
скалъ. которыя теперь голы, но нѣкогда были 
темныя отъ хвойныхъ л'Ьсоьъ. Въ концѣ пят-
надцатаго века, сербскій воевода Чероевичъ, 
спасаясь отъ шести турокъ, укрылся съ семьей 
и приверженцами на р. Ободѣ, впадающей въ 
озеро Скодра. Съ этихъ иоръ Ободъ сталъ на-
зываться Чероевичъ. Несколько времени спу-
стя. воевода онять переселился и укрылся въ 
Зетской Ііланпнѣ, названвой поэтому сначала 
Ч е р о е в о й Горой, а иотомъ Черной-Горой •). 

Черногорцы никогда пе были порабощены 
турками. Все велико-сербское царство подверг-
лось нашествію османлисовъ. и только один 
черногорцы когли сохранить свою независи-
мость, благодаря естественной горной крепости, 
въ которой они находили себѣ убіжище. Они 
часто имели покровителей; еще въ давнія вре-
мена они были подъ покровительствомъ Вене-
цианской республики, но не зависѣли отъ нея; 
они не склонились нредъ султаномъ и, благо-
даіш частію силѣ своего оружія, частію поддерж-
ке иностраниыхъ держа въ. нродолжають вла-
деть своими высокими долинами Ил.тнрійскихъ 
А.тып. съ полною самодержавностію. Но ати, 
поьровителытвующія имъ и составлявшія ихъ 
силу против!. кепріятеля, гоі»ы составляли так-
же ихъ слабость, отріаывая ихъ отъ оеталь-
наго міра и удерживая ихъ, при отсутпвін со-
общенія, въ состояліи нервобьпнаго варвар-
ства. Съ одной стороны, черногорцы были от-
делены оть своихт, се)>бскцхъ братьевъ огра-
дою весьма высокихъ горныхъ вершит, и по-
лосою турецкой герриторіи; съ другой-— австрій-
сьія rojiij. при выходе у Катгаро, заграждали 

') Д)Ч1ІЧЪ. Crnngora. 

имъ достунъ къ Адріатическому морю вхъ 
собствевнымъ моі)емъ было маленькое олеро. 
Скодра (Скутарійекое), шггаемое націоналыы 
рѣкою Зетою, которая сливается съ Морачвв. 

Восточная часть Черногоріи, называемая 
Берда или Брда, въ которой нротекаѳть Мора-
ча со своими притоками, относительно еще діь 
вольно доступна. Ея долины, надъ которыми 
съ севера возвышаются до.юмитовыя пирами-
ды Дормитора, а съ востока округленна* 
масса Кома, похожи на долины большей часті 
горныхъ странъ и представляют, тѣ же котло-
вины, переходящія последовательно въ узш 
ущелья, ту же извилистость, гЬ же боковые 
долины, тѣ же рвы, въ которыхъ соединяются 
нервыя воды потоковъ. Но западная часть 
страны, собственно «Черная Гора», предста-
вляет, совершенно иной видъ. Это—лабнринтъ 
внадинъ, долинокъ, простыхъ ямъ, отдѣлен-
ныхъ одна отъ другой известковыми валалп 
неравной высоты, которые усажены остросо-
нечными вершинами, изрыты пропастями і 
изрезаны во всЬхъ направленіяхъ щелями, въ 
кото])ыхъ пресмыкаются зміи. Только один 
го]іцы и въ состояніи не заблудиться въ атомъ 
безвыходномъ лабиринте. «Когда Боп. соада-
валъ міръ», говорить они въ шутку, «у Него вгь 
рукахъ былъ мепюкъ съ горами, но птоть xt-
нюкъ прорвался і;акъ разъ надъ Черногоріею, 
и изъ него выпала эта ужасная масса скал., 
которыя вы видите». 

ЕСЛИ бы носмотріѵгь на Черногорію сверху, 
то она представилась бы въ виде «громадной 
соты съ тысячами ячеекъ», или въ видЬ ткани 
съ тысячами клѣточекъ:—такое множество 
скалистых!, котловинъ вырыто на нлоскогорін 
дождевыми водами, которыя уносятся отсюда ли-
бо широкими долинами, либо узкими ру<ічнимы, 
представляющими собою настоящіе колодцы. 
Въ очень дождливыя времена воды ати соби-
раются во временный озера, заливаюіцін дуга 
и нивы; обыкновенно же оиѣ стекаютъ непо-
средственно сквозь кустарникъвъсточныя ямы 
известковых?. скалъ и вытекают, наружу нъ 
виде і*1.х?. прекрасныхъ иеточпикЛвъ голубо! 
воды, которые струятся изъ подошвы горъ на 
берегахъ Каттаіикаго залива.Сама Зета, река 
по преимуществу черногорская, образуется изъ 
ручьевъ. которые на севере поглощаются во-
ронкамп вь долине Никшица и текутъ по не-
и;ів1істному ложу подъ го]юю1І.іаниницею. ІСар-
ніольское плоскогорье, некоторый местности 
французскихъ нижнихъ Алі.нъ и многія друіія 
горныя страны имѣюіъ такое же ячетпос 
строеніе. какъ и Черпогорія; но нигді. пЬтъ 
такого множества мелких?, котловшгь,соединен-
ных!, в?, обширную систему, какъ здесь. Эти 
неровности плоскогорья, ати безчислениые 
гпуски н подъемы темь боле»: утомляют, путе-
шественника, чю дороги ирсдстаиляи/ть собою 
ИЛИ скверный Тропинки По катящимся кимняиъ, 
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ш ска.шгтыя лѣстннцы съ пропастями по везетъ и пушки. Впрочемъ. гребованія торговли 
фояіть. Самая столица Чярногоріи, маленькое и приллчій малеиькаго чериогорскаго двора за-
к1 • і- чі." Цетипье, въ котором!. считается не- ставили недавно устроить проѣзжую дорогу изъ 
ивогвмъ больше ста домовъ, расположена въ Цетинье въ Катта])0. 
•орахъ, въ «>дной изъ долинъ озернаго проис- Хотя жители Черной Горы и братья дунай-

хп.чтенія и, чтобы добраться до ней, надо ка- скимг оербамъ, но отлпчаюіѵя отъ нихъ свое-
рабпагься по круінзііамъ. Недавно еще черно- образными чертами, которыми они обязаны 
Горцы опасались улучишь дороги, боясь облег- бвзкоиечпымъ бнтвамъ. возвьппениосгп и суро-
•івіь доступъ къ своимт. деревнямъ. ибо гдѣ востя питающей ихъ почвы, а таіиве и оосѣд-
кожоп. проѣхать иовозка, гамъ непріяголыіро- ству сл. албанцами. Черногорец!,неимѣегътой 

* 
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спокойной поступи, какъ сербъ равнины: онъ 
буенъ и сварливъ. всегда готовь схватиться за 
оружіе: за иоясомъ у него цЬлый арсеналъ пи-
столетов?, и ножей: опъ даже нашетъ съ кара-
биномъ за нлечомъ. Недавно опъ еще любнлъ 
К]ювь: всякая царапина требовала кровавой 
отплаты, за рану платилось раною, за смерть 
смертью. Месть между различными семьями пе-
реходить изъ ноколѣнія въ иоколѣніо до тѣхъ 
поръ, пока число головъ съ той и другой сто-
роны но достигпетъ ириличныхъ размеров?., 
или пока не будетъ уплачено достодолжнымъ 
образомъ денежное вознагражденіе, опреде-
ляемое обыкновенно третейскими судьями въ 
10 цехпнонъ за «кровь». Въ наше время слу-
чаи наследственной мести стали редки, но из-
данный княземъ въ замену обычнаго права за-
конъ долженъ быль вымзать ужасную жесто-
кость: убійцы. изменники, бунтовщики, бегле-
цы изъ военной с.і\жбы. воры, попавшіеся во 
второй разъ, поджигатели, дѣтоубійцы, вино-
вники въ оскорбленіи величества, въ кощун-
стве -все одинаково приговариваются къ раз-
стрелянію. Вь сравненіи съ дунайскнмъ сер-
бомъ. 4epiioroj)eub еще варваръ. Онъ и не 
такъ красивъ. Женщины не отличаются цра-
внльностью и благородствомъ чертъ, какъ ихъ 
сербскія землячки, но онЬ граціознЬе и эластич-
нее ихъ въ свонхъ движеніяхъ. Онѣ очень пло-
довиты, и когда семья слишком?, велика, то 
одинъ или несколько детей часто усыновляются 
друзьями дома. 

До нашествія османлнеовъ верхнія долины 
Черногоріи были еще необитаемы: но лугамъ и 
лЬсамъ бродили только пастухи и бандиты; но 
жители нижних?, до.тннъ, во избежаніе рабства, 
принуждены были искать убежища среди 
этихъ высокихъ скаль, вь суровом?. кличатЬ 
высотъ, н поддерживать здесь свое существо-
вате обработкой земли н разведеніемъ скота, 
а часто н разбоем?,. Варварскій способь обра-
ботки и без?, того мало плодородной землп до-
ставляем черногорцам?, скудныя жатвы, стра-
на же населена непронорціонально ея слабымъ 
средствамъ, такъ что неурожаи часто доводить 
жителей до совершеннаго голода. Прежде бед-
ность еще более увеличивалась, благодаря мно-
жеству ускоковь. т. е. босняцкихъ бЬглецовъ, 
спасавшихся огь тѵрецкаго ига. ибо часть об-
работанной земли, приходящейся на долю 
каждаго. соответственно уменьшалась. Иахат-
ную землю пришлось делить на множество ме.і-
кихъ клочковъ. составляющихъ отдельную соб-
ственность; луга же остаются еще іп. общем?, 
владейіп, согласно старинному сербскому обы-
чаю. ІІо си(и|>нціа.іыюй переписи. вьЧерногоріи 
около двух?, согь тысяч?, жителей, но число 
.•го, вероятно, немного преувеличено для устра-
шенін турокъ фантастическпмъ ко.інчоствомь 
солда гь. какъ это д іиаетсн иногда на ба тареяхъ, 
где бревна изображают!, собою жерла иушёкъ; 

но если бы на самомъ дЬлЬ черппго^юкпе насв-
леніе не превышало ста сорока тысячъ чело-
вѣкъ, то оно все-таки было бы слишкомъ зна-
чительно для этой маленькой горной страны1!. 

Такимъ образомъ, набеги черногорпеігь п 
сосЬднія долины были,таі;ъ сісазать, слѣдствіемъ 
экономической необходимости. Часто приходи-
лось выбирать одно изъ двухъ: или умирать съ 
голоду, пли на полк сраженія, к черногорца 
предпочитали пос.гІднее.Насильственная смерть 
ихъ пугала такъ мало, Что они желали ея ново-
рожденпымъ: «Дай Богь, чтобъ не умирать еиу 
въ постели!»—произносили родители п друзья 
у колыбели ребенка. I I если съ кЬмъ-нпбудь 
случалось песчастіе умеі>еть оть болѣзпн, і и і 
отъ старости, то родъ смерти обыкновенно 
скрывался подъ смягченным?, ныражешегь: 
«Его убилъ старый убійца!»—такъ старались 
извинить умершаго. 

Военный экспедицін черногорцев?., сонер-
шавшіяся ежегодно до гѣхъ поръ. пока не по-
ложила имъ і;онецъ Ев{юна, были в?, действи-
тельности сборомъ жатвы вооруженною рукою, 
НабЬгн на севрръ, въ Герцеговину, в*ь долины 
Грахово и Накшнчъ, делались для иоддержанія 
сущеетвованія; попытки завоеваті. плодород-
ныя земли на нижней Морачѣ н на берогахъ 
озера Скодры делались изь-за хлеба; точно 
также для обезпечопія своего существованія, 
черногорцы запяли въ 1806 н 1813 гг. устье 
Каттаро и пе переставали требовать себе ма-
ленькаго порта Спицы, который достави.п» би 
имъ доступъ къ морю и да.п. бы возможность 
провозить свободно соль, порохъ и другіе пред-
меты, продаваемые им?, каттарскимн купцами 
въ три-дорога. В?, виду этой же дейс твительной 
необходимости былъ отдан?, имъ берлпнекгогъ 
трактатомъ порть Антивари и іц>е доставлена 
полная свобода навигаціи uo Бояне. По на-
стоянию же евронейскихъ держав?,, главпижь 
образомъ Россін, былъ им?, уступлень албан-
цами портъ Дульциньо. впрочем?., менѣе ути-
лизпруемый, «гіагь Катта]к'кій. Необходимость 
заставляла иногда черпогорскія семейства обра-
ботывать землю подъ пушками турецких ь кре-
постей; гарнизонъ обет релина ль ихъ сверху, а 
пахари держались на своемъ посте, и кто б!,-
жалъ, тоть долженъ быль платить большой 
штраф?, и наді.валь женскій передпикъ. Но 
когда вся Европа вмешалась въ происходивши 
при всякомъ случаі. столкновонія между черно-
горцами и ихъ соседями-мусульманами, гра-
ница Черногоріи была строго определена, и 
Черногорія теперь стала довольно безопасна, 
так?, что путешественники безъ боязни могуть 
пускаться въ недавно еще недоступный 
меспюі.тп на востоке Чериогоріи. Горные жи-
тели принуждены вступать иногда въ сношенія 

1) Иростравотші Чоряогорш 9.080 н . кадом. І і м ы ч і й 
вь 1893 г. 236.1X10 Afini. (СвД'.оотрвч. яасм«ві« 21 я 
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съ своими сосѣдями равнины: лѣтомъ они по-
аволяютъ жителямъ побережья приводить свой 
«ЕОТЪ на ихъ высокія пастбища, а зимою—они 
самя спускаются къ нпмъ, и ихъ принимаютъ 
дружески. 

Законная торговля способствуетъ также про-
кормленію черногорцевъ. Черногорія доста-
вляетъвъТріестъи Венецію копченую козлятину 
ж баранину,которая требуется тамъдля снабже-
нія флота, и отправляетъ ежегодно около 
200.000 головъ мелкаго скота, а также кожу 
«адо. соленую рыбу, сыръ, медъ, порошокъ отъ 
насѣкомыхъ.Ежегодный сбыть ея произведен^ 
простирается до пяти милліоновъ; эта экспорт-
ная торговля ведется большею частію за счетъ 
самихъ черногорцевъ, которые вступаюп» въ 
товарищество съ судохозяевами Каттаро. 
Кромѣ того, черногоредъ, какъ и сосѣдъ его 
албанецъ. отправляется въ болыпіе города на 
заработки, которыхъ онъ никогда не имѣетъ 
въ своей странѣ. Въ Константпнополѣ черно-
горскихъ выходцевъ цѣлыя тысячи: они зани-
маются тамъ ремеслами носилыциковъ, земле-
коповъ, садовниковъ, и при томъ живу тъ въ 
добромъ согласіи со своимъ «исконнымъ вра-
гомъ»—туркомъ. Въ мирное время они расхо-
дятся по всѣмъ болыппмъ городамъ Оттоман-
ской имперіи и довольно многочисленны даже 
въ Египтѣ. 

Единственные иностранцы, которые живутъ 
въ Черногоріи значительными группами,—это 
цыгане; впрочемъ, они совершенно похожи на 
мѣстныхъ сербовъ: у нихъ тотъ же языкъ, та 
хе религія, тѣ же нравы, и отличаются они 
только ремесломъ, ибо всѣ они кузнецы и сле-
саря. Ни одинъ черногорецъ не сталъ бы за-
ниматься этимъ презрѣннымъ дѣломъ. Всѣ цы-
гане держатся особнякомъ и не имѣютъ права 
брать себѣ женъ изъ сербскихъ семействъ. 

Правительство въ Черногоріи представляетъ 
странную смѣсь демократіи, феодализма и не-
ограниченной власти. Граждане носятъ оружіе 
и относятся другъ къ другу какъ равные, но на 
самомъ дѣлѣ они далеко не равны. Различные 

классы націи всегда подчиняются авторитету 
вліятельныхъ фамилій; государь же, въ свою 
очередь, поддерживаемый вліяніемъ Россіи и 
получающій отъ нея денежныя пособія, не пре-
минулъ сосредоточить съ своей особѣвсѣ власти. 
Со времени итальянской войны въ 1866 г. Ав-
стрія также выдаетъ Черногоріи субсидію въ 
40.000 фр. На свое содержаніе князь получаетъ 
около 100.000 гульд.; доходы Черногоріи про-
стираются до 600.000 гульд. Сенатъ, или со-
вѣтъ, который помогалъ князю въ вырабаты-
ваніп декретовъ, замѣненъ нынѣ государ-
ственнымъ совѣтомъ, въ которомъ засѣдаютъ 
пять министровъ. Скупщина составляете» про-
стое собраніе старѣйшинъ отъ колѣнъ, собира-
ющихся выслушать «тронную рѣчь» князя. 
Впрочемъ, съ 1851 г. князь пересталъ соеди-
нять титулъ епископа или владыки съ титулами 
верховнаго судьи и главнаго начальника войскъ. 
Правила греческой церкви запрещаютъеписко-
памъ вступленіе въ бракъ; поэтому князь Да-
нило, чтобы жениться, долженъ былъ передать 
епископство одному изъ своихъ двоюродныхъ 
б]>атьевъ. 

Вся Черногорія имѣетъ военное устройство, 
почти такое же, какое имѣлп еще недавно «Гра-
ницы» австро-венгерскихъ Кроаціи и Славоніи. 
Населеніе раздѣляется на воинскія группы, 
готовыя выступить по первому сигналу. Всѣ на-
чальники, воеводы, капитаны, сотники, десят-
скіе—представляютъ въ одно и то же время и 
гражданскихъ адмннистраторовъ, и судей. Они 
налагаютъ штрафы и получаютъ изъ нихъ свою 
часть. 

Въ военномъ и админпстративномъ отноше-
ніяхъ страна раздѣляется на восемь нахій. Че-
тыре изъ этихъ нахій, а именно: Бѣлопавличка, 
Пиперска, Морачка и Кучка, находятся въ до-
линѣ Морачи и составляютъ Берды; четыре же 
другія—Катунска, Рѣчка, Черница и Лѣшан-
ска—занимаютъ высокіяплоскогорія и образу-
ютъ собственно ЧернуюГору.Всѣ нахіи,за исклю-
ченіемъ одной, разделяются на колѣна, состоя-
ния изъ совокупности нѣсколькихъ «родовъ», 
подраздѣляюіцихся, въ свою очередь, на семьи. 

Г л а в а IX 
Италія. 

І . О б щ і й в и д ъ . Альпы возвышаются непрерывною стѣною, ко-
торая тянется отъ лигурійскихъ мысовъ до го-

Итальянскійполуостровъпредставляетъоднѵ ристаго полуострова Истріи и не имѣетъ ника-
изъ странъ, особенно рѣзко ограниченныхъ кихъ брешей, кромѣ проходовъ, расноложен-
самою природою. Ограничпвающія ее съсѣвера ных'ь еще въ іюясѣ сосновыхъ лѣсовъ. луговъ 
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или снѣговъ. Такимь образомъ. Италія. какъ нерь ея нет т.. и почти вся нынешняя Шалш 
и два другіе ЮЖНЫР полуострова Европы, Гре- имѣегъ новейшее происхожденіе.какъагго cn-
ція и Исианія, была вебо.п.шимъ отдѣльнымт. дѣтельствуютъ скалы Аііеииинъ, параллельны* 
міромъ, назиачеинымъ уже по самой своей цііпи и носродстнующія равнины. Лишь въ 
форме служить ареною особенной эволюціи че- эоценоную эпоху отдельные островки соедпм-
ловѣчества. Латинскій полуостронъ совершенно лись въ сплошной полуостровъ. 
отличается отъ всѣхъ заальпійскихъ странъ не Въ гравненін съ такъ причудливо пзрѣзан-
только рельефомч. ночвы. но и прелестью своего ною if изорванною Греціею ІІгалін отличаетѵя 
климата, красотою неба и богатствомъ полей, большею умѣренностью очертаній. Горы ея 
Перейдя раздѣльный хребегь и начиная спу- тянутся более правильными цЬиями. берега 
сняться ио солнечнымъ склонамъ, человѣкъ за- ея изрЬзаны не такъ глубоко, острова ея эю-
м+.чаетъ, что вокругь него все изменилось, что ленькнхъ архипе.іаговъ, которые можно срав-
онъ попалъ па новую землю. Контрастъ этотъ нить вт. нЬкоторомь родЬ съ кругомъ Цшсладъ, 
еще больше даже той противоположности, ко- немногочисленны; ея болыиіе острова нмѣюгь 
торая въ большей части странъ земли суще- почти геометрическія очертапія и совершенно 
ствуетъ между островами и соседнимъ матери- континентальный видъ. По общему очертаніх» 
комъ. своихъ береговъ, Италія представляетъ именно 

Итакъ, Италія, благодаря защищающему ее переходъ отъ веселой Греціи къ серьезной Ибе-
валу Алыгь и окружающимъ ее морямъ. іі|»ед- ріи, представляющей собою уже почти афрякан-
станляетъ собою, такъ сказать, совершенно сков плоскогорье. Географическое положен»* 
отдельную географическую особь. Всѣ ея пей- Италіи. такимъ образомъ. соответствуегь рал-
зажн, отъ равнинъ Ломбардіи до береговъ Си- витію ея формъ. 
циліц, имеютъ сходный черты и освещены оди- Въ цѣломъ Итальянскій полуостровъ прѳд-
наковымъ снѣтомъ: они представляютъ какъ бы став.тяетъ замечательную противоположность 
одинъ фамильный типъ; но сколько дивныхъ съ полуостровомъ Балканскимъ: последній обра-
противоположноетей, сколько живописнаго раз- щенъ поимущественно къ Эгейскому морю * 
нообразія въ этомъ великомъ единстве! Н глав- смотритъ на востокъ, между тЬмъ какъ соб-
ный агентъ всехъ зтихъ противоположностей— ственно полуостровная часть Игаліи, къ югт 
есть Апеннинская цепь, примыкающая къ юж- отъ ломбардскихъ раввннъ, оживлена гораздо 
ной оконечности французскихъ Альпъ. Сперва более съ западной стороны: берега Тиррен-
она тянется вдоль моря, какъ громадная стѣна, скаго моря представляютъ наибольшее число 
опираясь местами на могучія предгорья, а за- безопасныхъ портовъ; къ этому же морю, имѣю-
т+.мъ оігасываетъ чрезъ Италыінскій полу- щему свободное сообщеніе съ океаномъ, откры-
островъ огромную дугу и идетъ то съуживаясь ваются самыя обширныя и самыя плодородния 
въ гребень, то расширяясь въузелъ. то расплы- равнины, и потому местности, лежащія на за-
ваясь въ плоскогорье, или разветвляяясь на падной стороне Апеннинъ, прокармливали са-
второстепенныя цепи и выступы. Ее перерѣзы- мое деятельное, самое интеллигентное на сел е-
ваюгъ во всехъ направленіяхъ ріічныя долины ніе, политическая роль которагобыла наиболѣѳ 
и раввины, у подошвы ея утесовъ разстилаются значительна. Западная сторона—это сторона 
озерныо бассейны, то наполненные еще водою, света, между тЬмъ какъ адріатнческій гклоиъ, 
то уже загроможденные наносами; надъ равпи- обращенный къ почти закрытому морю, соста-
вами возвышаются вулкавическіе конусы, пра- вляюіцему простой заливъ. можетъ быть на-
вильная форма которыхъ такъ рЬзко отличается званъ стороною гЬни. Правда, на востоке »тх-
отъ веправильиыхъ откосовъ Апеннинъ. Море, ной оконечности полуострова равнины Апулш 
то привлекаемое, то отталкиваемое извили- богаче и населеннее горныхъ местностей Ка-
стостыо полуостровнаго ]»ельефа, изрѣзываегь лабріи, но, гЬмъ не менее, соседство Сицялін 
побережье рядомъ бухтъ, слЬдующихъ одна за должно было, въ конце-концовъ, обезпечнтъ 
другою съ известною ритмичностью; почти все преобладаніе западному побережью. Во вр«ѵ 
онеобразуютъ правильный дуги отъ одного мыса мена велнкаго вліянія Греціи. когда точкою 
къ другому. На севере полуострова он), слабо отправленія всякой иниціатииы служили Аоины, 
врѣзываются въ землю, но на югЬ онѣ вдаются города Малой Азіи и острова Эгейскаго моря» 
глубоко и закругляются въ настоящіе заливы, неоспоримое преимущество надъ пцшдами за-
Эти бухты, въ географическомъ смысле, пред- паднаго берега имели республики, обращен-
ставляютъ обвалы беі»еговъ по линш. параллель- ныя къ востоку,—Тарентъ, .Іокры, Спбаритъ. 
ной цеии Апеннинъ, почти подъ нрямымъ Сиракузы, Катана. Тарентскямъ заливомъ н 
угломъ къ другой линіи обваловъ. образуемой восточными берегами Великой Гі»еціи Италія 
берегами ІІберіи ')• Впрочемъ, эта форма полу- была совершенно открыта греческому вліянію: 
острова относительно педавняя: некогда суще- именно съ этой стороны она получила великій 
ствовала, вЬроятпо, гранитная Нталія, ноте- толчекъ жизни. Далее, къ северу, полуостровъ, 

такъ сказать, оборачивается къ западу, чі.мъ 
') Ed. Siise. Das Ant lit г der Enlc. значительно облегчилось дальнейшее движете 
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•етроеніи ночвы. совершался неі>еходъ черозъ 
Аоевнины. съ одного склона на другой. Физи-
ческая конфигурація Италіи много помогла 
•еторическому двнженію циннлязаціи, напра-
вввшехусд съ юго-востока на ct.Repo-западъ, 
отъ Іоніп къ Галлін. 

Ііталія была центромъциннлизованнаго міра 
теченіе почти двух?. тысячъ літъ. on. па-

деяія Карфагена до открытія Америки. Гегемо-
вію свою она поддерживала то силок» завоева-
•ІЯ и органпзаціи. какъ это діиалъ «Вечный 
Городъ*. то, какъ во времена Флоренціи. Генуи 
в Венецін.—силою генія. относительною свобо-
дою учрежденій. развитіемъ наукъ. нскусствъи 
торговли. Главные дѣятелн двух?. великихъ 
всторнческихъ событій: нолптнческаго объеди-
нения средиземных?. народовъ подъ властью 
Рама и. позднее. обновленія человѣческаго 
духа, такъ удачно названнаго«Возрожденіемъ», 
првнадлежали ІІгаліи. Поэтому важно выяснить 
r t услопія географической среды, которым?, 
обязанъ латинскій полуосгровъ преобладающею 
ролью, которую онъ игралъ въ мірѣ въ теченіѳ 
атвхъ дву.ѵь ііеріодовъ жизнп человечества. 

Момзенъ и другіе историки указывали сча-
стлявое положеніе Рима, какъ горговаго рынка. 
Действительно. съ пеіівыхъ временъ своей исто-
рія, онъ былъ складочнымъ м'Ьстомъ товаровъ 
д м всего сосѣдняго населенія. Расположен-
внй въ центр!, круга. образуемаго холмами, на 
берегахъ судоходной рѣкн. онъ обладать еще 
т і і гь преимущество мъ. что стоилъ на общей 
границѣ трехъ народностей -латннннъ, сабн-
вявъ я этрѵсковъ, и поэтому, когда онъ. бла-
годаря заворванію, сталъ хозяиномъ всей окру-
жающей страны, значеніе его, какъ торговаго 
«terra, не могло не сдѣлаться важнымъ. Но 
» к ъ бы ни было велико зиачѳніѳ этой мѣстной 
торговли одного этого было еще не достаточно 
ддя того, чтобы Римъ сдЬлался всемірнымъ го-
родокъ. Городъ этотъ не нмЬетъ такого иеклю-
«штельнаго положенія. какъ А.іоксандрія. Кон-
стантинополь ИЛИ Бомбей, которое дѣлаетъ ихъ 
пунктами неизбѣжнаго стеченія товаровъ цѣ-
лаго міра. Для общей торговли онъ располо-
ж е н даже довольно дурно. Внсокія Апеннины, 
Фкрухаюгція полукругом?. область Рима, не-
давно еще были труднымъ для перехода налом?,. 
I купцы старались избѣгать его; прилежащее 
п. Риму море негостепріимно, а поргь Остія 
представляете лишь плохую гавань, въ которую 
М могли входить безъ опасности даже ма-
ленькія галеры дрнвняго времени. Если бы но 
челивічѵскій труп., не прорыгіе морс к а го ка-
вала, искусственных ьбассейнонъ. не устройство 
Вабережныіъ и нлотннъ.—устье Тибра никогда 
ВТ МОГЛО бы СЛУЖИТЬ ТЛЯ бОЛЫЦоП ТорГОВ.ІН. 
Въ настоящее время действительными портами 
Рша служат?, другіе города: Чіівита-Веккія. 
Санто-Стефаио. Неаполь н Анкона. 
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центра, можетъ только отчасти объяснить мо-
гущество этого центральнаго города. Истинную 
же причину величія Рима, давшую ему изуми-
те.! ьнув) силу для политической ассимиляцін 
діювнягоміра. —независимо огь причинъ. крою-
щихся въ историческом!, двнженіи самаго на-
рода. -составляегъ абсолютно центральное но-
ложеніе. которое онъ занималъ по отношение 
къ гремт, болынимъ концентрическим?. Kpyrasp», 
соответствующим?., для кечнаго города. т|К'МЪ 
фазисамъ его историческаго развитія. Вт. nej>-
выя времена борьбы за существованіесъ сосед-
ними республиками, тогь народец?-, который 
былъ п|»едкомъ гордых?, римскихъ гражданъ. 
находился, по счастію.въ центре хорошо огра-
ниченной ]>авннны, которую окружаютъ хотя 
невысокія, но достаточно защнщающія огь 
внезапнаго наиаденія горы. Когда 1'имъ. вос-
торжествовавши ILOC.L1. H'HCKO.IBKH.VB ІГІ.КОВЪ 
борьбы надъ всеми своими соседями, подчннилъ 
или, вернее. ист|»ебіг.іъ окрестных'!, горцевъ, 
он?, уже сделался заранее распорядителемъ 
всей остальной Италіи. такъ какъ занимал?, 
географическую ея средину, центръ естесгвен-
наго тягогі.нія. Къс І.веру простирались обшир-
ный равнины ЦиспаданскоЙ и Граненаданскоб 
Галдіи. къ юту—горист ын области. ускянныя 
препяті твіямн: но и съ этой стороны не могло 
быть серьезнаго соцротнвленія. ибо варварскіѳ 
наіюдцы этихъ n-iocuoropiii и горъ были въ не-
посредственном?. соседстве съ просвещенными 
гражданами греческих?, городов?, по окраине 
полуострова. Между этими двумя столь различ-
ными элементами невозможенъ был?, союзъ 
противъ общаго непріягеля. и даже сами л.і.шн-
скіе города. рале.Ьяниые на огромном?, протя-
женіи побережья. не у.мѣ.ш соединиться для 
соиротнвленін. Итальннсиіе острова, Снцилія, 
Коікчіка.Сардинія.были населены недостаточно 
сплоченным!, наее.іеніемь. чтобы противиться 
могуществу рнмлянъ. Таким?, образомъ. къ 
первоначальному владенію, которое можно на-
звать кругом?, роста, присоединяется второй 
кругь, круп, завоеванія: при этомъ оказалась 
еще одна неоцененная выгода, именно, -что 
обе оконечности іггальянока го міра: цадаиская 
равнин л и Снцніія. были двумя богатыми жиг 
нкцамн. 

Поэтому Римъ. обезиеченный необходимыми 
жизненными припасами, могь іі|іодо.тжіть свои 
победы. Какъ Римъ находится вт. центрЬ Ита-
ліи. так ь Нталія—вь центре Среди іечнаго мо]ія. 
Притягательная сила велиі. іго іорода засга-
віяетъ себіг чувствовать повсюду: на востоке— 
Пл.інрія. Г|іеція. Кгипегь. на югЬ—Ливія. Ма-
вриіашя. на заиаіЬ — ІІберія. на северо-за-
паде—Га.ілія и на севере а.іыіійскія страны 
наполнили собою вскорі. третій круг?.. К|іугі. 
владычества. 

Пока продолжалось географическое равно-
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вѣсіи средиземнаго міра. Римъ сохранялъ свое 
могущество; во границы вселенной мало-по-
малу раздвигались, и съ тѣхъ иоръ. какъ Римъ 
своими войнами протнвъпароянъ и нашествіямп 
на внутреннюю Германію вступплъ въ столкно-
веніе съ одной стороны съ востокомъ. съ дру-
гой—съ тѣми веимкющнми определенных!, гра-
нпиъ странами, въ которыхъ 6]н>дили вар-
вары.— «Городъ» пересталъ был. міровьмъ 
црнтримъ. н великая жизнь европейских!. ва-
родовъ сосредоточилась на сѣверѣ и северо-
западе. Уже въ конце нмпе]»іи Римъ въ Италін 
замѣнился Мнланомъ и Равенною, изъ кото-
рыхъ іюследній сдктался столицею экзархата, 
а потомъ Готской нмперіи. Паденіе города Це-
зарей было окончательное. Правда, императо-
ровъ заменили папы—те же верховные жрецы, 
хотя и новаго культа. I I какъ тень сліідуетъ 
за іе.іомт,, такъ пііеданіе хотело продолжить 
политическія учреждеиія далее предела ихъ 
природной живучести: единство церкви сменило 
собой» единство лмперін. Главенство Рима сде-
лалось настоящим!. догматомъ полятическимъ 
и религіознымъ. Но если папы, сохраняя за со-
бою унравленіе душами, пребывали всегда въ 
Римё. то истинные властители «Священной 
Римской имнеріи», какъ въ средніе века. такъ 
п въ иачал Ь нынешняго века, оставались по ту 
сторону Алыіъ. Они искали въ Италіп только 
освященія своей влапп. но самую власть полу-
чали инымъ иутемъ. Тщетио народы, црпвыи-
шіе повиноваться, пытались поддержать власть 
такъ долго господствовавшая надъ ними Рима; 
попытка эта основывалась на одной иллюзіи: 
переместилась не только ось цнвилпзоиаішаго 
міра. по и ось самой Италіи: впредь ивиціатнва 
должна была исходить уже изъ Павіп. Флореи-
ціи. Генуи. Милана. Венецін. Болоньи и даже 
Турина. Если Римъ. хотя и павшій. иолучилъ 
снова некоторое значеніе и даже опять сде-
лался столицею, то это иотому. что Ита.іія хо-
тела, во что бы то ни стало, вернуть себе его 
территорію, п что, такъ сказать, изъ археоло-
ги ческаго прсдразсудка она старается взять имя 
Рима за еимволъ своего будуіцаго могущества. 
Но. что бы ни делали, т о все-таки будетъ уже 
не бол Ье. какъ искусственный пентръ Италіп: 
тысяча пьтьсотълі.тъ исторіи совершенио изме-
нили все географнческія ус.ювія полуострова. 

Объединеніе 111 ал ін въ течевіе пос.іѣдішго 
сто.гі.тія стало по.ип нческимъ фактом*]» и. за 
исключеніемъ віыпорыхъ цизальпинскихъ 
окруювь ІПвеЙпаріи н Тироля, административ-
ный границы страны совпадал т . съ границами 
естественными Сила совершишнагося факта 
освятила географическую ші.тіівидуа.іыіосіь 
Ита.тіи. и Teiiejii.удивляются.что ата страна была 
долго разткіена на отдельный государства. 
Однако, ;»то большое цІ>лое полуострова пред-
ставлял" .іначіги иліыя мЬ-піыя различія по 
расііо.іожеііію бассепноіп. И склоНОВЪ. OcTJiOIia. 
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равнины, окруженный горами, крутые бе 
отделенные оіъ внутренности страны обр 
стыми скалами, составляли отдельный страиш, 
населенія которыхъ. различнаго происхождевіж 
галльскаго. атрускагп, латинскаго. пелазпі-
скаго, гречеспаго или снкульскаго. — есте-
ственно, стремились жить собственною жнаны», 
независимо отт. своихъ соседей. Въ некоторых!, 
местностихъ сообщеніе между долинами былв 
такъ трудно, что море составляло самую обыкно-
венную дорогу. Форма полуострова, длина ко-
тораго on. Альпъ до Іонпческаго моря въ пять 
разъ больше средней ширины и который раз-
деляется Апеннинами на діті. отдельный па-
раллельный полосы, делала неизбежны*!, 
бленіе территоріи на отдкіыіыя и даже вра-
ждебныя государства. Правда, иногда итальяи-
скія провппціп подчинялись господству одного 
властителя, но это единство всегда, до новей-
шпхъ временъ, достигалось силою и разруша-
лось самими же народами. Страсть иаціоиаль-
наго единства, сделавшая современную Италію 
теат ромъ столь великихъ событій. одушевляла 
весьма небольшое число гражданъ въ республи-
кахъ среднихъ вековъ. Они умѣли соединяться 
п])отивъ обща го врага, но какъ только прох*>-
ди.та опасность,—ихъ интересы расходнлнгь 
снова и они ссорились пзъ-за какой-нибудь без-
делицы и даже обращались къ чужеземной по-
мощи. 

Вт, половине четырнадцатая века, рнмскіі 
трибунъ Кола-ди-Ріензо сдѣлалъ воззвзніе ко 
всі.мъ итальянскимъ городамъ и зак.тпналъ нгь 
«свергнуть иго тнрановъ и образовать свитое 
націопальпое брате,тво, освободить Римъ, а сле-
довательно, вмёсте съ нимъ и всю святую Ита-
лии». Стало бып.. уже пятьсотъ летъ тому ыа-
задъ говорили на изыкЬ современны» апосто-
лов!, птальянскаго единства. Вестники Ріензо 
ходили по всему полуострову съ серебрянымъ 
біпогомъвърукі..разногя погородамъвыраженів 
дружбы и приглашая нхъ посылать своихъ де-
путатов!, въ будуіцій парламент. «Вечнаго I V 
рода». Всѣ итальянцы получали on. Ріеняо тн-
тулъ римскнхт. граждан!.. который давали нмъ 
Цезари. Но это были классически! нодражияін. 
Полпый воспомннавій о древнемъвладычесіііі, 
Ріонзо обълнлялъ, что Римъ неисрестхгь быть 
«властелином!, міра. что онъ вполне обладает, 
иравомъуправлять народами». Онъ хогЬлъ вос-
кресить прошедшее, а не вызвать новую жизнь. 
Потому-то его дело исчезло, какъ мечта,и именпг» 
самые деятельные и самые интеллигентные по-
рода Піаліи: Флоренція и Венеція, видели m> 
трибуне лишь химеру мечтателя. Siamo Yrnr-
ziani. ро> Crisliatii (Мы прежде всего кгшѵ 
ціянпы. а потомъ ужо хрінтіане) говорили 
гордые граждане Венсціи in. пятнадцатом!. Bfc-
к і.ліе думая даже называть себя іп лльяицачпп п«* 
предвидя. ЧТО ПОТОМКИ ихъ должны будут!.CTJU-
тать и сражаіъся іакт. храбро за не іавікіімость 
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ііолто- трова. Впрочѳмъ, тутъ не сліідуеть аз- ражепію одного и.П. РЯ повелителей, била про-
блуждать**: неп|»еодолцмоедниженіе.толкавшее сто «географическимъ термштмъ». Рлми выра-
стал ыгаскій народъ къ политической независи- женіе »то превратилось въ живую дійствитель-
жхтп.в'.-все не исходило изъ глубины народныхъ иость. то страви обязана этимъ, быть ыожоть. 
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и милліоны людей въСициліи, Сардинін, столь частымъ иашествіямъ нностранцевъ. 
put и даже Ломбард и не понимаютъ еще Подъ жестокимъ гнетомъ испанцевъ, фрапцу-

в пині. смысла совершившихся перемѣнъ. зовъ, нѣмцевъ, которые поочередно набрасы-
Нед.шно еще Италія. по презрительному вы- вались на ея равнины, іггальянцы перестали 
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наконец!. сознавать другъ друга оран.ими. Сь 
перваго взгляда казалось бы. что полуостровъ 
со своей континентальной окраины совершенно 
защищенъ полукруглою стѣною Алып.; но эта 
защита—призрачная. Действительно, хотя горы 
обращены къ итальянским!, равнипамъ своимъ 
самымъ крутымъ и. повидимому. совершенно 
неприступным!, склопомъ. но зато наружный 
склонъ со стороны Франціи, ІІІвейцаріи и не-
мецкой Австріи гораздо положе, такъ что всі 
завоеватели, привлекаемые счастливым!, кли-
матом!. и громадными богатствами Нталіи. 
могли безъособеннаго затрудненія подняться въ 
альпійскія ущелья, откуда они быстро спуска-
лись прямо въ равнины. Такпмъ образомъ, аль-
пійскій «барьеръ» составляетъ настоящій барь-
еръ только для сампхъ итальянцевъ и, за исклю-
ченіемъ временъ рнмскихъ завоеваній. онъ 
веегда былъ уважаемъ ими. да и перрходнть его 
было не къ чему, ибо за нимъ ни одна страиа 
не стоила Италіп. Напротив!,, фраицузы. іивей-
царскіе союзники и нЬмцы смотрели на Италію 
какъ на рай: это была страна ихъ метганій. и 
эта чудная страна -почти достаточно было 
спуститься съ горъ, чтобы овладеть ею. Исторія 
разсказываеіъ намъ. какъ онн. повинуясь 
жаждЬ завоеваній, обагряли кровью эти желан-
ный ими богатыя равнины. I I самымъ возвра-
щеніемъ своей независимости игальинсііая 
нація обязана не столько своей собственной 
энергіи, сколько соперничеству своихъ сосіцей. 

Открытая для внешнихъ нападеній и постепен-
но лишенная исторіею занимаемаго ею нЬкогда 
центральнаго положенія, Италія окончательно 
потеряла primato, или принцниатъ, который 
хотели возстановнтьдля нея некоторые ей увле-
ченные псключительнымъ патріотнзмомъсыны. 
Но если она ие первая но политической власти, 
если другіо народы опередили ее въ промы-
шленности, торговле и даже въ литературном!, 
и научномъ двпжеиіи, то зато она не имЬеті, 
соперииковъ по богатству намятникомъ искус-
ства. Облагодетельствованная уже самою при-
родою, Италія одна изъвсЬхъстранъ міра обла-
даете такимъ множеетвомъ городовъ, зам Ііча-
тельныхъ своими дворцами, сокровищами ста-
туй. картпнъ и украшеній всякаго рода. Но мно-
гихъ провинціяхъ каждая деревня, каждая 
группа домонъ ласкаеп, взоръ то фрепами 
или скульптурными украшеніямп, то клкнмѵ 
нибудь резнымъ карннзомъ, смело переки-
нутою лестницею или живописною галлереею: 
художестеиный инсгинкть воше.гь въ плоть 
и въ кровь населенія. Поэтому совершенно 
естественно, что итальннскій к|>остьяніііп. 
строить себе жилище, раскраншваеп. стены 
и садить деревья такт., чтобы они :н|и|іект-
но гармонировали съ окружающей» не|»сііектн-
вою. Въ этомъ и заключается главная щкместь 
дивной Италіи: незді. искусство помогает!, при-
роде, чтобы оча|мж»тьпутешествеиника. Сколько 

есть ломбардскнхъ. венеціанскихъ, юсканс 
художниковъ, имена которыхъ стали бызв 
нитымп во всякой другой стране. но здЬсь 
быты навсегда потому только, что ихъ много, 
или что случай заставлял!, пхъ работать в ы > 
комъ-ннбудь захолустном!. местечігЬ. вдалекі 
отъ бо.іьшихъ дороі"ь. 

Но не только по красоте своихъ памятников 
и по удивительному множеству хѵдожествея-
иыхъ произведеній Нталія остается вътечеяіе 
двѵхъ тысячъ лѣтъ первою страною п вполгі 
заслужнваеп, того, что въ нее стекаются любо-
знательные люди со всііхъ концовъ земли. UOI 
по восііомннаніямъ всякаго рода, оставленным* 
тамъ исторіою. Въ стране, гдѣ съ такихъ дав-
ни хт. временъ теснится просвещенное нагеле 
иіе, начало каждаго города естественно должно 
теряться въ мракЬ преданій и миоовъ. На 
crk, гдіі ныне возвышается совершенво повыі 
городъ. находился некогда городъ римскій. а вв 
то стоялъ городі. грѳческій,этрусскій или галль-
скій. Всякая крепость, всякій загородный дот. 
столп. на МІИ-ТЬ крепостцы, виллы римскаіѵ 
иатриція; всякая церковь занимаегь место дрен-
няго храма: ре.шгін менялись, но алтари бо-
говъ и святыхъ вновь строились на освящен-
ных!. мЬстахъ, и мертвые хоронились веками 
одинъ за другимъ въ зем.іЬ. которая освящена 
авгѵрамн и жрецами раз.шчныхъкультовъ. Нн-
тересно изучаіъ на мІлтЬ зги различные вѣка. 
наслоеипыс. такъ сказать, какъ остатки зданів, 
воздвигавшихся одно за другимъ наодномъмѣ-
стѣ. Вліянію этой жизни пацій. концентриро-
вавшейся съ такою деятельностью въ пстори-
ческнхъ мЬстностяхъ Италіи. подчиняются всѣ, 
даже невежды: всѣ чувствуютъ, что этогь прагь 
бы.п, одушевленъ нЬкогда. 

После долгаго періода упадка и норабощенія, 
итальинскій народъ снова занялъ одно изъ наи-
более выдающихся месть среди современныхъ 
народовъ. Полуостровъ сильно изменить свой 
видъ съ гЬхъдаввихъ временъ, когда бродившія 
но немъстада доставили ему, какъ говоритъМом-
зент., имя ІІталіи (Виталія или Стран;і}скота); 
НЫНІІ же ел такъ хорошо обработанный земля, 
удивительные сады, торговые города могли бы 
доставить ей другое названіе. Выходы Алыгъи 
ея положеніе въ центре Средиземнаго моря 
даю п. ей возможность командовать всі.мн пу-
тями изъ Францін, Германіи и Австро-Венгріи. 
которые сходятся къ заливамъ Генулзскому 
и Вонеціанскому. Она располагает, огромными 
и постоянно возрастающими средствами въ сво-
их!. клменоломнлхъ, серныхъ и же.гезныгь 
рудника». вннахъ, земледіільческнхъ ироду-
ктахъ не яка го рода. Ея ученые н изобретатели 
не устуиаюп. ученымъ друі нхъ странъ цкннли-
зонаннаго міра. Населеиіе страны возрастает 
быстро: о г н о с н т е л ь н о в е л и ч и п ы т о р р н г о р і п оно 
уже значительнее населеніл Францін, и,вероігг-
но. скоро превзойдегъ последнее н абсолютно. 
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Кромі IXJTO, ІІталія эмиграціей способсттіу- ремт. горъ. купол ь Монь-Г>лана: громадная 
отъ заселенію пустынь Южной Америки. масса Монъ-Розы, уві.нчянная сноею семико-

Пространство Италіи кв. километр, печнокі діадемою. выдвигает» свои выступы ві. 
<по СтрелЫІіпікому 288.539). Населеяіо 31 де- ІІІвейцарію. ЗатЬмъ с.іѣдуютъ группа ІПплю-
хабря 1884 г. 29.3U 1.030 человѣкъ. Населеніе гена. Орте.тесъ, Адамелло, Мармо.іата и многія 
въ ковцѣ 1893 г. 31.860.000 человІ,къ. На ки- другія вершины во всей свойственной имъ кра-
вило.мет|а. приходится 1(Ні.;*і5 челонѣкъ. rl>. Когда, въ ясное солнечное про. вы видите 

съ высоты Ми.іаискаго собора большую часть 
I I . Багсейнъ По. ІІ іемонтъ, Лоибардія, безконечнаго амфитеатра, раскинувшагося во-

Вепеція • Эиилія. кругьзелен'Ьюшейраввинынея бозчисленныхъ 
го род онъ, вы можете восторгаться тѣмъ. что 

Большая долина ІІо, называемая иногда дожили до і озерцанія ;пой величественной кар-
Ьерхиею Пталіею, такъ какъ завнмаетъ сѣвер- тины. 
вую часть полуострова, должна была бы пазы- Альпы, опоясывающія Нталію, взитыя въ цѣ-
ватыя наоборотъ—Нижнею Италіею. потому ломъ. могутъ быть разсматрнваемы, какъ гео-
что она завимаетъ болѣе низкую иоверхность. графическая принадлежностьсосѣднихъстранъ. 
ч!лъ другія группы нровннцій. Эта область Та же самая причина, которой нтальянскій 
рѣако ограничена, ибо входитъ въ соетавъ са- склонъ обязанъ своею прелестью, сдѣлала эта 
наго корпуса материка, и съ южной стороны горы естественной нрина.иежноиъю Галліи и 
обнесена длиннымъ валомъ Апеининъ. Нынѣ Германіи. Весь склонъ А.іыгь сь южной сторо-
это рѣчная долина, а еще, вероятно, въ пліо- ны можно охватить однимъ взглядом?.: вы со-
ценгівуп эпоху она была морскимъ заливомъ. зерцаеіе въ одно и то же время и поля, заса-
Заликь атотъ мало-по-малу былъ загроможден?. жениын виноградниками п шелковицею, и лѣса 
наносами,принесенными рѣками, и постепенно буковъ и липвеницъ. и луга, и обнаженный 
приподнять дѣйствіемъ внутренннхъснлъ.меж- скалы, н ослѣните.іыіые льды; но земледѣлецъ 
ду тѣмъ какъ иыше ручьи увеличивали рая- решается пускаться въ эти непрнступиыя мѢ-
пину. размывая и подтачивая основанія горъ, ста только вслѣдствіе крайней бѣдности. На 
Такимъ образомъ, благодаря работіі многих'!, другом?., болѣе длннномъ и, сверхъ того, обра-
вѣсовъ, бассейнъ получи.іъ весьма правильный щенномъ къ сѣверу склонѣ горы представляюп. 
наклонъ. Въ ту эпоху, когда воды Адріатиче- вообще не столь разнообразный видъ, земли 
скаго моря проникали ві> долины меяиу подо- здѣсь не столь плодородны, но зато жители 
швами Монъ-Розы и Визо, Италія соединялась верхних?, долин ь н илоскогорій имѣютъ то пре-
гъ материкомъ только пос])едстні)мт. тонкаго имущество, что могут?, легко переступать хре-
стебелька Лигурійскихъ Апеннинъ,если только беть и спускаться по южным?, склонамъ. При-
нв принимать въ соображепіе неразрушеннаго чина этнологнческаго нреобладанія.выпавшаго 
тогда еще моремъ горнаго перешейка, следи- на долго народов?, галльскаго и германскаго 
нявшаго Корсику и Сардиніюсъконтиненталь- нроіісхожденія, независимо оіь соблазновъ,по-
нымп Альпами. рождаемыхъ въ завистливыхъ горцахъ видомъ 

Ни одна страна Европы не окружена такнмъ равнинъ ІІталін. заключается также и въ са-
горнымъ поясомъ. и весьма немного странъвъ момъ строеніи Альп?,. Внѣ алыіійекаго пояса 
мірѣ, которыя можно было бы сравнить съ нтальянскій языкъ слышится только въ отдѣль-
Нталіею по неличію горизонта. На юі-І. Аиен- ныхъ пунктахъ, между тѣмъ какъ элементы 
ноны возвышаются надъ поясом?, лѣса и сво- французскій и германскій весьма сильны на 
ими скалами, лѣсами и пастбищами составляют, внѵтреннемъ склонѣ. 
совершенную противоположность однообразной По сю сторону лнніи раздѣда, ограничива-
равнины; на западѣ и сѣверѣ. отъ ущелья Тен- юіцей бассейны Но, Аднжа и венеціанскнхъ 
де до проходов?. Истрін. возвышаются во всемь рѣкъ, Италія владѣеть нераздельно лишь не-
своемъ величіи покрыіыя льдами Альпы. Надъ многими изъ болыннхъ горныхъ группъ, обра-
равияпами Са.поса возвышается Визо, назван- з}'емыхъ системою А.іыіъ. Самую значитель-
ный такъ за красоту своего вида и господству- ную из?» них?, но высотѣ свопхъ вершпнъ, но 
ющій надъ всѣмъ гребнемъ своею отдельною массивности щюдгорій. по количеству льдовъ и 
высокою пирамидою: изъ маленькихъ озеръего оби.іію В(ідъ представляет» Большой Нарадпзъ, 
ледников?, вытекает» жѵрчащій ручей. который возвышающійся къ югу отъ Доры Балтеи, меж-
приішмаеіъ назваиіе По; къ сѣверо-западу оіъ ду груиною Мон і.-Блапа и равнинами Иіемон-
Турина, опирается на огромный предгорыі та. Странно, что ата гордая группа см Ьшивалась 
Больший Парадизь съ громадными ледниками; и теперь еще во многнхъ документахъ смѣшн-
црдалеко отъ этой нейтральной группы является вается съ другим?., гораздо болѣе низким?. 
Гривола. ііредстанляющая. может, быть, самую Г]>ебнрмь. который находится въ 2о киломе-
•зяшиую и наиболее граціозно-изваяннуювер- трахъ къ западу, ни французской границѣ, ря-
шину Альпъ; вь углу всей горной альпійской домъ съ ущрльемт. или «горою» Изераномъ. Но 
і-штемы возвышается, как?, остров?, над?, мо- ата мнимая гора Изерант., имя которой фигу-
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рируетъ ца всехъ картахъ,вовсе не существуетъ, 
какъ доказалъ впервые англійскій путешествен-
никъ Матьюсъ. и приписываема горѣ высота, 
превышающая 4.UO0 метровъ. состивляетъ въ 
действительности высот)- Бодыпаго Парадиза. 
Въ началѣ вынЬшняго вЬка въ этой области 
Альпъ бывали лишь весьма немногіе посетители, 
и въ теченіе почти пятидесяти л Ьтъ никто не 
былъ въ состояніи обнаружить ошибку, въ ко-
торую вналъ Корабефъ. геодезистъ, давшій на-
званіе прохода измеренной пмъ большой вер-
шине. На карте инженера Бергоніо. относя-
щейся къ концу семнадцатого вііка, есть также 
мнимая гора Изеранъ, обозначенная въ бо.ть-
шомъ разстояніи къ северо-востоку оть назы-
ваемаго этимъ именемъ ущелья. 

Другія группы итальянских!» Альпъ, возвы-
шающіяся отдельно къ югу оп. средняго хребта 
системы, уже не такъ высоки, какъ Большой 
Парадизъ. Правда. Hi ал ія въ этой части своихъ 
окраинъ была лишена ІІІвейцаріей и австрій-
екпмъ Тиролемъ значительных!, областей, ко-
торыя по склону водь, а также по языку и 
нравамъ жителей, казалось-бы. должны при-
надлежать ей. Вся верхняя долина Тессина 
и даже нЬкоторыя изъ долннъ, нзливаюіція 
свои воды въ Адду, сделались гельветическими 
землями; весь верхиій бассейнъ Аднжа, до озе-
ра Гарда включительно, принадлежит!, поли-
тически Австріи. точно такъ же. какъ и верхняя 
Брента. Дне единственный алыіійскія рЬкн 
гожнаго склона, которыя теігутъ почти цѣли-
комъ по итальянской почве,—это ІІіаве и Талья-
менто. Вследствіо этого нарушенія естествен-
ныхъ границъ. многія горы съ ледяными вер-
шинами, хотя географически и расноложепы къ 
югу отъ центральной а.іьпійской цЬин, тЬмъ не 
менее, находятся либо въ Австрін, либо па гра-
нице. Таковы, между гигантами центральной 
Европы Ортелесъ, Мармолата. Снмонъ делла 
Пала, съ вертикальными склонами, которые 
такъ же грандіозны, какі. и склоны Сервена. 
Что касается до страшной Моите-делле-Дис-
граціе, къ югу оп, Бернииы. то это вершина— 
итальянская; группа Камоника. которая огра-
ничивает. съ севера ущелье горы Тона.іь. зна-
менитое въ народныхъ логендахъ и надъ кото-
рымъ господствует» Адамо или Адамелло. весь 
покрытый ледниками, спускающимися кі.верх-
вему Адижу,—главными вершинами своими 
точио также принадлежит. ІІталіи; иакоиецъ, 
далее на востоке, іп. бассейне Иіаве, гора Ан-
•гелао, представляющая громадную изрытую пи-
рамиду, съ сиежнымъ обелиском!, на вершинЬ, 
и многія дрѵгія, хотя п не столь высокія горы, 
выдвигаются своими выступами на вепеціанскую 
территорію. Въ главныхъ ущельяхъ п у входа 
въ большія альпійскія равнины недавно по-
строено несколько метео|юлогнческихъстаицій. 
Самая высокая изъ этих!» метеіниогическихъ 
обсерваторій находится въ ущелье Вальдоббіа, 

къ в>гу огь Мовъ Розы, на высотЬ 2..ѴН 
т])овъ. почти на 300 метровъ выше сгавціи 
бнгорекммъ Pic-du-Midi. 

Большая частьальпійекихъ группъ Ломбарда 
и Венеціи, представляющихъ собою подгорья 
между гл:івною ц і.пыо и равниной, по своей сред-
ней высоте почти равпы Аненнинамъ и не до-
стигают. границы постоянньгхъ сиЬговъ. Ни-
зато видъ пхі. іі.мъ красивее. На ве])шипѣ і гь 
вы находитесь между двумя поясами, и кон-
траст. является полнымъ: во всЬхъ окружаю-
щих!. до.іипахъ виднеются городи и обрабо-
танный земли, между ті.мъ какъ кі. сЬверу ри-
суются на небе блестящіе профили сніжныхъ 
вершинъ и пустынь, возвышающихся одиѣнад* 
друпіми. Некоторый нзъ этпхъ горъ, по свое! 
удивительной панораме, красивее больпгахъ вер-
шинъ н ежегодпо привлекают, къ себе толпт 
посетителей Пталіи. Въ особенности любятъ 
туристы взбираться на горы, окруженный си-
ними водами ломбардекпхъ озеръ, какъ Мотте-
рон е. при озере Ма,цкоре, Дженерозо, возвы-
шаюіційся пирамидою среди равнииъ, въ кото-
])ыхъ голубыя воды перемешиваются съ зе-j 
леиью лі«?овъ н луговъ, на величественный горы, 
нозвышающіяся между двумя заливами озера К'п-
мо и моремъ зелени Бріанцы, на продолговатую 
вершину Монте Бальдо, выдвигающую свов 
выступы, какъ львиныя лапы, вт, волны Гард-
скаго озера. Прекрасный горы Вальтелниы.пли 
цепь Оробія, к!, югу оп> впадины, ПО которой 
течет. Ахіа въ своемъверхнемътеченіи.—уже 
не столь известны, вследствіе отдаленности оп. 
болынихъ городов!,; но оне заслуживали бы та-
кнхъ же частыхъ посещеній. какъ и самыя зна-
менитый вершины, расположенный въ coi-ii-
стве съ равниною. Оне образуют, настоящую 
сіерм, высотою среднимъ числомъ въ 2.ніиі 
метровъ, изрЬзаны весьма высокими ущельями 
и на северныхъ своихъ склонахъ пмеюп. не-
сколько неболыпихъ ледпиковъ; у подошвы 
этпхъ горъ можно подумать, что видишь П и р е -
неи. Что касается доломитовыхъ вершинъ, воэ-
вышающпхъ свои сгііны между Тиролемъ н wv 
неціанскпмн ривнииами, то оне весьма свое-
образны. Ихъ бЬлые утесы виднеются еквисл 
зелень сосенъ, и выд1>ллющіесм изт» c i i u e s u 
озеръ и слегка окрашенные въ розовый цві.п, 
и другіе топкіе оттенки, они производят, 
удишггельный эффекгь. Геологь Рихтгофъ и 
другіе ученые иолагаютъ, что эти отдельный 
груіпіы надставляют. собою дренніе коралло-
вые ост|Юва. атомы, ноднявшіеся со дна моря 
до разлпчныхъ высот., отъ 2.000 до З.Зои ме-
тровъ. Какъ бы то ни было, горы эти придают, 
естественной красогі, всЬхъ альпійскихъ мест-
ностей чрезвычайную оригинальность цвета н 
вир. 

ІІ]іедгорья итальянскаго склона, точио такъ 
же, какъ н на северномъ склонк Алып., въ 
ІІІнсЙцаріи п Австрін. по мере іі|шближепія in. 
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х і л ю й і п л і і н о й paiiuiliit. представляю п. вен бо- маціи относится Монто Болька, нъ сѣверо-аа-
.і і.«' it болѣе новѣйшія геологическін формаціи. паду огь Вероны, знаменитая въ гоологиче-
Мстаяорфнческія породы, verrucano, доломи- скоѵъ мірі. множеством!, открытых!, въ ней 
та. мраморы и различным другія породы опн- т копаемыхъжнжп иыхъи растеній. - Агассицъ 

р и ч с я на граниты, гнейсы, сланцы верхннхъ 
к а с с о в о г о ; затѣмъ с.тѣдуютъ преимущественно 
• і"И :»лохъ і ріасспой и юрской; еще ниже—тре-
лічныя террасы и холмы изъ мергеля, глины 
* с.лчевнаго булыжника. Къ этой именно фор-

наечнталт. тамъ во менѣе ста двадцати семи ви-
довъ рыбъ, половина которыхъ существуетъ 
еще и въ настоящее время. Наконвцъ, вся рав-
внива Піемонга и Ломбардіи. за иеключеніемъ 
возвышающихся здѣсь отдельны хъ пригорковъ 
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и рѣдкихъ клочковч., оставшихся по ея краямъ скрытые горцы лавы нмкюп. еще ні.коториі 
МОрСІ.ИХЬ ОСаДКОВЪ, СОСТОИТЪ ИЗЪ об.ЮМКОВЪ. ЖДрЪ. 
припесеииыхъ потоками. Толщина ихъ вовсе СредшЙ склонъ По: истокъ По 1.'.>.'>_' м.; Са-
веизвѣстиа. ибо различный буренія. нронзве- люсъ 366 м.; Туринъ 230 м.; ІІавія (устье Т«-
денпыя въ глубинахъ зтихъ куп., всѣ не дохо- сина) loo м.; Піачепца 66 м.; Креммиа 45 
дили до твердой почвы. Если предположить, что Мантуа 27м.; Феррара 5 м. 
отлогостиАЛІ.ІІЪи Апеннинъ продолжаются одно- На сѣверномъ склонѣ Апеннинъ, обращев-
образно иодъ равниною,то дно громаднаго слоя номъ къ вулканичѳекимъ областямъ Веі>оиы в 
булыжиика приходилось бы на 1.200 метровъ ни- Вичентина, тянется такой же поясъ, который 
же поверхности. Очевидно, что масса облом- хотя и не имѣегъ болынаго значенія въ геоло-
ковъ, оторванныхъ отъ боковъ Альпъ потоками гической исторін полуострова, но весьма любо-
и ледниками, не меньше по объему иной боль- пытенъ по совершающимся въ немъявлепіямъ. 
шой горной системы, и при этомъ сюда надо Въ непосредственвомъ сосѣдствѣ съ гребнемъ 
присоединить еще громадное количество ихъ, горъ, къюгу отъ Модены и Болоньи,изъ разсі-
унесенное на дно морское. линъ земли вырываются мѣстами струи водо-

Высоты нѣкоторыхъ вершннъ итальянскнхъ рода, особенно по близости серпентнловыгь 
Альпт. суп.: Монте-Визо 3.830 м.; Большой Па- скалъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пользовались 
радизъ 4.178 м.:Монто-де.іле-Днсграціе 3.080 м.; этимъ огнемъ для приготовлеиіяизвести и дру-
Адамелло 3.556 м.; Антелао 3.255 м.; Бруноне гихъ мелкихъ промышленныхъ работъ. Этига-
(цѣиь Оробіа) 3.161 м.; Моггероне (предгорье) зовые токи—Пьетра-Мала, Поретга, Бар«-
1.491 м.; Дженерозо 1.728 м.; Мопте-Бальдо гаццо—представляютъ собою «горящіе фои-
2.228 м.; Монте-Болыса 958 м. таны»,которыебылитакъзнаменпшвъ средніе 

Большая равнина, которая, повиднмому, со- вѣка,вслѣдствіесамопроизвольныхъвозгораяіі, 
ставляетъ п]»одолженіе горизонтальной поверх- свѣтившихъ по ночамъ путнику. Параллельно 
ности Адріатическаго мо]>я до подошвт. Монъ- этому поясу горящихъ мѣстностей, ио гораздо 
Розы и Визо, окруж іетъ собою, какъ море, полу- ниже, при самомъ переходѣ въ равнину, есть 
острова и мѣстами ніктсолько архипелаговъ. другая разсѣлина почвы, обнаруживающаяся 
Третичные холмыеЬвернагоМоифератанАсте- рядомъ грязевыхъ вулкановъ, ИЛИ bombl. пзгь 
зана, къ востоку И сЬверо-востоку отъ Турина. которыхъ самый знаменитый -Сассуоло. близь 
изрытые во всЬхт. налравленіяхъбезчнс.іенны- Модены. Самый большой изъ этпхъ вѵлкановъ. 
ми ручьями, образуютьгорнын группы отъ пяти Нирано, имѣетъ кратеръ около километра от. 
до семи сотъ метровъ высоты, совершенпо от- окружности; стѣнки кратера, изъ синей глины, 
дѣленныя on. Альпъ Лигуріи и Апеннинъ виа- достигаютъ 70 метровъ высоты, на внутренней 
диною, по которой иротокаетъТанаро. У самаго его площадкѣ находится до сорока второстенен-
основанія Альпъ, скалы Кавуръ и другія воз- ныхъмелкихъ кратеровъ. Другой вулканъ. Квер-
нышенностн изъ гранита, гнейса и по|іфира цола, расположенный въ 18 кидометрахъ къ 
вздымаются своими круглыми или пирами- югу отъ Реджіо. въ 1881 г. пзвергъ потокъ гря-
дальными вершинами надъ равнинами, которыя зи длиною въ 400 метровъ; нзверженію пред-
сг.тажеиы водами и п]і.шильно склоняются но шествовало землетрясевіе. До Піемонта RKJI>-
теченію Ilo. Къ югу отъ ІІіаве хребегь Боско- чительно чрезвычайно обильные теплые иг-
Моител.ю вт. ненеціансішхъ равнинахъ пред- точпики, особенно источники Аквп. свидѣтель-
ставляеп. также совершенно островную массу; ствуютъ, иовидимому, объ остлгкахъ вулкани-
даже на берегу Ио, между Ііавіей н Иіаченцою, ческой деятельности. 
есть каменистый и песчаный холмъ, весьма бо- Громадный иилукруи. альпійскихъ долннъ, 
гатый ископаемыми, на которомъ стоить де- равнннъ и стелющихся у основаиія амфитеатра 
ревняСанъ-Коломбано, съ виноградниками. На- горъ сохранне й, еще многочнслениые слѣды 
конецъ, къ востоку отъ озера Гарда возиыша- ледниковъ. которые съ начала нынішіней гео-
ютен среди равнины многія нулклническія логической эпохи выступали изъ великой Св-
груниы, прикрытия съ боковъ мѣлоными фор- бнрн снѣгоіл., занимавшей цептііъ Европы. Отъ 
маціями. Ь'ратеры горъ Беричи около Виченца долины Танаро, іл. лигурійскихъ Альпахъ, до 
и холмовъ 1)вгаиейекпхъ. неподалеку оп. Падун, долины Нзоицо,спускающейся съ горъ Клрпнтік, 
не извергаютъ лавы уже п . неаапамятныхъ нѣіъннодиогорѣчнаговыхода,который нецред-
времеиъ. но теплые и газовые источники, теку- ставлялъ бы грудь облом кош,, принесен иыхъ 
іціе въ чрезнычайномъ изобилія изъ трахито- нікогда льдами и одЬіыхъ теперь раститольво-
выхъ и базалыовыхъ разсѣшнъ, свпдѣтедь- стью. Большая часть древвпхъ ледяныхъ пото-
ствуюп. еще о значительной дѣятелыюсіи под- ковъ. изливавшихся въ равнины, ировоеходилм 
земныхъ горнонъ въ этой области Пталіи. Въ дли ною своею глетчеры, тскущіе въІПвейцарш 
сосЬднихъ Альпахъ, особенно въ окрѳстностяхъ по склонамъ Монъ-Розы и Финсторааргонз, и 
Ііеллунои Ііасс.ано,землетрясенія весьма часты, самые болыніе изъ нихъ достигали такиго раз-
—оттого ли, что въ глубинахъ обрушивается и витія, что нхъ нельзя сравнивать даже сълед-
осѣдаегъ пещеристая почва, или отгого. что пиками Каракорума и Гималайя. Надо ипи въ 
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Гренлаидію илиаитарктичоскія цоляі>ныя стра-
ны. чтобы найти такія ледяныя |іѣки, которыя 
могли бы напомниіъ тотъ впдъ, какой предста-
вляли шье&царскія Альпы въ ледяной періодъ. 

Уже одинъ изъ самыхъ маленькихъ потоковъ 
«ристаллизованнаго снѣга. именно тотъ, кото-
рый спускается съ горъ Тенде къКунео, имѣлъ 
•емені-е 4t> кнлометровъ длины. Ледвикъ Доры-
Рппаріи, въ который стекались льды горъ Же-
невры. Табора и Сениса. былъ въ два раза длин-
нее. в оставленный имъ морены дозвышающіяся 
ш т и до самаго Турина. представляютт. насто-
лідіВ амфитеатръ холмовъ.мѣстими ]іазмытыхъ 
водою: простолюдины называют!, ихъ областью 
ЕЫВРЙ, *regiotte alle piWrc». Сѣвернѣе, всѣ ле-
дяные потоки, родившісся въ впадинЬ Пеннин-
скнхъ Альпъ, отъ Болынаго Парадиза до гор-
во| грутш Монъ-Розы, соединялись въ одну 
рѣку, въ 130 кнлометровъ длиною. которая из-
ливалась въ равнину далеко за Ивреею, и ги-
гавтсЕіе наиосы которой оказываются на 330 и 
даже, на 650 метровъ выше долииы. въ которой 
текутъ теперь воды Доры-Балтеи; простая бо-
ковая морена. «Заборъ» или Cepptt Иврейская, 
скаты которой одѣты каштанникомъ, тянется 
на прік-граиствѣ 28 кнлометровъ восточнѣе рѣ-
кн. подобно совершенно правильному наклои-
ному^валу. Большая же морена на западѣ, на-
зываемая холмоыъ Броссо, не такъ замѣтна, 
потому что не столь высока, особенно въ срав-
внепін і-ь возвышающеюся за нею группою вы-
сокихъ Альпт>; но на югіі, разорванный валъ пе-
редней морены тянется еще вполнѣ сохранив-
шемся полукругомъ. Въ нагромождепныхъ об-
ломкахъ, у подошвы древняго ледника, смѣши-
ваются разруніившіяся скалы Моиъ-Блана съ 
скалами, составлявшими нѣкогда часть Матте]ь 
горпа. И. однако же, этотъ удивительный, наи-
более изсліаованный въ своихь подробиостяхъ 
геологами Гюйо. Гастальдц. Лартеномъ и др., 
ледяной лотокъ значительно уступалъ б.іизне-
цамъ-ледипкамъ Тичино и Адды, которые, отъ 
Симплона до Стельвіо. текли къ югу въ котло-
вины. запятыя нынѣ озерами Маджіоре и Комо, 
наполняли боковыми своими вѣтвями извили-
стую впадину озера Лугано, л затѣмъ. пройдя 
отъ 150 до 1У0 кнлометроиъ, изливались въ рав-
нины Ломбардін, окружая многочисленными 
разкі.твленіями своей дельты, на нодобіе ос/гро-
вовъ. наиболѣе выдвигавшіеся внеііедъ отроги 
Алыгь. Къ востоку отъ этой сѣтп ледниковъ, 
ледникъ Шіо или озе]>о Ияео, длиною почти въ 
l i l t кнлометровъ, ковечпыя мо]іены котораго, 
по іізм1іі»енію де-Мортнлье. имЬють не менѣе 
ЗОм метровъ вышины, могъ быть второстеиен-
вымъ поюкомъ. но непосредственно за нимъ 
елѣдоиала громадная и самая значительная въ 
ііхныхъ Альпахъ ледяная рѣка, именно рѣка 
долины Адижа. Оть начала своего, въ горной 
групп-І.Эцталя, до конечныхъ моренъ, і;ъсѣверу 
оп.Мантуи. эта твердая pt.ua нмѣіа около 280 

километронъ длины; одииъизъея рукавовъ.вы-
ходиншій въ долину Драны, спускался въ рав-
нины, гдѣ находится ныиЬКлагенфурть, между 
тѣмъ какъ главная масса направлялась къ югу 
по впадннѣ . въ КОТОІЮЙ течетъ Адижъ, затѣкъ 
обтекала двумя рукавами Монте-Бальдо, напол-
няла впадину Гардскаго озера и несла иередъ 
собою настояіцій полукруглый налъ высокихъ 
моренъ. Что касается другихъ ледниковъ, на-
ходившихся далѣе къ востоку, каковы ледники 
Брешъі, Піаве, Тальаменто, то онп, по необхо-
димости, были сжаты въ болѣе тЬсныхъ грани-
цах!., вслѣдсгвіе сравнительно иебольшагопро-
ст]>анства ихъ бассейновъ. 

Эрратическіе вилуны, пзъ конхъ нѣкоторые 
были величиною съ цѣлый домъ. теперь уже не 
очень многочисленны: ихъ разбиваютъ камен-
щики, и если не позаботятся сохранить нѣкото-
рые ихъ образчики, какъ національную собствен-
ность, то они скоро совсКмъ исчезнуть. Въ Піа-
неццѣ, при выходѣ долины Сузы, есть одиаъ 
серпентнновый валунъ, выдающаяся часть ко-
тораго, уже значительно обломанная, имѣеть не 
менѣе 25 метровъ длины, 12 ширины, 14 вы-
иіипы, приблизительно 2.500 кубнческихъ ме-
тровъ въ объем !.; на одномъ изъ его концовъ 
стоить часовня. Велико.гішиые эрратическіе 
камни всірѣчаются таі:же въ горахъ, которыя 
возвышаются между двумя развѣтвленіями озера 
Комо; изъ эт ихъ валуновъ были выеѣчены огром-
ный колонны окрестных!, церквей пдворцовъ. 
Накопецъ. обращенный къАльпамъ склонъ ту-
рннскихъ холмовъ точно также усѣянъ кноже-
ствомъ блуждающихъ камней, но неизвѣстно 
еще. какнмъ образомъ они могли попасть сюда, 
ибо морены древннхъ альпійскнхъ ледниковъ 
остаются въ равнинѣ на значительномъ раз-
стоянін къ гЬверу. Что касается мелкихъледни-
ковнхъ остатковъ. то ихъ существуютъ гакія 
огромныя кучи, что человЬкъ врядъ-ли былъ 
бы въ состоявіи расчистить ихъ. Знаменитые 
въ военной нсторіи холмы Сольферино, Кавріа-
на. Сомма-Кампанья состоять цѣликомъ изъ 
эт ихъ обломковъ, у павши хъ с!, боковъ цен-
тральных!. Алыгь, которыя тогда были гораздо 
выше, чѣмъ нынѣ. 

Отодвигаясь къ верхнимъ до.шнамъ, ледники 
южнаго склона Альпъ постепенно обнажали по-
крытую ими почву и открывали тЬ глубокія впа-
дины, которыя заняты теперыірекрасными озе-
рами Ломбардіи. Эти озерные резервуары, въ 
новѣПшін времена нашей планеты, имѣли весь-
ма различную геологическую исторію. Когда 
раввина ІІіемонта и Ломбардіи была залпвомъ 
Адріатическаго мори, эти вііадины, дно кото-
рыхъ ниже уровня моря, должны были пред-
ставлять собою морскіе залпвы, подобные ны-
пѣшвимъ фіорОамь ІІІішцбергера и Скандина-
вии Есть даже одно весьма любопыт ное свиде-
тели1! во этого древняго порядка вещей: во всѣхі. 
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ломбардскихъ озерахъ водится видъ сардинка, 
усатый юлшачъ. который, по мнѣнію натура-
.іистовъ. иміеть океппическое протхождепіе; 
В'Ь Гардскомъ озерЬ, которое ближе всѣхъ къ 
морю и отдѣлилось отъ пего не въ очень отда-
ленный времена, водятся кромѣ того еще дві. 
морскія рыбы, иримѣнившінся къ своей новой 
средѣ, и еще одно маленькое морское ракообраз-
ное—креветъ. Соленая вода, въ которой жили 
эти животным, до.іжна была постепенно исчез-
нуть отъ дѣйствія леднпковъ; бассейны фіор-
довъ въ концѣ-коіщовъ должны были оказаться 
почти совершенно заполненными, и единствен-
ными остатками древнихъ морскихъ рукавовъ 
оказалось нѣе.колько небо.іыішхъ резервѵаровъ 
нрѣсной воды. удерживавшихся тамь и сямъ, 
между стѣнами горъ и наступающею массой 
льдовъ. Въ теченіе этого времени морены, лед-
никовые остатки, разнесенные потоками на-
носы —совершили свое геологическое дѣло, и 
когда, съ новою перемѣною климата, ледники 
начали и отступательное движеніе, огром-
ным впадины бывшихъ фіордовъ были заняты 
постепенно, вмѣсто льдовъ, голубыми водами 
озеръ; наносы же, принесенные съ горъ. пре-
градили всякое сообшеніе моря съ его бывшими 
заливами. 

Число альпійскнхъ озеръ съ тііхъ поръ зна-
чительно уменьшилось, п оставшіяся изъ нихъ 
не нерестаютъ убавляться. Въ тѣсномъ коррн-
доріі Піемонта, куда стекаются потоки съ Апен-
нинъ. Монферата. западныхъ н ге.іьветскнхъ 
Алыгь, древнія озерныя внаднны давно уже за-
несены толстыми слоями принесенныхъ водою 
наносовъ.пвмѣс го нихъ остаются только незна-
чнтельныя «озерки». ІІервыя водиыя площади, 
заслуживающая вазванія озеръ, всгрѣчаемъ 
только въ ннжнемъ ПіемонгЬ. среди равнинъ, 
простирающихся по обѣ стороны Доры-Балтеи. 
Маленькое озеро Кандія, къ западу о п. зтойрѣ-
ки.представляеп. каплю на днѣ чаши въ сравне-
нінсъ тѣмъ внутреншімъ моремъ, которое выте-
кло изъ нея, когда Дора прорвала себѣ брешь въ 
полукругѣ болыиихъ моренъ. составлявшемъ 
южную плотину резервуара. Поверхность воды, 
изображенная на картѣ Пейтингера подъ име-
нем!, lacus Clisius, разстилалась тогда на про-
странстве нѣсколькихъсотенъ квадратпыхъ ки-
лометровъ. Дора. пеііесЬкающаи ныиѣ равнину 
съ сѣвера къ югу, вьпека.іа иЬкогда изъ озера 
гораздо восточнѣе, къ верху оть невысокаго по-
рога. ограничивающая съ юга laghetto Виве-
ре нт. или Азельо. Равнина, обозначаемая еще 
н теперь именемъ «.Мертвая Дора»(7)ога тог(а). 
свидѣтельстнуетъ о значите.!ьныхъ неремѣнахъ, 
совершившихся въ географіи этой части ІІіе-
ыонта. ІІо лѣтописямъ, послі.диій актъ этого 
переворота вь точеніи Доры совершился въ че-
тырнадцатом!. віісѣ: иоля Азеліо. А.іьбіано. 
Сграмбино, усѣянныя тогда торфяными ямами 
и болотами,еще то.іько-что ВЫХОДИЛИ изъ воды. 

Ст. нстощеніемі. этого резервуара, рядъ 
чиге.іьннхъ озеръ сталъ начинаться на зап 
озеромъ Верба по или Маджіоре. которое и: 
ваегся этимъ именемъ неирави.іьпо, такт, 
уступаегь въ прогяженін озеру Гардско«уь  
Древніе морскіе берега. среднее нозвьшіевв 
которыхъ надъ уровнем!. моря щ^вышаетъ 1<К> 
метровъ, показываютт., что этоть большой |і 
зервуаі)ъ, равно ісакъ его западный данігисъ, 
озеро Орта, и восточный озера Варезе, Коммабіо 
и Лугано, ограниченный съ юга древними пе-
редними моренамн, составляли одну поверх-
ность воды, разбитую на множество залпвовъ, 
вдававшихся въ альпійскія долины. Но постоян-
ное углубленіе русла выходной рѣки въ кучагь 
обломковъ, сдержшшющихъ озеро иадъ нижна-
ми равнинами, мало-по-маду понизило выходной 
протокъ и произвело пс.чезновеніе всего по-
верхности»™ слоя озѳрныхъ водъ. Ледниковые 
террасы, нодточенныя в-ь своемъ основашп pU 
кою Тпчино. при выходѣ ея изъ озера Маіжіо-
ре, возвышаются нынѣ крутымъскатомъ.боліѳ 
100 метровъ вышиною, надъ рЬчнымъ ложемъ; 
точно также всякій изъ иотоковъ,замѣнившихъ 
собою соединительные проливы, какъ: Стропа, 
озеро Орта. Треза, озеро Лугано и различные 
истоки Варезе. текутъ между высокими бере-
гами пли, вѣрніе, по дну ущелій, промытыхъ 
постепенно дѣйствіе.мъ воды. 

Эти значительный перемѣны въ систем* 
озеръ совершились въ течеиіе неизвЬстнаго 
ряда вѣковъ, но ходъ ихъ все-таки былъ на 
столько быстръ, что ихъ можно, говоря срав-
нптельно, рассматривать, какъ настоящій гео-
логнческій переворот!.. Современная исторш 
разсказываетъ намъ, что наносы рѣкъ Тнчиво 
и Маджіи. на швейцарскомъ концѣ озера Мад-
жіоре.отгѣсняютъ озеро на нашихъ глазахъ. и 
что пристани должиы перемещаться постепен-
но вслѣдъ за убѣгаюіцимъ борегомъ. Деревня 
Гордола, расиоложенная почти въ двѵхъ кило-
меграхъ отъ берега, на Верзаскѣ, семьсогь 
лѣтъ тому назадъ была пристанью. Въ наше 
время вода такъ быстро отступаетъ оть ири-
стани Магадиво, при входѣ Тнчнно, что де|«ея-
ня эта безпресгапно должна не{»едвпгаться 
вдоль но берегу: дома нужно было бы дѣлать 
подвижные, чтобы слѣдовать отступательному 
двнженію озера МаджЦн1. ПІсстьдесять лѣтъ 
тому назадъ суда нагружались боліе. чѣмъ на 
километръ далѣе къ верху, у пустынной набе-
режной. окруженной нынѣ развалинами. Ііа-
ливъ Локарно, наибольшая глубина которого 
теперь уже не болѣе сотни метровъ, об|>оченъ 
на постепенное преобразоваиіе въ отдельное 
озеро, ибо падвигающіеся въ него широкнмъ 
полукругомъ наиосы Маджіи уменьшили уже 
на половину серединное пространство, отделя-
ющее оба его берега. Подобное же явлеиіе со-
вершается съ залнвомъ. въ которомъ располо-
жены Вдррочейпсіе остроіи. Сосиінениые иа-



ВАССЁЙНЪ по: ШЕМОНТЪ, ЛОМВАТДІЯ, икНЕЦІЯ и эмилія. 290 
»(ѵы Строям и Точс отрѣаалн озеро Мергоодо 
in. главной массы воды и оставили его среди 
юлеИ. вакъ-бы гвидѣтелемъ бывшихъ очерта-
ЦІІІ Вербано. 

Шири Ларіо или Комо, соперникъ по красо-

шалась свободно до той деревни, которая по 
своему положенію па сѣверномъ концѣ озера 
получила, говорить, названіе Summulacus, ны-
нѣ Самолако. Но пока потокъ іМеры наполпя.п. 
своими наносами верхнюю равнину, Адда пе-

тіі озеру Маджіоре, также находится на пути рерѣзала постепенно озеро на двѣ части боло-
к~ь быстрому засоренію. Рѣка Адда, входящая тистою равннпою. Късѣверу огь дельты остает-
въ озерную впадину сбоку, есть, какъ н Ти- си поверхность воды, убывающая съ каждымъ 
чиио, одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ работ- вѣкоыъ и нмѣющая глубины не болѣе 50 ме-
нвипнъ. Въ римскую эпоху навигація совер- тровъ. Incus dimidialus, называемое нынѣ 
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хМеццола. Рано или поздно, кто озерное про-
странство перестанеть существовать и заме-
нится просто рі.чнымъ русломъ. извивающимся 
но равнине. Иодымающіеся изъ полузатоплен-
ньіхъ еще земель міазмы часто обезлюживали 
окружаюіція местности. такъ что старый, быв-
иіій шпансній, фпртъ Фуаніесъ, защищаншій 
входъ долины Адды или Валь-Телины( Valteli-
пе), служилъ не бо.ѵіѵе, какъ госпиталемъ для 
своего весчастиаго га]інизона. 

Ветвь Леььо. чрезъ которую протекает!. 
Адда, точпо такъ же, каьъ и скверная оконеч-
вості. Ларіо. была разрезана на части. Наносы, 
приносимые потоками ст. Розегона и сосед-
нихъ горъ, разделили озерную долину на це-
лый рядъ малены.ихъ водныхъ пространствъ, 
который связывает ъ л г жду собою Адда. какъ 
серебряная вить, на которую нанизаны жем-
чужины ожерелья. Одпнъ трудъ природы, ра-
но пли поздно, неминуемо засыпалъ бы всі. 
яти впадины, и озерную доливу щ елрати.іъ 
бы въ речную: но на помощь геологическимъ 
агентамъ явился человеьъ и урегулировплъ 
теченіе Адды сквозь заграждаынія ее плотины 
обломкоьъ и yji'l.piiлъ теѵь разливы озера Ко-
мо. которое часто подымалось метра на че-
тыре выше обыьногеннаю уровня и грозило 
инзкнмъ частямъ uj ііб] ежвыхъ городовъ за-
топленіемъ. Благодаря сломке жнлищъ I ыба-
ковъ, кот ojihui останавливали воду, и ирорытію 
пороговъ. нижнее озеро. Бривіо, было ѵвичто-
жено. а другія озера значительно уменьшены. 
Различный озера Бріянцы. тинувшінся цепью 
между ветвью Лекко и Ким о и дополнявшія 
векогда треугольную кайму водъ высокой гор-
ной группы Ламбро, большею частію осушены 
и покорены земледелію. Самый значительный 
изъ вихъ, по свидетельству ІІаоло Джіовіо, со-
ставляли одно озеро, именно озеро Эвпилійсвое. 

Дно озера Комо достаточно наследовано, 
чтобы судить о ходе его поднятія наносами. 
Промеры дна показали, что въ северной части 
озера илъ наполнила, все первоначальным не-
ровности подводной долины и совершенно ура-
внялъ площадь резервуара. Даже въ средннхъ 
местахі. и въ ветви Лекко, где наносы Адды 
моіуіъ от.іагаіъся лишь ьъ весьма слабомъ ко-
личеств'!., дно почти горизонтально. Въ ветви, 
которая направляется въ Комо и въ которую 
не изливается ни одннъ значительный нритокъ, 
дно басейна уже гораздо неправильнее; конечно, 
оно не сохранило своей первоначальной фо]ь 
мы. нотому что земляныя частицы и мелкія 
животным постепенно падаюгь съ поверхности, 
но внадина не превратилась еще отъ итого въ 
наносние ложе, какъ въ той части озера, куда 
изливается река Адда. Эта разница между 
двумя профилями дна представляет!, доказатель-
ство подводной работы рЬкъ, которыя нсе-
возможнымъ образомъ способствуют*!, опорож-
ненію озернаго резервуара: внизу oat. промы-

ваютъ ложе, вверху доставляют!» толстые слі 
наносовъ, а па дне постоянно итлагаюгь пл.' 
Вс.іедствіе носл Ьдией-то работы Комо я к і 
другія альпійскія озера имеютъ отиисителыні 
довольно незначительную глубину; глубочайшш 
места озера имеетъ не болііе 400 мет ровъ. Гля-
дя на крутизны скалъ. уходящихъ въ воду сво-
ими осиованіями, можно было бы подумать, 
что озерныя впадины гораздо глубже, чѣмъ 
въ действительности: такъ, продо лже нн ые скло-
ны Домассо и Монтеккіо въ сѣверномъ бассей-
не дали бы глубину более 7оо метровъ. 

Озе]ю Себино пли Изео и озеро Идро, къ 
востоку отъ Ларіок питаемыя потоками, теку^ 
щими изъ льдовъ Адамелло. представляют*! 
те же явленія быстраго засоренія; но большие 
Бенако ИЛИ Гардское озеро, самое обншрв»* 
ИЗЪ альиійскихъ озеръ. напротииъ, весьма 
стоянно въ своихъ очертаніяхъ и форме с» 
ложа, вследсівіе незначительнаго. ьъ сравяі 
ніи съ вместимостью. количества получаемо® 
имъ вода. Если бы соседняя Адижъ следова-
ла древнему теченію громадной тирольской ле-
дяной реки, а не нашла себе прохода сквозь 
ущелья известковыхъ Веронезскнхъ горъ. 
iuii.o наверное обратилось бы въ твердую зем-
лю на большей части своего нротяженія. Что 
касается древянхъ озеръ венеціанскихъ Алыгь, 
то они давно уже исчезли, за нсключеніелг 
н'кколькихъ небольшнхъ бассейновъ, чтб долж-
но приписать, вероятно, быстрому разрушеть 
разселипыхъ ѵтесовъ доломнтовыхъ ro j v 
БассеЙиъ нижняго Тальаменто, место котораго 
обозначается еще обширными торфяниками, 
представляетъ собою, повидимому, долее всѣіг 
сохрянившееся восточное альпійское озеро. 

Итальянскія алыіійскія озера, съ поверхно-
стью более 10 квадратныхъ километров!., стп 
следующія: 
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Озерные бассейны Итальянскихъ Альпъ, какъ 

[ я №'ѣ |<езервуары этого рода, служать регуля-
торами нодъ изливающихся нъ нпхъ рѣкъ. Они 
«к*»и|кіил-ь въ себя нзбытокъ воды во время 
пюотиья. чтобы отдать его во время засухи. 
Ихъ собственный пеі>еходъ отъ высокой къ 
нрзкоО воде служил, мѣрою колебаній рЬчиаго 
уровня вт» выходномъ нстокѣ. Въ Гирдскомъ 
оаерѣ, представлмющемъ настоящее море отно-
сжтельио илощадн, съ которой оно іюлучаеть 
сш.ц воды, эти разница уровней довольно не-
хаачитіиьна. иМинчі» течетъ всегда спокойною 
и чипов) волною Подъ черными арками Ііес-
ьтерскихъ пі[п.. Но не то представляютъ Комо 
п Вербано. Количество воды, приносимой при-
токами этихъ озе])ныхъ бассейновъ, таково, 
что разница между мелководьемъ и полово-
дь^мъ составляет. нѣсколько метровъ. и выход-
ным |ibi.H въ своихъ измѣненіяхъ уровня иред-
гіавлмалъ отношеніе единицы къ восьми. Такъ, 
Адда а Тичнно, при выходе изъ альпійскихъ 
озеръ. несутъ, по Ломбардини, слѣдуюіцее коли-
чество воды въ секунду, выраженное въкубич. 
мстрахъ: 

Сргдвсг. Ниияеиьшее. Наибольшее. 
Ajua.. . 187 16 «17 
Тпчнио. 321 50 4.000 

Переходя отъ крийняго мелководья късн.іь-
вічйшимъ разливамъ. озеро Комо поднимается 
почти ва четыре метра въ вышину и увеличи-
вается на восемнадцать квадратныхъ киломе-
тров!. въ поверхности. Вербано, еще болѣе не-
правильное въ своемъ режиме, подымается 
иногда более чѣмъ на семь метровъ надъ уров-
вемъ низшей воды, и тогда поверхность его 
бываеть на одну пятую болѣе, чѣмъ при мел-
ководье. Во время этихъ страшныхъ разли-
вовъ Тнчнно несеп. почти такое же количество 
воды, какъНилъ при среднемъ уровве: воэтогь 
иотопъ не и]іедставляетъ даже и половины той 
массы воды, которая изливается вт. озерный 
резериуаръ вгі.чи его притоками. Если бы озе-
ро Маджіоре не умѣрило прибыль воды, удер-
живая ее въ своемъ резервуар!;, то равнины 
Ломбардіи были бы понеремѣнно то затоплены 
иодию, то лишены необходимой влажности. 

Поэтому альнійскія озера Ита.пи имѣютъ 
весьма большое значеніе въ общей экономін 
страны. Такъ, они имеютъ известное умѣряю-
щее вліяніе на климать, вслѣдсгвіе большей 
равномерности температуры, сохраняемой жид-
кими массами въ сравневіп съ атмосферой. 
Кром'І. того, они. какъ естественные пути тор-
говаго обміша между равниною и верхними 
долинами, и какъ резервуары животной жизни, 
должны были при влечь населеніе на свои бе-
puro, которые теперь усеяны многочисленными 
деревнями. Причину же существовавія по бе-
регам ъ болмнихъ озеръ множества дворцовъ и 
внллъ, і:акъ въ римскую эпоху, такъ и впо-
глѣдсгвіп, uoc.rl. того какъ отхлынули толпы 

•ли 
варваровъ, составляет,. главнымъ обра-
зомъ. красота береговыхъ пейзажей. Въ наши 
дни эти виллы насчитываются сотнями, и ці.-
лыя толпы посетителей безпрестаино устрем-
ляются въ эту чудную страну. I I действитель-
но, не много мѣстъвъіівропѣ могутъ сравнить-
ся съ эіимъ очароватвльнымъ за.іивомъ Иал-
ланца, въ которомъ раскинуты Борромойскіе 
ост])ова. съ ихъ рыбачьими селами, дворцами 
и почти тропическою растительностью! Не ме-
нее прекрасенъ и полуостровъ Белладжіо, ко-
торый походигъ на висячій садъ, разбитый въ 
виду высокихъ снѣжныхъ Альпъ, И СЪ КОТо-
раго видны двЬ неровный вѣ іви Комо, разбѣ-
гаюіціяся между корридорлми скалъ, нивазмі 
и виллами; но еще плѣните.іьаѣе. если только 
это возможно, прелестный полуостровъ Серми-
да, который выступает, въ си йену Гардскаго 
озера подобно тонкому стебельку, развернув-
шемуся въ разноцветный вЬнчикъ. 

Горныя озера весьма не похожи на озера 
нижней раввины, которыя можно было бы сра-
внить съ постоянн ымъ наводненіемъ. но который 
большею частію исчезли, благодаря труду земле-
дельцевъ, спустившиХъ ихъ вт. ближайшія рЬкн. 
Такъ, большое озеро Джерондо, упоминаемое 
вь документахъ среднихъ вЬковъ и находив-
шееся къ востоку отъ Адды. вьокругахъКре-
мовы и Лоди. оставило uoc.i t себя лишь оолл-
тистуюлощину или.иолм.и миого.іюдный осірові. 
Фулькерія. отдіиявшійся водою отъ остальной 
равнины, ныне соединен!, съ нею. Озера на 
южномъ берегу Ио, къ северу on. Гвасталлы. 
точно также осушены, и если не неі>естали еще 
существовать два, впрочемъ неглубокія, Ман-
туанскія о:зера, то это потому, что въ двенад-
цатое веке ихъ удержали плотинами, чтобы 
они не обратились въ болота. Но. конечно, было 
бы лучше спустить ихъ и избавить городъ отъ 
продолжительных!, осадъ и ихъ несчастных!» 
последствій. 

Бо.іоти Адріатическаго побережья, обозна-
чаемый вообще названіемъ мнунъ, точно также 
уменьшаются съ веками въ своихъ размкрахъ: 
правда, за ними въ морЬ образуются повыя ла-
гуны, но сгарыя мало-по-малу исчезают!.. Ста-
рин и ыя карты венеціапскаго берега сильно от-
личаются отъ тЬхъ. что мы видимъ нынЬ: и од-
нако же эти значительный перемены были де-
ломъ немпогихъ столетій. Каорлійскія болота, 
между устьемъ Піаве и заднею частью Тріест-
скаго залива, такъ изменили свою форму, что 
вевозможно и возстановитыірежвюютопографію 
страны; знаменитым лагуны Венеціи иКіоджіп 
сохранили иЬкоторое постоянство очертаніП 
только благодаря непрерывному вмешательству 
человека, но лагуна Брондоло засорена уже ст. 
средины шестнадцатая века. Большая лагуна 
Комаккіо, in. югу оть устьевъІІо. разделена на 
множество частей плотинами изъ наносовъ. но-
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строенными реками in. ихъ блуждающем?. те-
ченіи. и почт все он щюстранство состоит?. 
и:л. тили или обширных?. отмелей наносных?, 
земель; впрочем?., въ юго-иооточномъ углу ем 
есть несколько и глубокнхъ мѣсп. или кінри 
нѳ загорепныхъ еще остатков?. Адріатическаго 
моря. Лагуна Комаккіо. посредствующее про-
странство между землею и водою, продолжалась 
некогда на большое разстояніе кт. югу и обра-
зовывала лагуну ІІадузу, которая окружала сво-
ими каналами стояіціЙ нынѣ на твердой земле 
городъ Равенну: оиисанін этого города, данныя 
Страбоиомъ. Анполинаріемъ Сидонскимъ. Ioj>-
нандесомъ и Прокопом?». вполне соответствую?!» 
нолуостровному гоуюду, какъ Венеція и Кіоджія. 
Надуза засорена уже давно, но все-таки невы-
сохшія еще пространства Комаккіо заннмаюп. 
оііи.іо 300.000 гектаровъ; средняя глубина 
ихъ одинъ или два метра. 

ІІесомнѣнно. что нѣкогда воды Адріатпче-
екаго моря отделялись отъ внугреннихъ лагунъ 
полосою земли, стрелкою въ родѣтѣхъ, которыя 
окаймляют?» берега Каро.пшъ и Бразилін. Этоп. 
первобытный берогъ, тянувшійся кнлометровъ 
на двести, частями существуеть еще теперь: 
Венеціанскіи и Комакійскін лигіи, прерываемый 
там?. и сямт, брешами, дающими доступъ живо-
творному приливу и служащими для прохода 
кораблей, суть не что нпое, какъ остатки итого 
наружнаго побережья. Въ другихъ мѣстахъ сле-
дов?. этихт» должно искать не въ морѣ, а на 
твердой землѣ. Такъ. низкій полуостров?., вы-
двинутый въ море рѣкою ІІо, пересѣченъ съ 
севера на юп. рядами дюнъ. которыя соста-
вляю гьпродолженіе венеціанекпхъ лш)и и даже 
н|юдолжаются в?. болотѣ К'омашо параллель-
ными ныиѣшнему берегу возвышеніями. Эти 
дронніе берега. между Адижемъ и Червіей. от-
носящіеся по крайней мѣрѣ къ римской эпохЬ. 
покрыты лѣсомъ мрачнычъ и величественныхъ 
сосенъ. съ почти всегда опущенными и стону-
щими огь мо|к'і;аго вѣтрл ветвями. Въ некото-
рых?. мкгахь. въ силу естественной сменяе-
мости произведен ій почвы, сосны заменеиы ду-
бами; кустарники подлеска січѵгоятъ, главным?, 
образомъ. из?, боярышника и можжевельника. 
З.гЬсь встречается еще кабанъ. Зима інті»— 
1 мчО г. была гибельной для многих?, изъ этих?, 
береговых?, рощ?». 

По мері, того, какъ засоряются воды, охра-
няемы» этими естественными валами от?» но.інъ 
открытого моря, и наносы выступают. наружу, 
море овладевает?, песками, точно также разно-
си п. их?, и образует*!, постепенно іювыя криво-
линейный косы, нодобнын первым?.;, такъ. не-
посредственно кт. югу отъ главнаго рѵк.чна ІІо, 
расходятся ві.еромъ гри такіи ціши дюнь, ua-
чнниющінсл вь одной точке. Точно также къ 
hi шоку on. Равенны, главная дюна, одіігал со-
сновым?. л Ьсом?.. съ его мрачною зеленью, на 
пространстве тридцати ииіи километров?» вь 

длину, при изменяющейся о п. пятидесяти 
грех т. тысячъ метров?, ширин!., соцровожд tet 
двумя другими рядами ДЮНЪ, И П. КоГОрЫХТ.оДВИ 
уже закончен?,, а другой еще находится umr.i« 
образованія. Для поднятія их?» т руди п и со-
вместно и волны, и вѣге|іт». Нормальное і і |шр>-
щеніе берега, вдали огь всякаго ріічнаги уггь*, 
равняется, по мненію ІІарето, 230 меграмъ в* 
сто.тіітіе, а по близости текучей воды —горазд^ 
значительна. 

Таким?. обр;ізомъ, все свои пос.і1;дов;і гелмшс 
отступленія море само отмечает?. рядоѵі. бярь^ 
ров?.. Правда, оно производить иногда п об-
ратный затои-іенія, вслѣдстніе необьясяенизго 
еще иониженія береговъ Веноціанской області. 
Так?», мель Кортеллаццо, представляющая ішд-
водный баръ изъ гравія, который тянется па-
раллельно берегу Каорлійскихъ бологъ, при 
глубин!, двадцати метровъ, в?, древнюю геоло-
гическую эпоху, составляла, новидимому. мор-
ской берег?,, исчезновеніе котораго возвратпло 
открытому морю пространство болііе. ч!»мъ и» 
тысячу книдратныхъ километров?.. Ці.пыи-тро-
вов-ь. окайм.тявшихъ въдревнія времена и .пак 
въ начал), средних?. вЬковь побережье Акнн.шн. 
ныігі» исчезла почти совершенно. Вь римскую 
эпоху острова эти были весьма населенны, имела 
строительный верфи;на них ьбыли .гЬса и паіпніі. 
Хроники ереднихъ в+.ковъ рассказываюсь. как?, 
венеціанскій Дож?» и акви.іейскій патріархъ охо-
тились на этих?, островах?, за оленями и каба-
нами, къ большому неудовольствію жителей. 
Теперь же оть ряда земель и защищавшей ихъ 
полосы дюнъ остались только слабые следы, 
кустарники заменили собою лѣса п пашни, в 
Градо составляет» единственную местность, въ 
которой еще есть несколько жи телей. О бытнпемъ 
нротяженіисуши свидетельствуюсь молы.сіЬны. 
мозаическія МІКУГОВЫЯ и даже камни съ надпи-
сями, находимые подъ водою моря и подъ 'ни-
лотами. Да.г!»е къ западу венеціанскій береп» 
опустился точно также. Под?, землею, на кото-
рой стоить ныне го]юдт« лагуиъ, буреніе арте-
зіанскихъ колодцев?.обпаружи.юсѵщестьованіе 
четырехъ, расположенных?, другыіадъдругомъ, 
слоев?. торфяника, изъ которых?, одинъ. TJJ-
бнною въ 130 метровъ. служит ь мерою сове рнпи*-
шагося ЗДІІСЬ необыкновенна™ осѣдипія почвы. 
Уже въ историческую .нюху подземная цер-
ковь св. Марка стала подводною; могптыа, 
улицы, іоропі и различный другія сооружены 
мало-но-малу опускаются подъ поверхность ы-
гѵнь. вс.гІ..іствіе-лн естег.іненнагооседапіи ила, 
или нследсгвіо совершенно иной геологиче-
ской причины: и ес.іп море не затопляет?, по-
стоянно своих?, берегонъ. то это только поточу, 
что рі.чпые наносы вознаграждают. с?, избыт-
ком?. поннжеиіе почвы. Равенна также осі-
Даетъ; пьедесталы ея памятников?, уходят ь по-
степенно нодъ мостовуюулпцъ. Г. Па^то ощм>-
лКіяетъ понпжоиіе по 1 "і сантимеіровъ «п. 
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столѣтіе. Вънліоценовуюаиохудвиженіе почвы 
совершалось въ обратномънаиравленіи. потому 
что весь Піемонтскій залпвъ в», настоящее 
время выше Адріатнческаго мори. 

Наиболеедѣятельными геологическими аген-
тами. работающими постоянно д.иі измкнешя 
различных-!, отношеній земли л моря, суши и 
водъ. являются реки н ручьи расположенной у 
подножія Альпъ равнины. Перемены. произво-
димый ими во внешней форме планеты, такъ 
быстры, что. несмотря на краткость' челове-
ческой жизни, мы можемъ быть ихъ непосред-
ственными івидѣтелями. Ни одна страна въ 
Европе. кроме Голландін. не изменялась такъ 
часто отъ дЬйствія воды, какъСевернаяИ талія. 

Одинъ изъ самыхъ замечательных!. пріімі»-
]н»въ зтихъ геологических'!, переворотов!, пред-
ставляет'!» ручей Изонцо (служащій въ части 
своего теченія границею между АнстріейнИта-
ліей). если только правда, что онъ въ римскую 
эпоху и въ начале средних!» вековъ былъ. какъ 
это весьма вероятно, нодземнымъ нритокомъ 
истрійскаго Тнмаво. и самостоятельною рекою 
слетался лишь въ недавнее время. Дренніе пи-
сатели. знавшіе хорошо ату область Италіи. 
вовсе не причисляютъ Изонцо in. рѣкамъ. изли-
вающимся въ Адріагическое море, и уноминаютъ 
о ней въ первый разъ іп» начал !; шестаговЬка. 
какъ и простой рѣкѣ внутренней долины, іюдъ 
именемъ Сонціусъ. На карге Нейтингера также 
показано мѣсто Poute Sonti (моста на рѣкѣ 
Сонціусъ). но гораздовосточнее Аквилеи.около 
истоковъ Тимаво. Онерипетіяхъея образованія 
хроники умалчиваютъ. Геологическое изученіе 
окружаюпшхъ горъ позволяет!, думать. что 
первоначальный воды ныігГ.шняго бассейна на-
полняли некогда долину Тольмейнъ на верх-
вемъ Изонцо. и что избыток!» ихъ вытекалъ не 
къ югу, какъ нынѣ. а къ юго-западу, чрезъ 
ущелье Каноретто. дно которого еще и теперь 
такъ же ровно, какъ ложе реки. кроме одного 
мѣста. въ которомъ обвалы скалъ. ііовидимомѵ. 
іі|»ерывали древній кана.іъ истеченін. ІІо выходе 
нзъ итого ущелья, Изонцо внадалъ in, Патис-
сону, которая, соединясь съ другими реками 
этого склона Альпъ, омывала стены Аквилеи и 
несла въ море такую значительную массу воды 
что суда могли подыматься далеко вверхъ по 
теченію. Принужденный переменим, теченіе и 
прорваться сквозь теснину. ГДІ, всего около 
«імеіривъ ширины, при глубине и* метровъ. 
ІІЗОНЦо потеігь къ югу. чтобы ИЗЛИТЬСЯ ВМТіСТІ» 
съ Вишіахомъ въ другое озеро, бывшее не-
когда данНИКОМ'Ь Тимаво И соединявшееся съ 
нимъ подземными ходами. По озеро зто опо-
рожнилось. какъ и первое, и тогда Изонцо могъ 
вступить прямо въ нижнюю рашишу п напра-
виться къ морю независимою рекою но руслу, 
которое онъ не пореставалъ перемещать по-
степенно къ востоку. Въ 1490 г. онъ ринулся 

по означенному направленію внезапно И при-
чинилъ ве.іикіи оКдгтвін. Съ тѣхъ норъ онъ 
употреблял'!, свое BJMWIH на постройку въ мпрѣ 
полу» острова Сдоббы, иредъ Монфалысонск< »ю 
бухтою, и на нрисоединеніе къ сунгЬ многнхъ 
острововъ. 

Тальяменто, который береп. начало среди 
горъ ближе Изонцо и нерхнія долины котораго 
получаютъ ежегодно значительное количество 
дождя, является еще бол lie дѣятельнымъ работ-
никомъ. чЬмъ его пограничный сосѣдъ. ІІо вы-
ход!, пкч'мъ изі» узкнх'ь ущелій. ігь которых!, 
сперто его верхнее теченіе, онъ о т л о -

жплъ въ равнине громадное ноле наносовъ; 
отсюда онъ разливается то направо, то налево 
и опустошат, своими разливами все, оставляя 
нослѣ себя лишь пустыню. ус/Ьянную галькой, 
вместо луговъ и иашеігі». Лѣтомъ масса его воды, 
низведенная до узенькнхъ струекъ. извивается 
среди камней, между тѣмъ какъпослебольших'!, 
дождей оні, становится могучею рѣкою въ не-
сколько километров'!» ширины и бываетъ тѣмъ 
oiiac.n1>1. что он'і. какъ-будто висіггъ надъ при-
брежными местностями: такъ напр.. почва го-
рода Кодрошю на мет]ювъ ниже его русла. 
Не менее опустошительны и верхніе притоки 
Лнвенцы—Меду на и Целлнна. къ западу оп. 
Тальяменто: ихъ соединительная дельта, непо-
далеку отъ Порденоны. цредставляетъ ноле, 
округленныхъ камней, іі]>остранствомъ около 
тридцати квадратных!, километров!., а книзу, 
въ прибрежныхъ лагунахъ. извилистые песча-
ные валы напомннаюгъ о друга го рода работе 
потоковъ—зто высокіе откосы, построенные ими 
съ каждой стороны ихъ бывшихъ руслъ. Заме-
чательно. что всѣ зти .ручьи, изливаясь въ море, 
отбрасывают!, своп наносы на западное побе-
режье; ихъ илъ, увлекаемый береговымъ тече-
ніемъ. отлагается регулярно вправо, и именно 
съ атой стороны совершается непрерывное при-
ращен'^ берега материка, благодаря атому-то 
теченію и могъ сохраниться Монфальконскій 
за.шнъ. несмотря на громадное количество 
наносов'ь Изонцо. 

Піаве. самый значительный потокт, къ во-
стоку on. Адижа. также представляет!, грубую 
силу, опустошающую поля, заваливающую бо-
лота и образующую in, море новые пляжи. Здѣсь, 
каш. и въ устьяхі. Изонцо. Тальяменто и Ли-
ненцы. береп, быстро подвигается впередъ, 
такъ что древняя Гераклея. нынѣ Читтанова, 
осталась далеко на суше. какъ на востоке го-
рода Иорто-Груаро и Аквилеи. Въ среднем!., 
нриращеніе береговъ составило около десяти 
кнлометроіп. in, дві» тысячи л Ьтъ. 

Прежде думал и. чтоисторія Ніаве также пред-
ставляет!, пример!, переворота, не менѣе заме-
чательна го чемъ. переворот!», совернюнный 
Изонцо: полагали, что река ата совершенно 
изменила свое русло более. ч'Ьмъ на половине 
своего теченіл. кат. въ области горъ. такъ и 
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ьь нижней равнинЬ. Внизъ отъ дикаго ущелья 
доломитовых?, Альпъ. іп. томъ мѣпѣ. которое 
называется Капо-ди-Понте. Іііаве спускается 
къ юго-западу, къ Беллуво. и соединяется ст, 
Кордеволою долиною, которою она и течетъ до 
самаго моря: но щіедиолагали, что долина І'аи. 
которая открывается къ югу on. Capodi Ponle 
п. повидимому. продолясается на другомъ 
склоне долиной Мескіо. составляетъ естествен-
ное иродолженіе верхняго русла-Ціаве. Таково 
было общее мпѣніе. и венеціанскій сенап. 
иодннмалъ даже воиросъ о томъ. не слѣдуетъ 
ли направить воды Піаве въ ея древнее русло, 
чтобы этим ь ослабить силу наводненій. нронзно-
днмыхъ Кордеволой. Молва гово|шла. будто, 
вслЬдствіе землетрясенія или вс.тЬдствіе есте-
сгвеннаго осѣданія скалъ. откосы возвышав-
шейся надъ ІІіаве горы ІІинеи, представляв-
шей границу между долинами Ран и Мескіо, 
обрушились вт, двухъ мѣстахъ, и поиерекъ до-
лины образовались два огромные барьера щебни. 
У подошвы этихъкучъ обломковъ, на которыхъ 
теперь находятся нивы и деревни, есть малень-
кія озера, на которыя указывали, какт, на 
остатки древняго русла рѣкн. Но наб.іюденія 
Моріилье разііушнли окончательно ягу гипо-
тезу перемѣны тѳченія Іііаве ниже Capo di 
Ponte. Оказалось, что раздельный порогъ не 
продукть обвала, какъ раньше думали, а ледни-
ковая морена, залегающая на скалахъ, соста-
вляющихъ часть самаго остова страны. 

Тѣмъ не менее сл'Ьдуетъ считать достовер-
ным!. фат. , что обвалы вт. бассейн!, этой рі.ки 
имели мѣсто. Такъ, Кордево.іа. самый большой 
нзт. нритоковт, ІІіаве. испытала болыпія nepeMt-
ны нъ относительно недавнее время, именно въ 
1771 г. .ЧелеігІ.ющія террасы Пеццы. противъ 
громадной сгЬны горы Чивнты. изборожденной 
вертикальными разсѣлннамн. начали скользить 
по наклонной плоскости рыхлыхъс.менъ. и спер-
ва медленно, а потомъ разомъ грохнулись въ до-
лину. Дв+. деревни были раздавлены, а днѣ дру-
гія затоплены превратившеюся въ озеро Кор-
деволою. Когда вода спокойна, въ ней видны 
еще остатки затопленных?, домов?, города 
А.і.геге. бывшей метрополіи долины. 

РЬка Брента. берущая начало на тирольской 
террнторіи. вт. дивной долине Суганы. всегда 
причиняла венеціанцамт. много забот?., по при-
чин!. того безпоридка. который производят?. ея 
воды и наносы вь режим!, лагун?.. Прежде она 
изливалась приФу.шчI.вьненеціанскій лнмапъ; 
ію гя наносы запружали каналы и заражали 
атмосферу. Падуанцы н друпе жиіели низких?, 
раннипъ были заинтересованы вь том?,, чтобы 
рѣка избрала с«б'|. самый примой пуп. кт. ла-
гунам?. и. понизив?, свой уровень, не пугала бы 
ихт. наводненіяміг ненеціанцы же. напротив!., 
хлопотали обт. \ даленін Бренты и о сичраненін 
глубины и здоровостн вт. дагупах?.. -)то сто.ік 
новеніе интересов?. было причиною многих?. 

войнт.. представлявших), настоящую борьбу 
сущеспюваіііе. Отвоеваиіе берега у гущи «т 
для Венецін вопросом!, жизни и смерти. • 
rt.x i. поръ. какъ республика одержала п 
она принялась за ді.ло неремі.щенія рѣкя. 
ередстномъ двух?, каиалові.. сначали пе 
Iirenta пиоѵа ИЛИ Б]іентона. а потомъ вти 
Jirenta iiuovissima. рѣку отвели такъ. что 
обошла всю лагуну и стала изливаться, в 
съ Бакильоне и небольшими плдуанг 
ручьями, въ порть БроНДОЛО. въ ні/чсол 
километрах!, къ сѣверу от?, устья Аднжа. Н 
Брента. теченіе которой такъ значительно уд_ 
нилось. должна была течь по поднятому ртсіу 
и удерживать ее въ боковыхънлотииихъмивкп 
было только съ болыиимь Трудом!,. Ст. 1611 Л 
1859 г. рѣка двадцать разъ прорывала эти НЛО-
таны. а постепенное ноднятіе русла rpoauf 
еще болѣе частыми несчастіями. Тогда рѣшя-
лись укоротить теченіе на 1С киломсгроиц. 
отведя ее въ одну изъ частей лагуны ІІіоджм. 
Действительно, опасность разрывоігь была m 
время отвращена и. кроме того. Бреыта, н** 
носы которой овладѣваютъ постепенно солевое 
водою, дала ІІталін площадь новой земля п 
30 квадр. кнлометровъ: но рыбный промысел 
въ этой части озера совершенно исчезъ.я п 
городах?, сосѣдняго побережья появилась лихо-
радка. Ікт.ііанеиность среди населепія увели-
чилась въ пять разъ съ тѣхъ поръ. какъ прения 
воды Вренты стали смешиваться съ солевою 
водою лагуны. Техники не знаюгь, как?, устра-
нить капризы этихъ ужасных?, сосѣдей, стремв-
тельныхъ pt.K'i.. 

Нѣтъ сомні.нія. что безъ всѣх?. этихъ усилй 
венеціанскнхъннжеііеровъ лагуны.іидо, Малз-
мокко. Кіоджія были бы съ нѣками засоревы, 
как?, и находящіяся далее къ востоку лаіувы 
Г радо и Лкнилея. но Венеція всегда понимала, 
съ какою заботливостью она должна хранить 
свое драгоцѣнное внутреннее море, она запре-
тила даже обрабогывать Гиі)>ены малеішгі»?, 
неіюкрываемые водою во время прплнвоѵь 
островки,- опасаясь.иосновательно.чгобы жад-
ность земледельцев?. не заставила их?, овладѣі* 
постепенно воднокі областью. Гидрологи рес-
публики не ограничились огнеденіемт. всЬхъ 
ручьев?,, изливавшихся прежде нъ ш-неціанскія 
лагуны, но удалили къ востоку, посредством* 
искусственных!, каналов?.. и устья Гила я 
Піаве для огражденія порта .Іидо отъ сосед-
ства опасных!, pl-.чныхъ наііоімівь: они обсу-
ждали даже громадный проеіггьо сведі-ніи всѣхт. 
а.іыіійскнх?. рі.къ, on. Изонцо до Б|іеіпы. въ 
одинъ большой обводный канал?., который вы-
носи. гь бы вскі массу ила к?, югу огь лагуяъ. 
По поп. гнганркій нлант. не моп, псупи»-
стшпі^я: наносы, прніисепные бе]к'говым?.то-
ченіемт,. заперли іюрт і. Лито, и in. tonirt» 
пятнадцаTall, cro.lt,ІІЯ Пришлось его оставить 
н перепейн на Г.» киюмец.ов?. къ югу. ва 
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•иротпіп.* Маламокко.болыпаго военпаго иорта 
Вивеціи. Для защиты отъ наносовъ мусора 
громадныя плотины или murazzi, которыми 
укрѣплена песчаная береговая коса, вооружены 
особыми откосами, и съ нѣкотораго времени 
мзъ Маламоккскаго бара выдвигается въ море, 
сысъ огромная рука, плотина въ 2.2<Ю метровъ, 
которая задерживаетъ морскіе наносы. 

Къ ггу отъ общей дельты Аднжа и ІІо, ббль-
шзя часть потоковъ, стекаюіцпхъ по параллель-
яымі. долинамъ Апеннинъ, точно также блужда-
югъ въ своемъ теченіп, какъ и рѣки вепеціанской 
Ііталін, и приводить инженеровъ въ такое же 
отчііявіе. Рѣки. орошающія округа ІІіаченцы 
к Цармы—Треббія. Таро, Энца и дііугіе сосѣд-
вн; ручки—протекаютъ между Апеннинами и ІІо 
въ елншкомъ узкомъ поясѣ равнины, чтобъ имъ 
возможно было видоизмѣнять топографію на 
&олыпихъ протяженіяхъ. Но совсѣмъ другое 
дѣло въ болыпихъ равнинахъ Модены, Болоньи, 
Феррары и Имолы: тамъ всѣ рѣки перемѣіцали 
ua цросторѣ свои всегда измѣнчнвыя извилины, 
и страна покрыта развалинами плогинъ. между 
которыми прибрежные жители тщетно стара-
лись заиереть рѣки. Самый города Модена былъ 
|>азрушенъ разливами Секкіп и другихъ рѣкъ, 
соединившихся въ общій потоіп.. Танаро, Рено 
н параллельны я имъ рѣки, изливающіяся къ 
гЬверо-востоку либо въ обводный каналъ лагунъ 
Комаккіо, либо непосредственно въ море, так-
же всѣ имѣютъ свою исторію разрушеній: ихъ 
то благпеловляютъ за плодоносные наносы, то 
цроклипаютъ за опустошительный наводненія. 
Одпнъ изъ этихъ потоковъ, вѣроятно.Фіумичп-
но, представляетъ собою тотъ знаменитый Руби-
конъ, который с.тужплъ границею римской Ита-
лш и который нерешелъ Цезарь, произнеся роко-
выя слова: Alea jacta est. Устье Фіумнчнно 
находится въ 16 километрахъ отъРпмини,т. е. 
почти вътомъ ршістояніи, какое показано на кар-
тѣ Пейтингера для Рубикона, но такъ какъ пото-
ки атой области измѣняли весьма часто свои 
русла въ прибрежныхъ наносахъ, то врядъ-лп 
кто отважится указать навѣрное пунктъ пере-
хода Цезаря. Гуастуццп. Тонинн и вс.тѣдъ за 
ними Дежзрденъ, который изучалъ вопросъ на 
гѣсгѣ, полагаюгъ, что верхняя ІІисчіателло, 
называемая еще и нынѣ въ тѣхъ мѣстахъ Ур-
гкною или Ругоною. поворачивала къ югу при 
сноемъ входѣ въ равнину и соединялась съны-
нѣшною Фіумнчино немного выше рнмекаго 
моста Савпньяно. 

Изъ всѣхъ аиеннинскнхъ рѣкъ всего измен-
чивы? и опаснѣе—Рено. Слой а.ілювіальной 
іючны, принесенный ею въ равнину, имѣетъ 
итъ запада къ востоку не менѣе 30 километровъ, 
н когда опа прорывала гдѣ-нпбудь въ слабомъ 
•гѣстѣ свои плогины, то кидалась вправо или 
влѣво отъ валовъ, построенныхъ ею же изъ 
ея собственныхъ наносовъ. Понятно, каковы 
должны быть неожиданные капризы потока. 

масса воды котораго колеблется, смотря но вре-
менамъ года. оп. одиого до 1.400 кубичѳскнхт. 
метровъ въ секунду, и который въ иѣкоторыхъ 
мѣстахъ течеть на высогЬболѣе. чі.мт.на !) ме-
тровъ надъ прибрежными равнннамп. Въ тече-
те нынЬшняго сто.іѣтія опасность возрасла 
еще болѣе. вс.гЬдетвіѳ почти шипаго обезлѣсе-
нія склоновъ его бассейна. Инженеры, сби-
ваемые съ толку неправильностями паводненій. 
предщшнимали самыя разнообразный работы и 
предлагали самые противоречивые проекты для 
укрощенія этого врага, который ужаснѣе по-
бѣждепнаго Геркулесомъ Ахелоя. Сперва его 
отвели вт. По, потомъ повернули къ востоку и 
пропустили прямо въ море; предполагали также 
предоставить ему лагуну Комаккіо, для сплавло-
нія п.та на одно ИЛИ два столѣтія. Но ісаждый 
новый отводъ нмѣеіъ своп пеудобства: одни ра-
дуются освобожденію отъ этого неудобнаго со-
седства, другіе же. напротивъ. жалуются на 
наводненія, на ириноспмын ими лихорадки, на 
вредъ рыболовству и судоходству. (Окончатель-
ное засорекіе песками Феррарскаго По произо-
шло преимущество вслѣдствіе паносовъ того же 
Рѳпо. Самый лучшій планъ гидрографическихъ 
улучшеній былъ предложенъ инженеіюмъ Ман-
фредн и состонтъ въ томъ. чтобы вдоль подо-
швы Апеннинъ вырыть новую рѣку, въ которую 
впадали бы всѣ горпые потоки. Утотъ каналъ 
сл Ьдова.гь бы общему склону равнины, сопро-
вождая теченіе ІІо съ юга, какъ Адижъ сопро-
вождаетъ его съ сѣвера, а промежуточное про-
странство орошалось бы во всѣхъ паправле-
ніяхъ искусственною системою капаловъ. Про-
ектъ грандіозенъ. но очень дорогъ и не можетъ 
скоро осуществиться. 

Одно весьма любопытное географическое 
открьггіе. сдѣланиое знамепнтымъ гидрологомъ 
Ломбардинн, дасть возможность узнать, просто 
по расноложенію полей, въ какихъ мѣсгахъ 
земля низкихъ равнннъ Эмн.ііи была преобра-
зоваиа ручьями, п гдѣ начинались берега ныні. 
засоренной древвей лагуны Падузы. По Эмн-
лі Некой дорогѣ. между Чезеною и Болоньей, а 
также мѣстамн около Модены и Пармы, путе-
шественника уднвляетъ видъ одинаковых!, 
дорожекъ. идуіцпхъ совеі»шенно параллельно 
другъ другу, на одинаковомъ одна отъ другой 
разстоянін и перпендикулярно большой дорогі'. 
въ направленіи къ сѣверо-воетоку, къ ІІоле-
зинѣ: всѣ онѣпересѣкаютсяподъ прямыми угла-
ми съ другими, точно также правильными, до-
рожками, такъ что поля пмѣютъ совершенно 
одинаковую поверхность. Съ цредгорій Апеп-
нннъ поля эти похожи на шахматную доску зе-
лени или же.тгЬюіцііхъ пивъ. и подробный кар-
ты цоказываютъ. что земля въ птихъ мѣстахъ 
действительно раздѣлена на геометрически рав-
ные прямоугольники въ 714 метронъ длины и 
51 гектаръ поверхности. Каждый такой киа-
дратъ представляв гъ именно ри мскую цпнті/іію, 
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и Tun. Лнвій разсказываетъ намъ, чю ыі. эти 
земли, по отнятіп у гал.іовъ, пыли измѣрены. 
оцѣнены и раздѣлеиы между римскими поселен-
цами. Слѣдовательни. ие подлежптъ сомнѣнію, 
'по эти столь правильным сѣіи доригь. кана-
ловъ, бороздъ существуй»П. двадцать ІТІ.КОВЪ. и 
сдкланы. очевидно. римскими ветеранами. Из-
вилистая линія, идущая въ наиравленін Пи, 
параллельно берегу древняго озера, опредіѵ-
ляетъ границу зтого раздкіеннат геометри-
чески пікіітранства и ті.хі. бол fie ннзкихъ 
земель, гді. начинается обыкновенный лаби-
ринтъ канавъ и извилистыхъ тропинокъ: оче-
видно, до этпхъ мЬстъ к простиралась не-
когда засоренная наносами потоковъ лагу-
на. ІІаконецъ. эта сѣть полей рѣзко пре-
рывается около рѣкъ. и причппа этого заклю-
чается въ опустошеніяхъ. нроизводпмыхъ по-
вторяющимися наноднеиіями. Конечно, можно 
думать, что границы обработанныхъ полей въ 
большей части странъ сохраняются безъ пе|«>-
мѣнъ въ теченіе цѣлыхъ нікпвъ. но положи-
тельно утверждать этого нельзя: между тѣмъ 
на равнпнахъ Эмилін. среди местностей. боль-
шая часть которыхъ измѣнена потоками, мы 
видпмъ нроведенныя римскнмт. кадастромъ ли-
ши вио.іні. сохранившимися въ своемъ перво-
начальном^ правнльномъ вндЬ. Наводненія и 
войны. визвергшія столько памятнпковъ ираз-
рупшвішя столько городовъ. не могли въ тече-
ніе двухъ тысячъ ліль ни переместить трони-
нокъ, ни уничтожить ію.тевыхъбороздъ. Равни-
ны ио другую сторону По. проспіраюіціяся къ 
юго-востоку отъ Постумійской доі>огн, между 
Тревизой и Падуей, но правильности расноло-
женія полей и дорогъ. представляютъ совер-
шенное повтореніе эмилійскнхъ ко.юній. 

1'І.ка По. ио отношенію къ пространству сво-
его бассейна и къ длине своего теченія. испы-
тала меньше измѣневій, чімъ Піаве и Рено, но 
богатство и насоленіе окаймляюшнхъ ее го-
родовъ, ея полей, обиліе воды, громадность 
нрешринятыхъ для ея регуляризацін работъ 
даютъ исключительное значеніе всякому малей-
шему уклоненію ея теченія. По великая рѣка 
древнягоЛдріатнческаго лимана, это- «Отецъ>', 
какъ говорили римляне. 

ІІотокъ. питаемый снігами Пизо. ні.]К>ятно. 
по причин!. красоты этой господствующей горы, 
считается главною ві.твью великой р!.ки и да-
еть ей свое имя: но Макра, Баранта. К.іузона 
могли бы оспаривать у него ;«ту честь: воды у 
вихъ при входе на равнину не меньше, и вт. мест-
ностям.. орошаемыѵь ихъ каналами. онѣ рас-
пространнюп. вс меньшее илодородіе. Но общее 
Ложе ИХ'Ь скоро ИЗСЯКЛО бы. если бы ШІ помощь 
имъ не являлись другія рі.кн юрнаго полукру-
га какъ-то. Дора-Ршіарія. Малая ('тура. OJIKO. 
Дора-Ііалтея. нптаемыя ледниками Монъ-Бла-
на. занимающими поверхность вт. 7'2 квадрат-

ныхъ километра, еще болѣе обширными 
пиками Болынаго Парадиза и некоторыми 
пиками Монъ-Розы. .ЧагЬмъ въПотекутьсь 
вера Сезія. съ юга Танаро. соединяющая въ 
емъ рус.іѣводу Апеннинъ съ водой Альпъ, и 
кинецъ Тнчино, важн Ьйшій изъ притоков* 
рі.ыі. ІІо массѣ воды, онт, далеко п]>евосходиПг! 
не!. jvl.Kii, нытекаюіція изъ а.іыпйекяхъ оэерк 
Л.цу, Оліо. Мничіо: «безъ него, говорят* лодо-
чники. іі Го поп sarcbbe 1'о» (рѣка ІІо ие была 
бы По;. Изъ всі.хъ рѣчныхъ бассейповъ 
роны. равнина скверной Пталіи пзлнваетьп 
MojH* наибольшую, сравнительно съ протяжв-
ніемъ, массу воды: незначительный по свое! 
длннѣ рѣки. благодаря обиліюальпійсігнгьсаѣ-
говъ и дождей, несутъ весьма большое коли-
чество воды. Многіе изъ болыппхъ притоков» 
По составляли нѣкогда весьма серьезныя пре-
пятствія для движенія армій.п но уднвнтельт», 
что Тичнно. Минчіо.Энца. точно такъ же. кань 
и самъ По. служили политическими границами. 

Ниже с.ііянія своего съ Тпчинон въ псоб»»»-
ности внизъ отъ устья Адды. Ио несетъ ЕЪ мо-
рю уже шіть-шестыхъ воды своего бассейна в 
совершенно теряетъ характеръ горнаго ио-
тока. Онъ не катить уже пи одного камня, в 
самый песокъ его русла размельченъ въ тику» 
пыль: на берегахъ его не видио никакого во*-
вышенія. ни одного плато древнихъ переход-
ных!. местностей. кромѣ небольшой группы 
Санъ-Коломбііно; онъ могъ бы свободно разгу-
ливать по нолямъ, если бы не удерживался 
справа и слѣва плотинами или агдіиі, которых, 
нослѣ голландскихъ плотинъ, составляют, са-
мую полную и наилучшимъ образомъ раснолг»-
женную систему оградительвыхъ валовъ п 
Европѣ. Вѣроятно. берега рѣкн были защище-
ны такнмъ образомъ отъ разлнтій еще во вре-
мена ;ітрусковъ. ибо уже .іуканъ описывает» 
плотины такъ. какъ-будто онѣ существовал» 
съ незапамятныхъ временъ; но во время напір-
сгвія варваровъ ніш6]>ежные жители поретин 
продолжать борьбу съ водою, потому что борьба 
:іта. вслѣдствіе войны и бѣдлости, «таладля нихъ 
невозможна, и только съ девятаго вѣка начали 
приниматься за возобновленіе этихъ сооруже-
uin. Нь 11 «О г. работа была совершенно овш« 
чена. по крайней мѣрі настолько, наскодыи» 
:іто возможно. Понятно, какую огромную важ-
ность ц]н'дстанлястъ хорошее содержаніе шл* 
тинъ. потому что пространство защищенных* 
ими местностей составляет!. 1.20U.00O геігга-
ровъ, мѣстиостн эти даютъ земле,дельческихэ 
продуктов!. более. чЬмъ на двѣстн милліоиокь, 
и представляютъ капиталъ въ пѣсколььо мнл-
ліардовъ. къ которому надо присоединить гщі 
ценность лрибрежпыхъ горидовъ и находящих-
ся вь вихъ промышленныхъ заведеній. Ппро-
чемъ. го)иіда заниітнть легки, благодаря іци-д-
усмотрительностн нхъ д]>евнихъ СТроИТіМеЦ, if* 
рѵсі.овъ и кельтоігь. kotojujc заГютн.щсь . ібі» 



ьлоскПиъ но: шкмонгь, лом 
роВстмЬ подъ городами пскуспвенныхътер-

рін-ъ. превышавших!. самый высокій уровень 
Яиды ирп наводненіи. Только въ начале нынѣ-
вшяго века постоянное возвышеніе уровня по-

-І08"ДЬЯ. происходящее частію вслѣдствіе оЛез-
лѴенія горъ, заставило жителей Реверы. Сер-
валы. Остильи. Говерноло, Боргофорте и дру-
п х ъ городовъ на берегахъ Ilo окружить свои 

•яялнша вторымъ, дополнительным!. поясомъ 
одггвн ь. Съ 1801 но 1872 г., по Лапчіани, 
уровень половодья По у Понто-Лагоскуро воз-
рост. гь 6,81 метр, на 7,94. 

Сплоиілыя плотины по обоимъ бе]>егамъ на-
ияаютгя выше Кремоны. Во всі.хъ опасны» 
мЬтпхъ out. усилены цри помощи «травер-
зовъ» ігли чнротивоплотинъ» и вторичныхъ ва-
ловъ, иостроенныхъ за первыми на случай, 
если бы послѣдніс не выдержали напора воды. 
Вт. нижней части теченія всѣ притоки ІІо об-
весени плотинами точно так!, же, какъ и быв-
шія рі.чныя русла н каналы, сообщающіеся съ 
водою въ половодье. Вся сѣть плотинъ, возведен-
ных!, въ нижней долииѣ По.составляет!., по край-
ней мѣрѣ. тысячу километровь нъ длину. Кроме 
того, самое русло рѣки пересечено во всѣхъ 
ванривленшхъ насыпями меньшей высоты, на 
которыхъ находятся ноля, ивняки и даже ви-
ноградники. Действительно, немного Mt.cn>, въ 
которыхъ вода те четь непосредственно у осно-
ванія froldo или главной плотины: щюстран-
пво. оставленное для принятія водъ на во дне-
tun. им1.етъ несколько кнлометровъ ширины, а 
река отъ о д н о г о берега до другаго имѣеть обы-
кновенно только отъ 20о до 500 метровъ. Зна-
чить. остается еще большая площадь свобод-
ІІЫХЪ земель, которую прибрежные жители раз-
деляла на участки доіе.ие и окружили ихъ пло-
тинами, для защиты отъ обыкновенныхъ раз-
ливов!- Плотины голенъ. но нредшісаніямъ 
синдиклтоиъ. должны быть на полтора метри 
ниже большой охранительной плотины, съ тою 
целью, чтобы сильные разливы могли осла-
бляться. наполняя первоначально безчисленные 
резервуары, занимаемые ирибрежными полями. 
Къ несчастію, многіе землевладельцы, желая 
охранить свою частную недвижимость, хотя-бы 
въ ymej*n, всей стране, поднимают, свои пло-
тины до уровня froldo и, сокращая такнмъ об-
разом!. русло реки, усиливаюсь опасности об-
шаго наводиенія. Несмотря на все прекрасные 
проекты. предлагаемые во имя общественнаго 
Интереса. между общинами и синдикатами еще 
глншкомъ сильна древняя система, выраженная 
въ ужасной иоговоркК: Vita тіи, morte. tua! 
IМне жизнь, тебе, смерть!). Артуръ Юигъ и 
другіе писатели разсказывають, что фермеры 
часто умышленно проламывают?» бреши въ 
імсгпінахъ противоположна™ берега. что-
бы, губя блнжняго. сох|)анить свой урожай. По-
этому плаваніе но реке По вов]»емя половодья 
ііочыо дозволялось только нѣкоторымъ нрлвн-
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легиронаннымъ лодісамъ, и рКчные стражи 
стреляли по всемъ оста.іьнымъ. 

Русло наводненія, обведенное защитными 
плотинами, къ югу мало-по-малу съужнваетсл; 
отъ б кнлометровъ оно уменьшается до 3. до 2 
и даже до 1 километра. Наконецъ, на каждонъ 
изъ рукавовъ дельты пространство между пло-
тинами им1.етъ уже только отъ 300 до 50и ме-
тровъ ширины. Но этого вовсе недостаточно для 
прохода йоды вт. наводненіл, при которыхъ она 
подымается до ч. до 9, а иногда даже и до 
9 съ полони ноя* метровъ выше обыкновенная 
уровня. Впрочем!., случалось зачастую, что прп-
брежпыя общины, или по недостатку денегъ. или 
по беззаботности, не принимали необходимыхъ 
предосторожностей для поддержи и ія илотниъ, 
и потому целы» области оказывались иногда 
опустошенными только потому, что не были за-
делываемы кротовьи норы. Когда въ плотинЬ 
образуется трещина, и ее не зачинятъ сейчасъ 
же. происходят!, ужасныя несчастія: не только 
погибъ весь урожай, не только разрушены де-
ревни и разрыта земля, но и спасшіеся тамъ и 
сямъ жители подвергаются голоду, а вследъ за 
голодомъ людей нодбираетъ тнфъ. Разливы По, 
нмЬстІ» съ землетрясеніями въ Ікалабрін и бо-
лотными лихорадками морскаго побережья, со-
ставляют!. для Италіи ве.іичайніія бедствія. Въ 
1872 г. все пространство между Секкіей и мо-
1>емъ, отъ Мнрандолы до Комаккіо, изврати-
лось въ море, на которомъ тамъ и сямъ видне-
лись. подобно остроиамъ.стЬны и дворцы горо-
довъ. Часть суши.завоеванная навремя водою, 
составляла не менііе 3.000 квадратныхъ кнло-
метровъ, съ 300.000 жителей, и ограничива-
лась съ сЬвера только плотинами Адижа и съ 
юга плотинами Рено. Два года спустя, объэтомъ 
наводненіи напоминали еще лужи, н поля дол-
го еще оставались бы подъ водою, если бы для 
осушенія этнхъ разбросанныхъ озеръ не при-
бегли къ употребленію паровыхъ машинъ. Не 
менЬе сильное наводненіе постигло побережія 
Ilo іл, 1882 г. Больше всего разрушеній оно 
произвело въ равнннахъ Адижа. У Вероны высо-
та воды была на 1,32 метра больше, чЬмъ во 
время наводненія 1848 г.; нонесенныхъ убыт-
ков!, было исчислено слишкомъ на 71 мнл-
ліонъ франков!.. 

Понятно, что при атпхъ великихъ бЬдстві-
яхъ только самое отважное н самое деятельное 
населепіѳ въ состояніи энергично бороться съ 
рЬкою и охранить свои жилища отъ волнъ. 
Такъ. во время ужаснаго наводненія 1872 г. 
малевькому промышленному городку Остильѣ 
удалось отвратить катастрофу, между ТІІМЪ какъ 
множество другихъ, менѣе подверженных!, 
опасности. мІІстъ были опустошены водами. 
Городъ этотъ построенъ у самаго края фроль-
до, безъ сооруженій передовыхъ второстепен-
ныхъ плотинъ. на выемкѣ бухты, на которую 
наталкивается течеиіе. Насыпи і)юзи.іа огіас-
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ность быть прорванной. и жители сейчас?. же 
и ран и маются за устройство новой. Въ числе 
четырехт. тысячъ, вс). способные къ рабогЬ 
люди начинаютъ таскать фашннинкъ, вбивать 
колья частокола, насыпать землю. Ночь не оста-
навливает. работы рядъ воткнутыхъ въ 
зомлю факеловъ освѣщаетъ балки. Но. номѣрѣ 
возрастанія второй плотины, первая сносится 
водою, и вода подкапывается уже подъ новую 
насыпь. Это—борьба на жизнь и на смерть че-
ловека со стихіямн. Инженеры спрашивают, 
себя всякую минуту, не бить ли набатъ къ бег-
ству, но остильннцы держатся стойко. Арміи 
1>аботниковъ разделяется: одни укрепляюсь 
фрольдо. которое они уже окончили, дрѵгіе 
строятъ третій охранительный барьеръ. Они 
одерживают., наконецъ, верхъ надъ рекою, и 
жители Ости.іьи съ удовольствіемъ видятъ гъ 
высоты своихт. побёдоиоі ныхъ плотинъ, что 
воды начинают, понемногу собираться въ свое 
ложе. Городъ же Ревера, находящійся противъ 
Остнльи и занимающій довольно счастливое по-
ложеніе на конце возвышенности, долженъ 
былъ для своего спасонія пожертвовать пер-
вымъ рядомъ домовъ и сбросить ихъ въ воду, 
чтобы сделать изъ нихъ защитительную пло-
тину. 

Особенно значительный бреши имели по-
слѣдствіемъ продолжительный изменеиія въ те-
чсніи По. Одно изъ такихъ большихъ переме-
щеній водъ образовало островъ во сто слиш-
ком!. квадратныхъ кнлометровъ, книзу от . 
Гуасталлы, и оставило далеко къ югу изгибы 
ІІо-Веккіо, Стараго По. преобразован наго ны-
не въ простой каналъ. Ноля во всю длину рѣкп. 
какъ по правому, такъ и по левому берегу, 
своимъ названіемъ пиггапо напомипаютъ еще, 
что они находились когда-то среди потока. Но 
вт. самой делыЬ рЬки переделки оказались еще 
значительнее. Съ римской эпохи и до тринад-
цатая века главнымъ рукавомъ дельты былъ 
ІІо-ди-Волано. преобразованный въ сплавной 
каналъ, снабженный шлюзами. Два другіе ру-
кава текли южнее чрезъ ту же лагуну. и слЬдъ 
ихъ древняго ложа обозначается извилистыми 
грядами, по которымъ устроены проѣзжія до-
іюги. Въ какое время они исчезли неизвест-
но, но въвосьмомъ векк ихъ ужезамЬнилъ дру-
гой рукавъ, ІІо-ди-ІІрнмаро. который изливал-
ся въ море недалеко огь Равенны, и все ниж-
нее теченіе котораго ныне занято иотокомъ 
Рено. Въ 1152 г. произошло новое раздвоеніе, 
по въ обратном?, направлении Плотина нра-
ваго бе|>ега была прорвана въ Фикароло, выше 
Феррары, какъ говорят., вслкдствіе злоумыш-
ленностн верхннхъ бО|К'жань. которые желали 
разорить своихт. ннжнихъсоседей. и большой 
рукав?.. По-ди-Маэстра нлн Вннеціанскій По, 
покинул?. Феррару среди ея болот, и высох-
ших?, русл?, и, паправясь к?, северу от. Bct.xi. 
другнхъ рукавовъ, соединился съ каналами 

Нижпяго Адижа. Н]>орывы обыкповепко 
исходят?, въ rhx'b же самыхъ ѵЬстахг. ві. в 
бре. или октябрь, и никогда не бывший въ 
варе. Наибольшей опасности прорыва по. 
гался всЬгда Корболо. между ІІо-ди-Маистрв 
ея притокомъ Ио-ди-Горо. 

Не менее изменений въ теченін преде гавля-
егь въ свою очередь н Адижъ или Зч?.. F 
только эта тирольская рі.ка выходись из?, 
кой «клюзы», или «f /н 'ш», своих?, воротъ кт, 
нзвестковыхъ горахъ и искусственна™ ущелье 
фортоігь и сгі.нт. Вероны, какъ непостоянна* 
часть ея русла уже начинает, блуждать но ра-
внинам?,. Во времена римлянъ Адижъ текла 
гораздо севернее. около самаго оснинаніяЗвга-
нѳйскихъ горъ, в?, томъ самом?, ложе, которое 
занято ныне рекою Фразиною. и излива-
лась въ Адріатическое море при порті 
Брондоло.Въ 587 г. Адиагь прорвіиа свои плотв-
ны, и главная ея ветвыіриияла го направлен», 
въ которомъ течегъ еще и теперь и изливается въ 
устье Фоссоны, но п]юдолжаетъ открывать cis 
бе новые ходы к?, югу. Въ конце десятаго века 
появилась Адигетто-де-Ровнго, которая и пере-
секла цѣпь дюнъ къ востоку отъ Адріи, а за-
тЬмъ другой разрыв!, смешалъ воды Аднжа съ 
водами По въ общемъ руслѣ, котоіюе назьгаа-
ют. каналомъ Віанко или По-ди-Леванте. Та-
ким!. образомъ Адижъ и По составили часть 
одной и той же гидрографической системы, в 
суда свободно могли проходить изъ одной ріжи 
въ другую естественными каналами. Въ насто-
ящее время ату сЬть внутренняго судоходства 
регулируют?, прямолинейный плотины и рвы, 
но, въ геологическом!, отношеиіи, эти две 
болынія нараллельныя реки нельзя счи-
тать имеющими общее устье. Полезіша-ди-Ріь 
виго. т. е. пространство, находящееся между 
двумя реками, постепенно возвысилось оть нхъ 
наносов?., так?, что теперь оно немного нпаве 
средиаго уровня воды. Равнины Полезнвы 
Феррарской также немногимъ пиже Но. и слова 
Кювье, будто уровень рѣки выше «крыігп.фер-
рарскнхь домові.», повторяются совершеиво 
ошибочно. Точный нзмереніи, произведенным 
Ломбардии и, учѳнымъ, который лучше веЬхъ 
знаетъ долину По, показываюсь. что самым 
высиіія наводненія только на 2 м. 75 с. выгаи 
двора замка. Во время большихъ наводненій, 
когда вся страна покрывается водою, Феррара 
служит?, главным?, убежищем?, для сельскпгь 
жителей именно вслѣдствіе относительной воз-
вышенности ея месюположепія. 

И такъ, разлптін Но и частый перемі.пы ею 
своего русла им Ьли последствіемъ почти полнив 
уравненіе поверхности прнбрежныхъ земель, но 
съ тЬхъ поръ, какъ все рукава рѣки обведены 
плотинами до самаго моря, наносы, приносимые 
наводненіямн, отлагаются главнымъ об|кізомт. 
на морскомь нрибрежьі. и быстро выдвигают?, 
дельту ві. Адріатнческое море. Прежде возра-
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ггакіемавосныгыюлуострововъ было, конечно, носнп, вт. лоре бодѣе 100 мнлліоиовъ кубиче-
и'Л.юни ибо между ц+ліью дюнъ, ограиичи- екихъ метровъ твердых і. неществъ, а между 
іающеюдрѳвнійберегъ,нпынѣшнимъберегпмъ, гѣмъуже 43 милліоновъ, т. е. средвяго колнче-
f•• ГмілЬо двадцати шгги килом етровъ, хотя ства выиосимаго ею ила достаточно для 
•браловапіе этихъ земель началось уже вт. образованія острова въ 10 квадратныхъ кило-
ре шіе ві.ка. Въ течеиіе двухъ послі.днихъ метровъ, при 4 или 5 метрахъ толщины. 
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1 Ііковъ среднее наростаніе нес ча наго нолу-
»трова увеличивается все болѣе и болѣе, и 
въ настоящее время составляет!. около 70 мет-
>овъ въ годт., такъ что присоединяемый еже-
чідно къ супгі. поясь земли составляет!, 113 
гектаровъ. Вт. исключительные годы рѣка иы-

Прннимая во внимапіе незначительность протя-
жепія бассейна, ІІо является самою дѣятельною 
изъ всѣхт. »рѣкъ-работннцъ» Среднземнаго 
моря: Дунай и Рона не могутъ сравниться съ 
нею по количеству ианосовъ, а Пилъ стоить въ 
этомъ отношеніи гораздо ниже ея. При нынѣ-
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іпнемъ ход1. работы, По въ тысячу .din, обра-
зовала бы полуостровъ ві. И> кнлометровъ 
ши])ины черезъвсе Адріатнческое море н уие]>-
лась бы в ь берега Истріи. 

Главны» рі.ки северной Италіи. 
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Кромѣ естественныхъ рѣі.ъ.сІ,верная Пта.іін 
обладаетъ enu* удивительною сетью рі.къ искус-
ственпыхъ. Это классическая страна канилнза-
дін и служить образцомъ для всей Енропы. Въ 
особенности .Іомбардіи, ні.которын части Піе-
монта. поля Турина. Ломе.і.інна вверхт. on, 
Тичнно, Полезнны. Форрары и Роннго пре-
красно орошены системою крупных?. и мелких?, 
водныхъ артерій. разносящнхъ жизнь в?.і(«р.ме 
текучей земли но всЬмъ истощенным?, полямь. 
Еще въ средиісі, среднихъ віковъ. когда почти 
вся Европа была в?, состояніи варварства, лом-
бардскія республики применяли уже искусство 
разветвлять pt.KH до безконечноети посред-
ством?, ирригаціонныхъ каналов?. и осушать 
низменный равнины UOCJH-ДСТВОМЪ СТОЧНЫХ?. 
каваловъ; онѣ не нуждались въ арабской уче-
ности для открыли сек|кчовь гидравлики. Въ 
конце двЬнадцатаго ві.ка Мн.іанъ, освободив-
шись оть немецких?. сНсненіП. создал?, себі. 
настоящую рЬку, Навильо Гранде, которая бы-
ла проведена изъ Тичнно. па иротяженіи 50 кн-
лометровъ, и которую умели вырыть съ сохра-
неніемъ везде одннаковаго склона. сдЬлавъ ее 
удобною какъ для плаванія. тик?, и дли ороше-
нія. Но всей вероятности, зто было первым?. 

вь Европе болыннмъ сооруженіемъ іюѵ»бя 
рода. В ь начале трннпдцатаго вѣіса А дда д 
ла еще большую массу воды и наію.іпяла руслоI 
Муццы. которая, до прорытія больших?, u u - j 
ловъ въ ПндустанЬ. была самою полноводной] 
искусственное» рекою во всемъ міре. BU'«CJVJ-
СТВІІІ Адда дала .Милану другую реку. Марі»-
зану. которую довершилъ великій Леонарю-ла-
Винчн. Уже въ прошломъ вѣі.І, миланским* 
инженерами было открыто искусство преодоле-
вать высоты земель пос}н*дством?. усцюйпш 
шлюзовъ, и им?, начали пользоваться для при-
веден] и въ странѣ целой СІІТН второстепенных* 
каналовъ. Наконецъ. съ успехами ноц1.йшей 
техннкн, сѣть большихъ искусственныѵъжалг., 
и])ііс.оедн не н н ыхыл. ее гественной спет*-мі. р 1.і.т. 
увеличилась еще ироведеніемъ навильо изъ Ми-
лаиа въ Павію п каналом?. Кавура, беруіцтп. 
начало вт. Ilo, ниже Турина, и оротаюіцшп 
1 (>0.000 гектаров?. земли, каналом?. Внлорезп. 
идущим?, отъ Тесснпа, а также каналом?. Ве-
ронскнмъ. отведенным?. изъ рі.ки Адижъ. 

Средній расходъ воды въ нррпгаціоиыідп 
каналахъ долины По: 

Вилорези 7і» куб. метр, въ секунд; Мѵіда 
(Я куб. метр.; Навильо Гранде 51 куб. метр.: 
Кавуръ 42 куб. мет р.; Мартезана 26 куб. «егр. 
в?, секунду. 

Къ орошенію въ сѣверной Піалііі приспособ-
лены не только болынія рѣки, но и маленькн1 

источники, foiitanili, струящіеся изъ подвигам 
алыіійскихъ предгорій. Еще Виргнлій говорял. 
въ своихъ 1>цколикк.гъ: «Дети, останавливайте 
воду, — луга довольно напоены». Благодари 
зтимт.-то рѵчьямъ, которые летом?. бываюгь 
холодны, а зимою, относительно, теплы. Лои-
бардія обязана своими удивительными лугами 
или marcite. из?, которыхъ некоторые могуп. 
дать до восьми покосов?, въ годъ. Іиікап pa і-
нпца in. двух?. пос,г1.довате.тьныхъсостояніни 
великой адріатнческой равнины -въсостоянии 
данном?, pfi нрнродою, И в?, состояиін. создан-
номъ человеком?.! Прежде это было обширп.»1 

болото въ ннзкихъ частяхъ, лѣс?.—вт. среднем?, 
поясе. н обширный пространсгва вереска на 
камениетыхън г.тнннстыхъ возвышепіях?. при 
подошв!. Алыіъ. Tenejtb же почти вел равнина 
По и ея ирнтоконъ покрыта богатііішнми ин-
вими. рисом?., ишегіицею. кормовыми т равам* 
шелковицею; правда, параллельность полей и 
монотонная ровность трав?, часто утомительны 
для взора, но зато нъ нѣкоторыхъ м'Ьстшиляхъ. 
особепно в?. Г>ріанцѣ-де-Комо («сад?, сада Иіа-
ліи»), они украшены чрезвычайно изящио rjiyu-
пами де]іеіп.. маленькими озерками и извили-
стыми долинами. Необыкновенное ралиообразіе, 
приданное сіранѣ ноиеремЬннымн выступав* 
и огстуиленінмн древнихъ ледниковъ. усѣяін 
шихъ ее о:іерамн и холмами, отдельными roj»-
камн н сплошными цЬиямн, принудило земле-
дельцев?. оставить нолимъ часть той красоты. 
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^которую представляегъ свободная природа. 
[I Только на нѣкоторыхъ верхушкахъ моренъ 
внднѣются еще земли, которыя за педостаткомъ 
воды остались безплодпыми и въ нынѣшнемъ 
гостоянш даже не стоютъ обработки. Говорить, 

*что въ нынѣшнемъ вѣкѣ эти. покрытый вере-
скомъ, пространства стали еще безплодпѣе, 
чѣмъ прежде, такъ какъ авы или просачиваю-
щіяся воды, текущія въ глубинах!, сквозь слои 
гравія. по неизвестной еще геологамъ причине, 
понизились, и вся влажность ушла съ поверх-
ности вглубь. 

Для уничтоженія этихъ пустынь.послѣднихъ 
остатковъ первобытнаго состоянія, инженеры 
предлагаютъ заимствовать воду прямо изъ бо.іь-
шихъ альпійскнхъ озеръ въ томъ количествѣ, 
какое необходимо для орошенія пространству 
поросшихъ верескомъ. Они хотятъ утилизиро-
вать всю массу воды, которая теряется теперь 
въ атмосферѣ и въ Адріатическомъ заливѣ. Ис-
числено. что орошенная поверхность земли въ 
долинѣ По составляетъ 12.000 квадратпыхъ 
километровъ, и что каждую минуту употре-
бляется для орошенія около тысячи куб. метровъ 
воды. Такимъ образомъ, система орошенія 
уменьшаетъ средиій объемъ воды въ рѣкѣ при-
близительно на одну треть, но это еще только 
начало, и рано или поздно эта большая рѣка, 
разливы и наносы которой пграютъ такую важ-
ную роль въ экономіи страны, будетъ доведена 
отводами до весьма скромныхъразмѣровъ,если 
пе считать времени наводненій. 

Эти обильныя воды, протекая по всей стра-
нѣ. то въ естественныхъ ложахъ. то искусствен-
ными каналами, наполняют!, атмосферу своими 
парами. Воздухъ всегда влаженъ, такъ какъ 
дожди здѣсь хотя вдвое или втрое рѣже. чѣмъ 
на океанической сторонѣ Франціи и Англіи.но 
но количеству изливаемой ими воды обыкновен-
но весьма значительны; гонимыя южнммъ вѣт-
ромъ п почти всегда сопровождаемый грозами, 
тучи разражаются па горныхъ склонахъ целы-
ми потопами. Уже въ Ломбардской равнине, въ 
Миланѣ, Лоди. Бресчіи, с-редній слой дождевой 
воды таковъ же, какъ въ погруженной въ паро-
вую ванну Ирландін. а въ верхпнхъ алыіійскихъ 
долннахъ.гдѣтучи, сгоняемый вѣтромъ въ кучу, 
должны по необходимости разрешаться дождя-
ми. ежегодный слой дождевой воды можно срав-
нивать только съ количеством!, дождей некото-
рых!» исключительно сырыхъ местностей Пор-
тугалки. Астуріи, Гебридскихъ острововъ и.Пор-
вегіи. 

Средняя влажность воздуха въ Мнланѣ 
0,745 метр.: 

Среднее годовое выпаденіе дождя въ .Ми-
лане (за 111) л.) 0,99» метр.: въ Туринѣ (за 
15 .i.j 0,b2G метр.; въ Внченчѣ 1.І58 метр.; 
въ Беллу не 1,433 метр.; въ Удине 1,51!) метр.; 
въ Тольмеццо на верхнемъ Тальяменто L'.OS-S 
метр. 
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въ устьѣ Піаве, то среднее истеченіе атойрѣки 
соответствуете» выпадонію 11/а метра воды на 
каждый квадратный метръ ея бассейна, не счи-
тая при этомъ воды, испаряющейся и поглощае-
мой растеніями. Эти дожди выпадаютъ безъ 
нравильнаго порядка, но констатировано, что у 
нихъ есть два періода ежегоднаго усиленія: май 
и октябрь месяцы, и два неріода, въ которые 
они бываютъ реже,—февраль и іюль. Поэтому 
бассейнъ По составляетъ промежуточное про-
странство между иоясомъ ліѵгнихъ дождей и 
ноясомъ дождей осеннихъ. 

ІІо направленно вЬгровъ, великая равнина, 
простирающаяся отъ Альпъ до Апеннинъ, взя-
тая въ цЬломъ. походит!» на узкую горную до-
лину; атмосферный теченія, изгибающіяся въ 
своемъ движеніи сообразно формЬ бассейна, въ 
который они ветупаютъ, распространяются глав-
нымъ образомъ въ направлены отъ востока къ 
западу или прямо наоборогъ; когда они исхо-
дить съ А.ІЫІЪ, они редко приносить дожди, 
такъ какъ излнваютъ ихъ ранѣе, на западномъ 
склон Ь; когда же подымаются съ Адріатическаго 
моря, то бываюгъ, напротнвъ, влажны. Но рав-
нина такъ широка и въ горныхъ валахъея такъ 
много ироходовъ, чтоэ топ, нормальный при-
ливъ и от.інвъ сухихъ и влажныхъ ветровъ 
долженъ подвергаться частым!» измененіямъ. 
Въ альпійскпхъ до.іинахъ чередованіе верхо-
выхъ и низовыхъ токовъ правильнее: каждое 
озеро им Ьетъ свой порядокъ восходящихъ и нис-
ходящих!» вѣтровъ, которымъ и руковод-
ствуются лодочники при плаваніи по ихъ во-
дамъ. 

По географической широте долина По иред-
ставляетъ страну по преимуществу умѣренную, 
такъ какъ рѣку въ нѣско.тькихъ мѣстахъ пере-
сЬкаетъ 45 параллель, отстоящая одинаково 
отъ полюса и on, экватора. И однако же кли-
мата сЬверной Италіи далеко не такъ мягокъ, 
какъ это обыкновенно думаютъ; онъ отличается 
неровность») и нредставляетъ весьма pf»3Kie пе-
реходы отъ крайняго тепла къ крайнему холо-
ду. Въ Вальте.тинѣ, или ве]>хней долинѣ Адды, 
температура можетъ подниматься до 32 граду-
сов!, и опускаться настолько же ниже точки за-
мерзанія. Въ равнине климатъ гораздо умерен-
нее, благодаря вліянію Адріатическаго моря и 
Генуззскаго залива, но все-таки имѣетъ 
характер!, климата континентальнаго, и поэто-
му жизнь въ Турине, Милане и Болонье въ 
этомъ отношеніи но особенно нріятна. На бере-
гах!, алыіійскихъ озеръ есть несколько облаго-
детельствованныхъ при]>одою местностей, кото-
рыя, какъ напр. Барромейскіе острова, соста-
вляютъ счастливое исключеніе и пользуются, от-
носительно. весьма ровною температурою, вс.гіід-
ствіе умеряюшаго вліяиія воды, которая осла-
бляем ъ Жііры .it,т< »мъ и отвращаетъ холода зимою. 
Въ садах!, на берегу залива Палланцы термо-
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метръ никогда не і'Пускается ниже Г> градуеовь 
стоградусннка; надо пройти Римъ н всіупнть 
в?> Неаполитанскую область, чтобы налru таі.чііі 
же клпматъ, прн котором?. могла бы |юднтьси 
и развиваться такая же растительность. Бене-
ція, благодаря омывающему ее морю, точно 
также представляет'!, привилегированную ме-
стность; несмотря на окружаюіція ее частью 
илистый лагѵны, она отличается здоровы мъ 
климатом*!.. Замечательно, что со.іеныя озера и 
болота северных?. берегов?. Адріатнческагомо-
ря безопасны огь malaria этого сграшнаго 
бича береговъ Средиземна™ моря. Зто преиму-
щество лагунт. Венеціанскаго залива объ-
ясняется д1.ііст віем ь приливов-!., которые зд'Ьсь 
сильнее, ч'І.мъ іп. Тирренскомъ море, а можетъ 
быть также и действіемъ холодиыхъ віігровъ. 
дующихъ ст. А.ІЫІЪ и ирепятстнующихъ разви-
тіві міазмовъ. Когда молодому человеку въ рав-
нинахъ Полезнны грози гъ чахотка, его огпра-
вляюгь работать на рыбныхънромыслахъ Ко-
макісіо. Но каждый разъ, когда инженеры за-
крывали лагуну огъ свободна™ доступа морской 
воды и вводили ВЪ нее прЬсную ВОДУ р'1'.къ, ПО-
ЯВЛЯЛИСЬ болотный лихорадки; болота Равенны 
и Червіи, къ югу отъ Рено, посещаются самыми 
злокачественными лихорадками, вт. особенно-
сти въ гехъ мѣстахъ, где землевладельцы, изъ 
печальной страсти къ спекуляции, вырубили за-
іцнщавшіе страну сосновые и дубовые леса. Точ-
но также наполненъ міазмами воздухъ окрест-
ностей Феррары и Малальберго (ненріятное 
убежище) при начале ііаданской дельты. 

Самый нездоровый по климату местности в*ь 
северной Италіи представляюсь узкія алыіій-
скіи долішы, въ который проннкаетъ недоста-
т о ч н о свѣта. Тамъ зобатые и кретины соста-
вляю і*ь значительную часть насе.іенія.Въдолинѣ 
А осты, гдіі растительность такъ прекрасна, а 
люди такт, безобразны, почти всё женщины 
имеют?» зобы, вероятно, вследствіе свойствъ 
воды, которая течсгьпоскаламъ. содержащим?, 
чагвезію. Жители равнинъ. пересекаемых?. во 
вс!>хъ направленіяхъ іі]іригаціоинымн канала-
ми. точно также подвержевы частым?, болез-
ням?.. вс.іѣдствіе вредвыхъ міазмовъ. подымаю-
щихся съ парами из?. почвы: кроме юго, ншца 
рабочпхъ с.іншкомъ однообразии и недостаточ-
на ДЛЯ ТОГО, чтобы ОНИ могли противостоять 
ослабляющим!, причинам*!.: они старЬются 
прежде времени, и міюпе из?, нихъіюднергиют-
сл неизлечимой болезни- миланской приказ!., 
известной толI.ко В'Ь ГІ.ХЬ М L-CTUOCTUX!.. где 
главную пищу составляет?, пом-нма. пригото-
вляемая изъ маисовои муки. Нъ ировинціи 
Кремона аюй болѣши подвергает! одинъ изъ 
двадцати четырех?, человек?.. да и вт. дрѵшхъ 
провпнціяхъ ЧИСЛО ,ПО вряд?,-ЛИ меньше. І ' ) I 
рнсоных'мюлеи .Миланской области и Полезнны 
жизнь еще труднее, ч і.мь в?, других?. часіях-ь 
равнины. іКе IIIIUIIIW часто рабогаюп. здесь 

но целым?» часам?,, сюя въ нагретой голяи 
и уже загнившей вод),. іді. по времопамъ I 
приходится наклоняться н отрывать отъ 
забравшихся иа ноги иіавоіл.. 

тмпври- Св1шП тііииП Смяв юлад-
М**цг. виЯ ьісяаѵ TJPA. 

Typmn. . 11*,73 22°,85(aurtibj 0»,61(явм|Ч.) 2S»J 
Мимиъ . . 12°,8 23°,8 (ікиь) С,7 r 28\l 
Венеція 13",01 23.92 „ Г.82 „ 22\1 

Но, несмотря на бо.тЬзни, нищету и га»-1 
довки, наступаюіція вследъ за нанодненіямяЛ 
плодо)іодная равнина По представляет?, cnfaftl 
одно изъ самыхъ населенных?» мі^-тъна зежлі.! 
Все пространство, какнмъ только можно был»! 
воспользоваться. занято: мЬста хватает?» толы» I 
для человека и для домашнихъживотныхъ. тя»-
рыхъ сравнительно весьма немного. Въ лЬсап, 
которые почти вс+, извратились въ поросла, да- \ 
чи уже не существуете, кроме разве лѣсояъ n«J 
го]>нымъ склонамъ. Птицы относительно рѣдкв,, 
ибо как?, бы мелки оне ни были, хотя-бы еік 
ставлялн одинъ даже глотокъ.—out. попадать : 
на об'Ьдъ крестьянина. Их?, преследуют?, ружь-
ем?.. силками и всякими снарядами и истреблямп 
не юлько бекасовъ, ирреиелокъ, ігЬвчихъдроа-
дов?.. но и ласточек?, и соловьев?.. На берегахъ 
озера Маджіоре убивается ежегодно, по Чуда, 
около шестидесяти тысячъ иевчихъ птиц?.; въ 
Бергам!., Вероне. Кіавенні.. Б)>есчіи ихъ ис-
требляют?» мнлліонамн: па всяком?, холме аль-
иійскнхъ иредгорій бывает?, протянута неболь-
шая сеть. 

ІІасе.іеніе всей равнины, оминаемой П", 
древиимъ Эриданомъ, весьма сложнаго проис-
хожденія. Латинское но языку, опо считаеть 
между своими предками: лигуров?., можегь быть, 
родственных?, баскамъ; неласговъ, жившпхъ 
около устьевъ По: этрусков?., группировавших-
ся въ многолюдныхъ городахыібывшихъболь-
шими мастерами въ канализаціи воды: могуще-
ственный галльскія племена, акценгъ кошрыгь, 
если не слова, остались в?. нов-І.йшемъ на]>ѣчія 
северныхъ итальянцев?.; ке.іьтовъ умбрійскихъ. 
кото])Ыхъ историки считали?, самым?, древним?, 
народом?. Пталін. и наконец?., вс1.хъ т1.хъ пер-
вобытныхъ народов?». • родившихся огъ краг-
иыхъ дубовъ». неизв-Ьстпый ЯЗЫКЪ КоГОрЫХЪ 
печезъ еще. быть может?., не совсем?», такъ 
какъ въ местных?, діа.іекгахъ встречаются 
ii'1'.которыя слова, совершенно не об?.ясціі\гыи 
этнмологіей ни древних?., ни новых?, наречій. 
Широко открытия К'Ь В о с т о к у , равнины По. 
конечно, должны были быть посещаемы п на-
водияемы BCLMII шцюдамн переполнявшими 
берега Адрштическаго моря и высокія альшй-
скія долины. Вообще принимаюсь, что к?» югу 
огь По и в?» долин*!. Танаро до Т р е н б ш нрр>>-
блада.ю лигурійскін'племя, между гі.мъ і.аы. 
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востоку страну занимали кельты и эт-

ТѴрманскія нашестнія иервыхъ вѣкиігь ны-
_вей :»ры должны были также произвести, 

реді-пяімь смѣшеній. глубикое нліяніе на 
лей сѣверной Италіи. и объ зтомт. вліяніи 
.ПІЙСЕИХЪ народоігь свидетельствует!. нзо-

е людей нысокаго роста, встрѣчаемыхъ вт. 
нѣ По. Чужеземцы—готы и вандалы, геру-

М ломбарды—вскоре слились ст. латиннзо-
^иввіікі м а с с о ю народа, н о ихъ нліяніе на івь 
'бѣхденныхъ. пріобрѣтеніюе иобѣдою иоблада-
•іемъ феодальной властью, пмѣло бо.іѣе звпче-
Jba. чімъ они могли бы имЬть по своей чи-
;<меаы<ип и. Древняя исторія Ломбард] и іі]>едста-
•шяетт. борьбу между леномі. и коммуною, и 
Когда последняя победила первый, т. е. къ на-
ш у десягаги вѣка, - нѣмецкій языкъ бы.п. 
Всюду замѣпенъ итальянским!.. Назнанія фа-
«нлій и міхть .юмбардскаги ироисхожденія 
весьма обыкновении на пространстве оіъ лѣ-
ваг<> берега По до подошвы Апеннинъ. Такт, 
•апримѣрг. Маренго соотвѣтстъуетъ немецко-
му ммеин Mehring. Потому, на множество на-
т в і Л местностей, оканчивающихся наш/о и на 
в&.какъ.Іурнаго, Гарішате,Белджирате, стали-
было смсарЬть какъ на нЬмецкія слова, въ ко-
торыхъ несколько видоизмѣнено окончаніе ach. 
Но гораздо вЬ]юятнѣе. что зто слова кельтскія. 
такт. какт. они едва отличаются отъ назвавія 
jrfe-п. съ окончавіемъ «с. которыхъ множество 
встречается вт. южной Францін. 

Дольше всего германское вліяніе на нравы и 
языкъ чувствовалось въ Фріѵлѣнли Фріули.по-
мЬпному. Фурланея,—нровннцін. ограничен-
ной б»»|>егимъ Адріатнческаго моря. Каринтій-
скнмл Альпами и плоскогорьемъ Карсо. Влія-
ніе это было такъ значительно, что жители 
Фріу.іа считались какъ-бы отдѣльнымъ пле-
менемъ. хотя предками ихъ, какъ н большей 
части другихъ сЬнерныхъ цтальяниевъ, были 
лдтинизованные кельты: многочисленные бра-
ки съ соседними словенцами также способство-
вали образованно ихъ провинціальиаго харак-
тера. весьма отлнчающагоси отъ характера ве-
иеиіанцевъ и гревпзанцевъ. Число нхт. дохо-
дить до пятидесяти тысячъ. не считая тѣхъ. 
языкъ которыхъ почти совершенно слился съ 
ивысом-ь собственно итальянским!.. 

Из!, мвогочисленныхъ германских!, ко.іоній, 
сліоы коюрыхъ встречаются въравнннахъ се-
верной Италіл II на иервыхъ альпійскнхъскло-
аахь, самыя значительный были двѣ: «Тринад-
цать іХ'Щинъ», расположенная къ северу ни, 
Ве|и>ны, недалеко отъ лѣваго берега Адижа, и 
«Омь ибщинъ», вт. окруженной глубокими 
долинами горной грунні, возвышающейся надъ 
Вреніию іл. северо-западу отъ Бассано. Въна-
ГТиЯіцее время homines tеиіотсі зшхъ местно-
стей, мнимые кпмвры, въ которыхъ ученые 
Ii irtan шіті.тт. UOTOMKOBT. варваровъ. ноб1,жден-

ныхъ Маріемъ. обнаруживают. свое происхо-
жденіе только голубыми глазами и русыми воло-
сами; языкъ же и нравы—такіе же лтальянскіе, 
какъ и у жителей долины; врядъ-ли найдется 
какой-нибудь стари къ, который понималъ бы 
нарѣчіе своихъ предковъ, которое, гово]щп>, 
очень походило на баварскій языкъ береговъ 
Тегсрвзее. Неизвѣсгно хорошенько, каковы бы-
ли точный границы Тринадцати Обіцинъ, на-
зван іе н очерганія которыхъ измѣнились; терри-
торія же Семи ОбщннЪ. или округъ Азіаго, 
древне-нѣмецкій SchUiye, ограннчеиъ совер-
шенно ясно самою природою. Но, несмотря ва 
соседст во ст. Австріей, овъ лат ннизованъ врядъ 
ли менее, чі.мт. первый. Впрочем!., жители rej>-
манскихъ общинъ далеко не были борцами 
немецкое господство на итальянской почве, 
какъ воображаютъ по ту сторону Альпъ, напро-
тивъ. имъ было поручено Венеціанскою респуб-
ликою защищать ея границы отъ нанаденій съ 
сѣвера: они были избавлены оіъ воеввой служ-
бы л пользовались административной автоно-
мией. съ обязанностью не давать ненріятелю 
прохода чрезъ ихъ долины: и они всегда муже-
ственно исполвяли згу обязанность, отчего и 
происходить названіе «вѣрвѣйшіе», присоеди-
ненное венеціанцами къ носимому нѣкогдазтимъ 
древнимъ ломбардскнмъ васеленіемъ прозвишу 
«бѣдняковъ». Но ни покровительство Венеціи, 
ни покровнтелы-тъо Австрін впос.іедствіи ве 
могли снасти нѣмецкія общины отъ нашествія 
«Вельховъ». Къ востоку отъ велнкихъ озерт. 
ней. уже вн одной группы не итальянскаго иа-
се.іенія, и только къ сёверу он. ІІіемонта, на 
южномъ скловѣ Швейцарскпхъ Альпъ, могли 
еще удержаться германскія колоніи. Эти коло-
нін, занимающія расходящіяся къ югу отъ 
Монъ-Розы долины н высокую долину Помматъ, 
въ которой только-что появившаяся на свѣтъ 
Тоза образуеіъ одинъ изъ самыхъ прелестныхъ 
а.іыіійскихъ водопадовъ, точно также даввобы 
измѣннли свой языкъ, если бы не были поддер-
живаемы одноплеменными народами, живущи-
ми въ соседвнхъ долинахъ Швейцаріи. Недав-
но еще одна изъ этихъ немецкихъ деревень, 
А ланья (Оіеп), сохраняла свои древніе нравы: 
въней искони небывало ни тяжб!., ни контрак-
товъ, ли завешаній, ніікакихъ нотаріальныхъ 
актов!.— все управлялось обычаемъ, т. е. абсо-
лютною властью главъ семействъ. 

Французекій алемени. ва лтальянскомъскло-
не А.ІЫІЪ гораздо значительна германскаго. 
Вся верхняя долина А осты, между горною груп-
пою Бо.іьшаго Парадиза и Монъ-Розы, и съ 
другой стороны—Моріенскія горы, верхпія до-
лины Доры-Рнпаріи, Клвізона, ГІелличе или 
ІІедиса, Вароніи или Вараиты—населены на-
родом!. франнузскаго языка и того же самаго 
происхожденія, какі. савояры и дофинцы про-
тнвоположваго склона. Этому мирному наше-
ствіюзападныхъкельтовъ,прншедшнхъеюда вт. 



Г.ІЛНА IV. - ИТЛ.ШІ. 
ч nc.it. около 120.1100. способствовало общее рас-
иоложсніе алыпйскихъ горныхъ групнъ. Всего 
больше міѵста занимаютъ горцы къ западу отъ 
горнаго Г[>ебня н составляли, многочисленныя 
ибіцины; господствуя надъ равнинами ІІталін, 
каісъ съ высоты крѣиости, они, естественно, сну-
ггились вннзъ и заняли весь поясъ .тЬсовъи лу-
говъ. огь тѣсныхъ долннъ до подошвы горъ. 
Во многнхъ мѣстахъ ихъ границею было послѣд-
вее у шел ье, и;гь котораго горн ый пот» і къ в л и нает-
ся въ равнину, и послѣднія скалы выступаю-
щихъ цЬней сохраняюгь еще развалины зам-
ковъ. защищавши» д|ювній французскій До-
фине. Но усиливающаяся централизація Италь-
янская государства, военная конскрнпція, 
админист}>ація, суды, школы все болѣе и бо.іѣе 
огтѣспнютъ французскій языкъ къ политиче-
ской границѣ: у каждой деревни два пмепи,и 
новое назваиіе маю-по-малу одержнваетъ 
верхъ. Изъ всего говоряіцаго по-французскн 
населенія противятся іггальнинзаціи ваатланцы 
или барбеты, жители двухъ долинъ Иел.шса и 
Клюзона, кверху отъ Ппньероля или ІІіше-
рола: только они и нмі.ютъ литературу, живучія 
преданія, исторію и релнгіозный и національ-
ный патріотизмъ. Ихъ секта, которая гораздо 
старше реформаціи, была нреелѣдуема ст. три-
н од чата го столѣтія, и жизнь и х ъ съ т о г о време-
ни шла среди борьбы и страданій всякаго |юда: 
часто можно было подумать, что истреблеиіе 
итого маленькаго народца совершилось, но онъ 
всегда поднимался снова, и 1«48 годъ дал ь ему 
равенство правъ. Моральная сила, пріобріѵген-
иая ирнвычкою жертвовать собою, доставляла 
нзгнаннымъ ваатланцамъ некогда большое 
вліяніе въ странахъ нзгнанія, въ НІвейцарін, во 
Фраицін, вт. Англіи: такнмъ образомъ « Израиль 
Альпъ» занялъ въ исторіи болѣе важное мѣсго, 
ч+.мт. моп, іі[)вдиолагаті. нтотт. народецъ, со-
ставляют^ нъ настоящее время около двадцати 
пяти тысячъ человѣкъ. 

ІІлодородіе почвы, обиліе те куч ихъ водъ и 
громадный земледі.льческія средства. завѣщан-
иыя і і |К'Дінестнующиміі ноколѣніямн, все еще 
прнвязываюп. большую часть иаселенін падан-
ской Нгалін къ зем.іедѣлію. Напрасно пытались 
бы мы оценить громадное количество груда, 
іі|»«дстанляемаго сетью о]юснтельныхъ кана-
ловт., содержапіечъ плотинъ. рвот., дорогъ, 
ураітеніемъ поверхности полей. преобразова-
ніемъ всѣхъ возделываемых!. горныхъ сійіоновт. 
вт. совершенно правильный террасы или ronchf. 
Огромный зем.іекопиыя работы, которыми хва-
лится ноні.йшан техника при усг|юйстнІ. же.гкз-
ныхъ дорогь. ничтожны вт. сравненіи сь гЬмн 
обработанными ступенями, который у с т р о е н ы 

земледельцами, какъ гигантскіи лестницы. но-
ісруп. ВСІ .ЧЪ ХОЛМОВ!. И При о С Н о В а Н І И ПОЧТИ 

НеІ.ѴІ, І'І>І»'І.. опояі-ываніщихь До.ІІІНу Но. Обыч-
ный способъ обработ ки т| іебуетъ, сверчъ того, 
непрерывная труда, потому чюзг І .сьземлед| . -

лецъ работаегъ не желѣзнымъ плугомъ, а, 
сказать, «застуномь съ золошчъ осгріемт... 
его работа скорѣе садоводство, а не собствен»* 
хлѣбопашество. Зато н ко.шчество продуктов 
доставляемыхъ великою равниной, хлѣбовѵ 
кормовыхъ грань, листьевъ шелковицы и № 
коповъ, овощей и плодовь, сыроіп.. назы 
мыхъ пармезанъ. лодезанъ, горгонцола и др., 
простирается по крайней Mt.pt. до суммы двух», 
милліардовъ, чего достаточно для поддержат* 
весьма значительной вывозной торговли. О* 
нѣкоторымъ отраслям!, земледіілія, Ломбарда 
и Піемонтт. заннмаюп. первое мЬото во всеяѵ 
мірѣ и представляюгъ почти еднне.твеиши 
страны въ КвроігЬ, нъ которыхъ существует», 
полутропическое воздѣлываніе ]»иса, введшей»» 
въ началѣ шестпадцатаго СТОЛІІТІЯ. Что ка-
сается виноградниковъ, то вообще они «- «.ѵ"̂ -
жатся цлохо и даютъ лишь посредственна* 
вино, за исключеніемъ холмовъ Астн ц Минфер-
рата, а также острониаго холмика Санъ-Колчі* 
баио, вина которыхъ пользуются заслуженна® 
известностью. Говорягь также, что пика.*»mm 
окрестностей Удины не уступаетъ токайскому. 

Вольшія земледѣльческія полеты об.іапи По 
соотвЬтствуюгъ естественным!, дѣлеиіягь 
почвы: горѣ, холму и равнннѣ. Раз.іичіе земель 
и клнматовъ имѣю своимъ послѣдствіегь пе 
только разлнчіе обработок!., но и существенно»} 
разлнчіе въ распредѣленіи собственности. В і 
верхнихъ долинахъ, огь ущелья Тенде ѵ i'«pu 
Трпкорно и.тиТриглавы, большая часть земли -
луговъ и лЬсовь —была нераздЬльна меж\т 
всЬми жителями одной и юй же общины, я 
итальянскому закону, относящемуся враждебпи 
къ атому способу зомлевладЬиія. съ грѵдмігь 
удалось измЬніггь его постепенно. Но іиг* 
почти ВСІІ горцы —совладельцы общихъ алып. 
(пастбнщъ) и лЬсовъ, у нпхъ все-таки есть 
куски земли, принадлежащіе имъ въ собствен-
ность: у всякаго есть свой маленькій косопцгъ 
луга, своя скала, которую опт. своимъ ірудимт. 
превратил!, вь садъ: №ціальное ію.іожеше 
жителей похоже на ію.іоженіе францу.хкиѵь 
носе.іянъ, которые также пользуются выго тамп 
мелкой собственноетн. Вь стране хи.іиовъ. црв 
іюдошві; горы, земля разделяется уже наболЬе 
крупный фермы: земледѣлоцъ уже не хозяинъ, 
а подчинен!, множеству обычаевъ и несегь мно-
жес тві і нови и ностей і{юодал ьн аго нрі тех.» іждепія, 
но по крайней Mt.pt IIMTEN. Хоть чім-ть прпцз-
веденій, ко торою онъ можетъ располага ть ио 
своей воліі. Въ нижней з:е равнине. г(Ь ІІ|ІО-
рыгіс и содержаніб каналонъ требуеп. <"ыль-
шиѵъ капиталов!., ноля, хотя также р:кд(.'.' пи 
на многочисленные участки, но почти вс| ujm-
над.ісжагь богатымь зем.іев.іадЬльцамъ, кото-
рые живуп. большею частью ща,т огь слощь 
нм Г.ній н отдаюп. ихъ вь ареіму. ГЮЛЫІІИНІ ІЖ» 
к|(естыінъ остается безъ cpeu'TBI. къ жнзнн и 
п|ііінуждено работать іміенію м.і чужоЦ ... ч і|. 
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гъ, игь этой-то самой плодородной области 
рной Италін живутъ поселяне самые ue-
яые, всего чаще подвергающіеся болѣз-
, всего менѣѳ заботащіеся объ образованіп. 
я ікізница въ этом?, отношеціи между ними 
тланскнми горцами окрестностей Пинье-
илп жителями Вальтелины! Провипція 

j io въ верхней долине Адды нмѣетъ меньше 
людей неграмотныхъ между ВСІІМИ мѣст-

[ми Италіи. Она служить разсадннкомъ 
І . ІРЙ для фугйхъ провннцій. 
ачительная часть горцевь птальянскихъ 
|> каждый годъ отправляется на заработки 
,юда равнины и чужеземный страны,оправ-
Iстарую поговорку: «нѣтт> страны, въ кото-
u не было воробьевъ и бергамцевъ». Но 
дніе, хотя и действительно весьма много-
нны,однако же составляюсь лишь незначн-
ую часть ТІІХЪ странствующнхъ горцевъ,ко-
і ведусь суровую борьбу за существованіе 
отъ родной земли и бываютъ даже в ь Аме-

Фріульцы, жители береговъ озера Маджі-
I піемоктцы точно также іірниуждены по-
ьсвои іюдимыя лачуги. Но весьмаопаснымъ 
>, вслЬдсгвіе глубокпхъ сиЬговъ,ущелі,ямъ 
іныхъ Алыгь проходять въ это время года 
нтцы, спускающіеся въ .Марсель и другіе 
р южной Франціи, где они принимаюсь 
'іе во всехъ большихъ публнчныхъ рабо-
вмѣстЬ съ французскими рабочими, кото-

цпрочемъ, не очень ихъ .иобять за цонижѳ-
Іработной платы, являющееся следствіемъ 
конкурренціи. Пьемонтцы, привыкшіѳ 

рогой воздержности, могуть дово.тьство-
я нищенскою ценою и овладеваю гъ такимъ 
юмъ, въ ущербъ нровансальскіімъ рабо-
, большамъ чпсломъ мастерскихъ. Въ 
Іцаріи строятъ дома и пашутъ землю тоже 
інтцы, вместе съ тессннцамн. Они эми-
ІЮГЬ даже вт, Швецію и Россію. Они же, 
Us съ мароканцами, строили желѣчную до-
нь Сенегале, между Сенъ-Луи и Дакаром?,. 
Яграція изъ долины Но: 
, 1844 г. 103.920 чел., въ 1885 г. 95.261 
іЬкъ. 

исключеніемъ железных?, рудъ, служнв-
. для фабрикаціи столь известнаго оружія 
ресчіп, и золотыхъ прінсковъ въ долине 
скѣ, при подошве Монъ-Розы, где уже во 
'на римлянъ работаю до пяти тысячъ нѳ-
ціковъ и где еще и ныпЬ разработка до-
меть некоторую вы го,ту, Северная Нталія 
імііогь значнтельныхъ мѳтал.інчѳскнхъ 
, но у ней есть свои каменоломни мрамора, 
а, гранита, копн горіпечиой н фаянсовой 
J. который даютъ работу цѣлыхъ населе-
\ разлнчиыхъ местностей. Что касается 
веяно промышленности, то известно, ка-
бнло ея значеніе во времена велнкихъ 

ritucKiixb jiei-публикъ; известно, до какой 
•ни совершенства довели ломбардскіе и ве-
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нѳціанскіе мастера фабрикацію шелковыхъ 
тканей, бархата, золотаго и серебрянаго 
тканья, ковровъ, зеркалъ, стеклянныхъ и фаян-
совыхъ издітій, металлическнхъ чекан ныхъ ра-
ботъ и всякаго рода вещей, требующихъ вкуса 
н ловкости рукъ. Съ потерею свободы нала н 
промышленность, но въ наше время традпціи 
ея начинаюсь оживать, въ особенности въ фа-
брнкаціи шелковыхъ тканей. Только иа фабрн-
ИІЪ недостаегь необходимыхь для машннъ 
дровъ н камеинаго угля, поэтому заводчики 
прибегаюгь къ водѣ иотоковь, составляющих?, 
великую двигательную силу, почему иочтн всЬ 
большіе заводы основаны при выходахъ рѣкъ 
изъ альпійскихъ долинъ. 

Между древппми промыслами, существую-
щими еще и ныігЬ и принадлежащими соб-
ственно Италіп, следуетъ упомянуть рыбпыя 
ловли въ лагунахъ Комаккіо. Все озеро, зани-
мающее пространство вт, 19.000 гекта}ювъ, 
представляеть собою единственный вт. мірЬ 
громадный анпарать для рыбной ловли. Цро-
токъМаиьявакка,сдѣланпііВся нынѣ почти совер-
шенно безполезнымъ для плаваиія, служить 
теперь входомъ для водъ маната Налотгы, ко-
торый можно назвать аортою лагуны. Каналъ 
этогь, вырытый съ 1631 по 1634 г., вносить 
соленую воду внугрь материка и посредствомъ 
разветвлѳній иго росте пен ныхъ каналовъ, снаб-
жѳииыхъ затворами и шлюзами, заставляегь 
проникать животворныя волны до самыхъ кон-
цовъ лагуиъ. Такимъ образомъ большая лагуна 
Меццаио, занимающая всю западную частью»//», 
оказалась соединенною съ прибрежными лагу-
нами, и ея вода изъ пресной обратилась вь со-
леную. Различные, обнесенные плотинами,бас-
сейны, изъ которыхъ въ каждый входятъ 
артеріи канала Палоггы, составляюгь резер-
вуары,въ которыхъ обсеменяется и развивается 
въ изобиліи приносимая морскою водою рыба; 
лабирішгъ съ двойными и тройными стѣнками 
даетъ прнше.тьцамъ изъ открытаго моря сво-
бодный доступъ сюда, но не выпускаетъ ихъ 
обратно; поэтому они остаются въ резервуара», 
и когда наступаете время ловли, то ихъ нала-
вливають сетями столько, что нагружают?, це-
льтя суда. Спалланцани видѣгь, какъ въ одномъ 
такомъ «поле» въ одну ночь наловили 60.000 
фунтовъ рыбы. Но иногдавылавлнваюгыі еще 
больше, п в?, такомъ случае всю массу мяса 
употреб.іяютъ какъ удобреніе. Рыбачье населе-
ніе Комаккіо составляетъ немногим?. бо.тЬе 
иятіі тысячъ че.ювЬкъ, которые почти всЬ 
отличаются нысокимъ ростомъ, силою и лов-
костью. Костъ обратилъ вннманіе натотт,заме-
чательный факть, чго целая колонія, устроив-
шаяся на уедипенномъ острове Комаккіо, от-
дѣлѳнная отъ всѣхъ сосѣднихъ месте обшир-
ными лагунами, принужденная существовать 
экспюатаціей воды, точно такъ же, какъ другіе 
экеплоатируютъ землю, употребляющая исклю-

11 
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члтельную ішщу, состоящую только изъ трехъ 
породъ ]>ыбъ: головля, угря и акваделн, могла 
просуществовать длинный рядъ вііковъ и со-
хранить тшіъ своего племени въ такомъ же 
цвѣтущемъ состояиіи, какъ и населенія бога-
тіійншхъ мѣстиостей. Къ еожалѣнію, рыбаки 
Комаькіо не имѣютъ права собственности на 
своп «поля», которыя принадлежать государству 
и богатымъ частвыхъ лицамъ. Рабочіе, обу-
ченные на тяжелый трудъ, живут ъ въболынихъ 
каза]шахъ среди острововъ, и ихъ жены и ма-
тери не нмѣютъ даже права посещать нхъ, а 
сами они посіициютъ городъ въ определенное, 
назначенное для того время. 

Огромное населеніе долины По, почти не 
уступающее населенію всей остальной конти-
нентальной Италіи, распределено неравномер-
но, смотря по различіямъ рельефа и плодородію 
почвы; во, за исключеиіемъ высокихъ и хо-
лодвыхъ алыіійскихъ местностей, жители ея 
всюду скучены въ местечкахъ и городахъ. 
Сверху какой-нибудь башни вы увиділи бы 
целые десятки ихъкрасныхъп бѣшхъ массъ, 
резко рисующихся тамъ и сямъ среди зе-
лени: но деревушекъ и поселковъ совсемъ 
неіъ. Собственно деревенскими жителями яв-
ляются только арендаторы, деревенское жена-
селеніе не можетъ скучиваться, и все земле-
д'1>льческія семьн остаются изолированными, а 
многочисленные землевладельцы все живутъ въ 
маленькихъ городахъ и иридаютъ ішъ такой бо-
гатый видъ, какого вовсе не им Ьютъ равнозна-
чиіельныя места вт. другихъ частяхъ Европы. 
При одинаковой поверхности, ни одна область 
материка не населенатакъ густо, какъ С Ьверная 
Нталія; не говоря уже о земледЬльческнхъ мест-
ностяхъ, Ломбардія представляетъ часть мате-
рика, налбол'Ье тесно застроенную городами; 
подобнаго скученія народа нельзя найти до са-
маго Ганга и Китая. 

Вообще населеніе Северной Италіи предста-
вляется въ следующемъ виде: 

Поверхвоеть. 
Іівфры оффиц. Пи Стрелі.Оиокоиу. 

Піемонтъ . . 29.349 кв. ЕІІІ. 29.494 кв. КИІ. 
ЛомСіардіи. . 23 507 „ 24.205 я  
Веиеціавск&в 

область . 23.464 „ 24025 
Эмніія . . . 20516 „ 20-749 „ 

96.835 кв. вил. 98473 кв. кіи. 

Оіемовтъ. . . . 
ЛомСтрдія . . . 
Венеціаоскал об-

ласть. . . 
Эміиія. • • . 

Ывсе.іевіо 
1 ли». 1884 г. 
3.115.280 жит. 
3.749.770 „ 

2.873.7(10 „ 
2.213600 л 

Насвлеаіо и» 
вмловетрг. 

107 жит. 
159 „ 

120 я 
111 . 

11.951.750 жит. 123 жит. 

Здесь также многочисленны и большіе горо-
да, которые, благодаря своимъ иамнтникамъ, 

сокровнщимг искусства и исторически мъ в>л 
минаиіямт., почти всЬ лріобрелн себѣ зна1 

тельное имя между городами всего свѣта. 
такой стране, какъ паданскій бассейнъ, где 
ду сосредоточивается множество ЗРМЛРД!.ЛЬВДІЛ 
и сообщен ія были всегда необыкновенно л е т , 
центры населенія передвигались бел?. трудд, 
вследствіѳ случайностей войны и превратностей 
нсторіи. Отсюда-то и происходить эти мвею»' 
ство городов!., которые были знаменитыми, к а п 
главные центры древнихъресиубликъ пли к а п 
королевскія и герцогскія резиденцін. 

Но при подошве Альпъ и Апсннннъ есть п>-
]юда. места которымъ были указаны зараігѣе 
самою природою. Это именно те населенные 
пункты, которые находятся при выходахъ гор-
ныхъ нроходовъ и служатъ разомъ и естествен-
ными торговыми складами,и военными стража-
ми. Такъ, древній Арнмииумъ, въ новІЛшее 
время Римини, расположенный въ южномъуглу 
великой раввины Но, въ римскую эпоху oxjia-
нялъ узкое побережье между Адріатнческн*ь 
моремъ и подошвою Аненнинъ. Эти былъ вход* 
въ Северную Ііталію; здесь выходила къ морю, 
спускавшаяся съ горъ,Фламиніевадорога;.цѣсь 
брала начало дорога Эмиліева, которая и тепе]* 
еще составляете главный путь сообщены меацу 
Піемонтомъ и Адріатическнмъ моремъ: здѣгь 
же начиналась и шедшая по берегу дорога ш. 
Равенну. Позднее, когда Римі. перестал?, таг 
быть столицею Италіп и всего міра к когда 
Италія была еще разделена на враждебный го-
сударства, огромное стратегическое значеніе 
имели города, расположенные при входЬ въ 
равнину съ южной стороны и при иерещювахъ 
чрезъ Но, какъ Болонья и Феррара. Іііаченца. 
расположенная въ теснине Но, между ІІы иов-
томъ н Эмиліей, и теперь еще лредставляпъ 
военный нуньтъ первостепенной важности. Ал^ 
ксандрія, расположенная при сліянін Тоиаро я 
Бормиды, в ь одной изъ самыхъ замечательные 
кровавыми битвами равнин?.. была также, v* f 
по своему положепію, предназначена с делиться 
грозною крепостью, хотя она еще носип. дан-
ное ей въ насмешку назвиніе Александра! - Со-
ломенной». Наконец!., въ соседстве съ Фраи-
ціей и Австріей, всякая долина имели при вы-
ходе укрепленную застану: Бинадіо. Шаго-Дік 
фннъ. ГІнні>еі)оль, Фенестрелла, Суза н друга 
мѣста. которыя большею частью стали нена-
дежными при нынЬшнемь могуществеартилле-
ріи, были некогда крепостями, .іашитишіппга 
Италію огь ея могушеспіенныхъ сі«едей. 

Но, сю времени паденія Римской нмперіи. са-
мой се]н.езиой защиты тробовалъ а.імп0г.кіі№-
ходъ. снускаюшійси съ Б|>еинсра. Равнины, и|ч>« 
стирающілся къ югу огь Гардскаго озера между 
берегами .Минчіо и Адижа, въ военном?. отН". 
иісіііисостаиллвѵп.самый слабый иунктъііталіц, 
что юказано и нсторіей. Мирное деревеней* 
наснленіе посвящало Г>реииерскій проходъ бо-

Л 



325 Г.ЛССЕЙНЪ по: шкмотъ,.ло 
гамъ н торжественно отдавало его иодъ покри-
иптслы -смежвыхъ племенъ; но алтари не 
іггаваялпвалп являвшихся нзъ-за ітіръ воин-
ствевкыхъ ордъ, а наиротніп. очень часто онѣ 
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слѣдней половипы нынѣшняго вѣка были глав-
нымъ театромь «ражеыій. происходившнхъ за 
обладаніе Италіей. Нѣгь пи одного города, ни 
одиой деревни на зтомъ неболыномъ п]интран-

ео 
о. 
со 
о, 
а 
<D 
в 

гптскядпсь на равнины Италін, какъ потокъ, ствѣ, которые не иріобрѣли бы печальной пи-
ит. pf.ua, разлившаяся чрезъ г.шнкомъ низ- вѣстносіи въпсторін человечества,—здѣсьимен-

«ую плагину, грабя города и убивая жителей, но находятся поля битвъ и смерти: Кастильоне. 
Ни ••дно мЬ го на землѣ не напоено столько Лонато. Риволи, Содьферпнб, Кустоцца. Когда 
сровып. Ныходы верхней долины Адижа до по- австрійцы владѣли Лаябардо-Венеціанскою об-



ластью, они позаботились укрепить большіе во-
рота Адижа четырьмя грозными крѣпостями, на-
зываемыми четыреугольникомъ, именно въ Ве-
ронѣ, Ііескіерѣ, МантуЬ, Леньяго и многими 
другими не столь значительными сооруже-
ніями—это были «ключи on. дома». С драв-
шись сама себе госпожою, Нталія снова возвра-
тила ихъ себ1.: прежде яти ворота были запер-
ты для нея, теперь они заперты для Австрін. 

Тѣ же самыя условія почвы, которыя зара-
нее предназначили проходамъ Альпъ п Апен-
нинъ важное стратегическое значепіе, должны 
были дать имъ также значительную роль и въ 
исторіи торговли: ванные пупкты и торговыо 
города могли помещаться то.и.ко при спускахъ 
п]»оходовъ, одни для охраненія самаго прохода, 
другіе, напротивъ, для радушнаго пріема ис-
точника своихт. богатств?.—нроЬзжнхъ и това-
]іовъ. Впрочем?., ВОИНСКІЙ геній и торговля не 
любятъ жить въ соседстве другъ съ другомъ, и 
торговые склады основываются большею частію 
такъ, чтобы пользоваться выгодами, предста-
вляемыми большими естественными путями пе-
реднпженія народов?», нзбЬгая всегда безпо-
койствъ и опасностей, которыя обыкновенно 
влечетъ за собою состояиіе войны или воорѵ-
женнаго мира. Степень зиачоиія торговыхъго-
родовъ определяется естественно числомъ нду-
щихъ къ нимъ торныхъ путей. МЬето на одной 
изъ атихъ большихъ дорогъ—составляете не 
болѣе, какъ простую станцію: при выходе двухъ 
или трехъ ІІІЮХОДОВЪ—оно становится уже цен-
тромъ населенія и богатства; въ точкЬ же соедн-
ненія многихъ дорогь—оно уже столица. Такъ, 
Туринъ, кт которому сходятся веѣ чрезъ-аль-
пійскія дороги отъ группы Монъ-Блана до на-
чала Апеннинъ, ііредставляетъ уже по своему 
положенію одинъ изъ самыхъ оживлениыхъ 
пунктовъ европейской торговли. Мпланъ, къ ко-
торому сходятся семь большихъ альпійскпхъ 
дорогъ: съ Симилона, Готарда, Вернардина, 
Сплюгена, Юльера, Малойа и Стельвіо, соста-
вляетъ также необходимый emporium. Болонья, 
отделявшаяся некогда отъ Альпъ трудными для 
перехода болотами и русломъ По, ныне связана 
железными дорогами со всеми значительными 
проходами горнагополукруга: въ ней соединяют-
ся линіи изъ Вены, Парижа, Марселя и Неа-
поля. 

Безъ устройства дорогъ, долипа По никогда 
не имела бы въ исторін Квроиытакого относи-
тельно нажнаго значенія, какое она имеетъте-
перь. Высокая эллиптическая стена Альт, со-
ве ршенио отделяла ее огьФранціи,ІІІвейцаріи 
и Гѳрманіи, а съ юга не столь высокій валъ 
Аненпннъ затрудиялъ еясношеніясъдолниамн 
Тнбра п Арно. Она была открыта только со 
стороны Адріатпческаго моря, прямо къ кру-
тому, дикому берегу, на которомъ и теперь еще 
живеть полуварварское населеніе. На всем?, 
материке Квроиы нетъ естественной, болЬе 

замкнутой области, которая была ба оія 
болЬе высокою и болке трудною дм imp 
стѣною, по крайней мере для жпттлеі а 
долины; но открытіе большихъп|к>е?япл 
лѣзныхъ дорогъ изменило все —иСеверті 
лія стала для европейской торговли одм 
главныхъ прнтягательныхъ и расцредЬ 
ныхъ центров?,. Черезъ Венецію она си 
Аді)іатическнмъ моремъ, а посредство* 
нннскнхъ жѳлѣчныхъ дорогь съ Гсяу 
виною, заллвомь Снеція и Тпрренекнмъ 
опа господствуегь раломт. надъ двумя 
омывающими Йгалію. Желѣиіыя дороги 
даиы, Сонъ-Готарда, Брепиера, Зпмме 
ІІоптеббы привлекаютъ въ низменную 
діні часть торговли Фраицш,Гермавіп, 
Скоро И другія лннін большихъ сироп 
сЬтей, с.пусіміющіяся съ Женеира я 
Тонде,соединятся въ цвету щихъ ropoj 
лины По, какъ въ і;енг|гЬ одного of 
пояса. А болЬе пбохЬе центральное пи 
доставляемое стране пересечеиіемт. 
вмЬсге съ удивительнымъ илодородіеѵ 
лей и другими преимуществами, спосо 
обращенію СЬверной Италіи въ одну 
мыхъ жизпеиныхъ частей велнкаго о) 
Европы. Исторія, т. е. трудъ человѣче» 
мішн.іъ первобытную географію: о 
ценгръ полуострова ньшЬ оказывается 
въ Риме, а вт. древней цизалыіпнскпі 
Если бы при выборе столицы иглльяні 
нодсгвовалиоь дІШсгвительнымъ зи; 
места въ исторіи груда, а не иродші і 
шедшаго, то по крайней мерь четыщ 
северной равнины могли бы оспариши 
быть «первымь между равными» — 
Миланъ, Венеція и Болоиья. 

Туринъ, хотя онъ очень древенъ 
сожженъ Аннибаломъ, въ сравненіи гъ 
городами Италін можетъ считаться 1 
новымъ; его шнрокія и прямыя улицы 
кающіяся подъ прямыми углами, дѣлв 
похожнмъ на пмпровизированиыя стон 
сударствъ Новаго СвЬта: по до выбора 
герцогскія резнденціи онъ былъ соиі 
маленькимъ провннціалыіымъ городи 
времени римлянъ и даже частію въ сред 
большая до]юга съ полуострова въ Г&К 
по берегу Геирзскаго залппа. Прохо, 
Женеиръ былъ, какт. доказывают?, дов 
путемт. относительно довольпо торны 
вёрно и то, что съ перемещеніемъ то 
сношеній между двумя альшйскпмп сі 
въ сі,ве|и)-западном-ь направлен»!. нсді 
широкихъ дорогь чрезъ склоны и d| 
став.тялъ пугеніесгвенниконъ колебатьс 
различными алыіійскими походами ( 
жантьера къ большому Сенъ-Г>еризрД| 
одннъ изъ выходов?, верхнпхъ ДОЛІІІП. 
дрі(іб|>Ьстн преобладающа™ значенія 
гов.тк Италіи. Вщючомъ.пугешествеипп 



БАССЕЙН!» по: ІІІКМОПТЪ, Л0МГ.ЛРДШ, ВКНКЦІЯ п ЛМН.Ш. 

А Алыіг, п на долю каждаго изъ городонъ, 
іожонныхъ при выходахъ проходов!., при-
нт. ничтожная часть торговли. I I однако 
ціныо го]юда былп при снускѣ всякаго 
[а, точво такъ жѳ, какъ н при выходахъ 
•нскихъ тронинокъ: ііондови- тройной 
s построенный на і]іехъ нерпішіахт.: 
(Кувео), прекрасно расположенный на 
треугольной террасѣ между Стурою н 
гдѣ вытекаютъ пат. Вальдіерн всегда ды-
ЕЛ гЬрные ручьи; Салюсъ. который воз-
тѵя на от.тогомъ скловѣ, при основаніи 
pill Внзо; башня (Torre di 1 nrevna), 
евная у самаго выхода нзъ ваатлавдской 
ідіривлекаетъ въ ат у мѣстпость множество 
гкихъ турнстовъ; Пиньероль (Пинероло), 
Юторымі. возвышается древній укрѣплен-
амокъ, служащій часто государственной 
ІЙ: Суза -итальянская дверь горы Се-
іиста, еще богатым остатками рлмскихъ 
|ъ; Иврея, построенная на мѣстѣ древняго 
|а, спускавшагося съ Мопъ-Розы; Біел-
юѣстный своими 350 заводами шерстя-
сздѣлій. Города, расположенные ниже въ 
Іѣ, при встрѣчѣ вѣсколькнхъ альпійскихъ 
должны были также пріобрѣсти нѣко-

•Істное значеніе. Таковы въ ворхнемъ 
ІгЬ: Фоссапо, построенный на камени-
еррасѣ, ири соединеніи дорогъ нзъ АІин-
II Кунео; Савнлъяно, въ которомъ къ 
Ідущимъ дорогамъ присоединяются до-
[зъ долинъ Макры н ІІо: Бра—центръ 
іченія желѣзныхъ дорогь; Карманьола, вт. 
нъ оканчивается главная дорога съ Апен-
СамыЙ многолюдный въ восточномъ Іііе-
—городъ Повара, расположенный при 
Маджіоре, среди самыхъ плодородныхъ 
благодаря которым-], онъ сдѣлался глав-

хлѣбнымъ рынкомъ назанадѣ Ломбардін; 
іли, построенный на Сезіи, ниже сліянія 
рЬкъ, стекающихъ съ гориыхъ групіп. 

Розы, въ томт. иѣсгГ,, гдѣ, по преданію, 
[одило знаменитое сраженіе кимвровъ, 
еіся такими же преимуществами, какъ и 
а: Іитзале, древняя столица Монферрата, 
4ШЙ изъ иеренравъ ІІо, которую онъ за-
пъ во время войны своими укрѣиле-

ннъ. благодаря своему центральному no-
il» между всѣмн зтпми городами верхняго 
іяго ІІіемонта и соединепію въ немъ 
путей пзъпроходовъ.сдѣлалсяестествен-
торговымъ центромъ верхней долины Но 
чино. Известно, какую пользу принесло 
городу усилившееся торговое движоиіе, 

[Но иослѣ того, какъ онъ отдѣлался отт. 
t& чести быть столицею королевства: цусто-
авленная дворомъ н высшей адмннистра-
юспол нилась, и дажесъизбыгкомъ, нммн-
імп, наѣхавшими сюда по желѣзнымъ до-
Ь. Его арсеналъ, библіотеки, прекрасный 
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музей, университетъ, различный общества дѣ-
лаютъ его одннмъ изъ умственныхъ центровъ 
полуост})ова, а по своимъ ше.ікопрядильнямъ 
и шерстопрядильпямъ, бумажным!, и другимъ 
фабрикамъ, онъ занимает!, одно изъ первыхъ 
м'Ьсгъ въ Италіи. Сверхъ того, въ его окрест-
ностяхъ есть прелестные виды: его холмъ Су-
перга, НаХОДЯЩІЙСЯ В!. НѣСКОЛЬКНХЪ 1.ИЛО-
метрахъ къ востоку и украшенный великолѣп-
ною церковью, господстнуеть надъ самой кра-
сивой панорамой итальянских!. Альпъ. Въ его 
обшнрпомъ іородскомъ округѣ множество ма-
леиьк ихъ городов!., извѣстныхъ своими замками, 
парками, виллами, какъ Монкальери, Кіерн, 
Кариньяно, которые представляют!, еще болѣе 
живописные внды, ч+.мъ Турннъ; служа дачами 
для жителей столицы, они дѣлаютсн участниками 
въ ея благосостояніи. Что касается городов!., 
расиоложенныхъ въ бассейнѣ Танаро, къ югу 
отъ группы холмовъ Турина, то они образуютъ, 
конечно, отд'кльную группу и нмѣютъ снеціаль-
нѵю географическую роль, а именно служатъ 
естественными посредниками между верхней 
долиной По, Ломбардіей и генуэзскими берегами. 
Александрія (Алессандріа), военный нунктъ, 
отличающійся скучною правильностью по-
строекъ и замѣнившій собою, въ стратегиче-
скомъ огношенін, Тортону нНови,расположен-
ный ві. той же равнинѣ, есть узелъ восьми 
линій же.іѣзныхъ дорогъ и, следовательно, 
является одннмъ изъ такнхъ городовъ Италіи, 
гдѣ совершается наибольшее передвижение. 
Сосѣдніе города: Астн, знаменитый шипучими 
винами, и Аквн, славящійся еще со временъ 
рнмлянъ своими обильными теплыми источ-
никами, представляютъ также важныя тор-
говый мѣста. Евреи въ Акви, числомъ около 
нятисотъ, обладаюіъ значительной частью 
богатствъ страны; ихъ теперь не изолирует, 
болѣе ві. еврейскомъ кварталѣ или гетто. 

Производство винодѣлія въ Піемонтѣ въ 
среднем!.: 2.7О0.0О0 гекто.тнтровъ. 

Число жителей главныхъ общннъ ІІіемоніа 
въ 1882 г. въ тысячах!.. 

Турииъ(Торини) (1893 г.)—336; Александрія 
(Алессандріа) (1893 г.)—75; Асти—33; Но-
варра(1й93 г.) 10; Казале Монферрато—29; 
Верчеллп—29;Кони(Кунео)- 25;Фоссано—18; 
Мондоіш IS; Сави.іьяно—17; IІиньеро.іь(Пи-
нероло)— 17; Салюсъ (Салюццо)—16; Кіерн -
16;Біел.та 15; Бра 15;Тортона 14;Нони— 
14;Карманьола 12. 

Столица Ломбардіи, Милант., является во 
всѣхъ отношеніяхі. одною нзъ главъ Италіи: 
по иаселенію своему, включая предмѣстья, онъ 
уступаешь толы» Неаполю; по торговлѣ усту-
паегь только Генуѣ; но промышленности онъ 
равенъ этимі. двумь городамъ, а но научному 
и литературному двнженію, онъ, вѣроятно, пер-
вый изъ городов!, между Альпами и Сицилій-
скнмъ морем!.. Днѣ главнѣйшія бнбліотеі;н Ита-
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ліи находятся въ Милан I., имении бнбліотека 
Брора іі Амврозійская: вь зданін библиотеки 
Брера, KJKIVI; того, помещаются: школа изящ-
ных?. искусств!., картинная галлерея, оосврва-
юрія, Ломбардскій ипститугь и собрлніе раз-
ныхъ коллекцій. Съ самаго начала інторіи, 
Мнланъ, этотъ естественный исходный иункть 
двухъ озеръ, МаджЬіре н Комо, является нам ь 
важнымъ кельтскимъ городом?,; ниосдѣдствш. 
выгоды его положенія доставляли ему то ра-
венство съ важнѣйшпмн городами, то пре-
имущество надъ всѣми городами Северной 
ІІталіи. Въ средніе вѣка, но могуществу, 
его называли «вторым?. Римом?.» -так?. какъ 
уже къ концу тринадцатая вѣка .онъ нмѣль 
200.000 жителей, между тЬмъ какт. Лондон?, пе 
нмѣлъ въ то время и шестой части зтого числа. 
.Милану недоставало воды, у него была только 
ничтожная рѣчка Олона, и онъ сдѣлалъ себѣ 
настоящія рѣкн: Навилыі Гранде и Мартезану, 
который несуть вдвое больше воды, чѣмъ Сена 
въ ІІарижѣ вт. періодъ мелководья. Онъ былъ 
обстроен ь также велико.! (-.иными памятниками, 
ноони погибли во время столь многочисленных?, 
войнъ, опустошавшихъ Миланскую область,— 
к почти весь городъ нриня.іъ видъ новѣйшихъ 
заиадно-евроиейскихт. городовъ. Кго знамени-
гі.йпіее зданіе—Соборъ—съ точки зрііііія искус-
ства, есть не что пное, какъ громадная резная 
работа, драгоценная игрушка огромных?, раз-
мЬровъ: но по красотЬ уімтребленныхъ на него 
матеріаловъ, но законченности деталей, по гро-
мадному множеству статуй, которыхъ, говорить, 
въ немъ досеми тысячъ, онъ представляете диво 
архитектуры. Недалеко отт. озера Маджіоре, 
около устьев?, 'Гоче, есть двѣ болыніи камено-
ломни: одна біиаго мрамора, другая гранита, 
которыя съ конца четырнадцатаго ві.ка служат?, 
исключительно для пост]юйки и ио.ідержанія 
зтого грандіознаго зданія. 

Гордая своимъ прошедшим?, и свободно рас-
полагавшая своими судьбами, столица .Іомбар-
діи считаете честью то, что она никогда не по-
виновалась рабски внѣшпнмъ давленіямт.: у ней 
свои взгляды, свои нравы, свои особенный моды, 
и даже все принимаемое ею иностранное полу-
чаете отпечаток?, мѣстной оригинальности. 
Точно также и всѣ города, теснящіеся в?, рав-
нин!., стараются сохранить свой самобытный 
характеръ—всі, они держатся своихт. древнихъ 
иреданій и хвалятся своими лЬтоинсимн. Комо, 
на концѣ своего прекраснаго озера, гаьже 
дровній свободный городъ, соперник?, Милана, 
обогащаемый ныне своими шелкопрядильнями 
и произведеніими Бріанцы: Монца. окружен-
ная парками и виллами, го|к>дъ корононанія; 
Павія, ст. пизвержепными ныні. «пятьюстами 
двадцатью пятью башнями», вспоминает?., что 
она была резиденціею ломбардскнхъ королей, 
и съ гордостью показываете свой университете, 
одинъ из?, самых?, старыхъ в?. Квропѣ, и спой 

волнколѣпный картезіанскій монастырь, 
эпохи Возрожденін, самый пышный мпваепі 
во всей Пталіи: вь Видженано, по другую С 
рону Тичино,— прекрасный замокъ и сам 
лучшія в?, страпѣ нивы в?, его оцресишегя; 
Лоди. имѣюшій еще весьма значительную т 
говлю, в?, одипнадцатомъ вѣкі. былт. сдш 
могуществоннымъ въ ІІталін городомъ оа 
Милана, и велъ с?,ннм?. ужасныя, исгрибитв 
ныя войны: Кремона, старая республика, А 
шая также в?, борьбе сь Мнланомъ. славя 
своимъ torrazzo въ 121 метрь. который, 
постройки большихъ готических?, собора 
был?, высочайшею башнею въ мірѣ: Верш 
возвышающійся на своемъ холме надъбогаті, 
равнинами В|іембо и Серіо, хвалится r t 
что если бы не существовало Флоренціп, то< 
быль бы самымъ богатымъ великими люді 
городом?. Италіи; еще бо.іѣе гордая Брес 
городъ ору.кія, объявляет!, себя матерью 
роев?.. 

Мантуа, расположенная на р. Минчіо н ц 
надлежащая къ числу укрѣиленныхъ rojioji 
четырехугольника, можетъ считаться не вхо 
щею вь пределы собственно Ломбардін, ж 
она и прииадлежигь ей политически. Гор 
этогь, в'ь которомъ евреев?, сравнительно 6<jjtj 
чѣмь въ другихъ неприморскнх?. городі 
Итз.ііи, надставляете главнымъ образомъ бс 
шую военную крепость н много утратнлъ св 
прежней коммерческой деятельности; его 
лота, лѣса, рнсовыя поля, сточныя кана 
весь его лабириптъ вод?., состанляющій яѣ 
исключительное даже в?. сырой Ломбар: 
отгалкиваютъ иммигрииювъ оть родины Н 
гнлія. Наконец?., города, расположенные въ 
pax?., каковы Сондріо, главный пцюдъ Ва.ц 
лины, на верхней Аддѣ, и прелестный Сало, 
деревенскими домами, разскянными ере щ 
монныхъ уніщі>- на берегу Гардскат <ш 
имеют т. также свою особенную физіономію, 
вершенно отличающую ихъ от?, ічцмідовъ Лі 
бардской равнины. 

Населеніе главных?. общин?.(город?.'-і. ок 
гом ь) Ломбардін к?. 1 января 1882 г. 

Милан?. (Мнлано) 1.840 жит.: (по ясЦ 
ленію І8ІІ4 г. 132.000 жит); Бресчіа <іи.( 
жит.; Бергам?. (Бергамо) 3D.700 жит. (45 
18!)4 г.): Кремона 31.«30 жит.; Навія 2» 
жиі.; Манту» (Мантова) 2*.(>50 жит.; Mm 
2И.010 жит.; Комо 25.5GO жит.; Лоди 2Ъ.і 
жит.: Видженано 20.100 жит. 

Гюлыпіе города по другую сторону Но. 
Эмнліи. имеют?» большею частью меньше сі 
образности, т1.м?. города ломбардской равиві 
II вероятно потому, что стоять на ЭмиліЙсі 
дорог!., при оснонанін Аненнинъ, и что все 
гннплыіое вт. них?, сглажено непрерывны 
динженіемт. іовароіп. п солдат?.. Иіачеиц: 
довольно скучный военный город?., интерес* 
своими памятниками и иосііомниаіііяии и нмі< 
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а важное значена- каіл. іюсредникъ тор-

м*»жду Иіемонтомъ. Ломбардіей и -')ми-
Зтраделла—городъ, расположенный между 
імъ берегомъПо и склонами горъ, покры-
дубовыми рощими и виноградниками. Въ 
Ь, бывшей герцогской резиденціи, есть бо-
библіотека. музей и церкви съ удивитель-
фресками Кіфреджіо. Другая важная стан-
чилійской дороги, Реджіо, не имѣетъ уже 
нптой Ночи Корреджіо, который былъ 
р» знаменитым!. изъ сыновъ этот края, 

которыми считаютъ также Аріоста и 
I. Модена, которая недавно еще, какъ 
рма, была столицею герцогства, нмѣетъ 
t свой универснтетъ, музей и драгоцѣн-
•обраніе квпгъ и рукописей, называемое 
итекой Estcnse. Наиболѣе сохранила свою 
вольность нынѣшняя столица Эмилін— 
гая» Болонья, |юдина Гальвани и дру-
велнкихъ людей, принявшая себѣ де-

|ь слово Ubertas. Она остается одннмъ 
•амыхъ любоиытныхъ городов!, Италін 
ілімъ дворцамъ, средневѣковымъ поетрой-

ію двумъ наклоннымъ башнямъ, на-
»ѵгорыхъ увеличивается понемногу съ 

Цыъ вѣкомъ, но своимъ картинамъ болон-
гиколы и другимъ археологическим!. остат-
римскаго, этрусскаго и до-втрусскаго пе-
. разсѣяннымъ въ окрестностяхъ: на древ-
кладбищѣ Впллановы находятся памят-

которымъ насчитываютъ около 3.000 
). Билонья, какъ общій центръвсѣхъже-

•іхъ дорогъ, спускающихся съ Альпъ и съ 
'нннъ, пользуется въ настоящее время боль-
I торговымъ б.тагосостояніемъ, и населеніе 
іггро возрастаете Къ несчастію ея, сосѣд-
юля часто опустошаются разливами р. Рено, 
[еяно благодаря этимъ бѣдствіямъ отъ на-
іній. Болонья потеряла свое древнее про-
[е *До]я)дной». Ни одннъ нзъ городовъ Сѣ-
>й Италіи, между Болоньей и Когерой, не 
Кается желѣзной дорогой съ тирренскимъ 
іпмъ, - Парма, Реджіо и Модена должны 
бы прокладывать себѣ дороги черезъ гор-

(Ъпь. На одномъ изъ хо.імовъ. къ юго-за-
отъ Реджіо, стоить знаменитый замокъ 

сса, где германскій имнераторъ ГенрпхъІУ 
Ігалъ съ повинной головой прѳдъ папой 
іебрандомъ. 
іугія бывшія столицы, невдалокѣ отъ ожи-
|ой торговлею Болоньи, остаются нѣкото-
і образомъ въ забросѣ, и о былой ихъ славѣ 
Ітельствуютъ только старинный здаиія. Фе]ь 

ші.тучившая нзвѣстность благодаря пре-
•ію въ ней Аріоста и жестокости мъ 
Усте, пала съ тЬхъ поръ, какъ пересталъ 
течь Ио. отодвннувшійся отсюда дальше 

Веру. Впрочемъ. паселоніе ея общины съ 
иѵаннымн домамп еще довольно значн-

Цявовв, Гоццадивв, Деяоръ п др. 

те.іьно. Равенна же, древній Римъ Гонорія и 
Теодорика Готекаго, избранная столицею нчпе-
ріи. вслѣдствіе затруднительней-пі доступа къ 
ней черезъ болота, н наполненная, благодаря 
нтальянскнмъ экзархамъ, прекінісными визан-
тійскимн постройками, представляющими но 
своему архитектурному стилю и удивительнымъ 
мозаикамъ столь любопытное и даже исключи-
тельное явленіе въ исторін итальянская искус-
ства, покинута уже не ріікою, а самимъ мор-
скнмъ залнвомъ. Во времена рнмлннъ она была 
въ прямомъ сообщеніи съ Адріатическнмъ мо-
ремъ, а теперь соединяегся съничъ лишь искус-
ственным?, каиаломъ. въ 11 ки.юметровъдлииы, 
который доступенъ для судовъ, сиднщнхъ въ 
водѣ на 4 метра, и нортомъ Корсннп, который 
обязанъ своимъ суіцестнованіемъ также чело-
веческому труду; древніе же римскіѳ порты, 
одинъ военный, другой коммерческий, совер-
шенно исчезли. Древиія постройки Равенпы, 
вслѣдствіе рыхлости почвы, погружаются въ 
нее; крестилышца четвертаго вѣка опустилась 
на 3 метра ниже поверхности нынѣшннхъ 
улицъ: предполагаютъ нынѣ поднять весьэтотъ 
памятннііъ. Къ счастью для нсторіи искусств!., 
ни одииъ изъ дренннхь памятников-!. Равенны 
не былъ до сих ь поръ реставрирован!.. Что ка-
сается древняго этрусскаго города Адрін, рас-
цоложеннаго къ сѣнеру on. По, вь Венеціан-
ской области, то онъ уже болѣе двухъ тысячъ 
лѣтъ не заслуживает, гиго, чтобы сосѣднее 
море называлось его именемъ. Онъ удаленъ отъ 
него почти на 22 километ ра. Но нельзя сказать, 
чтобы я въ римскую эпоху онъ былъ въ непо-
средственномъ сосѣдстві. съ моремъ. Самое на-
званіе, данное Адрін «городъ семи морей», до-
казываетъ, что онъ былъ окруженъ лагунами. 
Точно также одна изъ деревень, расположен-
ныхъ въ равнинѣ при подошвѣ Эвганейскпхъ 
холмовъ, названіемъ свонмъ Порто обязана, 
вѣроятно, какому-нибудь озерному или рѣчному 
порту. Мѣстечко Коппаро, расположенное въ 
ПолезннЬ феррарской, на берегу болынихъ и 
не высохишхъ еще бологь нижней долины По, 
считаегъ в-ь себѣ около 30.000 человѣкъ голым) 
вслѣдствіе обширности общины, занимающей 
около 40.000 гектаровъ. Чеито, родина живо-
писца Гверчино. также довольно большой го-
родъ, имѣюіцій около 20.000 жителей. 

Многолюдные и прославленные историче-
скими событіями города тѣснятся въ южномъ 
углу равнины, называемом!. Романьн, между 
Апеннинами н моремъ. Пмо.іа, возвышающаяся 
своими зубчат ими башнями на берегу Саптерно, 
весьма богата минеральными водами; Луто, 
«городъ краенвыхъ романьолокъ», стоить въ 
самомъ центрѣ Равенпскоп области и, благодаря 
своему положенію. представляетъ весьма ожи-
вленный рынокъ седьскохозяйственвыхъ про-
дуктовъ; Фаэнца черезъ которую прямо, какъ 
стрІ.ла, проходить Эмилійская дорога, предста-
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вляегь скорѣе земледѣльческій городъ, чѣмъ про-
мышленный дентръ, хотя онъ и сообщил, свое 
ішя фаянсовымъ вздѣліямъ, обогаіцающимъ 
нывѣ столько мѣстъ во Франців п въ Авглін. 
Форли, главный городъ провнвціи,—самый мно-
голюдный нослѣ Болоньи при подошвѣ роман-
склхъ Апеннинъ. Чезена извѣстна въ особен-
ности превосходными коноплями, растущими на 
ея поляхъ. Наконецъ, Рпмиип, въ которомъ 
Эмилійская дорога выходить на морской берегъ, 
сохранилъ иѣсколько римсквхъ развалввъ, и 
между прочимъ тріумфалъныя ворота, указы-
вавніія входъ во всю Сѣвериую Италію. Насе-
лепіе этой мѣствости, бытъ можетъ, самое 
крішкое физически и самое энергичное вавсемъ 
полуостровѣ. Романьолы обладаютъ сильными 
страстями и силой для удовлетворенія ихъ.Это— 
племя либо героевъ. либо злодѣевъ. 

Населевіе главныхъ обшинъ (городъ съ его 
округомъ) Эмиліи къ 1 января 1882 г. 

Болонья 123.275 жш. (147.000 вь 92 г.); 
Феррара 75.550 жпт.; Равевна 60.570 жит.; 
Модена 58.060 жит.; Реджіо 50.650 жит.; Парма 
45.220 жпт.; Форли 40.950 жит.; Чезена 
38.220 жпт.; Фаэнца 36.040 жит.; Гимини 
36.080 жит.; Піаченца 34.990 жит.; Коппаро 
31.020 жит.; IIмола 29.340 жит.; Луго 25.660 
жит.; Ченто 19.720 жит. 

Миогіе венеціанскіе города, будучи главными 
городами провннцій, пміючъ вгжное значеніе: 
Падуа—весьма богата драгоцѣнвыми памятни-
ками искусства, уивгерсіпетскій юродъ, быв-
шій сопервикъ Веведіи; Вичевца, родина Пн-
гафетты, который первый описалъ кругосвѣт-
ное плававіе, и Полладіо, которому городъ обя-
занъукрашающими его памятникэми;Тревнза— 
на Силѣ; Беллуио—въ верхвей долинѣ Піаве; 
Удине, въ которомъ показывают], холмъ земли, 
насыпанный по приказанію Атгилы, смотрѣв-
шаго отсюда на пожаръ Аквилеи; по своему поло-
жена) на столь жиношісвой альпійской же-
лѣзнодорожной лниін Понтеббы Удіше сдѣ-
лался одной изъ главвыхъ станцій сѣти же.чѣз-
ныхъ дорогъ Европы. Пальмаиова, на гранпцѣ 
Австро-Венгріи, п].едставляетъ самую правиль-
ную на св і іѣ крѣпость; она имѣетъ форму 
орденской звѣзды, уіфапіеиной рельефнымъ 
рисункомъ. Еще болѣе сильная крѣпость, Ве-
рона, расположенная на дрѵгомъ концѣ вене-
ціавской территоріи, играла важную роль вт. 
нсторіи ІІталіп; но. какъ торговый и промыш-
ленный городъ, она сильио упала въ сравненіи 
съ ея прежннмъ благосостояніемъ. Между поя-
сомъ сгЬнъ и бастіоновъ ея, въ ней множество 
прекрасныхъ здаиій средневѣковыхъ и эпохи 
Возрожденія п громадный римскій амфитеатръ, 
вт. которомъ могуп. разомт. помѣститься пять-
десят. тысячъ зрителей. Но изъ всѣхъ вене-
ціаискихъ городовъ, быть можетъ, въ наиболь-
шемъупадкѣ, посравненію со своимъ прошлымъ, 

находится сама Венеція, «царица Адріаті 
скаго моря». 

Венеція—городъ очень древній. Остатки рви-
скихъ лостроекъ, найденные на островѣ Саиѵ 
Джоржіо ниже уровня моря и приводимые аѵ 
доказательство любопытваго явлен ія цосгевгі 
наго осѣданія венеціавскихъ лагунъ, доказали 
вт. то же время, въ противность общему мнѣніш, 
что наносные островки залива были насел'-нм 
еще до пашествія варваровъ. Эти іюлуззтсщ-
ленныя земли могли служить убѣжнщеімъ jua 
ирибрежнаго населенія именно потому, по 
представляли собою удобства, какъ торговые 
складочный мѣста. Во всякомъ случаѣ, настоя-
щая Венеція является только съ начала денжгап 
вѣка, съ той эпохи, когда правитиьгпю мор-
ской республики вступило въ своп орава ш 
большом!, островѣ. Извѣстно, какъ удившміг 
но счастлива была судьба города, населенна!» 
потомками древвихъ венетовъ. Расположении* 
въпромежуточвой области, отдѣленная одновре-
менно отъ моря посредствомъ лиди и огь твер-
дой земли лиманами и болотистыми прострая-
ствами, Венеція имѣла то неоцѣнимое пре-
имущество, что во время безпрерывиып 
войвъ, опустошавшихъ Европу, она была 
почти неприступва для всякаго непріятплж, 
какъ съ сухаго пути, такъ и съ моря. Ою 
же съ своей стороны, могла свободно по-
сылать свои торговыя и военвыя экспедишия» 
всѣыъ берегамъ Средиземнаго моря и осювы-
вать тамъ ковторы или крѣпости. Послѣ впйвъ, 
выдержанныхъ ею съ самымъ горячвмъ патріо-
тизмомъ, она сдѣлалась самою могущественна 
и богатою изъ всѣхъ торговыхъ республпп. 
Италіи. Впрочемъ, она имѣла наилучшее поло-
женіе для удобствъ торгов&го обмѣна. Обладал 
выгодами болѣе высокаго, чѣмъ въ большей 
части средпземныхъ водъ, прилива, Веосцш 
находится почти въ центрѣ областей, соста-
влявшвхъ въ средніе вѣка весь торговый 
міръ. Кромѣ того, занимаемое ею положс-
віе на концѣ Адріатичесьаго моря, недале-
ко отъ той части Альпъ, гдѣ горный порогъш*-
нижается между плоскогорьями Иллиріи и снеж-
ными хребтами Каринтіи и Тироля, позволяло 
ей легко сообщаться со всѣми рынками Герм&ніо, 
Флавдріи и Скандинавіи. Сталкиваясь съ людьми 
всякихъ странъ, венеціанецъ смотрЬлъ на иві>-
странцевъ безъ предвзятой ненависти; овъ npu-
нималъ армянъ и вступалъ въ союзъ да»? съ 
турками. Во времена крестовыхъ походивъ, 
вевеціавская республика была самымъ уважае-
мым?. государствомъ Европы, государствчмъ, 
кото|юе, по отсутствие всякаго релпгЫнаго 
фанатизма, лмѣло самую безпрнстрастную поли-
тическую роль, н посланники котораго вмѣіи 
наибольшій авторнтетъ. Ио это вліяніе поддер-
живалось громадною материальною сплою. Во-
неція имѣла до трехсотъ военныхъ кораблей съ 
тридцатью шестью тысячами мореходцевтч 
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богатства міра, то пріобрѣтаемыя законною ственницы, срубленные ва горахъДалмацін.бы-

оргміиею. ю принос ігаыя въ дань, то добы- ли употреблены наукрѣпленіепочвы.болѣечеты-
іаекыя побѣднп, скоплялись въ ея двухътыся- рехсотъ мраморныхъ мостовъ съ островка на 
fan. диорцахъ и двухстахъ церквахъ; какой- островокъ соединили сѣть улицъ и площадей, а 

шбудь одинъ изъ еяостровковъ могъбы купить иревоеходвыя гравнтвыя плотины, построеп-
it.ioe царство въ АфрикЬ пли Азіи. ІІаболотѣ, ныя «на венеціанскія деньги и съ римскою 
ді» когда-то рыбакъ съ осторожностью ставилъ смѣлостью», явились на защиту великолѣпиаго 
вой шгі.іаіиъ нзъвѣтвѳй,выросъпышный u са- города отъ ярости моря. Блескъ примышлен-
ий красивый па Западѣ городъ. Цѣтые лѣса ли- ноети и великолѣціе искусства способствовал! 
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тому, тгобы Ѵене.гіа hi Bella не пмѣласебе 
ІЮДобнЫХЪ. 

Венецін —I»ми на Марііно Санудо, братьев?. 
Длено. Кадажнто, Рачу іі". и ея путешествен-
ники. во глав!, которых?. следѵеть иоставнгь 
Марки Поло, этот «Христофора Колумба Азш», 
ея мо|нчіланатели и торговые караваны мяого 
способствовали пае л Ьдованію отдаленных?» н ма-
лой іні»стныхъ стран?.. Но географическая откры-
тія, вт. которыхъ сами Венеція принимала столь 
большое ѵчастіе. нанесли решительный ударь 
могуществу это in нтальяискаго города. Среди-
земное море iiejiecra.TO быть торговым?, но пре-
имуществу, а обьЬздъвокругьАфрпкн иоткрытіе 
Новаго Сігі.тл перенесли крупную торговлю на 
берега сі.вернаго Атлантический) океана. Съ 
ті.хъ порт. ІІецеція была обречена на унадокъ. 
Дорога въ Индію ей уже не принадлежала, а со 
сто]юны востока торговый кругь ея тѣсно огра-
ничивала возраставшая власть турок?.. Впро-
чем!,, она ]іасполага.та еще такими средствами, 
и организацін ея была такъ крепка, что городъ 
моп. сохранять свою независимость бо.гЬе трех-
сот!, лі.тъ uoc.i t потери своих і. торговых?, кон-
тор?.. Оиа нала только оть нзмѣны одного сво-
его союзника, генерала Бонапарта. 

Время австрійскаго уирзв.іенія было періо-
домь наибольшаго упадка. Въ 1м40 г. городъ 
имѣлъ не бол be ста тысячт. жителей; сотни его 
дворцов?, были въ развалинах?,, площади норо-
стали травою; ступени набережных?, покрыва-
лись водорослями. Со времени нрнсоединеиія кт. 
ІІта.пи благососгонпіе его стало мало-по-ма.іу 
возвращаться. Го|>одъ, соединенный сьматери-
комъ зачіічательнѣйшимт. въ мірі. мостом?., 
имеющим?. пе меиѣе 222 арок?, и болЬе з.коо 
метровъ длины, может?, отправлять непосред-
ственно товары и жизненные припасы, полу-
чаемые извнутри страны. Его порты, хотя и не 
такъ деятельные, какъ ТріестскіЙ, и недавно 
лишенные льготы, позволявшей им?, конкурри-
1>онать съ ихъ истрійскимъ сопериикомъ. произ-
водить однако же весьма серьезную каботажную 
и нрнб{южную торговлю, особенно С I, гі.х ь Пор?,, 
какъ паруса стали заменяться паром?.. Двнже-
ніе судоходства въ Венеціанскомі, іюртЬ іючгіі 
вдвое меньше, нежели въ порrh Генуэзском ь. 
Оно выражалось следующими цифрами: от. 
ІНвГ) г. 4НЯ.ООО тоннь. Вт. 188 1 г. 1.201» судов?. 
имЬстнмостью вь 1.2І12.4О0 тонн?.. 

Ліломъ ці.лын толпы купальщиков?, отпри-
влнются въ.Іидо. Наконец!,, фабршсація зеркал ь-
ныхъ стекол!,, кружен!» и другдіх і. изде.тій даеп. 
новую жизнь Венеціи и ближайшим?., располо-
женным?. при лагунах?., городам?.: Маламокко, 
Бурано, Мурано, ІСіоджіо; тысячи рабочих?, по-
стоянно заня ты отливкою ? І.хъ разноцветных?, 
стеклянных?. ме ІІІНХЪ ИЗДЬЛІЙ, которыя отправ-
ляются во всI. час ти света и уію? |К'б.іяю?сявъ не-
которых!. странахъ Востока и вь центре Африки 
ьчесто денегь. Впрочем !., хотя но народонасе-
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ленію и деятельное ти Веноція п пришла въ 
док?», сравнительно съ періодомъ ея про- 

нін, она попрежнему обладаете тЬм?., за что 
любят?» ее художники и поэты—своимъ 
нымъ климатом!,, црекраенымъ небоиъ, 
жизнью, празднествами, площадью св. Ма 
коиной статуей Кол.іеони, драгоценными б 
текамн, архивами, заключающими до ДВДД 
милліоновт. дипломатических?, актовъ. а въ сво-
их?. дворц.іхъ - памятниками архитектур 
н тал і.я не кой. византійекой и мавританской Г-
удивиіелыіымн картинами своих?, велнкяхъма-
стеров?.: Тиціана, Тинторета, Веронем. 

Нзі. трехъ портов?. Венеціи на «ѴеесЬіі 
Маге» -Гтаромъили Сѵ]иівомъ Адріатпчеевои* 
м«>ре.. Кіоджіо, Л идо и Маламокко. только ль 
слёдній. расположенный въів килочвтрахъоті 
города. іі]шгодснъ для больших?, кораблей; глу-
бина его. 9 метровъ, но ннутренній фарва-
тер?. лагуны но время отлива имеете только 
7 метровъ и діиіаеть кзгпбъ, сііммітггельныі 
для судовъ. Сі. 1*ч2 г. работаю гъ над» 
устройством?, порта, который долженъ заме-
нить опасный рей і,ь Лидо. къ востоку отъ го-
рода: две ІІ.ІО тины будут?» продолжат ься вт» море 
на 1 километра. Кроме того, стараются улуч-
шить пу ти с.ообщенія вокруг?. Венсціи нроло-
женіемъ железнодорожной лннін, которая бу-
дет?. направляться отъ Викторіи и Беллунскяхъ 
Алыгь к т. Бреннеру. 

Общины Венеціанской области, нмѣющіябо-
л1;е 15.000 жителей къ 1 янв. І8«2 г. ВенвЦІЯ 
132.825 жит. (15м.ООО по исчис.і. 18У4 Г.); 
Иадуа 72.175 жит.: Верона U8.740 жит.; В«-
ченца :?'.).430 жит.; Удііие 32.020 жит.; Трр-
визо .11.250 жит.: Кіоджіо 2нді15 жнт.;Кавар-
цере 17.220 жит. Віггторія Hi.325 жиг. Беллу-
но ІЛ.іівО жит. 

111. Лигурія млн Геиуэзсьій берегъ. 

Лнгурін. вт. сравненіи съ широкимъ бассей-
ном?,. въ которомъ соединяются воды По я еі» 
притоі.овь, есть нечто иное, как?, узкая прп-
брежная полоса, простой горный склонъ. Но 
незначительность ея пространства не чѣшаегь 
ей быть одною и п. наилучше ограничеявып 
самою природою областей Піалія н облагать 
своими особенными географическими чертами, 
почему и населеніе ея имею п. свою совершенно 
оригинальную нсторію. 11а этом?, плоскомъиес-
чаномь берегу, надъ которыяъ возвышается су-
ровая стЬна Апеннин?., генуэзцы долго должны 
были вести жизнь не похожую на жизнь дру-
гих?. обитателей полуострова. 

. In ту pi ir ст. несколькими округами, лежащими 
къ rhuepy отъ Апеннин?., имеегь: Поверхность, 
5.324 кн. кил. (5.407 но Стрелмшцкоиу і. ІГа-
селеніе кь 1 янв. l-s*..' г. !»05.545 і!И>4.г»1Г> 
ію исчисленіиі длн конца l*!>:t г.і. Насе.юніена 
кн.іометръ 170. 
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Между сівяромъ И юямъ. меж ду Паданской 
|№ВВИИОЙ И побережьем!. Средиземная моря 
сущі;<ттиуеп. полная протинушможность: но пе-
р&о,гь огь запада къ востоку, огь ІІрованса 
вѵ Т»юЕан1..пе нредставляетьрезкой иерем!.иы. 
Хеж,іу Альпами н Апеннинами не существует!, 
никакого ненаги разграннченія, л переход!» 

одной орографической системы къ другой 
ЯМражается нечувствительными градаціямн. 
К»гд*. минован т. нрнмо|»скія Альпы, вы следуете 
00 горамъ, иь иаправлеиін къ востоку,то заміѵ-
чатѵ . чти oaf. ма.іо-по-малу принимают*!. обіцій 
ВИДЬ Апеннинъ: горный налъ, обра іуи м Ьстами 
Шрмсія імииженія, продолжается правильно 
впкругь. Генуэзская залива, безъ не яка го раз-
рыва. безъ всякой перемены въ строеніи, ко-
торая позволяла бы сказать, что нъ такомъ-
to «rk-rt. въ образованін рельефа действовал!, 
какой-нибудь другой законъ. Несі.ма отли-
чаясь друп. отъ друга вообще, Альпы и Апен-
вввы соединены другъ сь другомъ такт, же 
rto'iui, какъ стволт. съ ветвями. Если осно-
вываться на наііравленін главной оси, ю.Іигу-
рійгкія Апеннины начинаются на границѣФран-
ців. прп пстокахъ Тине н Везюбп: здесь край 
Французских!. Алыгь. и здЬсь расходятся про-
ваясальскія и лигурійскіи ці.іш. образуя между 
гобою равнину, гдѣ извиваются По и его при-
тока. Если же отличительными признаками аль-
шйской системы считать высоту вершинъ, луга 
верхннхт. нлоскогорій. постоянные снѣга и лед-
внкв, то начало Апеннинъ будетъ восточнее 
горной прупны Тенде, такъ какъ красивыя горы 
Кланы?, Фенетръ, Гордоласкъ. высота которыхъ 
мкгтами достигаетъ 3.000 метровъ. совершенно 
походить на Альпы, какъ по своимъ пастби-
щамт.. такт, п по маленькнмт. окружоинымъ зе-
ленью озерамъ, по своимъ ручьямъ,кучамъ кам-
ней. но сосновому лѣсѵ н сн і.жпымъ ланіінамъ. 
Нъ нихъ есть даже неболынія ледяныя рі.ки 
самыя южныя. какія еще только существуют!, 
въ горахъ центральной Ев]юпы. Самую есте-
ственную границу геологи вндяп.обыкновенно 
вътомъ мѣсгЬ, гдѣ крнстал.ілческія породы за-
варной части исчезают!, и заменяются болЬе но-
выми формациями, вт. особенности меловыми 
третичными слоями. Но л зто діленіе только 
условно»;, ноюму что крнстал.інческіи массы, 
гоставляющія гребень западныхъ горт. и одѣ-
тыя съ боковъ осадочнымл слоями, продолжа-
ются дальше на востокъ нодъ нрикрытіеѵъ но-
вѣйшихъ формацій и, разрывая мѣстамн свою 
оболочку, возвышаются такими же вершинами, 
какъ и Альпы. Некоторый вершины горъ Сне-
цім напомннаюп. СВОИМИ гранитными скалами 
горную группу Тенде. 

Хрі»бетъ, состав.іякнцій береговую ц!.иь Лн-
гурін.- далеко не однороден!.. Апеннины, какъ 
я Альпы, разделяются на отдем.ныя горныя 
группы, соедлнящіяся друп» съ другомъ пере-
ходными порогами. Самый нлзкій JUT. ПТНХЬ 
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порогов!, пахо.пгкя къ іанаду on. Савины н 
называется именами трехъ окрестных!» дере-
вень: Алыаръ,Каркарт.и Катлбона. -Зтотъ про-
ход!.. ненмеющійп Г)(Ю метровъ высоты, всегда 
считался ігь народе самою естест венною гра-
ницею великихъ Алыгь и гоцерніепно спра-
ведливо по крайней мер!, съ военной точки 
зрѣніи. Bn Ві'!. промена, кшча война происхо-
дила на почв!, сенерпой Нталіи. войска ста-
рались прочно занять ни горныя ворота, что-
бы отсюда господствовать и надъ подступами 
къ Гену!.,и падь верхними длинами піемонт-
скаго склона. Дн!. Г»ормнды н Танаро. текущія 
къ западу отч. Алыарская прохода н соедн-
ияющіяся нпже Александрін. не разъ текли 
іфовью. такт, какъ нъ ихъ іплпнахь. благо-
даря стратегическому зпачелію проходншихъ 
ио нлчъ дорогъ. происходили ѵжасныя битвы. 

Къ востоку on. Альтарскаго прохота, Лнгу-
ріПскія Апеннины нмІ.ютъ среднюю высоту 
около 1.000 метровъ: затѣмъ за прпходомь 
Джіовн. посвященнымъ ні.когда генуэзцами 
богачъ ві. благодарность за то, что проходъ 
этоть огкрываетъ имъ доступъ въ і !.верныя 
равнины. ц!.иь поворачнваеп. къ юго-востоку, 
выдвигая нѣгколысо вершинъ выше 1.300 ме-
тровъ и отделяя къ с!.веру нѣсколько изры-
тых!. потоками отрогонъ. изъ которыхъ одииъ 
раздавнлі. своими обломками римскій городъ 
Ве.і.іею. Въто же время главная nhiii. удаляется 
оть берега: вт. юмі. чѣстѣ, гд|. торога нзъ 
Пармы нъ Снецію идеи. чрезі. иеревалъ Пон-
тремолн, т. е. черезъ іюрпгъ, отд!.ляющій Лн-
гѵрійскія Апеннины оть Тосканских*!., главный 
хребетъ іі]>оходігп. въ Г»0 кн.юмет рахт. огь бе-
рега. Въ атой восточной области генуазскнхъ 
горъ. on, центральная горная хребта отдѣ-
ляется одна боковая отрасль, которая, пони-
жаясь on. вершины къ вершин!., образуеп. въ 
морѣ прекрасный мысъ Порто-Венере, нрѳд-
ставляющій гордуні скалу черная мрамора, на 
которой стоялъ храмт. Венеры. .')га боковая 
цѣпь. защищающая своею оконечностью заливь 
Спецію отъ западных!. вГ.тровъ, всегда была, 
какъ и главная ц!.пь, болыннмъ пренятствіемъ 
къ свободным!, сообщрніимъ сосѣдннхъ на-
селеній. но не по высот!.. а по крѵтиз-
нѣ СІЮЛХЪ ІКЛОНОВЪ. Во МНОГИХ!, мі^тахі. 
разпояніе между Средиземнымъ моремъ и са-
мымъ высшлмъ гребнемъ Апеннинъ соега-
вляетъ, по прямой линіи. не более г» киломе-
тров!.: склоні. подымает с и такъ крут о, что почт и 
неприступен!., л дороги черезъ хребетъ должны 
кружить и дѣлать многочисленный извилины. 

Главный высоты Литурін: 
Клапьс-де-Пагарннъ 3.070 метровъ: Про-

ходъ Тенде (Коль де Тенде» 1.008 метровъ; 
Мопто-Карсино мет|юіп.: Проходъ Аль-
та ръ 4!Ю метрові.: Проходъ Джіови 4(И) ме-
тров!.: .Монте Пенна 1.7 1П метровъ. 

Незначительная ширина морская склона 
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Лигурійскихъ Апеннинъне позволяете ручьямъ 
соедипяться н образовать постоя нныя рѣкп. 
Памые значительные нзътамошнихъ іютоковъ, 
Таджіа и Чента, къ востоку отъ Ройн, теку-
щей частію по французской террнторіи, быва-
юте похожи нанастоящія рѣки только во время 
таяніл снѣгіівъ или вт.сильные дожди; обыкно-
венно же онѣ те куп. простыми ручейками, 
журчащими по каменистымъполямъ, и со сто-
роны моря преграждены грядою валуновъ. Отъ 
Альбенги до Снецін. на иротижепін 6ejiera 
почти в ь сто кнлометровъ, ручьи представляютъ 
большую часть года сѵхіе рвы. и только мішо-
вавъ холмы Спеціи. можно найти хотя пере-
межающуюся, по поел]. дождей грозную, рѣку. 
Это -Магра которая, образуете границу между 
Лигуріей и Этруріей, а у римлянъ до временъ 
Августа служила границей всей ІІталіи. На-
носы этой рѣкп образовали пляжъ, въ 1.200 
метровъ ширины, перед?» древннмъ тнррен-
скимъ городомъ Луни, который когда-то стоялъ 
на самомъ берегу. Тѣ же наносы сдѣлали изъ 
маленькой морской бухгы—озеро. 

Если вт. Лигурін нѣп. большихъ рѣкъ, то 
нъ нѣкоторыхъ мѣстахъ нхъ заміннюте под-
земные ручьи. Въэтой области есть, хотя не въ 
такомъ множеств!;, какъ ІІроиансѣ, ключи, ко-
торые быоте въ морѣ, въ ні.которомъ разстоя-
ніи отъ берега; при чемъ нъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ масса воды весьма значительна. Такъ, 
два прѣсповодные источника Поллы, бьющіе 
въ заливѣ Сиецін около Каднмаре, съ 1Г> ме-
тровъ глубины, замѣтны еще издали по силь-
ному клокотанью моря и даютъ такое количе-
ство прѣсной воды, что итальянское правитель-
ство распорядилось изолирован, нхъ отъ со-
леной воды, для снабженія кораблей военнаго 
флота. 

Бѣдность ручьевъ, суровость овраговъи кру-
тизна склоновъ придают'!, этой области бере-
говъ Среднземнаго моря характеръ, совершен-
но оглнчающій ее огь другихъ мѣстностей 
умѣренной Европы ндажеотъ непосредственно 
ііротивуположпаго склона. Перейдя хребетъ, 
пос.гі. великолі.ииыхъ каштаноныхърощъ, оро-
шаемыхъ водами Эл.іеро, Танаро, Бормиды, 
путешественннкъ можете подумать, что очу-
тился въ Африкѣ или Піріи. :ЦЬсь совсѣмъ 
лѣгь травь, которыя по другую сто|юну Ансн-
лннъ покрывают, равнины своимъ днвнымъ, 
усѣяннымъ цві.тамн, ковромъ: огь Ниццы к> 
Спеціи вы ихъ не на « дето—развѣ встретите 
л Ьсколько естественных?. полянъ и искусствен-
ные лужки, содержимые съ большими издерж-
ками нъ дачныхъ садахъ, которые весьма мало 
напоминаю?!. сЬнокосные луга Иіемоііга и 
Ломбардін. Если бы земдедѣдіе и садоводство не 
І І р е н б р а З И Л И ЭТИХ! . КОСОГоро ІП . и узким» то-
линъ Лиі урін,то иа Апеннинах!. здІ.сь небыло 
бы никакой иной зелени, к р о м і . сосенъ и низ-
каго кустарника. Странно, что іаже бо.іынія 

деревья на Апеннннскомъ склонѣ не д' 
гаютъ той высоты какъ на Альпійскомъ. 
пе])вый пользуется гораздо болѣе высокой <-pet 
ней температурой: на той самой иысотѣ, м 
которой даже въ Швейцаріи встречаются ew 
прекрасные буки, на скалнелыхъ и крутыіъ 
склонахъ генуэзских?. Аиеннннъ тіі же де-
ревья являются совершенно хилыми; никояѵцъ, 
лиственницы въ Лнгурійскихъ горахъ потти 
совсТ.м!. нѣтъ. 

Само море точно такъ же безп.юдно по при-
род!,, какъ и земля: рыбывъ немъмало, вслід-
сгвіе почти совершенная недостатка медеі, 
островковъ и лѣсовъ водорослей; берегоиыа 
скалы спускаются обрывомъ до глубины ні-
сколькихъсотъ метровъ и представляютъ очень 
мало убѣжшцъ для морскихъ животныхъ; уз-
кія нрнбрежныя отмели, располагающаяся и»-
лукругами отъ одного мыса кі. другому, со-
стоять изъ мелкаго песку, безъ всякихъ слѣ-
довъ раковинъ: отъ Порго-Фино до Лагуельв, 
на протяженін 140 кнлометровъ, Cocciojn if* 
нашелъ пи одной раковины. Поэтому гонта»-
скіе |»ыболовы должны отправляться для ловля 
на отдаленные берега: изъ А.тассіо, на За-
падной рнвьерѣ они отправляются въ Сзр-
дниію, а пзъКамо.іыі, на Восточной ривьерѣ— 
въ тосканскія области моря. Везплодіе земли и 
моря имѣегь соотвѣтствующія же и экономи-
чески! послѣдствія: изъ всѣхъ нровинцій полу-
острова, Лигурія посылаетъ заграницу наиболь-
шее число эмнгрантовъ; бо.гЬе десятой части 
насе.іенія покинуло родину и переселилось нъ 
чужія страны. 

Но если земля и вода Лнгурін одинаково 
скудны естественными пронзведеиііиіп, то оиі 
имѣюте неоцѣненный дар?., заключающійся in. 
красогѣ и живописности, н человѣкъ, которые 
во множествѣ другихъ мктъ умѣлт. юлккі» 
портить природу, на Генуэзскомъ бе]и-гу спо-
еобствовалъ своимъ трудомъ къ украшоніюово-
его обиталища. Нрнбрежьо раскидывается ш? 
мыса къ мысу рядомъ крнвыхь лиііій правн.іь-
наго очертанія: но всѣ эти лииін отличаются 
друп. от?, друга тысячами подробностей tn. 
скалахъ. вь беретоныхъ отмеляхь, въ н н і т ъ 
и группах!, построекъ. Желѣзлая Дорога си-
лой иробнваетъ себѣ проход?». идя скнозьвы-
стуны таллереями и прокоцамн: между Генуей 
и Ниццой. на іі{иістранстнІ, м и киломегронъ. 
она проходи п. не меиѣе лз туннелей, между 
гі.мъ какъ обыкновениая дорога, легче приспо-
собляющаяся КЪ НероННОсТЯМ'ЫЮЧВЫ.ВЫЧСи Цо-
стоя иными изгибами, то подымается, то опу-
скается, пейзаж?. изменяете свой вндъ съ ьаж-
ц.ім?. >'Я поворотом?.. Ту??, она н д с п , по с а м о u \ 

нии.омуKjtai.;берега, въ 1 и іачарисовъст.|м.-
зоііымн ііві.іаміі и разбивающаяся водна о б в о -

дите край lojtoru своею irbuncтою каймою; гам?, 
вы поднимаетесь u -скаламъ, которыя земтеді,-
лець о б р а тил?, въ террасы плодоносной .«•млн. 
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сквозь цереплевшіяся вѣтвн маслииъ, вы вн- и верфи до безкопечностп разнообразягъ пз-

ите вдалн голубоватый кругь моря, уходя- мѣнчнвыя черты пейзажей. Одинъ городъ" за-
іпго все далѣѳ и далѣѳ къ горизонту до ту- ннмаетъворшішуилато,іі,когдасмотршпьснизу, 
ііовыхъ очертаній горъ Корсики. Съ гребней его стѣны н кѵііолы рѣзко вырисовываются на 

ы' ивь вы видите ритмическую волнистость голубомъ небѣ; другой раскинулся амфнтеат-
•рега по всей окружности залива, со всѣмн ромъ вдоль склоновъ и оканчивается на плос-
ереходами освѣщенія н колорита, производи- комъ морскомъ берегу, уиизанномъ вытаіцен-
иміі свѣтоиъ и гѣнью, тумапомъ и далью. Го- ными далеко на песокъ судами; третій спря-
ч.і, деревни, древпія башіш, дачи, фабрики тался во гшадннѣ между маслинами, виноград-



пиками, лимонными и апельсинными садами. 
НѣсЪолы.о финиі.оныѵь пальмъ. раскиданным. 
мЬстами. придашь общем) виду m«-точную 
физіономію. Ворднгьера, неподалеку on. фран-
цузской границы, соиершепно окружена ро-
щами па.іьмъ. ВІІТВІІ которыхъ состанлнюп. 
предмет*). значительной торгонлн: плоды ихъ. 
впрочемъ, ріцко упгкваютъ нызрѣнать. Вор-
діпъера, поел I. иснанскаго города Эльче. иред-
станляеіъ въ Квроігі. единственное мѣсто. вт. 
которомъ африканские дерево удачнѣе всего 
нашло себѣ шорую родину. 

Нѣкоторые города іенумзскаго побережья, въ 
особенности Ллбенга и Лоано, имѣют ь нездоро-
вый климать. вслѣдствіе міазмовъ. подымаю-
щихся нзъ грязи, оставляемой потоками поелѣ 
разлнвовъ въ каменистыхъ ложахъ. Сама Генуя 
пе отличается благонріягнымъ клнматомъ: воз-
духъ въ ней. правда, не нспорченъболотными 
испаррніямн, по сильные вітры съ открытаго 
моря врываются сюда, і.аіл. въ какую-нибудь 
воронку, со всі.мъ своимъ грузомъ влажности; 
ві.тры. дующіе вдоль :}аиаднаго берега (Riviera 
di Ponenle і. точио такъ же. імкъ и атмосферные 
токи, ндущіе вдоль берега Восточная (Riviera 
di Levante). одинаково останавливаемые горами, 
возвышающимися нъконцѣ Генуэзскаго залива, 
должны освобождаться огь избытка па]ювъ 
здѣсьже: иозтому число дождливыхъ дней состав-
ляетъ здѣсь болѣе трети года. Ио если Генуя 
и некоторый дрѵгіи м кпюсти побережья весьма 
богаты дождями, то количество поелѣднихъ по-
степенно уменьшается но мѣрі. приближенія къ 
ІІопентскому побережью, нслѣтствіе панравле-
нія влажны.ѵь ві.тровъ. такъ что въ Сапъ-Ремо, 
расиоложепно.мъ въ згой части лигурійскаго по-
бережья. числи дождливыхъ дней меньше, чѣмъ 
гдѣ-.шбо во всей итальянской территоріи. Мно-
гіе города Лнгуріи, защищенные съ сѣвера 
горнычъ валолъ п пояшіе внѣ пути, которому 
слі.дуютъ дождевым облака, пользуются совер-
шевно исключительною въ Іліропі. рокпостью 
и мягкостью температуры. К.шматическін усло-
вія .Іигурін: 

Средняя температура: Генуя 1,г>.'.г>. <анъ-
1'емо 17". Число ІОЖДЛИВЫХЪ дней: Генуя 123. 
Санъ-1'емо Количество дождя: Генѵя I о(.)7 м. 
Санъ-Ремо О.-З м. 

Ьорднгьора и Ганъ-1'емо около французской 
границы, являются по своем) прекрасному кли-
мату соперниками Меняны: Нерки, къ востоку 
оть Генуи, ючно также прелестное .мЬ-ю, какъ 
и» красоті. неба. такъ и по чистогі; аім<>сферы. 
ВслІ.дсівіе МІІ: кости климата и красоты нидонт. 
на ІІСІ.ѴЬ чысаѵъ. во нс'1'.хъ долннахт. зтихъ 
б.іасос.іовенныхъ м'Ьсм. строится множество 
'ЛМІ.ОігТ. и ВНЛЛ'Ь. ДаЖе РЧІѴ.ІЗСКІЙ ot'JHM'T. на 
двадцать километровъ въ об!, стороны о.т. ю -
рода вт. сплошной) литою длчі- и ічор-
цонъ. Н и елевіс г і"|ніда. слишкимт, многочіе'лен-
ное для его игра ты. разминается in. об I. стороны 

н распространяется по предмѣстьимъ. ЭгадіП 
ная улица, извивающаяся между фабрвкамв I 
садами, поднимающаяся на выступы мьконь « 
спускающаяся въ долины,непремѣппо растлит-
ся по всему лнгурійскому берегу. поюму что 
не только генуззцы, но и цѣлая толпа пред-
выхъ евронейцевъ. чувствуют), влечеоіе п 
.птімъ очаровательнымъ мі стамъ. Въ дѣйсів»-
тельности. весь генуззскій берегъ, огь Вентв-
мнльи до Спеціи. все иолѣе н болЬе црпнимат 
видъ одного города, въ которомъ многолюдны» 
кварталы смѣнлюіся грушами нил.тъ и садок. 

Вся исторія древнихъ лигу]ювъ, со'тзвлге-
шихъ. быть можетъ. отрасль нберійскаго пле-
мени и населяишпхъ южный склонъ Апеииип 
W долины .Магры. была заранѣе иііредІлеіЕ» 
вндомъ страны. Тѣ изъ нихъ, которы'-- не иишла 
себѣ мѣста на узкой полос!, год нихъ для обра-
ботки земель, н даже такпхъ ступеней на гкліь 
нахъ торт., кот орыя можно было бы выровнять, 
по неволѣ отступали къ морю и становились 
мореходцами п купцами. Въ римскую .нюху 
Генуя, древній Анціумъ,упоминаемый Сии.ш-
сомъ. былъ «emporium» лигуровъ. и мирякиего 
ходили по всему Тирренскому морю: въ срсдоіе 
вѣка.во время наибольшая благосостоявія рес-
публики. флагь ея развѣнался во вс І.хъ поргахъ 
нзвѣстнаго тогда міра: наконецъ, ей же. въ 
лнцѣ одного изъ ея сыновъ. Христофора К'>-
лу.мба, принадлежит!. честь открытія Покато 
Свѣта, которое составляетт. начало новой на»-
ріи. Джіонаніін Габогю или Кабогъ. который 
первый открыл!, берега Сѣверной Америки, 
спустя пять вѣковъ пос.іѣ нормандскихъ море-
плавателей, былъ также генуззецъ. какъ «то до-
казано учеными нзысканінмн д'Авезака: Це-
нен,! я ошибочно нрисвоиваетъего,несли англи-
чане хотятъ с ді.лать его «воимъ соот-ечепвен-
ннкомъ, то ато только по неоснонагс.іыіымъ 
претензіямъ національнаго 'іщеславія. ІІравіа. 
и Каботъ, и Ко.іумбъ дѣлалн свои открытія не 
за счетъ своей родины: корабли, которыми они 
комлпдовалн. принадлежали Англіи и ІЬнаніи. 
которыя и разд'Ьли.ш между собою богатство 
иоваго материка. Превосходные гену.ізсые мо-
ряки во всі. в]>емена ходили iiocnf.iv насволѵь 
чалены.'их'ь и прочным, корабля\ъ. въ ііоис 
кахі. За Поживой: І.ІЯ прнмЬра мо;і;но сказать. 
ЧТО И иыігіі оііИоблад;іиит. моноіюліейіі іаванія 
in. іюдахі. Ла-ІІ.іатскнхъ |іоспу6лііБЪ, г il.почти 
на всі.хі, судахь. нлавающнхъ ио НзранЬ. 
Уругваю н лиману Ла-Платы, ч.ніі.іжи со.-юягь 
изъ гену.ізценъ. Ііт, іміроігі» іючтн В" всі.хъ боль-
ших!. глродах ь o'-jieroBi. ( рет,н ігммаіо мори 
ВСТрКчаІііГСЯ ІИ Ку іІЫ: СЗ еЧІІНН.и tr.il. п ну.и-
цент.. 

Bl. варкарсьтя щх'М.-пч і.оі дм l.l. t не 
ІКЦЧІІНН,:!. EILLC І І 01, АіІСІіНИНЪ \ юбнычн IOJ.0-
г;г«и І м у я. не нмѣвшлн шпірн страны і-ын-
ковъ сн іожі пія. не иѵг.,1-'. иикаквм. 
IIMilUt к )--•}• Hp:- "ІЫМІІ rioJIT'iJIH Л1ІГ)р;(|-
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0 берега; ио какъ только искусство иинн- сти и беззаботны ко всему тому, что ве даетъ 
горную етѣну. и равнины ІІіемонта и Лом- имъ донегъ и права командовать. «Море безъ 

tin оказались въ свободномъ сообщеніи съ рыбы, горы безъ лѣсу, мужчины безъ вѣры, 
івомъ, географическое положеніе Генуи до- женщины безъ стыда—вотъ Генуя»! говорила 
ло своего полнаго злаченія. Находясьподъ старая иоговорка, повторявшаяся врагами ли-
ікой IІтальяискагополуострова, въ блнжай- гурійскаго гоіюда. Гаспрп между благородными 
ъ мѣстѣ on. богатыхъ внутренвихъ і>ав- генуэзскими фамиліями. желавшими захватить 
Ь, она должна была онладѣть торговой моно- дѣла въ свои руки, были почти безпрерывны, 
ей въ этой части Европы. Изъ всѣхъ pec- но замечательно, что. надъ борьбой ішртій.не-
щпъ западныхъ береговъ Италіи одна толь- неколебимый банкъ Сенъ-Джорджа, составля-
л а могла пытаться оспаривать у ней ея вшій настоящую республику въ республикѣ, 
)кое положеяіе; но послѣ кровавой борьбы спокойно продолжал!, вести торговый и деаеж-
гя восторжествовала надъ своей соперницей. ныя онераціи, и богатства не переставали сте-

овлздЬла Корсикой, населепіе которой каться въ городъ. Вотъ почему Генуя могла 
лоатировала жестоко, взяла у мавровъ Ми- построить себѣ эти дворцы эти мраморныя 
Іу и даже овладела многими гоіюдами Ис- колоннады и висячіе сады, за которые она но-
н. которые возвратила потомъ за торговыя лучила прозвище • велнколѣпной». Однако же, 
Мілеіти. Въ Эгейскомъморѣ ея аристократы банкъ кончилъ тѣмъ. что его постигло полное 
Іалнсь владѣльцамн Хіоса. Лесбоса, Лемноса разореніе: онъ вздумалъ ссужать не только 
іугихъ острововъ; въ Константинополѣ ея нромышленныя преднріятія, но и воевавпіихъ 
до нріобрѣли такой авторитетъ, что часто государей и, какъслѣдовалоожидать,върезуль-
ілп власп. съ императорами. Они обладали татѣ вышло банкротство, которое въ половині 
Голькнми кварталами въ этой столнцѣ Boo восемнадцатого столѣтія привело Геную къ ло-
а н сдѣлали изъ нея фпліальное отдѣленіе литическому безсилію. 
pi—по этому-то потеря Перы и Босфора Несмотря на незначительную ширину, изви-
u для нихъ началомъ упадка. Въ Крыму листость и покатость берега, пе смотря на за-
заынмали богатую колонію Каффу; ихъ громожденность и грязь слишкомъузкихънабе-

кіленные замки и конторы находились на режныхъ и на гЬсноту, производимую окружаю-
[ъ торговыхъ путяхъ Малой Азіи, до самыхъ іцими городъ сгЬнами и фортами, столицаЛпгу-
Енихъ долинъ Кавказа, гдѣ и теперь еіцом+.с- ріи представляете одинъ изъ самыхъ замѣча-
1 встрѣчаются построенный ими и сохранив- тельпыхъ городовъ въмірѣ по своимъ дворцамъ, 
свои имена башни; чрезъ Понтъ Эвксин- архитектура которыхъ отличается и роскошью, 
. равнины Грузіи и Каспійское море, они и въ то же время оргинальностью.Въпрошломъ 
калл вь свонхъ рукахъ дорогу въ централь- вѣкѣ и въ началѣ нынѣшняго, Генуя была въ 
Азію. Всѣ эти отдалепныя колоніи генуээ- болыномъ упадкѣ, и многія изъеяпрекрасныхъ 

I республики объясняют!, причину существо- зданій грозили разрушеиіемъ; но съ возвраще-
ія въ итпльянскомъ нарѣчіи лнгурійскихъ ніемъ благосостоянія. городъ началъулучшать-
«ковъ иеболыпаго количества арабскихъ, ся. Вт. настоящее время Гевуя составляетъ 
рцкихъ, г])ечесі<нхъ. и также провансаль- самый дѣягедьный порть въ Италіи и главнѣй-
[ъ и пспанскихъ словт.; ио въ цѣломъ языкъ шія морскш компанін полуострова нмѣюте здѣсь 
I—совершенно итальянскій, хотя но произ- свои конторы. Половина итальянскиго коммер-
(енію приближается къ французскому. ческаго флота нртадлежнтъ генуэзскимъсудо-
[рввосходя могуществомт. Низу, Генуя не хозяевамъ и три четверти всѣхъ ежегодно 
осла однако же до того, чтобы нобѣдлть въ строюшихся судовъ на всемъ полѵостровѣ при-
Ійѣ за торговое нреобладаніе Венецію. ибо надлежитъ имт. же. 
і ідняя имѣлз надъ нею то громадное лре- Оборотъ заг])аничной торговли Генуи въ 
Веетво, что пользовалась свободнымъ сооб- 1892 г. былъ: 525.ii98.3til фр.. при чемъ, на 
ІІемъ съ германской и скандинавской Евро- долю ввоза пришлось 353.795.762 фр. 

чрезъ алыіійскій к|)яжъ. Такъ. хотя въ Заграничное движеніе судовъ: 4 . 5 4 3 судна, 
' 9 году генуэзцы и уснѣлн овладѣтьКіоджіей, вмѣсі нмостью въ 4 . 9 0 2 . 9 1 3 тоннъ. 
иже блокировать на короткое время своихъ ,Івижоніе судовъ во внутреннем!, сообщеніи; 
тшшнколъ. но вообще вліяніе Генуи въ 7 . 7 0 9 судовъ. вмѣстимостьювъ 1 . 7 2 0 . 4 9 5 тоннъ. 
Зтпческой исторіп было гораздо слабѣе. чѣмъ Торговый ф.тоіъ: ві. концѣ 1892 г. 123 паро-
ініе Венеціи. Кя роль въ обпіемъ двнженіи хода въ 1 1 2 . 0 1 7 т. И І І О І парусное судно въ 
fcr-гвъ, науки и литературы была также 2 3 7 . 0 9 9 т. 
ООИТРЛІ.ЛО гораздо ниже: хотя Генуя н унп- Генуэзскій порте, поверхность котораго хотя 
МП-еккій гододъ, но писателей, жниописцевъ п составляет!, болѣе 130 гектаровъ, все-таки 
;улыгторовъ в!, ней было меньше, чѣмъ въ недостаточен!, для всего количества иосЬщаю-
цхъ-нибудь маленькпхъгородахъ Ломбардіи щихъ генуэзскій рынокъ кораблей, число кото-
енеціи. Про генрзценъ говорили, что они рыхъ доходить здѣсь иногда до семисотъ. не 
іы и ві.роломны. жадны къ роскоши и вла- считая тысячъ мелкнхъ судовъ—н, главное. 



недостаточно защищенъ: только четвертая часть 
его поверхности, и ирнтомъ самая неглубокая, 
закрыта отъ всЬхъ вѣтровъ. Необходимо было 
бы удвоить размѣры порта и усилить защиту 
опъ вѣтра устройствомъ третьей лнніи вѣтро-
выхъ загражденій. которая отдЬляла бы обшир-
ный наружный рейдъ огь открытаго моря. Для 
рісширепія своихъ набе]южныхъ городъ по-
жертвовалъ мраморной террасою, которая тя-
нулась вдолыюрта.Генуяубѣждена. что итальян-
ское правительство пренебрегаете ея интере-
сами, и жалуется па то, что имѣете только одинъ 
желѣзный путь чрезъ Апеннины, чтобы 
обслуживать торговлю, направляющуюся къ ней 
изъ Сѣверной Италіи и изъ Германіи черезъ 
туниель Сенъ-Готарда. Она настойчиво требуете 
другой линіи, предвидя огромное усн.іеніе тор-
говыхъ дѣ.тъ, которое будете доставлено ей бу-
дущими железными дорогами швейцарскихъ 
Алыгь. Она хочете сдѣлаться для западной Гер-
маніи и Гельвеціи тѣмъ, чѣмъ есть Тріестъдля 
Австро-Венгріи, т. е. главнымъ центромъ сре-
диземной торговли. 

Въ ожіцаніи достижепія своихъ цЬлей. Генуя, 
представляющая и безъ того уже весьма дея-
тельный промышленный городъ. разрастается 
въ обѣстороны побережья своими предмѣстьямп, 
фабриками и верфями. Ей нужно все больше и 
больше мѣста для ея пекарныхъ заведеиій, бу-
мажныхъ, шелковыхъ и бархатныхъ фабрпкъ, 
мыловарен ныхъ, масляныхъ и гончарныхъ за-
водовъ, мастерскихъ искусстненныхъ цвѣтонъ 
и другихъ предметовъ украшенія: Vovrar del 
Getu/e.s (работа генуэзца) составляете, какъ и 
вь средніе вѣка. одно изъ чудесъ Италіи. Санъ-
Ііьеръ д'Арена на западѣ rr;ua настоящимъ 
нромыіпленнымъ городомъ. Корнильяно, Рива-
роло, Сестрп-де-Поненте обладаюте самыми 
большими строительными верфями въ ІІгалін и 
даже па всемъ Средиземномъ морѣ. ІІельи. 
Вольтри—точно также многолюдные города, съ 
прядильнями и литейными заводами, и связаны 
другъ съ другомъ такъ, что представляютъ со-
бою одинъ огромный муравейникъ. Савона, 
порте который былъ нѣкогда засыпанъ не хо-
тевшими терпѣть никакой конкурренцін вътор-
говлѣ генуэзцами, точно также тянется вокругъ 
всей бухты длинным ь нромышленнымъ рядомъ 
кирпичныхъ и терракотовыхъ заводовъ до са-
міго Вадо. Благодаря желѣзной (орогЬ, кото-
рой соединяете ее прямо съ Турииомъ, Савона 
сдѣл;иась независима о гь Генуи и можетъ отпра-
влять продукты внутренних?, раниинъ прямо 
заграницу. Другіе города по берегу ІІоненте 
отделяются другъ отъ друга только какнмт,-
ннбудь оврагомъ пін скалою мыса. Таковы, на-
иримЬръ. близнецы Онелья и Порто-Мзурпціо. 
которые НО СВОИМ?. обширным?, О Л И В К О В Ы М ? , 

с а д а м і , н а а і а н ы - .М.иминымъфоптаночь». хотя 
в?, і ан і.-Ремо масличныхъ сад.овъ еще больше. 
О б а Г о ] м і l a . I I .Л . t . i i I • ] И Л \ ' І . о Ц Ш Ь p a c i i o . l o -

жѳнъ на морскомъ берегу, а другой ва 
холмѣ. дополняютъдругъ друга, какыго 
одного іі того же города; у обо ихъ порта 
наковол четырехугольной формы а выхо 
въ ту же бухту, такъ что когда подолываеть 
берегу корабль, то кажется.что онъ колѳб 
въ который нзъ двухъ открывающихся ие 
нимъ бассейновъ войти ему. 

Левантскій берегъ (Восточная ривьера) 
морья такъ унизанъ городами, какъ о*е~ 
жемчугомь. Альбаро со своими ігрѳл 
дворцами Кварто. откуда отправилась э 
ція, отнявшая Спци.іію у Бурбоновъ; Hi 
убѣжшце чахоточныхъ—оба тянутся длив: 
цредмѣстьемъ, какъ нродолжоніе Генуя, к г 
родамъ Рекко и Камолья. пасвленнымъс 
зяевамя н капитанами трехсоть ко 
Почти непрерывный рядъ домовъ впѣшяеІ ІѴ 
цун ограничивается мощною границею камея* 
стаго мыса Порто-Фнно, или порта Дельфняояѵ 
названпаго гакъпо имени аттіхъ китообразных*, 
рѣзвящпхся иногда въ залпвѣ; но къ востоку 
огь мыса, прорѣзаннаго галлереей, входная 
ворота которой служате рамами для уднввтель 
ныхъ картинъ, снова идутъ города: промни» 
ленный Рапалло. торговые Кіаварп, Лаваям 
съ знаменитыми ломками сѣраго аспида. рабочШ 
городъ Сестрн-де-Леванти, — которые образу* 
юте на своемъ великолѣпномъ залявѣ иовув 
улицу зданій. прерываемую только скаляет* 
ми крутизнами побережныхъ горъ. 

За Сестрп берегъ уже не гакъ населеп, 
вслі.дсгніе занимающихъ большую часть его 
прнбрежныхъ скалъ, но за поворотомъ гордагв 
мыса Иорто-Венере и за прелестнымъ остро-
вомъ Пальмаріей, съ его залежами мрамора я 
«голубннымъ гротомъ», богатымъ остаткам 
каменнаго вѣка, открывается заливъ Сиеція, 
окаймленный сплошь фортами, верфями, арсе-
налами и различными постройками. Итальян-
ское правительство хотѣло нзъ него сдѣлать 
большой военный порте для своего флота. Огрок-
ньтя работы для превращенія Спеціп въ прл-
морскій пункте перваго разряда были начат 
въ 1аі>1 г.: но это—трудъ многихъ поколѣяіі, 
и когда оканчивается одна часть сооружеоШ, 
искусство разрушенія дѣлаеть такіе усцѣхя. что 
инженеры должны начипатьсыізнонасвоюбвэ-
коиечную и дорогую работу. Дна изъ тпкях* 
сооружеиій возвышаются <'редн отк]іытаго море, 
укрепляясь на подводной илотпнѣ. Какъ тор-
говый рынокъ, поргь это іь играет?, совершенно 
второстепенную роль между портами ІІталія, 
такь какъ хотя онъ н представляете безопас-
ное убЬжиіце Для кораблей, но но соединен* 
еще же і I.3Uыми дорогами съ за-Апениннсквмя 
странами; с.іуь же можете отпраилягь только 
проц.шеченія своих?. богатыхъ ок|юстныхъ lo-
in нъ. Ііезъ желі.зной дорогп. ііересЬкающеі 
Апеннины, онъ не можімъ представлять ннка-
І . О І І ЦО. ! І , . ІЫ дія Ломбарда— .'іого огромиаго 



Европы. Но что ставить Спецію и сосѣдніе 
ja на одно изъ первыхъ мѣстъ въ Италіи, 
это красота ихъ залива, который сопер-

етъ съ Неалолитанскимъ и Палермскимъ. 
ысоты мраморнаго холма, который господ-
?тъ надъ павшимъ городомъ Порто-Венере, 
ізвалинъ храма, построеннаго пизанцамп 
)ѣлаго и чернаго мрамора на мѣстѣ дре-
0 храма Венеры, вы созерцаете дивный 
зонтъ, мысы и бухты, слѣдующіе другъ за 
эмъ въ направленіи къ Генуѣ, горы Кор-
, подобный туману, остановившемуся на 
гу голубаго моря, убѣгающіе берега То-
ы, и на удивительномъ фонѣ Апеннинъ н 
інскихъ Альпъ—лѣса маслинъ, роіцн кипа-
въ и другихъ деревъ, окружающихъ живо-
ые края противуположнаго берега. Прямо 
дъ вами—очаровательная Леричп, далѣе 
гу рисуется тотъ берегъ, на которомъ Бай-
. обратилъ въ пепелъ тѣло своего друга 
он—и дѣйствительно, нѣтъ мѣста прекрас-
ного для печальнаго сожженія. 
іщины Лигуріи, имѣющія болѣе 10.000 жи-
1 къ I янв. 1882 г.: 
>нуя (собств. городъ) 179.515 жит. Генуя 
ісчисл. въ 1894 г.) 216.000 жит.; Спеція 
50 жит.; Савона 29.615 жит.; Санъ-Пьеръ-
на 22.030 жит.; Санъ-Ремо 16.055 жит.; 
•три 13.620 жит.; Кіавари 11.620 жит.; 
ри-Поненте 10.870 жит.: Рапалло 10.180 
лей. 
шасеніе судовъ въ портахъ Лигуріи въ 
I г.: 
шуя 5.718 груженыхъсудовъ,вмѣстимостью 
4.000 тоннъ. Спеція 1.371 груженыхъ су-
, вмѣстимостью 227.698 тоннъ. Савона 
6 груженыхъ судовъ, вмѣстимостью 483.333 
ъ. Порто-Мураціо 496 груженыхъ судовъ, 
тимостью 25.397 тоннъ. 

IV. Долина Арно, Тоскана. 

>скана, какъ и Лигурія, расположена при 
омъ основаніи Апеннинъ, но только зани-
гая ею полоса значительно шире. Позво-
іый хребегь полуострова нап[)ав.іяется въ 
области Италіи наискось отъ Генуэзскаго 

ва къ Адріатичеокому морю и съ южной 
оны даетъ отъ себя побочныя цѣпи, кото-
удвоиваютъ нормальную ширину системы, 
иѣ того, къ югу отъ долины Арно возвы-
тся отдѣльныя плато и горныя группы, ко-
ія расширяют землю къ западу, почему 
іышскій полуостровъ именно въ этомъ 
ѣ достигаетъ наибольшей ширины, 
ространство Тосканы 25.053 кв. километра, 
аселеніе(вычисленное для 31 дек. 1892 г.) 
8.747 человѣкъ. 
алъ Тосканскихъ Апеннинъ тянется отъ 
»го моря къ другому, но онъ нзвилистъ, 
ма не одинаковъ въ различныхъ мѣстахъ 

Географія Рвыю. т. I. 

по высотѣ н прорѣзанъ проходами, въ кото-
рыхъ пролегаютъ устроенный между обоими 
склонами проѣзжія дороги. Въ общемъ горы 
Этруріи расположены продолговатыми и па-
раллельными группами, отдѣляюіцимися другъ 
отъ друга бороздами, въ которыхъ текутъ по-
токи, образуюіціѳ Серкіои Арно. На границахъ 
Лигуріи. первый массивъ главной цѣпи, доми-
нируемый вершинами Орсайо и Суккизо, со-
провождается Луниджіанскпмп горами, возвы-
шающимися на западѣ по другую сторону до-
лины Магры. Гарфаньянской цѣіш, составляю-
щей вторую группу къ сѣверу отъ равнинъ 
Луккп, соответствуют иа западѣ Аиуанскія 
Альпы и.іи Масса-Каррара. Далѣе къ востоку, 
параллельно Монте-Чимоне, покрытой велико-
лѣпными соснами, и другимъ вершинамъ Апен-
нинскихъ Альпъ, слѣдующимъ другъ за дру-
гомъ къ сѣверу отъ Пистойи и Прато,—пдутъ 
цѣпп Монти-Катини и Монте-Албано, между 
пещеристыми боками которыхъ находится зна-
менигое теплое озеро Монсуммано. Наконецъ, 
четвертая группа, пересѣкаемая въ проходѣ 
Фута прямою дорогою изъ Флоренціи въ Бо-
лонью, точно также имѣегъ свои боковыя 
цѣпи: Монте-Муджелло, къ югу отъ Сіевы, и 
Прато-Мапьо, между верхнимъ и среднимъ те-
ченіемъ Арно. Цѣпь Катенайскихъ Альпъ, 
проходящая съ сѣвера на югъ, между верх-
ними долинами Арно и Тибра, заканчпваетъ 
разомъ—съ восточной стороны главную гряду 
Апеннинъ, составляющую линію водораздѣла, 
и не столь правильный рядъ южныхъ группъ, 
къ которымъ больше подходило бы названіе 
Анти-Апеннинъ, прилагаемое географомъ Мар-
мокки спеціально къ прибрежнымъ горамъ. 
Черезъ скалы этихъ южныхъ горъ пробиваютъ 
себѣ путь всѣ ручьи, стекаюіціе съ болыпаго 
хребта, и разбиваютъ горы на отдѣльныя 
массы. 

Во многихъ частяхъ своего прогяженія То-
сканскія Альпы представляютъ совершенно аль-
пійскій видъ и даже такъ и называются Альпа-
ми. вслѣдствіе высоты своихъ вершинъ, имѣю-
ищхъ болѣе 2.000 метровъ. Высоты главныхъ 
вершппъ и наиболѣе торныхъ проходовъ То-
сканскихъ Апеннинъ слѣдующія: 

Апеннины: Альпы Суккизо 2.019 метр.; Аль-
пы Кампорагена (Gar.'agnana) 2.000 метр.; Мон-
те Чимоне 2.621 метр.; Монте-Фальтероне и.ти 
Фальтерона 1.648 метр.; Проходъ Абетоне (гора 
Чимоне) 1.400 метр.; Проходъ Ііонтремоли (до-
рога изъ Зарцанывъ Парму) 1.039 метр.; Про-
ходъ Фіумальбо (дорога изъ Луккп въ Модену) 
1.200 метр.; Проходъ Фута (дорога изъ Флорен-
ции въ Болонью) 915 метр.; ІІроходъ Камаль-
дуле 1.004 метр. 

Анти-Апеннины: Пизанино (Апуанскія Аль-
пы) 2.014 метр.: Піетра Марина (Монте-Алба-
но) 575 метр.: Праго-Маньо 1.580 метр.; Альпы 
Катенайя 1.401 метр. 
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355 ГЛАВА IS.—ИГЛЛІЯ. 

Большую половину года верхніе склоны этихъ 
горъ покрыты снѣгами, такъ что часто, проходя 
очаровательное дефиле Массы-Каррары, между 
спнѣющнми водами Средиземваго моря и поды-
мающимися постепенно косогорами Алуанскихъ 
Алыгь, вы напрасно стараетесь различить въ 
бѣлизнѣ вершинъ, гдѣ кончаются снѣга и гдѣ 
начинаются мраморные обвалы. Грандіозному 
виду Тосканскихъ горъ. или, какъ ихъ назы-
ваете Амлеръ. «горъ Данте», способствуютъ 
обрывистая форма и причудливость очертаній 
нзвестковыхъ скалъ Апеннпнскаго хребта. Во 
многнхъ мѣстахъ горы сохранили еще прелесть, 
придаваемую цѣии—на внжнихъ склонахъ— 
каштановыми, а на высшихъ—сосновыми и бу-
ковыми лѣсамн.. И сколько поэтовъ воспѣвали 
чудные .rtca. иокрывающіе скловъ Прато-
Мавьо, надъ ті.мъ бассейномъ, въ которомъ 
соединяются долины Сіены и Арно! Въ этой 
лѣсистой мѣстиости, на лугахъ которой пасутся 
громадные бѣлые быки древней породы, возвы-
шалнсьтри богатыхъ монастыря—Валломброза, 
Камалдула и Верна. Имя прелестной Валлом-
брозы(«тѣнистаядолина»),высокіезеленые сво-
ды которой и разсѣянные осенью по ручьямъ 
листья восиѣвалъ Мпльтонъ, вошло въ поговор-
ку и стало обозначать всѣ мѣста, гдЬ восхищен-
ный зритель проникается поэзіей природы. Вер-
на и Камалдула «или Малдульское иоле», по 
имени которой было названо столько монасты-
рей въ остальной Европѣ, находятся въ мктно-
сти не столь восхитительной, среди скалъ и ди-
і.ихъ откосовт,. Аріосто воспѣвалъ пейзажи той 
Апеннинской до]Юги, «съкоторой разомъ видны 
моря Скіавонское и Тосканское». И действи-
тельно, поднявшись на одинъ изъ ближайшихъ 
къ монастырю холмовъ, можно видѣть оба моря, 
въ нидѣ голубоватыхъ тумановъ. 

Суровыя крутизны болышіхъ Апеннинъ и 
украшающіе ихъ склоны лѣса составляютъ са-
мую счастливую противоположность съ долинами 
и мягко закругленными холмами низкой То-
сканы: почти на всякой возвышенности стоить 
какая-нибудь старинная башня, разваливы 
укрѣп.іеннаго средневѣковаго замка; среди зе-
лени склононъ разбросаны прелестный виллы; 
между виноградниками и группами копьевид-
ныхъ кипарпсовъ нидиѣются арендаторскіе до-
мики, росписанные незатѣйливымн фресками; 
все годное для распашки пространство занято 
богатѣйшими нивами; надт. рѣчками шелестятъ 
твоею листвою ивы. Историческая восноминапія, 
природный вкусъ жителей, нлодородіе почвы, 
обііліе ноды. мягкость климата,—все способ-
ствует!. къ тому, чтобы сдѣлать центральную 
Тоскану самымъ привилегированным!, .мѣстомъ 
въ ІІталіи и одвимт. нзъ самыхъ нріятныхъ на 
зем.гЬ. Прекрасно защищенная отт. холодныхъ 
гЬверо-восточныхъ вѣтровъ стѣною Апеннинъ, 
она обращена къ Тирренскому мо]ію, откуда 
дуюіъ іеилые и влажные ві.тры тропическая 

п|іоисхожденія; но въ дождяхъ u l.n. нзл 
благодаря экрану, представляемому го 
Корсики и Сардияіп и счастливому раснол 
нію маленькихъ грушгь холмовъ предъ А 
нинскою цѣпью. Климать Тосканы ио прей 
ществу умѣренный, мягкій, пе нмѣетъ 
рѣзкихъ крайностей, какъ іслиматъ падз 
равнины и, конечно, атому умѣряющему вді 
климата и природной красотѣ страныТОСЕЗ 
обязаны большею частью своей простой вес 
стп, ровностью расположенія духа, і « и і ш 
вкусомъ, чуткостью въ иоязіи и жявьімъ. Ш 
всегда с-держаииымъ, воображеніемъ. 

Различный группы горт. и холмовъ на • 
Тосканы, обозначаемый вообще названісжь 
«Суб-Апеннинъ». совершенно отдѣлены 
главной горной системы нынѣшнею додиз"» 
Арно, которая, ВМІІСТѢ СЪ прорытыми еа 
ущельями и со своими древними озерами, со-
ставляеть настоящій ровъ подт. сгЬнами Амв-
нинъ. Первый широкій раздѣльвый поясъ меж-
ду Апеннинами и южно-тосканскими горам! 
составляетъ долина Кіаны, бывшая сперва л-
ливомъ Средиземная моря, а потомъ внутрев-
вимъ моремъ: затѣмъ слѣдуетъ нѣкогда озерва* 
флорентийская равнина, которую легко было 
бы снова затопить водою, завиливъ ущели 
Гольфолину или Гонфолину, чрезъ которое 
п]шрывается Арно въ 15 кн.тометрахъ ввже 
Флоренціи и которое былосдѣлано рукою «Гер-
кулеса Егииетсіяго». Въ началѣ четырнадцл-
таго столѣтія, знаменитый лукскій генерал 
Кастручіо имѣлъ намѣреиіе затопить такліп 
образомъ гордый республикански городъ. во. 
къ счастію. его инженеры не съумѣли сдѣлап 
нивел.іи]>овки: они думали, что запруда не при-
чинить никакого вреда Флоренціи, такъ сап 
разница вь уровнЬ, но нхт. мнѣнію, была въ 
Й8 метровъ, между іѣмъ какъ на самомъ дѣлі 
она только 15 метровъ. Къ низу оп. атой та -
нины начинаются большая равнина и древніг 
морскіе заливы. 

Ограниченны» гакнмъ образомъ ст, севера, 
Суб-Апенниискія горныя Г]іупиы Тосканы со-
стоять нзъ однообразныхъ округлыхъ холмовъ 
т усклоскраго цвѣта, почги безъ зелени. Сама 
Аненнинскія горы принадлежать главнымъ об-
разом!. къ юрской п міиовой формаціямъ. меж-
ду тТ.мъ, какъ Суб-Аненппны состоять итьтре-
тичныхъ земель, песчаниковъ, глины, мергеле! 
и пудинговъ, которые очепьбогаты ископаемы-
ми и пронизаны мѣстами сериентнпомъ. Впро-
чем!., узнать правильное расположеиіе ихъ п 
высоіахъ Южной Тосканы было бы трудно. На 
нихъ слІ.дуегъ смотр'Ьть. главнымъ обралимъ, 
какъ на весьма неявное плоскогорье, которое, 
благодаря перерѣзывающпмъ его рѣкамъ, іеьу-
щимъ то параллельно, то перпендикулярно п . 
рѣкамъ Апеннинъ, обращено въ запутанпый 
лабнрнвтъ холмовъ, пробуравлеііныхъ норов ка-
мп, въ которыхъ исчезают!, воды: іаковы ваа-



дины «Инголлы», дѣйствительно ноглощающія 
собою ручейки и дождевыя воды плоскогорья п 
образующія затѣмъ обильные источники одного 
изъ бЬльпінхъ притоковъ Арно, Эльзы-Вивы. 
Главная горная грушіа Суб-Аиеннинской обла-
сти н есть та самая, которая раздѣляѳтъ три 
бассейна: Арно, ЧечиныиОмброны,п вершина 
которой Поджіо ди-Монтіери, съ богатыми мѣд-
ными рудниками, возвышается болѣе чѣмъ на 
1.000 метровъ. Еще выше поднимается торы 
къ югу огь долины Омброны, какъ-то Лаббро, 
Четона, Монте-Аміата: но ихъ слѣдуетъ отне-
сти уже ігь геологической области центральной 
Италін. Четона представляетъ юрскій островъ, 
окруженный новѣйшнми землями: Монте-Аміа-
та—т]>ахитовой конусь и высочайшій вулканъ 
Италіи, который хотя и не пзвергалъ лавы въ 
историческія времена, но не можетъ считаться 
угасшюгь, какъ показывают!, множество суіце-
ствующихъ еще теплыхъ источниковъ и сѣр-
ныхъ земе.іь. Радикофини—представляетъ дру-
гой вулканъ, лавы котораго похожи па окаме-
нѣвшую пѣну и во многихъ мѣстахъ легко ру-
бятся топоромъ. 

Въ большой подземной лабораторіи, подъ 
всѣми скалистыми формаціями Тосканы, совер-
шается еще, по всей вѣроятности. весьма зна-
чительная работа; металлоносный жилы раз-
ветвляются здѣсь въ громадную сѣть, и мине-
ральные источники всякаго рода, соленые, сѣр-
ные, желѣзистые, кисловатые здѣсь сравнитель-
но гораздо обнльнѣе и чаще, чѣмъ во всѣхъ 
другихъ частяхъ Италіи. На поверхности въ 
тринадцать разъ меньшей здѣсь оказывается 
около четверти всѣхъ теплыхъ и цѣлебныхъ 
ключей полуострова и прплежащпхъ острововъ, 
а между этими ключами есть славящіеся во всемъ 
эгірѣ. какъ напр. ключи Монте-Клтини, Санъ-
Джуліано и знаменитые Баньи ди-Лукка, около 
которыхъ выстроился многолюдный городъ, со-
ставляю щій главную станцію между Лѵккой и 
Пизой. Естественныя салины въТосканѣ также 
весьма производительны, но самые любопытные 
и въ то же время самые полезные съ промыш-
ленной точки зрѣнія водометы представляютъ 
собою знаменитые Іадопі, въ бассейнѣ одного 
притока Чечины, при подошвѣ торной группы 
Монтіерп. съ сѣвсрной стороны. Еще издали 
вы видите клубящіяся вт равнинѣ густыя тучи 
бѣлаго пара и слышите ]>ѣзкое шппѣніе газонъ, 
которые со евпетомъ вырываются нзъ-подъ 
земли, производя клокотанье въ лужахъ воды. 
Лужи эти содержать различный соли, кремне-
земъ и борную кислоту, вещество, нмѣющее 
такое зиаченіе въ торговлѣ. что его тщательно 
собираютъ для апглійскихъ фаянсовыхъ и стек-
лянных!. фабрикъ и которое для Тосканы с.дѣ-
лалось однимъ изъ главныхъ источниковъ до-
хода. Никакая другая страна въ Европѣ. заис-
ключеніемъ развѣ кратера Вулкано на Эилій-
гкихъ островахъ. не производить такого коли-

чества борной кислоты, чтобы стоило извлекать 
ее, но въ Суб-Апеннинскпхъ горахъ этого со-
кровища можно было бы собирать, вѣроятнп, 
еще больше, чѣмъ сколько добывается теперь, 
такъ какъ въ различныхъ частяхъ Эгруріи, въ 
особенности около Масса-Маритпма, къ югу огь 
Монтіери, быотъ еще другіе soffioni, содержа-
ние нѣкоторое количество этого драгоцѣннаго 
хнмическаго вещества. (Производство «Семн 
Деревень»: 14 тоннъ буры въ день). 

Совершающееся въ Тосканѣ подземное бро-
жение происходить, вѣроятно, большею частію 
вслѣдствіе тѣхъ значптельныхъ перемѣнъ, ко-
торыя произведены наносами во взаимныхъ 
отношеніяхъ между землею и водами. Непода-
леку огъ нынѣіпняго берега, возвышается, по-
добно островамъ среди моря, множество грушгь 
холмовъ, которые и действительно были не-
когда морскими землями, но, благодаря рѣч-
нымъ наносамъ, присоединены постепенно къ 
сушѣ. Такъ, ІІизанскія горы, между нижнимъ 
Арно н Ссркіо. представляютъ еще полуостров-
ную группу вершинъ, такъ какъ окружены со 
всѣхъ сгоронъ болотами и полями, которыя 
были осушены съ болыиимъ трудомъ. Древнее 
озеро Біентнна, поверхность котораго соста-
вляла самое» возвышенное мѣсто нзъ окружав-
шихъ эту горную группу прѣсныхъ водъ, лежало 
не выше 9 метровъ надъ уровнемъ моря. Точно 
также высоты, которыя тянутся параллельно 
берегу, къ югу отъ Ливорно, хотя не совершенно 
отдѣлепы отъ моря, но уже соединяются съ 
внутреннимъ п.тоскогорьемъ невысокимъ норо-
гомъ. Что касается до мыса, на одномъ склонѣ 
котораго стоялъ древній городъ Популонія, а 
на друтомъ стоить новый городъ Піомбино, 
цротнвъ острова Эльбы, то это совершенно 
островная вершина, отдѣленная отъ суши низ-
кою равниною, въ пескахъ которой теряются 
стекающіе съ внутреннихъ горъ ручьи. Но са-
мый совершенный типъ земель, принадлежа-
щих!, разомъ и полуострову Италіи, и Тиррен-
скому морю, представляетъ гордая Мопте-Ар-
джентаро или Арджентаріо. на южномъ концѣ 
тосканскаго побережья. Въ цѣломъ мірѣ най-
дется не много образованій этого рода, которыя 
представляли бы такую правильность въевоемъ 
общемъ расиоложеніи. Крутая н скалистая гора, 
окруженная утесами съ укрѣпленными замками 
и сторожевыми башнями, выдвигается далеко 
въ море, какъ будто для того, чтобы мѣшать 
проходу кораблей: двѣ низменныя полосы, 
обращенным къ морю своими граціозными во-
гнутостями и составляющими темною зеленью 
своихъ сосновыхт, лі.совъ такую противопо-
ложность съ голубыми водами и бурымъ цвѣ-
томъ скалъ. соединяют'], гору съ выступами 
конгинентальнаго берега и отдЬляюгъ, такимъ 
образомъ. огь моря правильной формы озеро, 
вт. центрI; котораго расположенъ маленькій 
городокъ Орбеіѵлло. занимающій оконечность 



частно разрушеннаго волнами древняго берега. 
Можно подумать. чго зтотъ большой прнмо-
угольный бассейн!.11 окружающінетонесчаныя 
плотины созданы какимъ-ннбудь гигантскимъ 
народом!.. .Іагуна Орбетелло служить ті.мт. же, 
чімъ и лагѵна Комаккіо: зто большой рыболов-
ный рсзервуаръ. въ котором!, угрн ловятся 
сотнями тысячъ. Къ западу тянется къ Корснкѣ 
ціпь острововъ съ вершинами Джи.іьо, суру-
вымі. Мопте-Кристо и рифомъформика. Распо-
ложенный сѣвернѣе. остронъ Э.тьба составляв п. 
отдѣльиый мірокъ. 

Высоты Суб-Апеннинъ суть: Поджіо ди-Мон-
тіерн 1.042 метра. Лаббро 1.192 метра. Монте-
Аміата 1.766 мегровъ. Монте-Серра (Ііизанскія 
горы) ;И4 метров-ь. Монте-ди-ІІіомбиио 1і)Я 
метровъ. .Монте-Арджентаро 036 метровъ. 

Уже В!, короткій промежуток!, времени съ 
начала исторических!.временъ,различный рѣкн 

і Тосканы: Серкіо, питаемая снѣгами Гарфань-
яны и Апѵанскнхъ Алыгь. могучій Арно.Чечипа, 
Омброна, Албенья. произвели значительныя 
неі>ем1.ны во внѣшнемь внді. нрибрежныхърав-
нинт. и очертанін морскаго берега. Матеріалы, 
необходимые для произведенной ими громадной 
геологической работы, доставляли имъ плохо 
укрѣплениыя земли, по которым!, протекали 
онѣ въ большей часгн своего теченія. Во мно-
гихъ мѣстахъ, горпые склоны, не укрѣплеппые 
ни лѣсамн, ни куста рішкомъ. при малѣйшемъ 
дождѣ превращаются въ полужидкое тЬсто. ко-
то|юе н стекаеть понемногу внизъ, пока рѣки 
не унесутт. его своимъ быстрымътеченіемъ. Въ 
точеніе нѣсколькихъ ні.ковъ, начиная съ доб-
рых!. временъ Ппзанскойреспублики.устьп Арно 
выдвинулось вт. море на 5 километров!.. Впро-
чемъ. оно часто иеіюмінило свое чісто: нѣкогда 
Серкіо и Арно имluii въ ннзовьѣ общее русло, 
но. говорить, пизанцы отвели первую дальше 
къ сѣверу. во избѣжаніе опасности огь ея на-
носовъ. ИзслІ.дованіе мІ.етъ показало, что 
нннзт, оті. Пизы Арно долго текла къ морю но 
низкимъ землямъ Санъ-ІІіетро-дель-Градо, гдѣ 
течетъ нынѣ Коломб|)инъ. но съ гі.хі. поръ 
как!. П|шродою или че.мві.комъ.а можеть быть 
и обѣнми .ігнмп силами вмѣстѣ. рѣкѣ дан ь былъ 
ныи'кшній исход!., она постоянно перемѣщалась 
но равнинамъ. снося а.ілюніалыіыя земли сво-
их!, берегонъ и ирнращая береп. въ ѵщербъ 
Тирренскому морю. Но Страбону. іп. его нремн 
Пиза стояла вь двадцати олимпійскихі. падіяхъ, 
т. е. въ : І . 7 Н ( І метрахъ, оть морскаго берега, 
между гі.мь какъ ныні. она отстоять отъ него 
іп. три раза дальше. Когда въ конці. лдиннад-
ц а т а г о ві.ка быль п о с т р о е н ! , мопастырь, впо-
с.і І.дствіп гиягіни Сані.-Россоре, то сті.ны его 
В о з в ы ш а л и с ь надъ борегочъ. а вт . наше в р е м я 
М І.С | о а т о і О Древняго •! ІЧ І І І І І о і с і о Н I Ь Оі |, М о р я 
Почти на .*> ы і юмстровъ. ІіЪсупгіі и р ц с о е щнени 
такимт. і>оразомт. обширных равнины.занятый 
дюнами или tччііюі> а частно иокрі.ігыя с о с н о -

выми .гЬслмц. На этпхъ обпшршиъ 
земляхъ пасутся бо.іыпія стада полудни» 
шадеп н быковъ и кромѣ того верблицонъ, 
числѣ около двухсотъ. акклиматнзиро: 
здѣсь съ yen Ьхомъ уже три столѣтія тону 
зто потомки гі.хъ верблюдонъ. которые 
отнят ы у турокъ подъ с Ивами Вѣны 
не вен ато приращенш земель совершено 
носами: весьма возможно, что ТоеканскіЯ ~ 
был ь приподнять и цнутренпими скламн. 
меиь, называемый рат /шій, употребляема!' 
Ливорно на постройку зданій. есть не что 
какъ М0}и:кая скала, состоящая чистію ИП 
добныхъ же раковннъ. какія встрЬчаются • 
нерь въ сосіцнемъ морѣ. 

Одно изъ важнѣпшііхъизмі.неній, сове 
шнхея въ системѣ водь бассейна Арно, г 
вляеть переворотъ. произведенный въ if 
Кіаны искусствомъ человека, направляю 
грубый силы природы. Эга ложбина.слу 
вѣроятио, мѣстомъ прохода Арии,когда № 
няя.будучи тогда притокомь Тибра, пе п: 
се.бі, того ущелья выше Флоренціи. чрезъ 
рое она течетъ нынѣ,—предста&іиетт 
природную дорогу,промытую водою межіувюі 
сейнамн Арно н Тибра: въ ней. какъ между 0] 
ноко и Амазонскою рѣкою, хотяивъ мен 
раз.мѣрахъ, существовал!. небольшой ііороп*] 
оті. котораго воды текли какъ въ тотъ, такъ Ш 
в-ь другой бассейнъ. н точка водораздіаа бнл* 
неподалеку оп. Арно. Часть водь долины ШіШІ 
впадала въ тосканскую рѣку. которая течет» 
метрахъ нъ пятидесяти ниже, а другая наи-
большая часть воды, не кміія опредѣлеинаго 
теченія, разливалась въ длинный болота, тявум-
шіяся къ югу до озеръ. наззпаit. которыхъ,» 
одномъ изъ высокнхъ ихъ береговь. стоить ш» 
ленькій городокъ Мовтепульчіано: гттъ-го • 
начннаетъ ясно обнаруживаться иаклонъ, несу-. 
іцій воду къ римскому 'Гибру. Нейгр&лыяг 
часть долины между двумя склонами была ran 
неопределенна, что раздельный порогъ пере-
несли. но крайней мі.рѣ, на 5о кцлометровь, 
устроивъ поперечные барм'ры. которые сдер-
живали разливы нременныхъ озеръ, произво-
димые большими дождями. Весь промежуточны! 
поясъ, въ которомъ стоили наполовину прогиіии 
шія массы воды, приносимой боковыми ручьями, 
был ь ГНІІЗДОМЬ заразы. Данте и друпе игалыш-
скіе писатели нлзываюгъ его проклатымь мЬ-
стомт.. и даже ласточка не осмеливалась яу— 
скаты* я въ ату роковую атмосферу. Жители до-
лины тщетно пытались псушин. почну, устраи-
вая сточные каналы: горизонтальность ДЛИННОЙ 
раввины іѣла.іа неіі.іістниіе.іміымп неt. ИХЪ 
груіы мл очищенія во.пухз, Знаменитый Га-
іи.е-н. і;ь і.оіорі'м\ обращались за совііомь, 
объяви іъ, чю з іо непоправимо, и uocjt «его 
у.с' не нре міриніі.ча ІОСЬ ині.лкихъ м1.ръ. Тор-
рнчоілті наше : ь. чю і ія при іанія ю.іинЬ но-
ДОСТ.ІКИЦ.ІГО efl м.і!. 1'ЧІ.і И. C I I.ToBatejbHO, U1 

л 



облегченія стока воды, можно воспользоваться слѣдуетъ упомянуть еще о сѣтп бесчислен ныхъ 
силою ручьевъ. нододѣланедошлоніірп немъ, сточныхъ каналовъ. вырытыхъ на низкихъ 
всліаствіе споровъ между двумя смежными го- земляхъ Фучеккіо, ІІонтедеры. Пизы, Луккн. 
сударствамн: Римомъ и Флоренціей, не позво- Ливорно. Віареджіо. Тутъ были обшпрныя 
лившими очпщеніе Кіаны, такъ какъ каждое внутреннія моря, которыя пытаются понемногу 
изъ двухъ правительства, хотѣло. чтобы сточ- засо|>ить и привести постепенно въ состояв іг 
иыя воды были проведены ио территоріи со- твердой земли. Одною изъ самыхъ трѵдныхъ 
сѣда. операцій этого рода было осушеніе озера Біен-

Наконецъ, въ половинѣ восемнадцатого вѣка тины пли Сесто. которое было расположено 
работы начались подъ управленіемъ знамени- среди болоіпстыхъравнинъ. къ востоку отъііи-
таго Фоссомброни. На концѣ каждаго боковаго занскихъ горъ, и образовалось, какъ думаюгь. 
рва были устроены бассейны для сплавлпванія вслѣдствіе разлива водъ Серкіо. Прежде у озера 
земли, куда и отлагаются ежегодно слоями этого было два естественные истока, одинъ къ 
принесенный съ горъ твердый частицы. Такпмъ сѣверу въ Серкіо, другой къ югу въ Арно. Во 
образомъ. болота мало но малу засорились и время мелководья ООІІИХЪ этнхъ рѣкъ. геченіе 
почва утвердилась. уровень долины, возвышен- Біентины совершалось безъ затрѵдненія.но какъ 
ный постепенно въ избранной инженеромъ ли- только въ нихъ начиналась прибыль воды, на-
ніи раздѣла, сообщилъ водѣдвиженіе, котораго ступало обратное движеніе, вода обоихъприто-
она до того не имѣла, и гнилостную топь обра- ковъ текла назадъ въ притокахъ, и если бы не 
тилъ въ чистый ручей. Общій склонъ возвы- закрывались вб-время шлюзы, то Арно и Серкіо. 
шенной равнины былъ перевернуть, и Арно при подошві, ІІизанскихъ горъ, слились бы въ 
обогатилась притокомъ въ 7 4 километра длины, 'одно внутреннее мо]>е. Лишенная своихъ есте-
который болѣе чѣмъ на двѣ трети своего те- ствен ныхъ стоковъ,Біонтппа разрасталась такъ, 
ченія принадлежалъ прежде Тибру. Нѣкогда что покрывала собою пространство въ Ю.опО 
смертоносный воздухъ долины сталъ однимъ гектаровъ. т. е. въ шесть разъ больше, чѣмъ 
изъ самыхъ здоровыхъ въ Италіи. Завоеван- ея обыкновенная поверхность, почему, для 
нымп вновь землями овладѣло зем.іедѣліе,и къ сиасенія богатыхъ полей этой части Тосканы, 
тосканской территоріп присоединилось тысяча нужно было дать Біентинѣ истокъ, который 
триста квадратныхъ кнлометровъ земли, кото- былъ бы независимъ отъ двухъ сосѣднихъ рѣкъ. 
рую прежде тщательно обходили. Деревни, на- Поэтому явилась счастливая мысль прорыть 
селенныя еще недавно людьми, одержимыми каналъ. который выводилъ бы воду изъ озера 
лихорадкой, превратились въ богатый мѣс-течки чрезъ туннель, ндущій подъ Арно, ширина ко-
съ здоровыми обитателями. Успѣхъ работы, торой въ этомъ мѣстѣ отъ плотины до плотины 
названной такъ прекрасно «меліораціей».былъ составляетъ 2L(> метровъ. а затѣмъ послѣ нод-
полныіі. Дикія воды должны были подчиниться земнаго пересѣченія канала съ рѣкою, новый 
днецнплинѣ для правильна™ распредѣленія истокъ направляется къ морю по бывшему 
своихъ наносовъ на пространств-]', 20.000 гект- руслу Арно. замѣненнаго нынѣ Коломброною. 
аровъ и на средней г.тубинѣ отъ 2 до 3 ме- Главное иренятствіе, съ которымъ приходи-
тровт,: ихъ заставили, какъ разумныхъ ])абот- дилось бороться въ этомъ побѣдоносномъ дѣлѣ. 
никовъ. наложить насыпь вт, оно милліоновъ представляла крайняя нездоровость климата, 
кубическнхъ метровъ. Эта огромная операція Атмосфера міазмовъ тягогЬла особенно надъ 
спуска земли, вт, которой челові.къ такъ уди- нрибрежною местностью. всл кдствіе совершаю-
вительнп направилъ природу, стала образцомъ іцагося здѣсь смѣшенія нрѣсныхъвнутренннхъ 
для всѣхъ нодобнаго рода предпріятій. Такъ, водъ съ солоноватыми водами Средиземнаго 
обширное болото Кастнльоне, озеро Приліѵсъ моря. Вслѣдствіе происходившей отъ этого смѣ-
рим.іянъ. расположенное между Гроссето и мо- шенія чрезмѣрной смертности между морскими 
ремъ. около нраваго берега Омброны, посред- и прѣсноводными породами животныхъ и расте-
ствомъ такого же процесса сплавливанія земли ній, воздухъ заражался, наполнялся смѳртонпс-
было обращено мало по малу въ твердую ними газами, происходящими отъ разложенія 
землю. Въ 1828 г. оно занимало пространство органических!, веіцествъ, и исгреблялъ при-
въ квадратныхъ киломегровъ. изъ котораго брежное насе.іоніе. Около половины ирошлаго 
перенесенные рѣкою наносы гдѣлалн впослѣд- вѣкаинженеръ Цендриии наиалъ па мысль—въ 
ствін громадную и относительно здоровую нре- концѣ всѣхъ естественныхъ и искусствен ныхъ 
рію. Сравненіе картъ различных!, временъ выводныхъ каналовъ—устроить раздѣльные 
свидѣтельствуеіъозначительііілхт.пзмѣпеніяхъ, шлюзы между прЬснымп и солеными водами, 
испытанных?» иѣкогда Омброною въея устьяхъ Лихорадки тотчасъ же исчезли, и воздухъ иолу-
какъ бы случайно, но тепе])ь силою э тою упра- чилъ свою первоначальную чистоту. Въ 1708 г., 
вляеть человѣкъ. Рѣка эта второй быкъ Ахе- вслѣдствіе дурнаго содержанія затворовъ. снова 
лей, укрощенный новымъ Геркулесомъ. началось смѣшеніе воды прѣсной и соленой, и 

Изъ большихъ осушптельныхъработъ. также сейчасъ же міазмы возобновили свое дѣло опу-
доставившихъ славу тосканскимъ гидрологамъ, стошенія. и здоровый климатъвъирибрежныхъ 



деревняхъ возстановикя только иислѣ iiej.»e-
<TJI< ЙІЛІ ш.тюзовъ. (л, rt.xi. no J п. баззаботность 
флпрентинскаго правительства была еще два 
рала вымещаема такимъ же образомъ на не-
счастныхъ прибрежныхъ жителях?, каналовъ, 
и два раза приходилось прибегать къ тому же 
серьезному терапевтическому средству,?, е. л+.-
чить самую землю. Съ 1 21 г..содержаніе ш.ію-
зовъ, несуіцихъ частію медицинскую службу, не 
оставляетъ ничего болѣе желать, а нслі.дствіе 
этого и клнматъ остается здоровым?.. Главный 
городъ этой области Віа|н\джіо. который въ 
174U году былъ просто зачумленною деі>евупі-
кой. въ настоящее время н|»едставляетъ городъ 
съ морскими купаньями, который лѣтомт. посе-
щают» безнаказанно множество иностранцевъ. 
Газведеніе сосны и другихъ де}>евьевъ тоже 
много способствовало оздоровленію местности. 

Несмотря на всѣусп1.хи въулучшеніи почвы, 
въ Нижней Тосканѣ есть еще много мѣстностей, 
нуждающихся въ осушеніи земли и очищеніи 
ат мосферы. Пространство неосушен ной земли' 
простирается до З.иОо квадр. кнлометровъ: Ма-
ремма. большая часть которой находится въ 
нровинціи Гроссето. между двумя скалистыми 
валами Иіомбнно и прбетел.м. несмотря на 
всі. ассенизаціонныи работы, остается одною 
изъ самыхъ нездоровыхъ местностей въ Квроп І»: 
ея непроницаемая земля задержипартъ воду, 
которая портится on, солнца и заражает. воз-
духъ. Средняя жизнь жителей здѣсь очень ко-
ротка. въ особенности же она ненадежна у 
•ѵс.шшкомъ счастлнвыхъ зем.тев.тадѣл ьцевъ». не-
смотря на то. что большая часть ихъ спуска-
ются въ низкую раввину только для посѣва и 
ѵборкш они бѣгутъ оттуда, какъ только конча-
ют. работу, и все-таки часто уносятъ съ собою 
зародыінъ р о к о в о й болѣзни. Въ лѣта 1М0 и 
1841 гг. было Зб.ІМХібольныхъ лихорадкою изъ 
всего приблизительно м<)-ти тысячнаго населе-
нія. которое почти все живетъ на высотах!» и 
только из|>+ака спускается въ зараженную ра-
внину. Для избкжанія гибельнаго вліянія дур-
наго воздуха, надо жить постоянно на высогЬ 
ію крайпей мѣрЬ .-км метровъ: но и этого не 
нсегда достаточно: епископальный городъ Со-
вана очень нездоровъ. несмотря на то, что на-
ходится именно на вышеозначенной высот!., въ 
верхней долин I. Фіоры. Лихорадки чувствуются 
таже въ местностях?, весьма у д а л е н ныхъ от, 
всякаго болота и причина .лого заключается, 
вероятно, какъ П о л а г а е т , Сальваньо.ш Мар-
кеттн. в ь свойства хъ самой іючвы. Malaria 
подымается на ті. холмы, глинистая почва ко-
торых?. проникнута пригоріиыми веществами, 
н поражает?. также местности, въ которыхъ 
о б и л ь н ы соленые источники, и въ особенности 
Ч І « Л Н о с і ц СТ. .:а.іез;:(МИ квасцоігь. ('мішеніо 
H p l c i i o t i воды с ь с о л е н о ю , с т о л ь п а г у б н о е н а 
б е р е г у м о р я , о к и з ы н а о ц - я не м е н І,е гибельным?, 
н во и и у? ре н нос? и с і р а н ы . Накоіюцъ. щ б і ч ы ю 

и вліяніе южныхъ вѣтровъ. въ особѳнѵостя 
рокко. и лихорадки сильно рас 
во всѣхъ открытыхъ этому зараженному 
воздуха долинах?.. Напротпвъ, мѣстностя, 
бодно пользующіяся мо|к'кнмъ воздухомъ. 
вершенно здоровы: такъ Орбетеллоп Піом: 
несмотря на сосѣдство обширнаго болота, 
вершенно безопасны on, болотныхъ міазяоѵф 

Полагают, вообще, что въ эпоху благо 
ствія древних?. тир|іеш:кяхъ го|ЮДОВЪ бе 
Этруріи вовсе не ст радали огь лпхоридокъ. 
ствительно. при устройств!. же.гЬзныхъ дорог* 
въ Мареммах?. было открыто сулцесгвиваяіф 
многих?, подзем ныхъ трубъ, проведенныхъ м-
всѣхъ нанравленіяхъ для осушенія почвы; вгц 
равнина была изрѣзана сточными каналамк 
Болыпіѳ города, какъ знаменитая РлрнІ4тів 
mater и многіе другіе, какъ Вей, Цере. Боя* 
Лабикумъ. Лавиніумъ. Лонгула.Толерія. Полііь. 
стія. от. которыхъ въ настоящее время суще-
ствуют. только разбросанный развалины Bifl 
мѣста которыхъ еще не найдены. ве могли бы вю-
никнуть и развиваться, если бы мѣстный K.ntxarv 
былъ до такой стенрни нездоровъ. ісак?. нъпгі. 
ЭтрусКИ ОЫ.1И ИЗВІ.СТІІЫ своимъ искусство** вп 
всякихъ гидравлических?. работа хъ; они умѣл 
запружать плотинами і>|.ки.спусіип ьболоі-а. осу-
шать ноля, но когда они были порабощены. ЯП 
плотины и каналы скоро перестали сущ«твО-
вать, снова появились болота, и природа воз-
вратилась къ своему дикому состоянію. Но ука-
зывают. также некоторые города, которые ѵь 
средніе id,і;а нм1.ли клнматъ здоровый, а тепе|» 
страдають отъ лихорадки. Такт. Масса-Маря-
тима, къ сѣверо-востоку отъ которой возвыша-
ются вершины горной группы Монтіери. была 
богата и многолюдна въ теченіе всего періоди 
своей j>ec публика не кой свободы, но какъ тольво 
ее разрушили пизанцы и сіеннинцы. какъ только 
она потеряла свою независимость, работы вь 
поляхъ остановились и воды ручьевъ собрались 
въ лагуны. Ассенизаціонныя работы настов-
щаго времени снова возвратили ей благосо-
стояніе. 

Между матерьяльными причинами, нсегобо.г1.е 
способствовавшими со времен?, рнмлянъ ухуд-
шенію климата. е.гЬдуеть указать на обезл ЬСРНІО 
горъ и на явившееся вслѣдствіе того <Ѵ.пм-
рядочное унеличеніе наносныхъ земель. Нако-
нецъ, въ теченіе всѣхъ среди ихъ віковт. п даж«» 
вт. нонѣйшее в]>емя тосканскіе монастыри вла-
Д'Ьли въ Мареммахъ большими рыбными « ани-
ками п энергически противились всяким ь занру-
ЖИВаНЬИМ І. И СПѴСКЛМЪ ВОДЫ. К о т о р ы е м о г л и б ы 
л и ш и т ь и х ? . , с о в с і . м ъ и л и ч а с т і ю . и х ъ д р а г о ц е н -
н ы х ь з а н а с о н ъ н а в р е м я п о с т о в ? . . . М п о г і е i u -
р а н ы в н у т р е н н и х ? . г о р о д о в ? , б ы л и т а к ж е очень 
р а д ы в л а т І . т ь к а к о ю - н и б у д ь о ч е н ь н е з д о р о в о » ! 
д е р е в н е й вт. о б л а с т и б о . ю т ъ т а к т , к а к ъ в|*ми 
о т т . в р е м е н и м о г л и з а к л ю ч а т ь іуі.а itx?.. .»n. 
КОГО ж е л а л и о ? д і . л а т ь с я . н е іь> i i u - р г а н с і - б я н е -



гнымъ угрызеніямъ совѣсти открытыхъ 
р . Даже испанскіѳ короли заботились о 
Зрѣтеніи какого-нибудь самаго смертель-
мѣста на берегу, для устройства тамъ тю-

» или presidios; такъ, Таламонъ, бывіпій 
іпнмъ портомъ Сіеннской республики, былъ 
нѣ обращенъ въ настоящее кладбище; всѣ 
ьные тамъ умирали. Отъ Монте-Леоне, 
няго города этой страны ссылки, осталась 
ко громадная стѣна, длиною около 20 кило-
овъ. 
ногія попытки улучшенія, предпринимав-
я наугадъ и безъ необходимой опытности, 
іи также не менѣе ужасныя послѣдствія. 
ичныя правительства Тосканы, воображав-
вмѣстѣ съ Макіавелли и другими государ-
іными людьми, что для возвращенія дре-
о здороваго климата достаточно только 
а заселить страну, посылали туда множество 
нястовъ, вызванныхъ изъ разныхъ провин-
Италін, Греціи, Германіи. Но эти ино-
яцы, которые, впрочемъ, не признавались 
гвенниками земли и для которыхъ акклима-
ція была вдвойнѣ опасна, при каждой по-
rfc гибли цѣлыми массами. Единственное 
ство возстановить климатъ древней Этру-
-это, прежде всего, заинтересовать въулуч-
яхъ самихъ земледѣльцѳвъ, отдавая имъ 
ю даромъ, затѣмъ совершать продолжитель-
работы сплавливанія земли, дренажа и на-
го съ такимъ успѣхомъ разведенія лѣсовъ. 
)0йств0 по берегу желѣзной дороги въ осо-
;ости способствуем дѣлу возсгановленія 
іата: осушеніе и посадка деревъ очистили 
ухъ около многихъ стандій. Д.ія примѣра 
ао привести окрестности прежде необитае-
Популоніи, которая нынѣ постепенно за-
лась. Металлургическій заводъ Фаллоника, 
ботываюхцій желѣзо съ острова Э.іьбы при 
пци обильнаго лигнита сосѣднихъ копей, 
се получилъ гораздо большее, чѣмъ прежде, 
еніе; но онъ почти всѣми покидается на 
ія лихорадокъ. 

редки нынѣшнихъ тосканцевъ, этруски или 
»енцы, задолго до господства рим.тянъ, были 
бладающимъ населеніемъ Италіи. Они не 
ко занимали весь южный склонъ Апеннинъ, 
імыхъ устьевъ Тибра, но основали въ Кам-
ѣсоюзъ двѣнадцатигородовъ, изъ которыхъ 
огь главнымъ была Капуа, а въ качествѣ 
,овъ и пиратовъ обладали моремъ, которое 
іерь называется по ихъ имени Тиррен-
ъ. Съ южной стороны, ос/гровъ Капри былъ 
довымъ стражемъ. Адріатическое море при-
ежало имъ же. Адрія. Болонья, которую 
называли Фальзиною, Равенна, Мангуа— 
[ этрусскими колоніями; въ высокихъ же 
ійскихъ долинахъ жили реты или ретійцы, 
союзники, а можетъ быть и братья по крови, 
тъ какого великаго этническаго корня про-

исходятъ сами этруски? Эго самый спорный 
историческій вопросъ. Ихъ счигали арійцами, 
уграми, семитами; ихъ роднили съ греками, 
германцами, скиѳами, египтянами, турками, а 
по мнѣнію лорда Линдсея тирренцы—этотѣже 
тюрингенцы! Въ вопросѣ о происхождении этру-
сковъ могли быть пока еще только гипотезы; 
даже языкъ ихъ, который легко читается по 
сходству буквъ его съ другими итальянскими 
алфавитами, но не легко объясняется, или ско-
рѣе весьма различно переводится, также не 
дабтъ никакого разрѣшенія. Ученые далеко не 
согласны съ толкованіями, предложенными не-
давно съ большою увѣренностыо Корсеномъ; по 
мнѣнію этого лингвиста, а также и нѣкоторыхъ 
другихъ ученыхъ, тирренцы по языку принад-
лежать къ числу другихъ италійскихъ народовъ. 

По различнымъ оставленнымъ этрусками 
портретамъ ихъ собственныхъ особъ на вазахъ 
подземныхъ кладбищъ, общій тшгь ихъ иред-
ставляетъ человѣка коренастаго, часто полнаго, 
сильнаго, широкоплечаго, съ лицомъ слегка 
выдавшимся впередъ, съ горбатымъ носомъ, 
широкимъ, уходящимъ назадъ лбомъ, темнаго 
цвѣта, съ черепомъ немного сдавленнымъ, по-
крытымъ волнистыми волосами н всего чаще 
долихокефалическимъ. Этотъ типъ не свой-
ственъ ни большинству эллиновъ, ни боль-
шинству итальянцевъ. Между оставленными 
ими памятниками не встрѣчаются nuraghL эти 
странныя постройки, возводившіяся въ такомъ 
болыпомъ количествѣ древними жителями Сар-
диніи; что бы ни говорилъ Бостеттенъ, настоя-
щихъ дольменовъ здѣсьтоженѣтъ. Надгробные 
памятники, которые открывались и еще откры-
ваются сотнями и тысячами не только въ пре-
дѣлахъ нынѣшней Тосканы, но даже непосред-
ственно около Рима, показываютъ, что искус-
ство рисованія стояло въ Этруріи на высокой 
степени развитія. Живописныя пзображенія, 
украшавшія внутреннностп склеповъ, барелье-
фы гробницъ, вазы, канделябры и различная 
глиняная и бронзовая утварь свидѣтельствуютъ 
о внутреннемъ родсгвѣ генія между художни-
ками Этруріи, Греціи и Малой Азіи. Архитек-
тура ихъ построекъ показываетъ, что они, от-
личаясь нѣкоторыми особенностями, имѣли 
однако же внутреннюю связь, по общей циви-
лизации, съ эллинами иервыхъ временъ. Они 
были первыми руководителями римлянъ въ 
искусствахъ; древнѣйшій памятникъ «Вѣчнаго 
Города», сточныя трубы Тарквпнія. стѣна, на-
зываемая стѣною Сервія Туллія, Мамертинская 
тюрьма, всѣ остатки древняго царскаго Рима 
были ихъ ироизведеніемъ. Храмы, статуи боговъ, 
самые дома, равно какъ и предметы украшенія— 
все было этрусское. Бронзовая волчица, которая 
теперь находится въ Капитолійскомъ музѳѣ и ко -
горая была символомъ самого римскаго народа, 
была, какъ кажется, снимкомъ съ подобнаго 
же ироизведенія этрусскихъ художниковъ. 



Но иеторшческія превратности, различный 
вліянія сменявшихся нъ пранк цивплизацій 
и культовъ н многообразный этническія смѣніе-
нія должны были сдѣлать тосканцевъ весьма 
непохожими на своихъ предковъ атрусковъ. 
Если судить по живописи ихъ подземныхъ клад-
бшцъ. этруски пмѣли въ себѣ вѣчто грубое, 
чего вовсе нѣтъ въ тосканскомъ население, тѣ 
любили, повиднмому, хорошо ПОІСТЬ. потомки 
же ихъ представляютъ собою, напротивъ, на-
родъ воздержанный. Нынѣшній типъ ихъ пред-
ставляет!. человека любезнаго, прпнктливаго, 
умнаго, артиста, легко поддающагося увлече-
н а , и. можетъ быть, отчасти черезчуръ ала-
стичнаго харакі-е]>а. Тосканцы равнины, но 
не Маремчъ, самые пріятные нзъ итальян-
цевъ—они любить сами «жить и другимъ не 
мѣшать» п, б.іагода])я своей природной мягко-
сти нрава, часто умкли смягчать и своихъ мо-
нарховъ. Но вотъ довольно странная черта, 
отличающая ихъ отъ другихъ жителей полу-
острова: они очень храбры, когда увлекаются 
страстью, но нмѣютъ необыкновевное отвра-
щен іе къ смерти и ст. ужасомъ отворачиваются 
отъ трупа, что должно отнести, конечно, къ 
живучести древнихъ нредразеудковъ. Тирренцы 
всегда скрывали мопілы, а между тѣмъ ихъ 
главный культъ былъ культомъ мертвыхъ. 

Каковы бы ни были, впрочемъ. черты сход-
ства тосканцевъ съ своими предками, они. 
какъ и послѣдніе. имѣлн свою эпоху преобла-
дали въ Ііта.ііи. да и теперь еще въ нѣкото-
рыхъ отношеніяхъ занимаюсь первое место 
во всей націп. Посл-h римской эпохи, когда 
двнженіе цнвилизаціи перемѣстнлось къ скверу, 
оказалось, что долина Арно расположена уди-
вительно хорошо для того, чтобы сдѣлаться 
болышімъ центромъ деятельности не только 
для Итальянскаго полуострова, но и для всего 
европейскаго материка. Сообіценія чііезъ Альпы 
были еще трудны и опасны, а следовательно 
сношенія между народами, въ большей своей 
части, должны были совершаться моремъ меж-
ду берегомъ Тосканы и берегами Франціи и 
Иепанін. Сверхътого. Аиеннинскія горы, огра-
ждая жителей съ сквера отъ холодныхъ вѣт-
I оьъ п варва]іс],нхъ нашествій, тянутся бо.іь-
шнмъ полуьруюмъ. оставляя пмъ большія и 
плодородный долины, обращенный къ Тиррен-
скому мо|ю. Тоскана была, следовательно, 
подъ покровительством!. природы, и умные ея 
жители умели прекрасно воспользоваться всѣмн 
преимуществами, доставляемыми нмъ геогра-
фическнмъ положеніемъ. Трудъ у флореіппн-
цевъ былъ ве.іикимъ закоиомъ; нсякій безъ ис-
ключевія. должепъ былъ иметь какой-нибудь 
родъ деятельности. ІІиза оспаривала у Гепуи 
и Венеціи первенство на море, Флоренція же 
более, чѣмъ век другіо города, была мкетомъ 
болынихъ коммерческих!, оборотовъ. городомъ 
пи преимуществу богатым!., jiacnpoci ранявшпмъ 

сѣть своихі. денежныхъопирацій на вгкет] 
Европы. 

Но Тоскана была не только страною г 
говли и промышленности, —періодъ ея блдгь 
состоянія бы.гь ві. то же время аоментл 
истиннаго процвѣтанія и для человічесг: 
ума; Флореитиискля республика стала нъ і -
очередь ТІІМЪ же, чѣмъдвк тысячи лѣп. тому 
задъбы.та Аоннская республика, и это былъвт»« 
рой из!, гкхъ великнхъ источников!, nrfcrt, 
лучи котораго свѣтятъ намъ еще н теперь 
Это было истинное обновленіе челонѣчсгтв. 
Свобода и нредпріимчпвос ть, а съ нпми натиь 
искусства, литература,—все, что есть прекрае-
наго и благороднаго въ этомъ мірѣ.—создав»-
лось и развивалось съ таким1ъ жизнерадостны*! 
порывомъ. какого уже не проявлялипослѣдуюпйі 
поколЬнія. Гибкій геній тосканцевъ проявил» 
себя во всехъ родахъ деятельности, и и то-
жество самыхъ великихъ иеторнчеекпхь имел 
флорентинцы могутъ назвать своими. Кто про-
нзве.іъ более могучее вліяніе въ мірИ. науки а 
искусства, чѣмъ Джіотто. Оргаиья, Мазано, 
Микель-Анджело, Леонардо-да-Вннчи, Андрга-
дель-Сарю. Брунеллески, Данте, Савонарш», 
Галилей. Маккіаяелли?Флорентинеп.ъ же Аве-
риі о Веспуччн далъ свое имя новому материку, 
открытому за Атлантическимъ океаномъ. В» 
нтомі. назнаніи Новаго Света видѣли шѵцрв-
ведливосіъ судьбы, даже гнусный подлогъ вѵ 
подстановке имени географа, астронома а иу-
тешественника Америго иміигго имени море-
ходца Колумба. По съ исторической точи 
зренія такъ и следовгио по справедливости. 
Флоренція, городъ республикански, гдѣ лю-
били всего бол'Ье самую науку, где разскгйН 
о путешествіяхъ находили всего больше чита-
телей, п откуда новости распространились по 
Европе всего свободнее, не имела никакого 
интереса хранить въ архивахъ разсказы н опи-
сан іл своего сына Америго. А между гкігц 
благодаря этимъ разскааамъ и въ особенности 
его знаменитому письму 1503 года, велик* 
открытіе всего сильнее овладѣло умами ею со-
временников!.: .ітотъ удивительный разсказъ, 
это ученое и вместе съ гѣмъ образное ипнеа-
ніе странъ, «которыя должны быть близки съ 
раю. если только рай существует!, наземлЬ».— 
были переведены на все языки. Поэтому было 
совершенно естественно назвать Новый Свкть 
именемъ ученаго флоріентннца. При томъ же 
Колумбъ до самой смерти претендовал!, на от-
крыгіе пмъ Японін и восточныхъ берегов* 
Азіи, а Веснуччи еще въ 1501 году низышалъ 
вновь от крытый материкъ novus liinndus. Map-
тинъ Валдцемюллеръ изі. Сенъ ДіЛ в!. 1Г>07 г. 
предложиль названіе Амеішки — и оно было 
нрннято его современниками и потомством*. 
Пешель замѣчаеть. что это назвавіе удержа-
лось еше потому, что самое слово «Америка» 
отличается благозвучіемъ. и въ этомъ іл ноше-



представляетъ нѣкотороѳ подобіе назва- раздѣляютъ ее на множество отдѣльныхъ бас-
ь осгальныхъ частей свѣта. сейновъ, въ которыхъ должны были возник-
ает же громадному преимуществу, заклю- нуть отдѣльныя республики. И действительно, 
[;емусявъ свободе, тому же генію своихъ пи- во времена тиррендевъ, Этрурія была конфе-
іей и вліянію своихъ поэтовъ на умственное дераціей городовъ; въ средніе вѣка и даже въ 
ятіе Италіи Флорѳндія обязана тѣмъ, что началѣ новыхъ врѳменъ, когда начали обра-
тила свой языкъ всему полуострову, отъ зовываться крупныя политпческія аггломера-
гь до Сицилійскаго моря. Конечно, ни ціи, Тоскана была совокупностью демократій, 
ъ изъ удаленныхъ отъ центра городовъ, которыя были то въ союзѣ, то "въ борьбѣ, но 
. Генуя, Венеція или Миланъ, Неаполь, по духу всегда походили другъ на друга. Вно-
сить или Палермо, не могъ создать изъ слѣдствіи, перемѣны всякаго рода, совершав-
го языка обработанный языкъ всѣхъ италъ- шіяся въ политическихъ и экономическихъ 
>въ; но, на первый взглядъ, кажется уди- условіяхъ страны, изменили какъ значеніе, 
льнымъ, какпмъ образомъ не опередилъ гакъ и населеніе коммунъ, но большая часть 
зенцію въ созданіи литературнаго итальян- вольныхъ городовъ среднихъ вѣковъ и нѣкото-
о языка—Римъ, этотъ древній царствен- рые изъ основанныхъ еще древними этрускаки 

го]юдъ, откуда латынь была навязана сохранили свое высокое положеніе между про-
. Но это потому, что Римъ, вмѣсто того, винціальными городами Италін. 
ы жить свободною жизнью итальянскихъ Флоренция, которая недавно была времен-
убликъ, былъ, напротивъ, свизанъ покло- ною столицею королевства и остается однпмъ 
емъ прошедшему; языкъ, который онъ си- изъ главныхъ его естественныхъ центровъ, не 
я поддержать, былъ языкъ мертвый. Пап- принадлежитъ къ числу городовъ, основан-
городъ не имѣлѣ никакой иной литературы, ныхъ древними тирренцами; она недавняго 

іѣ актовъ, издававшихся на латинскомъ происхожденія. сравнительно съ многими дру-
іѣ , поддѣлывавшемся болѣе или менее гимн городами Италін, и во все время пмперіи 
гно къ Цицерону. Поэтому, народный была простой римской колопіей. Господствую-
ъянскій языкъ долженъ былъ оставаться щимъ городомъ этой страны былъ Фіезоде, 
Рима провинціальнымъ наречіемъ, между одинъ изъ двенадцати союзныхъ городовъ Эт-
ь какъ во Флоренціи онъ былъ настоящим!» руріи; онъ расположенъ севернее Флоренціи, 
комъ. несмотря на унаследованное отъ на холмахъ, и содержитъ еще остатки тіхъ вѳ-
сковъ горловое произношеніе. а римляне личественныхъ построекъ, которыя когда-то 
и только участниками, хотя весьма важными, флорентинцы разрушили, и забранными колон-
ообщеніи этому языку музыкальности. То- нами и статуями обогатили своп собственные 
іскіе поселяне представляютъ у себя мнете- памятники. Фіезоле—родина Джіованни Фіезо-
эпопеи, какъ напр. Энеида и Освобожден- лійскаго, «божественнаго живописца». Быстрое 

Іерусалимъ, и даже пьесы изъ болЬе новой усиленіе Флоренціи въ теченіе среднихъ вековъ 
>рін. Известно, какая прелесть чистой и де- зависело отъ того, что она была тогда нёобхо-
ітной поэзіи звучптъ въ тѣхъ ritornelli, кото- димой станціей на дороге, которая вела изъ 
поются по вѳчерамъ тосканскими крестьяна- Германіи и Ломбардіи, чрезъ Болонью, въ юж-
извЬстно также, какою силою оказался пре- ную Италію. Пока первенство принадлежало 
зный флорентійскій діалекгь длявстунленія Риму, все, кто хотелъ перебраться изъ долнны 
ліи въ число самостоятельныхъ пародовъ. Тибра на противоположный склонъ Апеннинъ, 
:атичные почитатели Данте въ известной спешили перейти горы поближе и спускались 
гени правы, что національное единство на берегъ Адріатическаго моря къ Анконе или 
ліи было заложено заранее, въ тотъ день, Ариминуму. Во время же упадка Рима, когда 
іа великій поэп,, изъ всѣхъ употребляв- волна варварскихъ народовъ шла вънаправле-
:ся па полуострове наречій. выковалъ свой ніи съ сівера на югъ, естественнымъ путемъ 
красный, звучный итве])дый языкъ. Можно сталъ путь, ведущій изъ ломбардскихъ равнинъ 
іать. что великое интеллектуальное движеніе, въ долину Арно чрезъ проходы Тосканскихъ 
котораго главным!» образомъ возникла по- Апеннинъ, и такъ какъ военная дорога была 

ичес-кая независимость націи, подготовля- въ то же время и торгового, то въ этомъ удиви-
> на флорентійскомъ наречіи, въ самой тельномъ бас-сейнѣ долженъ былъ возникнуть 
»ренціи, въ ея литературе и пропаганде съ большой торговый и промышленный центръ. 
5 по 1830 годы. «Городъ Цвѣтовъ» выросъ, расцвелъ и сделал-

ся тімъ чудомъ, которое мы видимъ въ немъ и 
!акъ вліяніе Тосканы наИталію инаосталь- ныне. Но самыя его богатства стали для него 
міръ объясняется главнымъ образомъ ея роковыми. Банкиры, въ сундуки которыхъ сте-

Тафическимъ положеніемъ, такъ точно ея калась большая часть сокровищъ Европы, ма-
гная исторія объясняется ея внутренпимъ ло-по-малу сделались господами республики. 
>еніемъ. Апеннины, Анти-Апеннины и труп- Медичи приняли тнтулъ «князей государства», 
горъ, возвышающаяся къ югу отъ Арно, и толчекъ, данный первоначальной свободой, 



былъ такъ силенъ. что ихъ господство совпа-
дает. вначалі съ процвѣтаніемъ искусства. Но 
вскорѣ нравы начали падать, граждане обратн-
тнлнсь въ нодданныхъ, и умственная жизнь 
угасла. 

Хотя муниципальные финансы Флоренціи 
порядочно разстроены, у пея, однако, есть 
обильные источники доходовъ —въ ея трудѣ1)-
Она имѣетъ свои іиелковыя я шерстяныя фа-
брики, мастерскія соломенныхъ шляпъ. мозан-
ческнхъ издѣлій. хрустальные заводы, граниль-
ни «твердыхъ камней» (камеи)я другія произ-
водства, въ которыхъ требуется вкусъ и меха-
ническая ловкость. Окрестныя поселянки пле-
тутъ соломенный шляпы, а флорентійсціѳ са-
довники считаются одними изъ самыхъ искуо-
ныхъ. Но весь этотъ артистическій и промыш-
ленный трудъ. въ соеднненіи съ земледѣльче-
скими иронзведеніями равнины исъторговымъ 
движеніемъ, возбѵждаемымъ сходящимися въ 
ея стѣнахъ обыкновенными и жел-Ьзными доро-
гами, дѣлали бы ее только большимъ итальян-
ски.чъ городомъ, если бы она не отличалась еще 
красотою своихъ памятниковъ, благодаря кото-
рымъ она сдѣлалась центромъ притяженія для 
всего міра и главнымъ пунктомъ стеченія ху-
дожников!,. «Прекрасная» Флоренція богаче 
нсѣхъ городовъ Италіи, не исключая и Венеціи, 
архитектурными произведеніями среднихъ вѣ-
ковъ и впохи Возрожденія. Ея музей Уффици, 
дворецъ Иитги, Академія искусствъ принадле-
жать къ числу лучіпихъ въ Европѣ н заклю-
чают. въ себѣ множество тѣхъ капитальныхъ 
произведеній, которыя составляютъ драгоцѣн-
иѣйшее сокровище человѣческаго рода; особен-
но картинная галлерея умѣлымъ подборомъ кар-
тннъ представляетъ настоящую школу вкуса; 
ея библіотеки, Лаврентійская и Мальябеккіан-
ская, богаты рукописями, документами и рѣд-
кими книгами. Самый городъ, несмотря на 
свой мрачный видъ. представляегь собою музей 
своими дворцами, церквами, башнями, статуя-
ми на улицахъ и площадяхъ и домами, кото-
рые кажутся въ одно и то же время и крѣпо-
стями, и дворцами. Соборъ Брунеллески, коло-
кольня Джіотто, которая, по распоряженію рес-
публики. должна была быть «прекраснѣе, чѣмъ 
можетъ представить себѣ воображеніе», ІСре-
стнльппца (Raptisteria) и ея несравненная 
бронзовая дверь, плоіцадь Сеньоріи, монастырь 
Санъ-Марко, вт. которомъ прогуливается тѣнь 
Савонаролы, храмъ Санта-Кроче, гордость фло-
рентинцевъ, Сайта - Марія-Новелла, которую 
Микель-Анджело называлъ своей «невѣстой». 
черный дворецъ Строцци, съ его скромной и 
вт. то же время прекрасной архитектурой, и 
множество другихъ памятниковъ дѣлаютъ Фло-
ре нпію городомъ чудесъ. Проходя по этому див-
ному городу и смотря на его зданія, понимаешь 

>) Долг». города «т. 1881 г.: 151.d02.330 франк. 

благородный слова общинилго соиіц 
ныя пмъ своему архитектору Аряоі 
Лапо: «Общественныя работы отпади 
ны был. предпринимаемы, если o*t t 
не такъ, чтобы соглаооваляоь гь > 
сердцемт., составленными нзъ серхасг 
гражданъ, соединенныхъ въ о д п т 
желанін». 

Чудная местность. с|>едц которой тм 
положился городъ, еще болѣе увелкчи 
красоту. Всѣ путешественники сох|яп 
изгладимое воспоминаніе о бульвар» 
Арно, о холмахъ Санъ-Минізто, о Бе 
ардо, о живописном!, мысѣ, на котора 
ішруются виллы и развалины домовь 
Фіезоле этрусковъ. Кт, иесчастио. сляс 
ренціи оставляет, многаго желать; вй 
часто переменяются внезаино, а лѣкч 
не ВЫНОСИМЫ: il caldo <li Firetue ВОШ 
словицу во всей ІІгалінМ. Надо гкаі 
тѣснота улицъ п некоторое пренебр«) 
нравиламъ гегіены производить здѣгі, 
годичную смертность, чЬмъ вт. болыш 
большихъ городовъматериіса. Въ срг.іві 
это былъ одинъ изъ тѣхъ городовъ. въ і 
всего болѣе свирѣнствовала чума, н і 
бѣдствія, описапиаго Воккачіо, погибл 
сячъ жителей, г. е. двѣ трети населеі 
джіонн Тоцегти, сравнивал геогрэфяч 
ложеніе Флоренцін съ положеніемъ го 
поли, древняго Егарогінш, нахо, 
паднѣе, въ обширной равнииѣ съ 
жаемымъ воздухомъ, сожалѣетъ, что 
было хода въ 1260 году проекту о ра 
Флоренціп и переселеніи ея жителей 
ность, занимаемую городомъ Эміто.ш. 

Въ верхней долинѣ Арно, пріобрѣві 
кую извѣстность у антропологовъ, < 
ольмонскому черепу, найденному въ с 
пліоценовой озерной глины, только < 
родъ имѣетъ нѣкотороезначеніе.име) 
цо—древній этрусскій городъ н цені 
изъ нанболѣе благоденствовавшяхъ 
ковыхт, республнкъ. Ареццо, какъ и <1 
хвалится тЬмъ, что онъ дышетъ « гаі 
кимт. воздухомъ, что и самые умы еп 
сдѣлались тонкими». I I дѣйствительнс 
его ученыхън художннковъ,начиная? 
ки,—одинъ изъ самыхъ дли н ныхъ, кл| 
ко можетъ похвалиться какой-либо яг 
городъ; но въ наше в{>емн Ареццо ігь 
упадкѣ и остается только при свонгь 
воспомннаніяхъ н намятникахъ іір4 
Кортона, расположенная южнЬе, ue.no; 
Тразпменскаго озера, оспаривает» т 

' ) Температура Фдореищи, по іш&іюдспіі  
оо 1882 г.: яамбоАыпгл (іюд. н ашгустъ) 90 
въ іюлѣ 25°, 1, иааясвышя (декабрь) 11*, 
яаварѣ б", срвдная годовал 14е,6, мммеС] 
(ервдвів ст. 1832 по 1882 г.) 0,917 негр., * 
дааыгь дней 107. 



быть древнѣйшимъ и;зъ самыхъ 
остатки его величія исчезли. Сіен-
зекраснаго языка, городъ, кото-
огда-то властителемъ надъ всею 
імовъ между бассейнами Арно и 
іженъ былъ, какъ Ареццо и Кор-
а долгіе вѣка упадка, и большею 
[ѣ своихъ же собственныхъ жите-
населяли семнадцать отдѣльныхъ 
составлявшихъ столько же горо-
іѣ и вооруженныхъ другъ противъ 
иримою ненавистью. Теперь Сіен-
нчаетъ, какъ прежде, съ Флорен-
ленію, по могуществу, по промы-
0 все еще можетъ сравниться съ 
и Арно по красотѣ своихъ памят-
ггавляющихъ идеалъ итальянскаго 
гиля,по своимъ художественнымъ 
иъ Содомы и другихъ живопис-
нной школы, по своимъ богатымъ 
держащимъ 49.300 пергаментныхъ 
) оригинальности своихъ улицъ и 
:о своему великолѣпному положе-
ххъ трехъ холмовъ и на гребняхъ 
въ; въ немъ есть университетъ. 
изъ самыхъ могущественныхъ го-
ей Этруріи, замѣчателенъ только 
мельями, по которымъ странству-
ірхеологи, и приписанъ нынѣ къ 
.но, косогоры котораго, производя-
шваемое «царемъ винъ», возвы-
іверѣ надъ равниною и ея озера-
миньяно,усѣянный башнями ком-
и феодальными, — нынѣ незначи-
и безлюдное мѣстечко. Что касает-
і, то со времени нашествія на нее 
LVI вѣкѣ, это—маленькій угрюмый 
орый безплодные склоны его хол-
ъ еще угрюмѣе. Расположенный 
:и съ распростертыми пальцами на 
•его изрытаго рвами плоскогорья, 
оитъ въ сторонѣ отъ всякаго боль-
зннаго пути сообщения, и если бы 
ѣлъ по сосѣдству салинъ (которые 
ми до восьми тысячъ тоннъ соли 
лебастровыхъ ломокъ, мѣдныхъ 
[онте-Катини, сѣрныхъ источни-
ъ, богатыхъ бурой, то онъ пред-
вѣроятно, лишь группу раскидан-

развалинъ домовъ. Къ достопрн-
ямт> его принадлежать остатки ци-
1 стѣнъ, въ которыхъ уцѣлѣло еще 
;ъ воротъ, и сотни гробницъ и дру-
въ этрусскаго искусства, сохраняе-
богатомъ музеѣ. 
другую сто]юну Арно. приюжномъ 
еннинъ, имѣвшіе значеніе въ сред-
енерь остаются промышленными и 
(и, потому что ихъ торговое поло-
гало всю свою важность. Прато, 
» долина Арно и.мѣетъ нанболыпіе 

размѣры, представляетъ важный земледѣльче-
скій центръ, богатъ мета.ілу])гическими завода-
ми и, кромѣ того, имѣетъ болынія ломки сер-
пентина, который употреблялся на украшеніе 
лучшихъ зданій въ Тосканѣ и его собственной 
церкви, знаменитой чудною каѳедрою Донател-
ло, изваянною на наружномъ углу фасада. Пи-
стойя, къ которой спускается съ Апеннинъ же-
лезная дорога (снизу видно, какъ она восхо-
дить вверхъ но склонамъ и переходить черезъ 
овраги длинными извилинами)—замѣчателенъ 
весьма дѣятельными мануфактурами. Песчія, 
Кананнори, «садъ Тосканы», со множествомъ 
загородныхъ домовъ, разбросанныхъ въ доди-
нѣ, «промышленная^ Лукка, знаменитая кар-
тинами фра-Бартоломмео, — также предста-
вляютъ собою общины, въ которыхъ идетъ 
непрерывная работа. Бассейнъ Серкіо, ассени-
рованный огородниками, по красотѣ своихъ 
нивъ—мѣстность несравненная. Когда вы про-
ходите по валамъ Лукки, подъ рядами могу • 
чихъ деревьевъ, обращенныхъ одною стороною 
къ городу съ его башнями и куполами, а другою 
—къ полямъ, вы наслаждаетесь ѵдивительнымъ 
зрѣлищемъ: луга и плодовые сады, виллы, вы-
дѣляющіяся бѣлпзною своихъ фасадовъ среди 
зелени, отдаленные холмы съ башнями на вер-
шинахъ, улыбающаяся красота всего, чтб вы мо-
жете обнять взоромъ въ обширномъ горизонтѣ, 
производить на васъ глубокое впечатлѣніе ми-
ра: вамъ кажется, что въ такой прекрасной и 
плодородной странѣ населеніе должно быть 
счастливо. И дѣйствительно, если вѣрить энту-
зіастамъ-писателямъ, луккскіе крестьяне, кре-
стьяне долины ІІьеволе, въ бассейнѣ Песчіи, и 
земледѣльцы нижней Тосканы—вообще счаст-
ливы въ сравненіи съ земледѣльцами остальной 
Италіи. Они большею часгію арендаторы и при 
томъ на до.тгіе сроки, такъ что дѣлаются полу-
собствен нпками земли; часть ихъ продуктовъ 
остается за ними но традиціоннымъ условіямъ; 
поэтому, работая, они убѣждены, что трудятся 
частію для самихъ себя, и земля воздѣлывается 
наи.тучшимъ образомъ. Однако, земли имъ не-
достаточно, и они принуждены выселяться цѣ-
лыми толпами на заработки, которые, впрочемъ, 
они находятъ легко, такъ какъ луккскіе жите-
ли славятся своимъ усердіемъ къ труду не толь-
ко въ Италіи, но и за границею. Большое число 
ихъ отправляется періодпчески на о. Корсику 
для посѣва и уборки за лѣнивыхъ владѣльцѳвъ, 
такъ что лѣтомъ болѣе двухъ тысячъ земле-
дѣльцевъ Каианнори находятся постоянно въ 
оглучкѣ изъ своей родины. Луккскіе эмигранты 
извѣстны также какъ точильщики. Лукка, кро-
мѣ того, есть родина путешественника Піаджія. 

Насе.іеніе верхней долины Серкіо,извѣстной 
подъ именемъ Гарфаньяныи естественнымъвы-
ходомъ которой служить городъ Лукка, такъ 
же трудолюбиво, какъ и населеніе ея метро-
поліи, бывшей недавно столицей самодержав-



былъ такъ силенъ, что ихъ господство совпа-
даегъ вначалѣ съ процвѣтаніемъ искусства. Но 
вскорѣ нравы начали падать, граждане обратн-
тились въ подданныхъ, и умственная жизнь 
угасла. 

Хотя муниципальные финансы Флоренціи 
порядочно разстроеиы, у нея, одпако, есть 
обильные источники доходовъ -въ ея трудЬ '). 
Она имѣетъ своп шелковыя и шерстяныя фа-
брики. мастерскія соломенныхъ шляпъ. мозаи-
ческихъ издѣлій. хрустальные заводы, гранидь-
пи «твердыхъ камней» (камеи) и другія произ-
водства, въ которыхъ требуется вкусъ и меха-
ническая ловкость. Окрестныя поселянки пле-
тутъ соломенный шляпы, а флорентійсдіе са-
довники считаются одними изъ самыхъ искус-
ныхъ. Но весь этотъ артистическій и промыш-
ленный трудъ, въ соединеніи съ земледѣльче-
скимн произведеніями равнины псъторговымъ 
движеніемъ. возбуждаемымъ сходящимися вт, 
ея стѣнахъ обыкновенными и железными доро-
гами, дѣлали бы ее только большимъ итальян-
скимъ городомъ, если бы она не отличалась еще 
красотою своихъ памятниковъ. благодаря кото-
рым* она сдѣлалась центром* прнтяженія для 
всего міра и главнымъ пунктомъ стеченія ху-
дожниковъ. «Прекрасная» Флоренція богаче 
всѣхъ городовъ Италія, не исключая п Венеціи, 
архитектурными произведеніями с]>еднихъ вѣ-
ковъ и эпохи Возрождения. Ея музей Уффици, 
дворецъ Пнтги, Академія искусствъ принадле-
жать къ числу лучшихъ въ Ев}юпѣ и заклю-
чают* въ себѣ множество тЬхъ капитальныхъ 
ироизведеній, которыя составляют* драгоцѣн-
яѣйшее сокровище человѣческаго рода; особен-
но картинная галлерея умѣлым* подборомъ ка|ь 
тинъ представляетъ настоящую школу вкуса; 
ея библіотеки, Лаврентійская и Мальябеккіан-
ская, богаты рукоішсями, документами и ред-
кими книгами. Самый городъ, несмотря на 
свой мрачный видъ. представляет* собою музей 
своими дворцами, церквами, башнями, статуя-
ми на улицахъ и площадяхъ и домами, кото-
рые кажутся въ одно и то же время и крѣпо-
стямп, и дворцами. Соборъ Брунеллески, коло-
кольня Джіотто, которая, по распоряженію рес-
публики. должна была быть «прекраснѣе. чѣмъ 
можетъ представить себѣ воображоніе», Кре-
стильпица (Baptisteria) и ея несравненная 
бронзовая дверь, площадь Сеньоріи, монастырь 
Санъ-Марко, въ которомъ прогуливается тѣнь 
Савонаролы, храмъ Санта-Кроче, гордость фло-
рентинцевъ, Сапта - Марія-Новелда, которую 
Микель-Анджело нааывалъ своей «невѣстой», 
черный дворецъ Строццн, съ его скромной и 
въ то же время прекрасной архитектурой, и 
множество другихъ памятниковъ дѣлаюгь Фло-
ренцию городомъ чудесъ. Проходя по этому див-
ному городу и смотря на его зданія, понимаешь 

' ) Долп. города гъ 1881 г.: 151.802.330 франк. 

благ0]юдныя слова общиннаго сонѣта, с 
ныя имъ своему архитектору Арнольфо-
Лапо: «Общественный работы отнюдь не 
ны быть предпринимаемы, если онѣ за дум 
не такъ. чтобы согласовались с* велят, 
сердцемъ, составленнымъ из* сердец* г 
гражданъ, соединенныхъ въ одном* общ 
желаніи». 

Чудная местность, среди которой уюгни j 
положился городъ, еще болѣе увеличивает* есв 
красоту. Всѣ путешественники сохранянгь afc-
изгладимое восиоминаніе о бульварах* вдиль 
Арно, о холмахъ Санъ-Миніато, о Белло-Сгт-
ардо, о живопненомъ мысѣ, на котором* груп-
пируются виллы и развалины домов* Д|>евпѳв 
Фіезоле этрусков*. К * несчастію, климат* Фл»> 
ренціи оставляет* многаго желать: вѣгры здісь, 
часто перемѣняются внезапно, а л+.томъ жару 
не выносимы: іі cnldo di Firetue вошло в* по-
словицу во всей НтадіиМ. Надо сказа гъ. чт» 
тЬснота уляцъ и иѣкоторое пренебрежешь к* 
правиламъ гегіены производят* здѣсь большую 
годичную смерти ос,ті.. чѣм* в* большей частя 
большихъ городовъ материка. Въ средніе в1.ка— 
это былъ одинъ изъ т ѣхъ городовъ, в* которых* 
всего болѣе свнрѣпствовала чума, и во время 
бѣдствія, оігасаннаго Боккачіо. погибло сто ты-
сячъ жителей, т. е. двѣ трети населенія. 'Гир-
джіонн Тоцетги, сравнивал географическое ш>-
ложеніе Флоренціи съ положеніем* го|>ода .')«-
поли, древняго Emporium, находящаяся зз-
паднѣе, въ обширной равнинѣ съ лучше осве-
жаемым* воздухомъ. сожалѣетъ, что не даяо 
было хода въ 1260 году проекту о разрушенія 
Флоренціи и переселеніи ея жителей въ мест-
ность, занимаемую городомъ Эмполи. 

Въ верхней долинѣ Арно, пріобрѣвшей гром-
кую известность у антропологов*. благодаря 
ольмонскому чеі>епу, найденному въ слоѣ поет-
пліоценовой озерной глины, только одяв* го-
родъ имѣетъ нѣкоторое значеиіе, именно Арец-
цо—древній этрусскій городъ и центр ь одно! 
изъ нанболѣе благоденствовавшихь сі<едневѣ-
ковыхъ республик*. Ареццо. какъ u Флореяиія. 
хвалитея тЬмъ, что онъ дышетъ « таким* тон-
кимъ воздухомъ, что и самые умы его жителей 
сдѣлались тонкими». I I действительно. сипгосъ 
его ученыхъи художниковъ,начинаясъ Петрар-
ки,—одинъ изъ самыхъ длинныхъ, какичъ толь-
ко можетъ похвалиться какой-либо италышскШ 
городъ;новь наше в|»емя Ареццо въ большом ь 
упадкѣ н остается только при своихъ великих?, 
воспомпнаніяхъ и памятннкахъ проиіедіпаго. 
Нортона, расположенная южнѣо, иеподалеку on. 
Тразименскаго озера, оснарннаегъ у гороюн* 

' ) Температура Флореяши, по паблюдепіаяъ п , 1.Ч$д 
оо 1882 г.: оаі6<имва* (іюді, я earjror») 39®,5, e p u u a 
въ і імѣ 25°, 1, яавѵсаыом (декабрь) 11", «редкая rv 
«щварѣ 6°, средпяя годовая 14°,6, коліостао дожде! 
(ередвее съ 1832 во 1882 г.) 0,917 «тр . , чведи дожд-
i i n u n діей 107. 



'Лтелін непь быть дровнѣйншмъ пзъ самыхъ 
детвояхъ. но остатки его величія исчезли. Сіон-
ва. городъ прекраснаго языка, городъ, кото-
рый бьиъ когда-то нластителемъ надъ всею 
областью холмовъ между бассейнами Арно и 
Оібрлвы, долженъ былъ, какъ Ареццо и Кор-
т а л, вынести долгіе вѣка упадка, и большею 
ч«піж> по внігЬ своихъ же собственныхъ жите-
лей, которые населяли семнадцать отдЬльныхъ 
Бварталовг, составлявшихъ столько же горо-
дить въ городе и вооруженныхъ другъ противъ 
дртга неиримнрнмою ненавистью. Теперь Сіен-
ш» не соперничаетъ, какъ прежде, съ Флорен-
цию, ио населенно, по могуществу, по промы-
шленности, но все еще можетъ сравниться съ 
гороломъ рѣки Арно по красотѣ своихъ намят-
ввковъ, представляющпхъ идеалъитальянскаго 
готнческагостиля,по своимъ художественнымъ 
пронздеденіямъ Содомы и другихъ живопис-
ней. собствевной школы, по своимъ богатымъ 
архнвамъ. содержаіцимъ 49.300 иергаментныхъ 
гверткош., по оригинальности своихъ улпцъ и 
площадей и по своему великолепному положе-
вію на склонахъ трехъ холмовъ и на гребннхъ 
ихъ выступовъ; въ немт. есть университетъ. 
Кіузи, одинъ изъ самыхт. могуществен ныхъго-
]юдовъ древней Этруріи, замЬчателенъ только 
своими подземельями, по которымъ странству-
ют. только археологи, и прнписанъ нынѣ къ 
Монтеігульчіано, косогоры котораго, произнодя-
щіе вино, называемое «царемъ вннъ», возвы-
шаются на сѣверѣ надъ равниною и ея озера-
ми. Савъ-Жнминьяно, усѣянный башнями ком-
мунальными и феодальными,— нынѣ незначи-
тельное, почти безлюдное мктечко. Что касает-
ся Вольтерры, то со времени нашествія на нее 
Ф?рручіо вь XV I вѣкѣ, ато—маленькій угрюмый 
городогь, который безплодные склоны его хол-
мовъ дѣлаюгь еще угрюмее. Расположенный 
въ форм-), руки съ распростертыми пальцами на 
гребняхъ своего изрытаго рвами плоскогорья, 
Вольтерра стоитт. въ стороне on. всякаго боль-
шего ѳстѳственнаго пути сообщенія, и если бы 
городъ не им'Ьлъ по сосѣдству салинъ (которые 
даютъ отъ семи до восьми тысячъ тоннъ соли 
ежегодно), алебастровыхъ ломокъ, мѣдныхъ 
рудников!. Монте-Катинп. сѣрныхъ источни-
ковъ и лаі унъ, богатыхъ бурой, то онъ нред-
гтавлялъ бы, вероятно, лишь группу раскидан-
ныхъ среди развалннт. домовъ. Къ достопри-
иічательностямъ его принадлежать остатки ци-
клопических!. стѣнъ, вт. которыхъ уцѣлѣло еще 
двое болыиихъ во}юті., и сотни гробнпцъ н дру-
гихъ остатковъ этрусскаго искусст ва, сохраняе-
михъ въ его богатомъ музеЬ. 

Города по Другую сторону Арно. при южном ь 
<>снованіи Апеннинъ. имѣвшіе значеніѳ въ сред-
ин' вѣка, и теперь остаются промышленными и 
многолюдными, потому что ихъ торговое поло-
аочііе сохранило всю свою важность. Прато, 
ври которомъ долина Арно нмѣетъ нанболыпіе 

размеры. предстанлиеть важный зсмледѣльче-
скій центръ, богать металлургическими завода-
ми и, кромЬ того, имѣетъ бо.іынія ломки сер-
пентина, который употреблялся на украіпенін 
лучшихъ зданій въ Тоскане и его собственной 
церкви, знаменитой чудною каѳедрою Донател-
ло, изваянною на наружномъ углу фасада. II и-
стойя, къ K0T0ji0tt спускается съ Анепішнъ же-
лчная дорога (снизу видно, какъ она восхо-
днгъ вверхъ но склонами, и переходить черезъ 
овраги длинными извилинами)—замѣчателенъ 
весьма деятельными мануфактурами. Песчія, 
Кананнорн, «садъ Тосканы», со множествомъ 
загородныхъ домовъ, разбросанныхъ въ доли-
не, «промышленная» Лукка, знаменитая кар-
тинами фра-Бартолчммео, - также предста-
вляюп, собою общины, вт. которыхъ идетъ 
непрерывная работа. Бассейнъ Серкіо, ассени-
рованный огородниками. по красотЬ своихъ 
нивъ—местность несравненная. Когда вы про-
ходите по валамъ Лукки, подъ рядами могу-
чнхъ деревьевъ, обращенныхъ одною стороною 
къ городу съ его башнями и куиолами,а другою 
—къ полямъ, вы наслаждаетесь уднвн тельнымъ 
зркіищемъ: -туга и плодовые сады, виллы, вы-
дЬляющіяся белизною своихъ фасадовъ среди 
зелени, отдаленные холмы съ башнями на вер-
шииахъ, улыбающаяся красота всего, чтб вы мо-
жете обня ть взоромъ въ обншриомъ горизонт!, 
производить на васъ глубокое впечатлЬніе ми-
ра: вамъ кажется, что нь такой прекрасной и 
плодородной стране населеніе должно быть 
счастливо. И действительно, если верить энту-
зіастамъ-писагелимъ, луккскіе крестьяне, кре-
стьяне долины Ньеволе, въ бассейне ІІесчіи, п 
земледіиьцы нижней Тосканы—вообще счаст-
ливы въ сравненіи съ земледельцами остальной 
Нталіи. Они бо.шпею частію арендаторы и при 
томъ на долгіе сроки, такъ что делаются полу-
собствен пиками земли; часть ихъ иродуктовъ 
остается за НИМИ но традиціоннымъ условіямъ: 
поэтому, работая, они убеждены, что трудятся 
частію для сампхъ себя, и земля возделываете,я 
ваилучшимъ образомъ. Однако, земли имъ не-
достаточно, и они прпцуждены выселяться ц е -
лыми толпами на заработки, которые, впрочемъ, 
они находить легко, такт, какъ луккскіе жите-
ли славятся своимъ усердіемъ къ труду не толь-
ко въ Италіи.но и за границею. Большое число 
ихъ отправляется неріодпческн на о. Корсику 
для посева и уборки за .гіінивыхъ владельцев!., 
такъ что летомъ болѣе двухъ тысячъ зѳмле-
дѣіьцевъ Кананнорн находятся постоянно въ 
отлучке изъ своей родины. Луккскіѳ эмигранты 
нзвктпы также какъ точильщики. Лукка, кро-
м е того, есть родина путешественника Піаджія. 

Населеніе верхней долины Серкіо,извѣстиой 
подъименемъ Гарфаньяныиестествеинымъвы-
ходомъ которой служить городъ Лукка. такъ 
же трудолюбиво, какъ и населеніе ея метро-
полии бывшей недавно столицей самодержав-

L_ 
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наго госуді|и.'іиа. Городъ зтоп. своими нзви-
листыми улицами, остроконечными крышами и 
неправильными постройками очень иохож* на 
фламандскій. IV!. склоны холмов?., выступаю-
щих* предгорьями Апеннинъ и Аиуапскнхъ 
Альпъ, обработаны ступенями. иі>авильная 
лі-стница которых?. нисколько не мѣшаетъкра-
сотѣ пейзажа, благодаря множеству деревьевъ 
и разнообразно ннвъ. Главный городъ этой до-
лины Гарфиньяны. ІГасіельионо. - один?, нзъ 
самымъ красивых?, и живописных?, во всей 
Италін—занимает?, одно изъ самыхъ днвныхъ 
мѣст?. этой П|м лестиой страны, на выступ!, 
горы между Оркіо и Торрнгой. при выходѣизъ 
г]»озныхъ уіцелій Альтнсснмо. Нъ окрестно-
стях* его. говорят*, самый лѵчшій народный 
итальянскій языкъ. который стоить еще выше 
Сіенскаго, благодаря смягченно гортанныхъ 
звуков*. Нъ атой же містности тосканскійпній 
создал* лучшія изъ своих* пѣсепъ. 

Долина Магры. верхній бассейн?, которой вт. 
Апеннинах* замыкает* го|юдок* Пентремоли 
ст, многочисленными деревнями его обіцины. 
Гораздо людн Г.е Га]к|іаньяны.благодаря большой 
дорог!-, нзт. Пармы к * заливу Спеціи. Нижняя 
часть атой долины называемая Лѵвнджіана, 
но имени д р е в н я г о исчезнувшая города Луни, 
не менѣе прекрасна. чЬмъ параллельная ей до-
лина ('еркіо. и снерхъ того она представляет* 
воликол'Ьпиыя картины, образуемый мысами, 
MOJK-КИМЪ берегом* и приморскими горцами, 
которые окружены масличными деревьями. При 
устьѣ этой самой долины, именно къ югу отъ 
прелестной Зарцаны. прнближающіясн къ морю 
Апуапскія Альпы образуют* столь важное въ 
нсторін ущелье, гдѣ стоять города Каррара и 
Масса, которые въ административном?, отно-
шеніи еще недавно причислялись къ Эчпліи, 
но тенерь присоединены іл. Тоскан I.. съ кото-
рой по склону горъ. но климату и по нравам* 
жителей они действительно болѣе связаны. 
Каррара. имя кото|ЮЙ обозначает* просто ка-
меноломню». заменила собою Луни, какъ мѣсто 
П]іодажи П|іек|іасны\ъ бГ.лых* мраморов?., ко-
торые добываются, для скулыпурныхъ произ-
веден^, в?, і-осѣднихъ горахъ, и лучшіе сорта 
которыхъ продаются по нескольку тысячъ 
франковъ за кубичен,ІЙ мет|п.. Вт. окружаю-
щих* высотах* пробито семьсот* двадцать ка-
меноломень. изъ которыхъ. приблизительно, въ 
трехстах?, работа въ пол номъ ходу. Весь городъ 
представляет* какъ бы огроміп ю скульптурную 
маете [к1 кую н обладает* икадеміей. которая 
производила анаменніыхъ мастеронъ. Масса. 
бо.гЬе пріяіная по климату, чі.мъ Клррара, 
иміетъ уже не с голь прекрасные мраморы, ко-
торые употребляются дли обыкновенных*про-
мышленных* работы разработка иѵь произ-
водится с?. 1*30 года. Что касается до мрамо-
ров* Оравеццы. побиваемым, на Алыиссимо 
и ві> других?, южных?, горахъ Апуанской ц!.пи, 
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около города Пьетра-Саита, то мсязду I 
истрѣчаются неустуиаюіціе каррарским*. 
ке.іь-Андшело. который очень ціпнлъ I 
употребил* три года на устройство дорол 
самымъ лучшим* слоям*. Вирочемъ, го] 
Флоренція давно уже пользовался атніп, : 
моромъ; бѣлыи плиты знаменитой кампаі 
добыты вт. каменоломнях* Серавецци. 
окресгныхъ каменоломияхъ и рудниках* 
бываются также агпидъ, желідо, олово j 
ребро. 

Въ мраморных* ломках* АпуанскихъА^ 
с* 1»ТЗ по 18ТК г. извлечено: МЗ . оМ «а 
Приблизительная стоимость: 47.2<>о.(КЮ4| 

Всѣ описанные города приморского у и 
Ануаискнх* Альп* должны были раавява 
соразмерно возрастают общаго благосостоі 
между тѣм* какъ ІІяза, представлявшая в * 
кан і. въ средніе вѣка большую торговую 
публику, должна была неминуемо пасть. | 
только исчезла причина ея величія. Кол 
даже она не страдала оть конкуренции с 
могучей соперницы. Генуи, если бы даяі 
флот* не былъ ѵпичтожепъ генуэзцами о 
конца тринадцатая вѣка. и если бы баіпия 1 
газнныен порта пе были разрушены, Пнза 
таки не могла бы нзбѣжать иадеиія. Hauor 
рѣки, вы двигаясь все далѣе в* море, засо, 
наконец* совершенно древній purto Pit 
расположенный нѣкогда в* тринадцати I 
метрах* къ югу отъ устья Арио: въ 1 і42 
нем* воды было не бо.ѵ1>е 5 футов*, сто , 
спустя въ него могли входить ѵжо только м( 
гробныя суда, почему онъ тогда же былъ о 
чательно останленъ, и вт. настоящее вре«і 
него не остается даже слѣда, и уже въ п| 
лом?, вѣкѣ спорили о мѣстѣ его нахоаді 
Дрѵгіе города должны были замѣнить ІІігз 
качеств!, посредников* въ тоска некой тчрп 
Но Pisa morta. "Мертвая Пиза*, сохрани, 
крайней мѣрѣ дивные остатки своего про! 
шаго: въ ней ее??, удивительный собор* - <»г 
ный ларец* драгоцѣнныхъ вещей.—Креп 
ннца весьма изящной формы, Сатри >'< 
т. е. кладбище, и украшающіе его знамен] 
Ф|іесі;н Органьи и Гоццоли. странная «; 
ненная башня, которая хотя и но правите 
взгляд?., но ?+.мъ не мепѣе составляет* 
изъ крупных* рѣдкостей Нталіи и го{ 
ствует* над* удивительной панорамой 11ц 
ских* гор* и наносных* равнин* Арно я 
кіо. Упавшая в* торговом* отноіпент. 
сохранившая весьма важное значеніе 
земледѣльческій центръ. Іінзаживетьумеі 
ной жпзпью благодаря своему унннерсн 
одному И.П. лучших* нъ Мталіи. Наконец?! 
обладает* ті.чъ, чего не можеть отпять у 
временная иеремі.на вт. торговом*ДВИЖМІ 
это ея нрінтныЙ цѣдебиый климат*, KOTOJ 
ирііьіжаюгъ наслаждаться зимою множепЦ 
верных* иностранцев*. 



I .Іиаурно ИЛИ Ливорно сдѣлался наследии- непосредственно за Генуей: но въ послѣдвее 
гомь II i iJи нъ торговомъ отношеніи. и кораблі время его црѳвюшелъ Неаполь, 
ги ходили постоянно тЬмп же самыми путями Движеше въ порт!. Ливорно въ 1803 г. было: 
т..Іевшггскшгь иортамъ. Представляя естест- 7.799судовъ, вмѣстимостью въ 2/276.731 тонна. 
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енныіі выході, изъ богатыхъ бассейновъ Тос-
авы, онъ является болѣе дѣятелі.иымъ рын-
омъ. чі.мъ можно было бы предполагать по 
»рмѣ берега: недавно еще онъ былъ вторымъ 

••рюмь Италіи ислѣдовалъ по своему значенію 

Тысячи укрывшихся здѣсь исіынскихѵ II 
португальских!. енреевъ, которые впослѣдствіи 
привлекли сюда множество своихъ соотечест-
венпнковъ, много способствовали развнтію рес-
сурсовъ этого города. Съ архитектурной точки 



зрѣнія—это одинъ изъ наименѣе интересныхъ 
городовъ ІІталін, но онъ весьма любопытенъ 
какъ памятннкъ человѣческаго труда: для 
оспованія его нужно было укрѣппть болотистую 
почву, а для доступа судамъ нужио было вы-
рыть резервуары и каналы. Таким ь образомъ, 
въ немъ устроена цѣлая сѣгь лагунъ, окру-
жаюіцихъ искусственные острова, которые дей-
ствительно достойны данппго имъ пазванія 
«Маленькой Венеціи». Входъ порта Ливорно 
еще издали указынаетъ волноразбиватель, по-
строенный въ открытомъ море; далее вь огкры-
томъ море, на мели, построена башня Мелорія, 
которую неопытные моряки могутъ счесть за 
белый парусъ и которая служить воспомнна-
иіемъ ужаенаго морскаго с.раженія, въ которомъ 
былъ уничтоженъ генуэзцами пизанскійфлотъ. 

Общины (городъ н его округъ) Тосканы, 
нмѣвшія более 12.000 жителей къ 1 янв. 
1Ь82 г. (по последней народной переписи): 

Флоренція (Фнренце) 1 6 9 . 0 0 0 жителей 
(по нсчиол.. нъ 1893 г. —200.000 жіггелей); 
Ливурно (Ливорно) 07.1)15 жителей (по 
псчисл. ІнО.Ч г. 1О4.00О жителей); Лукка 
68.060 жителей; ІІиза 53.050жителей; Пистойя 
51.550жителеП;Кананнорн(луккскаяКамианья) 
43.670жи гелей: Прато 42.190 жителей;Арреццо 
38.950 жителей: Каррара 30.100 жителей: 
Кортона 26.300 жителей: Сіена 25.200 жите-
лей: Касчипа 21.М75 жителей; Баньи-Санъ-
Джульянп 19.560 жителей; Санъ-Касчіано въ 
Валь дн ІІеза І8.«30 жителей: Масса 20.0;50 
жителей; Эмполн 17.1,-<5 жителей: Кимажоре 
16.830 жителей: Санъ-Миніато 16.710 жителей; 
Казедина и Терри 1.'».о(і5 жіггелей: Галуццо 
14.790 жителей; Финнццано 14.775 жителей; 
Піетра-Санта 14.380 жителей; Сесто-Фіорен-
тино 14.220 жителей: Вольтерра 11.060 жите-
лей: Фіезоле 1:;.80о жителей: Ваньо и 1'иполи 
13.605 жителей: Монтеиульчіано 12.390 жите-
лей; ІІесчіа 13.070 жителей; Віареджіо 13.735 
жителей: Кагіпльопъ-Фіорентиио 12.740 жите-
лей: Ворго Санъ-.Іореццо 12.460 жителей; 
Камни Бнзенціо 12.100 жителей. 

Континентальная Тоскана дополняется еще 
Тосканокі островною, составляющею остатокъ 
ие|)ешейка. соединявшаго нккогда Корсику и 
Сардинію съ твердою землею. Эти острова, ко-
торые мореплаватель виднтъ выступающими 
нзъ голубой воды- затіімъпостепенно понижаю-
щимися и наконецъ исчезающими вдали, при-
дают!. много красоты тосканскимъ водамъТир-
ренекаго моря. 

Главный островт. тосканскаго архипелага 
Эльба, бывшее маленькое королевство побе-
жденная Наполеона. Пространство острова 
22.000 гектаровъ, населеніе нъ 1882 г. 21.000 
чел. Элі.ба гораздо больше всехъ другихъ ост-
ровковъ, взятыхъ іигЬстѣ, каковы: Джн.іьо. съ 
прекрасными ломками гранита; Монте-Кристо, 
похожій на выступающую изд. моря, бол І.е чЬчъ 

на 600 метровъ. пирамиду; прекрасная Піаі 
покрытая масличнымъ лёсомъ; генуэзская 1 
райя, съ бѣлыми домами, расположенным; 
розономъ гранптномъ цирке; Горгона, при 
холмъ, норосшій кустарникомъ. Остроігь Э. 
составлявшій въ древности принадлежі 
этрусской ІІопулоніи, представляет. собок 
вописную горную груішу. Неглубокій, ні> в» 
опасный иногда, проливъ, въ которомъ 6yj 
волны разбиваются объ островки Чербо 
Пальмаіола съ древними башнями, отдМ 
ея обрывист ые берега отъ мыса Піомбпно 
прежде суда должны были останавливать^ 
уплаты пошлинъ и для получения «пло< 
вместо росписки. На западной оконочі 
ост]>ова возвышается группа гранитных-! 
пански хъ горъ, высотою более 1.000 йог] 
а на противуположномъ і.чжцѣ, обращен 
къ материку, возвышаются закругленным і 
лами вершииы сериентиновыхь і ся.гъ. д 
гающихъ 500 метровъ. Въ центрѣ оеі 
также высятся горпыя вершины раадячі 
формацій, поіюсшія кустарникомъ. Нлч 
на такую ограниченность пространства, ft 
острова отличаются болыннчъ разнообрав 
рядомъ съ гранитами многихъ эпохъ и сг( 
тинами здесь встречаются также слоифарі 
вой глины н различныхъ |юдовъ мрамор; 
особенности белаго, какъ Kappaj>a:itt; осі 
Эльбу сравнивают-!. съ болыннмъ минерало 
скимъ кабннегомъ. 

Жители Эльбы, подвергавшіеся нѣкогді 
стымъ набегамъ пиратовъ. должны были 1 
ваться внутри ост|Юна н на обрывистыіъ 
сахъ. на которыхъ видны н теперь крас 
развалины крепостей или еще населенны 
ревни. Одно изъ такихъ населенныхъ ещ 
стечект. нредставляетъ древній городъ съ 
дымъ названіемт. Каполибе]ш, г. е. • горі 
бодныхъ людей», который считается въ I 
торомъ роде акрополемъ. Но, гь водвореі 
мнj>a на море и съ развитіемъ торговли, 
шли часть жителей спустилась къ морю 
прибін.-жнымъ города мъ. каковы Иорто-<І>е| 
обнесенный укрі.иленіями. 1Іорто-Лаі| 
Марчіана. I'io. Моряки, рыболовы.заннмаі 
ся ловлей тунцовъ и сардинОкъ. солонари 
ноградари или садовники нс|. находятъ 
здесь дѣло. Жители гостепріимны -и напѵ 
тосканцы по мягкости права. 

Важное экономическое значеніеостроад 
бы обусловливается не ея винами, не рыб 
и соляными н|к>мысламн, не мо(>ской то 
лей '), а желІ>зиымн рудниками, наил 
разрабатынаемымн во нссмъі'реднземномъ 
iioc.rl; рудниковъ Мотка-Эль-Иадпдъ въ J 
ріи. На северо-восточной оконечности or 

•l Торговое дкнженіе rv и»ти иортиъ oerpi 
1891 г. Вошло 3.U07 еудогѵ, м і с тм і і о тю IV 2 
тоынг. Bunuo 3.542 судоіц містичостѵи n £ 
тоснѵ 



ГИМІКІЯ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА 

ытаются. какъ скалы, могучія желЬзистыя 
даосы. покривающія поверхность около 250 
гектаровъ. Съ самаго материка видны ржавые 
скаты, съ которыхъ текут* красный отъ охри-
стых* веществ* воды, а прибрежный песокъ 
аесь чернѣетъ остатками металла. Работники, 
ju-u.1T которыми встречается множество «ин-
тернов*» (заключенных*) изъ Южной Италіи, 
нрячо ломаютъ руду, которую затѣмъ таскаютъ 
съ дебаркадеру Ріо или просто спускают* по 
самокатной железной дороге. Громадныя ямы, 
»і> которых!, добывается руда, походятъ на об-
ширные кратеры, а темно-красный, фіолетовый 
нам черноватый цвѣгъ скалъ дополняетъ иллю-
зію. Количество всего выброшеннаго изъэтих* 
кратеров* сотнями последоватѳльныхъ поколе-
ний рабочихъ, въ теченіе двадцати пяти или 
тридцати вѣковъ, подавляет* всякое человече-
ское воображен іе. Одной железистой пыли, лег-
шей слоями, цвѣтъ которыхъ различается по 
свойствам* составляюіцихъ ихъ остатковъ. на-
громождены цѣлыя горы во 100 и въ 200 ме-
тров* вышиною, склоны которых* заросли ку-
стами. Для раскопки зтих ь кучъ. заключающихъ 
flu крайней мѣ{»ѣ сто мнлліоновт. тоннъ руды, 
достаточно кирки и лоііагы. Что касается соб-
ственно рудннковъ. то они могли бы доставлять 
на потребленіе міру в* теченіе еще двадцати 
стиліл ій по мнлліову тоннъ въ годъ, т. е. въ 
пять или въ десять разъ больше, чѣмъ доста-
вляют* теперь')• Кроміі того, руды, добываемый 
въ залежахъ Эльбы и вывозимый главным* об-
(кізом* во Францію, имѣют* то ог]юмное пре-
имущество для нынешней промышленности, 
тго легко могут* быть превращаемы в* сталь. 
В * одной изъ залежей, именно въКаламнтѣ.въ 
руду входит* в* сильной пропорцін магнит* 
яли «каламит*», которым* мореходцы Среди-
земная моря пользовались для направленія 
своих* кораблей, когда скрывалась Полярная 
звезда. кладя его на свободно плавающую в* 
чз іи і пробку. 

V. Рнмскія Апеннины, долина Тибра, 
Мархін н Абруццы. 

Та часть полуострова, главнымъ естествен-
ным!, пеитромъ кото]юй является Рнмъ.съ гео-
графической точки зрѣнія представляет* собов» 
торсъ великая тЬла приморской Италіи: здесь 
Апенниискія rojiu достигакггъ своей наиболь-
шей пыешы, здесь же разветвляется самая об-
ширная на юп. отъ долины ІІо гидрографиче-
ская система. По какъ бы ни была важна при-
надлежащая атой части некогда историческая 
роль, плселепіе здѣсь ріже и ежегодное коли-
чество труда меньше, чѣм* во всЬхъ других* 
больших* областяхъ Йталін: 

• j Въ 1883 г. была добыто руды 100.000, въ 1891 Г. 
1*7 000 тонвъ. Стомиость добитой руды ьъ 1882 г., по 
стастнчискФиу ежегоднику: 2.159.184 франка. 
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Пространство и иаселеніе этой части впдпы 
изъ следующих* цифръ: 

Наееденіе къ 
1 Явв. 1893 г. Ііоверівость. 

Римъ (Лаціумъ). 
Уибрі*  
Маріін. 
Абруццы . • . 

12.081 кв. кил- 994.400 чел. 
9.709 „ 597.930 „ 
9.748 „ 966.406 „ 

12148 991.375 я 

43.686 кв. кил. 3.550.013 чел. 

Въ цѣломъ римскія Апеннины тянутся въ 
видѣ вала, совершенно параллельная берегу 
Адріатическаго моря. Горный хребетъ, который 
возвышается надъ зеленЬющимъ прибрежным* 
поясомъ, соответствует* слегка изогнутому бе-
регу, который тянется с* сѣверо-запада к * 
юго-востоку, от* Римини до Анконы, потом* 
еще бол'Ье прямолинейному и едва отклоняю-
щемуся отъ меридіана берегу между Анконой н 
устьем* Тронто. С* этой стороны цѣпь кажется 
совершенно правильною: вершина слѣдует* за 
вершиною, побочная цѣпь за побочною; всѣ, 
спускающіяся с* Апеннин*, долины параллель-
ны между собою и перпендикулярны к * берегу. 
Общій скат* горъ вездѣ сильно наклоненъ къ 
морю и сохраняет* одинъ и тотъ же порядокъ 
геологическихъ слоевъ: юры, мѣлу и третич-
ныхъ земель,—отъ убѣленныхъ снѣгами гор-
ныхъ гребней до мысовъ. омываемыхъ моремъ. 
Единственную неправильность въ этомъ харак-
тере орографической архитектуры производить 
группа почти отдѣленных* отъ Апеннинъ хол-
мовъ, образующихъ Анконскій мысъ. Впрочем!., 
этотъ уголъ берега, похожій на замок* в* свод Ь 
арки, соответствует* углу всей Апеннинской 
системы, такъ какъ именно въ этомъ месте 
сгибается и сама горная ось. Эта область Ита-
ліи составляет* естественное повтореніе Лигу-
рійских* Апеннинъ: Анкона соответствует!. 
Генуе, а два побережья, изъ которыхъ одно 
тянется къ Эмиліи, другое къ полуострову 
Монте-Гаргано. напоминают*два поморья: По-
нентское и Левантское; только профиль берега 
п горъ очерченъ въ нротивуположнокъ вндѣ. 
Анконскія Апеннины, какъ и Лигурійскія, оста-
вляют* іфи своей подошве только узкую полосу 
земли, такъ что идущая вдоль морскаго берега 
дорога должна обходить, какъ по карнизу, кру-
тизны скалъ, и теснящіеся на берегу города 
должны лепиться по выступам* горъ. Но эта 
прибрежная страна Адріатическаго моря не 
такъ хорошо защищена природою, какъ Лигу-
рія: съ севера опа широко открыта къ равни-
памъ По, а съ запада—легко доступна с*боко-
вых* плоскогорій главнаго хребта Апеннинъ: 
поэтому-то сосѣднія державы въ теченіе всех* 
средних* вЬковъ и даже въ недавнее время 
безпрестанно боролись за обладаніе этой тер-
риторіею, вследствіе чего и дано ей пазваніе 
Мархій,—синоним* спорной границы, Всякій 
город* з д е с ь — к р ѣ и о п ъ . взгромоздившаяся па 



нригорокъ и in горный требе нь. такъ что мест-
ные жители, если бы они не знали никакой дру-
гой страны на земле. могли бы думать, что вся-
кая вершина должна быть увѣнчапа куполами 
и башнями. 

Лпеііннны. сосглвляюіція общую границу 
между ск.юномъ .М.ірхій и Рнмскнмъ склономъ, 
разделяются, какъ н этрусскія Апеннины, на 
довольно явственно отделенный другъ огь дру-
га горныя группы. І ІР|(Вая горпая группа, воз-
вышающаяся на востоке верхней долины Тиб-
jtu. ограничивается съ сЬвера горами Моите-
Комеро и Фѵмайодо, гдеберегыіачало римская 
река: с ь юга же. на вогточномт. склоне, горою 
Монте-Нероне. Несмотря на то. чго горы зги 
гораздо ниже многихъ другихъ Апеннинскихъ 
вершинъ. он і. нося п. иазваніе Алып. -зто Л/ре 
(а HP Alpi) delta Luna. Цѣнь прерывается 
брешью. чрезъ котирую идетс. дорога изъ Ле-
рѵджін вт. Фано. а потомъ снова начинается 
группою Монте-Каірія. Въ этомъ м кет Ь Апен-
нины раздвояюгся. Горные валы, некогда рас-
положенные параллельно, нъ родк францѵ зско-
швеПца рекой Юры. такъ нз(іыты и изрезаны 
водами, что трудно узнать нхъ первоначальное 
строеніе: отдельные плато и массивы, боковым 
развеі нленія, соединительный цени къ востоку 
огь бассейна Тибра и его притоковъ образуютъ 
обширный лабнрннтъ. Но. если не обращать 
вншіанія на тысячи мелкнхъ неправильностей, 
то все-таки можно сказать, что возвышенный 
земли Умбрін и Абруццъ, на нротнженіи около 
1200 километронъ ВЪ длину НСрОДНИМЪ ЧИСЛОМ!, 
на бо километронъ въ ширину, ограничены съ 
запада и съ востока двумя цепями, юрскаго и 
чкловаго нронсхожденія, которыя, разделив-
шись при Монте-Катрія, снова соединяются 
цепью .Mafle.ua, отігуда расходятся во всехъ на-
правленіяхъ Неапо.тнтанскія горы. Ни одна ігзі, 
атихъ диухъ парал.іельны.хъ цѣией не соста-
нляетъ водораздела; заиадиая цкнь nej>ert,i;aei-
ся Не]и.ію и другими реками, вливающимися нъ 
Тибръ, восточиая же изрезана еще больше и 
черезъ свои скалистый ворота пропускаетъ мно-
жество рЬкъ. изливающихся въ Адріатнческое 
море. Самая большая изъ нихъ. ІІескара.беру-
щая начало на плоскогорье Абруццъ подъ име-
нем!. Аіерно, иересЬкаеть восточный Апен-
нины неподалеку огь нысочайшихъ ихъ пер-
ши ігь: масса ея водь и увлекаемые ею камин 
вырыли глубокие ущелье, которым ьи воспользо-
вались для нроведенія соединительной железной 
дороги между Адріатнчсскичъморечън бассей-
ном!. Тибра. 

Это высокое плоскогорье Абруццъ. перере-
занное поперечными цкинми и ускянное шіади-
пачп бывшнхъ пі.когда озерным, бассейіюнъ, 
предсізвляетъ собою естественную крі.иосп. 
центральной Ит.иін. Па западе, меж MIIOIHMII 
вершинами, во.(пытается двоЙіюю пирамитон 
ІІонте-Велнію: нл сквере 'Яііется \ре.. 11 f и-

вііллннскнхъ горъ. замыкаемый uepuunofc 
торе: на вое токе вздымает ся высочайшая» 
на Апеннинъ. на которую всходили оемв 
которую справедливо назвали Іранъ С 
дЧІталія і Великан скала Италіп). Туземцы 
незапомнт ныхъ временъ зпалн. что атя го 
б-ЬлІиоіція почти ЦІІЛЫЙ годъ сиѣгомъ, вв 
ны—самыя высокія на всемъ полуостіювѣ; 
атому-го находящееся неподалеку отсюда 
ленькое озеро, съ плававшим!, на немъ 
вомъ листьевъ и травъ. рнмляяе считала « 
помъ Нталін»; здЬсь же неподалеку, удруче» 
тяжкнмъ римскнмь нгомъ марсы, самвнти 
нхъ союзники избрали себе городъ Корфяаі 
и сделали нзъ него, иодт, именемъ Итаднкн,г 
ный центръ всего сіюбодпаго горнаго на селе-
нія. Идіѵсьже,В!.гітомъистинпомъ цѳнтрѣ Алех-
ин и ска го полуострова. ибщія страдамія я ме-
ста ні с положили основу томуеднниніы, которое 
черезъ две т ысячи лкіъ до.іжно было обратил-
ся въ итальянскую націоиалыюстъ. Гранъ-СасЗД 
известковый сгёиы которой г|юыоздятея усту-
пами до высоты ;им)0 мотровъ, представлветь 
Ч|>езвычаЙио грандіозный видъ со сторош 
Адріатичеекаго моря; со стороны же Абруццѵ 
оіп. расширятся вт. могучую массу, б е п 
беивой красот ы профиля, іюза то внизу его адк* 
открываются прелестные алыіійскіе ІІГІПЖУ 
Зд-Ьсь води тся еще медведи и не вподаѣ ещ» 
истребленный охотниками серны; иастбшцвсв 
редкимнТ|>аиами иаііоминаюп. швейцарскід, ВО 
они красннѣе последних!,, благодаря ярсоіу 
осв-кщенію. глубине неба, ЖИВОПИСНОСТИ р м п -
лннъ и яснымъ очертапіямь дали. Наконецъ, 
там!, и еямъ встречаются еще буковые • сосно-
вые леса, которые особенно привлекательны 
тЬмъ, что ихъ вовсе и1.тъ въ бо.гЬе нвзкнхъ 
мѣстностяхъ. Ч|»езмѣрное опустошеніе лѣсоѵь 
составляет!. бкдствіе Нталін: во многахъ мі-
стахъ римскнхъ Апеннинъ исчезла даже сами 
растительиан почва; только въ нескольких* 
разсѣлинахъ. гді. естьскоплепіе пыли и мелкаго 
камня, могугь произ]>астать дрокі. и тернов-
ник!.. 

Ііь западу отъ г.іавнаго Аненниискаго хреб-
та, каждая долина, вь которой течетъ сакой-
либц притокъ Тибра, обставлена съобЬихь сто-
ронъизвестковыми горами, иногда довольно зна-
чительной высоты, но нь с|И'днемъ. общіі 
склонъ с!рапы понижается донольно равіюнѣр-
но къ нижней долине рі.ки. На конце Суб-Апен-
нинскихъ цкпей возвышаются цнрамидачн дкЬ 
высокія вершины, чежд} которыми н прохо-
дигь Тибръ, словно чрег-ътріучфа іыіыя і;о|к>тп: 
на скверной стороне pl.Kll -Cojiai.T b тревнихъ, 
иеренмецовзнный вь св. орссм in. ср.1 ін:е іт1.ка, 
а на южногі- гора Дженна|ю. (оставляющая 
перс цікіні горную группу Сабинским. нысотъ. 
Э:И прекрасный вершины. ВМ !•• I 1.1ЫІѴІ. КІЛСіу-
Н.ІМИ II 0І.р< ' I НІ.ІМІІ uyЛКаІіИЧеі-КІІМН Гр\ ІІІІ.іЫИ, 
образую I I ' ОЛ' I.) с 1 I, ! "р'Ь С I. I.oi ирыѵі. "ІІ.рЫ-
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Ися удивительный видь на окрестности 1'нма. Апеннины, изъ извест ковым, формацій, окай-
»рьі чп, и безъ того чрезвычайно красивыя мляютг прибрежье Тирренскаго моря и ііри-
ooiut. и гармоніп своихъ очертаній, еще болЬе брежныя болота. Таковы высоты, богатый за-
ыпіриваюгь, въ глазахъ историка н артиста, лежами квасцовъ, окружающія трахитовое же]»-

щ- ршшипиямся здЬсьзнмЬчательиыми событі-
чп. картинами художников* и оѣсннмн яоііи-
ішями полтовъ. 
Нѣевблькф второстепенных* цѣией и отд'Ьдь-

иѵь члсстмн*. состояіцихъ, какъ н Суб-
Г«<гра{'ія 1'еклиі. г . I. 

ло очень древняго вулкаиа Тольфы, ИСТОЧ-
НИКИ котораго іштаютъ Чишгга-Векю'ю; таковы 
же monti Lepini. съ цхъ «ослинымъхребтомъ» 
і Schiaia /Г Asino), которыя СВОИМИ голыми 
скатами представляют* настоящую пЬну на 



востоке ІІоніійскнх* болот*. На них*. впро-
чем*, мЬстами есть каштановые и буковые лѣса. 
гд!. потомки вольсковъ иасугь нынѣ свиней; 
во вообще почти все эти горы лишены расти-
тельности, и и^ъ сожженныя солнцем* скалы 
естественно делятся на угловатые куски, кото-
рые могли служить образцом* для постройки 
циклопических* стѣнь во многих* древних* 
городахт, Лаціума. К'* западу от* этих* бо-
лот* возвышается десятиконечная вершина, 
покрытая гугтымь .гЬсом* по склону со сторо-
пы материка, но суровая и голая со стороны 
моря; лишь там* и сям* в* разсѣлпнах* скалы 
растут* малорослый пальмы, за которыми 
присылают* из* Рима для украшенія садов*. 
Эта-то ост]ювпая масса, столь же грандіозная, 
каігь іМонте-Лрджентаро in. Тоскане. я есть 
Чнрчелло, тот* самый знаменитый мысъ, на 
кото]юм* волшебница Цирцея проявляла свои 
чары. Здѣсь и теиерь еще показывают* ту пе-
щеру, вт. которой ова превращала людей в* 
животных*, а несколько циклопических* по-
строек*, возвышающихся надъ деревней Сан*-
Феличе, напоминают* собою миоическія вре-
мена Одиссея. Нъ эпоху древних* эллинскнхъ 
мореплавателей, когда Пталія была известна 
лишь но ея островам* и мыеамъ, она считалась 
архипелагом*, а остров* Цирцея, с* его страш-
ным* мысом*, слыл* одною изъ самыхъ зна-
чительпыхъ земель этих* западных* Цпк.тадъ. 

Ралднчііыи высоты римских* Апеннин*: 
Монте-Комеро 1.1 (57 метр.; Монте-Нероне 

1.526 метр.; Монте-Іиітрія 1.702 метр.; Монте-
Ветторе2.479меір.; Гран* Сассод'Пталіа2.902 
метр.; Мопте-іМаейлла 2.792 метр.; Монте-Ве-
лпно 2.487 метр., Монте-Комеро (Анкопскіе 
холмы) 849 метр.; Сорактъ 692 метр.; Монте-
Дженна|Ю 1.269 метр.; Скіена д'Азино 1.477 
метр.; Монте-Чирчелло 527 мѳгр.; Проход* 
Фоссато (туннель Анконско-РимскоЙ жел. до-
роги) 535 метр. 

На берегу морей и с|>еди озеръ, іп. которых* 
отложились известь, мергель, глина и песок* 
Суб-Аиеіінниской области, некогда были дѣй-
ствующіе вулканы, и выбрасываемый ими 
из* подъ воды расплавленный вещества па-
дали на иизкія скалы. Такъ образовался не-
правильный ряд* состоящих* из* лавыгоръ, 
идущих* параллельно самим* Апеининамъ и 
берегу Средиземная моря. Конусы нзверже-
нія соединены другь съ другомътолстыми сло-
ями туфа, которые- стелются по всей равнин!, 
приосіюваніи нзвесткивыхъ горъ, занимая про-
странство около 200 километров*.от* Тоскаи-
ской горы Аміаты до горной группы А.іьбано. 
и весь этот* обширный пояс* слоен* вулкани-
ческая ироисхожденія прерывается только те-
ченіем* Тпбра и отложившимися по его бере-
гам* наносами. Вт. этихъ-то кучах* склеин-
шагося пепла и находятся знаменитый ріім-
скія катакомбы. По мнЬнію ІІовцн, туф* 

этотъ былъ извергну ть нзъ глубины вн 
нихъ горновъ кратерами, которые были 
ложены вровень съ поверхностью воды, а за 
теченія уже разнесли его по молям*: но 
какъ слон вулканическая пепла вовсе не 
держать морскихъ псконасмыхъ. то изъ эт 
по мні.нію Мортнлье, можно заключить. что 
ту эпоху Средиземное море уже отступило 
западу. Следовательно, по средѣ, гдЬ овп от 
га.тнсь. римскіо туфы, совершенно отличны о 
вичентинскихъ, столь богатыхъ ископаемым®. 

Область рнмекихъ ву.ікановъ отличается м: 
жествомъ находящихся въ ней озерных* бао-
новъ. Самый большой изъ нихъ, озеро Больсе 
представляющее внутреннее море съ гЬннст 
каштанами по берегамъ, считалось прежде с 
теромъ, и если бы это были правда, то ыіаін 
егобыла быудивительнѣйиіимъсвнді.тслитві] 
могущества подземныхъ сил*, даже въ ерзвае-
ніи съ вулканическими жерлами Андовт. н Ивы, 
такъ какъ озеро Больсена нмѣетъ вт. окруж-
ности не менѣе 40 кнлометровъ п занимает* 
поверхность в* 114 квадратных* кпломег]>о«ѵ 
Но новѣйшіе геологи считают* это кратеровнд» 
ное озеро просто бассейном*, происшедшим* 
огъ провала и размыванія земли водою: оно, 
действительно, находится среди плоскогорья 
изъ пепла, окалины н лавы, по плоскогорье это 
вовсе не образует* вокругъ него такого ребра, 
которое бы походило на бока вулканических* 
конусовъ. Разница строенія и образованія видна 
сразу, если сравнить озерную нпадпіп съ иэ-
стоящнмп кратерами страны,—например*, съ 
иолулунным* островомъ Мортарою, съ круго-
вою пропастью, надъ которой возвышается ипеь 
Монгефіасконе, съ жерлом* Джнліо, на іюлнеп-
нымъ водою маленькая озера, п в* особен-
ности с* громадным* кратером* Латеры. кото-
рый находится въ западной части вулканиче-
ская плоскогорья и вь центре которая выдви-
гается вулканическій конус* Спиньяни. Окруж-
ность Литеры, хотя она и гораздо меньше озера 
Больсены. представляет* гЬмъ не ченЬе один* 
нзъ больших* кратеров* земная шара: сред-
няя ширина его от* 7 до 8 километров*. Зна-
менитый колодезь Санъ-ІІатриціо, вырыты!) в* 
плотном* туфі., проходить через* слой вулка-
нических* продуктов* толщиной в* 80 метр., а 
русло р. ІІалья вырыто в* іуфі. на глубинЪ 
свыше 100 метр. 

Вулканическая местность Больсены, столь 
замечательная уже своим* красивым* озе|юм* 
и огромным* кратером*, весьма любопытна еще 
ію вертикальным* сгЬнач* туфа и лапы наі* 
окрестными реками. Города и деревпи, взі (»•-
моздившіеся на эти мысы, удивительно жив<» 
писиы. Так*, старый город* Баиьореа высту-
пает* как* на громадном* мол!., между двумя 
головокружительными пропастями, и соеди-
няется съ новым* городомъ такою 
что ИНОЙ робкіп человек* не от важится пробтц 



вся. Орньетго занимает* отдельную скалу, 
ходящую на крепость. Пігпнльнно окружен* 
інамн в былъ бы доступен* только птицам*, 

бы уничтожить соединяющій его съосталь-
ъ плоскогорьем* узенькій перешеек* въ 

«ісколько метров* шириною. Нъ средніе века, 
время безконечныхъ войнъ между баронами 

обшлиами, считалось большимъ торжеством* 
«ммадЬтъ этими орлиными гнездами. 

Къ югу отъ озера Больсена, пзливающагосн 
посредственно въ Средиземное море чрезъ 

|Акт Марту, находится красивое озеро Брач-
«йано, которое даетъ начало рѣкѣ Арронѣ 
• представляет* собою, повидимому, также не 
кратеръ, а котловину, происшедшую отъ про-
вала. Что же касается до озера Внко, имею-
щая njteлестную округлую форму, то это уже 
нистояшій вулканъ. хотя наружный край его 
лавы иы.іиманъ съ западной стороны. Въ центре 
«го возвышается почти совершенно правиль-
ней конусъ Монте-Венере съ отлогими леси-
стыми склонами, который нѣкогда былъ опо-
ясав* ко.гьцеобразнымъ озеромъ придававшимъ, 
мѣстЬ съ зеленью п красными шлаками, уди-
вительно красивый видь всему пейзажу; но по-
рог*, черезъ который протекалт. его истокъ къ 
Тибру, понизился, и озеро вслѣдствіе этого обра-
тилось въ замкнутый круп.. Существует* ле-
ггнда, что въ глубин!, этого озера погребен?, 
разрушенный городъ. 

Горы Лаціума, по другую сторону Тибра, 
возвышаются великолѣпною группою вулканов*, 
ялп. вѣрн Ье сказать, составляют* одинъ конусъ 
въ «> слишкомъ кнлометровъ въ окружности, 
большой кратеръ котораго, частію сгладившійся, 
заключает* в* себѣ несколько кратеров?, мень-
ших* размѣров*. В* самом* центр* наружной 
ограды возвышается главный из* второстепен-
ных* кратеров*, именно гора Монте-Каво, на 
ко гору В) легенда, наперекор* псторіи, указывала 
какъ на мѣсто, гдѣ стоялъ лагерь Аннибала. 
Наружные склоны этой горы состоять изъ 
разрытых* водою весьма правильными расхо-
дяпшмнся бороздамп слоевъ пуццо.т.тановыхъ 
земель, мелкаго вулканическаго камня и пеила, 
розлпчіе строенія которыхъ показывает* раз-
лячиые фазисы в* деятельности этого древняго 
рямскаго Везувія, который гораздо новѣе вул-
канов*. расположенныхъ съ сѣверпой стороны 
Тибра. Лава его доходила до самаго Рима, и 
кменно до того мѣста, гдѣ находится гробница 
Децнлія Метеллы. На западномъ склоне, глав-
ная дорога, замѣнившая собою via Лрріа, тя-
нется вт. виде великолепная «карниза», подъ 
гіньюисполинскихъсосенъидубовъ, съ накло-
ненными стволами. поддерживаемыми колон-
нами. 

Озеро Альбано отдает* избыток* своей воды 
въ MOJH' посредством* подземнаго канала, въ 
2.337 метровъ длины, который нполні. сохра-
нился вт. теченіе двадцати двухъ вінсовъ. Э тотъ 

большой резервуар?, знаменнгь у зоологов* 
одною породою краба, который водится въ немъ 
въ нзобнліи И в?, посты вывозится въ Римъ. 
Этот* краб?,, подобный крабамъ, находимымъ 
въ рисоиыхъ иоляхъ на берегахъ По, заста-
вляетъ предполагать, что озерный кратеръ со-
общался нѣкогда съ моремъ п отделялся от* 
него настолько постепенно, что крабы успѣлп 
привыкнуть къ перемѣн Ь, совершившейся мало-
по-малѵ въ составѣ воды. Вероятно, прошел* 
длинный ряд* вЬковъ, прежде чѣмъ этотъ мор-
ской залив*, обратившійсявъ отдельный резер-
вуар*, а потомъ возвышенный кучами выбро-
шенная въ него шлам, могъ достигнуть своей 
нынЬшней высоты 300 метровъ, если только 
онъ не былъ поднять целиком*. Впрочем*, най-
денные подъ толстыми слоями вулканическаго 
ререг'шо обдЬланные кремни и сосуды изъ 
обожженной глины показывают*, что во в}іемя 
последних* нзверженій страна была населена 
цивилизованным'!, народом*, при чем* некото-
рые сосуды вдвойне драгоценны, такъ какъ они 
изображают* дома этих* доисторических* вре-
мен*. Монеты республики и бронзовый вещи 
свидетельствуют* об* относительно недавнем* 
происхожденіи верхних* слоевъ лавы. Сколько 
сменилось различных* цинн.інзацій, сколько 
строено городовъ. деревень, дачпыхъ дворцовъ 
въ этихъ древних* кратерахъ! Альба-Лонга и 
другіе города латинян* заменены были рим-
скими виллами, затем* папы и высшіе санов-
ники церкви строили здесь свои замки, а теперь 
эти горы составляют* места прогулок* и дач-
ной жизни для толпы иностранцев*, стекаю-
щейся сюда со всііхъ концов* міра, для созер-
цанія великая Рима. На самой возвышенной 
точк-Ь Монте-Каво стоялъ знаменитый храмъ 
Юпитера Лаціумскаго, где совершались празд-
нества латинская союза; посл'Ьдше остатки его 
были разрушены въ 1783 г. Съ того места, где 
онъ стоялъ, въ ясную погоду видиы даже яры 
Сардинін. 

Высота римских?, вулканов?.: Моите-Чимино 
1.071 метр., .Монте-Каво 955 метр. 

Озеро Немн, въ котором?, отражался ужасный 
храмъ Діаиы, гдЬ единственный жрец* долженъ 
былъ передъ вступленіемъ вт. должность убить 
своего предшественника, не нмеетъ уже на 
склонахъ своей впадины осенявших* его не-
когда больших* л'Ьсовъ. Оно, какъ н озеро Аль-
бано, , понизилось посредствомъ подземнаго 
истока. Что касается озера Реджилла, просла-
вленная нобЬдою Рима надъ союзниками Тар-
квинія Гордая, то это было не что иное, какъ 
болото, расположенное при основанін вулкана 
съ сііверной стороны, которое теперь совер-
шенно осушено. Наконец*, инкрустирующее 
озеро Тартари и озеро Сольфатар* или «Пло-
вучих* островов*», названное так* по причин* 
плавающих* по его водіі куч* слипшихся листь-
ен*. вт. сущности также простым болота, кото-



рыя оби,ші ы своей И ІВѢСТПОСП.Ю только сосед-
ству своему ('ь Тиноли. 

iic-h еще существуюіція вт. вулканической 
римской облает и озера отличаются вообще боль-
шою глубиною: озера же известковой области, 
наиротнвъ. должны быть разематринаемы ско-
рее какт> постоянный наводненія. 

Одно нзт. нихъ. озеро Фучнно. совершенно 
опорожнилось: другое. Траземннское, скоро 
также опорожнится. Въ предыдущую геологи-
ческую зиоху. озеро Фучнно занимало іі]юстран-
ст но вт, 270 квадрат ныхъ кнлометронъ.и избы-
ток!. водт.его изливался късеверо-западу черезъ 
імроп. Качпн-ІІалентинн, въ рі.ку Сальто, 
текущую въ Велико. а потомъ въТибръ. Новь 
нензвістнуюзііоху озеро изолировалось, вслѣд-
ствіе уменынеиія дождей, н заключенная въ 
немъ вода не имела никакого другаго исхода, 
кромѣ испа]іеніи. Соответственно чередованію 
сухнхъ и дождливыхъ годовъ. озеро то сокра-
щалось. то увеличивалось, и вслѣдствіе зто го то 
оставляли по берегамъ болота, то разливалось 
на обработанный нивы и уничтожало жатвы, 
такт, что разница между уровпемъ воды въ раз-
ливы н въ мелководье была не менЬе 10 ме-
тровъ и, во время болыішхъ разливовъ. были 
уничтожены два города Маррувіумъ и Ппнна. 
Уже древніе римляне пыталисьоиорожннгьэто 
озеро для унпчтоженія гнезда заразы и пріо-
брГ.тенія въ пользу земледі.лія бо.іыиаго upo-
сіранства плодородной зем.ш. но такъ какъ не-
возможно было возвратить ему прежній истокъ 
его въ долину Тибра черезъслишкомъ широкій 
іюрогъ. то они провели воду нзъ озера въодинъ 
изъ ііритоконъ Гари.іьнно, именно .Інрн. кото-
рый одинъ сохранней» ныні. имя древней рѣкп 
і Li i ts ) и течетъ на незначителыюмъ ралстонніп 
отъ озера съ западной стороны. По времена 
Клавдія :10.(Ю<) рабонъ работали одиннадцать 
лі.гь надт. прорытіемъ туннеля въ Г>.В Ю ме-
тровъ длины сквозь Мсінте-Салыііаію. которая 
от.тЬляетьозерныЙбассейнт. отъ нижней долины 
.Іири. Иредпріятіе. руково.иімоежаднымь Нар-
циссом!., LIE Могло бЫТЬ ВІІОЛІГІ. VCU І.ІІІНЫМЪ. 
Нот ом \ чю jiaapL-a и дію канала были неоди-
наконы п.т всемь нрогяженін иодзечіюй га.ме-
рен. оівоц, действовал т. всегда н.тхо н in. 
конці.-кчнцонт. засорился. Каналъ лппт. про 
бона л и ііріічпсттгть вт. тринадцатом'!, и носсм-
надцаіемъ н'І.кахъ. но. чтобы сделать ді.ло серь-
езно.был о іи-обхо інмо/іері'рып.ето веі 'I. снова — 
И . H O T I. ІруіІ. бы.ТЬ c o l i e p l H e l ' T , ЦТ, HoH'l.lllllee 
время, благодаря і.лнпіа.ілчъ князя Тор.тніли 
ніанамъ . M o H p l l H ' e IIC1IO ІНе І і І ІЫМТ, І іерМоНочТ. 
I I Ь р н с с о м ь . H i , ш е с і ЦП I n І , | ; і H I . , ' ' l . 1 - ">."$ l | o 
1 M i l l Г . . б ы . i l . ' о в е р н і е ш ! ' . о ! . о Г ' ѵ : м . B>>lll.l:i l.'.'l 
ІІ.ІЛЬ. В'Ь Ко іор і .чт . l ie М Т.І.ІМ, I. І: і ; с •• 11' • n I.IIJI-
пнча і у н н е л я IГ м н д і и . и чр' : • • • • = jч.іit В ! . . І и р и . 
а Ч|ИМЪ . l u l l . I I " I • ІІ.Т. CI . 1 Д [111 М.н і і е II ВТ. Ml11 e 
І і Ы І е І . Т і . чо . І I.' Mi l I .1 J' і . . ' •. • "-ІІЧ • І.ІЗ ѵ I. Me Грі ) | | . 
І І П І Ы : і е ц е р ь I I ' ё l i j . , . : ]. .• e ' l j n О Ы З Ш . о е M I J I I 

заннмаютъ нивы. Здоровость и богатство 
носпі увеличились разомъ. хотя въ первое 
осушенія воздухъ былъ испорчегь мнр 
оставшейся на челн рыбы, чешуя котороЛ 
стела но прибрежью громаднынъ серебре: 
поясом ъ. Отъ устроенной вокругъ равнины 
шой дороги, проведена цЬлая сѣть дорогъ 
ч Ьмъ на сто ки.юмегровъ: нриб{>ежяыя де 
осаждавшіяся иеріодически водою, часто 
щалнсь въ ocTjioua и полуострова, между 
какъ новый группы жп.шщъ стоять теперь 
оцаено въ самыхъ нпзкихъ чзстяхъ рав 
насажденія п.юдовыхъ и другихъ до ре въ 
стили воздухъ и укрепили зем.по. Сравнивая 
технической точки з]»еиія безполезную рай 
Клавдіи съ действите.іьнымътрудомъ Монрняв» 
можно представить ceot., какой гронвдныі нргк 
грессъ совершило вт. зтомъ отношеиін вшв-
нерное искусство со временъ могущеепв*-
наго Рима ). 

Озеро ІІеруджіа. известное болѣе, ои 
заннымъ съ нимъ воспоминаніямъ, ПОДЪ 
немъТразименскаго и находящееся на другой* 
конце рнмгкихт. провинцій. между верхяеідо» 
лнпой Тибра и долиной Кіаны, сохраняло до 
пастоящаго времени поч ти все то пространств», 
какое оно занимало въ началѣ нсторін. Этому 
морю >'мб|»ііі нужно бы было подняться н> 
весьма незначительную высоту, чтобы отдавать 
излишек'!, воды маленькому ирптоку Твбра— 
'ГрезІ,, но каналъ истеченія, вырытый въ на-
чале Х \ ' в . , СЛИШКОМ'!, узокъ, чтобы бытьсуще-
огнепно полезным!.; при томъ же оиъ часго пе-
ресыхает ъ: одного нсііаренія достаточно ДШ 
нсчезновенія всей воды, изливаемой вь вето 
чалены,-ими ручьями, изъ которыхъ одннъпред-
стзвляетъ собою знаменитый Сангвинегго. Вь 
долине зтого-то ручейка и происходи.» битва 
между кароагенянами Анпибала и римски «а 
войсками «Іма.мниія, нъ пылу которой были «н* 
замечены раскаты- землетрясенін, соверіпнв-
шагося подъ по.іемь бнівы ')». На нидъозеро 
очень і;раснво, благодаря ус І.явшимъ его остро-
ва мъ И прекрасному очертании береговъ. ВО 
оьружающіе его ніізкіе холмы мало плодородны, 
клнмлп.пездоровь. вода бедна рыбою—поэтому 
прибрежные жители ст. нстерігкніечъ ждуть 
o n . ИНЖСНСр. іНЪ нсно.тненія пхт. обеіпаній в 
юстав.іенія зем.іеде.тіт lu'.ooo тектароцъ пре-
восходных!. земель, находящнчея еще Н"ДЪВ<>-
дою озера 3 І. 

' ) Сравосиіе дну si, uo. ium*uvl t.iua.iuia: 
Д].евыіft туипімь. UoiuS rriaoJk. 

.Ѵівва . . . Г..(illI ч . г І і . З і ) : ; «вгр. 
Прѵдвііл ир.іфіі-.і. 10 кв. иі!Т|>. 80 Hi. « f f f 

Стмиггстц ,нр) жвпіл оь і«ііі.гп\г u іъ иіні pttfori, 
опр і ^еицц* DO I'«T|»jr). ;>Т7.(Шо<іп фр. »t(H*l. lXW 

*) iKi.iall i III., fruv 
An .urt<|tulf« гѵ«1.-.1 unbooJ.'̂ y »«-»y Г̂міП|іооч 

) Pull, Г'"м.ij:. .'. Oji:.: R) лкимгісскія одг|>і: F.nJK 
с » . ; !• ivi'.ih и I n - i:i.. высота ;-!03 »., глубина I I I I • . 

llMM-'.O т к и K f \ негр. — ПрдччіМи; u p « B 



Но самыхъ пеотложныхъ ассеннзаціонныхъ заключающееся между ТольфоюЧнвита-Веккіп, 
абкгь и земледЬльческихъпреобразовалійтре- горою Сорактомъ, Сабинскими высотами нвул-
уеть собственно такъ называемое «римское канами .Іаціума. У самыхъ воротъ столицы 
олс. (Римская Кампаяья), т. е. пространство, Италіи начинается пустыня. Войны, рабство и 

іа і и . , высота 151 п., глубвиа 250 ас, объеиъ ііввевтское (яе вулкаиичоское): плоиидь 112 кв. кил , вы-
.70<шю.000 (?) куб. нетр —Альбаіш: площадь t> кв. квл., сот» 257 и.,'глубина (>*., обѵелъ 570.000000 куб. метр 
ыеоті 305 м.. глубина 142 »., объеиъ 480.u00.000 Озеро Фучпои иг 1860 году (не вулканическое) влощаді. 

игр.—Неви: илощадь 2 кв. кві., высота 338 в., 158 кв. кнл., высота 700 я., глубпоа 28 я , обгемг 
іубвиа М *., обгехъ 40.000.000 куб. «стр.,-O.tepo Тра- 2.370.000.000 куб. ветр. 
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дурная адмшшпрація обратили ату плодород-
ную местность вокруг?. ре.шкат Рима, которая 
могла бы кормить многочисленное населеніе. 
in. такую же пустыню, какт» .Мареммы древней 
• Ітруріи. Живописцы наперерывъ прославляю?!, 
окрестности Рима, дивясь нхъ мрачнымт. про-
сіранет намъ. живописным?. развалинам?.. окру-
женным!» кустарниками. ОДИНОКИМ!. сосцаМ'Ь c'l, 
распростертыми ігі.тішмн. лужам?.. in. коюрыхъ 
пьют?. буйнолы и іп. которых* оіражаютси ве-
чером?» пурпурный облака. .>ти пейзажи. над?» 
которыми возвышаются горы резких* очорга-
иій, конечно, великолепны своей» грзндіоз-
ностію и мрачностію. но воздух* а.і і.сі. смерте-
лен'!.. Испорттмнсі. п земля, н климат* Лцго Iln-
Hitnio. п ли\о]іадка царствѵегі. здесь неогра-
ниченно. 

1'п.мская Кампанмі. которая тянется на про-
странстве оо.гііе люди in гектаров* къ северу 
и?* Тибра. между морем* и горами, две тысячи 
.гі.тъ тому назад* была богатою и обработан-
ною м'кт ностыо. Но обработка ея перешла п и. 
рук* свободныхъ людей in. руки рабоцт.. Скуп-
ленная натрнціями и разделенная на обшир-
ный номктья. земля .на покрылась виллами, 
парками и садами, которые типулнсі. оть гор* 
до моря, но когда великолепный жилища были 
разрушены. II рабочее ііаселеніе рабов?, бы.м 
разсііяно. страна разом* превратилась в* пу-
стыню. Ст. ті.хт. іюръ большая часть Jt/ro была 
«закрепощенною., собственностью ре.іигіо:ліы\'т. 
общеепп. и болыиихъ княжесьнхъ фамн.ііп. 
Когда остальная Кнрона д в и г а л а с ь инередт. вт. 
земледѣліи, промышленной и и богат ст вахт, вся-
каго рода. Камнлньн становилась все ііѵстын ні.е. 
угрюм].е, нездоров!*-; ннзкін места затягива-
лись болотами.И даже холмы покрывались.?? чо-
сферок» міазчонь: ма.інрін. іі|»оизводнмая болот-
ными исцареніимн. который заражаюсь а і ч о -

сферу и не могут* выноситься въ м о р е не лі.д-
ствіе господства заилдныхъ ветров*. ііе|іешлл 
наконец* за сті.ны І'нма н пожирает?» населс-
ніе его предм'|.стій. 

Ни одна д е р е в н я , І І І І ОДИНЪ П о с е л о к I, аГо І І 
и з н е м о ж е н н о й м е с т н о с т и не нмі.ютт. д о с і а ю ч і ю 
•шаченія. ч т о б ы о р г а н и з о в а т ь с я вь о б ш н н у : 
і . г І . с ь е с т ь т о л ь к о н р о с т ы я с к л а д о ч н ы н л а ч у г и ІГЬ 
р а з л и ч н ы х ! , нменінѵь. з а н п м а ю ш и х ъ с р е д н и м * 
ЧИСЛОМЪ o K o . m I . ІННІ г е к т а р о в ъ . • * T i l о г р о м н ы я 
И М І Н І Я СОСІОЯТЬ т о л ь к о HIT. н а с т б ш ц ь . н а к о т о -
р ы х ! . б р о д я п . п о л у і і і к і а с т а іа б о л ь ш и х !, с е -
р ы х ъ ВО.ЮН'Ь. К О Ю р І . І М . с ч и т а ю с ь . К і . р о я т н о . 
о ш и б о ч н о . Ц о Ю Ч К а М І І ВоДоНЬ. Приве [ е І І І ІЫХТ. 
в ъ Н і а л і ю г у н н а м и , н м о г ѵ ч і е р о г а к о т о р ы м . . 
в ь м е т р т . д п и ю ю . т ш а н ч ь н о с о х р а н я ю т ! вт . 
Х І Ш І Н а Х Ъ , К Л К * І і р е д о х р а н н і е л і . н о е с ре Ц'ТТ.'о 
о п . •• і у р н а г о г л а з а - . I I ч д н а ь ' о ж е . і ю ч н а а т и м . 
ІІ>' і у . і а б р о ш е н н ы Ч I. . и -мель С О С І о Ц І Ь НЗЪ Ж І І р 
І І Ы Ѵ Ь с'Ь I I I ' l I M l ' I , * . В Ѵ Л К . І . Ч І І Ч е с К і т . 

; >'Ші ( п п . и г д и ч и . I а г о > ;ерге і я А п е н н и н ? . . н о 
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каждые три или четыре года нозиа 
части земель для факторовь. называемых* 
ревенскимн купцами... Пахарей н жн 
хотя пни спускаются съ окрестных* х 
только для работъ. нсцолняемыхъ ими на 
рѵю руку. преследует* лихорадка, часто 
что они заболі.вають, не yen-Lin. дойти до 
деревни. Что же нужно сделать для того, чт 
іюзвра щи. почн'І°.ея богатство, воздуху—его 
с тогу и привлечь насе.іеніс на Римскую 
ианьні.-' Конечно.- дренировать землю. 
болота, насадіпт. деревья, которыя. какъ еа 
liptus, способны кт. легкому іюглощенію ве-
ществ* своими листьями и корнями, т. е. нменм 
то, что уже делается съ услі.хомт. съ 1670 гад* 
вокрѵгъ аббатства Трехт. фонтанов*. Но в£ 
у.іучіиенін земли прежде всего следовало 
.«интересовать самим. обрабо? ывающях* tm 
земледельцев!.. Нищета п іюгл і.дствія ѳя—вея-
кія болезни пожираю?!, насе.іеиіе даже въ та-
ких* римских?. м'І.ст ностихъ, почва и клнмлть 
которыхъ прнна.ілежіть къ самымъ здоровы**,. 
Такь. вь долине Сакко, сосіан.іяющей прони-
жете плодоносных?, полей Терры-ди-.Іаворо,В' 
столь богатой зерновыми хлебами. винами К 
плодами, для самих?, земледельцев* остается 
только маис?., такъ ігакь часть, нычягаемая 
предварительно крупным?, землевладельцем*, 
и проценты креднторамъ поглощал ггъ всі 
остальные продукты: богаты только тЬ кре-
стьяне. которые, продав?, землю, сохраняют*, 
и рано собственности на деревья. Па оснонанія 
недавно устанонленнаго закона, все землевла-
дельцы, владенія которыхъ лежать вь район! 
десяти километров?, оть столба мнлліарія на 
форум'!., обязаны, но и, сіра хом ь аксцроііріа-
mii. выполнять все. нрігзнаііныя необхо шчынк, 
асі-еннзаціонныя работы. Нт. возиагііажденіела 
.•то. они на двадцать .гіѵгь освобождаются огь 
всяких?, налогов?.. 

К'?, югу оіъ 'Гибра іюясь необ])абоганныхі» 
и нездоровых?, земель тянется вдоль моря; ла-
іе|іжпваемі.ія прибрежными дюнами, воды иа-
нолнянпъ воздух?, опасными міазмамн. н, ч?^'іы 
избежать ихъ, надо отправляться или на вну-
тренпіе холмы, или на вьн іунанішія въ откры-
тое море ПЛОТИНЫ, какъ вь Порю Д "А І ІЦ !« І . 
Смерть царігп. над?, гі.чи самыми бері-гамя, 
которые некогда были окаймлены о?-ь ОстІИ 
до ІІетгуно длинным?, рядом?. дво|іцов?.. зна-
менитых?. СВОИМИ великими С О К р о І Ш І Ц . і Ч К 

искусе І В Ъ . из?. К О І О р Ы Ч І . pi нас!, ДОШЛИ Г л і -

іііишч/і;, и .[iiDj.imn, Iti-.tMnir/HKii'i. (I соцрр-
нюнномь бо.іоіамн І І . І І , разрмпенія наіі.імн-
нанмт. ТОЛЬКО мозаичный МОСІОНЫН И фѵнд.1-
меісы. ушеішіе на Половину ВЪ liecni; I, іюігь 
или \;і;е омываемые морем?.. По самую оііагмѵю 
нзъ подверженных!, лихора ікачт. мктносісй 
иреді іавляесь равнина. з:інимаіі>щ.ія нроправ-
сIво мел; іѵ 1Іо|Цо д Авціо и Террачиігс. при 

' іоііц.І. Ли: миски - і "р ! . . • быішыя п^-



Iкогда заливомъ Тирренскаго моря равнина ГІоц-
f ііісклхъ или «Помптинскихъ» бол огь. назван-
'яыхъ такъ по имени уже не существующаго 
города ІІомеціи. Въ этой, нынѣ пустынной л 
смертоносной, мѣстности когда-то ироцігі.тали 
двадцать три города; это была самая плодород-
ная страна могущественного союза волы-ковъ. 
и, если судить по преданіямъ, сохраненным!» въ 
ноетнческомъ вид!Энеидою, - страна благоден-
ствующая. Но сюда явились завоеватели римля-
не и внесли въ одно и то же время «миръ и заиѵ-
сіѣніе». Местность эта представляла полого уже 
въ 442 гиду отъ ос но ван і я Гима. когда цензоръ 
Ашгііі строи.іъ черезъ нее знаменитую дорогу.ве-
дущую нзъ Рима въТеррачину:съ гІ»хъ поръ не 
разъ тщетно старались завоевать для культуры 
эту территорию, составляющую убІ»жище каба-
новъ. иленей и полуднкихъ буйволовъ, родона-
чальники которыхъ были вывезены въ седьмом!» 
ві.кѣ пзъ Африки. Канальи вырытые во вре-
мена Августа, не принесли, невидимому, боль-
шой пользы: работы же, предпринятый Теодо-
рикомъ. королемъ готовь, были, говорить. ДІІЙ-
ствнтельнѣе, но стоячія воды и лихорадка 
скоро снова вступили въ свои права. Нъ конці» 
восемнадцатая вѣка, папа ІІій VI вновь пред-
прннялъ ассенизаціонныя работы, приказав!» 
вырыть.сбоку возобновленной Аішіевой дороги, 
большой сточный каналъ. который долженъ 
быль выносить воду всего болота: но разе четы 
инженеровъ оказались ошибочны, и обширная 
низменность въ 750 квадратных'!, километров!» 
остается все такимъ же мѣстомъ запустѣнія и 
смерти: когда сюда скрывается разбойник!,. то 
его не преслѣдуютъ, предоставляя ему умереть 
спокойно своею собственною смертію. 

Здѣсь соединились всѣ нренятствія для осу-
шптельныхъ работъ. На занадТ» ІІонтійскихъ 
оологь, параллельно мощному берегу, тянется 
рЯДЪВЫСОКПХЪ. ПОКрЫТЫХ!» Л'ЬсоМЪ. ДЮНЪ. ЧрСЗЪ 
котирыя нѣкогда были вырыты, теперь уже 
сгладившіеся. водосточные каналы: но за этою 
первою цѣпыо дюнъ тянется другой іюясъ бо-
лотъ. итдѣленныхъ огь моря другимъ песчан ымъ 
валомъ, примыкающим!» съ одной стороны къ 
мысу Астурѣ. а съ другой къ мысу Цириеи 
(Чирчелло) и также покрытым!» лѣсамн. въ ко-
торыхъ запасаются дровами и углемъ неаполи-
танские моряки. Такимъ образомъ. отводу воды 
ві» ближайшія части моря мі.иіаюгі» два барьера, 
почему осушительные каналы должны напра-
вляться къ югу. къ Террачпнѣ. ію и тамъ бе-
регъ окаймленъ цѣньюдюнъ. Нрит«»мъжепбщій 
склонъ почвы отъ края болотъ къ морскому 
берегу весьма мал1ъ и едва составляет!» шесть 
м**т]м)въ. Кромѣ того, вода задерживается въ 
каналахъ настоящими лѣс-амн водныхъ расте-
ній. и для очищенія рвовъ отъ множества пе-
репутавінихся травъ и возстановленія теченія, 
въ воду вгоняютъ стада быковъ. которые шле-
паютъ по дну и тѣмъ освобождай и ч» несколько 

каналъ отъ растительности. Правда, этогъ вар-
варскій способ*!» імртнтъ откосы канала, почему 
и пытаются заменить его регулярнымъ скаши-
ваніемъ: но едва успѣютъ скосить болотный 
травы и отдать нхъ на волю теченія. какъ онѣ 
уже снова оіросли въ изобиліи и требуютъ но-
ваго скоса. Итакъ. масса воды остается стоя-
чею. а между тІ»мъ въ этой части ІГгаліи но 
только часты дожди, но еще оказывается, что, 
вслТіДствіе Тобаго гео.югическаго явленін. во 
впадину ІІинтійскнѵь болотъ стекаетъ излишек!» 
водь сосіцннхъ бассейновъ. проходя иодъ го-
рами. ІІрони онредѣлилъ. что масса воды, изли-
ваемой въ море чрезъ сточный каналъ Вадино, 
на половину болІ,е количества получаемой еже-
годно бассейиомъ дождевой воды. И это именно 
оттого, что Сакко. притокъ Гарильяно. и Теве-
рона. притокъ Тибра, изливаютъ часть своихъ 
водъ В'Ь болота посредствомъ скрытых?» ручье въ. 
текущих!» подъ горами Липини и выходящих'!» 
по другую сторону горъ въ видѣ весьма обиль-
ных!» нсточннконъ. 1$!, большіе дожди затоп-
ляется все. въ сухое же время является другая 
опасность: беззаботные пастухи зажнгаютъ на 
сухихъ пастбищах!» кустарникъ. торфяная почва 
загорается и выгораетъ до самаго уровня воды, 
отчего оказываются новый болотистый впа-
дины. и именно въ тѣхъ мѣсгахъ, которыя счи-
тались наиболѣе обезнеченными отъ наводненій. 
Впрочемъ. большую часть года Нонтійскія бо-
лота имѣюгъ видь покрытой цвѣтами и травою 
равнины - и вы съ ѵдивленіемъ спрашиваете 
себя, каким!» об])азо.м!» такія нлидородныяполя 
остаются необитаемыми. I I однако же, городъ 
Нпнфа, построенный около одиннадцатая или 
двѣнадцатаго вѣка въ наименѣе нездоровой 
мѣстности, на сі.ве]»номъ концѣ равнины, со-
ве])іпенно покинуть: онъ почти весь еще цѣлъ. 
со своими сгѣнамп. башнями, церквами, мона-
стырями. дворцами и домами, но онъ завить 
плющом »., покрыть разными ползучими расте-
ніями и поросъ пустарникомъ. 

Для осушенія ІІонтійскнхъ болотъ, казалось 
бы. совершенно естественно прибѣгнуть къ по-
мощи кольматажа 1). оказавшаго такія услуги 
вт. долинЬ Кіаны. I I действительно, способъ 
этоп. испытан!, н здѣсь. н въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ даль хорошіе результаты; но «слякоть» 
сосѣднихъ горъ. какі» замѣтилъ Пронп, почти 
совершенно изсякла. и воды нееѵтъ только 
осколки скалъ. булыжникъ и гравій; мелкихь 
же песі.овъ п глины, необходнмыхъ для подня-
тія іючвы. даютъ очень мало. Поэтому придется 
прибегнуть in, не столь простымъ и дешевымъ 

' ) Ко.іьматажехъ на:<мвается искусственное поднятіе 
ins кой почвы, посредство мъ рѣчныхъ каиаловъ, для чего 
рѣкѣ даютъ іігвѣствое яаправ.іеиіе, при которомъ она 
отлагаетъ своп иаяоем па оиредѣлеивомъ хістѣ. Такой 
способъ искусственна™ возвышенія ннэмеявоетеrt былъ 
впервые вяеденъ въ Тосканѣ при Леопольдѣ I въ 1781 
году и даже сдѣлпиъ былъ обязательны» для нікоторыхъ 
мѣстностей. Прим. Гео. 
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средствамъ ассенизацін, а что средства зти су-
ществуютъ, в-ь птомъ не сомневается ни одинъ 
инженеръ. Стало быть, возможно осушить и за-
селить вновь м Ьстностп, который представляютъ 
теперь гнѣздо заразы, и рѣдкое населеніе кото-
рыхъ трясется отъ лихорадки п подвержено 
малокровію. Употребленные дЬльно расходы 
б у дуть съ Пзбыткомъ вознаграждены щюизве-
деніямн атой плодородной равнины, которая 
почти безъ всякой обработки доставляете уже 
щіекраснѣйшіе сборы пшеницы и маиса. Когда 
ата великая ассенизаціоннаи работа будетъ со-
вершена, изъ земли возродятся гѣ древніе го-
рода волы-ковъ. развалпны которыхъ она по-
крываетъ. 

Гимская но щм'имушепву. рѣка Тнбръ также 
остается до настоящаго в]іеменн неисправимою, 
и ея внезапные разливы, хотя и не сравнятся 
съ разливами По. Лиары и Роны.гЬмъ не ченЬе 
весьма опасны; теперь они. говоряіъ. грозігІ>е. 
чѣмъ были во времена древней республики. 
Протнвъ ся рі.чныхъ наносовь борются съ не-
ремѣннымъ уснѣхомъ и иеудачами со временъ 
Анка Марція. стараясь ііеремк-інть нхъ и дать 
водамъ широкое и глубокое устье. И тальянскнмъ 
нкженерамт., которые отличаются смЬлостью 
своихъ и|>еднріитій. п которыхъ долженъ обод-
рять цриміръ нхт. предковъ. великихъ строи ге-
лей. иредстонтъ много дѣла. чтобы урегулиро-
вать теченіе рѣки и направить ея наносы но 
своему желанію. 

Тибръ —самая многоводиая рі.кл полуострова 
ІІталіи. ибассейнъея, шн]іоко развЬтвляниційся 
къ сѣверѵ и къ югу—самый обширный: 

Поверхность бассейиа составляеть 1б.72Г> 
кв. кн.і. Длина теченія I lrt кил. г1лнна судо-
ходной част !Мі кн.і. 

Только один ь онъ н судоходенъ въ своемъ 
нижнемъ геченіи на протяжепін оть Осгін до 
Фиденъ н іаже до притока Нсры. хотя его 
быстрое іеченіе и водовороты часто грозятъ 
опасностью че.ікнмъ судамъ. Онъ береп. начало 
какъ разъ подъ широтой Флоренцін. въ г!.хъ 
самыхъ Лѵиныхъ Альпахъ (АІрі della Luna), 
съ іі|ютивоположнаго склона которыхъ течетъ 
къ Гиміінн .Мареккіи. Долина, которою онъ про-
текаетъ въ Апеннинах!.. чрезвычайно красива: 
она то расширяется въ пространный и плодо-
родный котловины, то представляетъ пробитое 
въ скалахъ ЖИВОЙ) СИЛОЮ ущелье. Ниже очаро-
вателыіаго бассейна ІІеруджін, Тнбрт. прини-
мает!. Тонн но, питаемую водами, скопляющи-
мися нъ нЬкогда озерной раннниі.фу.іииьо, ле-
пящей при іюдоііівѣ болынаго Апевннна, около 
извилистой дороги, подымающейся ІГЬ щюходъ 
"Ічорнто. Именно въ .пой самой дивной рав-
нин!, цен і рал ьн ой Піа.пи находится устье рі.ки 
Клитумиусъ. -нъ кристальной нот!, котораго 
когда-іо купалась Нимфа». 

. . . llie то»! living crjbtal that win e'er 
The haunt of the г.ѵег nymph, to gaze nu<l lave 
Her limbs. * (ВаПронъ) 

ІГадъ источпикомъ возвышается еще 
шенькій храмъ, одинъ нзъ наилучше сох 
шихся иамятииковъ римской апохи; по 
ату священную воду стада не получают* 
яркой бѣлизпы шерсти, какъ во вречеяа 
гнлія: священное свойство воды исчезло. 

Соперннкомъ верхнему Тибру, по насгѣ 
является Наръ пли Нера, которая, какъ 
ршъ итальянская поговорка, «поигь» его. 
едпняя въ своемъ нижііемъ теченш мяо:: 
рѣкъ. текущихъ съ Снбиллинскпхъ. шръ. 
Монте-Иелпно и Сабинскихъ нышгь. Да 
одинъ вѣкъ тому назадъ, roBojum», самый 
чіггельныя изъ этпхъ р+.къ не достигали 
а останавливались въ равпннѣ Ріатѣ н об 
вали locus Veliuns, on. котораго остаются 
перь немпогіе малонькіе бассейны и раасѣяі 
тамъ и сямъ болота среди бога гыхъ нинъ «I 
Розъ». Ио брешь. поянивш:шся въ нзвепксі 
осадочныхъ утесахъ и щюрывзсмая нѣско 
разъ со в]>е.ченъ римлянъ, открыла водамъ <иер» 
Велипо свободный путь выше Тер ни и образо-
вала тоть удивительный водопадъ delh ЗІаг-
tiwre, который ванерерывъ прославляли худож-
ники н поэты. РІ.ка надаетъ сперва сллошии» 
массою съ вертикальной высоты 88 мегровѵ 
загѣмъ съ клокот а ньемъ ирорынается с свои 
нагроможденные камни н.паконецъ.соеднвяша 
съ болѣе тихими водами Нсры. Далеко не так* 
грандіозны, во. быть можетъ, еще ujieKparBfcr 
многочисленные каскады Аніо (Аньена нлп Те-
верона), послѣдняго, нрнннмаемаго Тпб|ю« 
выше Рима, притока. Съ зелен!,юіцаго хилма. 
на которомъ возвышается живописный 1'пволв. 
окруженный своими старыми стЬнамп, вы г<> 
всѣхъ сторонъ видите серебряные водопады: 
одни скользятъ длинными скатертями по глад-
кимъ скаламъ. другіе вырываются пзъ-іыд 
Нннстаго свода, мелькаютъ минугу въ воздух^ 
а потомъ снова исчезаюгь подъ листьями, и ІІ|Ш 
зтомт. вей они. будетъ ли то снопъ воды пли 
простая струйка, отличаются чертами особсив»! 
красоты п вт. ц1>ломъ составляютъ одну изъез-
мыхъ дивныхъ картинъ ІІталіи. Позтому-ти 
Тнволн, имя котораго во всемъ мір!. стало и»-
ноннмомъ очаровательной мѣггностн, быт 
всегда мѣстимъ стеченія римлянъ, вопреки на-
родной поговоркѣ: 
Tivoli di D i a l conforto, — о piove, о lira vent о, о 

suona и morto-
(Тнволн не уютио, — либо дождь, либо вЬгеръ, 

либо иогроСтлі.иий зноігь). 
ША-КОЛЬКО ноиЬйшнхт. нил.гь заменили гобои 

действительный или мннмыя дачи Мецената. 
Гораціи, Катулла, І1|іоперція и огромную пиллу 
Адріана. которая была нѣкогда самою пышною 
и развалины которой, къ западу огыіыііі.шііяг» 
Тиноли, занпмаютъ несколько квадратныхь ки-
лометров!.. Нъ настоящее время воды Аньени 
нримі.неііы къ цЬлямъ промышленности, л 
также тля злекгрнчоскаго осві.іценія Тнволн я 

J 



терыхъ зданій Рима. Рѣка эта въ половодье водопады Тнволи въ промышленногоотвошевін 
ть около 400 і.убнчгскнхъ метровъ воды только дли извлеченія «тибуртинскаго камин» 

секунду и въ мелководье никогда не менѣе ИЛИ травертннскаго туфа, отлагаемаго известио-
Ло пли 25 метровъ; инженеры ВЫЧИСЛИЛИ, что вою водою рѣкн по бокамъ ея ложа и достнгаю-

Водопадъ Терни. 

'яа масга воды, падая съ высоты сотни метровъ, щаго но многнхъ мѣстахътолщины 30 ігетровъ. 
ша бы силу ПО крайней мѣрѣ въ 15.0(H) ло- Они ушяребля л и его дли устройства римекихъ 
"ЗДяыѵь снлъ. и строить планы для извлече- памятниковъ. Цвѣтъ травертина, при извлече-
на я.;ь ион пользы. Древніе аксплоатировали ніи нзъ каменоломни.—Glwibifl, но черезъ нѣ-



сколько времени он* превращается въ желтый, 
а ииослЬдстши ирипнмает * очень иріятыый д.ін 
глаза красноватый оттІиюкъ. который придает* 
зданіям* характер* ве.іичія. 

Ниже сліянія своего съ Аніо, Тибр* прнни-
маеп. только незначительные ручейки. Онъ 
зді-сь вполне сформировался. н воды его, всегда 
желтаго цвета от* принесенной ими съравнннъ 
Учбріи глины, каипч-н нодъ мостами Рима уже 
со всею своею силою. Вскоре за і*І.мъ онъ обхо-
дить СВОИМИ изгибами послѣдніе холмы, окайм-
лиющіѳ бывшій. заполненный наносами залив*, 
и. уже поднимаемый идущею ему навстречу вол-
ною прилива, раздвояетсн вокругь С в я щ е п н а г о 
іктрова, бывшаго когда-то островомъ Венеры, 
и который былъ знаменит* своими розами, а 
теперь представляет, угрюмую болотистую пу-
стыню. покрытую камышемъ и аолотоцвѣтомъ. 
Старый Тнбръ щіедставляегь рѵкав*. текущіа 
кь югу оть острова; оіп. и иыігі, несетъ вь море 
небольшое количество воды и выдвину.іъ изъ 
материка весьма значительный ниносный полу-
остров!.. Остія. которая вь первый в|»емена 
римской нсторін была воротами» рѣкн,теперь 
покоится нодъ полями зерновыхъ хлѣбон* н 
чертополоха, въ шести съ половинок) киломе-
трах* on. берега. Предпринятый съ 1«55 года 
раскопки воскрешают* ее ма.иню-малу. как* 
неаполитанскую Помпею: здесь можно посетить 
храмыЮпитера и Цнбеллы.войін в* святилище 
Міюры. пройтись но древней дорогі. могил* и 
н|югулиться по улицам* съ арками, мимо ма-
газипонъ, которые заперты болѣе двух* тысяч* 
л і.тъ тому назадъ. Рнмскіе купцы должны были 
оставить городъ, вслЬдст віе уд.іннненія рѣчнаго 
ложа и песчанаго бара, преградившего входт.. 
Остія ue и.мкіа порта уже но времена Стра-
бона. 

Для созданія выхода въ море, ричскіе импе-
раторы велѣли вырыть кана.гь сѣвернѣе рука-
ва Остіи, который, благодаря размынаніюн на-
носам* Tn6j)a, обратился постепенно въ неболь-
шую извилистую реку; ато Фіумичино. К.іав-
дій приказал* вырыть обширный резервуар* 
при одной довольно глубокой бухточке. распо-
ложенной къ сЬверѵ от* канала, гді, и возник-
ла вскоре новая Осгія. Трияні, открыла,другой 
порть. немного югоносточнЬе і;ан;иа, который 
вь теченіс нескольких* веков* былъ настоя-
щим!, торгонымъ портом* Тибра. По порть 
этотъ засорился уже тысячу ліл* тому назадъ; 
наносы выступают* безнрерывно вь море и 
удлиняют* треугольник* земель, образованный 
ими иередъ естественною кривою линіею бере-
га. между Чишпа-ВеккіеЙ и Порто д'Анціо. Hi, 
настоящее время древніе бассейны остаются на 
равнинЬ километрах* вь двух* от* бсрег . і . Со 
стороны Фіумнчнно. гд|. кана.гь обозначается 
рядами свай, покрытым, водою при подошв!., 
прирост* дельты состааіяет* око.ю метра в* 
годъ, между тЬм* как* тп> устьі. древней Остін 

онъ достигает* почти трехъ метров*. Ііа о» 
гахъ бо.іьшаго пруда,служнншаго внутренш 
докомъ порта Т]іаяна, встречается множж 
развалин* дворцов*, теплых* бань и амбарг 
Раскопки, пі)едцрин)пыя здѣсь на счет* ijn 
ліи Торлоніа. привели кьоткрытію ні.которі 
іі]>едметов* искусства. 

Таким* образом*. 'Гнбрь. как* и Арно 
Ропа, Нбро, Пил* и всі, дрѵгія pl.i;u, излив 
щіяся в* Средиземное мо|>е. загроможден* 
своем* устье песчаными мелями, непроходШ 
ми для больших* судов*: н Рим*, вмк го п 
чтобы пользоваться своею рекою і,.ія сообпк 
с* заморскими странами, должен* прпбЬгиті 
ПОМОЩИ отдаленных* портов*; за пеимінй 
Остін. онъ сообщался с* СициліеЙ. Г|»еціе; 
Востоком* чрезъ Анціумъ. Анксур ы Тері»ачн 
идажеІІуццо.і.іу,но въноімѣднія времена or j i 
ное политическое и торговое значеніе сіл 
ныхьстран* заставило перенести морской ц<} 
долины Тибра въ Чивнта-Веккію. Въпаши 
Римъ делает* гнгангскія усилія, ч т о б ы п|н 
разеваться вт. большой приморскій irtproi 
городъ. Ассеннзаціонный канал ь. отд(.лнющі 
on. Tnojia, долженъ вынести ltd. сюячія Ы 
римсь'ой равпины. между гЬмъ какт. бо.тіе і 
рокое русло, въ котором!, наносы Тибра иуд 
останавлива ться шлюзами, выйдетъ вгк оби 
ный и г.іубокій порть въоткрыточъ чпрЬ. Н| 
иріятіе грандиозное, но н трудное д.ія ncuoi 
нія, ибо открытое море при римских* бо]«г 
мелко и лишь на разстоянін І.2оо метров* 
oejiera зонд* показывает* глубину Іомитрі' 
необходимую для прохода больших* судов* 

Инженеры-гидрологи встретить также, е 
не непреодолимый препятствія, то чрезвьи 
ныя ііітрѵдненія кь устранены» наводя* 
Тибра. который становятся такт, опасны 
прибрежных* городовъ. По древним* іш<ч 
лямъ, [іазлнвы Тибра были весьма пібелі.иь 
только вследствіе непосредственно нанопш 
ими преда, ио еще и потому, что они остан-к 
І.учн разложившихся ЖИВОТНЫХ!. И рлсгеці 
особенно утопленных* змей. РІ.ка н іец 
приносит* в* наводненія ни нспоргивни 
остатки и всегда производить болыпія он у» 
шенія. Вь Риме, который удален* от* морч 
:.(і километров*, уровень половодья цодиим.н1  

на 12 и на 15 метров* выше уровня ооыі 
венной воды, а в* декабре І.Ѵ.и рі.ка взду.1 
даже более чем* на 2<> метровъ. Но чти яге 
лап. для задерж пня .іінхъ вод* и для т и 
цениаго пропуска их* иод* мостами Рн 
Кс.іН иравдіі, что обезгІ.сеиіе Alienllllil* cm 
нляетьоіну нзъ главных ь причин* біцпвія 
будем, лн достаточною мерою иозстаионл« 
лЬсонт.У Не следует* лн іюзстановнгь при 
мощи н.іотннъ, по крайней мере, на время д 
дей. н (.которыя и п. древних* озе|п.. іп. і;< 
]іыхъ оканчивались некогда pl.cn. не пмі.а 
выхода.' Во всяком* случ.гІ.,заірудненіебуд 



велико, потому что западный склонъ Апеннинъ 
обрашенъ именно къ дождливым?, нѣтрамъ. и 
частые разливы приточных?» бассейнов?. Тибра 
соединяются обыкновенно вмѣсгі». составляя 
одну общую волну наводненія. При том?.. rh 
же западные и юго-западные ветры. прино-
сящее зимою ту чип ливни, дуют?» въ дельте какъ 
бы на встречу речным?» водам?» и замедляют?» 
ихъ стокъ въ море. 

Если бо.іыпія зимнія навидненія Тибра объ-
ясняются легко, то лѣтнее состояніе зтой рѣки 
нредставляетъ явленіе. остававшееся долгое 
время необъяснимыми Въ сухое время года 
вода въ Тибрѣ держится на гораздо высшемъ 
ур»)внѣ^че.мъ это следовало бы при незначнтель-
яомъ количестве вынадающихъ въ пределах?» 
бассейна дождей; приход?» воды вь мелководье 
янкогда не бываетъ меньше половины средняго 
прихода. Этот?, фактъ. можетъ быть. единствен-
ный въ своемъ роде, котораго ученые не на-
блюдали ни въ какой другой реке. Такъ. если 
взять для сравненія хорошо извечную и отно-
сительно постоянную реку Сенѵ. бассейн?, ко-
торой впятеро больше бассейна Тибра, а коли-
чество воды почти вдвое, то часто, после дол-
гпхъ засухъ. она уменьшается в?» три или вь 
четыре раза. Чтобы объяснить постоянство 
Тнбра. должно необходимо допустить. что въ 
сухое время года рѣка питается истоками под-
земныхъ резервуаров?», въ которых?» вода соби-
рается зимою. I I если судить но воронкообраз-
ным?» проваламъ, которые встречаются местами 
въ известковых?, горахъ Апеннинъ. то атих?» 
резервуаров?» очень много. Одна нзъ таких?, 
пропастей, называемая «Итальянским?» Фонта-
номъ* или Сантулловымъ колодцем?», находится 
неподалеку отъ Алатри. близь неаполитанской 
границы, и действительно представлиетъ нечто 
въ родѣ колодца въ 50 метровъ глубины и 400 
ширины, на дне котораго растет?, настоящій 
лѣсъ вытягивающихся къѴветудеревьевѵ.нодъ 
зелень») журчнтъ множество нсточниковъ. и 
овцы, которыхъ сводят?» іуда привязанными на 
веревкѣ. ѣдятъ сочную траву, растущую въгГ.ни 
атой удивительной рощи. ІІодобныя-то пропасти 
и питаютъ своими таинственными водами м е -
стный рЬки Сакко и Тибр?.. Инженеры Венту-
роли и Ломбардинн доказали своими вычисле-
ніями, что более трехъ четвертей тнбрской 
воды въ мелководье исходит?» изъ неизвест ныхъ 
озеръ. скрыты хт» в?» известковых?, пустотах?» 
Апеннинъ. Доставляемая ими ежегодно Тибру 
Вода составила бы бассейнъ в?» 03 квадр. ки-
лометра, при средней глубин Г, въ ІпО метров?». 

Среднее количество дождей въ Рим Г. о,м04 
(наблюд. съ 1*25 по г. ). Среднее коли-
чество дождей при подошве Апеннин?. l.M l u 
(Ломбардинн). Среднее количество дождей на 
вершинахъ 2.м40. Средній расход?, в о д ы щ> 
Тибрѣ 292 к. м. въ сек. (Вентуроли и Ломбар-
дтп?и\ Наибольшій расход?, волы в?» Тибре 

4.500 к. м. въ сек. (Вентуроли и Ломбардинн). 
Напменыній расходъ воды въ Тибре Ібо к. м. 
въ сек. (Вентуроли и Ломбардии и). 

Первобытный Римъ большею частью своего 
могущества обязан?» Тибру, если не какъ судо-
ходной рекЬ. то по крайней мЬре какъ средин-
ной линіи обширнаго бассейна; да и теперь еще 
общее ноложеніе страны делает?» столицу есте-
ственным?, рынком?, значительной области Ита-
лін. Къ зтнмъ преимуществам?» города присо-
единились впоследствін преимущества его цен-
тральная иоложенія въ ІІталін и въ o-riis ter-
rarma: но мы видЬли. что исторія, изменяющая 
безнрестанно относительное географическое 
значеніе различныхъ местностей, постепенно 
отодвинула Рим?» отъ велнкаго нут и народов?». 
Правда, городъ зтотъ расположенъ почти въ 
средине полуострова и занимает?» цент]»?, общей 
фигуры островных?» и континентальных?» зе-
мель. окружающих?» Тирренское море. Римъ 
является центромъ и съ метеорологической 
точки зрЬнія. потому что средняя его темпера-
тура (15. ) ]ювно на 4 градуса выше, чЬмъвъ 
Ту]>ииѣ и на 4 градуса ниже, чіѵмъ въ Кагане. 
Но ни геометрическое полшкеніе, нп преиму-
щества клпмата. сильно компрометируемый, 
впрочем?», нездо]ювостью Кампаныі и даже ча-
сти города, не ибезпечиваютъ Риму значенія 
великой с толицы, которым?» онъ гордится. Хотя 
и резиденціи двухъ монархов?», короля Ита.тіи 
и папы. Рим?» только мало-по-малу, иутемъ 
централизаціи, политической и административ-
ной, становится главой Аненнішскаго полу-
острова; но онъ не глава латпнекнхъ странъ. 
Утверждают?», что вт» средніе века, во время 
пребываніи панъ въ Авиньоне. населеніе *ВЬч-
наго города» спустилось до 17.000 человек?». 
Хотя факт?» зто п. и кажется весьма еиорнымъ 
Грегоровіусу, ученому, который лучше всехъ 
изучилъзтотъиеріод ь римской исторіи. но верно 
то. что после разграбленія.совершоннагоконе-
таблемъ Вурбономъ. РнмъимЬлъ неболее 30.000 
жителей. Вт, настоящее время онъ быстро ра-
стет?». во еще много устунаетъ Неаполю, и на-
селеніе его только немногимъ превышаешь на-
селеніе .Милана: однако, онъ обладает?» более 
полными и бо.гі.е богатыми библіотеками и му-
зеями. Рнмскій университета одинъ нзъ много-
людных?»: в?» нем?» до тысячи студентов?». 

Жители въ Риме съ самыхъ первых?» вре-
мен?» были различнаго пронсхожденія: объ;»той 
первоначальной смешанности свидѣтелы-твуетъ 
легенда о ромулѣ и РемЬ, разсказъ онохищеніи 
сабинянок?», который вт. действительности при-
менюсь кі» всякой ;нюхеримской исто]ми, и без-
нрестанныя столкновенія народов?». замкну-
ты хъ въ одномъ и том?» же кругі». Наконецъ, 
оста тки городовъ, которые въ римской провин-
цін встречаются еще чаще, чѣмъ въ собствен-
ной Тоскане, такт» называемый цпклоннческін 
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стены. подземпыя кладбпща. надгробный урны, 
сосуды всякая рода, глиняная утварь и без-
діикн показываю!*. что на правом* берегу 
Тибра этрусскій элемент* былъ но крайней м Ьрѣ 
равносилен* іггалійскому. Н* других* мѣстах*. 
особенно на адріатнческом* склоне. преобла-
далн галлы, и ихъ племя перемешалось разлпч-
нымъ образомъ съ другими этническими отра-
слями. откуда и произошло первоначальное 
римское паселеніе. 

СмЬшеніе стало ешеснльпѣе во времена рим-
ского могущества. Тогда къ латинскому насе-
лен^ примешивались тысячи н мнлліоны ино-
странцев*. Въ теченіе пяти веков* в* міровѵю 
столицу не переставали стекаться галлы, іісиап-
цы, мавританцы, греки, снрійцы. люди различ-
ных* племен* и стран* Востока, рабы, воль-
ноотпущенные н граждане, которые и видоиз-
менили вповь ея эінологическіе элементы. К * 
концу имперіи, Рим*. говорят*, включал* в* 
свопх* стѣнах* больше нпострапцовъ, чѣм* 
]шмлян*. и послѣдиіе. конечно, какъ и всѣ по-
стоянные жители болынихъ городовъ. имели 
менее многочисленный семьи,чем* переселен-
цы извне. Такнмъ об]>азом*. итальянское пле-
мя уже было смѣшано с* самыми разнообраз-
ными элементами, когда началось великое раз-
стройство .'Іаиадной имнеріи, н царственный 
город* пачиналн грабить орды, прнходнвінія 
поочередно нз* Германіи, Скиоін и азіатских* 
степей. Это безкоиечное смі.шеніе победителей 
с* побежденными, господ* с* рабами, и есть, 
можегь быть, главная причина той значитель-
ной нере.чѣиы. которая совершилась въ тече-
ніе двухъ тысячъ ЛІІІЪ в* характере и духЬ 
римлян*. Впрочем*, транстиверинцы. т. е. рим-
ляне праваго берега Тибра, сохранили тог* 
старый рнчскій тип*, который мы видим* еще 
в* статуя хт. и на медалях*. 

Рим* величественнее своими восиоминанія-
ми. чЬм* своимъ настоящим*, привлекатель-
нее своими развалинами, чі.мъ новыми зданія-
ми: он* скорее гробница, чЬм* живой город*. 
Вы чувствуете себя сильно потрясенным*, какт. 
бы чьей-нибудь могучей рукою, когда находитесь 
лицом* к* лицу ст. памятниками, оставленными 
древними властителями міра. Вид* этого колос-
сальная. хотя частью разрушенная. Колизея 
возбуждает* пзум.іеніе и страх* вт. путешествен-
ннке.которыйиндііт*въчеловечеекпх*сооруже-
ніяхъ непростую груду камней. .Мысль, что эта 
громадная сцена была наполнена людьми, уби-
вавшими другъ друга, что по всей окружности 
этихъ ступеней волновалось море головъ. сле-
дя за переменным* ходом* резин, и что к* 
бойцам* лети п. сверху ободряющій их* на 
убійство ужасный крик* смерти, составленный 
ііз*двадцати четы|>ех* і ысяч* голосовъ.воскре-
шает* в* в ">раженін все прошедшее, полное 
низости н зіг1.]>ства. на который тратились исі, 
ЖІІВЫЯ силы р и м с к о й цннилнзацін. и которыя 

заранее обрекли ее па добычу варварам*, >. 
двинувшим* человечество па десять utr 
назадъ во мрак* первобытная иеігЬаэѵі 
Форум* будит* воеіюмннаніи другыч) [> 
конечно, іі тут* совершались мерэостя i 
каго іюда. по в* цЬломъ своей исторві, 
крытое травою и неровное место. обращен 
вт. с]»едніе ві.ка въ скотный рынок* / С» 
Ѵагсіпо), является нам* истинным* центр 
римская міра: это, некогда с в я щ е н н о е . мЬ 
откуда в* теченіе стольких* веков* псу..:1 

первый толчек* для всех* западных* парод* 
от* Атласа до береговъ Эвфрата; здЬсь. і: 
въ живом* мозгу, волновались идеи, а к * і 
цу нмперін — галлюцинаціи. сходившін. :і 
BcJ.x* концов* исполинская тЬла. Окру ж 
щія Форум* стЬны. остатки колоннад*. \ р . 
церкви разсказывают* на своем* немом* я 
к1> о замечательнейших!, событіях* в* Рі 
а древнѣйшіе остатки, открытые раскол»: 
нодъ разнообразными строеніями. давл*ь я 
возможность пронпкпугь еще далѣе вт. гу 
мраіл. веков*: какъ на поле меняются жа 
одна за другою, такъ на этомъ местѣ. гдI t 
новалась безнрестапно зыбь римская пар* 
зданія сменялись зданіями; для ученаго 
летописи, которыя стоют* летописей Та: и 
Да и во нс Ьх* местах* Рима и его окрестной 
гді. только найдется какой-нибудь старый п іѵ 
ник*, арка илн сломанная колонна, ишна 1 

цоколь, каждый камень напоминает* какую-
будь дату, какой-нибудь факт* изъ нсторія 
ма. Часто бывает* трудно истолковать ;<ю< 
ділельство прошлая, но изъ хаоса всехъ пі 
тез*, изъ столкновенія всехъ протпворі.чій 
ло-по-малу выясняется истина. 

Несмотря на массовый разграбленія и { 
рушепія. существует* еще множество. пр;ц 
бо.іііе н.ін менее поврежденныхъ.древних* 
мятников*, и между прочими Пантеонъ Аір 
ны это чудо архитектуры. Вандалы, на сч 
которыхъ относили дело разрушенія, гр.юв 
правда, безнощадно, но ничего не разруніі 
Систематическое рззрушепіе началось яра 
раньше вандалов*, именно с* постройки пер 
го храма св. Петра, когда матеріалы для в 
брались из* цирка Калигулы и других* соѵ 
них* памятников*. То же самое делалось и, 
других* возводившихся впосл І.дствіп безчн<м 
ныхъ церквей, равно какт. и для светских* 
мятниковт. и построек* всякаго рода. Ст.п 
если он Г. не попадали под* мусорь, разбив .̂! 
либо на известку, либо на постройку, таг* 
вт. начале пятнадцатая в+.ка в* Риме сто 
па местах* только шест*статуй пять vpas 
пых* и одна бронзовая. Нашесгвіе порманс 
в* 1 0 * 1 году, и все войны средних* ВІ.І.С 
сонронождавшіясн грабежами и пожарами, і» 
ВІІЛІІ ltoc.rh себя также немало развалин*: 
число днорцон*. цирков*.трі\ мфа.іыіых* up* 
КОЛОНН!., обелисков!.. Bo;o|l|H>B»J.loB* было і 

к . 



гельно. что Возрожденіе, увлеченное этимъ 
емъ прошедшаго, могло найти въ нихъ 
іногое для изученія и воспроизвѳденія въ 
болѣе или менѣе удачныхъ подражаній. 
хъ поръ заботливо сохраняется заключа-
я въ стѣнахъ Рима обширный архнтек-
й музей, который даже увеличился еще 
ільнымипроизведеніямп Мпкель Анджело, 
нтэ п другихъ архитекторовъ. Но этого 
надо поднять на свѣгъ Божій всѣ зары-
де сокровища искусства н свидетельства 
и. Въ настоящее время занимаются рас-
ш всѣхъ сооруженій, какія только иокры-
шми мусора, коішвшагосявътеченіепят-
ги столѣтій. Дѣло пдетъ объ отк]>ытіи подъ 
ІІННМЪ Римомъ древняго Рима, о возста-
ііп нзъ праха улицъ, какъ воскрешена 
пла Везувія Помпея, 
ые любопытные остатки — фундаменты 
)въ Цезарей и стѣны древняго Лота 
ita,—частію уже открыты на горѣ Пала-
>й, недалеко отъ Форума и Колизея; весь 
холмъ представляетъ собою собраніедра-
нѣйшпхъ памятниковъ. Именно здѣсь 
in первые римляне городъ, чтобы защп-
го разомъ п крутизною скалы, и водами 
ра и другихъ болоп», въ которыя стекали 
наводненія Тябра. Но, сдѣлавшись мно-
*ѣе, Римъ скоро спустился съ ІІалатина, 
іулси въ низменности Велабра, осушен-
гочными трубами Тарквннія Этруска, и 
ь развертываться по долинѣ Тибра и бо-
ъ оврагамъ, а затѣмъ сталъ взбираться по 
імъ окружаюіцпхъ высотъ. Воды рѣки, 
разроставшагося города, раздѣляли остро-
•читавшійся у римлянъ мѣстомъ свяіцен-
Откосы его были облицованы камнемъ, 

[ѣ подводной части судна, въ центрѣ сто-
"юлпскъ, въ родѣ мачты, а корму занн-
ірамъ Эскулапа. Островъ уподоблялся ко-
. носящему судьбу Рима, 
кествуетъ еще другой Римъ,—Римъ иод-
й. который въ особенности иптересенъ 
іученія, такъ какъ по немъ лучше, чѣмъпо 
нъ книгамъ, можно узнать, что такое было 
іанство первыхъ вѣковъ, и судить о пере-
ъ, произведенныхъ въ немъ съ того вре-
іепрерывнымъпсторическпмъдвнженіемъ. 
ы христіанскихт» кладбніцъ занимаютъ 
пь города поясъ въ два или три километра 
>й ширины, раздѣленный десятковъ на 
ітдѣльныхъ катакомбъ, которыя изслѣдо-
еще не вполнѣ. Длину всѣхъ га.тлерей, 
:ыхъ христіанамн въ вулканическом!» 
Роесп опредѣляетъ въ .̂ 76 километров?,, 
яя ширина ихъ менѣе (много метра, но 
•лу комнатъ. служнвшнхъ молельнями, и 
:.іу этажей глубокнхъ нишей, іп» которыя 
:ь тѣла. можно судить о громадности зе-
іной работы, представляемой этими под-
•ямп. Надписи, барельефы и живопись 

этпхъ могнлъ были неприкосновенны для рим-
скихъ язычниковъ, относившихся къ могиламъ 
съ болыпимъ уваженіемъ, и, къ счастью, подзе-
мелья были завалены еще во время нашествія 
варваровъ, что и спасло ихъ отъ разрушеній, 
которымъ подвергались въ теченіе всѣхъ сред-
нпхъ вѣковъ памятники, находпвшіеся на по-
верхности земли; поэтому подземелья остава-
лись нетронутыми до времени раскопокъ, на-
чавшихся около конца шестнадцатая столѣтія. 
Эти хрпстіанскія могилы обнаруживаютъ на-
родную вѣру далеко не въ томъ видѣ, какъ она 
выражена въ описаніяхъ современниковъ, при-
надлежавшие почти всегда къ другому спе-
ціальному классу, чѣмъ масса вѣрующихъ: 
они еще бо.іѣѳ расходятся съ памятниками по-
слѣдующихъ временъ хрнстіанства. Въ нихъ 
все отличается свѣтлою радостью, печальныхъ 
эмб.темъ нѣтъ: вы не найдете здѣсь ни изобра-
женій мучениковъ и мученій, ни скелетовъ, нп 
образовъ смерти, не найдете даже креста, сдѣ-
лавшагося впослѣдствіи великпмъ символомъ 
христіанства. Самые обыкновенные изображен-
ные здѣсь символы--«Пастырь добрый», съ 
агнцемъ на плечахъ, вѣтка винограда съ ли-
стьями, веселый сборъ винограда. Фигуры въ 
первыхъ кагакомбахъ втораго и третьяго вѣ-
ковъ, изваянныя лучше, чѣмъ иослѣдующихъ 
вѣковъ, имѣютъ нѣчто греческое и представля-
ютъ языческіѳ сюжеты: Пастырь добрый 
является разъ даже окруженнымъ тремя Гра-
нями. Двѣ еврейскія катакомбы, вырытыя точно 
также въ римскомъ туфѣ, даютъ возможность 
сравнивать религіозныя идеи двухъ культовъ 
этой столь интересной исторической эпохи. 

По странному суевѣріюкъ мистическимъ чп-
сламъ, Римъ продолжаютъ называть «Семихолм-
нымъ городомъ», именемъ, которое уже не под-
ходить къ нему сь тѣхъ поръ, какъ онъ пере-
ше.тъ за ограду Сервія Туллія. Не считая горы 
Тестаччіо, состоящей нзъ набросанныхъ на 
берегъ рѣки горшечниками и судовщиками че-
репковъ, въ стѣнахъ нынѣшняго Рима возвы-
шаются девять совершенно отдѣльныхъ хол-
мовъ: Авентинскій, куда удалялись плебеи при 
своихъ нопыткахъ добиться независимости; Па-
латинскій, на которомъ жили Цезари; Каппто-
лійскій, на которомъ стоялъ храмъ Юпитера; 
Целіусъ (Монте-Челіо), Эскви.тинскій; Впми-
на.тьскій; Квирпнальскій; Читоріо, невысокій 
пригорокъ. иМонте-ІІинчіо -иригорокъсадовъ, 
слѵжащій для нрогулокъ. Наконецъ, по другую 
ст орону Тибра, п все-таки въ пынѣіннемъ Римѣ. 
есть еще два холма: Янику.іьскій, самый высо-
кий изъ всѣхъ холмовъ, съ котораго всего лучше 
видна панорама города, и Ватиканскій, назван-
ный такъ или потому, что онъ возвышается на 
обломкахъ Ватики этрусковъ, или же потому, 
что тамъ нѣкогда давались предсказанія ораку-
ловъ. 

Наследница древнихъ преданій. эта возвы-



шенность осталась местом* «ватицпнацій». 
Отсюда христіанскіе пресвитеры, нышедпш нзъ 
мрака катакомб*, гд і они держали свои тайный 
собранія, стали господствовать надъ городомъ 
Римом* и всѣмъ заладнымъ міромъ. Здіісь воз-
выніается дворецъ наш., ст. его 11.(МО окоиъ, 
съ его богатыми коллекцінмн. бнбліотекой, му-
зеемъ, съ chefs-d'oeuvre'aMii античная искус-
ства и произведеніямн Микель-Анджело и Ра-
фаэля; а рядомъ съ нимъ блистаеп. знамени-
тая базилика Святаго Петра—средоточіе като-
лическая христіанства. Длинною галлереею 
дворецъ соединяется съ мавзолеемъ Адріана, 
лишеннымъ своей высокой ко.тоинады и сде-
лавшимся. нодъ именем* замка Святаго Ангела, 
панскою крепостью, которая возвышается на 
берегу Тибра и господствует* надъ его мостомъ. 
Теперь ея пушки не защищают* уже Ватикана: 
все матеріальное могущество пан* исчезло, но 
пышная церковь Святаго Петра, удивитель-
ный полукруглый портикъ передъ нимъ, воз-
вышающійся надъ соборомъ куполъ, который 
еще издалека видят* съ моря пловцы, статуи, 
мраморы, мозапкн, украшенія всякаго рода 
свидетельствуют*, о тЬхъ г|юмадныхъ богат-
ствах*, которыя недавно еще стекались нт. Римъ 
со всііхъ концовъ христіанскаго міра. Одинъ 
только соборъ Святаго Петра,—одна изъ трехъ 
сотъ шестидесяти пяти церквей иапскаго го-
рода,— стоилъ около нолу-милліарда. Памят-
ник* этот* представляет*, в* исторіп католи-
чества, ту переходную эпоху, когда паганизм* 
Возрожденін н христіанство средних* вЬков* 
стараются слиться в* нео-католицизмъ, более 
гуманный, приноровленный къ обновленному 
міру. Квартал* Рима, въ которомъ стоить цер-
ковь Св. Петра, былъ опустошенъ мусульма-
нами въ Й4С г. Что касается евреевъ, то они 
пришли въ Римъ далеко не победителями. Во-
дворенные въ грязномъ кварта лі. Гетто, на или-
стыхъ берегахъ Тпбра, недалеко от* арки Тита, 
наиоминаюіцей разрушеніе ихъ храма и нзбіе-
ніе нхъ предковъ, они вътечеиіе девятнадцати 
сто.гЬтій несли бі»емя всеобщей ненавнсти и 
преследованія. Онн вынеслн, однако, это, бла-
годаря могуществу золота, которым* они уме-
ют*. орудовать лучше, чі.м* ихъ притеснители, 
и отнынЬ, вольные обитать въ любомъ квар-
тале. четыре тысячи римекихъ евреев* прини-
мают* больше участія в* преобразован»! сто-
лицы Пта.тіи, чЬм* сами христіане. 

Направлевіе идей в* носледпіе века слиш-
ком* изменилось, чтобы итальянцы могли серь-
езпо думать теперь об* открыгіи третьей эры 
исторіи Рима постройкой ріскошныхъ зданій, 
который мог.ін бы равняться ио величине Ко-
лите*» или храму Св. Петра. Италіп нужно 
нік-жде закончить разборъ всѣх* тЬхъ сокро-
внщъ искусства н науки, которыя до сихъ поръ 
еще безнорядочпо ждут* своей классцфикацін 
въ различныхъ музеях*. учнлнщахъ, ученых* 

обществах* и в* бнбліотеі.е Впктора-Эм 
н.та, одной изъ богатейшпхъ въ мІрЬ. 

Если въ Рлме что-либо и строится новое, 
всѣ эти постройки возводятся не для удпнле 
міра, а въ силу настоятельной потребности. ~ 
не блещут* ни велнколепіем*. ни оригин 
ностью стиля, по вполне удовлетворяют!, свое 
назначенію. Главные труды и наибольшее вни-
маніе современных* ннженероіл. были оис 
щены возведенію пятнадцати фо[>тов*. с< 
вляющнх* оборонительный круг* Рима. Кро 
того, ироведепа целая сеть новых* улиц*, еду-
щих* на с Ьвер* и на запад*, но пе на восток*, 
где имъ пеіюсЬкаютъ дорогу крутые откоси 
Я никуда. и не на югъ, где монументы антя 
наго Рима остановили строителей девятиэ г 
таго в1;ка. Загі.мъ современному инженерном? 
искусству предстоит* еще немало труда и уся-
лій, если они зададутся мыслью оградить Рим* 
отъ разлпвовъ Тибра и вновь поставить его кь 
хорошія санитарныя условія. Правда, навален-
ные остатки множества разрушенных* здаяіі 
возвысили уровень города по крайней мерь в» 
одинъ метръ, но и русло Тибра поднялось вслід-
ствіе удлнпенія его дельты. Чтобы доставят* 
водам* разлива свободный стокъ въ правиль-
ный каиалъ, необходимо перерыть русло рѣкя 
иокаймнтьего высокими набережными на всем* 
протяженіи города. Кроме того, для ассевнза-
ціи города, надо переделать сЬть подземных* 
Т])уб* и разумно распределить чистую воду, до-
ставляемую вт. водоемы фоігтановъ гоируже-
ніями древних* эдилей. 

Известно. какую громадную массу воды ш»-
лучалъ прежде Рим* для своего ежедпевн.чго 
потребленія. Во в]юмепа Траяна, девять боль-
ших* водопроводов*, общая длина коіирьіх* 
составляла 422 километра, давали воды около 
20 кубических* метровъ в* секунду, a njKiw-
деиные впоследствін другіе каналы увеличили 
это количество воды более, чІ.мъ на одну чет-
верть. Еще н въ настоящее время, хотя сохра-
нилась только десятая часть искусственных* 
водопроводов*, и о і * большей части древних* 
акведуков* возвышаются, среди необработан-
ных* нолей,только разрушенный арки,столица 
Нталіп есть одинъ изъ городовъ, наиболее 
обильно снабжаемыхъ живой водой. Но если 
когда-либо Римъ долженъ будет* наполнит* все 
пространст во, заключающееся вт. его стѣнахѵ 
и будет* разростаться присоедииеніем* новых* 
кварталов*, если форум*. находившейся еще не-
давно за городомъ. сдЬлается снова центром* 
города, то в* нем* может* оказаться такой же 
недостатокъ питьевой воды, какъ и въ большей 
части столпцъ Европы. 

Не говоря уже о нездоровое™ окружающих* 
полей, ныиешній Рим*, по сравнепію с* ді»ев-
иимъ, имеет* еще одну слабую сторону: он* 
уже не имеет* той прекрасной системы дорог*, 
которыя расходились но всі. стороны огъ золо-
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Крестьяне Римской Кампаыьи. 

I неуклонно правильных! дорогъ, КОТОрЫЯ 
JXHU ! ывали собою міръ 11 сокращали разстоя-
пія къвыгоді господствующая города. Правда, 
іреннін мощеный дороги заменены иыиі.частію 

их'ь сѣтн показываетъ, что двнженіе по путямъ 
совершается далеко не такъ, какъ въ другихъ 
странахъ Европы, не отъ центра къ окружно-
сти, а наоборотъ: ІІталія шла нновь на за-



воешшіс Рима изъ <І>ло]іенціи, Болоньи, Неа-
поля. 

He имЬя портовъ и городскаго округа, вс.гЬд-
ствіеміазмовъ окружающих* нолей, Римъ под-
ставляет* одинъ изъ таких* городовъ. которые 
всего менѣе могутъ существовать отдельно: онъ 
долженъ доіюлиитьсн отдаленными местно-
стями. 

Местами огородничества, промышленности и 
дачной жизни служить ему ближайшіе горные 
города: Тнводи; Фраскати, надъ которыиъ воз-
вышаются сгЬны кратера, съ развалинами Тус-
кулума; Ма])Ино, около котораго, въ тѣни боль-
шихъ лѣсовъ, собирались союзный племена .Та-
ціума: А.іьбано, который, посредствомъ новаго 
перекину таго черезъ широкій ровъ моста па 
аркахъ. соединяется съ городомъ Арнччіа; Вел-
летри, древній городъ вольсковъ. дома котораго 
группируются по южным* склонам* большой 
горы Лаціума; Палестрнна, который древнее 
Альба-Лонги и Рима и весь построена, на раз-
валинах!. знаменитая храма <Г»ортуны—слава 
древней Иренесты. Местами кунаній ему слу-
жат* морскіе пляжи Пало, Фіумичино и Порто 
д'Ашцо — мѣстечко, продолженіе котораго на 
югъ составляет* ма.іенькій городок* Нетгуно, 
еливящійсн красотоюжепщнн*. Изъ портов* для 
заграничной торгоили онъ сохранил!, на Тнр-
ренскомъ морѣ только Чнвита-Веккію, скуч-
ный городъ. -съ п[іекраснымъ, построенным* 
Микель-Аидже.то, бассейном!., который можетъ 
служить образцом* морским* нижепераыъ, ио 
очень тіісенъ. Въ этом* городе есть также боль-
шое заводеніе минеральных!, водт., которыя 
текут* съ горы Толі/fia ло каналу, вырытому 
во времена Траяна. 

Гавани, которыми нладкін древніе римляне 
къ югу отъ устьенъ Тибра, почти совершенно 
заброшены, и прелестная Террачина иукъ зе-
лени при подошве •бЬ.іѣняпихъ скалъ», о кото-
рой говорить Горацій,—является дверью І*има 
только для пріЬэжаюшихъ сі. юга no береговой 
дороге ')• 

Почти всѣ города .Іаціума расположены по 
днумъ болыпимъ историческим!, дорогамъ. изъ 
которых!, одна поднимается къ сЬверу, к * Фло-
ренцін, другая же ндеть къ юго-востоку, нъ до-
лину Сакко, и спускается нъ равнины Неппо-
литанскія. На с+.верѣ видна знаменитая Ко|н 
ното-Тарсвіана: на северо-запад!.— г.ывпый 
го|иідъ Витербо ^горо.гь красивым, фоіпа-
иовъ и краснвыхь д1.вушекъ»; из юте, на 
склоне Гарнльино -Верили. Форентшіо. А.іа-
три, над* которым* господствует!, горіый 
Акрополь сі, циклопическими сті.нами.—боль-

' ) Движете груюпкіхъ оудоіъ вг ряаскпи и о р т т : 
Чивцта-Веккіа (Ш>1 г.) 1.3 IS о у долг, мкетмлоепю 

л 317.411) тояиѵ Фі) «ичнко (139.? г.) 875 суд. и іет . 
lew 39 860 тоаог. Порто *'А«шо (1S84 г.) 693 еуд. «Ист. 
в* 25.140 топиъ. 

ііюй рынокь и фабричное место для о| 
ныхъ носеляиъ. На востоке, въ одной кц 
ныхъ Сабинских* до.іннъ, но которой и 
Аніо «съ вечно холодными волнами», С 
другой знаменитый городъ, Субіако. др 
Сублаквеумъ, названный такъвследствіе] 
озеръ, созданныхъ посредствомъ плотннт 
рономъ, который ловплъ въ нихъ фореле 
лотою сЬтыо. Около Субіако св. Венедикт* 
ва.ть «въ святой пещере» (SACRO SJH'CU)з| 
питый монастырь, который предшесИ 
еще более славному монастырю горы Kad 
и который, после Леринскаго монаеіці 
Прованск. былъ колыбелью западная мо| 
сгва. 

Общины Лаціума и Сабипы, въ кото 
более 10.000 жителей: 

Римъ (1896 г.) 488.І» 13 чел.; Внтеброі Irt 
19.(155 чел.; Внллетри ( 1882 г . ) 16.490 
Алатри ( 1882 г.) 13.240 чел.; Чпвнта-1 
11.980 чел.; Тиволп 10.295 чел.; Веролп II 
чел.; Ферентпно 10.040 чел. 

ІІосредникомъ между Рнмомъ u 
между долиною нижняго Тибра и 
сканскнхъ Апеннинъ и Мархій, служить 
ный городъ Умбріи, древняя Перуза, оЛВ 
могущественных!. этруоскпх* городов!, 
выхъ віюменъ исторіи, неподалеку отъ кв 
го раскопки открыли могилы, возб|_ 
живейшій интерес*. Благода}ія своему ЛН 
ному положенію на краю весьма плодор 
равнины и въ точке соеднпепія многих* 
ственныхъ путей, городъ воскресал* 
валнн* после каждой войны, после ка| 
періода раз]>ушенія. Въ эпоху Возрожде 
какъ городъ одновременно и тосканскій. і 
скій, сдѣлался мЬстоцребываніемъ одн*£ 
великнхъ школъ живоліси и. блэгодарі 
нуччн,-«Неруджино». пользуется самою 
стящею славою въ Пталіп. Въ Пер 
есть еще прекрасные памятники Этой 
нитой эпохи. Теперь она уже не црШ 
жнп. къ числу художествен ныхъ croflB 
луострова, uo въ ней всегда есть свой 
жокъ литераторов* и учеиыхъ. Оиаоглиі 
также весьма оживленною торговлею шолі 
сырцемь: чистота ея домовъ и улиц*. кот 
однако же сохранили свой оригинальный 
чистота атмосферы и очаровательность п| 
нія привлекают* нъ нее каждое ліѵго з 
тельную часть колоніи богатыхъ нностран 
проводящих* зиму въ Риме, Иеруджія X 
оставила за собою своего бывшаго соне) 
Фолііиьо или Фулниьо, озерный бассейн 
тораго обращен* в* чрезвычайно пл<> 
ныя поля. 11 который был* некогда глав 
рынком* всей центральной Пгалін; его 
ТЯіціе жители сохранили ні.которыя спе| 
ныя производства между прочим*, дуі 
кож*. Что касается города Леспзи, кот 
инЬет* столь прелестный вид* среди с 



Івейзажа масляннчныхъ рощъ, то онъ, но спра-
ведливости, знаменнгъ своимъ іц>еіфішно со-
хранившимся храмомъ Минервы п великолЬн-
жымъ монастыремъ, въ которомъ любуются 
фресками «послѣдняго нзъ вітнтійскихъ жи-
;№исцевъ^ Цнмабуз. и продолжателя его «пер-
яаго изыггальянскихъ живоппсцевъ», Джіогто. 
Теперь это—мѣстечко, не отличающееся ннка-
ною деятельностью, но оно окружено земледѣль-
'«сгамъ округомъ богатым?» и многолюднымъ; 
адісь родился въ концѣ двенадцатого вѣка 
Франднскъ Асснзскій. основатель великаго ор-
дена францисканцевъ. Между Асспзп и Фо-
линьо находится городъ Сне.тло, осаждавшійся 
Тікогда Карломъ Велпкпмъ. Легенда разска-
яіваетъ, что здесь былъ смертельно раненъ 
'герой Роландъ. 

Другіе второстепенные города Умбріи, хотя 
і не нмѣютъ болыиаго торговаго значенія, по 
отличаются лнбо замѣчательными въ нсторіи 
иенами, либо красотою своихъ памятников?» 
и видовъ. Тоди. Маршіано извѣстны своими 
оживленными ярмарками; Спо.тетго, котораго 
не могъ взять Аннибалъ, замѣчагеленъ своимъ 
великатѣпнымъ соборомъ, съ чрезвычайно 

, оригинальною папертью, своимъ мостомъ, по-
1 строеннымъ Ѳеодорйхомъ чрезъ ущелье, и сво-
і ими горами, покрытыми сосновыми и каштано-
, выми лѣсами. Въ окрестностяхъ Терн и суще-

ствуетъ одинъ пзъ самыхъ красивыхъ видовъ 
Италін, а именно могучій водопадъ Велипо, 
ложе котораго высѣчено римлянами въ глубоко 
уходящей въ землю скалѣ, и воды котораго при-
водить въ движеніе оружейный заводъ, важ-
нѣішій во всемъ коро.тествѣ. Pie гти, прозывав-
шіДся нѣкогда счастливымъ, имѣетъ озе]>о — 
остатокъ древняго моря, опорожнен наго водопа-
дрзгь Велино, съ рвомъ delle Магшоге; Нарни— 
съ великолѣпнымн развалинами и высокимъ 
захкомъ. Къ сѣверу отъ Тибра, на граннцахъ 
Тосканы, стоить гордый и неопрятный Орвіет-
то. въ которомъ фабриковалось нЬкогда знаме-
нитое лѣкарство орвтпекій теріякъ; это ста-
ринный папскій городъ, колокольнями и баш-
нями котораго унпзанъ весь выстутгь горы; 
соборъ его замѣчателенъ своимъ прелести ымъ 
фасадомъ съ инкрустированными мозаиками, 
представляющимъ шедевръ орнаментами и по-
чти ювелирнаго искусства. Наконецъ. два глав-
ные города Умбрійскихъ Апеннинъ: Читта ди-
Каегелло, расположенный на берегу ручья, 
образующаго Тибръ, иГуббіо, который въеред-
ніе вѣка былъ одной изъ самыхъ цвѣтущнхъ 
республнкъ, оба богаты очаровательными или 
грандіозными ландшафтами и оба имѣютъ часто 
посѣщаемыя цѣлебныя воды. Ученые пріЬзжа-
ютъ сюда осматривать храняшіяся вь муници-
пальномъ дворце Губбіо знаменитая «Эвгубин-
скія таблицы».—семь бронзовыхъ дощечекъ, 
поірытыхъ умбрійскими знаками; это един-
ственные, дошедшіе до наст», памятники этого 
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рода. Маленькій городокъ Фратта, переимено-
ванный недавно въ Умбертнду, на половин!» 
пути между Неруджіей и Читта дп-Кастелло, 
въ одной изъ самыхъ плодородныхъ, омывае-
мыхъ Тибромъ местностей, имѣетъ только мѣст-
ное торговое значеніе. 

Общины Умбрін. имѣишін болѣе 11.000 жи-
телей к?» 1 янв. 1882 г.: 

Перуджія 51.355 чел. Читта дн-Касте.! до 
21.000 чел., Губбіо 23.315 чел., Фолиньо 
22.1)00 ч., Сполетто 21.505 ч.. Ріетти 10.820 ч., 
Ассизн 16.200 ч., Орвіетто 15. 930 ч., Терни 
15.850 ч., Тоди 15.325 ч.. Нарни П.ііТО ч., 
Маршіано 11.625 че.т., Умбертида (Фратта) 
11.170 чел. 

Портом?» для римских?, странъ на Адріати-
ческомъ море служить Анкона, древній дорій-
скій городъ, называемый еще и нынѣ грече-
скимъ именемъ, которымъ онъ обязанъ поло-
жению своему на самомъуглу полуострова меж-
ду Венеціанскимъ заливомъ н Южно-Адріатп-
ческимъ моремъ. Красивая тріумфальная арка, 
возвышающаяся около болыпаго мола, соста-
вляете одну изъ самыхъ лѵчшихъ и наиболее 
сохранившихся построекъ этого рода и напо-
минаете собою, какое значеніе придлвалъ 
Траяпъ об.таданію этою морскою дверью: ку-
печеская ложа, бывшая биржа, —самое краси-
вое зданіе. Благодаря своему выгодному поло-
жена и, до недавняго времени и своему порто-
франко, а также углѵбленію до четырехъ ме-
тров?» порта. Анкона является одним?» изъ трехъ 
крупнѣйшихъ торговыхъ городовъ восточпаго 
берега Италіи и восьмымъ изъ городовъ всего 
побережья полуострова; она слѣдуетъ за Вене-
ціей п оспаривает?, первенство у Бриндизи, 
хотя и не составляетъ, какъ послѣдній, стан-
щи индійской дороги. Ея торговля держится 
не только тѣмъ, что ндетъ къ ней изъ Рима и 
Ломбардіи, но и товарами Мархій, рѣдкпмн 
плодами, маслами и асфальтомъ Абруццъ, серою 
Апеннинъ и «лучишмъ въмірѣшелкомъ», какъ 
думаютъ но крайней мѣрѣ мѣстные жители. 
Но отчетамъ порта, морская торговля значи-
тельно возрасла въ пос.тѣдніе годы; но это усн-
леніе въ значительной мѣрѣ только кажущее-
ся и явилось, благодаря болынимъ пароходам?,, 
заходящимъ въ пристани города (въ 1«9() г. 
вошло въ порть 1.063 купеческихъ судна, съ 
грузомъ 253.536 тоннъ; вывезено грузовъ 
20.607 т.). 

Другіе порты этого побережья, плохо защи-
щенные. пмѣють маловажную торговлю. Ііеза-
ро, родина Россини, посещается только судами 
въ двадцать и тридцать тоннъ: Фано —простыми 
барками; Сенигалія, больше извѣстная ино-
странцамт» подъ именемъ Синнгальн, посеща-
лась довольно многочисленными судами только 
во время значптельныхъ ярмарокъ, на кото-
рыхъ торговые обороты простирались до 25 
мн.іліоновъ: но ея маленькая речная гавань. 
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Лыжная до IpTU г., і. е. до отмі.ны ярмарок*, 
вольною. доступна только судам*. сидящим* 
in. нодѣ не глубже двухъ метровъ. Bet. эти бе-
реговые города большую пасть своихъ товаров* 
отправляют, въ Анкону. ІІа югі. находятся 
нристанн Гропамаре. съ заводами, и Санъ-Г>е-
недеіто-дель-Тронто, съ морскими купальнями. 

Всѣ города ввутренннхъ Мархій. за нск.ію-
чеиіемъ Фабріано.Сань-('еверино, распотожен-
ныхъ въ жнвошісныхъ до.іинахъ Апеннинъ. и 
Асколи -Пнчено. на бе]»егу рѣьн Тронто, по-
строены на крутых* ска.іахъ. но теперь начи-
нают. спускаться длинными іі|іедмѣстьямп въ 
равнину, чтобы заняты-я обработкою земли: та-
ковы: Урбнііо. прославишиійся тѣмъ, что въ 
нем* родился Рафаэль, и проиаводнвшій преж-
де. какъ и сосіцъ его Пезаро. великолѣпныя 
фаянсовый издѣлія, гакъ высоко цінимыя зна-
токами: Іези. Озимо. Чинго.тн, .Мачерата, Ре-
канати. родина Леоиарди. <І'ермо п другіѳ. ()дннъ 
из* .них* взгромоздившихся па горы городовъ, 
знаменитый Лоретго. былъ ігі,когда наиболѣе 
посі.щаемым* въ христіанскомъ мірѣ мѣстомъ 
богомолья. До реі(К)рмацін. когда далекія стран-
ствованія были еще не такъ легки, какъ ныііѣ, 
іл. святыиямъ Лоретто стекалось не менѣедвухъ 
«от* тысячъ страннпковъ въгодъ. Нравда, овн 
созерцали тамъ одно изъвеликихъ чудесъ хрн-
стіанства- -тотъеамыйдом*. въ которомъ жила 
Пресвятая Д1.ва, и кото]>ый ангелы перенесли 
на то самое мѣсто. надъ которымъ возвышается 
Tenejii. ве.інко.тѣішоукрашенный кунолъ. Непо-
далеку огь этого препрославленнаго мѣста. 
именно въ Касте.іьфидардо. была отнята у 
папы оружіемъ Нгаліи .<вотчина Св. Петра». 
Хотя самое сраженіе представляет* ничтожное 
военное собыпе. но оно огмѣчаеп. весьма важ-
ную дату въ нсторін. 

Гористая область Абруццъ. составлявшая 
прежде часть Неаполитанской области, но свя-
занная ст. Римомъ своимъ Тнрренскомъ СКЛО-
НОМ!.. данникомъ Тибра, и въ особенности своею 
большою поперечною дорогою, имѣет* немного 
городов* на высотахъ своего плоскогорья. Важ-
ІГІ.ГІШІЙ нзъ нихъ и въ то же время главный го-
родъ ііровинціи --Аыш.іа осіюнанъ въ трина-
дцатом!. ВІ.кІ. императором!. Фридрихом* I I . 
который хотІ.лъ 1'дкіать изт. него «орлиное 
гніздо». Дрѵгіе горные города всегда были 
слишком!, недоступны, чтобы ІІМІ.ТЬ много жи-
телей. но все-таки они посылают* вь города 
равниныснльныхън выносливых!, работников!., 
Aqiiilmii. которые считаются лучшими земле-
копами в* Пталіп. < а ч ы і і чного.ппднын м1.с'а 
на ходя I ся въ ІОІЗ.ІКМІ . бассейн!. Л іе|іно. ц.ш 
на прнб]ежной дороі!. и среди п.юдородныхъ 
нолей Адріатіічесісаіо ск.юна. Со.імона распо-
ложена в* огромном* саду к о т о р ы й нІ.когда 
был ь озеромъ. и ограничнваеіі-н ст.юга крутыми 
склонами ,Монте-М.н1елла: Пополи, IIJHI выход;, 
Л Л. ущелья, І ІІ. \ іернм прннимае.* имя П>' 

скары. представляет* самый дѣятедьяыі 
иок* между Адріатическимь берегом* иго 
областью; Кіети. построенный на той хе 
ниже, -также промышленный гприд*;— 
говорят*, первая нзъ бывпшхъ пеаполл 
скихъ провинцій. въ которой былъ ирнмі 
паръ въ прядильных* и другихъ заведег 
Терамо и Ланчіано — точно таігже доіи». 
значительные города. Но на всем* протяхе 
берега Абруццъ существуют!, только два мале 
кіе порта, да и тѣ посещаются немногими су 
дами,—Ортона и Васто. 

Главный общины .Махрій и Абруццъ. им 
шія къ 1 янв. 18W2 г. болѣе 12.in.iu жителей. 

Анкона 45.730 чел.; Аскелн-Пичено 23.22" 
чел.: Сенигал.іія 22.500 чел.: Кіети 21.«35 челц 
Фано 21.340 чел.; Иезаро 20.010 чел.; Терда 
20.310 чел.; Мачерата 20.250 чел.; Реканил 
111.525 чел.; Іези 19.4(10 чел.; Ферми ls>.4$0 
чел.: Аквн.іа 1а.425 чел.: Со.тмоиа 17.ііоОчел4 
Озимо 17.345 чел.; Ланчіано 17.200 че.і.;Фай-
ріано 17.150 чел.: Урбино lt l.Slo чел.; Слиъ-
Севсрнно 14.035 чел.: Васто 13.8л0 чел.; Чпв-
голи 12.135 чел.: Ортона 12.120 чел. 

Среди римских* Махрій есть маленькое госу-
дарство, соединяющееся ст.берегом*только од-
ною дорогою и сохранившее свое самостоятель-
ное существованіе. На небольшом* разсюянія 
от . Рнмннн къюгу. на гордой скал І.Тигояа. ос-
нованіе.которой изрыто съ незапамятных* вре-
мен!. каменоломнями, на высоте 750 ѵет]юігъ, 
стоит*, окруженный стѣнами и башнямн, ста-
ринный и знаменитый городъ Саііъ-Маряяо. 
В* исноеуіро граждане его видя п. через* весь 
Адріатнческій за.швъ восход* солнца язъ-ла 
горъ И.ілцрін. Санъ-Марнно. вместе с* окру-
жаюншми местностями, составляет* «свѣтлІЙ-
шую» республику, единственную автояпмоуп 
муницниію. существующую еше в* Игалін. 

Пііостраііство ея 59 кв. ,1.11.1.; населеше в* 
въ 1*92 г. было h.200 чел., в ь среднем*, 139 
человѣк* на I километр*. 

По лѣтопіісямь, republichtttu Сапъ-Марнно, 
названная так* но имени одного далматскап) 
каменщика, жиншаго отшельником* ни скале 
Тнтано, была независимым* и самодержавным* 
государством* • * четверіаго пѣкл. Как* бы то 
ни было, маленькая республика усиі.ла c o x j i a -
ннть свое существование в* теченіе по крайиеВ 
мѣрѣ двухъ тысяч* л І.п., благодаря соперниче-
ству своихт. сосі.дей и необыкновенному искус-
ству, СЪ К о і ч р Ы М * граждане ея учѣ.ш хнтрпть 
п р е д * .Діасностью. і і п р о ч е м ь . въ у с т р о й с і і і і , ТО-
СѴДарсіНа 111.П. Почти ничего ДеЧоКраІІІЧеСЬ.ІІЧі. 
Народ* III' Цодаеуь I II юсов*. 11 UpliBo .Ho l lu iep.4-
II" HML y;i;e uell.;ilf.c]|l. ( l.u li.Ku ВІ.І.оВЬ Т'.му на-
ладь: граждане. даже ..іеч ювладЬльцы. имі.юп. 
только право д і .ла іь іі|>едставленія. Высшая 
власть іірннм.і.ѵ-жіп* верховному совІ .ту , состоя-
щему ИЗ* ІІІ. І іІІДесЦТИ III ,i.II JH.'IIHIJXT. членов*. 



Г ѴИМСКІЯ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА ТИКГА, МAFXIИ И АВГУІІЫ. 422 
ti число кпторыхъвходитътретьблагородныхъ, каждые два года,—равно какъ двухъ капита-

горожапъ и треть поселянъ-собственни- нонѵрегентовъ. одного для города, другого для 
«ил,; когда открывается ваканція, остальные земщины, которымъ принадлежите. въ продол-

девять членовъ выбнраютъ преем- женіе шести мѣсяцевъ власть исполнительная. 

Абруццкіѳ крестьяне. 

і ил. того же класса, къ которому ігрннад- Этотъ же совѣтъ составляете высшую судебную 
ит> выбывшШ членъ. Совѣтъ выбираетъ инстанцію. Сапъ-Марино пмѣетъ свою малень-

т. > вое If среды 12 членовъ Сената,—составь кую армію, нъ 1.200 чел. мнлиціи. свой бюд-
іічрзго обновляется на двѣ трети черезъ жете, который въ 1892 г. нредставлялъ 227.000 



12:1 глин lx. 
ф]). дохода li 226.000 расхода. Государстнен-
наго до.іги нѣгь. Акшізт, на со.н. н табакъ п 
субсндія отъ Италін. въ визмѣіцевіе таможен-
ных!. пошлин*]., взимаемых!. съ иностранных!, 
произведепій при нвозі на полуостровъ, доста-
точпы для ноддержаніи равноні.сін in.бмджегі.: 
блестящія нред.южопія спекуляторовъ о раз-
р-Ьіненін открыть игорный домъ въ Санъ-ДІа-
рино. были оівергнуты. <Цн|>иціальные акты 
печатают! въ ІІга.ііи. Въ маленьком!, государ-
стве яѣп. ни одной тннографін сові/п. отка-
зался оть атоічі новаго изобрі.гснія, которымъ 
соседи, романьольцы, охотно воспользовались 
бы для своихъ выгодъ: онъбоитси, чтобы издан-
ный нодигяческія кипги на ого іерриторіи не 
бросили Нни на окружающее республику коро-
левство. Гюргезн, основатель эпиграфической 
науки, имѣлъ въ Санъ-Мариносвоюко.ілекцію. 
столь важную для нзученія рймской адмннн-
страцін. 

V I . Южная Италін, Неанолитанскія про-
винцін. 

Иль всѣхъ государсівъ, сгруппировавшихся 
для образованія единой Италіи, бывшее Неапо-
лніанское королевство, даже не считал соста-
влявших-!. часть его Абруццъ и Сицпліи, являет-
ся самымъ значительным!» по пространству, но 
не по цифрѣ народонаселенія и не по промыш-
ленности. 

Пространство Неанолитанскй области, безъ 
Абруццъ—72ДІЗО кв. кил. (б(і.88о. по СтрЬль-
бицкому). Населеніс (1884 г.)- -li.704.(Х>0 че .10-
ві.къ. ІІа киломсірт. ИЗ челові.ка. 

Неаполитанская область занимаете всю юж-
ную половину полуострова, и берегъ ея, изре-
занный заливами и бухтами, имеете цротя-
женія болѣе 1.600 кило.мет]ювъ. Подъ именемъ 
Великой Греціи, она составляла нѣкогда самую 
известную часть Пталіи; ныиЬ же. напротив!., 
именно въ Неаполитанской области встречают-
ся наиболее неизвестный местности. 

Къ югу оть расходящихся горныхъ грунпъ 
Абруццъ и Сабины, Апеннины представляютъ 
весі.ма неправильное расположена и не могутъ 
уже считаться настоящею цѣнмікэтоотдѣлміыя 
группы, соединенный друп. съ другомт. віоро-
степенными поперечными цепями ивозвншен-
НЫ.МИ порогами. Первый масснвъ. отделенный 
отъ Абруццъ глубокою долиною Сангро. впа-
дающею въАдріатическое морс. вздымасгъсвой 
острый гребень Мета надъ поясомъ дереньевъ. 
Далее къ югу. по другую сторону долины Пзер-
ніа, где бертъ начало Вольчурно,группируют-
ся го]іы Матезе, заключающіи въсебі. прекрас-
ное озеро того же имени, надъ которымъ воз-
вышается Милетго— ікк лѣдній онлоіъ самнит-
ской независимости. ДалЬе къ Неневенто и 
Авглино, возвышаются другія вершины, кото-
рый. хотя I! не такъ высоки, но таіл. же круты 

- НТѴДІІІ. 
и величественны ни вндъ; :по горы съ j 
ущельями, въ кшорыхъ во нромя д|х 
войнъ происходили к]ювавыя битвы. По 
нзъ Неаполя вт. невенто и тниерь епц 
стпы «Кавдшіскія ущелья». нь которы 
паишіесявъсѣтьрнмляие должны былпсц 
ся передъ самнитянами и іать имъ обе 
который ими не были г держаны: дорога 
рола в деревня, называемая Форкія А 
н теперь еще напоминаютъ зто достопаі 
событіе. .'ha горная область, за которой 
было бы оставить назвапіе ея ;ц»евннхъ 
телей. владі.льцевъ]<)жной Италін. окан» 
ся на югЬ полезною горною цепью, г 
которой, неровный и изрезанный глу/ 
выемками, направляется съ вое тока къ j 
гдѣ оканчивается между двумя заливами 
нолитанскимъ и Салернскимъ. ммсомъ 
нел.іа дренній мысъ .Минервы. Красящ 
ровъ Капри,съ крутыми известковыми пр 
ными скалами, въ которыя проникаете да 
море, прннадлежип. къ атому же попер) 
ряду са м н нтскнхъ горъ. 

Съ восточной стороны, различные не 
танскіе массивы мѣловаго пропсхожденіі 
и почти всі. южныя Апенппны. и пзв 
вообще подъ именемъ ДІурджіи. uoflffl 
пологими склонами и последними своими 
гостями исчезаюіъ подъ глинистыми «ст< 
(lavoliere), отложенными моремъ нъ пді 
вую зіюху. Эти невысокіе столы Anyj 
всЬхъ своихъ неноздѣланпыхъ часгяхъ 
ставляютъ, быть можегь, самыя безплод 
унылыя мЬста на всемъ Итальянском!, 
острой!.. Глубокія русла узенккихъ ріѵкъ 
тическаго склона діиятъати равнины на 
лельнын террасы: нее иаселеніе с груш 
въ городахъ, при выходахъ долпнъ. 
горкахъ. удобныхъ для заииггы, нлн ні 
піихъ дорогахъ, а сама равнина предста 
огромную иупыню, но которой бродятъ 
кочуюіціе пастухи. Въ атихъ болыиихъ 
нахъ иѣтъ даже кустарника, и самое к 
растеніе здѣсь—одинъ видъ укропа, ігл 
раго густые плетни означаюіъ границы 
пастбищами. Местами, среди равнины 
шаются хижины, нохожія на могилы или 
на груды камней. Но дренпіе феодальны 
чан, нреняиі вовавшіе обработок зтихъ 1 
сгей и обязывашпіе гориыхъ жителей 
жать чрезъ свои поля широкія дороі 
tratturi для прохода овецъ. късчаспю. и< 
и видъ «стп.юнъ» съкаждымъГОДОМ!.ІМ1| 
ся все бол ііе и болѣе. 

.'*•>и tavoliere отдѣлнюп. собою огъ с] 
Апеннинъ полуостровную горную группу 
Гаргано. образующую собою именно і 
обыкновенно называют!, «шпорою» іттзлі 
го «сапога». Скверные склоны атой от £ 
горной группы, съ щкнмн рвами, ІІОКрМІ 
M'U'TaMti лі̂ -омъ бѵкові. н сосенъ. д<»«-1 



дахъ лучшую смолу въ ІІталіи. кустами риж-
юваго дерева, ежевики и другихъ растеній. съ 
дйтовъ которыхъ пчелы собираюгь нѣжный 
медь. Ни уже самое названіе высшей вершины, 
Монте-Кальво или Лысая гора, свидетель-
ствуем объ уиичтоженіи здѣсь лѣсовъ. какъ н 
почти на всемъ иолуостровѣ. На Монте-Гар-
іаео. какъ въ крѣпости. укрывались некогда 
сарацинскіе пираты, при чемъ съ запада ихъ 
защищалъ родърва, образуема го долиною Кан-
деляро. составляющею продолженіе нормаль-
ной линіи итальянскаго берега. Здѣсь они могли 
долго бравировать христіанскимъ населеніемъ. 
хотя святыни, воздвигнутый на крутнзнахъ 
Гіргано, принадлежать къ числу самыхч> ува-
жаемый въ католической ІІталіи: церкви и 
монастыри замѣнили собою здѣсь древніе язы-
ческіе храмы, и съ самаго начала историче-
ских! временъ туда стремится непрерывный но-
той» богомольцевъ. Самоесвященнпемѣсто— :т) 
церковь на горѣ С. Анджело (Св. Ангела к кру-
тые склоны которой возвышаются къ северу отъ 
залива Манфредопіи. До развитія мореилаванія, 
моряки, оставлявшіе безопасное ѵбѣжнще за-
лива. ве безъ боязни готовились огибать полѵ-
островъ Гаргано и пускаться въ море между 
окрестными рифами и'островами, составляю-
щими продолжеиіе полуострова въ открытомъ 
MOpt къ далматскому берегу, каковы Тремити. 
Піаноза, Пе.іагоза. По Неймайру. острова эти 
соетавляютъ.вм'ЬстЬ съ мысомъ Гаргано. остат-
ки перешейка, соединявшаго Далмацію съ 
Италіей. 

На южной граніщѣ Неаиолитанскихъ Апен-
нниъ. къ югу огъ долины Офанто. возвышается 
древнія вулканъ Вультуръ. Начиная съ него, 
почва постепенно понижается и нредставляетъ 
не біліѣе, какъ изрытое рвами плоскогорье, съ 
котираго воды расходятся въ трехъ наиравле-
иіяхъ: въ западномъ по Селе—къ Са.іерному 
за.іиву, въ юговосточномъ—Терентскомѵ за-
ливу и въ сѣверо-восточномъ къ Адріатическому 
порю. Самый Апениинскій хреоетъ. вовсе не 
раздваиваясь, какъ показано на старин ныхъ 
мртахъ. совершенно прерывается іюрогомъ 
Потенца. и длинный иолуостровъ, образующій 
«клблукъ» Ита.тіи, нредставляетъ только воз-
вышенія въ видѣ террасъ съ неопределенными 
очертаніями и холмы сгь продолговатыми одно-
образными вершинами. 

Другой иолуостровъ, Калабрія. наиротивъ. 
горшть и имЬетъ весьма разнообразный видъ. 
Аненнинскій хребегь здѣсь начинается cm та 
кьюгу огь Лагонегро и поднимается і;|»у гьгмп 
откосами выше пояса деревьевъ. Гора ГІиллнно. 
ипорая господствует!. разомъ надъ двумя мо-
рями. Іоннческимъ иОолійскимъ. выше Матезы 
и всЬхъ другихъ неаполитанских!. вершинъ; 
группа, центръ которой она занимаешь, перс-
рѣзываеп, полуостровъ во век» нгприну. on, 
одного моря до другаго, и тянется поз-шадному 

берегу сгѣною скалъ. которыя круче и. но со-
вершенному отсѵтствію дорогъ. неприступнее, 
чі.мъ въ Лигѵріи. На югЬ группа- зта предста-
вляет!. красивый лѣсистыя долины, въ кото-
рыхъ жители собираюгь на стволахъ ясеней 
л екарственную манну, отправляемую отсюда во 
всѣ cTpuuu света. Долина Крлтп ограничивает!, 
:яу горную группу съ юга и отдѣляетъ ее отъ 
другой, не столь высокой, но имеющей более 
широкое основаніе. горной группы Силы, 
гранитныя и шифериыя скалы которой 
гораздо древпЬе Апеннинъ и сохранили еще 
свою красу - болыиіе еловые и сосновые лѣса. 
въ которых'!» прежде бродили разбойники, а 
еще ранѣе—белые рабы. Леса- :-іти, доставившее 
мѣстности названіе «Страны камеди», доста-
вляли зллинамъ Великой Греціи, а потомъ 
рпмляпам'ь необходимый на построй],-у ко-
раблей лѣсъ, да и теперь еще строительный 
ве]иІ>и ІГталіи нолучаютт» отсюда большую часть 
дубоваго лѣса. Въ хорошее время года на про-
галннахъ зтихъ .гЬсовъ пасутся стада, пастухи 
которыхъ считаются частію потомками, зани-
мавшихъ некогда эту местность, сарациновъ. 

Къ югу огь отдельной группы Силы развер-
тывается полукругом!» широкій залшп» Скви-
лаче, противъ котораго въ Тирренскомъ морѣ 
открывается другая, полукруглая бухта, Санта-
Евфиміа, такъ что между двумя морями остается 
только узенькій нерешеекъ, занятый малень-
кими плоскогорьями, который расположены въ 
виде ступеней, и окаймленный древними при-
брежными отмелями, отмечающими постепенное 
отетупленіе моря. По за зтимъ порогом!.. ко-
торый некоторые государи югЬлп мысль про-
рыть морскимъ каналомъ. возвышается третій 
массивъ. съ основною изъ к ристал лическихъ 
горныхъ породъ, сіі])аведлпво называемый 
Аснромонте, т. е. «дикой горой» (если только 
названіе ея не греческаго происхожденія— 
Аснросъ. т. е. «Бѣлан», кото}юе она могла по-
лучить за свой зимній снѣжный нокровъ). Го])а 
ата. представляющая ог]Юмнув) округлую вер-
шину, едва разрѣзанную на отдельный горы, 
но изборожденную но всей ея окружности 
красноватыми рвами, въ которыхъ но зпмамъ 
катятся бѣшеиые потоки, широко расходится 
въ Іоннческомъ морѣ своими выступами и ис-
чезаетъ. наконецъ, въ волнахъ, образуя мысь. 
изв'Ь-тньгй у моряковъ нодъ нменем ь «Раздѣла 
ві.тровъ^ (('иартивенто"). 

Высоты Неаиолитанскихъ Апеннинъ суть: 
.Ме та 2.2 ІГ) метровъ. Монте-Мнлотто(Матозо ) 

2.017 мп ровъ. Монте-Кально (Гаргаио ) 1.570 
метровъ. С. Анджело (мысь Кампанелла) 1.1=70 
метровъ. Капри (Монте-Солара) 597 метровъ. 
Монте-ІТоллино мет]ювъ. Ла-Сила 1.7^7. 
Аснроменте і.оо!) метроігь. 

Но кромі, различных*!», болѣе или менѣе от-
дііьныхъ. г«>рныхъ групиъ, которыя можно 
]»:ізсма і]швлть каіп, часть Апеннинской cm* темы. 



Неаполитанская облаем., каіл. п римскія нро-
винцін, имѣетъ свои ву.іканнческія горы. Он!, 
образуютъ два неправильные ряда: одинъ на 
ryurli, другой въ Тирренскомъ моріі. и соеди-
няются, вероятно. нодъ землею съ вулканами 
.Ікпарскихъ острововъ и горою Этною. Одна 
нзъ атпхъ го])ъ, Везувій. нредставляетъ знаме-
ннтѣйийй вулкант. вь ціломъ мірЬ, не потому, 
что онъ дѣятельн be пли выше всѣхъ, но потому, 
что псторія его есть нсторіи цЬлаго народа, 
жнвущаго среди его лавъ. Онъ пзученъ лучше 
нсіхъ вулкановъ, такъ какъ но своей непо-
средственной близости къ Неаполю является 
геологической лаборііторіей. действующей на 
глазахъ Европы. 

Едва вы уснѣете выйти изъ ущелья Гааги и 
вступить в-ь рай Терра-ди-Лаворо, какъ увидите 
первый вулкань 1'икка .Монфина, возиы-
шающійся между двумя известковыми горными 
группами, изъ которыхъ одна, Массико, заме-
чательна п]>евосходнымн винами, прославлен-
ными ноатомъ Гораціемт.. Вулкант. находится 
въ покое уже съ до-историческнхъ временъ.— 
ио крайней мѣре негъ ни одного достоверная 
разсказа о его нзвержеиіяхъ: въ богатую зе-
лень его поломаннаго кратера довЬрчиво за-
бралась деревушка, заменившая собою укрііп-
ленное мЬсто древннхъ п])0тпвннк0въ рим-
лянъ—авронценъ, хотя вн кшній вндт. горы во 
мнопіхъ м І.стахъ еще такъ же грозенъ, какъ 
будто на другой день после пзверженія. Глав-
ное жерло,окружающее трахитовый куполъ гори 
Санта-Кроче, возвышающейся почти на 1.000 
метровъ. представляет, одннъ нзъ обширнЬй-
шихъ кратеровъ ІІталін и нмЬетъ не менЬе 
4,ііиО метровъ ширины; неподалеку отъ него 
открываются два другіе кратера, а несколько 
нобочныхъ вулканическихъ конусовъ, торча-
щихъ на наружныхъеклонахъ горы, образуютъ 
какъ бы ограду съ куполомъпо средние. Почва 
Кампаніи, до неведомой глубины, состоигьнзъ 
пепла, выброшеннаго некогда кратеромъ Рокка 
Монфина или въ воздухъ. или на дно вышед-
шихъ впоследствіи нзъ воды бухгь. Въ южныхъ 
частяхъ Терры-ди-Лаворо зги туфы содержать 
въ себе множество раковинъ. которыя во всемъ 
похожи на раковины соі-едняго моря.Значил., 
вся эта страна поднялась пзт. моря недавно. 

Холмы, возвышающіесн на югі.этой чудесной 
равпины ве ИМІ.ЮІЪ велнчія Гокка Монфины, 
но нхъ близость къ морскому берегу и совер-
шавшіяся тамъ замечательный явленія доста-
вили имъ знаменитость совсемъ тру га го рода: 
і-ъ самой глубокой древности они считались ве-
ликпмъ днвомъ на земле. І хліп мотрЬтьна нихъ 
съ госнодствующнхъ падь Неанолемъ Камаль-
іульскпхъ холчоиъ, то:іти «Флеграйскія поля», 
украшенный зеленью и близостью моря, не ка-
жутся намъ областью ужасовъ, съ rt.xi. поръ, 
какъ мы узнали въ мірі. места, несравиенно 
более онѵс юшен н ыя лапами. мЬста.въ которыхъ 

изверженія причиняли гораздо боліл ГХаса 
бі.дствія. Вулканы Явы, Сандвпчевыхъ »гт 
вовт.. центральной Америки и Андскип. К 
дильеровъ уменынаютъвъ нашемъ виображе 
значеніе вулкановъ залива Бай; по столь { 
лнчныя явленія этой небольшой иулкаиячес 
области должны были особенно поразить л 
выхъ греко-романскихъ насельниковъ. ІІхъ; 
не могъ понять этихъ чудесъ, почему п прі 
салъ нхъ богамъ;- -это былъ для нихъ пор 
подземпаго міра. Эта дрожащая земля, 
пламя, выходящее нзъ тайнаго горна, 
зінющія огвеінпія. сообщающіяся съ певі 
мыми пространствами, атн то в друп. из 
зающія, то наполняющіяся озера, эти иеще] 
изве{ігающія смертельные газы—все это 
значительной мере вошло въ ихъ ми»н>.м 
въ ихъ шшію и невольно дало начало множМ 
и нашихъ нредставленій, сранненій п идей, 
времена Страбона берега залива І і і й бе 
местами сборшцъ с.іастолюбиваго люда, и 
всЬхъ мысахъ. на всЬхъ окрестныхъ х о ш 
были пышный виллы: вся местность (Л 
роскоши ымъ садомъ. который еще бол lie с 
силъ удивительный видъ моря и остро вонь; 
и тогда еще ходили разсказы объ ужзсИ 
вещахъ. совершающихся въ ліірѣ пеіцеръ. с 
огн!>, скрытомъ нъ глубинахъ. Тамъ сущест 
ва.ть грозный оракулъ. окруженный под* 
нымп людьми, мноическими киммерійцамн, 
которымъ должны были обращаться ннозеи 
желавшіе вопросить боговъ: эти люди—г{н>і 
дигы никогда не видали солнца и покпи 
свои подземелья только ночью. Разсказынд 
что Флеграйскія поля были теат}>омъ болынн 
бнтвъ между гигантами; быть можетъ, это fy 
восноминаніе о тЬхъ битвахъ, которыя про 
ходили здкь за обладаніе плодородиымн 
млямн Кампаніп.Въ средніе віка верѵющіе с 
тали Иуццолп мЬстомъ. чрезъ которое Іяс' 
Христосъ сходилъ въ преисподнюю. 

У этого горна или «пирифлегетона» др 
ннхъ было до двадцати кратеровъ. сЩ 
только гЬ, целые или разрушенные края ко 
рыхъ еще ясно приметны; но есть еще мні 
такихъ, которые сгладили другъ друга, irrfcc 
ясь одинъ въ другой, перекрещшіаясь другъ 
другомъ или громоздя одие сгі.ны на друі 
ЕСЛИ бы посмотреть на ннхъ сверху, безъ ук 
шающей ихъ растительности, то местность п 
няла бы видъ. подобный лунной нонерхш*1 

усеянной неравными воронками. Самый II 
ноль ностроенъ нъ кратерЬ неоире т!>ленн| 
очерганій, сделавшихся еще неонрндіиені 
вслёдствіе восходящаго по его склоначъ а» 
театра построекъ, но на занадъ разееяно и 
жество рЬзко очерченныхъ нулкаиическі 
ровиковъ. изъ которыхъ одннъ опирается 
ружи па длинный мысъ туфа, на которомъ 
ходптсябудто бы могила Виргиліи. Пройди<ѵ 
нзъ д|к'нннхъ «чу В'съ міра». гуниі-ль По.шл 



очутитесь въ области собственно Ф.іеграй-
ъ полей.НалЬво,какъ крайняя граница этой 
: вулкановъ, возвышается привильный ко-
• островка Ннзиты пли Низиды,съ глубокимъ 
еромъ. вырѣзъ котораго, Порто Павоне, 
ываетъ доступъ водамъ открытаго моря. 
>льше всѣхъ нхъ по величинѣ и дольше 
ъ сохранялъ свою дѣятельность бассейнъ 
фатары, Forum Vulcani древнихъ. 
іѣднее его большое изверженіе было въ 
І г.; но онъ продолжаетъ выдыхать еще 
торое количество паровъ сѣрнисгаго водо-
н разлагать свои скалы дѣйствіемъ газовъ. 

ао, изъ сотни маленькихъ отверстій, въ ко-
хъ вырабатываются сѣра и сѣрнокислыя 

вырывается неопределенный краснова-
ггблескъ, и когда вы идете ио почвѣ кра-

то шаги ваши раздаются въ пористой 
Ь лредставляющей безчисленное множество 
>тъ, микрофонъ обнаруживаетъ тамъ без-
ганный и сильный шумъ. Непосредственно 
ѣверу находится другая вулканическая 
іадь, наполненная зеленью крупныхъ де-
и отражающею ихъ водою,— это наркъ 

они, круглые склоны котораго до такой 
'ни круты внрри, что составляютъ доста-
uft барьеръ для запираніятамъкабановъи 
[ь. Единственный проходъ въ стѣнѣ со-
гяетъ искусственная брешь. Другой, менѣе 
альный кратеръ заключаете въ себѣ боль-
глубокое пространство по временамъ ки-
Л воды—озеро Аньяно, которое, какъ по-
эте, образовалось въ средніе вѣка. Въ 
ггностяхъ его, изъ знаменитой «Собачьей 
ры» течетъ источникъ угольной кислоты, 
цаемый множествомъ иностранцевъ. Ис-
аки сѣрной воды струятся изъ всѣхъ 
ггныхъ земель, чему и обязанъ Пѵццоли 
гь названіемъ, если правда, что слово это 
ітъ «Вонючій». Городъ, въ свою очередь, 

свое названіе «ііуццоланской» зѳмлѣ— 
эльченной водою лавѣ,—которая доста-
гъ превосходный цементе, у потреб лявшійся 
ревности при постройке амфитеатровъ, 
овъ, вил.іъ. моловъ и резе]шуаровъ. Въ 
і,о.ш замѣтны еще остатки плотины, къ 
>ой прнмыкалъ значительный мосте Бай, 
военный черезъ заливъ Калигулой. 
регаПуццольской бухты часто меняли свой 
?нь, хорошо извѣстнымъ доказательствомъ 
служатъ три колонны храма Нептуна, на-
змаго храмомъ Сераішса. Послѣ римской 
г, можетъ быть, во время какого-нибудь 
імпнаемаго въ исторіи изверженія. зданіе 
) въ воду вмѣстѣ съ берегомъ, на которомъ 
тояло; колонны его должны были купаться 
;фѣ въ теченіе многпхъ лѣтъ или даже сто-
. потому что на мраморныхъ ихъ стерж-
, до высоты метровъ пяти съ половиною, 
А оболочки кольчецовъ и многочисленный 
и, просверленный камнеточцамп. Въ дру-

гую эпоху, о которой лѣгониси также умалчи-
ваюте, храмъ снова поднялся изъ воды и при 
томъ съ такою правильностью движенія, что 
колоннада частію устояла. Все заставляете ду-
мать, что этоте выстуіп» изъ воды совершился 
въ 1538 г., когда внутренняя лабораторія лавы 
и пепла выбросила«НовуюГору»(Monte Кноѵо). 
На низкой равнинѣ, составлявшей продолженіе 
залива къ сѣверу, въ четыре дня выросъ огром-
ный конусъ въ 130 метровъ высоты и въ не-
сколько километровъ въ окружности. Подъиеп-
ломъ погибла деревня Трнпергола; старый бе-
реп» поднялся въ видЬ прибрежной скалы, а у 
подножья его образовался новый берегъ, назы-
ваемый Старца, и две водныя плоіцадп, нахо-
дившіяся къ западу оть Монте-Нуово, переставь 
сообщаться съ моремъ, приняли другую форму. 

Ближайшею изъ нихъ къ заливу было знаме-
нитое озеро Лукринъ, которое такъ высоко ц е -
нилось любителями устрицъ; отъ моря отдЬляла 
его простая песчаная коса, разорванная однимъ 
естественнымъ протокомъ, чрезъ который про-
ходили небольшія суда; эта отмель, по преданію 
составляла плотину, построенную Геркулесомъ, 
когда онъ возвращался изъ Иберіи, гоня пе)>едъ 
собою стада Геріона. Съ Лукриномъ, посред-
ствомъ узкаго пролива, соединялось озеро— 
Авернское, изъ котораго Виргилій, согласно 
стариннымъ легендамъ, сдЬлалъ входъ въ пре-
исподнюю. Его прозрачный и богатыя рыбою 
воды, глубиною до 120 метровъ, наполняютъ 
бывшій кратеръ, который теперь не предста-
вляете ничегострашнагоине испускаете смер-
тоносныхъ газовъ: вопреки этнмологіи его на-
звания, птицы свободно летаюте надъ озеромъ и 
отдыхаюте на его берегахъ. темъ не менЬе, во-
к])угъ озернаго кратера носятся еще классиче-
ская вос-поминанія о языческомъ аде: болотистое 
пространство воды при Средиземномъ море, 
т. е. озеро Фузаро, сделалось Ахерономъ въ 
устахъ ciceroni; рядомъ съ нимъ существуете 
пещера Цербера; тнхій ручей Мертвой Воды, 
протекаюіцій изъ болота въ море, представляете 
собой Коцптъ; озеро Лукринъ, или скорее вы-
текающей изъ него источникъ,—Стиксъ; искус-
ственный гроте, остагокъ прорытой древними 
отъ озера Авернскаго къ морю подземной доро-
ги—пещера Сивиллы. Жители Кумъ, древняго 
халкидскаго города, кое-какіе остатки котораго 
еще заметны на берегу Средпземнаго моря, 
между озерами Иатрія п Фузаро, принесли въ 
новую родину мнѳы Эллады, которыми овладела 
поэзія н заставила эти миоы дожить до нашихъ 
дней. 

Для контраста Тартару нужны были и Ели-
сейскія поля,—и действительно, этимъ именемъ 
названа часть полуострова Байи, где сластолю-
бивые римляне устроили самое очаровательное 
.местечко въ свЬгЬ: всЬ вельможи имѣлн здЬеь 
своп вилльг; Марій, Помпей, Цезарь, Августе, 
Тиверій, Клавдій, Агрипина, Неронъ, имЬлн 



Неаполитанская область. как* и рнчскін нро-
шінціп, имѣегь г поп ву.іканическін горы. онѣ 
образуют* дна неправильные ряда: одинъ на 
cyurh. другой въ Тирренском* мор],, и соеди-
няются. вероятно. нодъ землею съ вулканами 
Лшіарскнх* островов* и горою Угвою. Одна 
нзъ зтнхъ горъ. Везувій. представляет* зиаме-
ннті.гішій вулканъ въ целом* мірѣ, не потому, 
что OUT. ді.ятелі.нѣе или выше нсѣхъ. н>> потому, 
чго исѵорія его есть нсюріи ці.лаго народа, 
живущаго среди его лавъ. Онъ изучепъ лучше 
ві"І.хъ вулканов*, такъ какъ по своей непо-
средственной близости къ Неаполю является 
геологической лабораторией. дІ.Псівуюіцей на 
глазах* Квроиы. 

Еіва вы усігііете ВЫЙТИ изт. ущелья Гаэгы и 
вступить въ рай Терра-ди-.Іаноро, і;акъ увидите 
первый вулканъ Рокка .Монфина, возны-
піаюіційся между двумя известковыми горнычи 
группами, изъ которі.іхъ одна. Масснко. заме-
чательна превосходными винами, прославлен-
ными поатомъ Го)іаціемъ. Вулканъ находится 
вь покое уже съ до-исторических* времен*.— 
по крайней мере нѣтъ ни одного достовЬрнаго 
разсказа о его нзверженіяхъ: въ богатую зе-
лень его поломан наго кратера довѣрчиво за-
бралась деревушка. заменившая собою укреп-
ленное мѣсто древних* противников!, рим-
лян* -анронцевь. хотя внѣшній вндъ горы во 
многпхъ местах* еще такъ же грозенъ. какъ 
будто на другой день послѣ изверженія. Глав-
ное жерло.окрѵжающее трахитовый куполъ горы 
Іанта-Кроче, возвышающейся почти на ІЛМО 
метровъ. п]»едставляеп. одинъ изъ обширнѣй-
шихъ кратеровъ Пталін и имЬеть не менее 
4.600 метровъ шнрниы: неподалеку отъ него 
оікрываются два другіе крате])а, а несколько 
побочныхъ вулканических* конусов*. торча-
щихъ на наружныхъсклонахъ горы, обра-іувл* 
какъ бы ограду съ куполомъно средние. ІІочва 
Камнаніи. до неві.домой глубины, состойп, из* 
пепла. выб])0шеннаг0 некогда кратеромъ Роька 
Монфина или въ воздухъ. или на дно вышед-
шихъ вііос.тідствін изъ в о д ы бухт*. Въюжныхъ 
частяхъ Терры-ди-Лаворо эти туфы содержат* 
въ себЬ множество раковннъ. которыя во В с е м * 
похожи на раковины согединго моря. Значит*, 
вся эта страна поднялась нзъ моря недавно. 

Холмы, возвыіпающіеся па югЬэтой чудесной 
равнины ие нм!.ют* ведичія Рокка Монфины. 
ію ихъ близость къ морскому берегу и совер-
піавініися тамт. замечательный явленія доста-
вили имъ знаменитость совсем* іругаго рода: 
съ самой глубокой древности они считались ве-
ликим* дивомъ на земле. Кс.іи смотреть на нихъ 
съ господствующих'!. надъ Неаполем* Клмаль-
дульскихъ холмов*. то .пи "<1меграйскія поля -, 
украшенный зеленью и близость»! моря, не ка-
жутся нам ь обласп.ю ужаеонъ, съ тІ.хъ iiojn,. 
какъ мы узнали вь мірі. места, нееравпенно 
более о п у с тошен ныя лавами, мкта.иъ ичорыхъ 

изнерженія іі]ііічпняли г о р а з д о бо.ѵЬе ТЖЗГІ 

бі.дствія. Вулканы Ивы. Сандвичевых* «сі 
вовъ. центральной Америки и Апдскнхъ і 
дильеров* уменьшают* въ нашемъ воображ 
значеніе вулкановъ залива Бай; но столь 
личныя явленія этой небольшой вулканнчв 
области должны были особенно поражать 
выхъ греко-|ю.мансыіхъ насельниковъ. Ихъ 
не могъ понять этихъ чѵдвсъ, почему и ирі 
саль нхъ богам*: -это былъ для нихъ пи| 
подземнаго м і р а . ' ) г а дрожащая земля, 
пламя, вы хосписе ігзъ тайнаго горна, 
зіиющія отвергни, сообщаюіціяся in. нев 
мыми пространствами, эти то вдругъ в 
зающія. то наполняющіяся озера, эти ігепн 
изве)ігаюіція смертельные газы—все ло 
значительной мере вошло въ ихъ мш*ол« 
въ нхъ поэзію и невольно дало начало мн<ш» 
и наших* иредсгавленій, сравненій н идей 
времена Страбона берега залива Ііай 6 
мЬстамн сборшцъ слаето.тюбнваго люда, в 
всехъ мысахъ, на всЬхъ окрестиыхъ ход» 
были ныніныя виллы: вся м!.стность О 
роскошным* садом*. который еще более 
снлъ удивительный вндъ моря н островов* 
и тогда еще ходили разсказы объ ужаса 
нещахъ, соне]>шающнхся въ міре ііещеръ. 
огне, скрытомъ въ глубинах*. Тамъ с у щ е е 
вал* грозный оракул*. окруженный под 
нымн людьми, мионческимн киммеріііцамя, 
которым* должны были обращаться инозеі 
желавшіе вопросить богов*: эти люди—гро 
дііты никогда не видали солнца и покиі 
свои подземелья только ночью. Разсказыв 
что Флеграйскія ноля были театром* бо.іьи 
битв* между гигантами; быть можетъ. это С 
воспомннаніе о rhx* бнтвахъ, которыя пр 
ходили здЬсь за обладайіе плодороднымп 
м.іямн Кампанін.Въ средніе ігі.ка вёрующіе 
тали Иуццоли местом*. чрезъ которое Ія 
Христос* сходн.тъ вт. преисподнюю. 

У этого горна или »ішрифлегетона» д 
нихъ было до двадцати кратеровъ. счі 
только те, целые или разрушеиныо края с 
рыхъ еще ясно нрнміѵпіы: но есть еще мі 
таких*. которые сгладили Другь друга, іп* 
ясь одни* в* другой, перекрещиваясь дртг 
Другом*, или громозди однЬ сгЬны на др; 
Кс.пі бы посмотреть на них* сверху. бе:п. т 
шающей ихъ растительности.то местность 
ня.іа бы вндъ. подобны(1 лунной іюверхн» 
усЬянной неравными воронками. Самый 1 
ноль построен* въ кратеріі неопределим! 
очертаній. сдкіавшихся еще неонро;елен 
вследствіе восходящаго по его склонам* ал 
театра иостроект., по на запад* ра.іс!.яно 
жество резко очерченных* нулканнчесі 
роникоіа. из* которым. >< ;ип* опирается 
ружп на длинный мысь туфа, на коюромь 
Ходите я будто бы могила Внргн.пн. Пройдя 
п.ч. д|н'нннх* чу іест.мір і " . туннель I Ioj iu 



тнтесь въ области собственно Флеграй-
юлей.На.іѣво,какъ крайняя граница этой 
улкановъ, возвышается привпльный ко-
:тровка Низнты пли Ннзиды,съ глубокимъ 
эмъ, вырѣзъ котораго, Порто Павоне, 
іаетъ доступъ водамъ открытаго моря, 
ше всѣхъ ихъ по велнчинѣ и дольше 
юхранялъ свою дѣятельность бассейнъ 
тары, Forum Vulcani древнихъ. 
інее его большое извѳрженіе было въ 

но онъ продолжаетъ выдыхать еще 
рое количество паровъ сѣрнистаго водо-
разлагать свои скалы дѣйствіемъ газовъ. 
изъ сотни маленькихъ отверсгій, въ ко-

» вырабатываются сѣра и сѣрнокислыя 
вырывается неопределенный краснова-
Злескъ, и когда вы идете по почвѣ кра-
о шаги ваши раздаются въ пористой 
іредставляющей безчисленное множество 
ь, микрофонъ обнаруживаетъ тамъ без-
іный и сильный шумъ. Непосредственно 
*еру находится другая вулканическая 
іь. наполненная зеленью крупныхъ де-

отражающею ихъ водою,— это иаркъ 
и. круглые склоны котораго до такой 
и круты внутри, что составляютъ доста-
\ барьеръ для запираніятамъкабановъи 

Единственный проходъ въ стѣнѣ со-
?тъ искусственная брешь. Другой, менѣе 
ьный кратеръ заключаете въ себѣ бо.ть-
убокое пространство но временамъ ки-
воды—озеро Аньяно, которое, какъ по-
ъ, образовалось въ средніе вѣка. Въ 
аостяхъ его, изъ знаменитой «Собачьей 
л» течете источникъ угольной кислоты, 
іемый множествомъ иностранцевъ. Ис-
и сѣрной воды струятся изъ всѣхъ 
яыхъ земель, чему и обязанъ Иуццо.ти 
. названіемъ, если правда, что слово это 
ъ «Вонючій». Городъ, въ свою очередь, 
вое названіе «пуццоланской» землѣ— 
ьченной водою лавѣ,—которая доета-
превосходный цементе, унотреблившійся 
явности при постройке амфитеатровъ, 
;ъ, вил.ть, моловъ и резервуаровъ. Въ 
іи замѣтды еще остатки плотины, къ 
й примыкалъ значительный мосте Бай, 
энный черезъ заливъ Калигулой. 
таПуццольской бухты часто мѣняли свой 
ь, хороню извѣстнымъ доказательствомъ 
іужате три колонны храма Нептуна, на-
аго храмомъ Сераписа. После римской 
можете быть, во время какого-нибудь 
инаемаго въ исторіи изверженіи, зданіе 
іъ воду вмѣстЬ съ берегомъ. на которомъ 
)я.то; колонны его должны были купаться 
ѣ въ теченіе многихъ лѣтъили дажесто-
потому что на мраморныхъ ихъ стерж-
\о высоты метровъ пяти съ половиною, 
оболочки кольчецов?» и многочисленный 
просверленныя камнеточцами. Вт» дру-

гую эпоху, о которой лѣтониси также ума.тчи-
ваюте, храмъ снова поднялся изъ воды и при 
томъ съ такою правильностью движенія, что 
колоннада частію устояла. Все заставляете ду-
мать, что этоте выстуігь изъ воды совершился 
въ 1538 г., когда внутренняя лабораторія лавы 
и пепла выбрсюпла«НовуюГору » (Monte Киоѵо). 
На низкой равнинѣ, составлявшей продолженіе 
залива къ сѣверу, въ четыре дня выросъ огром-
ный конусъ въ 130 метровъ высоты и въ не-
сколько километров?» въ окружности. Подъиеп-
ломъ погибла деревня Трипергола; старый бе-
рега поднялся въ видЬ прибрежной скалы, а у 
подножья его образовался новый берегъ, назы-
ваемый Старца, и двЬ водныя площади, нахо-
дившіяся къ западу оть Монте-Нуово, нереставъ 
сообщаться съ моремъ, приняли другую форму. 

Ближайшею изъ нихъ къ заливу было знаме-
нитое озеро Лукринъ, которое такъ высоко ц е -
нилось любителями устрицъ; отъ моря отделяла 
его простая песчаная коса, разорванная однимъ 
естественнымъ протокомъ, чрезъ который про-
ходили небольшія суда; эта отмель, по преданію 
составляла плотину, построенную Геркулесомъ, 
когда онъ возвращался изъ Иберіи, гоня передъ 
собою стада Геріона. Съ Лукриномъ, посред-
ствомъ узкаго пролива, соединялось озеро— 
Аверпское, изъ котораго Виргнлій, согласно 
стариннымъ легѳндамъ, сдедалъ входъ въ пре-
исподнюю. Его прозрачный и богатыя рыбою 
воды, глубиною до 120 метровъ, наполняютъ 
бывшій кратеръ, который теперь не предста-
вляете ннчегострашнагоине испускаете смер-
тоносныхъ газовъ: вопреки этимологіи его на-
званія, птицы свободно летаютъ надъ озеромъ и 
отдыхаютъ на его берегахъ. Темъ не менее, во-
кругъ озернаго кратера носятся еще классиче-
ская воспоминанія о языческомъ адЬ: болотистое 
пространство воды при Средиземномъ MOjxb, 
т. е. озеро Фузаро, сделалось Ахерономъ въ 
устахъ ciceroni; рядомъ съ нимъ существуете 
пещера Цербера; тпхій ручей Мертвой Воды, 
протекаюіцій изъ болота въ море, представляете 
собой Коцитъ; озеро Лукринъ, или скорее вы-
текающій нзъ него источникъ,—Стиксъ; искус-
ственный гротъ, остатокъ прорытой древними 
отъ озера Авернскаго къ морю подземной доро-
ги—пещера Сивиллы. Жители Кумъ, древняго 
халкидскаго города, кое-какіе остатки котораго 
еще заметны на берегу Средпземнаго моря, 
между озерами ІІатрія и Фузаро, принесли въ 
новую родину миѳы Эллады, которыми овладѣла 
поэзія п заставила эти миоы дожить до нашихъ 
дней. 

Для контраста Тартару нужны были и Ели-
сейскія поля,—и действительно, этимъ именемъ 
названа часть полуострова Байи, где сластолю-
бивые римляне устроили самое очаровательное 
мЬстечко въ свегЬ: все вельможи имели здЬсь 
своп виллы: Марій, Помпей, Цезарь, Августе, 
Тпверій, К.тавдій, Агрипина, Неронъ, имЬли 



здЬсь ре.шденшю. и диорцы нхъ бывали теа-
тром!. прашны.ѵь трагедій. Оіъ всі.хъ атихъ 
зданій нынѣ остаются только разваливы. напо-
ловину обвалшшііяся нъ виду. Природа взяла 
верхъ, іі единственный достопримечательности 
итого полуострова, кроме устричныхъ садковъ 
на озерѣ Фузаро, составллютъ холмы туфа и 
кратеры. Конечный мысъ, знаменитый мысъ 
Міиенскій, представляете одинъ нзъ дрепннхъ 
вулканов!. и прежде составлялъ часть гораздо 
болЬе значительной вулканической группы, за-
ключавшей въ себе нрелестпый островокь 11ум»-
чиду, отдіияюіційся on. берега каналомъмеиее 
восемнадцати метровъ глубины. Съ Мизенскаго 
мыса можно созерцать одинъ нзъ самыхъ ро-
скошныхъ вндовт. на земномъ шаре; отсюда вп-
денъ несь чудесный Неапо.штапсі;ій заливъ, 
•поп. «кусочекъ иеба, уиашній на землю». Въ 
дивной раме, образуемой и моремъ. и Аноним-
ном и. развертываются нередъ вами: нецелая 
Искія, грозный Капри. СИІГІ.ЮІЦІЙ вдали мысъ 
Сорренто. Везувій сь двойной оградой, цепь 
городовъ. б-|,.г],ющихъ вонругъ залива, снускаю-
щіеся по склонамъ дома Неаполя, Паузилипне. 
Низида п плодородный равнины Камианін. 

Островъ ІІрочпда соеднняетъ группу Флег-
райскихт. полей ст. ц1.ш.юостровныхъ вулкановъ. 
которая тянется вь открытомъ море "on, Гаат-
скаго залива. Важн 1.йшій нзъ этихъ острововъ 
Пскін, почти соперница Везувія но видимой 
высоте сноего вулкана Зпомео, окрѵжеинаго 
десятью пли дні.надцатью побочными конусамп, 
въ которыхъ происходили боковыя нзверженія 
не сколы; о разъ уже въ историческая времена. 
Вт. 1 ".02 г. было большее нзверженіе, въ кото-
рое трещина извергала такую густую лаву, что 
на ней до енхъ порт. ігГ.тт. никакой раститель-
ности. Замечено, что Везувій покоился тогда 
два СТО.ГІ.ТІЯ, и какъ только снова начались его 
изверженія, то. какъ бы въ силу че]іедованія 
вулканической деятельности, успокоился въ 
свою очередь Эночео. Точно также, когда вы-
ступила нзъ земли Новая Гора, большой неано-
лнганскій вулканъ вна.іъ снова въ сопояпіо 
сна, продолжавшаяся сто тридцать .гі.тъ. Су-
ществуете или irlvi-b эта предполагаемая нооче-
ррдность въ двнженіи подземныхъ лань, но 
ост ров і. ІІскіи сиокоенъ уже ннп.съ половиною 
нЬковъ. и естественнымт. исходом!. для выра-
батываемых!. въ его глубинахъ газовъ служ.тп. 
десятка четыре горячнхъ нсгочниковъ. около 
которыхъ произрастаете. одннъ видъюжно-аме-
рнканскаго папоротника. невст рі.чающійся ни-
где в ь остальной Кнроііѣ.-ini источники, вм к гі. 
съ чипымъ воздухомъ и красотою ост рова, спо-
собствуют!. уполиченію съ каждымъ годомъ при 
тока посетителей, но въ ІъяЗ г. ужасноеземде-
ірясепіе разрушило большую часть города Ка-
зачнчіолы: 3.075 чеюві.къ было убптондоноо 
раиеиыхъвынутоп п.-иодъоблочковъ. Думают!., 
что образовалась глубокая расщелина по пря-

мой лнніи отъ центра Опомео къ 6«»репип. 
замнчіолы. Быть можеіъ. ото и токъ, но »еі 
трнсеніе съ такою же вероятностью можно в 
ясиніь растворяюшимъдіійствіемънсі.ічивн 
на горныя породы. 

Остронвая масса поднялась це<(щиІ.ыао | 
въ повейшую геологическую зппху, тип. с 
ея трахитовый лавы покоятся вт. многнгь 
стахъ па глине и мергеле, содержащихъ вп.г 
раковины, которыя похожи на жпвуіція ей 
ныне въ Средиземном!, мор!.. Таыя же лил 
замечаются на берегахъ ІІуццо.ш п Copj«J 
но ноднятіе острова Цскіи было повидив 
гораздо значительнее, такъ какъ здѣсь вд 
распознать свіжіе слЬіы раковннъ на вые 
до Goo метровъ. Но, поднявшись огі. циь« 
пія морскаго диа. ныні. Пскія уменып.іе 
ВС.ГІЦСІВІР размыванія нолнамп гуфовыгьгс 
ваній ея мысовь. То же самое дЬлаоіся а 
другими вулканическими островами, рядь 
торыхъ н]Юдо.іжается къ северо-западу. I 
тотене, древняя Пандатарія. служившая 
стомт, ссылки римскнхъ прннцеесъ. щігк 
вляегі. дпкую трахитовую скалу, сохраннші 
на себе только н Ьчто нъ роде шаикцпзънц 
п пеплу. Всо же остальное снесено подои 
два острова, Вентотсне н Саиъ-Сіеі|оно, ft 
шіе прежде частями одного ву.ткапа, сделал 
двумя отдельными островами. II он на. іру 
ссылочное мѣсто римскнхъ временъ. га к » 1 

ла, вм'Ьтк съ двумя соседними ос І ровами. IIJ 
маролою и Цанноне, обрывкомъ разрушены 
некогда волнами вулканнческаго вала. Но и 
каиъ этотъ опирался на известковыя чао 
какъ н сосЬдній матернкъ. потому что вгні 
ная оконечность Цанноны состоите» изъ юре 
скалы, совеіііневио похожей на Лонте-ЧирЧ 
ло. возвышающуюся на римскомъ берегу, к 
]іазт. протніп. нос,гІ.дняго острова. 

Везувій, дорогая и въ то же время страші 
для иеаполитанцевъ гора, также былъ вгь 
нсторическія времена ву.іканическичъ od 
вомъ: мо|іскія раковины, смешаппын съ туф 
Моите-Соммы. доказываютъ, что эта чапЫ 
кана была некогда погружена въ иоду, зсоі 
роны суши гора и теперь еще окружена низе] 
равнинами, составляющими нродолжонш | 
наго моря въ виде моря зелени. НзвЬч 
какъ эта мирная гора, покрытая прежде б< 
rtrtuiiiMR пинами, доходившими до самой еяч 
неюіцей вершины, обнаружила впезаппі 
взрывомъ дремавшую въ ел глубпиахъужаіі 
силу. Скоро уже восемнадцать вѣковъ. клкЫ 
пятый внезапно купо.іъ Ве-зувія обрашеыъб! 
вь поропіокі. п взброшеиъ въ пространсі 
Тѵча пепла, извергнут am въ воздушное | 
сГравстнп. покрыла всю страну густымъ ч 
комъ. солнце померкло даж> въГиче: казал 
наступала на землі. вечная іючь. Knr.u HI 
наконецъ, немного прояснилось,в*-е было ж 
наваечо: гора поі^рііла сцою форму, всЬ m 
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іч- in по ri. f joesb облоыковъ, и цѣлыв города чилогь даже, что ікмнмь переносился нѣтримъ 
казались погребен ним и совсѣмънеуспѣвшиыъ нъ Константинополь. на раастояніе І.воокило-
Іхзгь вагелеиіеиъ: нхъ отыскали только вт. мет]Х)въ. Вт. этихъ различным, пароксизмах* 
nine время. никогда не замечалось неріодичшкти^ВсзувіЙ 

Цослѣ этого ужасиаго собитія ВезувіЙ— for-
tiiilnhiU- motile at с r initiator i «грозная гора раз-
ушнтімь ••• какъ назыналъ его Петрарка.— 
дето извергал лаву и пенель;въ 172 году слу-

покоился иногда такъ долго, что успѣвали вы-
ростать лѣса. которые доходили до самыхъ 
краевъ кратера: но съ конца семнадцатаго сто-
лѣтія нзверженія стали чаще: не проходил, даже 



десятп.геття. чтобы не было одного ИЛИ двухъ 
изверженій. Каждое изъ ннхъ видонзмЬпяетъ 
профиль го])ы: большой конечный конусъ то 
нмѣеть самую правильную форму, то нерерѣзы-
вается б|)ешами на І,ВІ. или на три отдѣльныя 
пирамиды, то въ немъ одиіп. простой кратеръ, 
на дпѣ котораго клокочеп. лава, тоонъусѣянъ 
озерами или бугорками нзвержепія. или нолу-
чаегь огромное жерло, закраины котораго какъ 
бы вложены одна въ другую или перекрещи-
ваются разлнчнымъ образомъ. Высота горы из-
меняется. также, какъ и ея форма, и самыя точ-
ный нзмЦронія нрн нослѣдователышхъ нзвер-
женіяхъ иоклзываюгъ различный высоты, хотя 
всѣ он I. віфоятио уступают* высотѣ Соммы до 
ея болыиаго изве])женія 79 года. Разрушенный 
остатокъ вала,окружающаго пол ум ѣсяцемъ древ-
яій кратеръ. называемый Атріо дель Кавалло, 
заставляет*. предполагать, что вулканъ былъ 
ирежде гораздо зиичительнЬе. 15с 1. эти великіе 
перевороты сопровождались внутренними пере-
менами нъ составѣ н въ свойств'); газовъ. Бла-
годаря близости Неаполя, известны всі. эти 
различные фазисы вулканической деятельности. 
Лѣтониси Незувія. въ кото|іыхъ подробно опи-
саны вс-t. эти явлеиіи. уже настолько богаты, 
что могутъ служить для сравнительной псторіп 
вс ехъ вулкановъ, а обсерваторія, построенная 
на склонахъ конуса п окружаемая иногда огнеп-
нымп волнамн лавы, даетъученымъ возможность 
изучать нзвержевія въ самомъ ихъ источник!.. 

Везувій. какъ н все другіе вулканы, имѣетъ 
свой окруп. горячихъ нсточпнковъ и выходн-
шихъ изъ земли наровъ, но у него вовсе нѣтъ 
второстеиенныхт. конусовъ. Отъ Незувія до са-
маго центра и даже до восточнаго склона по-
луострова. нѣгъ mi одиого вулкана, кромѣ вул-
кана Вульгуръ. Ога отдѣлышя и правильная 
коническая масса больше самого Везувія; она 
превосходиіъ ічо высотою вершины н діамѳ-
тромъ основанія. но въ историческін времена 
изт. нея, кажется, не было нзверженій. Большой 
і.рате]»ъ ея. открытый съ сѣвернаго бока горы, 
цспускаеп. только небольшое количество уголь-
ной кислоты при берегахъ двухъ озеръ. напол-
няющих!. дно вороньи. Гора Вультурь возвы-
шается ва продолжсііін лнніп. ироведенной о гь 
Пскіи кь Безунію. и на этой же самой лнніп, 
на половине пуш между двумя большими го-
рами. Везувіемь и Вультуромь. находится са-
мый обильный иъ Пталііі источннкъ угольной 
кислоты, которая исходил, изт. маленькаго 
озера, или скорі-е лужи. Ансато. г. е. « ГУЗВОЗ-
душиой». названной та кт. вс.тѣдствіе ея негод-
ных!. для іыханія газовъ. Струя кнелогы вы-
рывается изт. расщелины съ рѣзкимъ шумом* 
кузнечнаго горна; вокруг* вся земля покрыта 
остатками насекомых*. которыя погибали мгно-
венно. іюііавь нъ область смергоносцаго газа. 
На берту озера римляне воздвигли храмъ 

Юпоны Мефігіійской». 

Высоты неаполнганскихъ вулкановъ; 
Везувій 1.250 метр.; Эпомео7іі,і мегр..В*«Я 

ту]іъ 1.:і2ч метр.: Монте-Нуово и » метр.-. Ц Ш " 
мальдѵла 1ГІ8 метр.; Рокка-.Моифина ЬООвввв^ 

Какъ ни ужасны б1.дствія, причиняемых ш 
Южной ІІталін вулканическими ншержевіав" 
лавы и пепла, но они не такт, велики, и ш 
несчастія. нроизводимыя землетряееніяхв. В | Я 
которыя изт. этихъ роковыхъ сот рясеній cocqBt 
вляютъ, очевидно, непосредственное сл-fcvriB' 
внутренпнго движенія лавы; такъ, когда B r q S 
вій въ ді.йст віи. то Терредель-Г]юко и д р у г а ® 
городамъ. рашоложепнымъ при иодоіпігі гор^Н 
грозит* разом* двоякая опасность: они м о г п Л 
быгь разомъ стерты лавою или скоріе ниграЖ 
бены нодъ пенломт.. и могутъ быть разруимінИ 
сотрясеніями земли. Но Бааиликата н Кллабро*! 
г. е. области, находящіяся между двумя « в ш 
гами Везувія и Этны, кромі. вулБаиичп-пхД 
землетрясеній. испытывали не разъ еще гаа»Д 
ныя колебанія земли. іі|інчииа которыхъ і ^ І 
извктна. Нзъ тысячи землетрясений. ua6a*J 
давшихся въ Южной Италін въ теченіе tpexif l 
последних* ігЬконъ. большая часть обиаружв-| 
валась именно въ атой области и при том* вѴ- I 
которыя изт. ннхъ съ ужасающею силою fnwp«- 1 
иіенія. I 

Самая недавняя катастрофа этого ]юда, птіа-
шая мкго въ декабрѣ 1857 г. въ Потенция»* 
ОК|ИІСТНОСТЯХЪ, стоила жизни 10.000 челонікь. 
По самое ужасное нзъ землетрясеній. о кото-
рыхъ разсказываетъ исторія, было землсі ри<*-
ніе 17мЗ года, поколебавшее оконечность от»-
острова Ка.табріи. Первый ударъ, начальны 
точк'а котораго приходилась почти нодъ mpn-
до.мъ Опиидо. въ горахъ Аспромоігге, продол-
жался только сто еекундъ, но этого врезан 
было достаточно, чтобы разрушить 10!» гор«>-
дов* н се.теніЙ, заключающих* въсебѣ Ібб.ооо 
жителей. нзъ которыхъ 32.000 были раздавлояи 
нодъ развалинами. Въ атомъ бѣдствіи чшмп 
значило мѣстное расположение земель. Действи-
тельно, изрытые скаты, оішрающіеся на бои 
граннтныхъ горъ Задней Калабрін, составлрни 
пзъ тііетичныхъ формацій, песку, мергеля 
глины. Сотрясенія. направлявшийся через*ода-
ренную некоторой упругостью, хотя Н ОЧСві 

твердую скалу, распространялись безь внезап-
ных!. скачконъ. но. дойдя до рых.шхъ земель, 
они вдругъ пріостановились. твиженіе пута-
лось. пзмі.няло наиравлеіііе. н происходили биіь-
іпіе обвалы: обруііінншіеен мергель н глиін 
увлекали за собой нивы и зданія. сюяіція ка 
поверхности. п. такимъ образомъ, сотрясенія 
относительно слабый, какъ въ равиппѣ Сань-
Сальвадор!, въ Америк!.. оканчивались ужас-
ными разрушеніямн. Такова ирпчпна .чип. 
странных* расщелинь и разрывов* почвы. СО-
юрымт. іакъ удивляются ученые. и рисунки К'"»-
торыхъ и[інводятся во HCJ-.ХЪ гсологпчегыіхг , 
сочиненіяхъ. Вт. некоторых!. мЬсглхъ имл* 



5ыла искрещена трещинами. как?» разбитое 
стекло, ц щели эти нмѣли недосягаемую для 
глаза глубину; ручьи низвергались въ ннхъ и 
іоявлилпсь въ другихъ мѣгтахъ въ вндѣ озеръ; 
>азжиженный мергель текъ но склонамъ, какъ 
ікотокъ лавы, затопляя дома п покрывая ноля 
ямжэіъ безплоднымъ слоемъ. Развалины, пере-
гоны уровня земли и зіяющія разсі»лнны сдѣ-
іали многія местности почти неузнаваемыми. 
Ко всѣмъ этимъ бѣдетвіямъ огь обваловъ при-
соединяются бѣдствія, причиняемыя сотрясе-
шями моря. Большая часть населеніи Сцпллы, 
боясь оставаться на колеблющемся берегу, спа-
слась на судахъ, но вдругъ обрушилась въводу 
громадная масса земли, оторвавшейся отъ бли-

|жайшей горы—и волна ударилась въ берегъ 
уже съ остатками изломанныхъ судовъ. Затѣмъ 
иаступилъ голодъ, вслѣдствіе недостатка иро-
впзін. и естественное послѣдствіе иодобныхъ 
бѣдствій —тифъ. 

Ес.ш невозможно нредвидѣть землетрясенія 
и потому предохранить себя огь нихъ иначе, 
вдъ болѣе разумнымъ устройством?, домовъ. 
то по крайней мѣрѣ существует'!» еще причина 
нищеты и обезлюдѣнія. которую могутъ устра-
вітьжители Неаполитанской области такт», какъ 
удавалось это нхъ предкамъ. Во времена гре-
шь, прибрежныя болота были, несомненно, 
далеко не такъ многочисленны, какъ нынѣ: но 

г виіны н возвраіцепіе населенія къ состоянію 
I варварства нарушили порядокт, распад!,ленія 
і водъи. с.тѣдовательно. испортили самый клн-
I зсать. Байя, мѣсто ио преимуществу здоровое, 

дачный городъ падкихъ къ наслажденіямъ рим-
лянъ, сдѣлался нынѣ гнѣздомъ лихорадки. 
Точно также древній Сибарнсъ, город?» роскоши 

' н удовольствій, заменился лужами равнины ли-
хорадокъ (Febbrosa) «гнилою земле»», которая 
поашраетъ .тюдей больше, чѣмъ можетъ про-
кармливать ихъ». Болотные міазмы составля-
ютъ тотъ бичъ. который, вм'ЬстГ» съ нищетою и 
вевѣжествомъ, пожираетъ жителей Аиѵліи. Ба-
зішкаты и Ка.табріи. Азіятскія болѣзни, какъ 
элефантіазнсъ н даже проказа, также оиусто-
шаютъ населеніе, которому нлодородіемъ ігочвы 
и превосходствомъ природнаго климата было 
предназначено большое б.іагосостояніе. 

Дѣйствнтельно. неаполитанскія страны, на-
званный такъ удачно «континента.іьною (тіци-
ліею> во времена господства норманнов?», осно-
вавших?, королевства двух?» Сицнлій. нредста-
вляюгь счастливую область. Западный склон?,, 
орошаемый достаточным!» колнчествомъ еже-
годный, дождей, могъ бы въ особенности сде-
латься громаднымъ садом?», какъ сделались уже 
садами пѣкоторыя его прибрежныя мѣста: Сор-
]*нто, Салерно и Реджіо. Средняя темпера-
тура вт, Цеанолѣ- --нолутроннческая; зимою она 
небываеть ни на одннъ градусъ нижесредней 
годовой температуры Парижа."(.'нѣгъ выиадае гъ 
здЬч, очень рѣдко и только на вершннахъ горъ 

иногда лежігп» по цѣлымъ недѣлямъ и мѣся-
дамъ. Въ плодовых!» садахъ на берегу моря ра-
стительность совмѣщаетъ въ себѣ все южное 
богатство: апельсинным и лпмонныя деревья, 
покрытия прекраснѣйншми плодами, выроста-
ютъ здісь до но.іныхъ, бо.тыпихъ размѣровъ; 
финнкпвыя пальмы, группируясь въропш.раз-
вертываютт» здѣсь свои вѣерные листья а 
иногда, какъ напримѣръ въ Реджіо, ирнносяті» 
з]>ѣлые плоды: американская агава іщымаетт» 
свои высокіе листья, идуіціе сверху какъ на 
кани геляхъ колон нъ: сахарный тростник?», 
хлопчатник?» и другія ігромышленныярастенія. 
которыя в?» остальной Квропѣ рѣдко выставля-
ются изъ оранжерей, живутъ здѣсь въ поляхт» 
на полной свобод!». Что касается маслины, де-
рева, свойственная по преимуществу берегамъ 
Средиземнаго моря, то въ Калабріи оно растет], 
цѣлыми прекрасными лѣсами. которые такъ же 
тѣнигты, какъ наши буковыя ]ющи. Даже скала, 
едва посыпанная растительной) землею и не 
им еющая іювпдимому никакой влажности, обла-
даегъ большим!» н.іодородіемъ: на террасахъ 
многпхъ мысовъ съ вертикальными утесами, 
разведены виноградные и фруктовые сады, ирн-
носящіе превосходные плоды. Вмѣстѣ съ Си-
циліей. Андалѵзіей. некоторыми мѣстностими 
Греціи и Малой Азіи. Неаполитанская область 
представляетъ ио истин!» идеалъ умѣренпо-
теплаго пояса. Только нѣкоторыя степи адріа-
тическаго склона и высокія долины Апеннинъ 
напоминают?, центр?» Квропы и составляют!» 
противоположность нелнколѣпів) прибрежной 
растительности. 

Климатическія данныя для Неаполя нзъ на-
блюдрній І^Оіі гг. суть слѣдуюшія: 

Наивысшая температура -+-40°. Наименьшая 
температура —Г>°. Средняя годовая -#-1.Ѵ,<). 
Годовое количество дождя 0м .s:>4. 

Эта дивная страна населена народом!» весьма 
различнаго іі]юпсхожденія. Не восходя ко вре-
менамъ доисторическим?., мы находимъ самые 
разнообразные ^элементы въ племенах!», сме-
шавшихся для образованія нынѣшнихъ неапо-
литанцев?». 

ДвТ. тысячи триста лѣть тому назад?» не 
только Апеннины, но и все пространство въ 
ширину полуострова отъ одного моря до дру-
гаго занимали самниты. Будучи многочислен-
нее римлянъ. влатЬн болѣе обширными землями, 
они сделались бы завоевателями Пталіи. если 
бы обладали связью, духомъ организаціи и дис-
циплиною. составлявшими силу ихъпротивни-
ковъ. По, раздѣляясь на пять огдѣльныхъ 
групп?», говоря пятью различными нарі.чіями, 
они не представляли достаточно определенной 
націоналыюй индивидуальности. Самниты горъ 
враждовали с?» своими братьями равнины: са-
мниты. сохранившіе свои варварскіе древніе 
нравы, вели открытую войну съэллипнзоішіны-



ми самнитами. жившими вт.сосѣдсте Прибреж-
ных* rj)fЧГчмаіЧЬ ГОроДОІІ*. 

Ik I. южные берега Нгальянскаго нолуост-
jiuija. міг древняго города Кум ь, оенонаннаго 
болЬе чѣм* за тысячу лѣп. до нашей ары куп-
цами из* .Малой Азіи. до Сппунтума.от* котора-
го теперь остались голыш кое-какіл развалины, 
кь югу пп. новой Манфредоніи. были окай-
млены греческими городами, основа паселенія 
вт. этих* мѣстах* Южной ІІталііг сильно отли-
чается отд. населеній других* частей полуост-
рова. Кь сі.веру огь Моите-Гаргано. господ-
ствовали келыскіп. этрѵсскіЙ и латннскій эле-
менты. между т!.мь какъ вь южных* частяхъ 
преобладали иовидимому эллины, пелазгн и со-
юзный ст. ними и.трмена. Не только цивилизо-
ванные греки, іонійцы н дорійцы. основывали 
здѣсь достаточно колонігі для образонапіи "Ве-
ликой Греціи ••. но и сами туземцы, варвары, 
нгіиги, говорили языкомъ, который, какъ ііола-
і-іютъ. былъ весьма блнзокъ къ языку эллин-
скому: быть можеп.. и основательна гипотеза 
Моммзеиа. который нидпгъ вь нихъ нотомковъ 
илеменъ того же иронсхожденія, какъ и албан-
цы иротинуио.іожнаго берега Адріатпческаго 
моря: во всякомъ случае, они были родственны 
грекамъ но крови, и это родство способствовало 
быстрой эллинизаціи народа. 

Виослѣдствін, всѣ южане Нта.іін. потомки 
япигонъ и грековъ, должны были преклониться 
щіедъ всемогуществом!. Рима н принимать къ 
себ!, его вете]>ановъ и колонистпнъ, но никогда 
они вполиі. не латинизировались. Оии дали 
Риму почти всГ.хь его первых* писателей ц 
поатовт.: Апдропнка. Эннія, Невія. но все-таки 
съ трудомъ говорили на языкі. імбѣдіпелей. 
IIoc.il. падепія Римской имнеріи. власть констан-
тинопольских!. Цеза[іей, которая еше долго 
могла держаться въ Южной Пталіи, вновь до-
ставила тамъ греческому языку значеніе языка 
госнодетвуюіцаго, а заті.мъ мало-по-малу взяли 
верхъ латнннзованныя нарі.чія. Но само неве-
жество и варварство, вт. Roroj>oe снова впали 
жители иолугречески.ѵь стран*. не позволили 
имъ примениться къ окружавшей ихъ новой 
среді.. они сохранили частію свой языкъ и 
свои нравы, и еще въ иаше время многія ме-
стности южныхъ ировннйій кажутся итальян-
скими только по виду -и теперь еще указыва-
ют* на восемь дсііевень Отрантской области, 
вт. которыхъ говорігп. на пелопоннезско-аллин-
скомт. нарѣчіи, но жители ихъ. вероятно,—по-
томки средневГ.ковыхъ бѣглецонъ. Не даромъ. 
конечно, Тирренское море сохраняет* все-таки 
ішвпіііе Іоннческаго. II города Неаполь или На-
поли. ІІнкестро. Та|к'нть. Гал.тниолн. Монопо-
ліі. сохраняя свои звучныя греческія назваиія, 
сохранили іі в* своем* населснііі такін черты, 
которыя напоминают* времена Велико!) Г|К'ЦІИ. 

Изт. Bct.x'i. неаиолитанскихъ городов* унотре-
бленіе греческатоязыка держалось, иовидимому. 

ГЛАВА IX. —UT.UIM. 

всего до.іѣе в* Реджіо или «Городѣ пр 
(прорыва): пагриціи города, которые 
своею чистою ІОНІЙСКОЮ к}>овьиі, еще ВЪ 
ііредніествовавішіго вѣка объяснялись, 
рятъ. на языкі. своих* предков*. Во «Яі 
внутренних !, деревнях*. гд е древних* нрі 
не изменили ни торговый, на военный 
ствія. греческій языкъ былъ также ни, 
мѣстнымъ иарѣчіе.чъ. и nt.cnи. собранный 
ВОВІІ. мѣстечкЬ. расположен почт. бли-ть 
оконечности ІІталін. подставляют* П{ 
ное іонійское нарѣчіе. которое прпб, 
больше кь языку Ксенофонта, чі.мь къ 
греческому. Въ Роккофоріі; де.ть Г|<Ѳіл, 
Кондофури и Кардето всГ. крестьяне не. 
еще говорили по-гречески, tt когда являлись 
суд* въ качептгЬ свидетелей или обвиняемы 
то судьи должны были приглашать перево 
ковъ. Нын е же все молодые люди гоноряі 
итальянски, и родной языкъ забыт*. хотя 
ній тип* еще сохранился. Въ Кардего и 
чины, л женщины отличаются зам ечато.і 
красотою: «здесьвсіМинервы... говорить 
рпк* страны. Главное занятіе и исто ч ни к* і 
госостоянія въ ихъ се.тенін это служить 
чтицами у реджійскнхъ буржуа. Жен 
Бапьнры. между Сцн.ілою и ІІальми, т»'1 

также отличаются удивительной) красотою, 
тория вошла іп. пословицу, по тит . у нихъ 
сколько суровый, чт5 состав,іяетт., каігь _ 
югь, черту арабскаго проіісхожденія: въ лйЦІ' 
ихъ нѣт* благородной кроткости гречески!*1 

лица. 
Разсказываюгь. что женщины эллнн^кіхь 

селеніЙ вь Кад.тбріях* часто исполнят* о д т 
священный танец*. который длится ІІОЦЬЛИЯѴ | 
часамъ н совершен но нохожъ на танецъ. вю-
бражаемый на древнихъ вазахъ; только otfc 
н.тяшутъ пере,п. церковью, а не nejte.Tr. язы-
ческим* храмом*, но благословенію сияіцеі-
ннка. На похоронах*, нокоііпнка пр"впав» 
ютъ плакальщицы. которыя исиускаюі* вопл» 
и тщательно собирают* свои слезы в* сл<ч-
ницы. Вт. нныхъ мЬстахъ. напримерь вь 
окрестностях* Тирента, дѣти посвящают* гвѵМ 
полосы душам* умерших* родстве н ни ковь. Сь 
древними нравами сохранилась, конечно. Я 
древняя мораль. Женщина считается суше-
нном* низшим* относительно мужчины, и По-
ложен іе ея нт. этой части Великой Греши вь 
теченіе двух* тысяч* лѣт* почти не изменя-
юсь. Даже вт. Реджіо жены буржуа и благород-
ных*. сообразуясь с* иреданіем*. жинутъ в* 
гинекеях*, вт. театр* вовсе не хотят*, іігь 
дому ВЫХОДЯТ* редко И гу.ІИЮТ* ВТ. сопрово-
ждены! не мужей, а босоногих* іорннчиых*. 

Ь'ь самнитским*. ЯННГСКИМЬ И ГречееКИМ* 
элементам!., сосглннпшнч* главную массу на-
селепія Южной Пгалін. надо присос шннгьгчвд 
этрусском. Качнаніи. сарацин*. поселившихся 
па полуостров!. Гаргано, а также люден. кото-



•ые считаются ихъ потомками въ Камианін. 
гь Реджіо, въ Баньярі» н во многихъ другихъ 
крибрежныхъ го|К»дахъ; ион >мъ ломба]»д< »въ 
Веневента. которые еще восемьсот!, лѣгь тому 
іазадъ говорили на своемъ языкѣ; норманнов?», 
Сѣтд которыхъ теперь пасутъ скота въ горахъ; 
[фанцузовъ, господствовавших'!, нѣкоторое вре-
ся въ сгранЬ. когда ею владѣлн государи изъ 
Інжѵйскаго дома; наконецъ. испанцевъ, встрТ,-
іающихся во многихъ прибрежныхъ городахъ, 
ісобеино въ БарлеттІ». въ Апуліп. Изъ всѣхъ 
іноземцевъ, носелішшихся въ Южной Италіп, 
эдыЁ значительный контингенте въ посл1»д-
гіе вѣка составляли, вѣроятно, албанцы, кото-
>ыхъ много на всемъ восточном!» склон!» полу-
хтгрова, отъ мыса Гаргано до оконечности Ка-
іабріи. Одинъ изъ ихъ клановъ основался въ 
Нта.тіи въ 1140 г.. но большое переселеніе со-
вершилось во второй половпиѣ ннтнадцатаго вѣ-
ка, послѣ геройской борьбы, выдержанной Скан-
дербегомъ; побежденные шкипетары не имѣли 
тогда никакого инаго средства для избѣжанія му-
сульманскаго ига, кромѣ высе.тенія изъ отече-
ства. Неапо.штанскіе короли, довольные тѣмъ, 
что могли принять въ свою армію столь храб-
рыхъ солдате, уступили албанскпмъ семей-
сівамъ многія разоренный деревни и необра-

, ботанныя земли, которыя теперь принадлежать 
гь числу наилучше воздѣланныхъ мѣсп. Юж-
нойііталіи. Потомки шкипетаровъ. посе.іившіе-

; сябо.іьшею частію въ Базилика rb и Кллабріи. 
принадлежать къ числу самыхъ полезныхъ 

і граадшъ Ита.ііп: они стоили во гланѣ инте.т-
іектуальнаго двнженія m. бывшем?» Неаполи-
танском?» коро.іевствѣ и, когда дѣло дошло до 
освооожденія его отъ Бурбононъ. были вь чи-
иѣ первыхъ въ освободительной арміи Га[>н-
бальдп. Множество а.ібанцевъ совершенно 
итальянизировались, но еще въ нятндесятыхъ 
годахъ насчитывали болѣе 80.000 человѣкъ. 
которые не забыли ни своего происхожденія, 
га языка. 

Какова бы ни была доля учаетіи различных!» 
зтнпческихъ злементовъ въ составленіи неаио-

f шанскаго народонаселенія. не подлежите ни-
) какому сомнѣнію. что народъ :>тотъ самый кра-

сивый въ Европѣ. Калабрійцы. горцы Молизы, 
поселяне Базн.тнкаты имѣютепрекрасное тѣло-
сложеніе, прекрасную осанку и столько гибко-
сти въ членахъ и живости въ иоходкѣ. что и не 
приходить въ голову упрекать ихъ за нхъ не-
большой. по сравненію съсѣвериымп народами, 
іюстъ. Вы не замечаете также и того, что у 
«огихъ неаполитанскихъ жеищинъ черты ли-
ца не говсѣмъ правильны.-—такъ подвижна и 
выразительна ихъ физіономіи. Лица дѣтей, съ 
(юлыішми че]>ными глазами и изящно сформн-
рованнымъ ртомъ, блестите жнвымъ умомъ. 
хотя пошлость нищенской жизни, на которую 
осуждена большая часть нхъ. заставляете на-
конецъ потухать атотъ взглядъ и придаете лн-

цѵ вульгарное ныраженіе. IІоcrjuniiHoe невѣже-
ство. тяготеющее надъ народом*!», не мі.шаегъ 
ему быть прекрасно одареннымъ отъ природы. 
Страна, вт» которой было столько велпкпхъ лю-
дей, начиная съ почти миоическнхъ временъ 
Пинагора, не можете быть ниже никакой дру-
гой но природному генію своего населенія. Ея 
философы, историки, юристы имѣли могучее 
влінніе на движеніе человѣческой мысли; число 
ш • рвостепе н н ы хъ музы ка н товъ, достав л е н ное 
ею міру. также относительно весьма значитель-
но. Неаполитанцам?» свойственно было воснѣ-
вать природу и жизнь. 

И однако же большинство жителей Южной 
Нталіи во многихъ отношеніяхъ занимаете еще 
послі.днее мѣсто между еврО!іейцами. Со вре-
менъ свободныхъвл л инскихъ городовъ, вдеменъ 
подобных!» періоду. который переживали въ 
другомъ циклѣ исторіи республики Сѣверной 
Ита.тіи, страна никогда не иринадлежала сама 
себі,—она только мѣняла господъ: всѣ завоева-
тели пооче]іёдно опустошали ее или системати-
чески приткня.іи. За пск.івіченіемъ Амалг>фн. 
нн одинъ неанолитанскій городъ ненмѣлъ сча-
стія управляться долго самъ собою, какъ зто 
дѣлали многіе города СѣвернойІІталіи. Геогра-
фическое по.юженіе страны, занимаемой Ве-
ликою Греціею. ставило ее въ особенно опас-
ное ію.юженіе; находясь вт» центрѣ Средизем-
наго моря, она была на пу ти всѣхъ пиратовъ и 
завоевателей: сарацпнъ или норманновъ, ис-
панцев!» или французов!», а отсутствіе всякой 
естественной связи между различными обла-
стями страны не позволяло яаселеніямъ про-
тивустоять имъ. Югъ ІГталіи не имѣе?п> боль-
шаго рѣчнаго басейна, какъ Ломбардія, То-
скана. Умбрія и Римъ, он?» не нмѣете, такъ 
сказать, центра тяжести и разбегается во вс!» 
стороны по отдѣльнымъ склонамъ. Этот!» не-
достатокъ географическаго единства отнималъ 
у страны политическув) индивидуальность и 
заранѣе !іередава.тъ ее чужеземцу. 

Политическое нравленіе. подъ которым! жило 
неаполитанское населеніе, недавно еще было 
одним?» изъ самыхъ унизительных!», почему 
всякое свободное стремлепіе должно было за-
глохнуть. «Моему народу н!»тъ надобности ду-
мать!» писал?» неаполитанскій король Ферди-
нанд?» I I . Всякая мысль, всякое слово, запре-
щенный цензурою изъ страха или изъ невѣ-
жесгва. считались нрестунленіемъ и наказыва-
лись с!» величайшею жестокостью. Никакого не 
было права, кромѣ нищенства и нравствен наго 
растлѣнія! Наука должна была уничижаться, 
ноторія должна была скрываться въ археоло-
гических!» катакомбах?», остаток?» литературной 
жизни могъ держаться только своею испорчен-
ностью и мелочностью; немного было неаполи-
танцев!,. которые, не прибегая къ амнграцін, 
добивались силою знергін мѣста въ ряду знаме-
нитых!» людей Италіи. Внѣ больших!» городовъ 
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школы были почт и неизвестны и везде состояли 
нодъ бдительным* надзором* поліщіц; на людей, 
умевших* читать и писать, смотрели дурно, и 
чтобы не быть обвиненными кь принадлежности 
къ какому-нибудь тайному обществу, эти люди 
должны были прибѣгать къ лицемерію. Старые 
иредразсудки сохраняли все свое владычество, 
и масса народа, но обрядамъ своимъ все еще 
япигская и греческая, т. е. языческая, преда-
валась настоящимъ гал.тюцинаціямъ въ верова-
ніи своемъ въ міръ духовъ: она стояла вт» этомъ 
отношенін не выше далматскнхъ морлаковъ п 
албанцевъ. Известно, съ какимъ идолопоклон-
ничесішмъ неистовствомъ населеніе Неаполя и 
теперь еще кидается на землю нередъ статуею 
св. Януарія и какими оскорбленіями осыпаетъ 
его, когда онъ опаздывает* источать свою чу-
десную кровь. То же самое и въ другихъ неапо-
литанскнхъ городахъ: вт, каждомъ изъ ннхъ 
есть свой обижаемый патронъ, или скорее свой 
богъ: но если этотъ боп. не покровительствует*, 
народу, его унижаютъ. какъ врага. Еще въ 
1858 году калабрійскіе поселяне, раздраженные 
продолжительною засухою, сажали своихъ ува-
жаемыхъ святыхъ въ тюрьму. Около того же 
времени, Барлетта въ Апуліи ИМІІЛЪ плачевную 
честь быть последним* городом* в* Европе, 
где сжигались протестанты, и составил* таким* 
образом* продолженіе традицій о рѣзнЬ, оста-
вленных* истребителями ваат.тандцев* Калаб-
ріи. Но, если жители столицы и суеверны, то, 
ио крайней мѣр'1» ихъ нельзя упрекнуть въ агрес-
смввомъ фанатизме; неаполитанцы с* успехом* 
возмутились против* Карла V, который хотел* 
было ввести у нихъ инквизицію. 

Еще въ 1нК8 г. число венчавшихся, не умев-
шихъ подписать свое имя, было следующее: 
Кампаиія, провннція наиболее образованная, 
мужчииъ 69 изъ 100, женщин* 88 из* 100. 
Базиликата, наименѣе образованная, мужчин* 
Мб изъ 100, женшинъ 96 из* 100. 

Одинъ изъ главных* предразсудков* неапо-
литанцев*—это вера въ «дурной глаз*». Не-
счастный, котораго судьба наградила крючкова-
тым* носом* н большими круглыми глазами, 
считается разносптелем* порчи, jettatore. и, 
какт. бы онъ ни былъ честен*, его всякій 
избегает*, как* существа роковаго. Если кто-
нибудь, но несчастію. ноднадаетъ нодъ гибель-
ное вліяніе его глаза, долженъ поспешить сде-
лать ему рога или оградить себя силою какого-
нибудь амулета, вт. роде fasciuum древних*; 
коралловые талисманы особенно сильны, и мпо-
гіе, отрнцающіе их* силу, первые пользуются 
ими. Что касается калабрійских* поселян*, то 
большая часть их* носят* подъ рубашкою 
нзображенія сшітыхъ, покрывая ими всю грудь, 
какъ щитом*. Домашнін жиногнын и дома 
должны быть также защищаемы силою свя-
щеиныхъ предметов'!, и домашннхъ боговъ. Нъ 
1'еджіо почти все дома защищены от* пагуб-

ных* вліяиій одним* видом* кактуса, ад 
ставится около дверей или на "'юлы 
известен* во веей страп Ь подъ именем* і 
del mal'oechio,—«де]>ево от* дурнаго гл| 

После суеверія, один* нз* главных* 
Южной Италіи—разбойничество. Имя К*В> 
тотчас* же возбуждает* вт. уме а ре дета 
об* убійствахъ и вооруженных* схватса* 
разговорах* об* этой стране тотчас* ЖР( 
дят* в* голову бандиты, шляющіеся в* I 
въ живописном* костюме, с* винтовкой Я 
Къ несчастію. «калабрійскій разбоІНВ 
простой миѳъ. фигуі»ирующій только в* д| 
и операх*—онъ существует* на самом* 
и ни перемены въ политическомъ ѵправ 
ни строгость законов*, ни даже органпзоі 
столько разъ охота на человека не могі 
вершенно уничтожить его. 

Но не меегь, какъ въ Сардипіи и Коре) 
почта всегда крайняя бедност* заставляв 
лабрійскаго крестьянина браться за ор$| 
этой стране. гдЬ феодализм* отменен* і 
юридически, а в* действительности гІ.мъ, 
нёе существуете вся земля скуплена нема 
крупными землевладельцами, и, следи ват 
крестьянинъ, или cafone, осужден* жить 
менительнымъ и плохо оплачиваемым*тр] 
даже крестьяне-арендаторы не уве|>еі 
завтра ш в ем* дне, такъ какъ всегда Ч 
быть прогнаны съ фермы но капризу влЩ 
или его представителя, futtore. В* у]юж! 
годы, когда ржи, каштанов* и вина д<4 
насодержаніе его и его семейства, ііічэвлі 
работает* безъ жалоб*, но какъ только 
наетъ чувствоваться недостаток*, тотча 
появляются и разбойники. Соединяясь пр 
обіцаго врага, <|>еодальнаго собственник 
Іано, они поджигают* его дом*, крадуты 
хватают*, если можно, его самого, и выпус 
только за к]>упный выкуп*. Некоторы 
этих* балдитов* делаются наконец* ,TJ 
зверями, жаждущими крови; но пока 1 
они ограничиваются своею первою ролью; 
«защитников* угнетенных*», они могрі 
считывать на сообщничество другихъкрея 
горные пастухи приносят* имъ молока, I 
зіи, предупреждают* ихъ объ опасности в 
нываютъ' преследующих* ігх* карабин) 
В с е бедняки на ихъ сто)иіне. все откаЯВ 
доносить и свидетельствовать протпвъ 
Большая часть весьма добросовестнВ 
своему, неаиолитанскихъ разбойников* 
чается чрезвычайною набожностью: они , 
обеты Богородице и своему піѳціальнИі 
трону, обещаютъ част* добычи н, в* с. 
удачи, действительно прпнопп* ее набо| 
алтарю. Говорят*, что многіе из* них*, | 
вольет нуясь покрывающими ихъ тело яму® 
дктаюгь на рукё надрезъ и вводят* туда ча 
св. даров*, сообщая таким* образомъ смеі 
ную силу всякой иулѣ своего ружья. 

ГЛАВА IX.—НТАЛІЯ. 



ЮЖНАЯ ИІЛЛІЯ, HK.VllO 

»яя нищета поселят. Южпой Ига.ііи 
шла еще бо.ті.е ужасный обычай, чѣмъ 
и. а именно—торговлю дѣтьми. Въ неаію-
Іскихъ горахъ семьн многочисленны: но 
пость между новорожденн ыми чрезвычайно 
Іа, и тысячи ихъ предоставляются обще-
•ой благотворительности или безпечности. 
Д того, по дереннямъ, особенно вт. Бази-
гЬ. шляются иностранные промышленники, 
Ване п евреи, которые за какой-нибудь 
Ш кусокъ покупают!, у голодныхъ іюднте-
нхъ мальчпкові. н дѣвочекъ: чѣмъ діггя 
Івѣе н умвѣе, тѣмъ больше оно нмііетъ 
'овъ попасть къ торговцу человѣческимъ 
П , Иослѣдній. хотя ему и угрожаюгъ за-

чувствуя себя подъ покровительством!. 
; и гнусныхъ сообіцннковъ. перевозить 

живой Touaj tb во Францію, въ Англію, въ 
ш, даже въ Соединенные Штаты, чтобы 

Іть изъ дѣтей акробатов!., шарманщиковъ, 
|Ъ ИѢВЦОВЪ ИЛИ ПрОСТО НИЩИХ!.. В ъ 

постыдной торговлѣ разсчнтано все: пред-
шшели зиаюгь нанередъ,СКОЛЬКО имъ бу-
стоить перевозки и смертность, сколько 

есуіъ имъ трудъ и порочность ихъ малень-
певольншіовъ. Мѣстечко Виджіано въ Ба-
Іатѣ спеціально эксплоатпруется ими, такъ 
аипеди его отличаются способностью къ 
Kb: act нграютъ ва какомъ-нибудь инстру-

гь замѣчаіе.іьнымъ прпроднымъ вку-

Іровольное нереселеніе также начинаетъ 
J l t i и болѣе усиливаться, и если бы нра-

ІМ не приняло мѣръ противъ уклоненія 
іыхъ людей отъ конскрипціи, то нѣкоторыя 
(ист быстро обезлюдѣли бы на пользу 
Іий Америки, п остались бы только самые 
Не поселяне. Но каковы бы ни были пре-
ния, эмиграціоцное движеніе стало уже 
1 важнымъ отвлекающим!, средствомъ 
П разбойннчьнхъ нравовъ н, благодаря 
ьвлнваемымъ имъ новымъ отношешямъ 
і двумя полушаріямн, оно, лучше всѣхъ 
ціальныхъ мѣръ, послужитъ къ умствен-
u нравственному обновленію этого грубаго 

>д<!ніи. Впрочемъ, дороги, проводимыя со 
& сторонъ въ го]>ную часть Неаполитанской 
Ни, желѣзныя дороги побережья и уснленіе 
•тленности близъ болыпнхъ городовъ не-
frxo должны уподобить постепенно Южную 
ііп другимъ провинціямъ полуострова и 
мийКвропы. Это вовсе не будетъ, конечно, 
Гтвомъ устранепія пищеты. но, перемѣ-
fb, она приметь только другую форму: раз-
я торговля дѣтьми прекратятся, но, увы! 
аамѣпптъ ]іабочій пролетаріатъ. 

иастояіцее время неаполитанскія провин-
Іацставляють почти исключительно ст рану 
[Июдства и х.гЬбонашества. Tavoliere Any.iiu 
ивышающіясн надъ ними rojibi большею 
V надставляют!. еще, какъ мы видѣли. 

іит.ѵнскія пговииціи. 1lti 
мѣста пастбнщъ и выгоновт. скота; недавно еще 
пастухи Абруццъ должны были каждую зиму 
спускаться вт. Анулію и нанимать пастбища но 
старымъ феодальнымъ обычаямъ. Теперь этого 
уже нѣтъ. такъ какъ скотоводство замѣняется 
культурой,и въАпулін числоовеиъсъІ>.000.00<» 
головъ упало на 500.000. Какъ и во времена 
Рима, земли Неаполитанской области произво-
дить вт. особенности зерновые хлѣба, оливковое 
масло, випа,и, кромѣ того,тамъкультивируютъ 
табакъ, хлопчатнпкъ. марену и нѣкоторыя дру-
гія промышленный растенія. ІІрп сколько-нн-
будь заботливой культурѣ. вгЬ эти продукты 
достигают!, рѣдкойстепени совершенства; масла 
Ануліи требуются все больше п больше и начп-
наютъ коикуррнронать съ маслами Прованса. 
Что касается винъ. то вина, производимый на 
іп.іакахъ Везувія, всегда иолыовались величай-
шею славой, и къ изнѣстнымъ уже сортамъ при-
бавились новые: такъ, фалернское Горація, по-
лучаемое на Флеграйскпхъ поляхъ, насклонахъ 
Монте-Барбаро, которое прежде едва можно 
было нить. нынѣ оспариваетъ первенство у 
лакрнма-крнстп съ Везувія и у бѣлаго вина сь 
остріва Капри. Ировпнція Отранто, еще не-
давно не нмѣвшая впноградниковъ. уже произ-
водить теперь значительное количество винъ, 
употребляемыхъ для купажа. 

Такъ какъ въ производствѣземледѣльческихъ 
продуктовъ участвует!, почти исключительно 
только прибрежный поясъ. то неаполитанская 
торговля, относительно впрочемъ весьма слабая, 
производится почти единственно морскимъ пу-
темъ; прост ыя же п желѣзныя дороги прини-
м а т ь въ торговом!, движенін весьма незначи-
тельное участіе. Внугреннія земли, обработы-
ваемыя еще первобытными способами, въ боль-
шей же част своего пространства и совсѣмъ 
необработываемыя, доставляют ъ торговом у двн-
женію лишь незначительное количество продук-
тов!., а почти полное отсутствіе металлических!, 
рудъ дѣлаетъ эту часть Апеннинъ непривлека-
тельною для заселенія извнѣ. Ilo торгонлѣ. 
равно какъ по географическому рельефу и по 
историческому развитію, Южная Италія совер-
шенно лишена естествепнаго ценіра и живетъ 
только своими окраинами. Но эта странная иро-
тивуноложность между п]яібііежпымъ ноясомъ 
и внутренностью правы, при распространен^ 
торговли н обмѣна идей, должна неминуемо 
сгладиться въ недалекомъ бѵдущемъ. 

Такъ какъ жизнь Южной Италіи была суще-
ственно эксцентрической и приморской.то, нату-
рально. на берегу моря и основались ея самые 
богатые н многолюдные города. Дпѣ тысячи 
нятьсогь лѣтъ тому назадъ, когда ццвилизація 
шла нзъ Греціи, а Западиая Европа была еще 
иаселена варварами, самые значительные го-
рода находились на берегахъ Іопическаго моря: 
но когда властелиномъ Нталіи и всего извѣс.т-
цаго мірасдѣлплсн Римъ, Великая Греціи до.іж-



на I'lW.i.t. I.ік'і> сказать. с\Г,дать понорогь кру-
гом».. п Сибарису 11 Та ренту наследовал* Пеа-
ІІИ.ІЬ. С* ЭТОГО времени »н* нгегда сохранял* 
сіюе преобладаніе. такт. как* обращен* не 
i o . i i .Kn к* 1'и.му. Но также к* Нсімніи. Францін 
и ЛІІГ.ІІН.ОДНИ.ЧІ.СЛИПОМ*. - кь^ападпойКвроп!.. 
Таі.она бы.іа, независимо on. лютости запое на-
гелей. причина, заставившая кораб.іи покинуть 
прекрасный Тареіпскій порть и донустнншаи 
поросмі травою и лишаями развалины некогда 
самаго большого города Ита.іпі -Сибарнеи. Эти 
два города были, однако расположены необык-
новенно счастливо, на внутренних* углах* 
обпшрпаго залива: но непреодолимый поток* 
нсгоріи. пройди ію ним*, оставить нхъ далеко 
за собою, какт. обломки разбнтаго корабля! 

Неаполь, «новый город*» кѵмейцев*, уже вт. 
геченіе многих* ві.кшп. есть много.іюднѣйшій 
юрод* Нта.ііи. и число его жителей все еще на 
целую треп, иревышаеп. насе.іеніе Рима. Уже 
во времена Страбона Неаполь был ь большим* 
городом*. Не* греки, заработанное кое-какія 
деньжонки, либо учительством*. н|)еподаваніем* 
словесности, либо вь какой-нибудь другой про-
і)»ессіи. п же.іавшіе провести остаток* дней сво-
их* в* покое, выбирали себѣзтоть п]кч;рлсный 
город*, съ эллиііскимн нравами, ст. климатом*, 
но.хожнмъ на климат* их* отечества. Многіе 
римляне е.гкдона.ін пхт, примеру, и Неаполь сь 
ближайшими кь нему, основанными нокруть 
залива, колоніями сд-Іиался таким* образом* 
но преимуществу местом*мира* и удовольс.тъіи. 
В* настоящее время не только изт. 1'нма, но и 
из* вс 1.x* стран* Квроиы и Новаго Света, досѵ-
жіе люди стекаются в* Неаполь наслаждаться 
щшесдью жизни под* благодатным* небом*, 
среди природы, почти ни сь чЬмь несравнимой 
но красот!., в* обществ!, людей шумных* въ ра-
дости и вь горе.—«мастеров* вт. искусств!, по-
кричать.- . как* говорит* А.іфіерн. С* высот* 
Каподичоіпе, Вомеро и тругнхт. холмов*, по-
крытых* виллами и рощами, окружающихъ 
огромный Неаполь, открывается дивное з р е -
лище: «ти разбросанные острова разнообраз-
ных* очертаній. ати высокіе мысы, ѵ іеко вы-
двинѵншіеся вт. СИІІІЯ воды, эти белые города, 
выстроивініесн у подошвы зеленеющих* хол-
мов*. эти корабли, нлынущіе по морю, словно 
піи11,1.1 • парнщія в* лазѵ|ш. весь ансамбль атой 
чудной бухты, которую греки назвали «Ча-
шею», - составляет!, действительно очарова-
тельную картину. Даже Везувій. с* его верши-
ной. днем*- серий, ночью красной, с ь его стол-
бом* дыма, извивающимся от* ві.тра. своей 
вечной угрозой прибавляет* кь наслаждении 
жизнью некоторое тревожное чувство. 

Неаполитанцы умі.югь наслаждаться ВСГ.МІІ 
благами, какія пожелает* им* уді.лить природа, 
а когда она обойдется с* ними. какт. мачнха. 
онн доводкануюісн гі.м*. что она дает* им*. 
Благодаря своему природному уму. они могу п. 

всеііонять и все нредцрипягь. во. не любе 
лій. они легко оставляю!* начатое дкіо 1 
ютсн над* своими собственными иеѵдачамш, 
гешественішкн любили пространно опвсы 
ттип. lazzaraw. атого л'1'.ннваго жуіТ]Ы. КОТО 
драпируясь вь какія-пибѵдь холстияныі 
хмогья. спить на берегу моря или на ггуі 
кахт. церкви и отказывается c* cnocoll 
нрезр'1'.піем* оті, всякаго труда, когда уже 
етт. дневное нропитаніе. Кое-пакіе предсі 
гели этого тннд существуют, еще и гемрі 
все более и бо.гЬе настоятельниц т]»ебоі 
матерьялыюй жизни, громадный пехая! 
современнаго общества, с* его тысячаш 
лес*, овладевают* этими праядныжн «Л») 
цами и заставляю п. их* снискивать прошг 
ежедневной работой, знакомя и.ѵь Birter 
темь с* тягость*) бедности. Впллари, Фр 
У мнльта. г-жа УаЙгь-Маріо разсказалн W 
ное иоложеніе б!.дпых* неаполитанцев*, і 
рые десятками тысяч* «постоянно уммраі 
голоду» и жили, нм'ЬсгЬ ськрысами. вь сы{ 
и грязныхыюдвалахъ. Неаполь, раскннум 
высоты холма Наузнлішпе свои дома н 
до пригородов!., образующих* белый я роев 
іюись у подошвы Везѵвія. кажеп я безе/ 
ним* городомъ; но. сравнительно съсвошг 
селеніемъ. самый го|юдъ въ сущности очеі 
велнкт.. Во всей КвроітІ. найдется немного і 
дов*. гд!. бы жители были такъ скучены, 
въ Неаиол!.: въ городских* кварталах* на 
даго жителя приходится лишь от* l.'i до 1 
метров* пространства, а в* Портовом* і 
талеиебольше 7 -«. тогда какьвъ.Іондоі 
каждаго обитателя считается до 341 КВ. 
т|ювъ. Кще недавно чистой годной для ( 
воды было такъ мало, что ея часто ие хвг 
жителям*' б!.дныхъ кварталов*, а и.іипі 
городских* фонтанов!, были мЬс.том* о* 
ченных* схваток*. Из* деслш тысячью 
цевъ. разееяниыхт. по городу, четыре шг 
были осквернены сточными водами, кош 
соединяясь въ безчислеііные каналы, почт 
проточные, подходили к ь самым* фундамеш 
домов*, распространяя вокруг* себя смр! 
заразу. Но нос.гі; холеры lsn-t года (когд 
1 4 . 2 3 3 заболевших* умерло 7 .1Г»2) . нише 
себе в* этих* нечистотах* т!>ятельнаго а 
вика, необходимость улучшить гпгіеиич 
ѵсловія города с тала очевидна. Правя гол 
ассигновало МО мп.і.ііонон* (франков* на 
стку и оздоров.теніе Неаполя. Г.і.диІДнгіе, 
более скученные кварталы были разріже' 
излишек* народонасоденія поселился вза 
этого вь новых* кварталах*, раскинувши 
сторону Везувія н на соседних* с* горе 
высотах*. С!.ть сточных* канав* была 
інена. прочищена, и нечистоты бог1.е по з і 
ваются. Чю касается чистоП воды, то и 
ГОрОДЬ СНабікаі I''Я ВЫІЗОбн.ІІІ! ІІЗЪ пеючш 
близ* СерИІІО. к* югу огь Авелино. ІЬчіы 



ЮЖНАЯ НТЛЛШ, ИЕАПОЛИТАВСКШ ПГОВИППІИ. 
длиною вт» 85 километров!., цдегь мпшоль, сукна, шелковин ткани, называемия 

одиѵю дорогою съ древнимъ акведукомь «гроденаллы» (gros do Naples), стеклянный и 
інъ и римлянъ. такъ что при постройкѣ хрустальный вещи, музыкальные инструменты, 

которыя части древняго водопровода были искусственные цаѣты, предметы украшен і И вся-
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іпиняірованы. Количество воды, питающей те-
Неаполь (до 170.000 куб. метровъ въ день) 

rt.»1 ЧІ.МТ. достаточно. Неаполь прпнпмаетъ 
рок ос участіе вт. промышленномъ двнжепіи 

^гутрова: онъ фабрикуетъ макароны и вер-
Г«ігр»фія Реклю. т. L 

L . 

каго рода н все то, нъ чемт. нуждается большой 
городъ. Ни одннъ городъ па Средиземномъ мо-
pt, за псключсніемъ раавѣ Торре-де.ть-Греко, 
не нмѣегь такнхт. нскусныхъ полировщи-
ковъ коралла; въ окрестностям Неаполя, въ 

ѵ» 



очарователыюмъ Сорренто, ділаютсн рабочіе 
яшики, ларцы для драгоцЬнныхъ бездѣлуіпекъ 
нзъ па.п.моиаго дерена изящной работы. Въ 
ІГастс.і.іамаре-ди-Стабія находятся самыя дея-
тельный in. ІІталін строительный верфи. послѣ 
ве|>феіі генуззскаго берега и Сиецін. Вт. Пѵццолѣ 
также имеются гіе|к)іи и пушечный заводь. Мо-
ряки ІІеано.шіанскаго за.шва принадлежать къ 
числу первыхъ на всемъ полуостровѣ; по на-
выку къ морю они могугь сравниться съ лнгт-
рійцами, а какъ рыбаки, ио ихъ словамъ, опп 
превосходят-!, послѣдннхъ. Жители Торре-дель-
Г]іеко, заннмаюіціеся ловлею коралловъ, такъ 
прекрасно знаюгь подводную тоиографію бере-
говъ Сардиніи,Сицилііі и странъ Варварійскихъ, 
что малІ.йшая нричѣта въ водѣ или воздухі. 
открываетъ имыакіяявлепія, і;оторыя скрыты 
on. всякаго другого взора. Флоти.іія ихъ, те-
перь значительно уменьшившаяся, состойіъбо-
л Ье чѣмъ нзъ двухсоть кораблей, которые все-
гда готовы сняться съ якоря и пуститься НЬ 
путъ. Когда от правляется или. еще лучше, когда 
возвращается этафлоти.іія послі. удачной кам-
папін. то это представ.тяегьразомъ такое тро-
гательное и живописное зрѣлище, какихъ сама 
ІІталія янляѳтъ немного. Въ 1884 г. судовъ, 
заиятыхъ ловлею кораловъ.въ Торре-дель-Греко 
было 211). вмѣсг. въ 1.845 тоннъ. 

Стоя на берегу такого залива, какъ Неапо-
литалскій, вблизи таі:ой плодородной равнины, 
какъКамнанія,настоящая «Страна ЗемледЫя» 
(Terra-di-Lavore), Неаполь естественно дол-
жепъ быть болыпимъ торговымъ городом!.; по 
онъ не пользуется вт. этомъ отвошеніи первен-
ствомъ въ ИТІІЛІН. какъ можно было бы поду-
мать при вііді. ого огромна го рейда, его молонъ 
и многолюдных!, набережныхъ. Онъ уступает!. 
Гену], и недавно еще уступать Ливорно и Мес-
'•ииѣ. И это потому, что онъ не состав.іяегь 
необходимой стапціи для судовъ и не можетъ 
пользоваться такимъ болыпимъ райономъ, для 
своей торговли, какъ Генуя п Ливорно. На 
незначительном!, разстонши оть него Ki .c1.Bepy, 
къ востоку и къ югу начинаются уже пенра-
впльпын Лпеннинскіи горныя группы, которыя 
перерѣзываюгі. поперек!, во всю ширину три 
желѣзими дороги, изъ Камно-Ikicco. <1>аджіи и 
Ііотенцы. соединяющая Тирренское море съ 
Адріатическимъ. Самую большую внешнюю тор-
говлю портъ ведеп. прежде всего съ Англіею, а 
потомъ съ Франціею '). 

Неаполь славится своичъ упиверентетомъ, 
который нринад.іежніъ къ числу древнМпшхъ 
въ Нталіи, такт, какъ основан!, въ иервоН ш>-

' ) Дваженіе судоходства иг Не&иолытавекпхъ портѣ въ 
1894 г.: 

Вт. кежлуіімроАиояі. сообіцевін: 
Пошло. 647 «ул«гь, вмести* 749.274 ТОІІП. 
Ііипіло оУО „ „ азо.іці? „ 

Иг мйотимоіп. сообщенш: 
Вошло і і . !ЧІ су.ѵвъ. пчѣспі» 2.116.720 n 
l lunuo . . . . Г. .891 „ „ 2.0311.809 . 

ловпи L тринадцатого столѣтія, но онъ переяя 
пѣсколі.ко неріодовъ постыднаго упадка. Е 
недавно, копа одни только археологпчесйі 
нумизматпчсскія нзысканія не иодозрЬвална 
революціонныхъ стрѳмленіяхъ. унпверпт 
птогъ служил ь. для большей части СІИПІХЪ • 
питанииковъ. не бол І.е какъ мѣстомъ умет» 
ной порчи. Ho нозрожденіе учепыхъ a n 
совершилось съ удивительною быстрота», 
былъ какъ бы взрывъ: молодые иеаполнш 
кинулись на науку, каг.ъ голодные, н всі 
красіюрѣчіе, свойственное южанаяь, могло 
заставить думать, что Неаполь—главный цея 
науки во всемъ мірѣ. ІІо числу учащнхсяЛва 
литанскій упнверситетъ завимаетъ первое rb 
между унпнеригетамн Пталіи; въ г, 
немъ было іл2о студентов!.. .'іоологпчеА 
лабораторія Неаполя, по своимъ открыла* 
изыска И in.ML. принадлежать къ числу BUS 
щихся. 

Для образованін llra.iiu и остальнаго х 
Неаполь имѣегь еще прекрасный музей j jw i 
стей. мраморовъ, бронзъ. надписей, медь 
рѣзпыхъ камней, папирусов!.. Но еще (м 
драгоц+.пный музей его іі{»одстаіияють раі 
лины Иуццо.ти. Кайи, Ку.мъ, его двухы 
трехъ-этажныя катакомбы, вырытыя ігь т 
холмовъ, возвышающихся п . сѣверной етпр 
города, которыя, по своимъ нзображенія» 
надписямъ, любопытны не менѣе рнмекнхъ. 
же принадлежит!, рнмскій городъ Помнея, 
сыпанный пенломъ Везувія. покрывавшим* 
въ течевіе семнадцати н1.ковъ. ІЗезъ раскоп 
Геркуланума и Помпеи для наст, осталась 
почти неизвѣстною ц1.лая от]іасль анттгп 
искусства—живопись. Предъ нами вое up 
ііослѣ долгаго исчезновенія, не только мерг 
городъ ст. его улицами, домами, могилами 
его храмами, амфитеатрами, дворцами съ j 
вительиыми мозаиками, съ его форумами, 
ками и мотами собраній,-—воскресла 
жизнь ировипціальнаго рнмекаго общее1 

открытая во всей ея дЬйсщительностн. ІІоі 
иѣлыя нафтен на 'ГІ.нахт. н на восковьш. 
щечкахъ, различный. прерванный внезаи 
катастрофою. работы, трупы, обраінвшіеса 
муміп въ минуту бѣгства, работы или ВО] 
ст на- дѣлаюгь насышідѣтолямисамагомонр 
драмы. Изъ всѣхъ городовъ въ мІ]»і. покріЛІ 
песками ;уонъ. ву.іканнческимъ пеп.іо*ъ 
иломі. наводненій и {іазысканныхъ впос; 
ствіи трудом і. человіка, ни одинъ не upej 
в.іяеп. такого разительнаго контраст7і ме 
ЖИЗНІ.Ю всего населенія и внезапно охва; 
шею его сме]>тью. 11 все-таки мыанаемъто^ 
часть ті.хъ достопримечательностей, із.то 
xjiaiiH.uicb iicujiHKOciioueHUo подъ пеплом 
л.івою Везувія. Уже больше ста лЪтъ рігб» 
юп. надъ раскопкою Ііомиен. и все-таки от] 
только половина города; вь греческомъжс 1 
куланум!.. на котромт. лежнгі. каменный < 



Й лавы въ двадцать метровъ толщиною, фессорами медицины, бывшійнрямымънаслѣд-
емъ стоять теперь дома и виллы Резины, никомъ арабской науки, безмолвствуетъ въ те-
чи и другихъ предмѣстій Неаполя, можно ченіе цѣлыхъ вѣковъ, и Салерно не имѣетъ нн-
>ткрыть только незначительную долю его какого основанія хвалиться названіемъ «Гшіпо-
іѣнныхъ тайнъ, и новыя раскопки про- кратова города»; не можетъ онъ особенно гор-
бись тамъ недостаточно дѣятельно, чтобы • диться и торговыми усігЬхами. 
ерьезные результаты; наконецъ, Стабія, Около южной оконечности прямолинейнагГ* 
цаяся на морскомъ берегу, ІІОДЪ городомъ берега, который тянется къ юго-востоку отъ 
іламаре, хранить еще совершенную тайну Салерно, находился древній владыка залива— 
ггб такое была она прежде. Пестѵмъ или Посейдонія, городъ Нептуна, осно-
ноль окруженъ цѣлымъ коргежемъ много- ванный вновь сибаритцамп, послѣ владѣвшихъ 
хъ и близкихъ одинъ къ другому гиро- имъ съ незапамятныхъ временъ тирренцевъ. 
которые оспариваютъ у него первенство НоПестумъ, «городърозъ»,воспѣтыйримскими 
.сотѣ вида. На южпомъ берегу вокругъ поэтами за его прекрасные источники, тѣнь и 
. расположены знаменитые Портичи, Ре- пріятный клнматъ, прекратилъ свое существо-
Торре -дель- Греко, Торре - дель - Аннун- ваніе со времени нашествія сарацинъ, въ 882 г., 
Кастелламаре и изнѣженный Сорренто, и даже развалины его, до половины прошлаго 
звосходнымъ климатомъ и очарователь- столѣтія, были знакомы только пастухамъ и 
виллами, которыя смотрятся въ воду среди разбойникамъ, а между тѣмъ онъ принадлежитъ 
[ оливковыхъ деревьевъ. Въ открытомъ къ числу самыхъ интересныхъмѣстъвъИталіи, 
•тъ мыса Кампанелла, противъ возвышаю- такъ какъ относится къ эпохѣ, предшествовав-
: на другомъ концѣ бухты вулканпческихъ шей римскому могуществу. Три его храма, изъ 
ювъ Искіи и Нрочиды, поднимаются кру- которыхъ самый л у чшій, храмъ Нептуна,—свя-
гѣны острова Капри, сохраняющая еще тилище этого бога и должно было быть главнѣй-
шнанія о Тиверіи, который у мѣстныхъ шимъ памятникомъ въ городѣ Посейдона,— 
ей называется Тимберіо. Здѣеь сохрани- принадлежать къ числу самыхъ величествен-
еще развалины двѣнадцати император- ныхъ храмовъ континентальной Италіи, въ осо-
виллъ. Къ югу отъ этой суровой извест- бенности, благодаря окружающей ихъ цустынѣ 
горы сицилійскаго вида въ, расіце.іинахъ и бушующему у иодножія ихъ морю. Но хотя 
)й можно встрѣтить всѣ растенія южной теперь разбойники и перестали шляться около 
:ы, развертываются берега другаго залива, дороги, созерцать это зданіе все-таки не без-
котораго охраняется островками Сирень, опасно, такъ какъ вокругъ Пестума и его пре-
сно пытавшихся очаровать мудраго У лис- красно сохранившейся высокой стѣны,въ 5 ки-
» красотѣ этотъ заливъ врядъ-ли уступаетъ лометровъ длиною. прости])аются болотистыя 
литанскому: берега его не менѣе плодо- земли, въ которыхъ работа «ассенизаціи» да-
і, и все-таки ни одинъ изъ трехъ сооб- леко еще не окончена; при столь нездоровомъ 
нхъ ему поочередно своп названія горо- воздухѣ съ трудомъ могутъ быть доведены до 
Пестумъ, Амальфи и Салерно, не могли конца уже предпринятый тамъ раскопки. Къ 
ать за собою первенства. Могуществен- югу отъ Пестумской станціп желѣзная дорога 
еспублика среднихъ кЬковъ, Амальфи, го- продолжается къ Агрополи, названному такъ 
торговые обычаи котораго были закономъ за его «акрополь», похожій на Аѳинскій. Здѣсь 
УЬХЪ моряковъ. представляегь не болѣе, именно утвердились въ девятомъ вѣкѣ сара-
мѣстечко, въ скалистой бухтѣ котораго цины, опустошавшіе Кампанію въ продолженіе 
шотся теперь лишь кое-какія мѣстныя су- двадцати лѣтъ слишкомъ и совершенно уничто-
іоторое даже самое названіе порта уступи- жившіе населеніе сосѣдняго берега. Дальше, 
ѣднему городу Маіори; но прелестны виды при болотистомъ устьѣ- Аленто, находятся копи 
хгЬднихъ бухгт»и расположеннаго въ одной Элей фокійской, Веліи римлянъ, колыбели «Эле-
очаровательныхъ окрестныхъ долинокъ атической школы». 
іяго мавританскаго города Равелло, кото- Отъ Сорренто до Неаполя, на пространств!*, 
почти такъ же богатъ памятниками араб- отдѣляющемъ Везувій отъ первыхъ предгорій 
архитектуры, какъ и ІІалермо. Салерно Апеннинъ, тянется почти такая же непрерыв-
иоженъ еще лучше, чѣмъ Амальфи, такъ ная цѣиь городовъ и селеній, какъ по берегу 
находится въ концѣ дорогъ изъ старой залива, между мысами Мизенскимъ и Кампа-

аніи, и хвалится тѣмъ, что онъпостроенъ, неллою. Подымаясь отъ маленькаго городка 
овамъ легенды, однимъ изъ сыновей Ноя; Віетри, составляющаго дальнее предмѣстье Са-
іѣвшіе страною въ одиннадцатомъ вѣкѣ лерно, старинныя постройки котораго расио-
андскіе рыцари избрали его столицею сво- ложены но краю узкаго рва, дороги, какъобык-
шдѣній, но онъ въ значительной степени новенная, такъ и желѣзная, выходятъ черезъ 
>ялъ свой античный блескъ, приданный разрывы холмовъ къ тѣнистому Кава, съ пре-
}обертомъ І"юпскаромъ.Университета его, восходными виллами, составляющизш любимое 
'да самый славный въ Кв]юи1» своими про- лѣтнее м Ьстонребываніе иностранныхъ но-



сѣтителей н богатых* неаполитанцев*. Огь 
Кава. анаменитаго въ міре антикваріев* 
архивами сосЬдияго монастыря, la Trinita 
delta Cava, весьма богатаго харгіямп на нер-
глменгЬ н грамотами, дорога спускается въ 
цавнпну Сарно, гді. следуют* одинъ за дру-
гим* несколько городовъ: Номера—мѣсто дач-
ной жизни дрсвнихъ римлян*, Паганн -рас-
положенный еще вь облает лесов*, Ангри— 
обрабатывавший хлопокт> на своихъ собствен-
ных-!. цряднльинхъ, Скафати—еще болѣе про-
мышленный. Но мы ужо приближаемся къ го-
родскому округу Неаполя и встречаем* около 
Помпеи городъ Торре-де.іь-Аннунціата, а на 
южных* склонах* Везувія— полукруглый поя съ 
домовъ, составляющих* Боско - Тре - Казѳ и 
Воско-Реале. Въ жителях* Ночеры и другихъ 
ближайших* городовъ пѣкоторые ученые нахо-
дят* слѣды арабской н варварійской крови, 
оставленные поселенными здЬсь Фридрихом* I I 
двадцатью тысячами сарацин*. 

Вверх* по долин* Сарно, от* Ночеры и до 
подошвы Апеннин*, местность все еще весьма 
многолюдна: у подошвы горы Термипо. но на-
правлен^ высокихъ долин*, следуют* другъ 
за другомъ Санъ-Северино и Солофра; на ск-
вер* тянется друга» ц1.иь селеній к * городу 
Ане.ілино, с* полями, обнесенными орешни-
ком*: город* этот* важен*, как* торговое место 
между горами и равниною: но наиболее ску-
ченные центры населенін находятся в* широ-
кой полосе «Счастливой Кампаніи». которая 
простирается къ северо-западу между Везувіем* 
и Монте-Вирджине. Сарно, носящій названіе 
реки того же имени, хотя онъ и не стоит* на 
ней,—весьма важный землед+льческій центр*, 
ведущій торговлю пе только хлебами, винами, 
плодами и овощами, но также шелком* сыр-
цом* и хлопчатникомъ. Пальма также окру-
женъ плодороднейшими нолями; Оттаяно, го-
родъ Октавія. расположенный на нижних* ск.то-
пахъ Соммы Везувія, производит* превосход-
ный вина; ІІора, вт. которомъ умерь Август* 
и родился Джіордапо Пруно, замечателен!, 
также удивительно обработанными землями, но 
славой своею опъ обязанъ.главнымъ образом*, 
прекрасным* греческим* вазам*, найденным* 
вт. его развалинах*, и остатками своих* древ-
н их* памятников*, из* которы.хт.одинь.мрамор-
пыгі амфнтеатрт,, больше амфитеатра вь Капуе. 

Древний столица Клмианіи. знаменитая Ка-
ііѵа. которая была некогда соперницею 1'нма 
и имела ігь своихт. стенах* до ио.іу-мил.ііона 
жиіелсй. теперь находится в* упадке и не 
ііолыуетсн д а ж е своим* именем*, такт, как* 
новая li'aiiya. угрюмая крепость, построенная 
на излучин 1. Во.іьтурно. есть не что иное, как* 
древній Саяііішті римлян*. Город* же Санта-
.Марія-Діі-Кануа-lieippe. заменившая настоя-
щую Ііаііую, не имІ.ет* никаких* Других* пре-
лестей. KJIOML УДОВО.ІЬІ ІВ ІЙ б о . І Ы І і а Г о I! ч і м г о -

люднаго м Ьстечка: но в* окрестностях*его 
посещают* красивый развалины амфвтзд 
гріумфалыіую арку н другіо остатки дреи 
огромнаго города. К * югу, неподалеку 
двух* больших* городов*, Ма.иалонн п Аве 
подставляющих* настоящих* спутников* Неа-
поля, находится главное дачиоо vhero Камт-
нін, городъ Казерта, съ огромным* дворцовѵ, 
тенистыми ца]іками п обширными садами, т> 
торые украшены статуями и фонтанами. І Іещ-
но онъ былъ « Ве|к алемъ» неаполитанских*Бур-
бонов*. и къкрасотѣболыинхълиній и ие[гді«-
тнвъ въ немъ примешано слишком* много про-
мерной декоративности извращеннагч вктга. 
Водопровод!., иесуіцій сюда воду из* Мадр-
лопп, ст. разстоянія 40 километров*, проходігт* 
ч[км* долину по прекрасному мосту г * трем 
рядами расположенных* другь под* друіѵл 
арок*, построенному в* средине п р о ш л а г о г о -
лѣтія Ваннителли. Это—образцовое произведе-
т е повЬйшей архитектуры. 

К * северу от* Канун н изгибов* Во.іьтупн<>, 
большая историческая дорога нзъ І'пмэ п 
Неаполь раздвояется: одна дорога, не замѣне*-
пая еще ре.тьсовымъ путем*, поворачивать п 
берегу для обхода горъ: другая же. идущая ря-
дом* с* же.гЬзною доіюгою и местами нересі-
каютаяся с* нею, обходить вулкан* Р о т 
Моифіиіа. идет* в* долину Гарнльяно н при-
тока его Сакко и выходит ь с* заиадной сторо-
ны к * иодошвЬ вулкана Лаціума, откуда сиу-
скается в* Рим*. Береговая дорога, пересекае-
мая замечательными ущельями, принадлежит* 
к * числу самыхъ знаменитых* в* исторіп.Ова 
проходит* сперва недалеко от* Сессы, древняго 
города авронцевъ, которые поставили свой ак-
рополь в* самом* кратере Рокка-.Монфнны.за-
тем*. приближаясь к * морю, всдедствіе близо-
сти гор*, она пересекает* Гарнльяии, окаймлен-
ную еще нездоровыми землями, остатками ІІяя-
•гурнскнхъ болот*, и входит* нъ ущелье города 
Мола-ди-Гаэта. Город* этот* теперь »м|іфиціали 
но называется Формія, въ воспомиііаніе древт<1 
Formiae, где жил* и умер* Пмперон* п глѣ 
ііоказывают*епіеего гробницу, превратившую-
ся в* дом* виноградаря. Отсюда, на пути п.ть 
Рима, открывается чудная картина Камиашяп 
всего Гаэтскаго залива ст. вулканическими осг|*>-
вами: Понца, Веитотена н отдаленною Пеки*». 
Гаага—крепость, защищающая вход* неаии-
литанскаго |«ая, построена на Монте-Орлап.ю. 
представляющей холм* съ полумі'Т]тцциіи вер-
шиною, на которой возвышается мавзолей Му-
нація Планка, основателя .Ііонн. Этот* і;оцу<*, 
напоминающій форму Монтс-Арджеитаро н чы-
са Ціі]іцеи. соединяется с ь тнеріою землею ие-
решейком* вь 'JMO метров* ширины. Га.т nit 
иоргь. п|)екрасно защищенный от* злпздньш» 
п сI,верных* нетровт., принадлежит* к * числу 
самых* оживленных* в* !!елнолнтансі;о|| ,ц>-
ласін но каботажному нлаванію и но рыболов-
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ну его »), Но, крбмѣ того, Гаэта была долгое ніе. Главный нзъ нихъ Санъ-Джермано, нере-
•f-vtn весьма важнымъ военным!» городомъ. именованный недавно въ Кассино, въ честь 
Ѵ ь въ 1861 году Францнскъ I I подписалъ зпаменнтаго монастыря Монте-Каеенно, возвы-
ое оіреченіе отъ королевства обѣнхъСпцнлій. шаюіцагося къ сѣверо-занаду, на площадкѣ. съ 
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На нос і очиой дорогЬ изъ Неаполя въ Римъ 
тлШ' есть города, имѣющіе нѣкоторое значе-

Црмодъ судовъ въ портал. Гаэты п Форвіи въ 
1^2 г.: Га»тв 984 судна, виѣстим 22.532 тонны. Формі* 

идеи, «xtCTMii. 20.980 топиъ. 

ко торой можно созерцать грандіозный видъ горъ 
н долинъ. Это тотъ самый знаменитый мона-
стырь, который былъ основанъ святымъ Бене-
дпктомъ въ начал! шестаго вѣка и уставъ ко-
тораго сд 
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рей западной церкви. Ни одно реднгіозпое об-
щество не mil,.]о такого нліинія на исторію ка-
толицизма, какт. бенедиктинцы .Монге-Іиитппо. 
Но времена могущества ордеиа влзді.нія его, 
раскиданный по разнымъ частнмъ ІІта.іін. могли 
бы составить ivLioe королевство: нзъ среди бе-
недиктин цевт. вышли многіе папы и тысячи пре-
ла юнъ. Нъ Ііассивскоіі библіотекѣ находятся 
драгоценный |іуі;оцисц. ва;кныя грамоты и рі.д-
кія нзданія. съ которыми часто сиравлнются 
ученые. Нъ память ус.іуіъ, принесенных!. не-
когда бенедиктинцами науке, Каеснііскііі мона-
стырь Гіы.іъ пощажен!. законами On. унраздне-
нія, п о д о б н о моиастыримъ Каны и ІІавіи. Одннъ 
н.п. воснш. пниконъ Моите-Касснпо былъ св. 
Оома Аквнпгкій, прозванный такъ но сосѣдиемѵ 
городу Аі.виіі". гдI. онъ родился: Аквино же 
би.п, родиною Ювенала. 

Нъ горной, внуі]іепн>'П части Неашинтан-
скоП области значительных!, городовъ немного. 
Самое людное и замечательное мі.гю въ бас-
і елні; верхняго Лириса, ьъ югу отъ горъ Ма-
тезе. -Ариинумъ. въ наше время Арппно, | о-
дпна Цицерона п .Марія. древняя крі.иость, нн-
клоішческія стѣиы которой -были построены 
СатурпомЪ". І.іевевеіпо, входившій некогда въ 
Церковную Область, есть центральный городъ 
всего бассейна Калоре. г.іавнаго притока Воль-
турно. и стоить въ пункт)'.есіесівеинагосоеди-
нены дорогъ. илущихъ ч]іезъ Апеннины изъ 
проиинцій Мо.шзы. Кашпанаты и Апулін. Бу-
дучи стар!,о Рима.древнін J/n/rm/Ы/мірпнялъ 
названіе Beue.ventmu. вероятно, затѣмъ. чтобы 
обезнечнть с е б е б о л е е благоііріншуюсудьбу: но 
во все время своей длинной псторіи онъ часто 
выиосилъ осады и разрушенія или всего города, 
или частей его. и начатое людьми дѣло разру-
шенш докончили землегрясепія. Вт. Неневенто 
остается отъ прошедшаго юлько одно большое 
зданіе, красивая тріумфальнан арка. <тімволиче-
ci.ie барельефы которой сохраняют'!, память объ 
шюгечныхі. ссудахъ. сдѢіЛННЫХЪ ТраННоМТ. 
мелкому зем.іевладі.нію. Окружающія городъ ва 
иротяженіи боліе ,г> кидочетровт.сті.ны построе-
ны сплошь нзъ обломковъ древинхъ памяінн-
конъ. 

Аріано. расположенный къ востоку mi. Г>е-
иененто. также въ бассейне Вольтурнп. на ірехт. 
чолмахъ, съ которыхъ открывается велико.) І.ІІ-
ні.пі видъ на все пространство оть часто снѣж-
ныхъ вершинъМатезе до копуса Вульгура. сто-
ни. почт и на пол они н I. разстоя и і я отъі I ел пол я м > 
Лдріатическаго .миря, на Фо шйек«й железной 
дорог!;. и, благодаря самому своему ІІО.ІОІЬѴІІІЮ, 
• • і%житъ е-стесівеннычъ торговым!, посредии-
кііѵ. і, между обоими склонами. Камнобассо, і.іан-
ный городъ провннцін .Мо.шзы. придстанляеть 
аі.же естественное торговое мі.ето межіускло-

II,г.in Апеннин!.. 
ІІа Адріаіическомі. склон!, торговые цоитры 

многочислен!!!.е н чжтиенві,е. Ф..джія. въ ко-

торой сходятся шестьжелЬзнодорожньиъ.) 
и многія бо.п.пііи дороги, представляет* 
ш он рынокъ зем. іедѣльчес КІІ хъ продуктов^ і 
не ІЮ населенно, то по богатству—зто ВИЗ 
городъ всей Цеаполптанскоіі области. Ml 
города. въ той же земледельческой pat 
Апу.іін. слу.катт. 11.ло\ранителнми Фоджін, 
коны:Слнъ-І екеро Чернньола.Лучера,coni> 
была такъ богата и могущественна въ три 
цатомт. ві.кѣ. когда, изгнанные нзъ Сип 
Фрндрнхомъ I I . сарапнны гдЬ.іа.шее центр 
своеп примышлеиности: но. несмотря на 
манку къ торговлѣ столь граціозно рас 
ніагося залива Манфредоніп. Фоджія иблв 
шіе къ ней города не нмЪютъ п]>ямаго выхо 
К!, морю. Ііесь берегъ, на пространстве Coj 
50 километровъ оть Манфредоніп до ус 
Офлнто. единственной прибрежнойрекп.Ш 
торой бынаеіъ немножко нщы даже in. 
il l. лі.та, окаймленъ нездоривымн лагунами. С» 
мая большая изъ пихт., лагуна Сальпи. зав»-* 
мавшая всю прибрежную полосу гпъ устья ! 
]іанеллы до устья Офаито. на но.юнлну заве 
на наносами этихъ двухъ рі.іл.; по пока IN* 
не будетъ укреплена и обработана, оиѣ ие 
ресіануіъ испускать смертоносные міазмы., 
южномъ конігі. лого болоіа находятся рпа 
липы древней Салапіп. 

Къ і-ѣверѵ on. атой болотнеюй мІ.стнопн| 
есть два порта, и п. которых!, одниъ- Минф)*-! 
донія. основанная Манфредочъ. гиномъанаие-] 
интаго Фридриха II. а другой Віегп,. распо-1 
ложенный на оконечности полуострова Гаргаво,.] 
ію самому своему положенію уже весьма nojf-J 
зенъ для нарусныхъ кораблей, которые должая 
заходи и, н ь гавань, вел і.дствіе персчінъ вѣтра; і 
сосі.диіе остроца Тремитн тоже часто а«і>- ] 
іцаются судами. Первый норіъ къ югу отъ хн 
гунъ- зто красивая Блрлетта. къ заладу огѵ 
которой есть место, называемое Кампо-де-См-
гве. Т.ГІІ происходила кровавая битва пркКаа' 
нахъ: жители ея отправляют!, значительногп* 
лнчество \ л 1.6 а. винъ, масла и нлпдовъ. полу-
чаемым. вт. своемъ собственном!, oi.'pyrt а 
круиныхі. именінхъ, еше феодальным ПО 
СІКІНМІ. обычаям-!., которыя окружакпъвну!)>е»-
ніе города Андріа. Кирато. Руно. ijieBUlfl Ruf»: 
іюс.іѣдиіП замі.чателенъ по миогочислснностн 
найденныхъ въ немъ древних!, остатконъ. идо-
ловъ. вазъ. моііетъ и надписей: ЗГІІСЬ наідеіів 
самая большая изъ завЬшанныхъ начъд|іеви>-
> тью бронзовых г. статуй: она нмІ.етг, wale 
5 метровъ въ вышину п представляем,. ні.роят-
ію. Герак.іія. Другіе города, слі.дуюшіе съ пс-
болыіінми промежутками къ юю-восюку «тъ 
Г>а|і.іетты, суть: 'Грани, коюрып ві,і.ОЦЦІ.сад-
ним. вековъ m ri. большую юргов.ію съ В«>ло-
І.ИМІ. Пниимье. Во.іы|іетта. Г.иі.иіо. Ііари, са-
ЧЫІІ многолюдный тиродт. на всемъ Адріаінчг 
cKuMi. ск іові, Неаполитанской области, вако-
нецт.. .Монопо.іи: і» ! дш ирелетавляютъдоаоЛг 



«вшвлеииые порты кабитажнаго п.іаванія. 
еподялеку "П.Монополи распо.тоженъ древній 

ворах Гнаціа. сдѣіавпіійся ныне городомъ Фа-
•ав<>—мѣпо столь же важныхъгеолопіческихъ 
открыт ІО. как ь и Руво. 

На сіверномъ углу Отрантскагоиолуострова 
)шсиоложеи-ь Брннднии. который уже два раза, 
ѴЬ эпоху рНМЛЯНЪ и въ эпоху КресГОВЫХЪ похо-
дов*. был* одною из* великих* станцій между 
«аааднлю Европою и Востокомъ и который ны-
аѣ снова начннаетъ играть ту же посредниче-
скую роль въ міровой торговле. Действительно, 
Бриндизи. предиоелѣдній город* восточнаго бе-
рега Ііталіи. расположен* ири самом*входЬв* 
^дріатическое море; его столь деятельный въ 

SiLMcuyjo эпоху порт*,хотя и заваленный частію 
(езарем*. остается лучшим* иль портов* Сре-

дцзсмнаго моря; его рейд* превосходен*, и 
внгда коі«блп пройдут* устье порта, то пред* 
ними открываются две, уходящія далеко въ 
твердую землю, бухты «в* виде оленьяго рога», 
откуда и происходит* названіе города. Недавно 
еще входъ этого щюкраснаго порта былъ за-
громожден* обломками судов* и кучами ила, 
но теперь, тщательно прочищенный, онъ стал ь 
доступен* для большихъ пароходовъ. Сделав-
шись главным* пунктом* ИНДІЙСКОЙ дороги на 
европейском* материке, Брнндпзи растет* и 
украшается,сообразносвоемуновомуназначенію; 
ни он* напрасно старается монополизировать 
восточную торговлю. Если четыре-пять тысячъ 
богатыхъ пассажировъ, для которыхъ одним* 
из* первых* условій является скорость, и рады 
бывают* отправляться вт. море и выходить на 
твердую землю именно в* Брипдизи, то, напро-
тив*. отправители товаров* предпочитают* 
порты, расположенные в* таких* заливах*, 
которые вдаются иандалѣе вт. континентальную 
массу, каковы: Марсель, Генуя, Тріесть. Впро-
чем*. Г»рниднзп только временно является глав-
ами* пунктом* европейских* железных* до-
}югъ: съ окончаніемъ турецкой сети, ему на-
следуют* Салоники н Пнрей. Бринднзн выво-
дит* большое количество вин*. 

Двнженіе судов* в* Бриндизи и соседних* 
портах*: Бриндизи (1»У1 г.) 2.482 судна вме-
стимостью 3.217.723 ТОННЪ; Бари (18!»о г.), 
»"Иіло 1.114 судовъ вместимостью 488.863 
^яяы: Барлетта 651 судна вместимостью 
171.23G тонн*; Мольфетта (1«*)4 г.), вошло 
•<;>(і судов* вместимостью 170.733 тоннъ: Храни 
U'«4 г.; судно вместимостью 76.725 
і"япъ. 

Гчродъ Тарентъ, на берегу своего «ма.тень-
моря., и своего залива, также делает* 

Гн.ші иогкреснть въ себі, торговую жизнь. 
ВД.*вс(кед* его Бриндизи. Порт* его, piccolo 

глубок* и совершенно защищен* от* 
'"Ьъ вітров*: правительство обратило на него 
мняаиіе и создало изъ него военный nojrrb и 
ЦРМшалъ; рейдт., или mare ynwde. также за-

щищен* огь волненіп открьпаго моря двумя 
островами; въ репді. и въ поргі., какъ и въ 
большой гавани Спецін, ест* пресные ИСТОЧНИКИ 
Читро и Чптрелло, бьмщіе среди соленой воды. 
Наконец*, Тарент*, по самому иоложенію 
своему в* глубине полуострова, может* оспа-
ривать у Бари И других* портов* адріатиче-
скаго прибрежья торговлю внутренних* горо-
дов*: .Матеры, Гранины. Альтамуры; он* на-
значен*, повндимому, сделаться главным*тор-
говым* центром* іоннческоП ІІталііі.так* как* 
вершииа бо.тьшаго треугольника железных* 
дорогь, основаніе котораго оканчивается Неа-
полем* и Фоджіей. находится въ 5 километрах* 
огь Тарѳнта, около великолепных* разв:иннт. 
древняго Метаионте,разрушеннаго Спартаком*. 
НИ О,ХИН* городъ Южной Италіи не представ-
лял* бы такнхъ выгод*, какъ Таренгь, для 
устройства перворазрядная порта, если бы 
іі]>ироди и людская безиечность не засорили 
почти совершенно соединяющих* *два мори -
каналов*, одного естествен наго, другаго ис-
кусствен наго; даже мелкія суда едва могуть 
теперь проходить в* зги проливы. Впрочем*, 
ирепятствія скоро должны исчезнуть, и входъ 
во внутренній рейд* будет* открыть даже для 
большихъ военных* кораблей. Новый Тарентъ. 
маленькій городъ, съ узкими улицами, стоп* 
не на мѣстѣ знаменитаго гроческаго города, 
нѣкоторыѳ следы котораго заметиы на восточ-
ном* полуострове; всё дома его, для лучшей 
защиты, теснятся на известковой скал Ь, огра-
ниченной двумя каналами: впрочем*, теперь 
онъ уже разливается и но местоиоложеніюста-
раго города, где недавно открыт* античный 
некрополь и сотни различных* вещей очень 
тонкой работы. Его каботажная торговли начи-
нает* понемиогу усиливаться с* открытіем* 
Барійской желЬзной дороги; промышленность 
же, за исключеніем* рыбной и устричной ловли 
и сбора соли, почти ничтожна. Тарентцы. 
между прочим*, пользуются печальной репута-
ціей самых* .rfcunubix* людей на всем* полу-
острове. Кучи раковин*, покрынающихъилоскій 
песчаный берегъ. не даю г* уже им*, какъ не-
когда, знаменитой пурпуровой краски, но они 
еще утилизируют* виссонъ одной раковины 
для плетенья перчаток* н шляп*, замечательно 
ирочныхъ. 

На оконечности Восточной Италіи. къ югу 
о і * Тарента н Брин.цгзи, нѣгь значительных* 
го]Юдовъ, кроме .Іекке, окііуженнаго нлапта-
ціямн хлопчатника, и Галлииолн (древній Ка.т-
липолис*, т. е. «прекрасный городъ» греков*), 
иостроеннаго живописно на скалистомъ ост-
ровке, который соединен* с* сушею мостом*. 
Окружающія поля, лишепнын необходимой 
влажности, представляются относительно пу-
стынными. Городъ Отранто, дающій свое имя 
полуострову п иролнну Адріатнкн, очень незна-
чительный городокъ ст. 2.300 жителей. У него 



ихъ было до 20.001», въ 1 ІоО г.. когда он* вы-
держал* двухнедельную осаду .Магомета I I . Ни 
взятіи города, султант., какъ говорят*, вырѣзалъ 
буквально всѣхъ жителей. Что касается западна-
го полуострова Неаполитанской области, то хотя 
онъ орошенъ лучше области Отрантекой. но 
имѣегьсвонневыгоды.заключаюіціяся въ гори-
стой иочвѣ и частыхъземлетрисеиіяхъ. Такъ. го-
родъ Потеица. з.ішімающій одно изт. самыхъ 
счастлнвыхъ торговых!, ноложеній. какъ раз* 
на нолупути отъ Тарентскаго залнва къ Салерн-
ской бухтѣ,часто былъ разрушаемъдооснованія. 

ІІа собственно Калабрійскомъ полуостовѣ 
не существует* уже таких* больших* городовъ, 
какъ Метапонтс и Гораклеа, находившаяся 
близ* теиерешняго ІІоликоро в* пределах* 
нынѣшней ировинцін Ііази.шкаты. Могуще-
ственный Снбарнс.*.стѣны котораго нмЬли 10-п. 
километров!. въ окружности и нредмѣстья ко-
тораго тянулнсь но берегам* Ііратн на 12 кило-
метров*, исчез* под* наносами и кустарником*, 
таігь что отд. него «не остается даже развал и нъ». 
Городъ Локры, находнвшійся к * югу от* Ге-
раклеи и существовавши додесятагові.ка.т. е. 
до разрушенія его сарацинами, сохранил* по 
крайней мѣрѣ слі.ды своих* стѣнъ. ніско.іь-
ких* храмов* и других* зданій. Из* всі.хь 
лих* . могущественных* нѣкогда. греческих* 
городовъ остается только порть Котрона, на-
слі.дпик* по имени знаменитагоКротона. н]и?д-
ставляющій вход* в* -житницу Калабріи» 
Вообще, с л ѣду я по берегам* Великой Грецін. 
удивляешься малочисленности памятпнковъ 
того црошедшаго, которое имѣло такое важное 
значеніе въ нсторін человечества. 

Нын1.шніе города Калабріи почти ничтожны 
ш. сравненіп съ древними ])есиублнканскнмн 
го]>одамн Великой Грецін. Россано, неподалеку 
от* развалин* древняго Сибарнса, небольшой 
главный городъ округа, посещаемый толі.ко 
каботажными судами: Козенца. расположенный 
въ прекрасной долин). Краги, при подошв 1, лL-
систыхъ го])!. Силы, сообщается с* Неаполем* 
и Мессиною посредством* норта Аментеа: Чиро, 
небольшой, но оживленный городок*; Катан-
царо. богатый маслами, шелковыми матеріями 
и плодами. отправляет!. товары своих* полей 
с* одной стороны чрез* залив* Сквилаче. па 
берегу котораго стоил* Аннибал*,а с* другой 
чрез* порт* Пиццо. на южном*концѣ нрекрас-
наго залива св. Енфимін. ЗдЬсь в* 1 * 15 г. 
былъ разстрѣлинъ Мюрагь. Самый важный го-
родъ Калабрін ато—очаровательный Реджіо, 
енрнтавшійсн въ свои лимонные и апельсин-
ные сады при подошні. Асцрочонте. Находясь 
цроіивь .Мессины, на берегу канала. 1'еджіо не 
можетъ не принимать значительная участіявъ 
двнженіи судоходства, совершающемся въ атой 
центральной двери Срелнземнаго моря, откры-
вающей проходъ изъ Тирренскаго моря въ ІОІІН-
Чее кое. 

Движеніг въ главных* портах* Т а р е с щ ^ Н 1 

залива и Кллабріи вт. 1чм4 г.: ^ И 
Реджіо 1.292 судва, BMIJ-.THM. въ li-M.TKjB 

тоннъ. Таѵро 2.085 судов-ь в м Ѵ п т . і ш 
128.900 тоннъ. Нинцо 1.106 судовъ в м і с п о Л 
в* 166.020 тоннъ. Котрона' 1л)7й судил И 
вмктнм. въ 114.400 тоннъ. Галлшюлі 7*1 • 
судовъ ВМІІСТПМ. въ 307.989 тоннъ. Паола 
судно вмѣст. в* 11.2650 тоннъ. Тарентъ М Я 
судна вмѣстим. въ 252.8м і тони*. Сапта-£вЯ 
фимія 563 судна НМІСТИМ. въ 117.41а товвъЛ 
Амантеа 397 судовт. вмкт. въ 14О.90О т о п ѵ И 
Марпна-дп-Катаицаро 211 судов* в ѵ к г о п и n f l 
124.490 тонн*. 1 

Главный общиеы ( город* съ ОБруггап^Не» I 
иолнгаиской области, имѣвшін к * 1 января • 
1882 г. болѣе 20.000 жит.: I 

Неаполь 494.315 чел. (по нсчисл. Ів94 г, I 
538.400 чел.) Бари 60.575 чел. Фодкіа 40.>і:ЧІ I 
чел. Реджіо-дн-Ка.табрія 39.300 чел. Ampb I 
37.180.Тарентъ 33.940 чел. Барлегга 34.Ы I 
чел. Кастелламаііе-ди-Стабія 33.loo чел. С>- I 
лерно 31.245 чел. Казерта 30.550 чел. Корли I 
30.550 чел. Мальфетта 30.055 чел. Катан іщю I 
28.590 чел. Торро-дель-Греко 27.560 чех В»- I 
топто 26.205 чел. Леччс 25.935 чел. Трао I 
25.645 чел. Мерпньола 24.145 чел. Беечвль* I 
23.880 чел. Аве.тлнно 22.900 чел. Торре-Дя- I 
нунціагга 22.010 чел. Беневент* 21.630 ч»-л I 
Аверзе 21.470 чел. Кава-де-Тнрренп 21.34HI, 
чел. Молополц 20.920 чел. Сан*-С>»?р» 
20.380 чел. Логенца 20.280. 

V I I . Сицнлія. 

Древняя Т|шнакрія, правильный остров* «гъ 1  

ті»емя мысами», составляет*, очевидно, 
надлежность Птальянскаго по.туост |юва, a n 
котораго опъотд-Ьляется.тпшьузкимъ морсшгь 
Ііукавомъ. Въ нѣкоторых* мѣстахт. МосситшІ 
каналъ имѣетъ не бо.тііе трех* километров* 
т. е. пространство, когоіюе легко иереіхат* «а 
лодкѣ и которое переплывали нікогдз. крива-
занныя к * кормѣ судовъ или къ плитам*, ло-
шади Тимо.теона Корнноскаго, Ашіія Клавдиі 
и Рожера, графа нормандскаго. Съ тѣмн сред-
ствами, которыми располагает!, теперь промы-
шленность, нЬгъ ничего невозмоашаго Bit-
строить мі жду Сицп.ііей и твердой земле» 
соединительный мост*, ибо челонік* піхчярв* 
инма.т* и совершал* уже почти гакія же гя 
гантскія сооруженія. и если торговые ннтгрбси 
полуострова потребуюп> такой работы, -пі дти 
не болІ.е, как* денежный вопрос*. Весьма воз-
можно. что к* концу пынТ.ппшго вѣка Сяивлія 
будет* соединена с* Италіей либо туипе.телгь, 
либо постоянным* или плавучим* МОі ІЧМѴ 
Т1.м* или другим* способом*, ио челов1.'еѵ»ии 
промышленность неиремѣино возсіановат* 
древиій перешеек*, пи'донишшй мыс* Маякл 
с* итальянскими горамп Асиромонтѵ. Въ еа-

J 



с и ц и 
геологическую эиоху иронзошелъ раз-
— неизвестно, хотя некоторые путеше-

гиенникн. увлекаемые своимъ воображеиіемъ, 
адать гдіі-то на горахъ обоихъ береговъ слѣды 

Ныиѣ онъ имі-еіъ: 
Наименьшую ширину въ 3.117 метровъ, 

наибольшую глубину въ 332 метра, сре інюю 
глубину, на порог!; пролива, 75 метровъ. 

<'Ь), Судя по данному ему древними назваиію 
ІѴпгаі гадъ, можно думать, что пролнвъ нмѣлъ 

' ft m . времена на болѣе семи сгадій, т. е. 
"ММ 1.300 метровъ ширины -значить, былъ 
пьдва раза уже. чѣмъ теперь. 

Какъ бы то ни было, съ исторической точки 
зрѣпія, Сицилію должно считать находящеюся 
въ условіяхъ стравы континентальной. Пере-
ходъ черезъ п])0лнвъ не труднѣе переп])авы 
черезъ большую рѣку; только одна война часто 



изолировала Спцніію. и иедавно еще. во время 
нашествія гариба.іьдійцеиъ, весь островъ почти 
цклып мѣсяць былъ лшиепъ всякаго сообщеніи 
съ ІІта.ііей. Но яти исключительный обстоя-
тельства не мкшаюгь острову быть географи-
чески нрндаткомъ полуострова Игалін. Съ дру-
гой сторовы, онъ пользуется u m l..ми выгодами 
своего м о р с к а г о цоложенія. Находясь въ с а -
момъ цеіпрѣ Средиземна го моря, между двумя 
великими бассейнами морей Тирренскаго и Во-
сточна го, онъ господствует!. надт, ВСІ.МИ тор-
1'оными путями между Атлаптическичъ оі.еа-
ііомъ и Востоко.чъ. Кго прекрасные порты 
прнвлеіиіютъ к о р а б л и кі, его берегамы земли 
отличаются болыинмъ плодородіемъ. и естест-
вен ныя богатства всякаго рода обезиечшшюп. 
существованіе населенія. а счастливый климатъ 
благопріятствуетт. разннгію жизни. Немного 
странъ нъ І м ф о п І . , которыя могли бы прокор-
мить такое значительное наседеніо. Вообще 
Снщі.іія гораздо многолюднее и богаче боль-
шаго сосідняго OCTJIOBU Сарднніи нвсѣхъНеа-
нолнтанскпхъ провивцій. за нсключеніе.чъ ІГам-
напіи; она соперничаетъ въ этомъ отношеніи 
даже ст. страиами Скверной Италін. Всякійпе-
ріодъ мира н свободы сообщаетъ ей удивитель-
ное двнженіе виередъ. и ні.іт. никакого сомні-
нія, что она была бы одною изъ самыхъ цвѣ-
тущихъ странъ въ мірі. если бы не была 
столько разъ опустошаема войною и не нахо-
дилась почти постоянно нодт. гнетущимъ упра-
вленіемъ. 

Пове]іхность п населеніе Снпнлін къ 1 янв. 
lt>64 г.: 

Поверхность 25.101 кв. кил. ШчСтрѣльбии-
кому 25.796). Населеніе 3.005.'.»ы» человек!.. 
Населеніе на 1 кил. 103 человека. 

Треугольный истровъ Сицн.ші представлял!, 
бы вт. цѣломъ ббльшую правильность строенія. 
если бы надъ берегами Іовическаго моря и 
цходи вт. Мессннскій иролнвт. не подымался 
могучеюмассоюконусъЭтны. Громадиып горбъ 
вулкана, огь подошвы его до в е р х у ш е ч н а г о 
кратера, образуем, совершенно особую геогра-
фическую область, которая отличается отъ 
остальной Снциліи не только своими произне-
деніямн. обработанными землями, населсніемъ. 
во и своею геологической нсторіей. Зтна систа-
в.іяетъ отдельный міръ. 

Древніе мореплаватели Средпземнаго моря 
представляли себі; большею частіювулкант.Си-
цнліи величайшнмъ килоссомъ между всі.мн го-
рами на зе.члѣ. II они мало ошибались относи-
тельно странъ изнѣстнаго міра. ибо хотя на бе-
регах!. Великаго моря, именно на двухъ его 
оконечностях!., въ Пспапін и Снріи. есть горы 
выиіе Этны. но СШЦІ.ІІЙСКІП вулкаіп. отличает-
ся on. этнхъ горъ своею величесівениою уеди-
ненностью. ГОрДОН) чистотою с||оЦМ. очсртиній. 
иногда также пы.іающимъ б.іеі ко.мъ своихъ 
лавъ и Почти всегда высокичъ сюлбомъ нзнн-

вающагося ио небу дыма. (X» ВС'Ьхъ окруі 
іцихъ Сици.іію мореіі видецъ зютъ велнві 
гаип.. ноднявшій свою снѣжпую и дымящ] 
голову высоко надъ другими горами, слгга* 
щн.ми его свиіѵ. По кисмополптнческшп. 
ямъ древнихъ. уже одно положепіе Это 
самомъ центре Средиземниго миря 4звх» 
перненство нредъ вс.ѣми остальными гор 
это былъ «столбъ неба», гвоздь земля», а 
арабонъ ВПОСЛІІДСТВІН Джебель. г. е. «тор» 
преимуществу, п чѣ< і иые жители еще и і 
даютъ ей. по нреданію. п.мя .Монджибелло. 

Средніе склоны Эгны, продолженные і 
ками изливавшейся во всі.хъ направлен 
лавы, очень пологи и довольно правилыѵ 
ннжаются к'і. нодоіпні.. При внді. ея UJK )̂ 
ііоказывающихъ. какъ мала общая иосг 
горы, удивляешься тому, что впдъ ея ві> 
ве.інчественъ. Подымаясь до вертнкально^ 
сеты съ небольшим!, въ ірн КП.ІоМегрЗ. 
занимаетъ въ основами громадное прост 
стно около кв. 1.20икилометровъ,аокружі 
ея іюдошвы. не считая ме.ікпхъ непрши 
стей очеріанія. нмкетъ 35 лье. Все ло 
странсіво совершенно ограничено долні 
Алькантары и Снмето; только одинъ порог 
Ы)0 метровъ вышпны связывастъ Этну сг 
пою системою остальной Сшшлін; къ <Н 
on. Алькантары, подымаются, вн і массы 
капа, небольшіс вулканическіе конусы, 
западъ излились несколько потоковъ лава 
громоздпвъ бывшую долину Сіімеіч. таг 
заваленная река должна была прорьпь cf 
базальтовой ска.гЬ новое ложе, образовав; 
роги п водопады. 

Правильность склоновъ Ятпы со стороп 
ннческаго моря нарушаеіъ одна опюмяая 
дина. занимающая пространство около 25 
драгныхъ кнлометровт.нимкющая до 1.00 
тровъ глубины это Валь-дель-Бове. 
огромный вулканнческій нолукрѵгъвосьус 
побочными кратерами н состонгь нзъ ж 
шающнхси одна надъ другою неволим 
ступеней, съ кото}іыхъ потоки лавы no і 
нзверженій свергаются огненными водопа, 
Но нзслідованіямі. Ляйе.ія. вь ДО.ТИНЬ 
открывался некогда большой верхупій 
кратеръ Этны. но. въ нензвкч нос В|іемя, це 
вулканической деятельности переместил 
теперь высшее жерло горы находіпся [вп 
сколі.кнхт. километрахт. къ заиаду. 1»иті 
жетъ, даже этогъ второй кратеръ. ptunrb 
очертанія котораго изменяются съ каж, 
нзверженіемъ, часто самъ пеііемѣнялъ 
мЬсю. потому что широкая платформа, і 
торой стони, верхушечный конусъ. нодд< 
вала прежде массу, которая была на пят 
или шесты'итъ нсрокънышс и. в крон ш о 
рвана ва воздум. пзіи рженіемъ. Ги'з,івы 
дель-Боііе. во всяі."чъс.туч:і1,. ч<>і ѵ іт.быіі 
сматрпваемі.' і.аіл. истинный иентрьГ»піы 



ад!,сь ясно обнаружинаецсн порядок* 
•женія лав* однЬх* надъ другими. ихъ 
іі, разрывы. сводообразный полости и 
Энный горный породы. Ни въ какомъ 
|> мел I. вулкана геологи не могли бы 

лучше внутреннее сіроеніѳ зруптіів-
оръ. Скалы на берегу моря, на которыхъ 
городъ Ачн-Рсале, точно также дают* 

ность обозревать разомъ длинный пері-
'торін вулкана. Плоскогорье, которое 
Ваеіся къ морю крутою стеною въ Іоо 

высоты, состонтъ изъ семи потоков* 
іыброшенныхъ последовательно расгце-

<Ины. Каждый нотокъ. почти во всю 
Іу. щюдстанляегь плотную массу, въ ко-
(два могугь внедриться спо.чи ко|)нями 
я. но высшая часть каждаго слоя, б.іа-
ді.йетвію атмосферы въ теченіе неизві,-
ряда веков*, обратилась въ слой туфа 
ВС растительной земли. Спустившись съ 
горы. каждый потокъ лавы нчѣлъ вре-

Іаднтьсн. покрыться черноземомъ и за-
Іревссною растительностью, которая вно-
Ііи была покрыта другою каменною рі,-
ІмЬчено также и го любопытное явленіе, 
ібрежная скала, выростам все болѣе н 
'верху, при помощи наноса иовыхъ сло-
рличпвалась и снизу чііезъ постепенное 
іе всей массы, при чемъ мерою движенія, 
Однвшаго под*этими скалами Этны, слу-
ѣзко промытый моремъ линія на раз.тпч-
іысотахъ падъ нынѣшнею поверхностью 
ІГИііатоморя. Красивые гроты, обрамлен-
зальтоными призмами, и Фаральонп или 
Циклопов*, неподалеку отъ Ачн-Трезы, 
[акже свидетельствуют* о значительных* 
•ах* , совершившихся вт. строеніп лав* 
h порт, какъ гроты эти вышли изъ впу-
сти вулкана. 
геченіе двадцати пят и вѣковъ новаго пе-
болѣе или мен1е освѣщеннаго нсторіею, 
Л слѣдовалъ зи мпонческпч* періодомъ, 
Еаемимъ гибелью гиганта Энкелада, ко-
был* раздавлен* островомъ Сициліеп, 
Шшгь на него богиней Аѳиной, Этна нз-
ц расплавленный веществаболѣе ста разъ, 
мъ изверженія длились иногда по нѣ-
F J+.I*. Нт. этихт. пароксизмах* горы, 
мъ. нельзя было заметить ни какой-либо 
ьности, ни совпаденія съ вулканпчески-
ікенія.миЭОЛІЙСКНХЪострововъ. Трещины 
ілся ію всей окружности вулкана безъ 
с» порядка, и количест во выходящихъ изъ 
онъ весьма неодинаково. Самый зпачн-
Й ПОТОІГЬ.0 КОТОрОМЫОВОрІІТЪ исторія,-
* . который излился на городъ Катану 
9 году. Выйдя пз* зем.іп щш весьма вы-
іемпературі.. онъ разлился спе]іва озс-
о полям* Николозн. расплавил* н унес*, 
кднну. част* преграждавшая ему дорогу 
Монішльери. заіѣм* раздѣлнлся на три 

потока, іш. которых* самый широкш. повер-
нув* к * юго-востоку, иаиравнлся ua Катану, 
стер* с* лица земли часть города, затопил* 
сады в* иотопѣ шлака н выдвинул* в* море 
почти ua цѣлый километр* мыс*, который за-
нял* место бывшаго порта. Количество лавы, 
вылившейся тогда изь Этны и обратившей в* 
каменную пустыню до сотни квадратных* кило-
метров* необыкновенно плодородных* нолей, 
на которых* нъ четырнадцати городах* и со-
леніях* жило болѣе двадцати пяти тысячъ жи-
телей, опредѣляютъ в* мил.ііард* кубнческнхъ 
метровъ, Пз* пепла,выброшѳинато верхней от-
душппой трещины во время болынаго извер-
жен ін, образовался ДВОЙНОЙ конусъ ЗІОИТИ-
Россн. съ красивым!, кратером!., зиросшій те-
перь лѣсомт. дрока съ золотистыми цветами. 
Ио наружным!, склонам* Этны раскиданы въ 
разных* мѣс.тахъ. какъ иамнтннкн бывших!» 
извержен in, бол Ье семисоі* иобочпых* конусовт. 
такого же пропсхожденія, как!, и Монти-Россн. 
Одни изъ нихъ. болѣе древніе. почти совер-
шенно разрушены непогодами ИЛИ погребены 
под* позднейшими iiOTOtai.Mii лавъ, другіеже со-
хранили еще свою первоначальную коническую 
форму, представляя наетонщія горы в* несколь-
ко сот* мет])Он* высоты. Миогіѳ из* них* по-
крыты лѣсамн. а есть между ними итакіе, кра-
теры которыхъ обратились въ сады, въ очаро-
вательный котловинки, вт. которыхъ г.}іеди зе-
лени ютятся дачные дома. 

Ііоясъ от* тысячи до двухъ т ысячъ метровъ, 
въ котором* тѣснится больше всего паразит-
ных* конусов*, указывает* именно на ту об-
ласть вулкана, где внутренняя силадѣйствуетъ 
всего сильнее. Около вершины подземная дея-
тельность бывает* не такъ сильна, и верхушеч-
ный крате]»*, въ большей части нзверженій. 
представляет* нечто вроде трубы, изъ которой 
вырываются столбомт. водяные пары и вулка-
ническіе газы. Дымовыя же скважины ио всей 
его окружности дѣлаютъ изъ почвы нечто вро-
де каши, и вследетвіо выделенія различных!, 
веществ* пестрят* опалину различными ярки-
ми цветами: багрово-красным*, золотисто-жел-
тым*, изумрудно-зеленым*. Жарт, виутренняго 
очага бывает* обыкновенно весьма чувствите-
лен* на внешних* склонах* конуса; он* сле-
пляет* камин в* одну общую массу, но которой 
взбираться далеко не такъ трудно, какъ по 
рыхлому пеплу Возувія. Посетителям* редко 
приходится бояться, при своем* восхождсніи, 
паденія какой-нибудь вулканической бомбы, 
хотя и бывали иногда нзверженія камней, вы-
брасывавшихся снопами изъ верхняго жерла. 
Рекуперо видел* даже каменный глыбы. б]ю-
саемыя на высоту двух* тысячъ ста пятидесяі и 
метровъ, по это, конечно, явленія исключитель-
ный. Еслп бы дожди из* окалины были часты, 
то маленькое римское сооружение, называемое 
«Философской Пашней», стоящее на плечах* 
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горы, падъ самыми безднами долины дель-Бовп. 
давно бы было погребено подъ обломками. ІІо-
зтомутамъ могли безопасно построить метеоро-
логическую о6серпато]іію, на высотѣ 2.942 мет-
]іпвъ: пн одна станціи не помѣщена болѣе по-
лезно, ибо наблюдатели присутствуют. тамъ 
при образованіи грозь. разражающихся въ 
равнинѣ, п. въ вышинахъ атмосферы, вѣтры. 
полярный и зкваторіальный, свонмь столкно-
вепіемъ возві.іцаютъ погоду, которая подгото-
вляется для нижпнхъ областей Европы и 
Африки. 

Вершина Этны не доходить до пояса пѣч-
ныхъ снѣговъ, и теплота подземнаго очага рас-
тоиляетъ большую часть фирна, скопляющегося 
въ ея внадпнахъ. Впрочемъ. верхняя половина 
горы большую часть года остается бѣлою. Таяніе 
этпхъ снѣговъ и обильные дожди, приносимые 
морскимт. вЬтромъ, ДОЖПЫ были бы, повидимому, 
образовать множество ручьевъ по бокамъ вул-
кана. по камнп и пепелъ. покрываюіціе откосы 
скалъ і т . твердой ,іавы. быстро ноглошаюп. 
на высотаІЪ всякую влагу, и лишь нзрѣдка 
встречаются счастливыя мііста, въ которыхъ 
бьетъ какой-нибудь нсточннкъ. Большіе источ-
ники появляются только при нодошвѣ горы, а 
нѣкорые изъ нн.хъ непосредственно около моря. 
Таковъ нсточннкъ Ацнсъ. пырываюіційся изъ 
лабиринта скалъ, которыми «тысячеголосый» 
исполинъ ІІолифемъ, г. е. сама Этна, просаль 
въ корабли мудраго Улисса; такова также рѣка 
Аменано. появляющаяся въ самомъ городѣ Ка-
танѣ и изливающаяся въ море серебряными 
каскадами. При видѣ атихъ чпстыхъ, св+.тлыхъ 
источниковъ, являющихся среди черныхъ пес-
кот. и горЬлыхъ скалъ, станови гея понятнымъ. 
почему древніе греки считали нхъ существами 
божественными, выбивали въ честь нхъ медаль-
оны и воздвигали имъ статуи. Катана бы ла іюдъ 
покровительством!. бога Аменаносл. который 
нанонлъ ее своими водами. 

Хотя текущей воды н;і склонахъ Этны почти 
совсѣмъ ні.гь, гЬмъ пе менѣе влажпость сохра-
няется въ пеплѣ въ такомъ значительномъ ко-
личестве, что іштаетъ богатую растительность: 
отлогости горъ покрыты зе ІЕИЬЮ иовсюду. ГДІ'. 
только кора ногоковъ лавы неслишкомь тверда 
для того, чтобы растенія могли пускать вь нее 
свои корни. Только верхнін области, покрытия 
большую часть года с.нѣгамн, сохранили, почти 
по всей окружности горы, свою первобытную 
наготу. Ипрочемт., дово.іьпо странно, что на 
вершипѣ Этны не существуеп. алыіійской рас-
тительности, хотя CJR',IH)IH темнерагура атмо-
сферы и почвы здѣсь именно такая, какая для 
йен требуется. Геологи ирнходягь поэтому къ 
заключению, что Э тна всегда была от ;1,лена отъ 
Алыіъ большими пространствами, который не 
могли перелетать птицы, нисущія нъ своихъ 
зобахъ или на иррьяхъ лапокъ н.іодотворпыя 
сімену. 

ИЬкогда вулкаиъ былъ окружеаъ 
лѣсовъ: внилъ отъ области снѣговъ п і 
вверхъ отъ пояса пашепъ щюстираллс. 
болышгхъ дѵбовыхъ. буковыхъ, сосо< 
каштаыовыхъ лЬсовъ. Нынѣ же, по 
склонамъ, но которымъобыкновенно в 
ся на гору посѣтнтелн. .гкивъ уже | 
ствуетъ. и лишь тамъ и сямъ встігМШ 
СТЫР дубовые стволы съ обрезанными I 
На другихъ же сіілонахь грѵииы х< 
встречаются чаще, а остатки высокпсгн 
.тконъ на скверной стороне ирид-шгь 
]>ымъ нейзажамъ Этны сове]ішенно а: 
характеръ. Но дровосЬки съ ожесті 
П|юдолж:іюгь свое дЬло лкоистреб.іеш 
что можно опасаться, что въ непродоі 
номъ времени отъ древнихъ л Ьсовъ не 
ся ничего. Роскошные каштаны 
склона. между которыми недавно ещ« 
валъ уднвленіе турнстовъ знаменитый] 
«Ста Лошадей», который теперь отъ 
и непогоды распался на три огдѣльны 
евидѣтельствуютъ о необикновепноыъі 
дін вулканнчрокихъ лавъ. Ліолодые но< 
старинка, прямые, гладкіе. pacujuuit 
коиъ, всходятъ и растутъ такъ бис гро. < 
бы земледельцы захогЬлп, то обезл 
лоса Этны могла бы въ нѣсколько лі.гг 
тигь себѣ лиственную красу. 

Что касается пояса обработанныхъ 
который образуютъ широкую полосу 
основанія горы, то многія мЬста его П 
ляютъ прекраснѣйшій нзъ садовъ. Рощя 
ныхъ. анельеннныхъ. лнмонныхъ и друС 
довыхъ деревьевъ. къ которымъ мЬстаЩ 
шнваюгея группы пальмъ.превращзюгъ 
ніе склоны въ огромный фруктовый с а. 
массами зелени всюду видиѣются виллы, 
церквей и монастыри. Земля такъп.к 
что пронзведеній ея достаточно для НІІ 
которое въ три или четыре раза гуі| 
въ другихъ мѣстностяхь Сицндіи II 
Болѣе трехсотъ двздцати тысичъ • 
сгруппировались на пространств!. К 
ьилометровъ. на склонахъ той самов N 
торую. какъ и прежде, считали м кго і 
совъ, міістомь неминуемой опасности, 
рая действительно уіхіверзается огь 
до времени и заливаетъ свои ноля опі 
потппомъ. При подошві; вулкана, го]ю, 
касаются другъ друга и ианнзаиы о: 
дртіму. какъ жемчуп. па ожерельѣ. | 
тот. лавы усиѣетъ покрыть собою н 
буді. чисть атой цѣнп человЬческихъ 1 
какъ она снова возстановляется надъ о< 
мн камнями. Шобравшись на края 
Этны, зритель съ угивленіечъ солері| 
людскіе муравейники, кишащіе при 
могучей горы. Концетричеі-кіО поясь 
домовъ составляет!, странный коптц 
пустынею снѣгові. и черпаго иеіиа. 



х> вдвтръ картины, it ст. необитаемыми кру-
гами вавес гковыхъ горъ no тѵ сторону Си-
ти. Но это только часть громадной и дппно/і 
кораны вт. 200 миомѳтровъ иъ окружности. 
>шнественшіі.и совершенно справедливо вос-
H.IHJU11. п о ч т ни съ чѣмъ несравнимое зрѣ-
пістрехъ морей: Іоническаго. Сардинскагои 
н ш с к а г о . согорыя окружаяѵгь снопик 

HE ГИПИМІІ. чі.мь НЕТ I. IN 11,1 ми I |»'vi I'.II.IIVIU 
у ( 'нціміп. высокіе полуострова Калаорін 

мГірім мііиыс Эолійскіе острова, 
'оры Пелорг. составляюіціяспцллійское про-
«еиіе итальянской цѣпи Асиромонте, имѣ-

імчьма cii'jinмпую высоту въ сравнепіп ст. 
<>й. но онѣ существовали уже давно, еще вт. 
ірі-мя. »:«•!• І.І местность. вт» которой возвы-

я г*иерь вулканъ, была морскимъ залн-

вомъ. Прежде думали, что высшая вершина 
Пелорл. посвященная древними Нептуну, а 
иылѣшппми сициліапцами «Пресвятой Марія» 
(D inua Маге) , имѣла нѣкогда кратерь, но на 
самомт» дѣлѣ ничего нодобнаго не бывало. Горы 
эти. состоящія изъ первобытныхъ и переход-
ныхъ каменныхъ породъ и одЬтыя по бокниь 
и.шес тнякомъ и мраморомъ. тяиутсн сиерна 
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вдоль берега Іокическаго моря, который весь 
окаймлеігь обрывистыми мысами, потоМЪ uo-
ворачиваютъ слой главный хрѳбетт. къ западу 
и идутъ параллельно берегамъ Эолійекаго моря. 
Въ средннѣ своей длины пѣпь, пзвѣстпая въ 
этомъмѣсгІ'.подъназвапіемъМ.тдоніиѵтостигаеіъ 
своей наибольшей высоты, а пощаженные еще 
тошіромъ превосходные лЬса при (&кгп. ей со-
вершенно сѣверный видъ; можно подумать, что 
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кто Апеннины или Прнчорскія А.іьиы. Къ сѣ-
верѵ on. горъ нъ море ни даются тіочтн совер-
піѳнио изолированные известковые мысы, и. 
благодаря красотѣ пхъ профили н разнообразію 
формъ. самый берегь является однимъ изъ са-
мыхъ замічателышхъ поре го нъ Среднземпаго 
мо]ія. ІІосѣтивъ даже берега Прованса, Лигу-
|ііи и Неаполитскоп области, вы поражаетесь 
впдомъ гордыхъ мысовъ снцнлійскаго бе-
рега и съ удив.іеніемъ смотрите на огромную 
четырехугольную глыбу Кефалу. на слегка 
волнообразный холмъ Термина. па отвесный 
массы Калыафано н. нъ особенности, на есте-
ственную l.phnocTb .Монтр-Пеллегрнно, блнзъ 
Иале]>мо, представляющею ночпі неприступ-
ную скалу въ 20 километровъ въ обходѣ. 
гдѣ старый Гами.іы;а]іъ Бярі.а ігь геченіе rjiexi, 
лѣтъ держался противъ всѣхъ уснлій римской 
арміи. Гора Санъ-Джу.ііано. KOTOJKWI оканчи-
вается цѣш. на запад!., представляегь также 
почти изолированную остроконечпѵю известко-
вую вершину: in. давности гора ата называ-
валась Эриксъ и была посвящена Венерѣ. Жен-
шины, прппсхмдящія отт. древннхъ жрицъ 
(гіеродулъ) храма этой богини, -самый кра-
енвыя во всеп Снцпліп. 

Всѣ горы, расходящіяся отъ главной ці.пп въ 
южный части острова, постепенно понижаются 
такнмъ образомъ. что общая покатость Снци-
ліи обращена къ морямъ Іонійскочу и Афри-
канскому, гакъ что стокъ водъ совершается по-
чти только, по этичъ двумъ склонамъ; всѣ рѣки. 
нмЬющія постоянное геченіе, какъ-то: ІІлатани. 
Сальсо. Сямето. текутъ къ югу отъ хребта горъ 
Неиродскихъ и Мадонін, потоки же сѣвернаго 
склона суть не чти иное, какъ fiitm/ire. который 
бывлюгь грозны только noc.it дождей, вт.сухое 
же время года теряются иг. каменныхъиолнхъ. 
Къ югу же отъ горъ находятся озера и болота 
острова. рапЫчі. и о:іе)Ю или Ыѵіеге. Лентнпи, 
самое большое въ Сициліи: далѣе. озеро llep-
гуза или Энна. окруженное цвѣтущимълугомъ, 
на котримъ играла Іірозорілтнл. когда ее ло-
хи гиль черный Плутонъ, «рыбный прудъ»Тер-
ранова и многія другія болотпетыя простран-
стна, которых были ні,когда морскими;шипами. 
Насколько сііверный бе]*тъ живописенъ. не-
ожидан!. по свои.чъ очертаііінчъибогатъобры-
вистыми мысами, настолько же южный однооб-
разенъ н ритмически илрѣзанъ одинаково вдаю-
щимися вт. землні песчаными бухтами, который 
не дають никакой защи ты судамъ. Кстественныя 
гавани на итомт. берегу немногочисленны и 
ве прикрыты, такъ что вт. зиміііи бури корабли 
подвергаются тачъ болыпнчъ опасностям!,. 

Длинная Покатость Сиішлін къ югу отт. горъ 
Мадонін состоит!, изъ г|К!гнчныхъ формацій л 
иові.ііши.ѵь слоевъ. содержащих!, множество 
ископаемых!. раковинъ. большинство которых!» 
іістрѣча»ітсн вт. сосіднихъ моряхт. еще въ 

живомъ состояпіи. По большему шли Юпя 
содержа нію череиокижихъ, собираемых* і 
на ска.іахъ. такъ и въ вод1», различные геоі 
и въ особенности Лнпе.іь. могли опреді 
относительную давность глинь и извести 
брекчій въ атяхъ мѣстшктяхъ. Во все! E l 
И1.ТЪ НИ ОДНОЙ МЕСТНОСТИ. В!» КОТО|М)І П4 
новѣйшей формаціи были бы тверже,шоп 
толще, ч'Г.мъ въ Снциліп: такъ постіиііщеж 
горныя поі>оды въ самомъ центрі» г»ст] 
около Кастро-Джюваннп, достигли»п. вѵі 
900 мегронъ. 

Различный же высоты другнхъ свпилійг 
горъ суп,: 

Гора Этна 3.313 метр.; Мадонія (Нгтіщ 
Казеі 1 .УЗ 1 метр.;Диннамаре І . М о м т р . ; 
тирбн 736 метр.: Монте-Санъ-Джуліапо 
метр.: Монте-Иеллегрино BOO метр. 

Другая замѣчателыіая особенность «го 
ческаго строенія Снцп.ііп состоять въ-кг*! 
третичные слои, составляющіе высоки* х 
на югі. Ката некой равнины, перемежайте 
слоями вулканичеекпхъ неществъ. и эш 
иеремі.шаппые съ пзпестнякомъптуфпѵъ. 
изошли, очевидно. вс.гЬдствіе поднодныхъ и 
жѳній. Глина, песокъ, кучи раковииъ or 
лпсь ва днѣ морскомь правильными гл< 
оі крывавшінся же внеаапно вулканическім 
ла извергали пепелъ и шлакъ. а паті.иъ 
снова начинало свою работу, т. п. урапш 
выброски и образовывало новые ал л ивіхі 
слон, которые опять ломались и покрыв 
вулканическими веществами. Такнмъ пі 
путемъ образовались иодъ моремъ г.п 
слон, расположенные къ западу отъ банкі 
риты. между Джнрджентн ностровомъ Па 
ларіа, гдѣ съ начала нсторпческаго пе 
время он» вымени появляется вулканъД 
или «І^рдшіандеа. Говорят!., его виді. 
1801 году: тридцать лѣгь спустя, оиъ ио 
ся снова в былъ окруженъ остривкомъ 
километровъ въ окружности, который из; 
Жюссье н Констанъ Нрево; вт. 1.1G3 г. о( 
явился вътретій разъ: но время окончатсл 
его выхода изъ воды еще не пришло, 
всегда смывало ненедъ и шлаки, разрани, 
ихъвъ правильные слои изамЬпяло нхт.»-| 
собственными отложсніями. Въ Ін-іо году! 
иодводнаго вулкана быль іюкрытъ не ' 
каіп. двумя метрами воды, а выиі. аондь 
гтнгаегь зд|,сь дна на глѵбнпѣ Ііи» міт{ю 

.') та вулглнпческая пасть, открывающая-
с|іеди С|и\хиземнаго MOJOI. во единств 
свидетельство діуггелыіостн подземнаг»' or 
южныхъчастяхт.ГіщилІи. Различные шше 
вые источники выдѣ.тяюгь угольную кис.і 
дрѵгіе газы, происходящие отъ нпутренін 
боты. Въ перемежающемся озерЬ Н.тфг 
Наличи. около Палагонін. на югі. Ката 
равнины, существуют» т]>Н неболыніе KJM 
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ue открываются среди нефтяныхъ нодъ и ѵіоценоваго неріода и лежатъ на слояхъ цско-
шпгь большими клубами негодные для ды- паемыхъ шіфузорій, нпгускающихъ сильный 
газы; птицы боится пеі»е.іетать озеро, а отъ запахъ ие<|»ти. Весьма вероятно. что сѣра эта 
Ьпихъ животпыхъ, которыя приближаются происходить изъ сернистой извести, припесен-
•му, остаются только однп трупы. Боги ной изъ нѣдръ земли тенлымн источниками и 
• были такъ грозпы въглазахъ древнихъ. разложившейся ип. дЬйствія атмосфе])Ы. Гео-
Втн.ішце ихъ считалось неприкосновен- логическая формація, въ которой встречается 
убѣжищемъ, и укрыншіеся тамъ бЬглые гѣра, богата въ то же время пшсомь, камен-
пріобретали право диктовать свою волю ною солью и сѣрнокислымъ стронціаномъ. на 
іамъ. И въ наше время пти озерпые кра- который въ последнее время появился большой 
Інушаюп. erne туземца мъ большой страхъ. спросъ со сто]юны сахаро-рафннадныхъ завод-
Иергра представляегь, вероятно, иногда чиковъ; во многихъ мЬстахъблизость ооляныхъ 

пыл же явлеиія. Этогь древній кратеръ, слоевъ узнаютъ по виднеющимся на ловерхно-
7 млометровъвъокружности,почтивсег- стн солянымъ налетамъ, нзвѣсінымъ подъ на-

ИОвтъ густо населень угрями и линями, но знаніемъ occhi di sal г—«соляные глаза», 
а всѣ эти ])ыбы иогпбаютъ, п поверхность Сшшлія, подобно Греціи, пользуется счаст-
покрынается нхъ разлагающимися тру- ливѣйшимъ климатпмъ. Высокая температура 
•)ту ужасающую смертность прнчиняюгъ. лѣта умеряется морскими ветрами, которые 

ммнінія.выдѣленія газа. Далее къзападу, дуюп. регулярно въ самые жаркіе часы дня. 
1 палаццо Адріаяо, въ декабре 1870 г. Энмніе холода чувствуются только вслѣдствіе 

изъ земли новый газовый источникъ. полнаго недостатка комфорта въдомахъ, ибо мо-
It-e. въ 1878 году, произошло большое розы здѣсь ней шѣстиы, и снѣгъ весьма рЬдкопа-
веиіе жидкой грязи и газовъ на южной даегь на нижніе склоны горъ. Осенніедождибы-
ііѣ Эгны, близъ Иатерыо.за годъдо пзвер- ваютъ весьма обильны,ноони часто перемежают-
[, называемаго Фрументо, которое рас ко- сясъпрекраснымисолнечнымн днямии ueycirb-
рору на протяженіи 2 кп.іометровъ черезъ ваюп. вполне охлаждать атмосферу. Господ-
не склоны и кратеръ. Вообще вся подиочва ствуюшіе ветры, дующіе съ гЬвера и запада, 
ііи находится въ состояніи хпмпческаго весьма здоровы, но сирокко, дующій главнымъ 
(нія. образомъ съ юго-востока, панротивъ, весьма 
ИѴыІі центръ вулканической деятельности опасенъ, какъ вЬтеръ смертельный, въ особен-
типнскоп Сиииліи находится въ окрестно- ности на сЬвррной стороне, куда оиъ достн-
, Джпрдженти, въ местности, называемой гаетъ, потерявъ почти всю свою влажность. Онъ 
палубами*. Видь равнины здесь изме- продолжае тся обыкновенно три или четыре дня. 
[я съ клждымъ сезоиомъ: летомъ малень- вт. которые опасаются очищать вино, солить 
ратеры бываютъ наполнены глипнстой ка- говядину и красить комнаты или мебель. Утоп. 
I безщіестанно испускаютъ пузырьки газа, ві.теръ составлиегъ главный недостатокъ клн-
нваютъ на своп наружные склоны грязь; мата. Въ нЬкоторыхъ частяхъ Сицилін также 
(гда наступают^ зимніе дожди, всЬ конусы весьма опасны болотныя испареніи, но это уже 
І*ажтся и превращаются въ тесто, изъ ко- вина человека, допускающаго порчу воды. 
Ѵ> подымается парь. Въ начале нынЬш- Оттого-то въ Агосто и Сиракузахъ. па восточ-
столѣтія почву полебалп иногда небо.іыпія номъ берегу, и свиреиствуютъ лихорадки. 
*т])ясенія. и фонтаны грязи н камней но- Средняя температура въ Палермо и Мес-
лись снопами до высоты Ю или 2о ме- синё 18° Ц. Средняя температура въ КатанЬ 
к исключительное же изверженіе 1777 г. и Джпрдженін 20° Ц. Разница между зимней 
осыпало обломки- на высоту 30 метровъ. в л Ьтней температурой отъ 2° до 33" Ц. Сред-
аіпр время Маккалубы спокойнЬе. Эти ла- нее количество дождя въ Палермо 0,595 м. 
Горін грязи, какъ и вулканы, извергавшііе Благопріятствуемая условіямп температуры и 
• иметь свои періоды покоя и возбу- влажности, растительностьвъравнинахъ и низ-
іи. кихъ долинахъ Сициліи представляеіь полу-тро-
ыезкя серы, составляющей одно изъ глав- пическій характеръ. Здѣсь легко акклимагизи-
» богаістві. Снциліи, происходятъ, lib- рова.тось множество чужеземныхъ растеній 
Ко, косвеннымт, образомъ отъ гЬхъ же изъ Азіи и Африки, до чайнаго дерева вклю-
•мныхъ лавовыхъ горновъ. но ни на скло- чительно. Справедливо или нетъ, кароагеня-
u ни въ непосредствеаномъ соседстве намъ приписываю™. введеніе грапатоваго де-
Іжнбел.іо такпхъ залежей нѣ'п. ни одной, рева.аримлянамъ—впшпп.персиковаго иабрн-
ы серы, раскиданныя небольшими бассей- косовато деревъ; но это сарацинамъ остіювъ 

]іасцоложепы on, востока къ западу бо- обязанъ шелковицей, хлончатнпкомъ. сахар-
іѣмі. на четве])тіг поверхности острова, въ нымъ тростннкомъ, дыи^ми, рисомъ, фисташ-
Ічныхъ (|>ормаціяхъ. п))остираюшихся отъ камп. сумахомъ и вт. особенности лпмоназіп и 
;ирби до Каттолика вь провннціи Джир- апельсинами,—неоценимое благодішніе. Фпни-
тн. Все out относятся къ последней аіюхѣ коцыя пальмы растуіъ грунпамн не только въ 

jt- : 
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садахъ, по и на открытомъ ПО.ГІІ: равнины. окру-
жиощія ІІІіакку н юі І.юіція совершенно афри-
канский видъ, во многихъ м ктахъ сплошь покры-
ты малорослыми пальмами или у'шттаге, бла-
годаря которымъ древней СелннунгЬ дали про-
ананіе Palmosa\ различные виды хлопчатника 
растутъ на склонахъ холмовъ до высоты 20і > ме-
тровъ; бананъ. сахарный тростникъ и бамбѵкъ 
цвѣтуть безъ оранжерей: Victoria ret/ia покры-
вает!. пруды своими широкими листьями и цве-
тами: нильскій папирус.ъ, неизвестный ни въ 
какихъ другихъ частяхъ Европы, растггь здѣсь 
вмѣ-тѣ съ Гюлыиичи тростниками, запруживаю-
щими рѣку Ананусъ, въ окрестное!яхт. Снра-
кузъ: недавно онъ росъ также въ Орето, около 
Палермо, но теперь исчезъ. Cactus opmitia 
или варварійское фиговое дерево, хотя и не 
евронейскаго происхожденія. сделался самымъ 
харакгернстическпмъ растеніемъ на прнбреж-
ныхъ поляхъ Снцилін: самые неуступчивые для 
обработки потоки лавы въ короткое время за-
ростаютъ негостепріимнымн кустами этого 
кактуса съ зеленоватою, усаженною шинами 
мясистою поверхностью. При южной подощвѣ 
Этны эти южный растенія. равно какъ и всѣ 
другія растеніясосѣдннхът[юпическихъ странъ, 
подымаются до наибольшей высоты. Безъ осо-
бенно усиленнаго ухода к]>естьяно выращива-
ють аиельсинныя деревыі на высоте болЬе 
".СЮ метровъ; виноградъ свободно растеп. на 
двойной высоте, а лиственница растетъ сама 
собою до высоты 2.250 метровъ. Эти склоны, 
обращенные къ африканскому солнцу,—самый 
теплый ыЬста въ ЕвропЬ. н не толі.ко нслѣд-
ствіе своего положенія, но и вслѣдствіе полной 
защищенности вулклномъ отъ сѣверныхъ вѣ-
тровъ и ислѣдствіе черноватаго цвѣта шлака и 
пепла, на которые надаютъ полуденные лучн 
солнца. 

Местности. покрытия деревьями и кустами, 
всегда сохраняют1!. зеленыП ішдъ: даже зимою 
апельсиниыи и лимонным деревья. олеандръ. 
мастиковое дс|>ево. тамарнсъ. кинарнсъ, сосна 
всегда сохраняюгь свою листву и придаюсь 
такимъ образомъ пририді. топ, пріятный вндъ, 
ііоторый такъ резко отличается on. угрюмости 
нашихъ сі.ііерныѵь зимнихъ пейзажей. Такимъ 
образомъ. при некоторой забогЬ, садоводы по-
стоянно поддержішаютъ жизнь въ своихъ са-
дам.: въ Снцилін ue быиаетъ нлодовъ-перии-
нокъ. потому чго круглый годъ можно иол учат ь 
свежія овощн. Ни близости Сиракузт. сады отли-
чаются особенною красотою, благодари той про-
тивунолнжности. которую составляет !, нхъ див-
ная растительность съ обнажеинычн скалами. 
Въ особенности замечателенъ изъ нихъ одинъ. 
ігь который вы попа даете какъ бы волшебствомъ. 
но выходе изъ горной разекпшы: ;ио волшеб-
ное место зелени, гіши и благоѵханін. называе-
мое lntagliatella или І.аіошіа de'lrreci. одна 
нзъ каѵено.іоченъ, вт. которой треч«скіе рабы 

тесали камин для спракузскихъ Храмовы д 
цовъ. Апельсин ныя и лимонныя деремл.я 
екая ирга, персиконыя деревья. стру«< 
багряникъ, произрастающіе на открыто» 
духе, тянутся къ св-Ьту а достигать t u 
1Г) н 20 мотровъ; стволы деревьевт. oiijiy* 
густымъ кустарникомъ; нЬтви переметив 
съ гирляндами ліапь: надъаллеями виаггъц: 
и плоды; въ ветвяхъ поюгь множе<тво пт 
А надъ :»тнмъ ализіумомъ душистыхт. п Щ 
іцпхъ деревъ возвышаются отвесные утес» 
меноломнн, изъ которыхъ одни голы і б 
какъ въ rh дни, когда здесь тесали валян а 
скіѳ невольвикп, другіе же одеты сверх; 
низу нлюіцемъ пли же заросли на выпту 
рядами кустарпиковъ. 

Находясь на перепутье всЬхъ націй, сое 
шнхъ д]>угъ съ другомъ за владычество на 
днземномъ мо]>е. Сицилія. въ своемъ иы 
немъ положеніи. должна представлять с 
самыхъ разнообразныхъ злемептовъ. Пе го 
о сиканахъ. сикулахъ и другихъ первобип 
жнтеляхъ, которымъ, но недостатку ttoroj 
скихъ сведЬній. нельзя отвести настоя; 
места среди другихъ европейским. наро, 
но которые говорили, вероятно, на язысѣ 
ственномъ латинскнмъ наречіямъ, побер 
острова колонизировали, какъ известно, ф 
кіяне н карвагѳняне, а греки достигли ( 
такой же многочисленности, какъ на свое] 
дине. Уже двадцать шесть вековъ тому ші 
Спцилія начала эллинизироваться осноіиі 
Наксоса на морскомъ мысѣ. при подоппгі. 
Вскоре загішъ число греческихъ городов* 
лнчи.іи Сиракузы, ставіиія впосл-І.дствін • 
могущественною республикою, а за снмъ 
тинн. Катана. Мегара, Хиб.іея. Мѳстяна, 
мера, Селииусъ, Кямарппа, Агригеитъ, 
окраипа остова, какъ въ наше время б< 
Македовін. Ѳракіи и .Малой Азіи, слетая 
вторую Грецію. вь уіцербь оттесненном 
внутрь туземному насе.іенію. Да и ве был 
берета Сицилін на самомъде.гК второю Элл 
по климату, по прозрачности воздуха, по 
горъ и у-тесовъѴ Мраморный порть и С * к JK 
екая бухта, а к р о ц о л ь и гора Гибла - но \ 
ставляютт. ли собою пейзажа, какъ бы ПО] 
і-еннаіо изъ Алики или ІІелоііоинез,г; ц ( 
иикъ Аретузы. который появляется и.п. 
у морскаго берега на островке Ортигіи. и 
которато идетъ нзъ внутренности трапы, 
морскимъ нро.іивомъ. походить на Эра.шн< 
многіе другіѳ источники Эллады, котирыі 
ряются ВТ. пропастях'!. Н . Ю С К О Г О р і й П UO 

сцпва появляются на св'Ь'п. Пожій у самлго 
ска го бе|>ега. Сиракузцы верили, что л к 
иикъ нимфы Ареіузы, потокъ А.н|>ей, воіи 
смешивается съ Іонич«нч;имъ моремъ, к! 
изъ равнииь -Ілиды, исчезает !, цодь со.ьЧ 
водами н нонн.іяется снопа на сцци.іііі', 
б е р е т у . Иногда ищали. |(а:м'К,пыва.іц \ 

Шк-
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ідды, каст. Алфей вслѣнивалъ воду на поверх- въ наше время, и въ эпоху своего процвѣтаиія 
гтн моря около источника Аретузы, и въ его насчитывала нѣсколько милліоновъ греіговъ. 
ггокѣ кружились листья, цвѣты п плоды съ Кароагенскіе купцы п солдаты больше аксплоа-
реиы'въ Греціи. Найдется ли другая подоб- тировали страну, чѣмъ колонизовали, и хотя 

иі легенда, которая говорила бы о такой тро-
іітсльной любви къ родинѣѴ Вся природа, со 
юими рі камн. источниками н растепіями. с.гіі-
іпал і .і.і иллиломъ въ его новое отечество. 
Гшімлія была тогда гораздо населеннѣе, чЬмъ 

Гсографіл Реглю. т. I. 

они господствовали въ различиыхъ частнхъ 
острова въ геченіе трехъилн четырехъ віковъ, 
но оставили па немъ лишь слабые слѣды сво-
ихъ СТІІНЪ, монеты и надписи. Самые порази-
тельные памятники ихъ господства въСициліп. 

1в 
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какъ сп]>авед.шьо зам|.тидъ Деннис ь. иредста-
В ЛIIЮТЪ 0Uусто111еННЫЯ МІСТНоСТИ. ВЪ КОТОрЫХЪ 
стояли города Химера и Селниусъ. Но какъбы 
ни было ничтожно участіе кармагеііянъ. но 
сравненію съ греками, въ не)>екрещиваніяхъ 
нлемеиъ сицнлШскаго насе.іевін и, слѣдова-
тельно, въ будѵщихъ судьбам, народа,—участіе 
зто не сл+.дуетъ оставлять безъ внимание иу-
пическій алемептъ все-таки вошелъ въ кровь 
націн. То же самое и съ гораздо бо.іынимъ осно-
ваніемъ должно сказать о ри.чскнхъ завоевате-
ляхъ, которымъ островъ принадлежит, около 
семи сто.тѣтій. Вандалы н готы также оставили 
свои елѣды. Сарацины, люди столь смешанной 
крови,быншіе вт. одио и то же время и арабами, 
и берберами, с о о б щ и л и сишілігіскому геніюсвой 
южпый огонь, между ті.мъкакъпхъпобѣдителн 
и ученики въ цннн.ііізаціи. норманны, внесли 
положительный свойства, отвагу, неукротимую 
силу, одушевлявшую ВЪ 10 BJK'MIl С Ѵ р о В Ы Х Ъ 
сыновт, гшіербо|м йскихъ морей. Когда они оса-
ждали Палермо, въ 1071 г.. на остров!. гово-
рили не менѣе, какъ на пяти нзыкахъ: на араб-
скомъ, на еврейекомъ, на греческомъ, на ла-
тинскомъ и на пародно-спцилійскомъ: но араб-
скіП. какъязыкъ цивилизованный. им!.лъ такое 
преобладало, что надинси на д в о р ц а \ ъ и 
церквах!.. дажо во время норманскаго госнид-
ства, вырѣзывались именно на этомъ язык!.: при 
дворѣ короля Рожера. Ддрнзи состави.іъ свою 
географію, одинъ изъ памятников!, науки. Въ 
1223 г. послѣдніе арабы по языку были высе-
лены въ Неаполитанскую область, во ирнмЬсь 
и м крови уже глубоко изменила націю. 

Впослѣдствіи, французы. німцы. нсцаііцы. 
арагонцы точно также способствовали, хотя 
и въ меньшей степени, образовавію изъ епцн-
лійцевъ народа, отличающагося отт. своихъ 
итальянских!. сосѣдей какъ по виду, нравамъ 
и обычаямъ. такт, и но націопалыіому чувству. 
Всѣхъ континентальныхъ жителей, даже жите-
лей Калабріи, островитян и нъ считал!, иностран-
цами. А иедостатокъ удобным сообщеніП да-
валъ возможность различным!, группам!, ua-
се.тенія сохранять дольше с в о й языкъ и отли-
чительный п.іеменнын черты. Такъ, изгнанные 
норманнами па оітровъ. ломбарды сохраняли 
миого германских!. выраженій въ Сициліи еще 
нѣсколько вЬковь ііослѣ исчезновепін всякаго 
сл і.да инострапнаго діа.іекіа въ самой .Іомбар-
діи. I I еще въ настоящее время около пятиде-
сяти тыснчъ снцилійцень обнаруживают!. in. 
языкѣ свое ломбардское пронсхожтеніе: in, 
ІІіаццІ>. Армериігіі, АйдоігІ,. Санъ-Фрателло, 
Нпкозін иродо.іжаюп, говорить на испорчен-
ном!. ломбардскомъ языкѣ: всего же нище ато 
древнее нарѣчіе вт. Санъ-Фрателло. располо-
жен іюмі. па крутомъ холм! къ северной сто-
рон! острова: ш. Ннкозін. внутри острова, 
ломбардскій акцентъ сохрани.тъ въ собі. еще 
и l.'iго похожее на акценгь треннпхт, франко-
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норманд'кихъ завоевателей. Вообпй ОВД 
скій языкъ. особенно въ еамьш. ввугрма 
мѣстахъ острова. не совсімъ еще т а 
зированъ, и содержать въ себі. также JI 
греческихъ выраженій; сверхъ тоги, хвнаи 
арабскихъ словъ и назнаній п)|юдотп, I 
минаютъ бывшее господство еарацпвѵ I 
изъ сам ыхъ любопытных!, выражепіі-
названіе «валь». прилагаемое къ разллчі 
провинціямъСициліии произвоиімое отыа. 
древній титулъ политнческихъ правителей, 
цилійскій діалектъ, хотя не такі. звученъ, 
нарѣчія итальянскаго материка. но. тѣщ 
менѣе. очень поэтиченъ. Народный икса 
СНЦИЛІИ , по своей естественной прелеет 
изящному выбору выраженій. уступаюгъ f 
только днвнымъ тосканскимъ riaprtti. 

Изъ всѣхъ нришельцевъ. поселившие 
лею іі.іи неволею въ Спцнліи въ различным 
мена, только албанцы, по мѣетному Grn 
слились еще внолн!. ст. окружающнмъ к* 
піемъ; въ нѣкоторыхъ внуцюннихъ ropoj 
и особенно въ ІІіана-де-Греки. иа тер 
возвышающейся ст. юга пад ь Палермскою 
тою. они составляют!, отдѣльныя группы 
но языку, гакъ и по религіозпымъ oopaj 
Но хотя сліяніе всі.хъ другихъ >тничес 
алементпвъ и кажется окончательными 
не менѣе разница между различными час 
сицнлійскаго населенія еще болЬе или 1 
значительна, смотря но преобладалію въ 
смЬшеиіяхъ крови того или другаго плеі 
Этнинцы. особенно жители Катаны п 
Реале .эллинское происхожденіе которыгь, 
можегь.чнще, чІ.мъ самихъ грековъ.такг 
они чужды славянской ирнмѣси. пользу 
прекрасною репутацісюлюдеіі любезныхъ.і* 
ирінмныхъ и доброжелательных'!,. Они у 
п образовапнѣе всѣхъ снцпіійцевъ. Hi шел 
Т|іаиани, говорят!., нсі,хъ красивее. а 
женщины очаровывахлъ иностранца проі 
іюстію и миловидностію лица. Напротив* 
лермцы. на которыхъ арабское вліяніе orj 
лось снді.ні.е. чѣмт, ua всѣхі. Д]іугпм.. л 
ставляютъ вообще черты тяжелыя, вен* 
выя. почти варварсьія; они неохоіні» or 
ваюгь свое жилище тля иностранца и pel 
Причт, своихъ жеіп. въ самые іѴиы*' Ті 
своего дома; нравы у инхъ еще нісколы? 
сульманскіе. 

ІѴь Палермо же и въ егоокрѵгі всего до 
сохранялись іикіе. воинеівенные пирите 
разбойничьи правы. По закоиамъ omet 
«кодексъ б.іаго|к)дішхъ людей - месть 
те.іыіа. «Л с In (л toglie il рапс, г In hyl 
vita!" і Кто отвиметт. у тебя хл і/п,. у toi' 
отними жизнь!)- воп. главная ОСІ ІНКІ код 
во, на практик!., иалермская мімть не иі 
той пропеты, каіл. коім-пканскля remMhi 
усложняется пііавп.іамн. усіаиовлениммв 
тииой и котеріей. Но НІ.СІ;ОЛЫ;О. чнжеп. ^ 
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иченной статистпкѣ, не менѣе четырехъ 
и тысячъ палермцевъпринадлежали.вт, 
ѣтекущаго столѣтія, къ тайному обще-
\affia, члены котораго обязываются 
\ жить обманами, контрабандой и кра-
сякаго рода. Еще въ 1865 году разбой-
ыли почти полными хозяевами всѣхъ 
ющихъ мѣстностей до смежныхъ иро-
Трапани и Джирдженти. Они держали 
ікъ сказать, въ осадѣ Палермо; ни одинъ 
нецъ не осмѣливался покидать столицу, 
ыть убитымъ или взятым?, въ плѣнъ 
.ми: ни одииъ крупный землевладѣлецъ 
илъ собирать свой хлѣбъ, виноградъ. 
даже стричь свой скотъ, не купивъ у 

> права прохода. Несмотря на всѣ исклю-
ыя репрессивныя мѣры,ассоціація ?>та, 
знная нищетой, покровительствуемая 
tвoмъ населенія, изъ боязни и нена-
ь полиціи. могла сохранять нѣкоторую 
мцію. 
рія маффіи неизвѣстна и рискует?, остать-
элыпей своей части тайною. Ее знаюгъ 
ю сденамъ убійствъ и по вызываемымъ 
>вавымъ преслѣдованіямъ. Вѣрно только 

маффія существовала подъ другими 
и со временъ норманскпхъ королей, то 
іваясь, то уменьшаясь, смотря по пре-
:тямъ политической жизни. Не подлежит?» 
іу сомнѣнію, что въ теченіе послѣднихъ 
и лѣп, положеніедѣлъ ухудшалось,вслѣд-
еличенія налоговъ, нищеты, рекрутских?, 
іъ и всѣхъ рѣзкихъ перемѣнъ. послѣдо-
ъ за установленіемъ новаго нолптнче-
ежима. Народъ, привыкшій къ рутииѣ 
хъзлоупотребленій, не усиѣлъ еще свык-
съ новымъ бременемъ, наложенным!, на 
мсоединеніемъ его къ Итальянскому ко-
ву. Тѣмъ не менѣе, каковы бы ни были 
пи политическаго перехода, сицилійское 
lie итальянизуется спорна въ городах?», 
мало-по-малу и въ деревні». Общность 
і интересовъ все бо.іѣе и бо.іѣе иривя-
> островъ къ полуострову, и отнынѣобѣ 
не могутъ уже не слѣдовлть но одному 
же пут . Для Италіи присоединеніе Ск-
уден» имѣть неоцѣнимое значеніе, если 
'становится взаимное доброжелательство, 
хранится миръ, и если сами сицнлійцы 
разумно аксилоатировать богатства сво-
юва. Значительное увеличеніе населенія, 
! с?» 1734 почти утроилось, составлиетъ 
гь естественныхъ богатств?, страны, 
произошло бы, если бы, вмѣстовлрвар-
способовъ, къ эксилоатаціи ;>тнх?» бо-
были приложены окончательно наука 

ствоѴ 
стно, что Сицилія была нѣкогда люби-
)аною Цере])ы; здѣсь. именно в?» Катан-
авнинѣ, добрая богиня научила людей 
землю, бросать въ нее зерна и жагь ко-

лосья. И сицилійцы не забыли уроковъ Деметры: 
большая половина террнторіи острова обраба-
тывается подъ зерновые хлѣба; но надо сказать, 
что жители и не улучшили системы обработки, 
преподанной имъ богинею въ баснословныя 
времена, да почти и невозможно имъ работать 
лучше своихъ предковъ, ибо, въ силу ихъ усло-
вий съ благородными собственниками, наслѣд-
никамп норманскаго феодала, зем.іедѣльцы 
должны слѣдовать въ работѣ древней рутинѣ. 
Почти всѣ ихъ орудія сохранили еще свою пер-
вобытную форму, навозъ почти не употреб-
ляется, п. бросивъ въ землю сѣмена, крестья: 

нпнъ нредоставляетъ обыкновенно заботы о 
своемъ по.іѣблагодѣтельной прпродѣ. Проѣзжая 
по иолямъ Сициліп, вы удивляетесь совершен-
ному отсутствію домовъ, — деревень нѣтъ вовсе, 
а существуютъ только многолюдные города на 
болынихъ другъ от?, друга разстояніяхъ. Всѣ 
земледельцы здѣсь горожане, которые, какъ и 
въ древности, каждый вечеръ возвращаются въ 
городъ, и межіу ними есть такіе, которые обя-
заны дѣлать каждый день двойной конецъ. кн-
лометровъ въ десять или больше, для посѣщеиія 
своего поля и возвраіцеиія на ночлегъ; впро-
чем?». иногда имъ случается избавить себя отъ 
обратной ходьбы, проводя ночь въ какой-ни-
будь пещерѣ или во рвѵ, ирикрыгомъ вѣтвями. 
Во время жатвы и сбора винограда рабочіе 
укрываются под?» поставленными на скор™ 
руку навѣсамп. Благодаря этому отсутствію че-
ловеческих?» жилнщъ. обширныя хлѣбныяполя. 
нокрывающія долины и склоны, представляютъ 
совершенно особый характеръ угрюмости и 
торжественности. Вы подумаете, что эта страна 
безлюдная, и спросите себя, для кого же зрѣютъ 
эти КОЛОСЬЯ'.' 

Хотя хлѣбныя поля и обширнѣе земель, по-
священных?, другим?, родамъ культуры, однако 
же они не имѣюгъ болыпаго зпаченія по общей 
стоимости своихъ иронзведепій. Земли, приле-
жания къ городамъ и занятыя виноградниками, 
фруктовыми садами, составляюсь весьма обиль-
ный источник?, богатства. Въ настоящее время 
питательную пшеницу, какъ главный предметъ 
вывоза, замѣнили въ Сициліп адгиті—апель-
сины и лимоны. Сицилія нынѣ уже не «жит-
ница».—она стремится обратиться въ огром-
ный склад?» фрѵктивъ. Семь главныхъ породъ 
аііельснннаго дерева, подразделяющихся на че-
тыреста разновидностей, не считая множества 
номѣсей. представляют!» для Спциліи цѣнность 
около пятидесяти милліоновъ франковъ. Див-
ный садъ, которым?» окружнлъ себя Палермо, 
в?» ущерб?» ирежиимъ плантаціямъ манны и 
других?, культурных?, растоній, покрьгваетъ 
склоны до высоты 350 метровъ. Плоды отпра-
вляются ежегодно на материк?, Европы, въ 
Англію и въ Соединенные Штаты сотнями мил-
лионов?,. За нослѣднее время, бо.іѣзнн фрукто-
вых?» дерев?, и иностранная конкѵрренція не-
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б.іагоцріятно стали вліять па цифру вывоза 
«зо.ютаго яблока». Апельсины низшаго достоин-
ства. не находящіе себѣ покупателей на ино-
странных!. рынкахъ, употребляются на прп-
готовленіе эонрныхъ маслъ, лимонной кислоты 
к лимоннокислой ишестн. нзт. которыхъ послѣд-
няя. употребляемая въ большомъ количеств!, 
для набивки матерій, составляете моиополію 
Сиішліи. 

Какъстрана внноградииковъ, Сици.іія также 
заннмаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въЕвроіг!.. 
По вииодіілію—это важнейшая ігзт. ировинцій 
Италіи; она одна доставляет!, около пятой части 
всего производнмаго націею количества винъ. 
Ціізд1..іывапіе винограда производится большею 
частію подъ руководствомъ иностранцев!, и 
при гомъ гораздо лучше, чЬмъ иа сосѣднемъ по-
луостров!. хотя фнлоі.сера и здѣсь не м пловала 
випоградниковъ. .Марсала. Сиракузы. Алкамо, 
Милаццо отиравляюгь много винъ. который 
справедливо славятся своими превосходными 
качествами. Южные и западные склоны Этны, 
отт. Ііатаны до Броню, иронзводятъ вина, ко-
торымъ теплота почвы с о о б щ а е т ъ необыкновен-
ный букетъ н крепость; только здѣсь возделы-
вателям!. приходится между виноградными ло-
зами насыпать кучи земли, когорыя. сохраняя 
въ себіі влагу дождей, отдаютъ ее виослѣдствін, 
въ засуху, корнямъ винограда. Главными по-
купщиками снцилійскихт. винъ, а равно и всѣхъ 
другихъ земледѣльческихъ произведеній: маслъ. 
миндаля, хлопка шафрана и манны, выделяе-
мой, какъ и въ Калабріи.однимънндомъ ясеня, 
являются Англія и Франція. Шелкъ-сырецъ, 
который на этомъ среднзсмномъ остров!. ста.іъ 
П]юизводнться раньше всѣхъ другихъ страіп. 
Европы, точно также ндетъ заграницу. Такнмъ 
образом!.. Итальянское королевство, взимая въ 
Сицн.ііи налоги, вт. действительности большую 
часть ихъ беретъ съ европейских!, потреби-
телей '). 

Главный минеральный продукт!, острова, 
гѣра, точно также сбывается почти исключи-
тельно на иностранные рынки. Соде] жаніе сѣр-
ныхъ залежей весьма различно: вънѣкоторыхъ 
скалахъона еоставляетъ четверть; по дажетамъ, 
гді. ея 5 или 6 щюцен говь, достаточно прибли-
зить къ ст І.нІ, кони зажженную лампу, чтобы 
стіна закшгЬла,каіп. смола. Для добыванія сѣры 
въ очшценномъ состоянін и употребляется 
именно зтоть простой процессъ вываііиванія. 
Отколот ыя ві. кони глыбы кладутся вт. кучи ва 
открытом!, воздух!., гд'1. оиѣ и остаются более 
или мен!.е долго подъ разрушительным!, ді.й-
ствіемъ переменной погоды. а зат!.мт. остатки 
рѵды сваливаются кѵч> ю иадъ огнемъ печи. 
Камень Iрескается, и растаявшая ctpa пркаеп, 
вт. приготовленный для вся формы. Хотя при 

') Квиоділіе »г ( пцм.ііи 188J г.: 3782000 іектл-
лит;а. Втмділе rprinee: ІОоо.ООО иктглитри. 

8той процедуре, совершающейся ао рутюи 
иравнламъ, теряется около TJK>TH всей с 
жимой въ кампѣ с!>ры, тѣмъ пе меігЬе еж 
ное производство весьма прибыльно в в 
жетъ не расширяться по мѣрѣ улучшевш 
собовъ извлеченія с ііры и открытш удцбі 
путей сообщенія. Въ 1863 году сиц 
скіе серонромыш лен никл вывезло въ Ьл 
391.000 гоннъ сѣры, стоимостью на .) 
франковъ, т. е. по количеству и сгопѵоц 
цнлія дала болѣе трехъ четвертей всею 
треб.іяемаго въ промышленности количес; 

Къ сожалѣнію, работы по добываит 
производятся главнымъ образомъ дѣтьмі 
10 до 12 лѣтняі'0 возраста и крайне и 
отзываются на ихъ здоровье. Исчислено 
однѣ только извѣстныя вт. Сицилін залеэа 
держатъ въ себѣ огь сорока до пятп.н 
ми.іліоновъ тоннъ сѣры, и что при HIJBTNI 
размі.рахъ производства он!, цстошилиі 
только въ теченіе двадцати одного вѣка. Іі 
которыхъ мѣстностяхъ Сициліи. какъ HI 
мЬръ къ северу отъ Джирджен іи. деревш 
строены изъ сѣрпаго гипса, и атмосфера^ 
пропитана заиахомъ сѣры ). 

Каменной соли, которая находится къ 
же формаціяхъ, какъ и ctpa, хватило м 
всю Европу на весьма значительное времі 
тому что въ центрѣ острова есть еще п 
холмы, состоящіе изъ этого минерала; но 
н р е д м е п . вовсе не рѣдкій. н ві. Спцнліп 
весьма обширный прибрежья, на которых 
ловарамъ остается только собирать крипа 
доставляемые даромъ Средиземным!, м<>; 
Иа западной оконечности острова, въ Траі 
есть обширный пространства, занятый гц 
солончаками, которые попеременно то зап 
ются водою, то бе.і Ііютт. солью; сюда прі 
ютъ за нею норвежскіе и шведскіе корабл 
мор!., около того же Трапанн, растр!, л; 
кораллы при сицн.пйскнхъ берегаѵь; но о 
богатын коралловыя мели нахо,цисн ЕІ 
огь ИІіакка, гдѣ въ иные годы добывали 
милліона килограммовъ коралла. Тунцы.. 
которыхъ гораздо значительнее коралл 
ловятся въ особенности въ бо.іыипхъ буі 
между Палермо и Траианн, между т!.мі. 
меченосъ—въ Мессннскомъ заливе. ІІасі 
внутри острова все еще богаты стадами », 
бараповъ. каіл. во времена Оеокрнга. 

Морской путь недавно еше быль тля 
лійцевь ІІОЧІИ единственным!. нутемь о.* 
нія, п только въ иос.гЬднсй крайносш "Пі 
шалпсь нерс1,зжать язь одного и<.-ртз вгъ t 
сухнмт. нутемъ. Обь атомъ можно судіггі 
по тому, что но единственной проезжен ѵ 
на острове, соединяющей Палермо ст. 31с 
чрезъ Ката ну и . Іеинфорте, въ течоіііе 

'! Колшст» <*рииіг мш-П »г 188J2 г. 
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с и ц 1 
ехало всего только четыреста человѣкъ. Вт. 
ыпей часта острова еще и ныне существуйте 
ершеицопервобытныеспособыпередвиженія. 
іыя лазкныя сѣрныя п соляныя коігн соедпня-
я съ моремъ только носредствомъ тропи-
п „ ііо которымъ ѣздятъ на мулахъ, н сами 
іные жители ігротнвятся устройству дорогъ, 
п.. чтобы промыселъ погонщиковт. муловъ. 

Л I я. 4Н0 
ковъ которой составляете около 800 ки.юме-
тровъ, служить уже для торговаго движенія, 
которое вчет веро или впятеро больше движенія 
на Калабрійскихъ лппіяхъ. Подземиая галле-
рея въ Маріаноноль па железной дорогѣ изъ 
Кастро-Джіованнп вт. Леркару. нмѣегь G.500 
метроцъ длины. 

цмч.іяемыгь обыкновенно п]»н перевозкѣ, 
».імі.ііи.ісявведеніемъкакпхъ-нибудь новыхъ 
ісшнковъ Дорога изъ торговаго порта Тер-
овы вь городъ Кальганицетту строилась 
ьше двадцати лѣтъ, хотя была единствен-
иь пут шт., соединявшнм ь городъ съ внутрен-
III ыЬ тностями. Сѣть желѣзяыхь дорогъ, 
орая соединяете три стороны сицилійскаго 
ѵгольянка, и вся длина оконченныхъ участ-

Столица Сициліи, «счастливый» Палермо, 
городъ университетскій. есть одинъ нзъ глав-
ных!. городовъ Пталін; при аііабскомъ господ-
ствѣ онъ превосходвлъ. по количеству паселе-
нія, всѣ города полуострова, а теперь уступает!, 
только Неаполю. Милану, Риму и Турину; каж-
дая новая перепись свидетельствует!, о быст-
ромт. его возрастаю и. Ни одинъ городъ вь 
Европѣ не пользуется такнмъ превосходи ымт. 
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к.інматомъ, по н.мѣегъ такой красоты издали 
и пе расположенъ въ такомъ пгЫдышке ІІ.П. 
цнѣтовъ и зе.іени, какъ Палермо. Его не.інче-
ственныя горы съ обнаженными боками и гро-
тами при подошве составляют!. раму дивим го 
сада, знаменитой «Золотой раковины», среди 
котораго виднеются башнн и куиолы. стволы 
пальмъ съ веерообразным н врршішами и раски-
дист ыи вѣтвн сосенъ, и надъ которымт. съ юга 
возвышается огромная масса церквей и мона-
стырей Монреаля. ІІо красот!., съ Палермо 
можетъ сравниться только одинъ снцилійскій 
городъ, именио сосѣдній Тсрмнітн. который, цо 
справедливости, заслуживает!,зиитетъ «б.тести-
щаго», которымь онъ себя велнчлетъ. Этоп. 
древній греческій городъ. въкоторимъ струя mi 
теплые источники. іі|нтдашніе членамт. боже-
стнеинаго Геркулеса силу и ловкость, располо-
жен!. амфнтеатромт. по склоііамъ террасы, ко-
торая соединяется зе.іенѣнтіцнмъ перешеіі-
комъсъ величественною горою Санъ-Кллогеро. 
испещренной) беловатыми бороздами, съ порос-
шими травою выступами но бокамъ. Этотъ чуд-
ный пейзажъ служи гь восточным!, доно.іненіемъ 
другой несравненной картины, развертынаю-
шейся на западъ до горы ІІеллегрнно, близь 
Палермо, именно—картины садовъ Пагаріа и 
мыса, ва котоі>омъ стоялъ древиій фнникійскій 
городъ Солунто. 

Но пышность окрестностей составляет!, рЬз-
кій коптрастъ събІ.дносттю и безобразіемъболь-
шей части кварталом, столицы. Въ Палермо 
есть великолепный здаиія. есть свой соборъ, 
который укрлшенъ чііезвычайно богато и по-
крыть скульптурами самой удивительней от-
делки, есть, въ королевском!, дворце, своя Па-
латпвская капелла—памяттшкъ единственный 
въ своемъ роде, покрытый сплошь мозаиками и 
соедпняющій вь себѣ разомъ самую гармони-
ческую комбинацію различных!, красоть визан-
тійскаго, мавританскаго и рнмекаго искусства, 
Палермо может т. соперничать съ Равоппою но 
своему удивительному собраиію мозанческнхъ 
картпнъ в!, церкви Монреаля, города, коіорый 
такъ близокъ К!, нему, что можетъ считаться 
его предместьем!,. Но кроме згихъ зданій. двор-
ца арабской архитектуры, нкколы.тіхъ новііі-
шихъ памятнпкоиъ и двухъ б і і І Ы Н И Х Ъ у.шцъ. 
которыя были проведены ноіі] нказанію одного 
нспанскаго губернатора такъ. что пересевают-
ся подъ прямымъ 'угломь вт. математическом!, 
центре ІІалермо, образуя такнмъ образомъ 
знакъ креста чреэъ весь городъ,—гггоп. мігого-
людный цептръ представляеть лишь мрачные 
переулки съ грязными и полуразвалившимися 
домами, у которыхь окна завешаны разноцвет-
ными тряпками. До недавняго времени Палер-
мо вовсе не заслуживал!, своего греческаго на-
лванія * порть вс І.хъ народовь». СтЬсненныП 
горами и лишенный легкаго сообіценія съ внѵ-
тренпостію страны. ові. иміиъ внешнюю тор-

говлю только для своего мЬстнаго пог[»ч'ч 
и продовольствовался продуктами своип, 
ныхъ ловель и великолепнаго сада. Пео 
на то, что онъ на целую і|>етъ насе.і-juir)«i 
нуи. ти]іговля его вдвое меньше: вир 
деятельность его порта теперь быстро у 
нается. 

Два западные порта острова, Траіыіш 
ній кароагенскій городъ, какъ и самъ Н и 
построенный на полуострове, выдающее 
море вт, виде косы, и Марсала, rojto.ci.;» 
ннтый винами, ведугь, по отаошеиію і.ъ 
своихъ жителей, гораздо более обтирку 
говлю, чі.мь сама столица. Іілагодаря П}ч 
имчнвости своего насе.іенія. недурному 
и рейду, Т|іапани ведегь весьма значиі 
торговлю: онъ весьма ділтельно р;.,і|. і'и.1  

en., каіл. мы видели. ок)іестныя сгипны, 
рыя нрпиад.іежагь іл. числу самыхъ с/ 
ныхъ по всему побережью Средиземна го 
онъ съ успехомъ занимается ловлею туе 
коралла и даже губокъ; его ре «ее ІПІІІИКІТ 
ма искусны въ фабрпкаціи иолопіа и ше 
ныхъ тканей, нъ полировке мрамора п а 
стра. въ іібдЬлкІ. коралловъ и драгоцкн 
вещицъ. Порть Мацара, бывшая столица 
винцін или «вали» Мацары и служлщій а 
нымъ по ртом т. для двухъ значительных^ 
до в!.—Кастельветрано и Салеми, съ ; інп 
окрестностями, находится всего блнаи? с 
ннсу п, благодаря железной дорогЬ. іа» 
связываегь его съ Палермо и остальной ( 
ліей, является узломъ всей желілнодоро 
сети, идущей пзъ ЕВІЮІІЫ въ Африку, но не 
ста ил я етъ суда мі. в и ка ко го убЬжиіца .4 row 
ся до Марсалы. *Mars-et-Allah», г. е. 
пристань» арабовь,тоея порть, который г<и 
валень Карломъ Пятымъ изъ боязни варі 
скихь набеговъ, вътеченіе грехъ столЬтШ 
став.іялъ лишь прудъ, возстановленьещй 
недавно, и для большой торговли не доста 
г.іубокь; онъ служить только для оіттрац 
соли и мЬстиыхъ вннъ. которыя пчеяь life 
въ Ве.шкобрнтанін и во Францін. Марсал 
строеиъ па месте древняго Лилибеума. ч 
торомъ. ио Діодору, было до 9UO.OOO ЖІ11 
но знаменитость свою въиовой псторін ии 
лучилъ благодаря высадке здесь Іарибі 
и его легіона въ I860 году. Городъ Ма 
был!, точкою отнравленія того тріумфал 
шествія. кото|іое должно было пкоичіггьм 
вою при Во.тьтурні. и взятіемъ Га.тты. I I 
столкновеніе было при городе Калатафіщ 
дороге, которая пдеп. въ ІІалерыо чре;«г 
голюдиые города: Ллькамо, взгромоздит 
на голый скалистый холмъ розова г ч или ) 
бура го цвета. и Партинпко. въ богатой 
вине» садовъ, которая наклонена къ с-1 
къ залнну Санъ-Вию и его тунцовымъ 
лямь. 

Гиагородная Мтсииа. центральны! 
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редиземнаго моря, доминируемый зам-
Іатта-Гриффоне. построенпымъ Ричар-
ьвпное Сердце, есть неизбежная стандія 
,хъ пароходовъ, участвующнхъ въ гро-
морской торговлѣ между Западною Евро-
Восточными странами. Рейдъ ея пред-
ать превосходное убѣжище для судовъ; 
» могутъ безопасно входить корабли са-
келой нагрузки. Кромѣ того, если кора-
іущіе изъ Тирренскаго моря, во время 
пасаются ввѣрять себя гибелыіымъ re-
ь пролива, то они пмѣютъ безопасное 
?рье въ портѣ Милаццо. служащемъ 
мъ выходомъ для богатыхъ и многолюд-
мъПаттииБарселлоны; рейдъ защпщает-
а:ь ОТЪ опасныхъ западныхъ вѣтровъ 
гымъ въ направленіп къ Эолійскимъ 
імъ полуостровомъ, пещеры котораго, 
геровой легеидѣ, служили хлѣвами для 
» Солнца, бывшихъ родоначальниками 
іхъ крупныхъ рыжихъ быковъ. Мессин-
ргь, образуемый низменнымъ пляжемъ. 
й подъ прямымъ угломъ отдѣляется отъ 
і загибается сериомъ въ отк рытое море,— 
и происходить данное городу названіе 

!.—расиоложенъ самою природою такъ 
іво, что волноразбиватели кажутся какъ 
Ьланными сампмъ человѣкомъ: древніе 

въ нихъ косу отца боговъ Сатурна, 
:ную имъ въ Іонійское море. Къ сожалѣ-
Иессина открыта для сѣверныхъ и 
:ъ вѣтровъ и, кромѣ того, расположена 
азъ на линіи, соединяющей два вулкани-
горна Сицпліи и Южной ІІталіи, а по-
е ея во рву. образуемомъ ироливомъ. 
лваетъ опасность, можетъ быть, еще боль-
много городовъ въ Европѣ, которымъ такъ 
•едственно грозила бы опасность земле-
ля, какъ Мессинѣ. Въ ней замѣтны еще нѣ-
іе слѣды ужаснаго землетрясенія 17KJ 
во время котораго потонули всѣ кора-
> портѣ. разрушились до основанія двор-

берегу, и болѣе тысячи людей погибло 
водою и подъ развалинами. При пер-
ударахъ, возвѣстпвшихъ землегрясеніе, 
всѣ месспнцы уснѣли спастись бѣгствомъ. 
ана, т. е. «ІІодъ-Этнинская», какъ обо-
тъ смыслъ ея греческаго названія. ис-
аетъ такую же опасность, какъ и Мес-
і не только огь землетрясеиіл, но и отъ 
•въ лавы. Какъ и Мессина.—ото цві.ту-
)рговый городъ; онъ отличается пзоби-
земледѣльческихъ нродуктовъ. какъ и 
іе съ нимъ города, расположенные при 
вѣ вулкана, а именно: Ачи-Реале, окрѵ-
гй апельсинными рощами, внноградни-
г извѣстный теплыми источниками Санта-
ы, является городомъ довольно значи-
імъ. хотя и не имѣетъ порта; Джіарре. 
інными улицами, по которым!, носится 
окавчиннагоцвѣта. имѣеіъ только рейдъ 
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(Рипосто). но къ атому рейду іечетъ цѣлая 
«рѣка винъ», скупаемая здѣсь негоціалтами 
Сетты и Марселя: Патерно. богатый теплыми 
источниками: А дерн о, построенный на вы-
сокой скалѣ изъ лавы: Бронте. на перешейкѣ 
между двумя потоками шлака: Рандаццо, въ 
когоромъ господствуют!» еще старинныя нор-
манскія зданія. Но Катана пользуется сверхъ 
того мононо.тіею вывоза всѣхъ товаровъ вну-
тренности острова: .тго—главное мѣстосамыхъ 
богатыхъ и шівилизованныхъ восточныхъ ок-
руговъ. центральная станція желѣзныхъ до-
рогъ ост]юва и пунктъ соедпненія весьма мно-
гихъ обыкновенныхъ дорогъ; ея портъ, обра-
зованный въ шестомт» вѣкѣ потокомъ лавы 
и заваленный, въ настоящее время исира-
вленъ и увеличенъ. Катана, какъ и Мессина, 
городъ университетскій. Здѣсь родился Бел-
лини. 

Совершенно естественно, что на такомъ 
островѣ. гдѣ ни одио мѣсто не отстоптъ огъ 
моря далѣе (>о километровъ, всѣ большіе го-
рода, повинуясь силѣ иритяженія торговли, 
должны были основываться по берегамъ. Но и 
во внутренности острова, среди плодороднѣй-
шихъ полей и въ точкахъ пересѣченія если не 
дорогъ, то ио крайней мѣрѣ естественныхъ на-
нравленій торговли, есть нѣско.іько значитель-
ныхъ аггломерацій Такъ, ломбардскій городъ 
Низокія. расположенный при южномъ выходѣ 
изъ горъ Мадоніа, соетавляетъ необходимое 
переходное мѣсто между богатою равниною 
Катаны и сѣверными городами Спциліи. Кор-
леоне есть точно также посредствующій пунктъ 
между Палермо и берегами' африканскаго 
склона. Кастро-Джіовани, древняя Энна, за-
нимаешь также одно изъ нрпвплегированныхъ 
положеній. ибо находится почти въ геометри-
ческомъ центрѣ Сици.ііи, на плоскогорьѣ, съ 
котораго открывается необъятный горизонтъ и 
который древніе назвали «пупомъ Сициліп»; 
около города жители и теперь еще показы-
вать большой камень, который былъ будто бы 
алтаремъ Цереры. ГІіяца-Армерина, «ориіеп-
tissima»s и Кальтаджпроне, «la yratissima»', 
названная такъ ио плодородію полей, ведутъ 
довольно дѣятельную торгов.ію чрезъ посред-
ство Террановы. построенной среди столь зна-
мен итыхъ своимъ плодородіемъ Гельскихъ по-
лей, на мѣстѣ древней Гелы. и сохранившей 
еще остатки дворцовъ и храмовъ послѣдней. 
Далѣе къ западу, Кальтаницетта, главный го-
родъ ировпнціи того же имени, и сосѣдній съ 
нею Каникатти, также довольно населенный, 
снабжаютъ своими вывозными товарами весьма 
значительную но торговлѣ гавань Ликатѵ. 

Около вершины южнаго угла Тринакріи есть 
также довольно много отдаленныхъ отъ моря 
грунпъ населенія. Два значительные города. 
Модика и Рагуза, стоять въ нѣсколышхъ кило-
мет рахъдругъ отъ друга; Спаккафорно и Сник-



ли. каждый ки.тометрахъ иг пятнадцати огь 
Модики, стоятъ ближе къ морю; далѣе къ за-
паду промышленный Комизо, окрѵжепный по-
лями хлопчатника, н Витторін, солонцоватыи 
равнины которой доетавляюіъмаіісельекой тор-
гов.^ въ изобпліи содовую золу, отдѣляются 
одпиъ отъ другаго лишь долиною, съ которой 
течетъ по временамъ, воспетая ІІиндаромъ. 
рѣка Гиппарнсъ; Кото, главный городъ иро-
випціи, составляющей южную часть Сііци.іін, 
иостроеиъ. какъ и почт все города этой части 
острова, на нЬкоторомъ разстояніи отъ Gejiera; 
110 б.іизнецъ его- Аво.та— стоить на самомъ 
берегу Іонійскагоморя. Ното иАвола оба были 
разрушены землетрясеніемъ 1G03 года, и оба 
выстроены вновь съ геометрическою правиль-
ностью въ нккилы.ихъ кплометрахъ отъ занн-
маемыхъ ими нреждо месть. Поля Лнолы, не-
смотря на сравнительный недостатокъ есте-
ственпаго илодородія, но своей обработке при-
надлежать къ числу лучіиихъ in, Снцнліи; это 
единственная местность въ Лталіи, гдѣ произ-
водство сахарнаго іростинка нмеетъ некото-
рое промышленное значеніе. 

Другіе города. късЬверу огъглавнаго хребта 
холмовъ. понижающихся къ южному углу Сицп-
ліи. заключают!, вт. себе все земледельческое 
насоленіестраны..Іентнвн, древній Леоиціумъ, 
хвалится тІ.мъ. что онъ древнѣйшій городъ во 
всей Спциліп, и жители его показывають пе-
щеры, которыл были будто бы жилищами лю-
доЬдовъ лестригоновъ; теперь это бедный го-
родъ, перестроенный заново нослЬ землетря-
сенія 1 tit»3 года. Милнтелло возникт. снова съ 
того же времени, а Гранмнколе оснонанъ въ 
восемнадцатомъ вЬке для номещенія жителей 
города Оккіала, который был ъ также [іазрушенъ 
землегрясеніемъ. Впццпни и .Іикодія-дн-Виц-
цинн замечательны особенно своими нотоками 
лавы, чередующимися со слоями морскихъиско-
паемыхъ, а Минео с гонт ъ по близости неболь-
шая кратера ІІалнчи. Народный икни Минео 
славятся во всей Снцнліи: in. одномъ изъ его 
ок|>естныхъ еадонъ есть удивительный камеиь. 
«камень поззін«: всякій, кто бы ни поцкловалт. 
его. говорнп. легенда, дѣлается ноэтомъ. 

Южная часть Сищілін весьма богата земле-
дельческими цептрами. но, нанротнвт., очень 
бедна естественными Гавайями; на африкан-
скомъ морі у ней были недавно только откры-
тые рейды и низменные берега, но на ІоиіЙ-
скомъ море у нея есть дна безопасные порта: 
А госта н Сиракузы, которые удивительно похо-
жи друп. на друга и обще») формою своихъ 
очертапій, и по.іожеиіемъ господствующихъ 
надъ ними остривныхъ городовъ. А госта или 
Аугуста, наследница греческаго городаМегары 
Гнблен, НЫІІІ. не бо.іЬе какъ военный городъ. 
одолеваемый лихорадками. Сиракузы, древній 
дорійскій городъ. к о т о р ы й был ь одно время на-
селенігі.йшнмт. п богагЬйншчъ городомь во 

всемъ бассейне Средиземпаго моря, ewrt q B 1  

сто главный городъ своей нровппціп. ЭтотъіВ^ 
родъ, который еще въ іірошломъ столѣтіа о ) В і  

ЗДИОВІІЛЪ свою великую победу яадъ А о а ш ^ В 
теперь не что иное, какъ развалина: къего « х | м 
мирному» и окруженному некогда статуям ивуН 
ту теперь пристаютъ только лодки, а его«б<шЯ| 
шой» портъ, который могъ вмЬщатьвъоебЪ^Н 
лые флоты и вт, которомъ происходили хорсаві 
сраженія, предетавлнотъ почти нустыпп. Ek^H 
что остается отъ города, сосредоточивает а Л 
островке Ортнгіи, который отделяется a n О м 
циліи укріпленіями, частію искусственном 
рвомъ, и, къ сожалЬиію, еще нездоровым! Й>Я 
лотами Снрака. отт, которыхъ П]юизошло и Л 
званіе города: все населеніе группируется а Я 
этомъ холмнкЬ, купленномъ когда-то за 
вый сотъ. На известковыхъ скалахъ обширвагЛ 
полуострова, где стоялъ пЬкогда «/нтвегав 
го]юдъ. нЬтъ пнкакихъ жителей, кроме вѣссолЛ 
і.ихъ фермеровъ въ деревенсішхъ домахъ, |«уЯ 
положевныхъ по краямъ ороснтельныхъ и в ѵ і 
ловъ. Резернѵаръ фонтана Аретузы. с.іухашіш 
ныне портомойней: колоины, иозвышажшііа» 
на берегу Анануса; укрепленія Эиишиесъ | І 
Эвріэлумъ, ностроенпыя Архимедомт. и шшѣст-і 
нын нын Ь подъ бол be достойнымъ ихъ н а ж - І 
ніемъ бельведера; остатки педавно открытая • 
бань: огромный жертвенникъ въ сто деішиосмИ 
метровъ длины, на которомт. жрецы жарвлт і і 
и сожигали но цѣлой сотнЬ быкоьъ; амфптьш 
атръ,—удивительный театръ. въ которомъ ш - И 
дцать четьцкз тысячи зрителей, сидя на скопи I 
каменныхъ местахъ.могли обиить одннхъ взт.иь • 
домъ весь городъ, его храмы п флпгь: mm • 
грандіозные остатки здапій, иоздвигнутыхъні-1 
когда сиракузцамн. Но ни что пе даеп. «'кіЛ I 
иолнаго представлено! о томъ. чѣмъ бы.гь гі- I 
когда зтоть многолюдный городъ. какъ глрѴ»- I 
кія каменоломни или latmnie (laitlumiae), W- I 
сЬченныя рабами, и подземные корридоры I 
такомбъ, гдЬ погребались мил.ііоны іргішнѵ. 1 
оть кото])ыхъ теперь нѣтъ и слЬда; ни г.ш»- 1 
|н?и значительнее неаііо.інтансл;ихъ, но 
открыты лишь на ннчтожпой части своего прг* 
тяжепія. и будущія раскопки дадуть намъ. 
жетъ быть, важныя открытія. Вершина оеѵр"Н-
ка 0]>тнгіи, назнаннаго такъ въ восцомиианм? 
цнкладскаго Делоса, была увеичена акрополем., 
где возвышался храмъ Минервы, соперничав' 
шій съ аоинскнмъ Иароеиономъ. и который иы— 
ходящіе изъ порта моряки должны были созер-
цать, держа вт. руке валу ст. горящими уголья-
ми, взятыми на жертвеннике Юшпера. Xpaw 
атоті. частію ещо существуетъ. но. къ крайнему 
ирцскорбію, его прекрасный м|іамориыя і.оіин-
ны исчезли подъ слогмъ песчаника и илвеггкі-
ваго раствора, въ стѣпе церкви в^ьма іурнал> 
вкуса; иамятннкъ еще существуетъ, но ІЮІІЫГ 
лютн сдЪалн наъ него Г>езобразную пестройгу. 

Ііпрочемъ, здішінія греческія ралвалпны, мл. 

_d 



Г П Ц П Л I л. 
Иорыхъ ішыя удивительно прекрасны, дѣла- которыхъ одно, храмъ Юпитера Олимпійскаго, 
тъ <і іщілію въ глазахъ художника соперни- самое большое зданіе во всей Сициліп.было упо-
ші самой Греціп: храмовъ здѣсь больше, чѣмъ треблено на постройку мола вь Джирдженги; 

да:- ѵь последней. Джирджентл. дренній Акра- другое святилище, храмъ Соглаеія.сохраяилось 

гагъ. или Аі ригентъ, въ которомъ, какъ и въ 
(аракулахъ. были сотни тысячъ жителей, и ко-
fopun пынѣ въ такомъ же упадкѣ, какъ и Си-
акузы обладаегь развалинами и остатками, по 
./«иной мѣрѣ, десятка священныхъзданій.нзъ 

лучше всѣхъ греческнхъ храмовъ ввѣ Эллады; 
храмъ Юноны, на мысѣ. надъ Саяъ-Біаджіо, со-
храннлъ еще свой изящный перистиль. І Іынѣш-
ній городъ заппмаетъ только мѣсто древняго 
акрополя, на слоѣ раковистаго песчаника, откуда 
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ночва опускается къ морю ступенями. Главное 
его зданіе—собир'1., на вершині. холма Юпите-
ра Атабиріосскаіо, остатки котораго послужили 
на иостройку новЫішаго памятника: даже его 
ігупелн суть не что иное, какъ древній сарко-
фаге., получивіпііі большую известность, благо-
даря изыеканіяиъ и спорамъ археологов!.: онъ 
представляете лн>бовныя сцены Федры и Иппо-
лита. Некогда Агрнгентъ отстоялъ on. мо]ія 
километра на три: южную границу древней сгё-
ІІЫ его показываютъболыиіе храмы. Иынѣшній 
порті., которому дано яазваиіе порта Эміюдок-
ла, въ честь одного изъ знаменитѣйшихъ сы-
новъ знамеиитаго города, расположен ь запад-
нѣе древняго эллинскаго порта или emporium'а, 
въ шести кплометрахъ отт. города; впрочемт.. 
онъ составляете на южиомъ берегу порп. ст, 
самымъ дКятелыіымъ торговым!. движеніемъ; 
онъ отправляетъ большое количество серы. 

Да.гЬе кт. западу находится другой нримор-
скій торговый и рыболовный и съ недавнихъ 
поръ занимающейся ловлею коралловъ городъ. 
Шіакки. который лежнтъ въ одной изъ такихъ 
местностей Сициліп. гдѣ землетрясенія случа-
ются всего чаще и который считаеть себя так-
же наследником!. древняго города Селину-
са, или Селпнунта, хотя иослѣдній стоялъ на 
берегу на двадцать пять кнлометровъ западнЬе, 
къ югу огь Кастельветрано. ОтъСелинунта ос-
таются только развалины, но развалины эти 
громадный, и издали ноходятъ на башни. 
Семь храмовъ, возвышавшихся на берегахъ 
Африканскаго пролива, всЬ почти совершенно 
разрушены, если пе .тюдьми, то зем.іетрясенін-
ми; но они предсгавляютъ еще остатки чистѣй-
шаго дорійскаго стиля; метопы трехъ храмовъ, 
П]іинадлежащія къ тремъ различным!, эпохамъ, 
сохранились въ Палермскомъ мѵзеЬ. для кото-
раго они были первымъ нкладомъ.и нон ыніі со-
ставляют. главнЬйшее его украшеніе. 

Сегеста, на протпвуположномъсіаоні; остро-
ва. уже пе существует., но среди каменистой 
пустыня, гдѣ oua стояла некогда, воздымает-
ся. хотя несовершенно оконченный, но почти 
нетронутый рукою времени храмъ, который in. 
типшнѣ и уединенности пустыни кажется осо-
бенно велнчественнымъ. И сколько еще дру-
гихъ, не столь важныхъ. остатконъ греческаго 
искусства представляет!. Сицнлія, не говоря 
уже объ огромныхъ иодземныхъ кладбнщахъ 
ГІанталики, ІІалаццоло, Исинкн.вт. юго-восточ-
ной части острова, п рнмскнхъ памятников!., 
въ которыхъ заметно вліяпіе греческаго пс.кус-
сіна, каковы театры: одипт. іп.Тиндарисі. про-
тивъ Эолійсклхъ острововъ, а другой въ Таор-
мннѣ. въ виду конуса Этны! II какая разиица 
между этими дивными развалинами ироніедша-
го Сициліп и всѣмн памятниками, возведенны-
ми впослѣдствіи впзантійцами и арабами, нор-
манвами. испанцами и неаполитанцами! Срав-
нительное изѵчеиіе этихъ зданій свпдѣтель-

итл.ия. 
ствуетъ не о прогресс!., а о жалкомъ пи. 
Что такое нынілнніе снракрцы вгь сраі 
съ согі)ажданами АрхимедаУ 

Сицилія нредставляеп., быть можетъ. I 
разительные примеры. чѣмт. Лигурія, Про 
и Каталоиія, того ннленія постеиениаго 
мѣщенія городовъ, которое нлокуп. за і 
перемены среды я н|)авові.. lio времена* 
могущества, древніе гречѳскіе rojKtfa , 
смѣло спускаться къ морскимъ берегамъ: 
гда явились безпрестаиныя опасности во| 
грабежа, особенно въ средніе века. когда 
варійскіе корсары наводиялИокружаюпия 
а разбой царствоваль внутри острова,каі 
ратство на морі., іючтн всѣ снцилійскіе г 
взбирались на высоты, и нхъ ипжыія 
міхтья превращались въ развалины, и. 
нецъ, исчезали. ПримЬръ атому Дааір.в 
Нѣкоторые города располагались даже II 
кихъ природиыхъ укрЬплеиіяхъ, клторщ 
чти непреодолимы безъ помощи искусств; 
ковъ Чентуринъ, или Чеиторби. который 1 
ся по самому острію гребпя утесовъ. пепі 
ственно къ западу отъ Симето и лаиъ Эти 
ковъ также въ своихъ древнихъстінахъі 
Джуліана, городъ Астарты, потомъ Ііенері 
торый со своей богатой металлами ппраѴІ 
ной горы, въ ТОО метровъ вышины, л 
ствуеть надъ Трапапи, Но, благодаря ві 
щенію мира, жптелямъ надоѣдаетъ ежедя 
лазанье вверхъ и внизъ, и тамъ, гдѣ 6<m| 
овладЬли еще низменными землями, лю? 
кидаютъ свои орлиныя гні.зда п селят 
морскомъ берегу или на дорогахъ, и^рр 
равнину. По всему сі.верному берегу, «Л1 
лермо до Мѳссинскаго мыса, каждая тя 
(пристань) морскаго ириб}»ежьм мало-па 
увеличивается иа счѳі*ь /югг/о (города)го 
гребня, и старый городъ, въ конце uo| 
обращается въ развалины. которыя и I 
шаются на сЬрыхъ скалахъ кучами б| 
камней,—н падъ жнвымъ городом!, оісазі 
ся лишь одинъ остовъ бывшаго горіда. I 
странный контрастъ двухъ послѣдователі 
перемЬщеиіЙ лучше всѣхъ другихъ eg 
скихъ городовъ представляете Кефа.ту, I 
скій Ііефаладіонъ. Внизу стоить иыиѣЯ 
родъ, пріютившпсь у оснонанія выступа, 
кой отлогости, покрытой обломками; вве| 
весь скатъ земли окайм.іенъ еще зубчатоі 
ною, по на самомъ плоскогорье остает< 
стыня, покрытая каменьями; всякая посі 
исчезла, кроме самой почтенной по св«>е! 
ностн развалины пѳболыпаго циклоШІ 
храма, существующаго тридцать irUoin. 
еще не цожраннаго временемъ. 

Порты Синиліи. движеніе въ которых1 

восходило №0.000 тонне въ 1881 г.: 
Мессина 8 .258 сѵдовъ вместим. 2.2J 

тоннъ. Палермо 7.421 суд. вмѣстим. 2.2: 
тоннъ. Кагана ('..оЦ! суд. вместим. 1.33 
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ТОНВЪ, Траиани 5.740 суд. вмѣстим. 455.210 
тоннъ. Поргь-Эмнедокла (Джирдженти) 1.841 
суд. вмѣстим. 400.375 тоннъ, Рипосто (Джіар-
рѳ) 1.305 суд. вмѣстнм. 340.715 тоннъ. Сира-
кузы 2.791 суд. вмѣстим. 326.015 тоннъ. Ми-
ладцо 1.953 суд. вмѣстим. 27ts295 тоннъ, Мар-
сала 2.586 суд. вмѣстим. 269.800 тоннъ, Ско-
ГЛПТТИ 1.839. суд. вмѣетнм. 178.525 тоннъ. 
Поддало 1.254 суд. вмѣстим. 176.040 тоннъ. 
Лпката 1.093 суд. вмѣстпм. 176.042 тонна. 
Мадарра 1.0*5 суд. взіѣстим. 100.700 тоннъ. 

Общины (городъ съ округомъ) Сициліи. въ 
которыхъ, но послѣдней переписи, было болѣе 
18.000 жителей къ ! января 1882 года: 

Палермо 244.990 чел. (281.000 въ 1895 г.); 
Мессина 126.500 чел.(146.000 въ 1*93 г.):Ка-
тана 100.420 (121.000 въ 1893 г.); Модика 
41.230 чел.; Марсала 40.250 чел.; Ачи-Реале 
Зв.550 чел.; Трапанп 38.230 чел.: Алькамо 
37.695 чел.; Кальтаджироне 32.320 чел.; Каль-
тянидегга 30.030 чел.:Рагуза 24.340 чел.;Вит-
торіа23.890чел.:Сиі)аку:іы23.510че.і.;Терміініі-
Имерезе 23.150 чел.; Шіакка 22.195 чел.; Ка-
стельветрано21.550 чел.:ІІартинико21.525 чел.; 
Монте - Санъ - Джуліано 21.390; Агрпгентъ 
(Джнрджентн) 21.275 чел.;Барсе.ілопа (Поццо-
дн-Готто) 20.960 чел.: Джіарре 20.750 чел.: 

j Адерно 20.160 чел.; Каннкатти 19.680 чел.: 
! Піацца-Армерина 19.590 чел.-.Монреале 19.540 

чех; Комизо 19.330 чкі.: Кастроджіованни 
19.980 чел.: Ното Ь.240 чел. 

Эолійскіе острова. 

Эолійскіе острова, или Липарскіе. хотя и от-
ДІіяются отъ Сидиліи пролпвомъ болѣе 600 
яетровъ глубины, тѣмъ не менѣе могутъ быть 
разенатриваемы, какъ донолненіе болыпаго 
острова: это, можно сказать, маленькіе вулканы, 
роднвшіеся въ тѣнн Этны. Находясь частію на 
•иніп. соединяющей Везувій съ высокою дымя-
щеюся горою Сициліи, они относятгя вѣроятно 
къ той же эрѣ образованія и представляютъ, 
яокетъ быть, не что иное, какъ отдельные душ-

і ники одного и того же подводнаго горна. нро-
рвавшаго дно Тирренскаго миря т]іемя звѣзд-

! чатыли щелями. Каждый изъ острововъ есть 
не что иное, какъ груда выброшенныхъ ве-
шествъ: лавы, пепла пли пемзы: net, они нміютъ 
ЧДЬ или отдѣльныхъ. или слившихся въ груп-
пы вулкановъ. и да изънихъ. именно Вулкано 
н Сіромбо.тп, и теперь еще находятся въперіодѣ 
Дѣяте.іьности,и ихъ пламя иволнующійся дымъ 
пужатъ матросамъ и рыбакамъ признаком?, 
неремѣнъ температуры и вѣтра. Весьма ве-
роятно. что различный вулканическія явленія, 
язъясняемыя разумно для иредсказанія погоды, 
* были причиною того, что архиікмагъ названъ 

Эо.іовымъ:—здѣсь именно богъ ві.тра откры-
вался мореход цамъ. 

Остров?. Лииарн- самый большой во всей 
грѵнпѣ и находи гея въ центр'1". расхождеиія 
иодводныхъ трещин?,. Въ то же время онъ и 
самый населенный изъ островов?» и заключает?» 
въсебѣтри четверти населенія всего архипе-
лага. На восточномъ берегу стоить значитель-
ный городъ. снуекающійся двойнымъ амфи-
театромъ ію склонам?» мыса, увѣнчаннаго ста-
риннымъ замкомъ. Вокругъ города простирается 
хорошо обработанная равнина, на которой раз-
ведены маслины, апельсинный деревья и вино-
градники. даюіціе превосходные плоды; склоны 
окружающихъ горъ покрыты нолями до самой 
вершины. Населеніе. какъ и въ Сицилін, со-
ставлялось изъ самыхъ разнообразныхъ эле-
ментов?» съ тѣхъ поръ, какъ явились греческіс 
колонисты из?, Родоса, Кішда и Селинунта и 
заключили союз?» съ туземцами: теперь же кровь 
липаріотоиъ подновляется болѣе чѣмъ когда-
либо ПОСТОЯННЫМ?* ІфИТОКоМЪ и оттокомъ лю-
дей. производимымъ торговлею и нребываніемъ 
множества высланныхъ изъ Калабріи бандн-
товъ. сделавшихся мирными грамма нами ост-
рова. Все ;»то населен іе можетъ умножаться на 
маленькомъ островѣ спокойно, такъ какъ лп-
парскіе вулканы остаются въ покоѣ уже много 
вѣковъ:—ІІТО самое и выражается, вѣроятно. 
лішаріотскою легендою, по которой св. Калогеръ 
загналъ съ ихъ острова всѣхъ чертей въ огнен-
ную печь Вулкано. изъ чего можно заключить, 
что іыверженія окончились уже по установленіи 
на Лииарн хрисгіанства. т. е. около шеста го 
вѣка. Подземная деятельность, двумя главными 
центрами которой были Сантъ-Анджело и Мон-
іеделла-Гуардія. обнаруживается теперь только 
теплыми источниками и выдѣленіемъ теплыхъ 
паровъ, которыми издревле пользовались для 
лѣчеиія болѣзней. Впрочем?,, почва острова 
подвержена частымъ землетрясеніямъ. Зем.те-
трясеніе 1780 года было такъ сильно, что испу-
ганные жители острова дали обѣтъ Пречистой 
Дѣвѣ. и, годъ спустя. Доломье иашелъ, что всѣ 
они носит?» на рукѣ цѣпочку. въ знак?» того, что 
они стали рабами Мадонны «спасительницы». 

Для геологовъ Лииарн—излюбленная земля 
по чрезвычайному разнообразію лавъ. Одна изъ 
его высотъ. Монте-де.іла-Кастанья. составлена 
цѣінкомъ изъ обсидіана: другой возвышенный 
холм?», Минте или Камио Біанко, состоитъ изъ 
пемзы, которая издали нрпдаетъ ему видь снѣж-
наго поля. Длинные потоки ея, похожіе на 
лавины, иаполняютъ всѣ рвы, отъ вершпны 
горы до берега Среднземпаго моря; вода около 
острова бываетъ иногда ник]»ыта атими плава-
ющими камнями, которые' находить на клочки 
пѣны и встречаются даже у береговъ Корсики. 
Остром, Линари снабжаетъ пемзою всю Европу. 

Величина и населеніе Эолійскихъ островов'ь 
(къ 1 ян в. ІьЬ2 года) были слѣдующія: 



Простравстм. Ндселеііо. 
Ли пар» 3:2 кпллом. 14.000 че.іовѣкі, 
Вулкаво 25 „ 100 (?) 
Паварія к coctaaie 

островки 20 „ 200 „ 
Стромболи 20 „ 500 „ 
Салива. 28 „ 5.635 я 
Фелпкуди 15 „ 800 я 
Алнкуди 8 300 „ 

148 кв. кіи. 21-535 человѣкъ. 
Пул кино, къ лгу отъ Лпііари, составляете 

странную противоположность съ этимъ двЬту-
щи.чъ островомъ, отъ котораго онъ отдѣляется 
проливомъ, пчѣюіцнмъ вт. самомъ уакомъ местѣ 
менее одного километра. За исключеніемъ юж-
наго склона, гдѣ на краеноватыхъ откосахъ 
есть нѣскольпо зелепыхъ полосокъ маслины и 
винограда, Пулкано представ ляегъ голую груду 
шлака.—воте почему островъбылъпосвяіценъ 
въ древности Вулкану. Большая часть скалъ 
чернаго нлн красиваго краснаго цвета, какъ 
желііао, а есть скалы багрова го, желтаго.бѣло-
ватаго цвѣта; въ атомъ адскомъ циркё есть 
почти всі. цвЬта, за исключеніемъ зе.іенаго. 
Островъ—двойной: па сѣверѣ его возвышается 
веболыпая вулканическая гора Вулканелло, 
которая выступила изт. воды въ неизвестную 
эпоху и соединилась съ главпымъ вулканомъ 
пос])едствомъ перешейка изъ красноватаго 
пепла, въ средин!, шестнадцатмго столѣгія. 
Центральная гора имеете кратеръ въ два ки-
лометра въ окружности, откуда клубами выры-
ваются пары. Воздухъ пропитанъ газомъ. въ 
когоромъ преобладаете трудный для дыханія 
сѣрпый запахъ. По всей окружности безпре-
рывно с.тышатѵя пыхтѣніе н свнстъ. и между 
камнями со ВСІІХЪ сторонъ видны неболыніи 
отверстія, изт. которыхъ вырываются пары. 
Въ нѣкоторыхъ изъ зтихъ душннкоиъ темпера-
тура выше 3G0 градусонъ. Другіе пе столь го-
рячіе воздушные фонтаны попадаются въ раз-
ныхъ частяхъ острова и даже около самаго 
моря. Съ краевъ болыпаго кратера виднеются 
тучп паровъ, которые подымаются съ моря п 
крутятся широкими белыми завитками, похо-
жими на глинистую грязь. Извержепіябываюп. 
ріако,—въ восемнадцатом!, столѣтіи ихъ на-
считано только три; изверженіе 1871 года про-
изошло после столѣтняго покоя; но съ зтнхъ 
порт, вулкаіп. сталъ чаше проявлять свою дея-
тельность,—и въ 1878 и іп. 187!) годахт. из-
верженін, хотя н не сильным, повторились. На-
селеніе Вулкани еще недавно состояло только 
изъ нескольких!. несчастнычъ ссыльныхъ, 
обязанных!, собирать въ кратері. rl.py и бор-
ную кислоту, а также фабриковать въ неболь-
шом!. количеств!, квасцы, при чемъ провизія 
привозиласьичъ каждую иедѣлні сі..Іииари. Но 
тепе рь зтою большою лаборагоріею х имическихъ 
пі>одуі.товъ. подставляемою кратеромъ Вул-
кане,овладеть одинъ п|»едпрінмчпиый шотлан-
децъ; онъ основалъ около порта значительное 

заведеніе. и несколько деревъ. посахеі 
около его резиденцін мавританский ар 
туры, нзмЬннли несколько угрюмый au.tt 
носги. Изъ атого завода ішлучагпѵя. 
прочимъ,образцы недавно открытыхъ 
ловъцезія п рубидія. 

Самый северный островъархипелага.! 
боли, древній Стронги. меньше Лпп ірв 
кано, но больше пхъ пзвѣстепъсвоими пя 
изверженінми: действительно, се самой 
ленной древности рѣдкій изъ моря ковъ. іі| 
мимо острова, не вндѣлъ его вершины и 
щею. Въ устьяхъ кратера, среди трегь. 
разрушенныхъ. концентрнческихъ стѣн 
ставляющпхъ высшую часть вулкана, въ 
жепіяхъ замечается весьма часто прайі 
періодичность: каждыя пять минуте, Rj 
чаще, лава вздувается въ жерле пузыр 
затемъ происходите изверженіе клуві 
паровъ, сонровождаемыхъ твердыми облиі 
Но изверженія эти, весьма красивый поі 
своего огня, не им Ьюте ничего онасяаго 
и во времена Страбона, и стромболійцыі 
при подошвЬ Вулкано и не боятся, чтоб| 
попортила когда-нибудь ихъ впвограЯ 
маслины; однако, у вулкана бывали н с | 
менты раздражен ія, во время которыхъ] 
не разг. нрилеталъ къ берегамъ ІииабрІ 
на разстояніе болЬе 40 километровъ. ВъІ 
огня съ водою, последняя, вероятно, 
перевесъ, потому что островокъ Стромбо. 
который возвышался, какъ маяке, ігь і 
отъ острова и о который бЬшеио разбі 
бурныя волны, состав.іялъ прежде часть 
ней земли, а теперь от деляется отъиеям» 

ГрунпаострововъПанарійскяхъ.м^ацуС 
бо.тн и Лппарп. точно также испытала 
превратностей; если верить Доломье в 
ланцаня, она представляете остатки <і 
острова, заннмавшаго щ>ежде все проста 
на котором!, находятся ныне островки и I 
нын банки: ГІанарія, Базнлуццо и Лнска-І 
Общій кратеръ ихъ быль неподалеку о те оі 
Даттило. где теплый нсточинкъ и по вре* 
клокотаніе морской воды свидетельствуй! 
объ остаткахъ ого деятельности. Во в| 
Страбона, въ зтпхъ частяхъ моря передни 
чалн огни, б Ьгающіе по поверхности но? 
же г]>ечѳскій географъ разсказываеп. т 
что ігь Липарской группе явился одинъ Ы 
лавы, положеиіе котораго не соопгЬтгтву 
одному нзъ нынешних!.. Отъ атого же 
наго горна Уо.іійской груішы П]юисходятъ 
димому, некоторые паровые фонтаны с і 
скаго берога между Мнлаццо и lu-фалу. 

Что касается заімдныхъ острововъ а 
лага, Салины, называвшейся у qieuoin. 
двойную «ершину Двойнпкомъ (Дпдиме), 
кули, состоящаго, какъ и Вулкано, изъ вт 
соединеинаго узкимъ пе)>ешейкомъ съ I 
шимъконѵсомъ. Алнкуди. совершенной] 
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эшнна котораго издали кажется раскину-
краю горизонта палаткою,—то всѣ они 

съ самаго начала историческихъ вре-
)стровъ Устика, находящійся къ сѣверу 
рега Палермо, точно также спокоенъ, 
іъ также вулканическаго происхожденія 
щтся, повидимому, на концѣ той самой 
)й трещины, изъ которой возникли Ли-

острова. Устика, затерявшаяся, такъ 
среди моря, представляетъ одно изъ 

, ужасныхъ ссылочныхъ мѣстъ для пре-
*овъ полуострова. На неболыномъ раз-
: отъ него къ еѣверо-западу находится 
вый островокъ Медико, древній Osteodes, 
>ромъ бѣлѣли кости кароагенскихъ наем-
олдатъ, оставленныхъ тамъ кароагеня-
І голодную смерть. 

ярова Эгадскіе и Пантеллярія. 

дная часть Трннакріи не оканчивается, 
до другіе ея угла, узкими выступами, 
тымп въ полуострова, а притуплена въ 
ирокаго носа, который какъ будто про-
гся еще въ открытомъ Морѣ въ видѣ пе-
ъ мелей, рифовъ. выступающнхъ изъ воды 
[ известковыхъ острововъ той же самой 
;ін, какъ и сосѣдняя большая земля: это 
Эгады. т. е. Козлиные острова, назваи-
ікъ и многіе другіе острова Срсдиземнаго 
ю имени прыгаюпшхъ на ихъ круінз-
ивотныхъ. Самый большой изъ Эгадовъ, 
яна, при которомъ ]шмляне одержали 
о побѣду, положившую конецъ первой 
іской войнѣ, окруженъ частію скалами, 
ерахъ которыхъ найдены груды рако-
изгрызанныя кости, перемѣшанныя съ 
ымъ оружіемъ и посудою, оставленный 
звременннками мамонта н болынаго пе-
о медвѣдя. Въ этомъ лабиринтѣ земель, 
ыхъ рифовъ и банокъ, идущихъ отъ Сн-
ъ открытое море, между морями Тпррен-
и Африканскимъ, часто сталкиваются 
ьдругомъ противные вѣтры; волна здѣсь 
внностн страшна, а неправильность явле-
шва и отлива или, можетъ быть, нерав-
ость давленія атмосферы пронзводятъ 
ъ мѣстахъ, кромѣтого. опасный теченія. 
выя измѣненія въ уровнѣ воды, извѣст-
архипелагѣ подъ именемъ шагиЪіа. т. е. 
о моря» (таге иЪЪгіаѵо'{) были часто 
зю кораблекрушеній 
гу отъ большой банки Авентура. кото-
ется on, берега Маццары къ Африкѣ, 
ролива. соединяющая западное Средн-
море съ восточнымъ, возвышается до-
обширный островъ ІІанте.ілярія. Здѣсь 
іачпнаются огнезданныя скалы. Пан-
(f, какъ и островъ Джуліа, который непо-
отсюда показываетъ ио временамъ изъ 
ою макушку, есть массивъ вулканиче-

скаго изверженія. Она богата теплыми источни-
ками и, въ особенности, паровыми фонтанами. 
Такъ, одна изъ ея пещеръ, въ которой газы 
собираются изъ душниковъ въ изобиліи, пре-
вратилась по своей высокой температурѣ въ 
настоящую баню; вообще, количество воды, 
выходящей изъ земли въ видѣ пара, настолько 
значительно, чтоизънея образовалось довольно 
порядочное озеро. Находясь на порогѣ двухъ 
морей и па большой павнгаціоннойлиніи между 
Западомъ п Востокомъ, Панте.ілярія была бы 
весьма населена и получила бы большое значеніе 
въ европейской торговлѣ, если бы обладала та-
кимъхоропшмъ портом?», какъ Мальта. Судя по 
открываемымъ тамъ и сямъ на склонахъостат-
камъ, островъ былъ прежде гораздо болѣе на-
селенъ, чѣмъ нынѣ. Здѣсь существуетъ еще, мо-
жетъ быть, до тысячи странныхъ построекъ, 
которыя были, вѣроятно, древними жилищами 
и называются у туземдевъ sesi. Это, какъисар-
динскіе пигадМ,—огромные у.іьи изъ камней, 
наложенныхъ безъ цемента на двойной пьеде-
сталъ,образующій нижнее жилье и первый этажъ. 
Нѣкото])ыя изъ этихъ лачугъимѣютъ однако же 
до восьми мегровъ вышины и до четырнадцати 
ширины. Найденные въ одномъ изъ этихъ жи-
лищ?, обломки обдѣланнаго обсидіана заставили 
археолога делла-Розу прндти къ заключенію, 
что они относятся къ каменному періоду. Жи-
тели Пантелляріи говорятъ на языкѣ, предста-
вляющемъ изъ себя смѣсь ррабскнхъ и семити-
ческихъ, вѣроятно, финикійскихъ корней. Въ 
настоящее время Пантеллярія служив мѣ-
стомъ ссылки для престуцниковъ. 

Съ вершины горъ Пантелляріи, въ хорошую 
погоду, ясно видны мысы Туниса. I I дѣйстви-
тельно, островъ ближе къ африканскому мате-
рику, чѣмъ къ Сициліи, но, однако же, если 
принять въ соображеніеформу морскаго дна,то 
Пантеллярія принадлежит?» скорѣе къ Европѣ. 
Но нельзя того же сказать ни про островокъ 
Линозу, нредставляющій потерявшуюся въморѣ 
группу четырехъ вулканическихъ горъ къ за-
паду огь Мальты, ни, въ особенности, о «ІІе-
лагійскихъ» островахъ. ѵіампедуза и ея сторо-
жевая скала Лампіоне, хотя об.. . завпсятъотъ 
королевства ІГгаліи и даже отъ общины Лпкаты, 
тѣмъ не менѣенопромѣрамъ, не давшимъиста 
метровъ глубины, земли эти и сосѣднія банки 
должны быть причислены къ берегамъСнртовъ. 
«Лампедуза и Лампіоне» получили свои назва-
нія отъ огней, которые, по одной средневѣковой 
легендѣ, зажигались каждую нош отшельниками 
и ангелами для руководства мореплавателямъ; 
нынѣ легеида])ная ламна замѣняется неболь-
шюіъ маякомъ. указывающимъ входъвъ Лампе-
дузскій портъ. в?» которомъ корабли въ триста 
и четыреста тоннъ могутъ найти превосходное 
убѣжище оіъ сѣверныхъ вѣтровъ. Бывшее пу-
ническое владѣніе, Лампедуза заключает!» въ 
себѣ огромный кароагенскія катакомбы, про-
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дплжаюіціясм будто бы. какъ говори.іи местные 
жители. подъ моремъ ди мыса Вон ь. Въ концѣ 
восемнадцатая ві.ка русскіе хотели было осно-
вать въ Лампедузе моікч.уюстанцію. но проекта 
м'гоп. былъ оставленъ. 

Большую часть населепія острова составля-
ют!. солдаты, ссыльные н голодные колонисты, 
говоряшіе по-итальянски и по-ма.іьтіПскіі. 

Числовыя данныя для еици.іійскнѵь остро-
вовъ въ Африканском!» море. 

Нысоті верш пни. Пристрииетво. Населсше пъ 1S82 г 
Пантеллярія 638 103 кв. кнл. 7.315 чел. 
Липоза. . . 100 12 . 1241 , 
Лампедуза 100 8 „ 

V I I I . Сардннія. 

И|іеждр. во иремепа пуннческаго господства. 
Сардииія была, наверно. населеннее н произ-
водительнее, чЬ.мъ нынѣ: о многочисленности 
ея тогдашнііхъ жителей свидетельствуюгь уже 
разсказы рнмскихт. историков!, о совершав-
шихся тамъ чудовнщныхъ избіеніяхъ людей. 
ІІадепіе было быст|Ю н глубоко. Отчасти оно 
объясняется конфнгураціею самаго острова. ко-
торый со стороны ІІталіи. откуда онъ могъ бы 
заселяться, очень крута и недоступенъ. а со 
стороны открытая мо)Ш окапмленъ нездоро-
выми болотами и лагунами. Но главная при-
чина того историческая сна, вт. который была 
погружена Сардипіл въ теченіе столькихъ ігЬ-
коігь. заіслючается не въ природе, а въ чело-
век!;. Различные завоеватели, иаслѣдовавшіе 
Риму и Византтн. какъ-то: са])ацшіы, пизапцы. 
генуэзцы, аррагонцы, старались монополнзнро-
вать въ свою пользу всЬ ироизведенія ост]юва; 
на открытый же части берега время оіе времени 
дѣла.іи своп внезапный высадки варварійскіе 
пираты. I I не далее какъвъ 1815 году тунисцы 
высадились на островъ Сантъ-Антюко, между 
Иглезіасомъ и Кальяри, и всѣхъ жителей или 
перерезали. или увели въ рабство. ІІзъоиасенія 
разбийничі.пхъ набѣговъ сардинцы удалились 
во внутреннія равнины и горный долины н. 
подавляемые-ьродальпымнобычішмн.жил п.уеди-
нившись отъ -лльнаго міра. какъ-будто ихъ 
островъ былъ не въ Средиземномъ море Европы, 
а среди какого-нибудь отдаленнаго океана. II 
только ві. последнее В]Ю.чя Сардннія начала 
вступать въ строй дрѵгнхъ нталыінскпхъ про-
винцій. 

Поверхность Сардиніи 24.078 кв. кил. Насе-
леніе (по переписи I янв. 1882 г.) бч2.оо2 чел. 
Населеніе (но исчисленію Ін;» l г.) 7 11.3(12 чел. 

Почти равняясь по величине Гицнліи. хотя 
населенір последней вчетверо больше. Сардн-
нія геог]іафически независим!^ ея отъ Италь-
янская полуострова, а между нею и африклп-
скпмъ материі.омі. находятся почти океаііійскія 
бездны on, 500 до І.ооо метровъ глубиною. 
ВМІАТЬ ст. блнзнецомъ своимъ Корсикою. она 

составляете группу острововъ. КЛѴО] 
ляѳтся отъ Тосканская архипелага дом 
узкимъ проливомъ. наибольшая глубина 
тораго 310 метровъ. Съ геологической і 
КІІ зренія, Корсика п значительная 
Саіциніп составляюта одну и ту же зм 
такъ такъ представляют!, «дне и гЬ же фор 
ціп. a ocTjioBKH. скалы п рифы. разгонные 
проливе Бонифачіо. суть не что ивме. і 
остатки разорваннаго моі>емъ нереніейга. 
если оба острова были некогда соединены, 
съ другой стороны, нзученіе горнычъ пор 
заставляете думать, что, быть можете, еще 
недавнюю зиоху Сардннія состояла ІГЗЪМІПІГ 
отде.іьвы\ъ островковъ. Главный изъ нихъ 
ставлялъ южное иродо.іженіе горной ц1.пн К 
снкн. другіе же были разб|юсаны занаднѣ 
отделялись друіе oie друга неглубокими 1 
ливамн, а нотомъ были подняты ностеле 
наносами, вулканическими изверженіямн а. 
жеіе быть, подземиымн толчками. Форма ( 
даліп. которой Сардпнія обязана свовме д| 
НІІМЪ греческпмъ именем!. Iclmousa, n i l 
шенно случайна, такъ какъ геологически 
ровъ состопта нзі. многнхъ огдЬльныхъ зем 
Отделявшая ихъ промежуточная борозда вс( 
с..тужнла еетествеинымъ путемъ между Калы 
и Корснканскимъ моремъ и теперь служите в 
для большой продольной дороги, таіл. 
параллельной ей железной дороги. 

Сардипскія горы начинают! уже в ы и и 
пролива Бонифачіо островками Маддаляа 
и Капрера, а загЬмъ быстро иовышаются. о< 
зуя горную группу Галлура, многочислен! 
ПИКИ которой, отделяющіяся отъ иея пторо< 
пенный ЦІ.ПИ и пзвнлнсгыя долины хаогиче 
подпутаны другъ съ другомъ. но въ ц і н 
представляю іе возвышепный нале, иаправл 
ный къ юго-западу. Съ южной стороны ту-
пую rjiynuy ограничиваем глубокая впади 
которая избрана простою и же.і Ьзиою дироі 
для соеднненія двухъ береговь острова, но 
нею уже к р у т подымается большая пірі 
цепь, СПИННОЙ хребегь Сардпнін. пдушій вд 
всего восточна го берега острова, до мы<-а К 
бонара. где горы уходяіе СВОИМИ оснчиаыіі 
въ г.іубокія воды. Цепь зга, составляя npoj 
женіе Ко]»сііі;аііской цЬии, состоите, каіл, и 
слѣдняя, ігзъ крнсталлпческпхъ я штрерні 
скалъ. но различается отъ пея расположсші 
своихъ боковыхъск.іоноиъ. Самый длина «я 
лины горъ Корсики открываются пъ ноггочяі 
наііравленіи. къ нодамъ ита.іьянскимъ. ас.и 
крутой ихъсклонъобраіценъ къ западному мо 
тогда какъ Сардинская цѣш. обрывается кр 
съ востока, а д|іугой склон ьен.предсгавлні'1 
длинныя отлогости и второстепенный ЦІ ІПІ , 
нижается постепенно. Можно сказа гь.чкмкл 
с!віе такого расио.іо;кенія горъ.Сардншя об 
щена къ Нта.ііи спиною, т.е. самыми обры, 
СТЫЧІІ берегами н самыми дпкамп ні-стоог 
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обще, мѣстность понижается къ заиа-
относительно пустынному бассейну, от-
цему ее отъ Испаніи. Поэтому, сохра-
іспанскаго владычества на этомъ островѣ 
ывалось бы до нѣкоторой степени осно-
шмн географическими аргументами, 
й присоединенія могли имѣть какую-либо 
уважительную причину, кромѣ воли са-

населеній. Желѣзнодорожный путь изъ 
ювы повернулъ, такъ сказать, Сардинію 
ліи. 
ги въ срединѣ кристаллической цѣпи по-
гся высочайшія вершины острова. Здѣсь 
іаетсяДженнардженту (Серебряная гора), 
емая также Пунта-Флориза, иредста-
ая единственный пикъСа]>диніи, въ углу-
га котораго сохраняется немного снѣгу 
ъ срединѣ лѣта. Пока вершины не были 
імѣрены инженерами, сѣверные жители 
а, относящіеся недружелюбно къ свонмъ 
гь сосѣдямъ, утверждали, что глава еар-
зъ горъ находится на ихъ террито-
они сильно ошибались: ихъ хотя и ве-

венный по своей формѣ Джигантину,т. е. 
ггь», и сосѣдъ его Балестрери, господ-
Hie надъ горами сѣверной группы, Лим-
съ боку главной цѣпи, едва достигают 

третей высоты главной вершины, 
тпаду отъ этихъ горъ, принадлежащих?, 
сиканско-сардинской системѣ. есть еще 
гепенныя группы, возвышающіяся на 
хъ островахъ, которые присоединены но-
ми формаціями къ главной массѣ Сарди-
щу изъ такихъ островныхъ мѣстностей 
авляютъ гранитныя скалы Нурра, кото-
)чти необитаемы, несмотря на плодоро-
ь долинъ, и островъ Азинара, который 
оженъ дугою на западѣ Сассарійскаго 
і густо населепъ черепахами. Другая 
[ группа, прерываемая очаровательною 
т Домусъ-Новасъ, занимаетъ юго-запад-
итъ Сардинін, между заливами Ористано 
ьяри. По мнѣнію геологовъ. это самая 
ія часть Сардиніи, присоединившаяся къ 
)му острову лишь въ четвертичную эпоху, 
южетъ, въ тѣ времена, когда Корсика от-
ісь отъ него про.іивомъ Бонифачіо; но 
й морской рукавъ. обратившійся въ рав-
іамппдано, замѣтенъ еще въ видѣ нпз-
і полосы около 20 километровъ средней 
ы. Наконецъ, въ промежуточномъпоясѣ, 
:рающемся къ западу отъ болынаго гор-
зла, развѣтвляется, паралле.іьпо горамъ 
рры,поперечныйхребетъ Маргине. Здѣсь 
ггсятагіже и широкія известковыя плосісо-
пронизанныя вулканическими скалами,но 
? кратеры ихъ не извергаютъ уже ни ла-
даже газовъ; поселяне преспокойно стро-

збѣ хижины въ жерлахъ вулі.ановъ. и 
веннььмъ. повидимому, признакомъ под-
t дѣятельностн являются только теплые 

источники. Новѣйшіе вулканическіе конусы 
возвышаются въ сѣверо-западной части, между 
Ористано п Сассари; нѣсколько такихъ вулка-
новъ существуетъ и на восточной сторонѣ, въ 
низменной равнинѣ потока Орозеи. Но къ го-
раздо болѣе древней эпохѣ относятся трахито-
выя фоі>маціи острововъ Санъ-Пьетро и Сантъ-
Антіоко, лежащихъ на юго-заиадѣ Сардиніи; на 
нпхъ находятся весьма многочисленный гор-
ный массы архитектурная вида, которыми осо-
бенно замѣчате.іенъ южный мысъ острова Санъ-
Пьетро, называемый «мысомъ колоннъ». Одни 
изъ его столбовъ, состоящихъ изъ грубыхъ и 
угловатыхъ, наложенныхъ другъ на друга кам-
ней, стоятъ одиноко, другіе же располагаются 
длинными колоннадами, ушедшими на-половину 
въ скалы; но ихъ мало-по-малу разрушаютъ, 
употребляя камень на мостовыя, такъ что на 
этой части берега скоро будетъ совершенно 
уничтоженъ этотъ рядъ грандіозныхъ обели-
сковъ. На Санте-Ангіоко, который соединяется 
съ твердой землею стариннымъ мостомъ съ 
весьма высокою аркою, есть и другія рѣдкости 
природы: это глѵбокія пещеры, гдѣ живетъ мно-
жество морскихъ голубей-вяхирей. Охотники 
протягиваютъ у входовъ сѣтн и, входя внезапно 
въ пещеры съ зажженными факелами, ловятъ 
испуганныхъ птицъ сотнями. 

Главные высоты Сардиніи суть: 
Дженнардженту 1.864 метра; Фонтана Кон-

джіада около Арицо 1.507 метровъ; Балестрери 
1.310 метровъ; Джигантину 1.310 метровъ; 
Нуоро (городъ) 581 метръ;Темпіо 586 метровъ: 
Озіери 371 метръ; Сассари 220 метровъ. 

Кромѣ внезапныхъ движеній, произведен-
ныхъ вулканическими силами, Сардинія яв-
ляетъ на своихъ берегахъ еще слѣды медлен-
ныхъ, до сихъ иоръ необъясненныхъ колебаній. 
происходившихъвслѣдствіе осѣданія и поднятія 
слоевъ земной пове]>хности. Недалеко отъ Каль-
яри, на древнихъ берегахъ, Ла-Мармара на-
шелъ раковины Средиземнаго моря, подобныя 
еще живущнмъ въ немъ и нынѣ, неремѣшан-
нымн съ глиняной посудою н другими произве-
деніями человѣческаго труда. Эти берега, имѣю-
щіе нынѣ отъ 74 до 98 метровъ высоты, были 
нѣкогда подняты, по его мнѣнію, уже въ то 
время, когда мѣстность была обитаемою. Нѣко-
торыя же мѣстности, напротивъ, опустились 
ниже уровня моря, какъ напримѣръ древніе 
фпникійскіе города Нора, къ юго-западу отъ 
Кальяри, и Тарросъ—на сѣверномъ полуостровѣ 
залпва Ористано: открытыя вънихъ древности 
были отчасти погружены въ воду. 

Изъ рѣкъ, которыя такъ любятъ перечислять 
сардинцы, только одна Тирсо или Фіуме д'Ори-
стапо заслуживаетъ этого названія какъ по 
массѣ воды, такъ и по спокойствию своего ниж-
няго течепія. Другія же рѣки, хотя съ такимъ 
же пространствомъ бассейна, но не пользу-
ющіяся снѣгами Дженнардженту и дождями, вы-
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падающим» па западные бока большой цѣпіі, 
Н|«дста&іяютъ собою только потоки. которые то 
разливаются по полимъ. то струятся ма.іенькн-
мі j>yчейіиімн среди о.іеапдровыхъ рощъ. Боль-
шая часть стекающихь съ внутреннихъ горъ 
ручьевъ высыхаюгь на цѣлые восемь мѣся-
цевъ въ году и даже въ дожди не достпгаютъ 
моря, а сливаются съ прибрежными лагунами. 
Впрочемъ, есть одна изъ нихъ, пъ устье кото-
рой входить болынія суда, благодаря предпри-
нимавшимся въ различный времена расчист-
ка мъ:—это Фіуме, или нотокъ Гіоза.между Аль-
геро и Ористано. 

Ifc'b лагуны Сардиніп—солоноватый или со-
леный. Самый обширный изъ нихъ свободно 
сообщаются съ моремъ, но крайней мѣрѣ въ 
дождливое время года, посредствомъпроходонъ. 
открываемых!, избыткомъ жидкой массы. Но 
есть между ними и такія, когорыя получаютъ 
такъ мало текучей воды, что пе въ состояніи 
промыть себіі канала сквозь прибрежные пес-
ки,—и тѣмъ пе менѣе оні. остаются солеными 
и, благодаря подземному просачиванію морской 
поды, сохраняюгъ одннаковый уровень. Нако-
нецъ, болота. находящіяся во внутренности рав-
нинъ. точно также имѣютъ воду, пасыщениую 
солеными веществами, благодаря свойствам-!, 
окружающихъ ихъ и нѣкогда ногруженны.хъ въ 
море земель. Лѣтомъ отъ солнечной теплоты 
они обыкновенно высыхаютъ. и ихъ ложе бы-
ваетъ покрыто слоемъ бЬлой со.іи, которая по-
ходитъ на легкій снѣгъ. Утогь соляной поро-
шокъ такъ ме.токъ и такъ пе)н!мІ,шаиъ съ не-
чистыми элементами, что казнѣ не стоить за-
хватывать его себѣ и перепродавать жнтелямъ, 
но зато казна старается сдѣіатьего негодпымъ 
для употребленія. Недавно еще сборщики со-
ляной пошлины нм1.ли варва]н-кій обычай сго-
нять окрестныхъ поселянъ и заставлять ихъ 
пмѣстѣ со скотомъ топтать во вс1.хъ направ.іе-
ніяхъ ложе лагуны для того, чтобы соль иере-
мѣшаласі, съ грязь»» и съ глиною. Только со-
лончаки Кальяри и Карло-Форте па осгровѣ 
Санъ-Пьетро разработываются въ болыпнхъ 
размѣрахъ компаніею, которая нли.іеілетъ изъ 
нихъ соли ежегодно около И'О.ОПО тоннъ. 
ІІѢсколько соіенъ ея рабочнхъ состоятъ изъ 
каторжннковъ. ссужаемым, ей кальирскою 
тюрьмокі. 

Лагуны н болота окружаюсь почти весь 
островъ полосою міазмовъ, кт. когорымт. при-
соединяются І . ' І Ц І ' псцарепін водъ. случайно 
оставшихся поел I. разлива въ рі.чиыхъ долн-
нахъ, а ві.теръ переносись аі и нечнсіын исна-
реиін даже на самые возвышенные склоны горъ. 
и несчастные жители трясутся ось лихорадки 
дажг на высоки.ѵь внутренних». Ллміаѵь. По-
дымавшиеся часю ст. г инхъ нодныхъ про 
странстнт. туманы, которые ползуіъ по зем.гі. 
пь утренніе часы, способствуют!. своею нездо-
ровою влажностью къ раснропранеиію 6n.iL> 

неіі, тѣмъ болѣе что околи бологъ почте 
всЬмъ нѣсь нн деревьевъ,нн даже кустяраю 
которые могли бы останавливать движении 
мовъ. Во мнопіхъ мѣстностяхъ наострив 
подышавши лѣтомъ зараженною атмисфе 
бо.іотъ, подвергаются почти в ірноі а я 
По нездоровое™ прибрежья, гдѣисиорче» 
вода даже въ колидцахъ и НСТОЧПИЕВГЦ ( 
дннія саман несчаст ная страна вовсвІ В я 
«непогода» сші[>ѣнствуетъ тамъ линя, 
верти всей поверхности острони. <'1аю, І 
бы въ награду, сардинцы, относительно, 
бодны отъ англілской боліднп и даже Ш 
ской проказы, столь обыкновеииой нрнШЗДВ 
Альнт., и кретинпзмъ почти вовсе неаѵ і я 
вт. верхнихъ долинахъ острова; но довтп 
уже и одной malaria, чтобы задержать рцаі 
Сардинін и поставить ее ниже друішхъжтм 
скнхъ провиицій. 

Съ рнмекнхъ временъ нездоровооть, вѣр 
по, усилилась, вслѣдствіе допущеннаго ля< 
распространенія блуждающпхъ водъ. во j 
эпоху своего нанбольінагоблагосостояшя,» 
островъ былъ одною изъ главныхъжптювдь 
ма и достанлн.іъему свои сыры, свинннудор 
пыя нздѣлін, свинецъ, мѣдьи желѣзо, бирвп 
считались смертельными, и императоры cciu 
гуда тѣхъ, отъ кого имъ нужно было inrfjc 
ся. ^ем.іев.іадѣльцы никогда не бывали та* 
поляхъ въ концѣ лѣта и съ половины ікшс 
жали отъ дурнаго воздуха въ города. It тал 
скіе чиновники, впавшіе иъ немилость и их 
чаемые на опасные посты острова, ечнм 
себя большею частью осузеденными на ои> 
п гЬ изъ нихъ, кото[іые не получаюсь пгт 
па вакацін вт. мѣста боліе здоровыя.дѣіья 
тельно погибаюгъ почти всѣ. Что кл-зетс* 
телей деревень, нріучавшихся къ клгхату 
поколѣиія въ ноколѣиіе, то и опи принуад 
принимать для избѣжанія лихорадки вели' 
шія предосторожности. Они всегда crapaJ 
предохранить себя толстыми одеждами uabj 
леной кожи, которая неіі|юницаема ми 
солнца, ни для дождя, ни для утренней |юе 
іумаиа. Для ограэденія себя от-ь дурнаго і 
мата.кристьнинпъодѣваетсявсего тяжел-in 
мое теплое время; благодаря своему длин но* 
чинному одѣинію inastruca. придающему "«у 
которое сходст во съ румынскимъ наптхомъ,< 
дннецъсоздаетъсебі. нѣчто in. родѣ своего l 
треиняго климата, который дЬлаотт.его Ь"сі 
чувствительным!, къ шгЬшничъ вліяніимъ. 
ворятъ, что вотъ уже нѣско.іько лілъ. к 
опасность ма.іарін уменьшилась. itapaaa <Ѵи 
значительно уменьшена осушкою и цосад 
гнгроскоішческііхъ растсній. 

Древніе географы, какъ н сами жители С 
діінін, ічжо|іят*ь. чіо одна пзъ гланныхъ і 
чннъ нездоровости острова происходить вс. 
стиіе недостатка сѣвеііо-вілчочныхъ iri,rjn 
Но наіюдііому убудетю імры Лттарры. I 
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ишающіяся на сѣверѣ, дѣЩствуютъ въ родѣ 
:|мна II. ко вреду всей нижней Сардиніи. измѣ-
юж'п. плпрааір.ніе по преимуществу очищаю-
<нп> нЬтра. Можетъ быть, "въ этихъ словахъ 

и п 1 я. 514 
части полуострова дуетъ рѣдко; его отклоняете 
въ южномъ направленіи тройной барьеръ Апеи-
нпнъ. горь Корсики и цѣпн Лимбарры или, 
что еще вѣроятяѣе, притяженіе горячихъ сте-

ЛПІІШХЪ и гуземцевъ есть своя доля правды, 
' ьиц чтобіагодѣтельный «сѣверный вѣтеръ*, 

нормальный irl.n-ръ съ полюса, предста-
Шпищій илсходящій токъ пассатовъ, вьюжиой 

ней Лпвіи. Экваторіальный вѣтеръ. или протп-
вупассатъ. известный въ Сардиніп подъ именемъ 
Uhetxio. дуетъ зд Ьсь также рі.дко, и Когда дуетъ, 
то обыкновенно съ бурною силою. 

Гсогрііфіл Рекло, т. I 
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Вс.гЬдс.тше лого-то, гам. сказать. закручива-
ем пѣтроле. производимая снеціа.іыіыми ме-
теорологическими условіячи Средиземная моря 
и африканской пустыни, двумя правильными 
въ Сардиніи іеченіяміі вѣтра оказываются не 
северо-восточный н юго-западный. а именно И 
ветры, которые дуюте подъ ирямымъ угломъ 
къ зтнмъ нормальным!, наиравленіямъ, т. е. се-
веро-западный; »wc67ra/f)— съСевеннъп Пире-
неи,и levtintr,iuu*irorro- съпесковъ.Інвін.Юж-
ные еардипиы очень боятся .пого последняя 
ветра и называют!, его wnfrdctto h rantc. Этотъ 
«проклятый* в!) re pi. иронитыііается влажностью 
при нроходѣ своелъ чрезъ Средиземное море, 
и температура его вь действительности далеко 
пе такъ высока, какъ можно б ы л о бы щюдио-
лагать но тому состоянію нзнеможенія. иъ ко-
торое онъ приводите органнзмъ. Что касается 
до maestrale, то его встречайте < ъ радостью, 
потому что онъ приносить п . собою гЬлу знер-
гію и здоровье: впрочем!., онъ дуѳтъ сь не-
обыкновенною силою, и іюднергающілся еіодѣй-
ствію деревья достигаю п. лишь незначительной 
высоты. Достигая занадныхъ береговъ, онъ ча-
сто роняете нѣкоторое количество воды, кото-
рою запасается въ Средиземном!, море, но при 
заливе Кальяри онъ бываете уже обыкновенно 
сухъ. Благодаря атому ветру, а также морскимъ 
віітеркамъ, средияя температура ве столице 
Сарднніи пе превышаете 17" по Цельсію. 

Грозы вь Сардиніи относительно довольно 
рЬді.и. а градъ, который въ другихъ мічпахъ 
нроизводіпе оиустошенія. почти не ішестеиъ. 
Дожди иду л. главнымъ образомъ осенью и въ 
іекабрЬ обыкновенно оканчиваются, уступая 
место сухому н самому пріятпому времени года, 
по ясности атмосферы и ровности температуры: 
пто «зимородковые дни», во время которыхъ. 
по древнпмъ позтамь. мореусиокониается. что-
бы дать возможность священной птице свить 
себе ГІГІІЗ ІО. Но за этими здоровыми и >"ІЛСТ.ІИ-
вымн зимними днями c.rluyen. печальная весна. 
«Двуличный-, какь говорите сардннскіе моряки, 
февраль приносите капризные холода, за кото-
рыми. въ маргі. и anpe.il.. слЬдуютт, поочеііедно 
то внезапные вЬт ры. то жар!., тохо.юдъ. Запа-
здывающая отъ лтой ду|нюй погоды раститель-
нопьСарднніи развивается гораздо медленнее. 
чЬчъ можно бы было ожидать ію южной ши-
роте страны; растенія начннаюп. зді-сь цвести 
позднее, чІ.мт, на берегу Прованса, хотя Сар-
дніпя южнІ.е последняя, средним!. ЧИСЛОМ!.. 
градуса на три. 

Растительность Сардниіи ноХодіпт. на расти-
тельность фугиѵь островивт. Средиземная мо-
ря. Пощаженные огиемъ н.іпухоні. п юііорочт. 
спеі;улят0]нівт..леса верхних!, ішут JHMIHIIX I. до-
лит. II непроходимых!. I клононт. состоять, 
какъ И л І.са Корсики. іыь сосень и особенно 
1131. обыкновенных!, н кл.ченныхъ Д Ѵ б о В Ь . l l e p e -

меінаиныхт. местами СЬ 6'І.ЛЫЧЪ бѵкомъ и кле-

номь: деревни окружены каштаяиашк і і 
красными ореховыми рощами; округляя 
шины, на которых!, высокоетволыте дѣс» 
исчезли, одѣты ароматическими ]ыстеіііяч 
зарослями кустарниконъ. между которыми и 
чаются своими большими размерим МИ 
ежовки и древовидные верески; вт.этцх ь чао 
пчелы собираюте тотъ горькій медь, кміи 
такъ презирал!. Го]іацій. Обширныя н̂ воі 
лаииыя пространства около моря покрыв 
olirastro, нлиднкая маслипа, съ наклонена 
стволами и согнутыми бурнымъ мистралем-

юго-востоку ветвями, которая дожидается т 
ко прививки, чтобы приносить и ре восход 
плоды. Всѣ плодовый деревья н всі. шим 
растѳнія Средиземная моря находнгь себі 
Сардиніи благопріятную почву; миндхіьни 
въ особенности, апельсинное дерево, вводяі 
здесь маврами въ конце одиннадцатая * 
принялись съ удивительной силою. Ми 
скіе сады, защищенные совершенно огь 
страля древннмъ ву.іканомъ Моите-Феррт 
северу он. Орнетано, составляют!, ве цкі 
одинъ изъ самыхъ красивыхъ анельсшш 
лѣсовъ и, быть можете, самый большой и 
изводи тельный садъ во всемъ бассейн к Ср 
земпая моря: въ обыкновенные годы въ н 
вызреваете золотых!, плодовъ до шесгод<ч 
ми.іліонов ь. Фруктовые сады въ Домусе-Н<» 
Оціери и Сасоари отличаются также удншгг 
нычь богатством!.; особенно прославились 
слнчныя роіцн Сассарц. разведенный нь' 
ст. Въ ніжныхъ частяхъ острова, везде, 
обработанный земли распространяются по 
стошачъ, покрытым!, ладонникомь, уср»п 
и зо.ютоцветникомъ, они окружены, каігь 
Снци.ііи, варварійскими фиговыми дер^вь 
съ ИГЛИСТЫМИ лопастями; около городовъ 
бенно вь окрестностях!. Кальяри, много фи 
ковыхъ пальм!., распускающих!, свои ик-р 
листья. Странно,чтонъюжныхънизменн-чч 
острова, несмотря на почти африкапскіП • 
мате, нетт, малорослыхт. пальмъ, между т 
какъ на севере, нытусгыннѵь А.іьгеро. ивгЬ 
ставлнюті. целые густые .гЬса, какъ вт. Ал 
рін. М'1'.с.тные жиюли Сарднніи, какъ и маі 
имеюп. обыкііовеніе есть нхъ корни. 

Хотя въ Сарднніи легко акклиматмзнр 
ваются ВСІІ растонін сосі.динхъ ст рань 
острот., по природ!., не такъ богать богаш 
скнчн нитами, какь континентальный при 
расположенный подъ той» же шпротою. Зг 
лепіе относительной бі.діюстн - обще вс 
островамі.; необходимым!. |>езультатоме <> 
ниченностн поля, на которомь различные в 
ведуіе борьбу за сущеетнованіе, яв.іяеп 
что нзъ іпіхъ іюгіібііють именно it., 
рые либо слабо вооружены ил борьбы. 
имЬютъ мало ііре істашггелеіі. Но злю. б 
шая часть остроноиь. яшіиіііііхся и ь о г ь р и г 

море н ничЬмь пе сиедіінспііыѵт. ст.олнжиЙШ 
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ментальными массами, имѣютъ свою сне-
жную небольшую флору, какой не найдешь 
ругихъ мѣстахъ. Но это не имѣегь мѣста 
Іардпніи, составляющей, впрочемъ, оста-
земли, соединявшей Европу съ Африкою, 

касается знаменитагорасгенія, о которомъ 
[штъ древніе, н которое, если съѣсть его 
янно, производило будто бы «сардониче-
• смѣхъ и смерть, то ничто не доказываетъ, 
и эта трава была свойственна одной только 
инін. По опнсаніямъ Плинія и Павзанія, 
у иодагаетъ, что это—ибунка широколист-
(Sium latifolium). 
ісло различныхъ породъ животныхъ въ 
иніи также гораздо меньше, чѣмъ на мате-
.Такъ, изъ м-текопитающихъ здѣсь не встрѣ-
ся: медвѣдь, волкъ, барсукъ, каменная ку-
, кротъ, равно какъ нивиперъ иникакихъ 
ятыхъ змѣй; единственное опасное живот-
встрѣчающееся на островѣ, — тарантулъ 

і или агдіа), отъ укушенія котораго вылѣ-
ются пляскою до изнеможенія или сидѣніемъ 
іавозѣ. Обыкновенной лягушки, которая 
распространена на Итальянском!» матерп-
даже на Корсикѣ, въ Сардиніи вовсе нѣгь, 
(j тѣмъ какъ здѣшнія бабочки составляютъ 
стровѣ спеціальный отдѣлъ европейской 
ы. Въ горахъ корсико-сардинской системы 
гея еще каменный баранъ, животное, кото-
нстреблено охотниками почти на всѣхъ 
>вахъ Средиземнаго моря, и которое пред-
гяетъ, можетъ быть, родоначальника на-
ь овецъ. Въ срединѣ прошлаго вѣка и еще 
ічалѣ нынѣшняго, на островѣ Сантъ-Антіо-
;ъ юго-западу отъ Сардиніи, свободно бѣ-
одичавшія лошади; маленькіе же острова, 

мляющіе берегъ, населены тысячами кро-
вь; наконецъ, наостровкѣ Таволара, пред-
іяющемъ известковый столъ въ заливѣ Іер-
вы. живугь дикіе козлы, съ длинными ро-
и золотисто-желтыми зубами, ироисходя-

отъ оставлен ныхъ здѣсь въ неизвѣстныя 
ена домашнихъ козловъ. Островъ Капрера, 
стный по пребыванію на немъ Гарибальди, 
анъ своимъ названіемъ населявшимъ его 
гда стадамъ козъ; привезенныя сюда не-
0 животныя того же вида одичали здѣсь въ 
о.іько лѣтъ. 
ітуралисты замѣтили, что всѣ породы ди-
• млекопитающихъ, живуіцихъвъ Сардиніи, 
ІДО меньше ростомъ свонхъ евронейскихъ 
чей; одна только коза составляете исклю-
1 изъ общаго правила. Олень, лань, кабанъ, 
ца, дикая кошка, заяцъ, кро.інкъ. куница, 
і—всѣ гораздо меньше тѣхъ же впдовъ на 
|шкѣ. То же самое замечается и на домаш-
• животныхъ, за иск.іюченіемъ свиней, ко-
я достигаютъ здѣсь большихъ размѣровъ. 
ЗННО ВЪ дубовыхъ лѣсахъ, гдѣ ОНѣбрОДЯГЬ 
Ьлымъ мѣсяцамъ; одна разновидность этихъ 
тныхъ отличается полнымъ конытомъ. по-

чему ее слѣдовало бы отнести къ однокопыт-
нымъ. Ослы и лошади въ Сардинін, говоря 
относительно, просто карлики; но какъ ни мала 
сардинская лошадь,—она доставляете чело-
вѣку множество услугъ, отличаясь крайнею воз-
держностью въ ѣдѣ, удивительною вѣрностыо 
шага*, силою и выносливостью, и если бы искус 
ство воснитанія могло сообщить ей красоту 
формъ, то сардинсііая порода лошади была бы 
одною изъ лучшихъ въ Евронѣ. Что касается 
осла, который немножко больше дворовой со-
баки, то это—доброе маленькое животное, ко-
торое во многихъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, въ 
цредмѣстьяхъ Кальяри, раздѣляетъ съ своими 
хозяевами единственную комнату лачуги. Съ 
шапочкою на головѣ, которая спускается ему 
на глаза, осликъ, называемый здѣсь mollenti, 
медленно ходить обыкновенно вокругъ своего 
манежа, занимающаго средину комнаты, и ме-
леть зерна. Ничто не изменилось съ римскихъ 
временъ: такіе же мулы изображены на барелье-
фахъ Ватиканскаго музея. Какъ бы то ни было. 
Сардинія, по числу домашннхъ животныхъ, 
пропорціонально числу жителей, является пер-
вою провинціей Италіи >). 

Доисторическими памятниками Сардинія, ка-
жется, богаче всѣхъ странъ западной Европы. 
Какъ и въ Бретани, здѣсь встрѣчается множе-
ство мегалитовъ, называемыхъ «Камнями Испо-
линовъ», «Жертвенниками», «Длинными» или 
«Воткнутыми Камнями», къ которымъ, большею 
частію, не прикасался рѣзецъ; но дольмены 
здѣсь рѣдки; по крайней мѣрѣ несомнѣнный— 
только одинъ. Между этими памятниками неиз-
вѣстныхъ временъ есть, повидимому, и такіе, 
которые напоминаютъ собою культъ какого-то 
восточнаго божества, такъ какъ на островѣ 
долго жили финикіяне и кароагеняне; они осно-
вали здѣсь значительные города, каковы: Ка-
рались, Нора, Тарросъ; даже въ римскія вре-
мена на могилахъ писались пуническія надписи. 
Послѣ одной счастливой находки, сдѣланной въ 
развалинахъ Тарроса однимъ англійскимъ лор-
домъ, на этотъ нолуостровокъ ористанскаго бе-
рега кинулись тысячи искателей сокровищъ и, 
действительно, нашли тамъ множество золо-
тыхъ идоловъ и другихъ вещей, большею частію 
египетскихъ, завезенныхъ сюда финикійскими 
купцами. Но главное свидетельство цивилиза-
ціи древнихъ сардовъ составляютъ постройки, 
называемый нураіи, которыя издалека виднѣ-
ются на вершинахъ холмовъ, подобно остат-

' ) Чвсло домашнихъ животныхъ въ 1881 г.: 
С а р д и н і а. 

Лошади. Ослы. Рог.скотъ. Овцы. Ковы. 
64.801 31.981 279.438 844.851 261.531 

и а 1000 ж и т е л е й . 
95 47 410 1.239 384 

В о я U т а л і я. 
657.544 674.246 4.783.732 8-596.108 2.016.307 

н а 1000 ж и т е л е й . 
23 23 178 302 71 
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камъ древнихъ крѣпопей. ІІо всей окружности 
плоскогорья Tiajiu. представляющаго чрезвы-
чайно правильный известковый столъ недалеко 
о'іъ центра острова, на всякомъ его есіествен-
номъ бастіонѣ етошъ по одной изъ такихъ раз-
валинъ. Весь выемчатый овалъ, образующій 
край плоскогорья, обнесент.. такнмъ образомъ. 
настояіцимъ поясомъ нураги. Такіе памятники 
встречаются во всѣхъ частяхъ острова, то рас-
положенные въ иорядкѣ, то построенные какъ 
Гил случайпо. Число узнаваемыхъ нураги дохо-
дніъ до четырехътысячъ,а между тЬыъ сколько 
еще слѣдовъ этихъ построекъ должно было 
сгладить время! Всего больше и всего лучше 
сохранилисьоиѣ въ базальтовых!. мЬстностяхъ, 
въ особенности къ югу отъ .Макомера. Въ оди-
ночку он !, встрѣчаютсп рѣдко, а расположены 
обыкновенно группами и большею частію иа 
обработан ныхъ земляхъ, а не въ голыхъ 
степяхъ. 

.Много было споровъ о происхожденіи и о 
зпаченін нураги: одни находили, что эти соору-
жен!)! были храмами, другіе—что ;>то могилы, 
«башпн молчанія», священный мѣста, гдѣ по-
клонялись огню, жилища гигантовъ. Вѣроят-
ными строителями этихъ таииственныхъ по-
строекъ различные писатели считали фнникіянъ, 
троянцевъ и-иберійцевъ. тирреицевъ, феспій-
цевъ и пелазговъ, хананеянъ, нензвѣстиыхъ 
народовъ восточнаго пронсхождеиія, даже людей 
допотоплыхъ. Благодаря неутомимому изслѣдо-
вателю сардинскихъ древностей, Спано, боль-
шая часть археологовъ сомневаются нынѣ 
только относительно нмепи строителей, назиа-
ченіе же самихъ построекъ извѣстно: nyjiani 
были жилищами, и ихъ финикійскос названіе 
обозначаетъ просто-на-просто «круглый домъ». 
ГрубЬйшія изъ этихъ сооруженій, подвергав-
шіяся дѣйсівію непогоды, быть можетъ, въ те-
чете сорока вііковъ и болѣе, представляютъ 
только одну внутреннюю комнату; опи отно-
сятся къ каменному періоду и. какъ человече-
ски жилища, выражаютъ собою тотъ періодъ 
цивнлпзаціи, который слѣдовалъ за періодомъ 
пещерныхъ людей. ІІозднѣйиіія нураги, т. е. 
нураги бронзоваго или даже же.гЬзнагоперіода, 
построены съ гораздо бблыиимъ искусством!., 
Хотя безъ цемента, и состоять изъ двѵхъ или 
трехъ комнатъ. расноложенныхъ другь надъ 
другомъ, куда поднимались но лѣстпицѣ, сло-
женной из!, необдѣллнныхъкамней. Иѣкоторыя 
изі, нижнихъ помѣщеній достаточно велики, 
чтобы иомѣспгіь до сорока или до пятидесяти 
че.ювѣкъ, и снабжены, сверхъ того, прихожими, 
редюитами и небольшими полукруглыми бастіо-
начи. Недавно разрушенная нурага Су-Домѵ-
С'оргу, около Домусъ-Новасъ, состояла изъ 
десяти комната, и четырехъ діюровъ; она была 
въ одно и т о ж е время крепостью н группою до-
моиъ, и могла поместить ві, себі, до сотни лю-
дей и защищаться во время осады, т. е. она 

походитъ па многія нынішніи жилища 
цевъ въ Турцін и енанетонъ—вь клыва-- 
долинахъ. 

Обломки всякаго рода, гкошівшіеся въп 
нураги. доставили множество предметов ,̂ 
торые разсказываютъ п жизни древняхъ 
тателей этихъ построекъ и снидЬимьств 
объ ихъ относительной ішви.шзаціи. И 
слои содержать только каменное оружіе 
сдѣланную руками, глиняную посуду. 
тЬмъ какъ вер.чніе. а следовательно іюадв 
кучи остатковъ пі)едстав.іяютъ уже много 
зовыхъ вещей. ІІо близости всѣхъ пт 
встрѣчаются еще другіе памятники инкло 
с на го строенія:—это «могилы гигантовъ». 
зывая ихъ такимъ образомт,, туземцы оі 
ются только на-половнну: эти кучи камне!, 
мѣщающіяся на конціі иолукруга больших* 
менныхъ глыбъ, действительно гроб 
такъ какъ всѣ тѣ. который вскрывалъ С 
содержали въ собѣ человѣческій пепелъ. 

У сардпнцевъ нѣ іъ никакихъ нредаиій£ 
сительно древнихъ жилищъ первобытных* 
телей: несмотря на свое суевѣріе, оии не 
сказываютъ даже легендъ объ этихъ развш-
нахъ: самое большое, что они прпппсым 
ихъ постройку чорту—и больше ничего. 
молчаніе народа происходить, безъ coMUitll? 
отъ того, что ноочередныя завоеванія опрш 
и бойнн людей прервали всякое націоналш» 
предаиіе. Каршгеняне, въ своихъ войвзхъеі 
туземцами, были безношадвы. а въ нермг 
вЪка рнмекаго господства совершались таи 
ш требленія и выселенін жителей, что исчез» 
большая часть первонача.іьнаго населевш. ю-
торое было замѣнено вольными колонистам! « 
особенно множеством!, ссыльных!.. При шекп 
условіяхъ неминуемо должна была сгладшпа 
всякая память о древней исторіи страны. 

Изъ множества предположеній о иролсіФ-
жденін древннхъ сардовъ наиболее coerrtr-
сгвуетъ физическому виду вынѣшннхъ остр* 
витянъ именно то, которое относить ихъ « 
грушгіі нберіАцевъ. ио. исторически, оии яш-
лются автохтонами страны. Они вообшенебал-
шаго роста,- какъ будто влія ніе климата. исліД-
ствіе котораго измельчали всѣ дикія и дожив-
ши животныя, дІЛствовало такимъ же обри-
зомъ п па нихъ,—но они стройны и хориіпо 
сложены; талія тонкая, мускулы крілікіѳ. по-
лосы и борода всегда черный, очень нпые I 
сохраняются обыкновенно до глубокой старость 
Сардинцы обѣихъ провпнцій одинаково грз-
Ц І 0 3 Н Ы И СИЛЬНЫ, ПО И М І . Ю Г І . Н І ^ К О . Т Ь К о р а х і і и -

ныя черты лица: у сінерннъ бо.ѵи? пиль-
ное лицо и 6o.rU; орлиный посъ. между т і Л 
какъ жители окрестностей Кальяри, цодверга»-
шіеся,быіь можеть,большему см ЬшоиівиіігІАЛі. 
меігі.е правплышя черты лица и сильно м*-
давшіяся скулы. Такимъ оЛразомъ, вь °Л0П 
отіюшепіи. какъ я но миогпѵь тругихъ, между 
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Яки двухъ частей или "мысопъ' острова 
твуетъ значяіельное раз.шчіе. 
[гели внутренней Сарднніп сохранили, 
иному, начинаясъсреднихт. вѣковъ,бо.іѣе 
ю кровь, чѣмт. neb остальные европейцы. 
i'-лѣ ихъ предкоіл. были, безъ сомнѣнія. 
1 различный н.іемена, смѣшанныя съ 
івеннымъ народомъ, стіюившнмъ нураги; 
К*л+і римскихъ временъ, насильственпыя 
іенія н наилывы ииоземцеиъ ограничива-
йолыпею члстін) прибрежьемъ, оттесняя 
цевъ въ верхнія горныя долины и неслѣ-
L ними въ ихъ убежища. За иск.тюченіемъ 
Сколько успокоивншхся вандаловъ, ѵж іс-
ермапскія орды, опустоінившія почти всѣ 
I «-трапы заиадной Ев]юны, пощадили 
інію, и .ітотъ островъ могъ сохранить свое 
свіе, свои нравы в нзыкъ; маврігганскіе, 
скіе. генуззскіе, каталонскіе и исшпскіе 
w 1 ели смешивались только съ жителями 
нъ: можно привести только одно исклю-

іімеяно.— барбарпчинп, насе.іяюіцихъ 
р мѣстность въ самомъ центре острова, 
віемую поихъимепи Ба}юаджіею. Вь ипхъ 
(. остатки одного варварійскаго племени, 
інаго вандалами изъ Африки и оттѣснен-
ю внутрь страны продолжительными вой-
И. туземцами. Придя въстраву, они были 
»ычникамн н. сдЬлавшпсь сосѣднми точно 
идолопоклонниковъ, ильензовъ, онисмѣ-
ь ст. последними, и обращеніе нхъ въ 
анство относится уже къ седьмому вЬку. 
[нпы въ Варбаджіи носятъ еще темный 
|іъ, папомннающій одеж,ту варварійцевъ. 
івсѣхъ нарѣчій латннскаго пропсхожденія 
іе сардинское всего болѣе походнтт, на 
римлянъ, не по своей грамматнкѣ, кого-
нихъ весьма различна, а по самымъ сло-
изт, которыхъ болѣе пятисотъ совершен-
інаковы какъ въ томъ. такъ н въ другомъ. 
•ство фразъ обыденнаго языка являются 
^емепно и латинскими, н сардинскими, 
что бывали даже стихоплеты, которые 
ись писать цѣлыя поэмы на языке. цри-
Вящемъ н къ тому, и къ другому нарѣчію. 
[uuiiскомъ язикѣесть также, нѳ встрѣчаю-
въ другихъ латпнскнхъ нарѣчіяхъ. гре-
I слова, которыя вошли въ него или во 
1а древннхъ греческихыіоселенцевъ. или 
цнтійскую эпоху; паконецъ. въ еардин-
языкѣ употребительны два или три слова, 
ия пе могутъ быть произведены ни on. 
> корпя евроиейскихъ языковъ и пред-
№п., быть може гь, остатки древняго языка 
юнивъ. Два главные говора сардинскаго 
, .Іогодурскій. пли северный, иКальярій-
•оисходягь прямо изъ латннскаго, какъ 
[нскій и исцаискій, но,быть можеп., ближе 
:'л1анему. Городъ Сасса]ш н некоторый 
мггн соседняя побережья принадлежа ть 
icy итальянская языка. Здѣсь говорягь 

ua языке. кото])ЫЙ весьма приближается къ 
корсиканскому и генуззскому. Въ город!; Аль-
геро, каталонскіе переселенцы, поселенные 
здѣсь въ болыпомь чнслѣ около средины четыр-
надцатая вѣка, вмЬсто бежавшая вь Геную 
древняго насе.іенія, говорят. почти на чнстом ь 
старинном!. ировансальскомъ наречін. Пако-
нецъ -ЧшігеІІі, или Л[іішпЫнх, въ окрестно-
стяхъііглезіаса. преде т<ш,іяющіе собою, веронт-
но, варварійцовъ. какь предполагаю п. по иѵь 
узкому и продолговатому черепу, внесли въ 
местный язикъ. по мяЬнію Ла-Мармора, неко-
торое количество афрнклнскніъ словъ. Мільг-
цант. полагаегь, что чистейшими представите-
лями афрпкаискихт. переселенцев'!, являются 
жители громадная Милнсскаго сада; они, какъ 
полагают., занесли вт. Оардіінію апельсины. 

Жители внутренней Сарднніи, в+.рные своему 
языку, остались чістію вѣриы своимъ дрен-
нимт. нравам!.. Любимчя пляска ихъ та же са-
мая, что была и въгреческія времена. В ьс І.вер-
ной части острова, молодые люди при пляскіі 
соразмѣряютъ такть съ голосами стоящей по 
срединѣ круга кучки нѣвцовъ, которые ускоря-
ю т или замедляют, ихъ па. Въ южіыхъ же 
частяхъ Сардиніи дниженіе тлнцующихт. упра-
вляется ииструментомъ.называемыхъ/мк«™/</</, 
который есть не что иное, какъ древняя флейта 
въ двѣ или три тростниковый дудки. Та же живу-
честь замечается н во всехъ обычаяхь, отно-
сящихся къ общественной жизни, и въ особен-
ности вт. цѳремоніихъ и обрядахъ кумовства, 
свадьбы и похоронъ. Браку, какъ почти у нс/Ьхъ 
древнихъ народовъ Европы, предшествует!, не-
которое иодобіе иохищенія: коль скоро молодая 
женщина вступить въ домъ своего муж і. т. е. 
станет. пленницею, она должиа пробыть це-
лый день не шевелясь, не произнеся нн 
единая слова; ігЬмая п неподвижная, какъ 
статуя, она представляет. не живое суще-
ство. а только вещь, пещь, принадлежащую 
мужу: таково, вероятно, зпаченіе этого сим-
вола. На томъ же осиованіи ей запрещается 
въ первые три дня супружества посещать сво-
ихъ родителей: въ южныхъ местностях!, острова 
большая часть женщинъ ходить съ полузакры-
тым!. лицомъ. 

У сардинскихъ горцевъ точно также сохра-
нилась еще печальная це|»емонія сиденія ночью 
у покойниковъ, изігЬстная. подъ именемь titio, 
или altito. Жены, родственницы, подруги или 
наемницы, входя вь комнату мертвеца, рвугь 
себе волосы, кидаются на землю, рыдаютъ и 
произносят!. нарасиевъ импровизированных 
иричитыванія. Эти старинный языческія uejie-
моніп нринимаютъ по истине ужасный харак-
тера когда совершаются предъ гіиомъ убитаго 
родственника, за которая прнсугствуюіціе кля-
нутся пролить кровь убійцы. Еще въ конц-І, 
прошлая века и вь начале иынЬшняго практи-
кованіе rrndelCы стоило Сарднніи значіітель-
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ной части ея м о л о д а г о нагеленія. доходившей 
иногда до тысячи че.іові.къ въ годъ. Ио стати-
стичесі имъ. впрочемъ. весьма иепо.інымъ, свѣ-
дѣніямъ. число жителей острови въ нослі.днія 
сорокъ .гіѵтъ. предшепвопавшія 1816 году, 
уменьшилось болѣе чімъ на шестьдесятътысичъ 
челоні.къ, п главная причина атому была 
rriidrttn. Въ наше время :потъ ужасный обы-
чай сохраняется только въ самыхъ отда.іен-
ныхъ горныхъ м е с т н о с т я м , острова. какъ напр. 
вь Нуоро и Га.ілурІ., гдѣ ни одпнъ крестный 
отецъ. во время крешенін ребенка, незабудетъ 
тихонько положить въ его пеленки несколько 
пуль, такъ какъ эти сшнненныя пули никогда 
HPсділаютъпромаха. Впрочемъ.теперьубійства 
изъ мести почти прекратились, и сардинцы ста-
ли забывчивее къ оскорбленіямъ. чі.мъ сосѣди 
ихъ корсиканцы. Но еще болѣе варваргкій. по 
напшмъ понятіямъ, обычай исчезъ только вт. на-
чал!. ирош.іаго сто.гЬтія. Существовали жен-
щины. называемый «довершительнпцами» 
\п<сиЬа<1нге). обязанность которыхъ состояла 
нт. юмъ. чтобы ускорять кончину умнраю-
шихъ: послѣдніе часто и сами умоляли ихъ объ 
ятомъ для избежанія страданій. Но подобное 
д і .ло в а р в а р с к а г о благочестія часто давало мѣсто 
і нуспымъ дѣяніямъ съ весьма тяжкими послѣд-
ствіями. такт, какъ сардинское насе.іеніе очень 
гутяжлнво и пзобилуетт, законниками. Ма.іьт-
цанъсчитаетъэти разсказыстаринныхъпутеше-
ствепішковъ чистою клеветою, воображая, что 
• дпканчивательшшЫ'' были жен шины, который 

должны были дЪлать жизнь стариконъ до того 
горькою, что дни ихъ сокращались сами собою: 
но онъ не гюдумалъ о томъ. что подобная прак-
тика была бы еще ужаснее. чімт. набожное 
довершеніе больныхъ. 

Сардинскій земледѣлеиъ имЬетъ то огромное 
преимущество надт, земледельцами большей 
части итальянских!, провннцій. что онъ если не 
собствен и икъ земли, то по крайней мі.рѣ поль-
зуется ею.—и это замѣтно и но его поступи, и 
по его гордому взгляду: онъ почти нохожъ на 
кастнльсклго крестьянина. Феодальная система 
существовала іл. Сардиніи до J840г. и остави-
ла после себя многочисленныеслѣды. Крупные 
бароны, почти всѣ испанскаго происхожденія. 
были почти полными господами надъобншнамп: 
еще въ 1836 году они имѣлп право творить 
сѵдъ и расправу, строили свои тюрьмы и ставили 
ви<!,лнцы—символы своей власти. ТЬмъ не 
мгнѣе. крестьяне не были прикрі.плены къземлі. 
п могли переходить изъ одного лена въ другой, 
а обычай почти всюду обезпечивалъ имъ бол І.е 
чі.чъ достаточное участіе въ нользованіи землею 
ооширПЫХЪ Ifxjt.ilitt сепьоронъ: ві. силу ntleifi-
pr ir io, они могли ііубнть in, atcy дрова, пасти 
1'Воихъ овепъ на rojiaxi. и пользовать* я полями 
вт, за пущен ныхъ зем.тяхь равнины: не имѣя 
права собственности, мни пользовались по край-
ней Mt.pt ежегодными доходами. Къ сожалѣнію. 

при такомъ господствѣслучайности * 
земля давала плохіе урожаи. Владѣдышлш 
живя почти постоянно вігЬ предѣіовъ OCIJI 
не могли заниматься улучшеиіемъ зеилеіі 
и. для веленія хозяйа вен ныхъ д Ьлъ. двр» 
жадныхт, управляющих!., а крестьяне, съеі 
стороны, пользуясь правомъ adempri*H 
могли заботиты'я о землихъ. которым ПОСТ» 
но пе|іеходнлп изъ рукъ въ руки: зем*д 
было хищническое. Въ настоящее врехя, г 
да]>ство. сделавшись обладателей болывей 
стті внѵсгі. лежапшхъ земель бывшихг J M 
старается освободиться отъ иихъ дли воа 
новленія частной собственное!ц. и разоиъу 
пило 20U.OO0 гектаровъ земли одиоиу ал 
итальянскому обществу, которое обяза, 
построить въ Сардиніи сІ.ть жі-лілныхъддр 

Раздрибленность земли въ мѣстносгял 
относительно густымі. насе.ірніемъ ДОХОД 
до.крайнпхъ п|»едѣловъ: земля тамъ пекрош 
такъ сказать, на мелкіе кусочки, ноля вскреп 
изгородями, н каждое изъ нихъ разділяеті 
столько клочковъ. сколько наслЪдникивъ. < 
чается иногда, что одинъ изъ днухъ брвп 
стережетъ землю, а другой собираегь урія 
Что касается кочующаго пастуха почти пуст 
ныхъ округов!.. то онъ не им1#тъточпо онр 
леніюй земли, но у него есть « вое стаде: ся 
кустарннковыя поросли принадлежать ЮГ 
если ему придетъ фантазія.тоонъ можетъ* 
сти себё к.точекъ пшнни въ наиболее плода) 
номъ М Ы Г І І пастбища. Конечно. прп нагл 
ныхъ перекочевкахъ. серьезная аксімомі 
почвы невозможна. Для устрапенілэтогоав 
которые экономисты предлагали лі.карство, 
тороееще хужесамойбо.гЬзнп. - именно яка 
нріацію всѣхъ мелкихъ участков!., всѣгьлр 
норожнихъземелыіпредоставленіепхъігруші 
феодаламъ пли промышленнымъ комшшія 
Подобный порядокъ. возобновляюішй въдру 
форм!, систему каталонскнхъ ленові.. и о л 
только усилить и безъ того уже б, >льшую вам 
Поземельные налоги здѣеь ОТПОСИТРЛЬВО бі 
ше,'гІ,мъ.въ континентальной Италіи, в в е і 
ходиті, года безъ того, чтобы сотни мелкихъ о 
ственниковъ не были лишаемы снокхъ учі 
ковъ за невзносъ налога. Въ нѣкоторнгь 1 
стахъ, где деньги едва извЪпнм. подати, утш 
ваемыя въ напр!., взимаются въ баіыві 
протииъ денг-жнаго размере. дабы UOKpI 
издержки ио продаж!, продуктом». Крояѣ. » 
изъ каштаіювъ. которая. нирочемъ. иригтва] 
вкует,, пока «.вІ.жля. поселяне округа Ольясп 
на восточітмъ берегу. І.дятъ ещр хліЛы 
желудей (quercus ilexi, зпмілнанный на ВО 
протекающей сквозь маслянистую глину f 
ложившихся слоев!, сланца, при чемъ тѣсто 
лпваетгя слегка тонленымъ салочъ. Таи 
обрвзомъ, С.т|ідпнія преи т.тнляетъ единств 
ный. вероятно, нт, Квроіг! прнмірь населеі 
которое отчасти ест ь землю, каі.т. ато д і і а і 
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іім ИНДІ>ЙГІ;ІН племена ігь Колумбіи и Вене-
rk. Иг Нсианін гоже ѣднть желуди, ио то 
гдн луба querent brllota, действительно 
обные. и къ инмъ не ирпмГ.шнваютьглины, 
отя сардинецъ и владеете пастбищами или 
[ими пашнями, но онъ не жнвегь при своихъ 
[Тъ. На тирренскомъ остроігЬ. какъ и въ 
{.ни. земледельческое населіе сосредоточи-
ся въ месте чкахъ и городахь. Поселковъ 
іиыокиѵь хижинъ вовсе н Іітъ, потому что 
це было опасно жнгь нъстороиѣ, вследс.твіе 
ежей магометанскихъ и христіанскнхъ пИ-
нгъ, а также по прнчпііѣлиіорадокъ. Первая 
ность. т. е. опасность войны, ньогіі уже не 
>ствуетъ; но, тЬме но менѣе, привычка 
іась, п сардинецъ продолжаетъ строить 
хпжнну или домъ въ томъ самомъ міетеч-

тЬны которая давали убежище его нред-
ь. Даже горные пастухи любять группиро-
свои хижины въ видѣ деревушек*!., хотя 
ксякаго плана, которыя называние «А/до; 
же они соединяются въ союзы для взаим-

ашпты и покровительства,—и составляет. 
называемый cussorgil, временный рес-

нки, иредставляющія собою образецъвзаим-
тваженія, справедливости и равенства, 

а какого-нибудь пастуха постигнетъ не-
гіе потерять свой скотъ отъ чумы или огь 
кра, го. по обычаю, онъ имѣетыіі»авотребо-
себѣ у каждаго нзъ своихъ товарищей 
га н окружающихъ кантоновъ, по крайней 
к, по одному живот ному п такимъ образомъ 
Гановляеіъ себѣ стадо, не принимая на 
никакой иной обязанности, кромѣ обязан-

п сделать тоже самое, когда подобнаябѣда 
И>ся съ кѣмъ-ипбудь другнмъ. Кроме того. 
|ъсущестнують еще, какъ напр., въ окрест-
яхъ Нглезіаса, фруктовые сады, состоящіо 
біцемъ по.тьзованіи. Несмотря на свою бед 
ь, горные сардинцы съ истинною радостію 
юдаютъ древніе обычаи гостепріимства, и 
I жив уть безъ всякаго комфорта въ домахъ, 
Ыхъ пзь глины или сложевныхъ изт. гру-
I кап ней, но умѣють сделать пребываніе у 
Б для ишгземца пріятнымъ, при чемъ гость 
іъ иногда обіцинѣ случай устроить всегда 
сгельныя для нихъ пиршества. 
Іроизведенія Сардиніи составляютъ весьма 
Ячнтельную часть въ общей суммѣ пронз-
ай Италін. Большая часть крестьинъ бы-
Гь трудолюбивы только тогда, когда имъ 
мается, и количество обработанпыхъ зе-
і составляете не бол'Ье четверти или трети 
t поверхности острова. Случается также, 
въ иѣкоторые исключительные годы весь 
fafl сгараетъ отъ засухъ или даже пожи-
ся саранчею, тучп которой при носятся вѣт-
і изѵза Африкансіиіго моря. За иоключе-
ь Сассарійская OKJ>yra. сардинцы уиот|>е-
П еще первобытные способы обработки 
и н вовсе но знаюп, искусства соверпіен-

п н і я. Гі2Г) 
ствовать своя ііриизнеденіи. Всего больше они 
заботятся обт. олнвковомт. дереве. Соблазняясь 
политическими прпнплегіямн. которыя. смотря 
по числу выроіценпыхъ де]и?вьевъ. могли дойти 
до графская титула, тысячи собственников!, 
преврат или своп невозделанный с тепи нъ фрук-
товые сады, а некоторый местности въ долин!, 
реки Базы обратились вьогромныя мас.іичпыя 
плантаціи, масла которыхъ отправляются въ 
Италію. Что касается до ми.і.ііоноиъ апельси-
новъ, доставляемых!, садами Мн.мнса u дру-
ги.ѵь сардинекихт. городов!., то они считаются 
недостаточно ценными для вывоза на магернкт. 
и продаются только на самомъ островЬ стран-
ствующими купцами. Лучіиіе плоды апе.іьсин-
ныхъ дереві.евъ нмеютъ меньше значепія въ 
то|»говомъ обм ІШЕ ост|юва, чемъ СОЛЯНКИ И Дру-
гія соляныя рас генія, которыя росту п. въ низ-
менных!. м'Ьстахъ прибрежья, и зола которыхъ 
отправляется въ Марсель для фабрикацін соды. 
Вся равнина Кальярн, елншкомъ безплодная 
для разведенін какихъ-ннбудь другихъ расте-
ній, представляете теперь обширное ноле со-
лянки. 

Некоторую выгоду даегі. также разработки 
гранитныхъ и мраморныхъ ломокъ; но соб-
ственно рудники, имевшіе огромное значеніе 
во времена рнмлянъ. недавно только вновь ста-
ли более или менее значительно эксплоатпро-
ватьсн '). ТКелѣяпый руднике Сань-Леоне, 
серьезный и пі)авилі.ныя работы въ которомъ на-
чались съ 18(12 г.. даете ежегодно оО.ООО тонне 
руды, содержащей около двухъ третей по вѣс-у 
чистаго металла. ВъСанъ-Леоне, находящемся 
въ пятнадцати километрах!, отъ Кальяри, вт. 
горахъ, возвышающихся къ западу отъ бухты, 
построена первая железная дорога на острове 
Сардиніи. Округе Иг.тезіасъ, обширное место 
разработки древннхъ рудннковъ, где римляне 
основали города ІІ.іумбею и Металла, и гдЬни-
занцы та кже рил и ямы для розыска серебра, 
съ 1»67 г. нача.іъ пріобретать прежнее значе-
ніе, благодаря свонмъ свинцовымъ и цинко-
вымъ рудннкамъ. Здесь, какъ въ Лавріопе. въ 
АттикЬ, занимаются также разработкой пучъ 
шлака, выброшеннаго древними изъ копей: при 
этом*ь весьма интересный сталактитовый гроте, 
іфоннкающій въ гору около Домусъ-Новасъ, 
превращен!, въ туннель для доставленія шах-
та мъ свободная воздуха. Съ ТІІХЪ иоръ какъ 
населешсмъовладЬлн горячка быстрой наживы 
и какъ французскія, анг.іійскія и итальянскія 
компаніи разделили между собою рудоносную 
землю по выхлопотанным!, нмп концессіямъ, 
Нглезіасъ принимаете мало-ио-малу европей-
скую физіономію.деревнн Гонесса лріобріѵгаѳтъ 

' ) Іірляаводство рудііикоіъ Сардпніш 
Съ 1850 по 1870 г. 453.036 тон иг, окяяоетмп 

628924318 фр»вк- Съ 1870 по 1880 г. 1.194.560 товвъ 
втоичость» 129.725.440 фравк. Стоимость въ 1882 г. 
(62 рудника) 14.789.360 фроик. 
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видъ города, а маленькая гавань Порю-Скузо, 
едва посещавшаяся прежде немногими кабо-
тажными судами, запружена теперь судами не-
большой вмктнмости, которым являются сюда 
за 800.000 тоннъ СВИНЦОВОЙ руды и Юи.ООн 
цинковой, добываемыхъ изъ сосѣдннхъ коней. 
Монто-Лояи, Монге-Веччіо и другихъ, и пере-
возни. и.ѵь въ порп. Карло-Форте, который 
заіциіценъ on. иѣтровъ открытаго моря остро-
вами Саиъ-Ilieppo и Сантъ-Антіоко. Поргь 
аготъ, по своему двнженію. слѣдуетъ непосред-
ственно за главнммъ портомъ острова. Калья-
ри 1). Къ западу огь маленького города Ммравера 
оі крыты, въ 1870 г., се[>ебрнные рудники *). 
Къ несчасгію, горныя работы остронаСарднніи 
часто оказываются затруднительными нслѣд-
ствіе нездоровое™ климата. 

Рыбная ловля не соединяется съ гакнми опа-
сностями, потому что преслѣдуемая рыиокомъ 
добыча живетъ по іі[>енмуіцеству въоткрытыхъ 
для чорскаго ветра заливахъ, Некоторый воды 
необыкновенно богаты рыбой, какъ наирнмѣръ 
бухта Кальяри и мо]м?кіе рукава, съ дномъ изъ 
крисгал.тнческихъ породъ, извнваюіціеся въ ар-
хипелаг!; Маддалены, гдЬ дреиніе ловили пур-
пуровый раі;овиііы. Кромѣ того, въ Сардииіп 
есть мели, богатым анчоусами и сардинками, 
или «сардинскими рыбами», іюсі.іцаннщпш ея 
берега иеріоднческн: къ ней приплынаютъ так-
же стаи тунцовъ. которые попадаются въ «ка-
меры смерти»—огромные загоны, протянутые 
при входахъ западиыхь бухтъ: въодинъсезонъ 
ихъ вылавлинаютъ до 50.000; впрочемъ. тунцы 
не всегда постоянны въ своихъ переселеніяхъ. 
н съ тѣхъ поръ, какъ они исчезли при бере-
гахъ Лндалузін. около середины восемнадца-
того вѣкд. къ берегамъ Сардинін стали прихо-
дить напромыселъ нсианскіе рыболовы. Кромѣ 
морской ]іыбной ловли, прабрежные жители за-
нимаются также рыбною ловлею въ лагуна.ѵь, 
во входныхъ пролнвахт. которыхъ ловится С'Ь-
ТЯМН множество рыбы различныхъ иородт.: же-
лезница—пронмущостпрпііовълагуиѣ Кальяри, 
голов.ін и угорь—вь лагунѣ Ористано, золотая 
рыбка и щука—въ лагун!. Л.іьгеро. Поэтому 
рыбный промыселт. имкть въ Са|)динін боль-
шое значеніе. но большая часть этого труда за-
хвачена моряками ст. материка; даже мадда-
ленскіе рыбаки ко|н'иканскаго нроисхож тенія. 
а рыбаки Карло-Форте, наострив!. Санъ-Пьет-
ро. -гепуззцы, переселившіеся сюда въ начал!, 
восемнадцатого в!.ка съ афрнканскаго острова 
'Габарка. который былъ за ни п. ихъ предками 
чеіыреста лѣть тому назадъ;—въоб!,и.\ъ коло-
ніяхь сохранился еще въ чистот е языкъ пред-

') Эксиортг ІІГК порт» ІСлрло-Форте П. 1881 г.: ПІ 
суп «у 9.445.230 фршк. 

') Серебряные рущиів і.ь l s ' l г. 15 топпі. Стои-
мость ЙО.ЙУО франк. Серебряные рудіикп въ 187!) г. 
1.41)9 товпѵ Стови.'сть: 1.69ft,Фр»вк. 

ковъ.Лонля коралдовъ. .тля которой въ 
А.іьгеро собирается иногда до двухсогь cjr.ii 
составляетъ исключительную монополію пт 
янцевъ. Они же снимаются ообпраніевъ /и 
tHi/iilis, раковины, шелковистый вносопъ г.« 
рой служить для тканья различным. прінш» 
ностей одежды. То же самое надо сказать m 
носительно мореплаванія. Хотя икружеяиыг 
ис!.хъ стороиъ моремъ. сардинцы—вовсе нг 
ряки: они боятся волнъ и охотно остакм» 
морскую торі онлю своихъ портовъ въ рукахь 
нуазцевъ п другим, нтальяицевъ. Ііаміланиыц, 
что изъ 2.400собраныхъСпано сардннс.квѵь 
словиЦЪ, ТОЛЬКО Три ОТНОСЯТСЯ КЪ морю. -Mil 
вращеніе сардпиценъкъ омывающпмъ им. (*> 
га морямъ происходитьиѣроятно оттого, чти 
дыморейэі ихъ бороздили н екогда корабли nw 
нагелей и ішратовъ. Что касается торговли, 
она не могла быть значительна, какъ вслЬюад 
малочисленности населенія, такт, и всліполк 
окаймляюшпхъ берегь болоть, да п въ аіл? 
время, иесмотря на быстрое уеиленіеторп>8ни 
движенія, торговля всего острова ип»' 
говлн какого-нибудь второразрядного средд**-
наго порта. 

Движеніе въ гланныхъ нортахъ Сардин і и га 
І Н 6 4 году: 

Кальяри 2.437 суд. вмѣст. 5*5.460 тоягь 
Карло Форте 1.12.) суд. вмѣст. 202.*50 тоннг. 
Торто.іи 755 суд. вмѣст. 192.400топиъ. Т̂ рра-
иоиа НЗН суд.' вмЬст. 16'.). 125 топпъ. M.UO-
лена (і41 суд. вмѣст. 134.820 тоннъ. 1Іорт«-
Торресъ 1.02!» суд. вмѣст. 133.220 тоннъ. 

ВЪІ МІМГ. вовсѣ 22 гавапн острова ирп»ШО 
0.96!» судовъ въ 2.511.45» тоннъ. 

Торговля Сардиніи въ 1мУ4 г. Иміі"р?ѵ 
162.765» тоннъ. Экспортъ 136.4 43 ТОНВЪ. 

Жители сі.вернаго «мыса» считаются умяк, 
дѣяте.тьнѣе и цивилнзовапнѣе жителей южаіи 
«мыса», чемъ они и не уиускають сличая по-
хвастаться. Жители Сасеари не называютъот! 
сардинцами, предоставляя это, для нвхъ ігі* 
сколько варва]н.'кое названіе, жипмямъ вну-
тренности июжныхъ бе|н.товъост]к>вл. Прей? 
между жителями севера н юга сушепгилаіо 
большое соперничество и даже ненависть, * 
ге, и другіе говорили о своихъ сіи-едяхъ 
иначе, какт. въ презрительныхъ кыраагеніяѵи 
а ieiiih-.lt і, разделявшая столько семейстнт. < 
де[>евепь, делила и весь островъ па две враждой* 
нын половины. Слі.ды згой вражды сущее тіт-
югъ еще и теперь. н о ни одна часть н е и і / а х г ѵ 

подавить другую своимь іі|»евосходст«омь: есЯ 
мысъ Сассари, т. е. Верховой (<h Sopra), I 
ПМІДТІ. ііе[»е»І^ъ по своему .гемледелію. П|«>* 
мышленностн и ио нреданіямъ о свободе. s»W 
мысъ Ііалыірн. т.е. Нн.іоноЙ (dt Suttoi. обі»-
даетъ богаті.йшпмн рудниками п самыми [кию* 
образными ііронзіютсівамп. а также щіеюі»-
іияегь столицу всего острова. 
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Въ па.ггошцсч- н|к?мя. какъ в во времена кар- щерь. развалины водопровода в высѣченный 

иіѵііннъ. городъ Coralів, имя котораго едва въ скалЬ амфнгеатръ, открытый г. Спано; ио 
jul.nu.itjcb иъ течеяіе двадцати слииікомъ вѣ- городъ всегда имѣдъ превосходный порть, ко-
акь, ире іставляетъ большой торговый рыяокъ торый почти сплошь окруженъ домами, и ие.іи-

JJI товарові, Сардинін съ одной стороны и для колѣпный рейдъ. въ которомъ кораблекрушенія 
«исіраннихъ мануфактурныхъ предметов1!.— неизвіи тны. Какъ ни мало былъ Кальяри подъ 
)• другой. (>гі. пупическихъ временъ въ немъ мусульманскимъгосподствомъ,однако, онъіірсд-
СТ.ШІѴЯ только безобразные идолы, а отъ ставляеп. собою одинъ изъ городовъ въЕвроп!. 
киской эпохи—множество погребальныхъ пе- ст. нанболѣе восточною фнзіономіею. благодаря 
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множеству домовъ ст, куполами и повисшими 
надъ улицами мушарнГпмн различной фо])МЫ. 
Кальяри заннмаеть превосходное торговое ш>-
ложеніе. Составля самый ближайшій цептраль-
но-европейскій постъ in. африканскому берегу, 
онъ отстойіі> оіъкароагенскихъбереявъ толь-
ко на 200 киломегровъ, т. е. въ разстониіи, 
которое пароходт. можетъ проі.хаіь меньше 
чі.мъ въдень; кроме того. Кальяри раснолоа.ч'нъ 
въ проливе, соединяющемъ Сицн.іійское море 
съ Балеарскнмъ. Поэтому столица Сардшііи не-
пременно должна возрасти и получить большое 
торговое значеніе. вь особенности когда она 
д}>епируегь нездоровый болота своихі. окрест-
ностей и превратить въ огромный садъбыншій 
морской рукавъ Кампидано. На востоке. у за-
лива Кварге, и на западѣ. у Санъ-Пьетро. на-
ходятся солеварни, дающія соли больше двухъ 
третей всего, добываемая въ Гарднніи, коли-
чества со.ш. 

Близь западная берега стоить Орнстано.«го-
родъ горшечнпковь» .городъзнамен нтый вь нсто-
ріи Сардиніи. такт, какь средніе нѣка служнлъ ре-
зиденціею самыхъ могуществевиыхъ на острове 
сеньоровъ, а Элеоно^і. -судья» Арбореи, из-
дала здѣсь знаменитую хартію страны (гиНи <!<• 
Іодн), которая стала кодексомъ публичная 
права всей Сардинін; плодородіе полей, пре-
красный. глубокій заливъ, защищенный съ за-
пада полуостровомъ Фаросъ. гдѣ финнкіянс 
основали свой торговый змпоріѵмъ. возвратили 
бы Ористано все его былое б.іагоденствіе, 
если бы только городъ не осаждали болота. Для 
очнщенія атмосферы прежде былъ обычай за-
жигать. въ «нездоровое время года», нокругъ 
города большіе огни, но средство ато хотя и 
могло приносить какую-нибудь пользу, не заме-
няло, для ассенизаціистраны,тЬхъобширныхъ 
лесовъ, которые доставили этой части Сарднніи 
ея названіе Арбореи. Разсказываютъ. что въ 
болотахъ Нураки, находящихся въ Камппдаио-
іМаджоре, къ северо-востоку отъ Орнстапо, слы-
шится иногда шумъ. похожій на мычапіебыка. 
Но это явленіе, происходящее вероятно вслед-
ствіе ирохода воздуха сквозь отверстіе какой 
ннбудь подземной пещеры, свойственно не 
одной Сардиніи и наблюдалось не разъ. какъ 
говоряті>, вт. болотахъ далматская берега. 
Вблизи железной до|югп, связывающей Кальяри 
съ Сассари черезъ Ористано. открыты место-
рожденія каменпаго угля. Къ северу on. ори-
стано, незначительный Чнливавн превратился 
іп. довольно заметный городъ. какъ место раз-
двоенія желЬзнодорожиыхь линій: Сассарійской 
н Террановской. 

Соиерннкъ Кальяри, очаровательный Сас-
сарн, окруженный масличными нлинтаціями, 
садами и дачами, есть единственный изъ сар-
динскихъ городовъ, которому принадлежала 
слава быть въ числе ита.іьянскихъреспубликъ. 
Отъ эти и . временъ свободы онъ сохранил!, ту 

естественную живость, тостремленіе к-ьui 
тивЬ. которыхъ н Іѵп. въ другихъ мЬтэц 
рова. Но въ сравіюніи съ Кальяри, ОИЪИ 
одно большое неудобство, а именно—у% 
on. моря, отъ которая его отделяет* о 
низмепностей и болотъ. Онъ моп» бы >Л 
лить свои товары чрезъ иортъ Алыеро о 
красную гавань ІІорто-Конте. къ югу cm. 
Нѵрры, но большая легкость еообшеиіЛ « 
вила его избрать себе іюргь наглпнискц 
регѵ залива Азинара: портовый городокьП 
Торресъ представляегъ не что иное каіп 
валнну одного древняго римская города, «і 
погребеиная гиганта», какъ говорить М 
гацца, такъ какъ изъ тонкой почвы н су 
ника выетупаютъ еще арки огромная вод 
вода и могучія колонны храма *І>оріуни, 
рыя мЬстные жители называютъ • Дво{ 
Короля Варвара». Этоть д]>евній рнмскій t 
на Корсиканскомъ море, обращенный сь 
ціп и Генуе, ма.тъ и неудобенъ для B i o ^ q 
Нуженъ другой порть на сквере Сардпніі 
настоящее время уже заняты постройкою | 
предназначенваго сделаться военной» гач 
какъ Спеціа, на острове Мадддлены, 
• традииіонной колыбели лучишхъ мор 
ІІта.іін». 

Отсюда именно идетъ торговля вниам] 
праиляемыми съ высокая п-юскогорья. В 
гатаго местечка Теміііо, съ разбросан нші 
мамн нзъ сераго гранита. Не н*ея на ві 
номт. берегу ни одного порта, кроме да 
каго Торто.іи, Сардпнія обзавелась здк 
давно новымь портомъ. соединив!, сѣть з 
съ бухтою Террановы. ближайшая къ.Ы 
н Чивита-Веккін сардинская местечка 
томъ Mt.crL, где стонп. атотъ яродокь.і 
возвышался вероятно городъ ОІЬіа, въ 
ромъ во времена рим.тяяъ было не I 
150.000 жителей. Сардинцы, а вместЬ гь 
и все итальянцы, вадЬются. чтоТерранов 
лается важнымъ егарогіипГомъ острова. | 
очень ткеиъ и неглубокъ при входѣ, во 
красно зашищенъ и со стороны открытаго 
нмЬегъ превосходные рейды. Кроме тог< 
подалеку отъ Террановы находятся ни] 
стоянки архипелага Маддалены. которы 
дурную погоду могли-бы поместить х 
флоты. Располагая конечпуюстанцію жел 
дороги протнвъ Рима, жители острова 
тываютъ приблизить Сардинію къ ея I 
поліи, повернуть ее, такъ сказать, къшкл 
и оживит ь восточный берегъ. 

Главным городскія обшнны Сарднні 
цифрой населенія 1 янв. 1882 г. (иопосл 
переписи і. 

Кальяри ЗЬі.ііОо жнт. (43.000 вь I 
вычнс.1.); Сассари 3ь.320 жит. i 11.000 въ 
по вычисл.); Нглезіась І2.09ГІ жігг. 1 
11.1'to жнт. Альгеро Ю.120 жит. Оціери 
жит. Орнстано 7.030 жиг. 
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. Экономическое состояніе ІІталіи. 

аціи можно судить только по ея коллек-
мъдѣламъ, потому что она заключаете въ 
сѣ крайности и всѣ послѣдовательные пе-
ц отъ усиленнаго труда до отвратительной 
ги. отъ чистѣйшей нравственности до са-
'нуснаго униженія; разнородность отдѣль-
лицъ безконечна. Но общая равнодѣй-

іцая этихъ милліоновъ различныхъ жиз-
*но обнаруживается въ политическомъ и 
[ьномъ состояніи населенія, въ томъ отпе-
. который оставляете оно на населяемой 
змлѣ. 
тѣхъ поръ, какъ Италія заняла свое мѣсто 
независимыхъ народовъ, никто не станете 
ать, что она назначена, повидимому. 
ь въ Европѣ видную роль. Уже дѣло ея 
ическаго возстановленія выдвинуло лю-
выходящихъ изъ ряда по своему пони-

событій, по проницательности, по му-
у, неутомимому одушевленію, по стой-
и великодушной самоотверженности. А 

' ними есть и такіе, которые заслужили 
аіе героевъ,которыхъ потомство,навѣрное, 
титъ въ ряду людей, составляющихъ славу 
0 человѣчества. Быть можете, послѣ этого 
аго усилія щ)едварительныхъ революцій 
ючательной политической эмансипаціи, 
я снова впадаете на время въ состояніе 
ораго моральнаго упадка. Это явленіе 
зтся постоянно въ жизни на]>одовъ послѣ 
го перелома; но за поколѣніями, которыя 
аюте отъ изнеможенія, слѣдуюта поколѣ-
каждущія труда и борьбы. Поэтому и 
) чрезмѣрно тревожиться минутнымъ 
іеніемъ этой видимой энергіи итальян-
народа. 
наукамъ и искусствамъ, ридина Вольты, 
, Россини, Верди, Велы не равняется-ли 
>амъшъ пѳредовымъ народамъ Европы? 
янецъ можете теперь смѣло говорить о 
великихъ вѣкахъ Возрожденія, потому 

іъ вступилъ во второй періодъ своего об-
нія: рядомъ съ великими именами про-
аго. онъ смѣло можетъ приводить и другія 
,— имена, принадлежащія къ современ-
иеріоду; рядомъ съ прежними научными 
)ваніями и открьггіями, онъ можетъ ста-
не менѣе замѣчательные труды нынѣ-
»вѣка. Италія имѣетъ искусныхъ живо-
въ и архитекторовъ, великихъ скулыгго-
1 несравненныхъ музыкантовъ. Итальян-
еженеры замѣчательны гидравлическими 
кеніями каналовъ, мостовъ, плотинъ, 
ітеровъ, для изученія которыхъ являются 
іностранцы. Между итальянскими физи-
метеорологами, геологами, математиками 
рономами есть нѣсколько величайшихъ 

новѣйшей науки, а университеты обѣ-

щаюте питомцевъ, которые продолжать дѣло 
своихъ цредшественниковъ. Множесто италь-
янскихъ путешественниковъ и естествоиспыта-
телей въ Южной Америкѣ, Абиссиніи, въ цен-
тральной Азіи, Японіп, въ Зондекомъ архипе-
лагѣ, Папуасіи снова занимаются трудомъ от-
К])ытій, который доставилъ такую славу пред-
камъ ихъ—венеціанцамъ и генуззцамъ. По-
этому вовсе несправедливо иронически повто-
рять, какъ это дѣлается часто, что «Италія 
сдѣлана, но игальянцевъ еще остается сдѣ-
лать!» По достоинствам!» отдѣльныхъ лицъ, 
какъ въ этомъ легко убѣдиться, нроникал въ 
толпу и наблюдая ея внѣшній видъ и слушая ея 
языкъ, можно сказать, что латинскій полуост-
ровъ вовсе не ниже другихъ европейскихъ 
странъ; если онъ умѣлъ устрои ться самъ собою, 
значите—въ немъ нѣтъ недостатка въ людяхъ 
твердаго закала. 

Извѣстно, что, по относительному числу жи-
телей, Италія занимаете одно изъ первыхъ 
мѣсте въ Европѣ; она уступаете въ этомъ от-
ношеніи только Саксоніи, Бельгіи, Нидерлан-
дамъ и Британскимъ островамъ, хотя у ней 
есть обширныя, почти необитаемыя простран-
ства, каковы: верхнія Апеннины и вся боло-
тистая область побережья въ Тосканѣ, Лаціумѣ, 
Неаполитанской области и Сардиніи. Но воз-
растало итальянскаго народонаселенія не такъ 
быстро, какъ въ РОссіи, Англіи и Германіи: въ 
этомъ отнопгеніи она представляете въ Европѣ 
нѣчто среднее; — ея періодъ удвоенія равенъ 
приблизительно вѣку, въ Россіи же—пятиде-
сяти годамъ, а во Франціи—двумъ вѣкамъ. 
Ежегодный приросте равенъ въ Италіи 250.000 
чел. Рожденія всего многочисленнѣе въ двухъ 
бѣднѣйпіихъ итальянскихъ провинціяхъ: Апу-
ліи и Калабріи, и относительно всего рѣже въ 
самыхъ богатыхъ провинціяхъ, въ Мархіяхъ и 
Умбріи *). Средняя жизнь итальянца не дости-
гаете даже тридцати двухъ лѣтъ, а слѣдова-
тельно уже по одной краткости своей возму-
жалой жизни обитатель полуострова можете 
дать лишь двѣ трети или три четверти труда, 
даваемаго англичаниномъ или французомъ. 

Сравнительная съ Итадіею населенность дру-
гихъ государствъ представляется въ такомъ 
видѣ (среднее число жителей на 1 кв. кило-
метръ): 

Саксонія (1881 г.) 198; Бельгія (1882 г.) 
192.; Нидерланды (1883 г.) 128; Британскіе 
острова (1881 г.) 112; Италія (1881 г., по пе-
реписи) 99 (107, по исчисл. 1893 г.); Франція 
(1881 г.) 70. 

Матеріальная дѣятельностъ Италіи еще и въ 
наше время направлена больше къ зѳмледѣлію 
и извлеченію природныхъ богатствъ изъ земли 
и моря, къ добыванію минераловъ, соли, рыбы 

4 Движевіе вародовасѳлевія въ Италіи (выведѳьъ 
средній годъ изъ 1880—1884 тт. у. Рож дев ій 1.067.001 
Смертность 834.332. Прирост* 232.669-
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и коралловъ, ч+.мъ къ собственно такъ назы-
ваемой промышленности (почти всю сѣру, до-
бываемую въ Европѣ доетавляегь Италія). 
БолЬе пяти шестыхі. всей поверхности страны 
вполнЬ производительны, хотя значнте.тьную 
часть ея заннмаютъ горы и скалы. Земледель-
ческая территорія ІІталін распределяется слѣ-
дующимъ образомъ (L^Hii г.): 

Подъ зерновымн хлѣбамн 13.121.000 гект.; 
подъ лѣсами и рощами 4.137.000 гект.: подъ 
пастбищами 5..">00.000 гект.; подъ виноградни-
ками 1.879.000 гект.: подъ лугами 1.200.000 
гект.; подъ маслинами 895.000 гект.: подъ 
каштанами 496.000 гект.; подърисомъ 232.000 
гект.; подъ льпомъ и коноплей 200.000 гект.; 
пустонорожнін земли и болота 3.920.000 гект. 
Вся поверхность 31.UOO.OOO гект. 

Зериовыхъ х.іѣбовъ, составляющнхъ главный 
предметъ земледѣлія, недостаточно для вну-
тренняя іютребленія, несмотря на значитель-
ное увеличеиіе ІІХЪ производства за пос.тѣдніе 
годы, между ті.мъ какъ д]іугія пронзведепія 
составлнютъ предметъ зпачительнаго вывоза. 
Ііта.іія первая вь мірѣ страна по производству 
оливковая масла, и ея масличные рощи и .rhca 
заннмаюп. ніннгтрансгііо около 900.000 гекта-
ровъ; къ сожалѣнію, качество этого продукта 
не всегда соотвѣтствуетъ е я количеству. ІІо 
столовымъ нлодамъ. фигамъ, винограду, мин-
далю и апельсннамъ. ІІталія также стоить во 
гланѣ Bct .x i . ст]>анъ Квропы. По обилію ьашта-
новъ, собираемыхъ въ Аненнинскихъ и Аль-
пійскихъ лЬсахъ, она также превосходить ихъ. 
Наконецъ, ей же принадлежать первенство и 
по культу рЬше.ткошщы и производству кокоповъ; 
въ отношенін этого драгоцѣннаго продукта она 
превосходит, Францію: полагаюгъ даже,—хотя 
предположеніе это основывается на неточпыхъ 
статистических!. данныхъ,—что вь исключи-
тельные годы, какъ напр. въ 1873, она стояла 
по производству шелковъ выше центральная 
Китая. Въ 1884 г. Пталія дала 2.810.000 килогр. 
шелка. Воіь. тли прнмѣра, сравнительный ци-
фры производства шелкач-ырца во всемъ мірѣ. 

І іпиія  
КнтаЙ (вывозъ) 
Япов ія  
Мусульма it с к і й 

востокъ 
Фраиція  
І іеигалія  
Иснапі*  
Грецід  

1882 т. 1883 г. 
2.370 ООО жнлогр. 3.200 ООО кмогр. 
4 029.000 » 3.647.000 » 
1 436.000 > 1.612.00.) » 

«Г,5.000 
772000 
456.000 
110.000 
20.000 

830.000 
611.000 
536.01» 

95.000 
20.000 

Шелководствомъ вь Пталін .занимаются 
"Коло 2О0.О0О лиці.: ио промышленности этой 
грозить опасность вслѣдствіе повиженія цѣнъ. 
вызываемая конкуррепціей крайняя Востока. 

За свои вина нолуостровъ все еще заслужи-
вает!, данное ему древними названіе *Г)нотріп 
хотя его виноградари далеко еще не срання-

ИТАЛІЯ. 

лнсь въ искусств!, сь Французским*: 
остается сдѣлать еще мпогое. за нгкдо 
виноградарей ні.которыхъ частей Еоатиеі 
ной Италш и Снцнліи, гдѣ встрЬчаптм 
«исходные виноградники '). Что касаетаі 
туры хлопчатника, культуры уже нол-і 
ческой, то она имк'тъ весьма малое зшо 
ское значеніе. Гораздо бо.іѣе серымииА 
ннкъ богатства составляегь скотоводст«о 
обще разведеніе домашннхь живогпыіѵ 
торые итальянскіе сыры отличаются ире» 
нымъ качесгвомъ. 

Пространство обрлботаниыхъ зем'-jw 
близпте.іьная стоимость земледѣльчески 
изведеній ІІталіп, съ 1876 г. по 1чч2 
Annuario stitistico italiano. были: 

Пахатныя земли, ннноградн. н нлодоиы 
13.432.000 гект. Хлѣбныя растенія: 
хлѣба, рисъ, мансъ и пр. 1 Ю.ЯОО.іЮч 
1.674.00().0о0фр.; картофель 7.1 «9.400 
32.000.000 франк.: вина 27.530.000 
688.000.00o франк.; плоды 2.601.2і>о.0< 
52.000.000 франк.; шелковица ЗлЛМ>5.и 
136.167.000 франк.: пенька, лень, і 
и п]). 150.1)00.000 кил. У2.860.000 фраі 
бакъ 5.811.000. кил. 5.H10.0U0 франк. 1 
«05.130 гект. Масло 3.320.000 
Звб.ООО.ООі) франк. Каштановое 
496.100 гект. Каштаны 5.709>00 
132.705.000 франк. Лѣса -4.157.U0C 
Дерево Луга 1.200.000 гект. 11а 
5.500.000 гект. Сѣно. произведете « 
ства и пр. — 1.178.900.000 франк.: 

Число домашннхь жнвотныхъ въ 1 
было: 

Выковъ. буйволовъ и коровъ 4.783.0 
лошадей, ословъ и муловъ 1.626.000 hit 
8.596.00(1 шт.; козъ 2.016.000 шт.: 
1.164.000 шт. 

Добываніе, все болѣе и бо.тіе увглі 
щееся, железной руды на островѣ -Чльс 
мора и гранита пъ г.іавиыхъ и въ Auyfi 
Альпахъ, буры и борной кислоты нъ 
сі.нхъ Суб-Апѳннннахъ, свинца н цня 
Сардинін и сѣры вь Снцнлін сосгавля 
реходъ отъ простая пзвлеченія сок 
земли къ собственной промышленности! 

ІІронзведеиія металлнчески.ѵь н со, 
коней составляли (въ 1882 г.). ио ЦІ 
73.815.0К0 фрапковъ; добыча нр«'.*і 
слѣдѵюіція цифры: 

СЬры 115.9ів тоннъ: руды желѣзноіі 
тоннъ: руды цинковой 91.366 т о н т 
СВИНЦОВОЙ 46.334 тоннъ: рѵды и+.діюЯ 
топнъ: соли (не считая морской) 29.<)О0 
соль морская нъ 1879 г.: 320.000 толщ 
блнзнтелыіаи цѣнпоси. 6.560.000 ф|іаи| 

') Среднее орпиіводстм »ип» п Нтыіі J 
гоктллитроііъ. Нъ 1891 г. 36.992.135 rerroj Bl 
24 186 400 гекто.ѵ 

і 
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ть продуктов-!, горнаго промысла въ 
г. Annalt di Agricultura l f«5 года: 
i.642.539 франк.; свнненъ 8.296.120 
шшкъ 4.519.529 франк.; желѣзо 
франк. 
uuo промышленность обннмаетъ всѣ 
icTu новѣйшаго труда, огь фабрика-
н т . до постройки локомотпвовъ и 
кораблей, но Нтиліи пользуется нер-
TO.U.KO въ отношевіи иѣкоторыхъ 
роскоши, каковы: шляпы изъ тон-

I , разные камни, инкрустированные 
• дерева, каралловын и мелкія сте-
рши. а также нѣкоторыя кухониыя 
Іія печей ія и солен ія. Зато въ шел-
юизиодствѣ ІІталія обнаружила въ 
время весьма оживленную дѣятель-

ланъ сталь онаснымъ соперником-!. 
Ірикація узорчатыхъ шелковъ разви-
болѣе и болѣе, и матерін эти поль-

ільшимъ спросомъ въ ПІвейцаріи и 
Фабрики шерстяныхъ издѣлій въ про-
h f p t , а особенно въ Біеллі, счита-
ли и доставляютъ торговлѣ весьма 
юнзведепія. Хлончато-бумажныя ма-
I также распространяются, но еще 
въ чнслѣ испавскимъ и имѣютъ не 

jiona веретенъ, т. е. около пятой 
ічества веретенъ во Франціи. Что 
Щяныхъ и пепьковыхъ тканей, то 
но большей части ручной рабош. 
нья матерій. большая мануфактурная 
ниость, съ ея городами фабрнкъ н 
К работающих!. машинъ, въ Сѣвер-
I еще слабо развита, а въ К )жной, за 
•въ Неаполя, и совершенно неиз-
Вочій классъ, впрочемъ, весьма мпо-
Л . такъ какъ составляетъ пятую 
^населенія,состоять большею частію 
іенниковъ, которые работаютъ или 
•гь малеиькихъ мастерскихъ; они не 
еще въ громадиый механизмъ раз-

уда, чтобы быть сгруппированными 
|а службѣ пара. Поэтому, вт. совре-
рріи экономической борьбы, Италія 
•цяетъ еще такихъ явленій, какъ 
ІЬльгія, Германія и Анг.тія. Но раз-
уменьшается со-дня-на-день, такъ 
Пая часть мелкихъ нромышленныхъ 
съ ихъ разбросанными мастерскими 
I, занимающимися свонмъ дѣломъ на 
іены вапоглощеніе громаднойфабри-
рживаемой капиталами банковъ. 
Д Пталыінскаго полуострова пред-
а н ! чрсзъ тшіія же иреобразошшія, 
I промышленности. Хотя торговый 
Ли весьма значите.іенъ и уступаегь 
тамъ Бриіанскихъ осгрововъ. Соеди-
Цтатоіл.. Германін и Фраицін, хотя 
такт, его моряковъ и рыболововъ гро-
|юстирается до 2іниюо человѣкъ. 

однако деятельность его далеко еще не соотнѣт-
ствуотъ его многочисленности и тоинажу. 

Статистика іпа.тьянскаго мореплаванія: ком-
мерческій флотъ па|>усный въ 1895 г. -судовт. 
6.231 въ 571.605 тоннъ. паровой — 32» въ 
207.530 тоннъ, итого судовъ 6.559 въ 779.135 
тоннъ. 

Движеніе морскаго судоходства 1893 г.: во-
шло судовъ 116.401 въ 25.958.403 тоннъ, вы-
шло—115.944 въ 25.051.098 товиъ. 

Нзъ этого числа на международное судоход-
ство приходилось нрибывшихт. и выбывшихъ су-
довъ вмѣстѣ: 30.645, въ 14.736.859 топнъ. прп-
чемыіреобладалъанглійскійф.іагъ< бмил.тоннъ і. 
зат-кмъслѣдовалинта.іьянскій( І.ЮО.ОООтоннъ) 
и австро-венгерскіЙ (1.600.000 тоннъ). 

На исключеніемъ Генуи, которая но своему 
спекулятивному духу походить на болыніе пор-
ты сѣверной Европы и вмѣсті.ст.сосѣдв им и го-
родами влад|,етъ тремя четвертями всего на-
ціональпаго торгового флота, огромная часть 
птальяпскихъ судовъ служить только для не-
бо.тьшихъ рыболовныхъ акспедицій и каботаж-
ной торговли Средиземнаго моря, и лишь отно-
сительно весьма немногіе итальяискіе корабли 
отваживаются пускаться въ открытый океанъ. 
Флагъ Италіи не показывался въТихомъ океанѣ 
до 1845 г., да и вт. наше время его рѣдко можно 
увидѣть вт. моряхъ дальняго Востока, что со-
ставляет!. предмета, безнокойства для иатріо-
товъ, которые ведутъ дѣятельную пропаганду, 
чтобы заставить судовладельце въ вступить въ 
непосредственный дѣловыя сношонія съ замор-
скими странами. Правда, благодаря своему но-
ложеніо въ центрѣ Средиземнаго моря, Италія 
нмѣетъ то вѣрное преимущество, что можетъ 
получать себѣ долю отъ всей торговли, какая 
производится между противоположными бере-
гами ея бассейна: она непременно будетъ вы-
игрывать отъ всякаго увелнченіянаселенія,отъ 
всякнхъ промышленныхъ успѣховъ, совершаю-
щихся въ средиземныхъ странахъ, отъ Египта 
до Марокко; но зато сухопутный дороги, кото-
рый и дутъ вовсе не но ея территоріи, лшиатъее 
весьма важнаго торговаго элемента. Можно ут-
верждать безошибочно, что желіізпая дорога изъ 
Кзлэ и Антверпена въ Саловпки и Константи-
нополь, т. е. великая будущая чрезѵевропейская 
дорога, отниметъ у нтальянекпхъ портовъ зна-
чительную часть ихъ торговли. Съ 1876 г. па-
ровой флотъ Италіи почти удвоился, считая по 
его вмѣстнмотси. и однако подъ національнымъ 
флагомъ производится лишь одна треть пхъ 
ннѣшией торговли. Моряки и корабли, считая 
съ тонны и съ человѣка. даютъ лишь незначи-
тельное количество того труда, который они да-
вали бы въ другихъ мѣстахъ. 

Большое морское двнженіе вокругъ итальяи-
скихъ береговъ можегь дать ложное нредста-
вленіе о дѣйствнте.іьпомъ торговомъ движеиіи 
на полуостров!.. Продолговатая форма ІІталін. 
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горные пали, затрудннюіціе сообщеніе внутри монтцы, генрзцы,флорептинцьг.рдялаи 
страны, недостатке водиыхъ сообщенігі — от- маньольцы, перестали разделяться Дртгк 
бросили торговлю на прибрежье, а благодаря друга матеріалыю и получили впзмсжящя 
именно оживленности нортовъ, отдаленный огь селягься въ любомъ городѣ полуостров», 
моря Д0)югн остаются безъ движенія. Но этотъ дома. Инженеры создали единство Іітадл, 
недостатокъ торговаго равновЬсія между бере- завъ дрѵп. съ другомъ желЪзныя дорол 
томъ и внутренними мкчностями постепенно Чивита-Веккін. Неаполя. Анконы в Фівр 
сглаживается, и географія Италіи, подъ влія- въ томъ самомъ МІІСІІІ. гдѣ римляне npOJO 
ніемъ полнтичеекихъсобытій и промышленная н-Ькогда свои мощепыя дороги, 
труда, совершенно вндоизмѣшіется: черты ре- Большое измѣненіе въ географги пилуое 
льефа н контуровъ полуостровов!, припя.іи дру- произвела также желѣзпая дорога, ндутшг 
roe значеніе, и роль, которую они должны игр.ѵгь Адріатнческаго берега нзъ Римянп въ Bp 
въ настоящее BJWMJI. совершенно отлична отъ зи н Отранто, и составляющая часть торг 
той роли.которая принадлежала ияъвънсторіи пути нзъ Лондона на Сущъ и Бомбей. 2 
пропіедншхъ иѣкпвъ. половиною полуострова была до сихъ по) 

Главными агентами этого иоваго геог]іафи- ііадная сторо на IІта.ііи, когор;іяобладаете, 
ческаго порядка были обыкновенный и желѣз- Тибромъ и Гарильяно, которая богата з а л 
ныя дороги. Итальянцы съболынимъсмысломъ портами, архипелагами, на которой наход 
иазвали одну свою, самую многолюдную, про- значительные рынки, богатые города. Ц< 
винцію но имени проходящей во всю ея длину цнвилизаціп, мѣста столкновепія ннострав 
доіюгн: значеніе бо.іынихъ дорогъ въ псторнче- И вотъ, желѣзная дорога разомт. перенес, 
скомъ развитііі народовъ до такой степени ка- торговли на восточную сторону полу ост 
пита.іьио, что Эми.іія действительно обязана Перворазрядные города на ней еще не 
своимъблагосостояніемъ Эми.ііевой дорогѣ. Всѣ лись, но это уже одна изъ г.іавныхъ дорог 
ея болыиіе города, отъ Адріатнческаго моря до раго Свѣта, и тысячи кругосвѣтныхъ of 
Ио. иолучаюгъ жизнь, благодари этой, соеди- ственниковъ ѣдуть по ней. не сворачив! 
няюшей ихъ другъ съ другомъ. артеріи; а въ своего пути для носѣіцепія Неаполя. 1'шя 
с.ѣверной Италіи исторія крѣпости Вероны и Флоренціп, но д;»угую сторону Апенннаѵ 
окрѵжающихъ ее нолей битвъ не свндѣтель- Въ настоящее вііемя континентальным 
ствуетъ ли также о томъ г]юмадномъ значеніи, гн Италіи раздѣлеиы на двѣглавныясѣпг 
которое имеете въ судьбахъ народоіп, простая днземную и Адріатическую, отделенный 
дорогаѴ оі*ь другой Апеннинами. Сѣти Сардииіп 

Важнѣйшій географнческій не|іеворотъ. со- цн.тіи образуюгь двѣ отдельный грушш 
вершенный внутри полуострова путями сообще- всѣхъ желѣзнодорожныхъитальянскихъет 
нія,—зтопокореніе Апеннпнъ.точнотакъжекакъ важнѣйшею ЯВЛЯРТСЯ Миланъ. затЬмъ слі, 
самый значительный факте для сношеній Италін Генуя, Тѵринъ и Римъ. 
съ Квроною составляетъ прорытіе Альт, ')• Пути сообщенія Италін представляю» 
Апеннппы, раздѣлявшія нѣкогда Пта.іію иа такомъ внді.: капали и судоходныя |И.кн 
множество огдѣ.тыіыхь бассейновъ. имѣвшнхъ килом.; болынія государственный, прения 
различные исходные пункты для торговли и ныя и общинный дороги (колесныяі (lt< 
различную политическую судьбу, составляют"!, 79,4Л(і килом.: желѣзныя дороги (1 я ив. id 
теперь весьма ничтожное преіштствіе между 14.944 килом.,пассажировъ( 1892г. ІГІІ.СНХ 
двумя склонами ііолуост}м>ва. Кромѣ бо.іынихъ грузь in. тонпахт. (1892 г.) 17.200.000; 
конныхі, дороге. Апеннины пересекаются уже графная г|;ть < 1893 г.) 38.2«8 килом.; 
восемью желѣчнымн дорогами: между Туршшмъ гелеграммъ (1893 г.) м.670.000; число йі 
и Савоною. Мн.іаиомъ п Гевуею, Ічілоньею н 191.200.000. 
ФлОрСІІЦІСЮ, АНКОНОЮ И РИМОМ'Ь. АКІІИЛОЙ И В ь СОІИіКуііиоСТИ. ВІіѢіІІІІЯЯ Т0|)ТОИЛЯ I I 
Терпи. Термолн и Гкшенентомъ, Неаію.іемъ и какь сухопутная, такъ и морском, гчити 
Фоджіею. Тарентомъ и Са.іерно, а вь неда.іе- этомъ н транзитное дішжеиіе, проствр 
комь будуіцемт. и другія. нодвнгакпціяся съ среднимъ чис.томъ до двухъ сь половиною 
обѣнхъ сторонъ. желѣіныя дороги соединится ліардовъ франковъ въ годъ. чтіі составе 
другъ с!, другомъ въ подземных!, га.тлеррнхъ 90франков!, на душу населенія.ТорговыІ 
пли на горныхъ проходахъ. Этнмъ-то ре.іьсо- грессъ весьма велике, такт, какъ сл. IS71 
нымъ иуіямі. и вызываемым!, ими новым!, уело- торговое дниженіе увеличилось болЬе. т і 
віямт, II іалія обязана своимъ не.іикимъ по.іити- треть, но въ сравненін съ другими eitponeft 
чесьнмъ разни тіемъ больше, чѣмъ генію своихъ нація.міі Италія еще значительно отста 
государственных!» людей. Піечество основалось »томъ огношенін: но торговой ДІЯТІІЛЬВО* 
тогда, когда век итальянцы, ломбардцы. ш.е- превосходя п. не только Анг.іія, Франція, 

,r . . . . и « , ц с , манія. Австро-Венгрія и 1'оссія, ио даже 
') торговых Ит*лв съ Акстро-НеигріеЙ; 1861 гола ' . ' , _ 

67.(Лі.000 фр.. средам годовал цшфрнсі. 1875 и«1КЧ2 г. горыя небо.іыиш страны, какъ Іл іьг ІИІ 
394.SI6.ooo фр Нг 1*93 г 2,Ч97(Ю<НН) фр. ландія. Около трети тортовыхъ онераціі і 

АЛ 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ С0СТ0ЯШЕ ПТАЛІИ. 

I сг Франціею, около иоловипы—съ Ан- лить на Гнбралтарекій пороп. только за гЬмъ, 
j. Австро-Венгріею и Швейцаріею, осталь- чтобы плыть къ ѵстш Ла-Платы, а теперь они 
распределяется весьма неравном ерно меж- уже знаютъ дорогу въ Соединенные Штаты и 

различными другими странами. Такъ. тор- даже амѣнтотъ амерпкаискія суда въ между-

Шішенін Италіи съ Испаніею почти вн- народной торговлѣ; посланные городомъ Гснуею 

ипжду ті.мъ какъ они довольно дѣя- естествоиспытатели и купцы наследовали Новую 
быстро увеличиваются съ 'Гурціею и Гвинею. Мо.іукскіе острова и блпжайшіе къ 

варварШскимн государствами. Еще нимъ архипелаги для открытія новыхъ торго-
лтальянскія суда отваживались перехо- выхь рынковъ; кромѣ того открыты снопіеяія 
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горные налы, затрудняют»' соооіценіе внутри 
страны, недостатокъ водныхъ сообщен irt -от-
просили торговлю иа прибрежье, а благодаря 
именно оживленности нортовъ. отдаленный отъ 
моря дороги остаются безъ движенія. Но УТОП. 
недостатокъ торговаго равповѣсія между бере-
гомъ и внутренними местностями постепенно 
сглаживается, и географія Италіи, подъ влія-
ніемъ полнтическихъ с.обытій н промышленнаго 
труда, совершенно видоизменяется: черты ре-
льефа и контуровъполуострововъ приняли дру-
гое значрніе, и роль. которую они должны игр.ѵгь 
въ настоящее в[іемя, совершенно отлична от-ь 
той [юли. которая принадлежала имъ выісторіи 
прошедшихъ нЬконъ. 

Главными агентами атого новаго географн-
ческаго порядка были обыкновенный и желѣз-
иыя до|)оіи. Итальянцы събо.іыннмъсмыс.іомъ 
назвали одну свою. самую многолюдную, нро-
винцію по имени проходящей но всю ея длину 
дороги: значеніе болыиихъ дорогъ въ историче-
ском!. развитіи народов!, до такой степени ка-
питально, что Эми.іія действительно обязана 
с.воимъ благосостояніемъ Эмн.ііевой дорогі. Bel. 
ея болыпіе города, отъ Адріатическаго мо[ія до 
Ио. іюлучаюп. жизнь, благодаря атой. соеди-
няющей ихъ дрѵгъ съ дрѵгомъ. артерііг, а въ 
северной Ита.іін исторія крепости Вероны и 
окружлющнхъ ее полей битвт. не свидѣтель-
ствуетъ ли также о томъ г[юмадномъ значеніи, 
которое имЬегь ві. судьбахъ народов!, простая 
до|іогаѴ 

ВажнЬшній географнческій nejieaopoTT.. со-
вершенный внутри полуострова путями сообіце-
иія,—атопоко[»еніе Апеннинъ.точнотакъжекакъ 
самый значительный фактъ для сношеній Италіи 
съ Европою составляете. прорытіе Алып. ')• 
Лпенннпы. разд+.лявшія некогда ІІталію на 
множество отдѣлышхъ бассейнов-!., имѣвшихъ 
различные исходные пункты для торговли и 
различную политическую судьбу. составляют"!, 
теперь весьма ничтожное и р е и н т с т ш е между 
двумя склонами ііолуост]юна. Кроме болыиихъ 
конныхъ дорогъ. Апеннины пе))есІ.к:іются уже 
восемью желчными дорогами: между Туриномъ 
и ('аионою. Ми.іаномъ и Геиуею. ІѴілоньею и 
Флоронціею, Анконою и Римомъ. Аквилой и 
Терпи, Термолн и Ііеневентомъ, Неаполем!, и 
Фоджіею. Тарентомъ и Са лерпо, а въ недале-
ком!. будуіцемъ и другіи. подвнгающіяся съ 
обі.ихь сторонъ. желѣзнын дороги соединится 
.труп, п . другомъ in. нодзсмныхъ галтелях!, 
или на горныхъ проходах!.. Нтнмъ-то ре.іьс.о-
вымъ путямт. и вызываемым-!. ИМН Н о В Ы М Ъ усло-
віямъ II галія обязана своимъ неликнмъ политті-
ческичъ ралкптірмъ больше, чічъ генію свонхт. 
государственных-!. людей. Отечество основалось 
тогда, когда все итальянцы- ломбардцы, пье-

Торгом* ІІтв.пи съ Лкетро-Вемгріей: 1861 год» 
67.1)00.000 фр , ормвяя годовая цифра сг 1875 uo 1HSJ г. 
394.316000 ФР 111. 1ЯЙ R 23H.7<X).000 Фр 

монтцы, генуззцы, флорентинцы, ряжляне 
маньо.тьцы, перестали разделяться цітп 
друга матеріально п получили возможвкп 
селяться въ любомъ городе полтостро». 
дома. Инженеры создали едииство Нталіп 
завъ другь съ другомъ железный дорог 
Чпвита-Веккін. Неаполя. Анконы и Флор 
въ томъ самомъ мілѵі'1.. гдѣ римляне Щюл 
нЬкогда свои мощения дороги. 

Большое измЬиеніе въгеографіи іииѵік 
произвела также железная дорога. п.ту пи* 
Адріати ческа го 6ej>era изъ Рнмнии въ Бц 
зн и От[іанто, и составляющая часть торі 
пути изъ Лондона на Сузцъ и Бомбей. 2 
половинов) полуострова была до сип. по 
иадная ст орона I Іта.і і и, которая обладаегь 
Тиб|Ю.мъ и Гаі)Илі.яно, которая богата залі 
портами, а])хнпе.іагамп, на которой аахо. 
значительные рынки, богатые города, ц 
цивилизаціи. мѣста стодкновенія пностраі 
И поп., жел Ьзнан дорога разомъ перенес 
торговли на восточпую <торопу полтос 
Перворазрядные го[юда на ней еще не 
лись, но ато уже одна изъ главныхъ дорог 
1>аго Света, и тысячи крѵгосветиыхъ nj 
ственникові. ѣдуп. по ней. не сворачщ 
своего пути для посещенія Неаполя. 1'ві 
Флоренціи, по другую сторону Апеннннъ, 

Въ настоящее время контпнентальныя 
ги Италіи разделены на две главных сѣті 
днземную и Адріатнческую. оідіиенпыі 
оіъ другой Апеннинами. Сети Сардныш 
цн.тіи образуютъ две отдЬльныя группу 
всЬхъ железнодорожных!, нтальявскнхъ с 
важнейшею является Мпланъ, зат+.мъ art 
Генуя, Туринъ и Гимъ. 

Пути сообщенія Италіи н|>едставляіоі 
гакомъ видк: і;апалы и судоходный рѣкв 
килом.; болынія государственный, ировви 
ныя н общин выя дороги (колесными I ; 
79.13(і килом.; желѣзныя дороги(1 нив. 1? 
14.941 килом.:пассажировъ( 1892г..)Гі1.09 
груаь въ тониахъ (1КУ2 г.) 17.200.(ХЮ: 
графная сеть (1893 г.) 38.2*8 кило*.; 
телеграммъ (1893 г.) м.670.000; число я 
191.200.000. 

Въ совокупности. иНІ.ІІІІІЛЛ торговля і| 
каігь сухопутная, такъ и мошкам. счета 
атомь и транзитное дниженіе, прости, 
средним-!, чис.юмъ до двухъ съ ПОЛОВИМ! 
ліардовь франксіні. въ годъ. что сост.іш 
90франковъ па душу населонія. ТорговЦ 
греесъ весьма велні.ъ, такъ какъ гъ 187 
торговое двнженіе увеличилось бол Ье, ч1 
і реіъ. но въ сравнепіи сл. другими ев|л>пИі 
націями Нта.іія еще значительно orers 
зтомъ отионіеніи: по торговой деятельно 
Превосходят-!, но только АІІГЛІЯ. Фраіщіи 
манія. Аистро-Венірія и 1'оссія, но даже 
тория неболыпія страны, какъ Пе.ц.гія ; 
ландія. (іко.то трети то[и оиых ь оііерацій 



сношен ія Ита.ііп сь Испаніею ночтн ни- народной торговлѣ; оосланные городомъ Ген у ею 
кны, .между тѣмъ какъ они довольно дѣи- естествоиспытатели и купцы изслѣдовалн Новую 
ш и быстро увеличиваются съ Турціею и Гвинею. Мо.іукскіе острова и блнжайшіе къ 

шірварійскнми государствами. Еще нимъ архипелаги для открытія новыхъ торго-
з<> іпа.іьянсьія суда отваживались перехо- выхъ рыиковъ; кромѣ того открыты сношепія 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ состояПІР. ИТАЛІН. 

<гь Фраппіею. около полови пы—съ Ан-
Австро-Венгріою и Шнейцаріею. осталь-

1 распределяется весьма неравномерно меж-
рагиичнымн другими странами. Такъ, тор-

днть за Гибралтарскій порогъ только за тѣмъ, 
чтобы плыть къ устью Ла-ІІлаты. а теперь они 
уже анавттъ дорогу вь Соединенные Штаты и 
даже замѣияютъ американская суда въ между-
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ci. Абисснніей и Чермнымъ моремъ. Статисти-
чески! таблицы полуострова ноказываютъ, что 
вт. торговых!, сношеніяхъ Ита.ііи съ отдален-
ными странами съ каждымъ годомъ совершатся 
весьма бо.іьшіе успехи. 

Внешняя торговля Пталіп представляется въ 
такомъ іиіді.: 

Ввоз*. Ииио.ъ. Итого, 
франки. франка фрпвки. 

1862 . 830.029.350 577.468 360 1.407.497.700 
1873. . . 1.286700000 1.133.100.000 2-419.ЮО.ООО 
1883. . . . 1.380.288.140 1 19Jt.927.190 2.5.90.215.330 

„ ( сътран -
аитомъ) 1.468.517.730 1.288.156.790 2.756.674 520 

1895 . - . 1.194.551.799 1.059.579.763 2.254.131.536 

Участіе различных!, странъ въ итальянской 
тнрговлѣ въ 1893 г. (in. мнлліонахъ лиръ нлн 
франков!.): 

По ВПОІѴ. По lUIIOSjr. 
Фравція. . . 158,7 148 
АНГІІЯ . 251;5 104,4 
Австро-Венгріл . 120,2 119,5 
Герма вія . . . 146,6 145,5 
ШвеПцаріл . . 51,4 187.6 
С. Америка. . . . 95.6 81,6 
Россія 130,5 8,5 
Вритав. І Іня ія . 69,7 14,9 

Г>ичъ Италіи составляете нищета, гнетущая 
милліоны ея земледельцев!, даже среди самыхъ 
илодородныхъ нолей, какъ въ Ломбардіи u при-
морской БазнлнкатЬ. Крестьяне въ Абруццахъ 
и Молнзе, лишенные принадлежащей имъзеылн 
и не уверенные т . следующей имъ заработной 
плагЬ. остаются по прежпему крепостными по-
мещика. хотя по закону они свободны. Если 
счесть все, что могугъ получить въ самый б.та-
япріятный годь огецъ. мать н дети, ТО оказы-
ваетѵя. что выручки недостаточно даже на на-
сущный х.тІ.бъ; оттого пища ихъ состонтъ изъ 
каштаповъ, маисовой иоленты н хлеба изъ 
испортившейся муки. На Платье, на меблировку 
или украшепіе убогой хпжины, на часто необ-
ходимый .гі.клрстіш не остается ничего! А между 
г1.ыъ миланская проказа и все недуги, причи-
няемые недосгатокъ нитанія, весьма распростра-
нены. и смертность между детьми значительна. 
Масса мелкихъзем.іевладельцевъ не въ состоя-
ніи уплачивать налоги и пресл едуются фискомъ. 
Поэтому выселеиіе. лишающее полуостров!, та-
кого множества его сыновъ. отправляющихся 
въ Ла-Плату, въ Перу, въСоедииениые Штаты. 
воФранпію, Швейцаріні, въ Алжиръ и Тупись, 
въ Турцію и in. Египетъ, является дноНнымь 
блаіодіаініемъ. Оно даетъ хлѣбт. большинству 
змигрантовъ, а иослі.дніе своими письмами и 
присылаемыми деньгами поддерживают!, на-
дежду іл, остающихся '). Говорить, что изъ 
мнлліона итальянцев!., находящими заг рани-
цей!. добрая сотня тысяч!, занимается вь той 
или другой Форме искусством!,, либо въ качестве 

' ) Э«агриціл и і г ІІгалів ег 157.193 чел. в і 1880 г. 
вмрпма п 1893 г. *о2йі .751 чел. (гь 1891 Г. 225 Н16). 

музыкантовъ.живописцевт. и скульптором, 
въ качестве уличныхъ певцоіп. н ларяаі 
кові. '). 'Запасшись кое-какими сое резке 
они. въ большинстве случаев!., возвращай 
родину. 

Невежество. обычный спут ннкъ иншети 
очені. велико почти во всЬх ь провняціяхт» 
острова. Степень образованія въ раалнч 
ст ранахъ. конечно, нельзя измерять иначе 
чнсломъ шко.тъ н людей, умеюіцпхъ чит 
писать; но останаашваясь только на это* 
верхностномъ признаке, вы рискуете С! 
ошибиться, такъ какъ, благодаря прею 
стна.чъ долгой цивн.шзацін, передаваем 
наследству, тосканскіе и неано.штанскісі 
дѣіьцы, которымъ неизвестна никакая і 
ная тарабарщнпа, ГІІМЪ не менее n x l m 
раздо больше ума п уменія жнть. чемъ, 
еіггсльно, образованные крестьяне crfcaej 
всякомъ случае, это большое несчастіе И 
что незнаніе грамоты ставить столь зван 
пую часть ея населенія вне умственная 
гресса. Хотя число неграмотных!, за деей 
тіе 1871—1881 г. и уменьшилось на 
же въ таинства азбуки, по даннымъ пер 
31 дек. 1881 г., проникло меньше поле 
всехі. взрослых!, людей: три четверти жав 
принадлежать къ числу ana'fabeti іпегр 
ныхъ). и хотя, по закону, во всякой об 
непременно должна быть школа, однако і 
ними есть тысячи іакпхъ, которыхъ еще 
сЬщалъ учитель. Вместо нормальная ил 
нія 1 учащаяся на 6 ИЛИ на 7 жителей я&і 
лишь отношение 1 къ 14. Шемонтъ п Л« 
дія -единственный ировинціи, въ кон» 
число nlfabeti (грамотныхъ) повышает!. 
неграмотныхъ(ироцентъ неграмотны хт. и 
ліи въ 1893 г. определяли въ 42 Z )• 

Вотъ почему продолжают, еще существ 
старые правы насилія и убійства. По недаЬ 
сообщеніямъ статистики, въ ядъ нагчвтыв 
средним!, чнсломъ до 5.000 убійствъ, ю 
вооруженныхъ кі>ажъ, до ОО.ООО дракъсъ 
неніемъ. Полѣе 20о.000итальянцевънрня 
ж іп . къ числу аттопИі, т. е. подвергну 
ссылке на жительство. Правда, что тысяч 
нихъ подвергнуты этой каре по поліпнч«і 
іі|іичинамъ. 

Состояніе общественная образованы въ 
лін: началыіыхъшко.іъ. обществен, и част 
въ 1891 92 г. 57.621, въ нихы 2.154Д* 
той. Кромі, того, вечернихъ и во» Кресі 
ІІІКОЛЪ для нзрослыхъ 7.1а 1 въ ннхъ: 22 
учащихся. 

Число общественных!, начальпыхъ ІІІК' 
1891 92 г.: 49.217. in. нихъ 2.266.593 f 
ковъ. Лнцеевъ и гимназіп въ 1882 г. ісчи 
частные): 1.056. посі.щ. 73.238 учен. I 

') Об Oct 4BCJH НТиьВВЦѴВЪ, ЛЩ»)ПЦВ1>. u 
вѵ 1Й11 r. 'ЧірвдЬмлі n 1.988.1X10 КЛ"і. 

tf* 
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учіілвщъ и инотитутовъ техническихъ: лнръ; долги обіцинъ 1.037.4» Ю.ооо лиръ. До-
іьішхъ 42.402 учащихся. Университе- ходъ съ госуда]к гвениой .lorrejteu нъ 187 4 г. 
4 частвыхъ): 21, въ нихъ 17.792 уча-
Киигьиздлно въ 1892 г.: 9.742. Газеіъ 

іаловъ въ 1893 г.: 1.897 (изъ нихъ 138 
5вныя). 
ло неграмотных!, рекрутъ вь 1881 г. 

100: число неграмотныхъ повобрач-
въ 1881 г. 48 муж., 70 женщ. на 100; 
неграмотныхъ въ 1871 г. 72.96*.; число 
іотиыхъ въ 1881 г., 67.26Ж; число негра-
х ъ в ъ 1 8 9 3 г . 4 2 ° / о -

ло исужденныхъ вт. 1882 г. (ио уголовн. 
к): мировыми судами 234.022 или 8'2 иа 
( исправительными судами 64.871 или 

75.000.000 франк.; продажа иерковиыхъ нму-
щесгвъ ст. 26 оит. 1867 по 31 дек. 1883 г. дала 
579.393.989 франк. 

Папа, который прежде могъ считать себя 
«солнцемъ между земиымп лунами», т. е. импе-
раторами и королями, потерялъ всякую поли-
тическую власть т . своихъ бывншхъ владѣніяхъ. 
Онъ жпветь вт. Ватикане не какъ государь, а 
какъ гость, н деньги, который преддагаетъ ему 
итальянское правительство и отъ которыхъ онъ 
не переставал!, еще отказываться.—уже но дань, 
а подарокъ. Тѣмъ не менее, папа, хотя и без-
оружный. не совсѣмъ еще безвластенъ. и одно 

[на 10.000; уголовными 6.144 или 2,15 на уже его присутствіе состааіяетъ значительное 
• ЧИСЛО *ачпнот£Іоні» съ 1874 по 1883 г. 
Р»; средняя цифра за годъ 22.382; общее 
осужденныхъ въ 1891 г. 360.340. 
,ою изъ главныхъ причинъ остановки и 
іепія въ развигіп итальянскаго народа 
[ся ностояиное разсгройство въ государ-
Щ Я финансахъ и, послѣдствіе его, тя-
првнудительныхъ налоговъ. Правда, по 
№ію съ Франціею, всякій національный 
можетъ показаться цекрупнымъ, но долгъ 

(доходить до 12 милліардовъ. чтб соста-
уже громадную сумму, гЬмъ более что 

Юстоянно увеличивалась въ теченіе, по 
И1 мѣрЬ, одного поколѣнія, сверхъ того, 

препятствіе къ прочному установлению Италь-
янскаго государства. Лишеніе духовнаго мо-
нарха светской власти вовсе не признано еще 
огромнымъ большинствомъ католиковъ, кото-
рые. какъ на самомъ полуострове, такъ и во 
всей Европѣ и въ цѣломъ міре, протестуюгь 
11}»отивъ этого и не упускаютъ случая порицать 
новый порядокъ вещей. Политическая Европа 
оказывается такимъ образомъслпшкомъ заинте-
ресованною во внутреннихъ дЬлахъ Италіи, 
чтобы не позволять себѣ въ нихъ частый вме-
шательства:—вотъ опасность, отвратить кото-
рую, быть можетъ, не удастся вс і.мъ дииломатн-
ческимъ тонкости мъ, Этогь уголокъ земли, атоіь 

1 присоединяется ежегодный дефицнтъ, дворецъ, этотъ садь,которые еще остаются у ихъ 
Втійсл между 120 и 500 миллюновъ 
Щъ. Доходы теперь, впрочемъ. увеличи-

н даже были случаи нѣсколькихъ безде-
ныхъ лѣтъ. Налогъ на помолъ отмѣненъ, 
гные билеты дошли до а'-рагі съ сере-

Тѣмъ не менѣе дефицитъ, вслѣдствіе 
Іординарныхърасходовъ на армію и флотъ, 
Ірывается ни увелнченіемъ таможенныхъ 

г, нн налогами на потребленіе, ни лот-
L, столь В{іедно вліяющей на народную 
івенность, ни продажею церковныхъ иму-
I 
[Ъ данным о финансовомъ положеніи Пта-
расюдъ государственный въ 1874 г. 
165.000 ф}і.; доходъ государственный въ 

г. 1.293.759.000 фр.; дефицита государ-
I въ 1874 г. 35.406.000фр.; долгъ госу-
іный въ 1874 г. 9.787.743.000 фр.; °/0  

HJ государствен, ві. 1874 г. 455.53G.OOO 
1882 Г. расходъ 1.559.685.000 фр.; 

Ъ 1.569.677.000 фр.; остатокъ 9.782.000 
ІГЬ 1883 г. долгъ 11.969.768.000. фр.; °/0  
try 525.310.000 фр. 
ізсетъ 1895—96 г.: прнходъ 1.699.088.625 
«ходъ 1.721.842.764 фр.*, бюджетъ об-
въ 1889 г. составлялъ около 640 ми.тл.; 

ггь провинцій въ 1891 г.: доходы, 9о,4; 
ДЫ 97,9 ми.тл. лпръ. 

въ 1893 г.: государственный долгъ 
9.666.000лпръдолгп области. 170.400.000 
Гмгріфіі Рмлю. т. 1. 

владыки, сравниваются ревнителями папства 
съ тою твердое) точкою, которую искалъ Архи-
медъ, п которой, говоряп. опи, достаточно для 
опоры рычагу, который пе|»евернетъ весь міръ. 
Іѵакъ бы то ни было, борьба идетъ, и перипетіп 
столкновенія происходят!, пе на одномъ полу-
острове. 

Не подлежнтъ никакому сомнѣнію, что рано 
или поздно Италія выйдетъ изъ того ложнаго 
положенія, которое сдѣлало изъ ея столицы 
центръ незавнсимаго государства и въ то же 
время мѣстопребываніе теократическаго прави-
тельства, которому повинуются католики всего 
міра. Это противорѣчіе должно исчезнуть, тѣмъ 
бо.гЬе. что, среди болыпихъевропейскихъ аггло-
мерацій, Нталія принадлежнтъ именно къ числу 
такихъ, который силою самихъ вещей сохра-
нять всего дольше свою національную индиви-
дуальность. Присоединясь поздно къ составу 
централизован ныхъ народов!., итальянцы гЬмъ 
болѣе привязаны къ своему отечеству, что они 
создали его еще недавно; оно соотавляетъ для 
нихъ завоеваніе, которое они не захотятъ вы-
пустить изъ рукъ, особеино пока оно не будетъ 
окончено и пока многія итальянскія земли не 
присоединятся къ группѣ соедпненныхъ про-
винцій. Исключительная определенность гео-
графическихъ очертаній по.туострова поможет!, 
итальяпцамъ сохранить свое національное чув-
ство во всей его силЬ. А.іьпійская стена оста-
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нстся предъ ихъ взорами, какъ симаолъ. еще 
долго иослѣ того, какъ же.іѣзныя И другія до-
роги нройдугь иадъ нею или подъ нею чрезъ 
всѣ значительные проходы. Но потому самому, 
что итальянская національность рѣзко ограни-
чена и имѣеіъ всѣ шансы держаться съ боль-
шею стойкостью, чѣмъ другія національности 
съ не столь определенными границами, она 
обладаетъ меньшей силой расшнренія. Если ис-
ключить эмиграционное движеніе въ страны .la-
Платы. то роль ІІталін остается исключительно 
средиземною: ея движеніе на внѣшній склонъ 
Альпъ почти ничтожно, а за Сузцъ и Гибрал-
таръ—еще меньше. Итальянскій языкъ въ Ту-
нисе и въ Егшпѣ, представляемый различными 
его нровинціальными говорами, можетъ прі-
обркти некоторое преобладаніе, но онъ пмѣегь 
весьма мало шансовъ бороться съ языками ан-
глійскимъ. французскимъ, испанскпмъ, нѣмец-
кимъ и русскнмъ. И [«красный языкъ Данта, 
конечно, не будетъ міровымъ языкомъ наро-
довъ. 

X . Правительство и администрація. 

Ио основному статуту королевства, обнаро-
дованному въ мартѣ мѢсяцК 1848 г., Италія 
есть наследственная, щи'дставительнал монар-
хія. Констнтуціонная хартіи была введена uejb 
воначальпо только во владѣніяхъ короля Caj>-
динскаго, а потомъ, съ каждымъ иовымъ уве-
лнченіемъ королевства. постепенно расп|юстра-
ннлась на Ломбардію, 'Госкапу, Эмнлію, на Мар-
хіи, Неаполитанскую область, Сицилію, на Ве-
иецію и. наконецъ. на Римъ и его провинцію. 

l.-татутъ этотъ. какъ и большая часть подоб-
ныхъ документов!.. гарантнруетъ всѣмъ италь-
янским!. «уроженцамъ» равенство передъ за-
кономъ, индивидуальную свободу и нонрикосно-
венность домашняго очага. Печать свободна, 
но «законъ обуздывает!, ея злоупотребленія». 
Право собраній ніінзнано, за исключеніемъ 
«сходи і;ъ въ нублнчиыхъ міістахъ»; всѣ гра-
ждане одинаково пользуются гражданскими и по-
литическими нравами и допускаются па net 
гражданскін и военный должности, «кромѣ 
пск.шченій. опіюдѣлеиныхъ закономъ». 

Король одииъ облеченъ исполнительною 
властью, но всѣ законы и всѣ иранителыгнен-
ные акты должны иметь непременно подпись 
министра. Король, какъ глава государтна, 
командуічъ сухопутными и морскими силами, 
обыінлясгь войну, заключат» мирпыо. союз-
ные и торговые трактаты, сь едшістнецнымъ 
условіемт. давать о нихъ отчеты налатамъ, 
«когда позволяй. иптересы и безопасность го-
сударства»: однако, трактаты, нлекущіе за со-
бой» отягощеніе финансовъ или касаннціеся 
іеррнторіальныхъ нзмѣнепій. имі.югь силу 
только по цолученін согласія палагь. Король 
назначает!, на всі. государственный О'лжностп. 

въ томъ числѣ и сенаторовгь короммшв, 
пускаетъ палату депутатов!.: его ш т е М і 
вляется правосѵдіе; онъ им Ьегь upaeo 
вапія н смягченія наказаній. Онъ по. 
всѣми преимуществами короны и можетъ 
иоряжаться своимъ частнымъ родиншгь 
ніемъ. какъ при жизни, такъ и по завѣпшіъ 
стесняясь правилами гражданскихъ закон 
ограннчивающнхъ право распоряжения. С 
жаніе, назначаемое ежегоднымъ б», 
націи королю и прішцамъ королевской 
превышаете двадцать милліоновъ франкал 
годъ. 

Число сенаторовъ не ограничено 
нзбираетъ ихъ изъ духовныхъ, граждаяі 
и военных!, сановниковъ, изъ чинонн 
всѣхъ классов!., богатыхъ лицъ, платі 
государству болѣе 3.000 франковъ налог», 
изъ всѣхъ тѣхъ, кто, ио его миѣнію. оі 
отечеству важныя услуги. Чтобы 
мѣсто въ сенатѣ, надо имѣть не менѣе со] 
лѣгь. Депутаты палаты П|»едс.тавителей 
нмѣть не менѣе тридцати лѣгь; онв, въ 
508, избираются на пять лігъ, но п п . а 
мочіе прекращается, если палата распу 
до нстеченія этого срока. Какъ и сенаторы, мі 
не нолучаюп. никакое вознаграждение тѣ 
н объясняется въ н екоторой мѣрѣ недосга 
усердія у большей части сенаторовъ 
ставителей къ исио.іненію своихъ обязан ноете] 
между ними есть и гакіе, которые ни [ват 
бывали въ засѣданіи. А такъ какъ поставоі 
нія считаются действительными ТОЛЬКО ГИГ. 
когда они приняты собраніемъ при налпчвояі 
половины плюсъ одного члена, то иногда 
ходить цѣлыя педѣлн. прежде чѣмъ ваакоаай 
бываетъ рѣнііггь окончательно какой-НІІ«ІТЛ 
важный вопросъ. Что касается второсгенеянш» 
законовъ, то они, вопреки статуту, поставщик 
ются большею частью простымъ болыннвщшт 
голосовъ на.інчныхъ членов!.. 

Не всѣ граждане быв.іютъ ПОЛИГИЧКОТ* 
избирателями: по закону 1882 г..цхъсчвпгпй 
только немного бол ее 2.000.000. которые а рю-
дѣлиются на 135 избирательных!. к о х і г П І 

Они должны иметь не меиѣе двадцати олюкі' 
года, умІ.ть читать и писать и. кромѣ того.вя» 
тип. не менѣе 20 франков!, налога. Вс1.чл*<0 
академій. профессора университетовъ в гол» < 
гій, нсѣзавимающіеся свободными искусствам» -
осѣдлые и иміющіе установленный цатеи* і 
купцы н всѣ государственные иенпонеры, ію- • 
лучающіе болѣе і;00 франковъ, считаются на»1  

рателнми но праву. Вообще иолпгнчоскіеиайі». 
рателн вт. Иіалін не выказынаюгьпеобагорв^ 
нія къ участію въ выборам.; въ 1*92 г. іА ( 
2.934.115 записанных!, избирателей участво-
вало 1.ІІ39.298, Т. е. 55.9 t -

Въ административном!. ОТНОПН ІІІП 
провинція Италіи гчитаегся -морально» m t 
ностьюі. имеющею право вла^.гь em* і И . 
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ыи безъ разрѣшгнія центральная прави- ними дѣламн и опредѣленіемь размѣра допол-
11 на и пользующеюся извѣстною антономіею. вптельв ыхъ налоговъ. Временно онъ передае гь 
вняціальный совѣтъ заключаете въ сѳбѣ свои полномочія провинціальной депутаціи. ко-
твадцати до шестидесяти членовъ, назна- торая и представляете совѣтъ при префект"!., 
ыгь на пять лѣтъ муниципальными изби- дѣйствія которая она контролируете 

лини, п обновляется ежегодно въ пятой 
н своего состава. Ѳтогь совѣтт. засѣдаетъ 
ііоовеіио одинт. разъ въ годъ и занимается 
и исключительно местными хознйетнен-

Организація муннципальнаго города весьма 
іюхожд на организію нровинціи. Городской co-
lli,те состоитт. пзъ 15—20 членовъ, избнрае-
мыхъ также на пять лѣтъ, п ежегодно обно-

* 

• 
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вляется въ пятой части состава. Муннцииа.ть-
ныхъ избирателей больше, чѣмъ политическнхъ; 
ОБИ могутъ пользоваться своими нравамист, двад-
цати одного года, но должны пмѣть цензт. и 
платить налога от т. а до 25 франковъ, смотря 
по значительности общины: къ избирателям!, 
по цензу присоединяются избиратели «но пра-
воспособности»: профессора, чиновники, воен-
ные кавалеры орденовъ и всѣитальянцы.зани-
маюшіеся свободными профессіями. Муници-
пальный сонѣтъ собирается обыкновенно два 
]іаза въ годъ и занимается снеденіемъ счетовъ, 
оцредѣ.іеніе.мъ бюджета п повѣркою общинная 
имущества. зас1.данія его публичны, если того 
требуетъ большинство членовъ. Совѣтъ самъ 
избираетъ муниципальную юнгу (у inula), воз-
обновляющуюся но половннѣ въ годъ и состоя-
щую изъ 2—12 собственинконъ. смотря по зна-
чительности общины: она обязана вести теку-
іція дѣла и служіпъ пі>едставителемъ совѣта 
іі]іи мерѣ пли simlaco. который, какъ и нровип-
ціальный гірефектъ. утверждается правнтель-
ствомъ. но всегда должепъ быть выбранъ изъ 
среды муниципальная совѣта. 

Крупный террнторіальныя части ІІталіи: 
ІГемонть. Ломбардія, Венеція. Эмилія, .Іигу-
рія, Тоскана. Мархін. Умбрія и Римъ. Неапо-
литанская область. Сицилія. Сардинія, раздѣ-
ляются на 69 проішнцій, которыя, въсвоюоче-
])едь, подраздѣлякітся на 284 уіада или округа 
icircondai іі), называемые въ вевеціанскпхъ и 
мантуанскнхъ провинпіяхъ дистриктами (dict-
retti). Округа иодраздѣляются на 1.779 прнка-
зовъ (пшнАатенИ). представляюшихъ дѣленіе 
чисто судебное, и на 8.259 обшинъ. нростран-
ство которыхъ вдвое, а населеніе втрое больше 
общннъ франпузскихъ. Въ каждой ировннцін 
центральная власть представлена префектомъ 
и его префектурвымъ совѣтомъ: въ округах!, 
дійствуетъ съ подобным!, же крѵгомъ вѣдом-
«тва—подпрефектъ; паковецъ, siwlaco, который 
считается представителем!, споихъ согражданъ 
іі]'И правительств!.. есть въ то же время выбор-
ная власть въ обшинѣ. Это почти та же самая 
административная система, которая почти 
всегда преобладала въ новейшей Франціп. 

Судебная іерархіл была установлена въ 
1865 г.,какънорганизація ировниційнобишиъ. 
Первая степень :іто мировой судъ. В!, каждой 
общинѣ есть по крайней мѣрѣ одинъ мировой 
судья, назначаемый правительством!, на три 
года, но представлен ію муниципальнаясовѣта. 
Въ гланныхъ мѣстахъ нриказовъ» судить пре-
торъ; уто судья первой инстанціи; при немъ 
состоит!, одинъ или несколько вице-нреторонъ. 
обязанности которыхъ подобны обязанностям!, 
мировая судьи. Надь преторами стоять судьи 
151 гражданских!, и исиравіпе.іыіыхъ судовъ, 
а за ними сл'Кдуютъ судьи 23 апел.іяціонныхъ 
и 4 кассаціонныхъ судовъ, во «Іморенцш. въ 
Heano.it., въ Палермо и въ Турин!. і ;оторые 

произносить окончательный рішенЫ. В ^ Н 
ролевсгво раздѣляется на 86 ш.руговъ u d H 
ныхъ судовт. и на 25 коммерческнхъ. сотсрв^Н 
точно также подчинены юрисдпкціп аавлляц|д|^И 
иыхъ и кассаціонныхъ судовъ. Мннпстерся^И 
внутреннихъ дѣлъ нмѣетъ право адѵнввстріі^И 
тнвной высылки «подозрнтельнмхъ лнцъ» 
обънсненін, суда и обжаловаиья. ГлавпѢйшп^Н 
мѣстамн ссылки являются ост]н>иа Повна, ТргіВ 
лити. Устпка. Сан-Стефано и Иантеллярі*. Н 

Всякій итальянецъ 21-лѣтняя возраста 
сеті. военную службу и не можегь завнмаі^Н 
пнкакой должности, пока не отбылъ вопнсЫ^Н 
повинности іі.іи пе изъять отъ нея по заковуіН 
Контингенте разделяется на дьѣ категории: a f l 
контингенте постоянной армін и контингетЯ 
]>езерва. Первая категорія разделяете и еідоі^Я 
службу спеціальную и службу ировпнціадмтЯ 
Первая продолжается девять лѣтъ и вь яеІп^Я 
стоять карабинеры. или жандармы. ружеИммД 
мастера, музыканты, отборные стрелки, восш-в 
танннмі военныхъ шко.тъ и уптеръ-офпцгрмД 
Въ иролпнціальчую службу пдутъ всѣ друг* 
рекруты первой категоріп. Что касается до л»-
дей резерва, то онн учатся въ течепіе пятиде-
сяти дней въ первый годъ службы, а загЬл 
увольняются въ безерочный отпускъ. и съ'ЛИв 
л етняя возраста уже не считаются принадле-
жащими къ войску. Въ 1895 г. наличии! 
составь сухопутной армін былъ слІ.дуютЛ' 
14.463 офнцеровь, 245.205 нижних!. чнвоп, 
50.390 лошадей. Вь 1893 г. общая численногл 
во Л аса по штатамъ военная времени исчисли- j 
лись такъ: дѣйетвующал армія (линія и |>езериѵ| 
848.000. подвижная милиція 372.00<), іеррвт»)-
ріа.іьная мнлнція 1.630.000 чел. Та к нмь обра-
зомъ ІІта.іія въслучаѣособой опасности может* 
выставить нодъ ружье более 2 миллюновъ лю-
дей. Но всѣ эти цифры вѣрны лини, на бухаіі. 
на самомъ-же дѣлЬ онѣ значительно ниже. 

Посл е Вероны,составляющей нелпкій оплол. 
долины По, главными кр+.постями Нталів о -
лявяся: Мантуа. Пескіера, Леньяя. которш, 
со всі.ми СВОИМИ передовыми фортами и оборо-
нительными предмостными укрішленіями, со-
ставляют!. часть «четырехугольника», достиг-
шая такой знаменитости въ періодъ авеіріі- ( 
екая господства. Венеція, дополняющая ва 
материк I. фортъ Мальгеру, щюдставляеге п и » 
весьма укрепленный город!., который героиче-
ски защищался нротивъаистрійцевъ вь 1о49 г. 
Пальма, или Иа.тьмануова, охрапяетъ гравяиу 
между залнвомь Тріесгскнмъ н валомі. Млій-
скнхъ А.іыгь. 1'окка д'Анфо. уединен ная насіи.ѵі 
ярѣ . къ скверу огь Гардскаго озера. юсао.ѵ 
сгвуетъ разомь падь ущельями Аднжа вКіезы. 
Ииччигетоне на Лдтѣ не іімѣегі. бпдыпаі" 
стратегическаго значенія съ гІ.хъ норъ, кап 
четырехстороннике принадлежите Италіи; во 
Александрия. при сліянін Талари и Бормнди; 
по-п|іежиемусостав.іяетьсті>а!егическійпуністіч 

м 
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(©имуществу для ІІіемонта, и замѣчатель-
гій шацъ-д'армъ въ Квропѣ. Казале— 
довая крѣпость По, п Генуя, на Средизем-
но^—защшцаютъ Аиѳннинскіе проходы, 

енца и Феррара обѣ господствуютъ надъ 
іравою чрезъ По въ весьма важной части 
еченія. Римъ, съ его пятнадцатью фортами, 
в представляетъ собою солидное укрѣпле-
ругіе укрѣдленные города королеве гвасуть: 
на—въ средней Италіи, Порто-Ферайо— 
тровѣ Эльбѣ, Гаэта, Капуа, Тарентъ—въ 
>й Италіи, Мессина—въ Сицнліи. Всѣаль-
ія дефилэ старательно защищены фортами, 
енный флотъ въ 1895 году состоялъ изъ 
судовъ разнаго наименованія (въ томъ 
э 15 броненосцевъ), съ 1<>30 орудіями; 
> экипажа—22.163 чел. Срокъ обязате.ть-
лужбы въ мирное время -4 года, осталь-
ремя до сороковаго года проходитъ въ от-

за исключеніемъ военнаго времени. За-
ггели и избравшіе морскую службу, вмѣсто 
утной, служатъ во флотѣ 8 лѣтъ. Главныя 
;ія стандіи суть: Спеція, Генуя, Неаполь, 
шамаре-ди-Стаббія, Венеція, Анкона и 
ітъ. Маддалена, со своими двумя входами 
сейномъ, окруженнымъ островами и мы-
чрезвычайно удобна для защи ты и самою 

•дою предназначена быть военнымъ пор-
Тирренскаго моря. Еще недавно Италія 
ѣла ни одной значительной колоніи- не 
я владычица своихъ собственныхъ злмель, 
е могла и думать о нріобрѣтеніихъ въчу-
краяхъ. Теперь же, создавъ себѣ внушн-
ый флотъ, она рѣншла принять участіе въ 
rk Африки, затѣянномъ европейскими дер 
ш. 
іервому параграфу ос новнаго статут ^дли-
ною государственною религіею считается 
ія рнмеко - апостолическо - католическая; 
ругія вѣроисповѣданія—только терпимы, 
чемъ. антагонизмъ между гражданскою 
ью и папствомъ давалъ возможность от-
іенія всякой религіи, несогласной съгосу-
веяною, если бы этого пожелали птальян-
:о за исключеніемъ жителей ваатландскнхъ 
іъ и иностранцевъ, поселившихся въболь-
. городахъ, кь Италін, можно сказать, нѣтъ 
чггантовъ; еврейскія общины также, срав-
іьно, немногочисленны. Вообще населеніе, 
»е въ цѣломъ, состоигь изъ урожденныхъ 
іиковъ, большая часть которыхъ стала, 
(а, въ ряды враговъ церкви, или соста-
вь часть огромнаго стада индифферентовъ. 
къ ]>езиденція папы, Италія занимаетъ въ 
совершенно исключительное иоложеніе. 
является мѣстощ)ебывані(імъ двухъ прави-
гвъ, правительства короля и правительства 
шаго монарха. Не имѣя въ настоящее 
г никакой политической власти, въ прин-

папа представляетъ незашісимѣйшаго 
>ха. Онъ не отвѣчаетъ за свои дѣйствія ни 
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передъ кѣмъ: какъ только онъ избранъ своими 
соединенными въ конклавъ товарищами—кар-
диналами—въ преемники св. Петра и въ «на-
мѣстника Іисуса Христа»,—для него нѣтъ ни 
парламента, ни совѣта, ни собранія вѣрныхъ, 
съ которыми бы онъ обязанъ былъ совѣтовать-
ся; если онъ и спрашиваетъ мнѣнія священной 
коллегіи, когда дѣло идетъ о какихъ-нибудь 
важныхъ рѣшеніяхъ, то онъ обязанъ къ этому 
только обычаемъ. Все, что онъ думаетъ и дѣ-
лаетъ, считается божескимъ. Онъ не только 
единственный че.товѣкъ въ мірѣ, обладающій 
силою непогрѣшимости, но можетъ по своей 
волѣ разрѣшать грѣхи другпмъ: онъ «связываѳтъ 
и развязываетъ», «въ его рукахъ ключи», т. е. 
онъ открываетъ две]>и ада и рая, и его власть 
надъ людьми простирается даже за предѣлы 
жизни. 

Высшими сановниками этого правителя 
душъ являются кардиналы. Они назначаются 
папою въ секретной консисторіи, большею ча-
стію изъ итальянцевъ. а также изъ другихъ 
націй, но имена ихъ не всегда объявляются 
тотчасъ по назначеніп. Число ихъ со временъ 
Сикста V ограничивается 70-ю, въ воспомина-
ніе древняго Израиля и учениковъ Іисуса; впро-
чемъ, коллегія рѣдко бывиетъ въ полномъ со-
ставѣ, ибо ббльшая часть кардиналовъ, изби-
раемыхъ почти всегда изъ ирестарѣлыхъ свя-
щенниковъ, пользуются званіемъ не долго. Они 
раздѣляются на три класса: кардиналовъ-еии-
скоповъ, живущпхъ въРимѣ, числомъ 6; карди-
наловъ-священниковъ, составляющихъ боль-
шинство въ Римѣ п заграницею, числомъ 50, 
и 14 кардиналовъ-діаконовъ. Кирдиналъ-камер-
лингъ, называемый такъ потому, что предсѣда-
тельствуетъ въ апостолической камерѣ, или 
налатѣфпнансовъ, до.іженъ замѣнять временно 
папу, когда престолъ остается вакантнымъ; онъ 
иринимаетъ тогда отъ имени палаты въевое 
владѣніе дворецъ и получаете «кольцо рыбо-
лова»--символъ властп, данный св. Петру и его 
преемнпкамъ; старѣйшій кардиналъ. избирае-
мый изъ самыхъ престарѣлыхъ кардиналовъ-
еинскоповъ, пользуется также многими преиму-
ществами. Въ исключительныхъ обстоятель-
ствахъ, кардиналы трехъ классовъ, архі-
епископы, епископы, генералы монашескихъ 
орденовъ, аббаты съ епископскою юрисдикціею 
могутъ быть созваны на вселенскійсоборъ, для 
обсужденія дѣлъ церкви и разрѣшенія догма-
тических!» вопросъ. Когда напскій престолъ 
становится вдкантнымъ, то коллегія кардина-
ловъ соединяется въ конклавъ и назначаетъ 
новаго первосвятителя изъ каидидатовъ, имѣю-
щихъ болѣе Г)5 лѣтъ: дляокончательнагопзбра-
нія достаточно большинства двухъ третей голо-
совъ. Новоизбранный получиегъ pallium (омо-
форъ') и тіару (напекая корона). 

Какъ монархъ, папа имѣетъ своихъ предста-
вителей у многихъ государствъ Европы и Новаго 
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Свѣта, и большинство европейских?. держав?, 
аккредитовали своихт» пословъ при папѣ. Въ 
силу повторяемой часто со временемъ Кавура 
формулы «свободная церковь въ свободномъ 
государств!», пана облеченъвсѣмн королевски-
ми правами, созываете но своему желанію капи-
тулы и соборы,назначаетъна всѣ духовныядолж-
пости, имѣеп. свой телеграфъ, свою почту, свою 
придворную п швейцарскую гвардію, пользуется 
всякою собственностью, не платя налога. Вати-
кански мъ и Латеранскимъ дворцами, а также 
виллою Кастель-Гандольфо, на берегу озера 
Лльбано. Накопецъ, итальянскій бюджетъ отяго-
щается въ его пользу дотаціей слшнкомъ въ 3 
милліона франковъ. Хотя но настоящее время 
онъ отказывается on. этого содержания, но 
получаете но крайней мѣрѣ столь же значитель-
ную сумму, называемую «динаріемъ сюггаго 

Петра» и доставляемую ему благочѳгпвшші 
рующими. Впрочем?., за посДѣднее время ц 
ношенія зги уменьшились. 

Въ церковпомъ отношенін Ита-іія дкоп 
на 47 архіепнскоиствъ. подраадѣляемыхъ 
206 незавнснмыхъ епископстве и njejaau 
Духовное населеніе составляйте около ІоО.и 
священниковъ. Въ 1866 г.. когда были тир* 
нены монастыри и ихъ имущества пріоосдива 
къ государству взамѣнъ ненсій. м он axon 
монахинь считалось приблизительно отъ 32.0 
до 44.00(і. Клерикальная армія простирала 
слѣдовательно, до 180.000 человѣке, т. е. ji 
нялась арміи въ мирное время. 

С.тѣдующая таблица показываете террк 
ріальныя области и провинціи Италш, съ а 
пространствомъ и населеніемъ по перед 
31 декабря 1881 года. 

Террвтвріаль-
выа области. П р о в в в ц і я . 

П р о с т р а в с т в о . 
Терряторімь-
вив облает в Провиаціп 

H t c t i e i i * . 
Террвтпріыѵ-
имя областа Проваш 

ПІе 

Лаибардія . 

Дигуріа. . . 

В«н*иІя. • . 

Эяилія 

Мархіи . . . 

Умбріа 

Тоскана . . 

Рвмъ. . , . . 

АбруццывМо 
дни . . . , 

. Новара 
'Туринъ (Ториво) ' 
I Алексан ір ія (Алессандр). . 

Копи (Кунео' . . . 
Совдріо  
Комо 
Бергамъ (Бергамо) . . . . 
Милаоъ (Мидано) . . . . 
Бресчіл  
Павія  
Кремова 
Мавтуа ( М о в т о в а ) . . . . 

Щорто Маурнціо 1 
іГенуя (Генова) I 
Верона \ 
Внчевда J 
Белдуво / 
Падуа (Падова) \ 
Ровнго  
Тревнзо I 
Удива 1 
Вевеція  
Піаченца  

1 Парма . . . 
ІРедаио  
ІМодена  
] Феррара 
I Болонья 
f Равевва 
\ Форл» 
. Пенаро н Урбвво J 
JAai io i ia. . ' 
іМачерата . . . . . . . k 

Аскоди Пичено ' 
Унбрія (Перуваилп Перуджіи). 

' Масса и Каррара , 
Лукки . I 
Флоренцін (Фнревпе) . . . . . I 
Ливорно 

, І Іпза . . . . , 
ІАреццо. . . . . , 
f Сіева  

Гроссето  
Риит. (Рома) 

іТерамо J 
' А к в і ы а ' 
І К і е і и ^ 
' Моднза (Камаобассо) • . 

29.004 И 

23.532 83 ' 

5.323 87 

23 657 09.; 

6 
10 
5 
7 
3 
2 
2 
2 
4 
3 

543 5 0 . 
269 53 ( 
005 I 
136 08 
259 81 \ 
717 26 I 
(560 38 / 
992 54 ' 
620 741' 
329 511 

1 736 21 \ 
2 216 3 8 } 
1.210 34 I 
4.113 5 3 | 
2 854 02 \ 
2 696 02 I 
3.270 68 / 
2 086 321, 
1.688 53. 

3 070 250 

J 3 680 615 

то I 892 373 

2.814 173 

20527 34 

9.714 25; 

9.632 86 

24.031 і » 

\ I 
11.790 16 

17.289 74 ; 

431 36 
430 70 
199 47 
499 78 \ 
239 6 

.288 
502 25 ѵ  
616 23 
(503 80 
922 32 
855 29 / 
9(55 31 ; 

.916 Зб( 
736 81 к 

.095 771 

9 G32 86 
1 740 46 \ 
1.493 64 J 
& 861 32 / 

325 67 ' 
3 056 081 
5 ЗОГ> 911 
3 793 4 2 ' 
4 4 3 4 59 

11 790 16 
3 324 74 . 
6 499 6 0 ' 
2.861 46I 
4 603 941 

2 
6 
0 
2 
3 
2. 
2 
2 
ЗІ 
1 
1 
2 
1. 
2 
2. 

8 : \ 
ѵ 2 183 391 

\ I 
939 279 

572 060 

2 208 869 

903 472 

t 
1 317 215 | 

675 
1 

7 ® 
636 
120 
515. 
390. 

1 114 
471 
4 ® . 
зое 
296 
132 
7tiU. 
394 
396 
174 
397 
217 
375. 
501 
З&б 
296 
2«7 
244 { 
279. 
230 
«7 
2Й 
251. 
233 
267! 
239 
2СЫ 
572 
169 
284-
790 
121 
акз 1 
238 1 

306 і 
ш : 
908 
254 
359 
344 I 
305 
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П р о с т р а н с т в о . 

Террвторіаль П р о в и н ц і н  
выя области. ^ 
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ІТерра дн-Л&воро (Капуа) . . \ [ 

Беневевто і I 
Неаполь (Наполи) > 17.966 98 { 
Салерио \ I 
Авеллино 1 \ 

!
Капнтанато (Фоджія). . . . і і 

Терра AH Бари (Бари) . . . > 22.119 58? 
Терра д'Отраито (Лекке) . . ) I 
Базилпката (Потенца) . . . 10.675 97 

ІКозеица і і 

Катандаро \ 17.257 33 { 
Реджіо N I 

• Мессина 
I Палермо 
іТрапани  

. чКаіьтанидетта ) 29.240 24 
іДхнрдженти  
f Катана (Катавія) . . . . 
I Сарикузы } Сассари { 24.250 17 ( Ч Кальяри \ 296.013 62 > 

Н а с е л е н і в . 
Террвторіадь-
іня облети. 

5.974 78, 
1.751 51/ 
1.110 52> 
5.480 97I 
3 .649 20' 
7 652 18 і 
5 937 52.' 
8.529 881 

10.675 97 
7.358 041 
5.975 
3.924 29* 
4.578 89 \ 
5.086 9 і ; 
3.145 51 
3.768 27 
3.861 35 
5.102 19' 
3 697 12 J 

10.720 26> 
13.529 92 {~ 

Провнвцін. 

2.896.577 I 

1 589.064 I 

524.504 

1.257.883 I 

2 927.901 І 

682.002 \ 
28.459 628 ) 

714.131 
238.425 
992.398 
550.159 
392.619 
356.267 
678.148 
553.298 
524.836 
451.309 
433.975 
372.623 
460.924 
699.151 
283.873 
265.930 
312.487 
563.440 
343.036 
261.367 
420 635 

Глава X 
Мальта и Гоццо. 

Хотя Мальтійскій архипелага политически 
и нринадлежитъ Великобритании но соста-
в и т ь , неоспоримо, часть итальяискаго міра, 
пвъ какъ находится на томъ же подводномъ 
«едесталѣ, какъ и Сицилія. Километровъ на 
сто къ западу находятся глубочайшія бездны 
Средиземнаго моря, гдѣ лотъ можетъ опустить-
ся на три и на четыре тысячи метровъ; но 
сквѳрнѣв, къ берѳгамъ Сициліи, слой воды 
иѣетъ незначительную толщину; въ этомъ-то, 
пенно, мѣстѣ море разрыло бывшій соедини-
тельный пѳрешѳкъ. Для гѳологовъ очевидно, что 
»*ля, остатки которой составляютъ Мальта и 
Гоццо, занимала нѣкогда значительное про-
странство. Мевду самыми недавними ископае-
пош въ известковыхъ скалахъ найдены слоны 
ршичныхъ породъ и другія животныя конти-
иигальныхъ странъ. Еще и въ наше время 
Маіьта уменьшается мамочю-малу: высокія 
ирибрежныя скалы ея южныхъ береговъ, со-
иершенно изрытыя пещерами, называемый по 
Наемному ghar, разрушаются волнами то въ 
одаомъ, то въ другомъ мѣстѣ и превращаются 
вь песокъ, который разносится водою по прп-
брежнымъ отмелямъ. 

Находясь въ центрѣ Средиземнаго моря, въ 
уаюмъ пространствѣ, отдѣляющемъ Тунпсъ 
огь Сидиліи, Европу отъ Африки, и, обладая 
іртшямя портами, чѣмъвъПанте.іляріи, Маль-

тійскій архипелага не могъ не сдѣлаться важ-
ною торгового станціею для всѣхъ народовъ, 
наслѣдовавшихъ поочередно владычество надъ 
великимъ внутреннимъ моремъ. Мальтою вла-
дѣли фішикіяне, карѳагеняне, римляне и греки, 
но еще и до нихъ страна эта была населена 
другими народами аутохтонами, или завоевате-
лями; о долгомъ пребываніи здѣсь этихъ неиз-
вѣстныхъ людей свидѣтельствуютъ вырытыя 
въ скалахъ многочисленныя пещеры, башни 
«гигантовъ» и нѣкоторые остатки тѣхъ стран-
ныхъ памятниковъ, которые походятъ на сар-
динскіе нураги и даже на будастскіе дагобы. 
Можетъ быть, о гь э гихъ-то первобытныхъ древ-
нихъ народцевъ и произошло мальтійское насе-
леніе, къ которому примѣшано теперь столько 
различныхъ элементовъ. Но какъ бы то ни 
было, оно сильно арабизировалось во время го-
сподства сарацинъ. Самый языкъ этого населе-
нія, особенно сельскаго, завѣіцанный, вѣроятно, 
пуническими поселенцами, очень походить на 
арабскій; но онъ заимствова.тъ множество словъ 
изъ всѣхъ нарѣчій береговъ Средиземнаго моря, 
особенно изъ провансальскаго и итальяискаго, 
который теперь—оффиціальный языкъ админи-
страціи *). 

1) Мальта: поверхность, 275 кв. кил.; Гоццо и Кохино 
94 кв. вил.; еаселеніе въ 1891 г. 177.225 чел. 
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Великая военная роль Малый началась съ 
тѣхъ іюръ, какъ здѣсь поселились рыцари св. 
Іоанпа Іерусалимскаго, по изгпаніи ихъ въ 
1522 г. изъ Родоса, которые сдѣлали изъ него 
оплотъ христіанскаго міра цротивъ турокъ и 
варварійцевъ. Перейдя въ руки англичанъ, въ 
началѣ нынілнняго вѣка, Мальта служить нмъ 
воеинымі. а})сеналомъ ипровіантскимъскладомъ 
и обезпечиваетъ за ними преобладаніе въ Сре-
диземиомъ морѣ. Они сдкши изъ нея также 
обширное торговое складочное мѣсто, пунктъ 
соедииенія всѣхі. ихъ пароходныхъ лпній и 
центральную станцію подводной телеграфной 
сѣти. Мальта—это сторожевая башня, съ кото-
рой англичане надзираютъ за моі»емь отъ Ги-
бралтара до Смирны и Сайда. I I нсполненіе 
этой, разомъ торговой и военной, роли, кото-
рую играете островъ Мальта въ Срднземномъ 
морѣ. въ особенности облегчаетъ для нея Ла-
Валетскій портъ. Этотъ портъ двойной, и каж-
дая изъ его вѣтвей развѣтвляется еще на нѣ-
сколько второстепенныхъ портовъ; въ пемъ мо-
гугъ найти убѣжище цѣлыя эскадры, цѣлыс 
флоты, а для защиты ігхъ со всѣхъ сторонъ воз-
вышаются безчнсленныя крѣпости, стѣны, баш-
ни, бастіоиы и нитаделн. Три столѣтія идетъ 
непрерывная работа, чтобы сдѣлйть Мальту 
неприступною. Сверхътого, торговля находить 
адѣсь всевозможный удобства для склада това-
ровъ и починки судовъ. МальтіЙскіЙ портъ 
представляете огромнѣйшій во всемъ мірѣ бас-
сейнъ для килевапіи кораблей. Торговли остро-
ва от. течеиіе послѣдннхъ десяти лѣтъ упяте-
рилась і! ея огромное значеніе обусловливается 
главиымъ образомъ привозимыми на корабляхъ 
нзъ Чернаго моря хлѣбамн Россіп и ІЧмыніи, 
которые принимают!, здѣсь на англійскія суда1). 

Городъ Ла-Валетта. названный такъ по имени 
одпого изъ гросмейстеровъ ордена, и который, съ 
предмѣстьями. заключаете въ себѣ около поло-
вины всего населенія острова, сохранилъ свою 
живописную оригинальность, несмотря на стѣ-
сняюіція его стѣны и правильность улицъ. Вы-
соте, бѣлые дома, украшенные выдающимися 
балконами и стеклянными клі.тками съ цвѣтами, 
ндутъ амфитеатромъ ио склону холма, куда по-
дымаются лѣстницы съ ступеппми нзъ шнро-
ьихъ плите: съ верхней части улицъ видно го-
лубое море, на которомъ стоять неподвижно 
болыиіе корабли, и кншатъ. какъ въ муравей-
ник!.. молкія суда. Но поверхности воды сколь-
зить гондолы, который смотрнтъ на путеше-
ственника своими нарисованными на корміі 
большими глазами: по набережным!, тяжело 

М Портовое дияжсвіе в% 1881 году: 
Било оудоп, 1.228 »»*ст. ru 4-675.-230 топ. Иг 1885 г. 

6 805 »м*ст. И. .1.269 4*8 то«. 
ВвЪшаяа юргѵы» (глшьииг о6рм<>*г трпшвтиа») і г 

1894 Г.: 
И«иортъ 13.773 783 фуят. стерл. Нксворп. 13086.<«5 

IFF»T. смрл 
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катятся странный кареты, у которыхъ и 
какъ будто отделяются on. кузова. По у, 
двигается пестрая толпа малыійцевъ. ЛЯ 
скихъ солдате и матросовъ всѣхъ с гцаяѵ 
временамъ пробирается вдоль стЬны 
шагами какая нибудь женщина: она, сап: 
стіанка Востока, покрыта faldeti'on—ні*т 
родѣ чериаго домино, подъ которычъ t 
вается часто пышный нарядъ, и которьип 
можетъ то закрывать, то кокетливо отірі 
свое лицо; но отъ безпрестаннаго треніі в 
лосъ объ матерію она щжждеврсмеимо сі 
вится безволосою. Ла-Валегга обладает! 
гагЬйшею бпбліогекою. 

Но за городомъ. Мальта,—« островъ «е.1 
представляете унылый впдъ. Поля ея, 
мающіяся постепенно въ направленіи съ 
къ Читта-Веккіи п холмамъ Бенъ-Дя» 
усѣяны сѣрыми каменьями, а растенія I 
крыты тонкою пылью; деревни, съ ярко-бі 
отъ солнца стѣнамп, походятъ на камеподі 
Не впдно ннкакихъ деревьевъ, кромѣ d 
синныхъ садовъ, знамепнтыхъ своими и 
сходными мандаринам». Но ати фруьі 
сады—рѣдкіе оазисы. Постоянно текущей 
нѣте. Земля какъ будто сожжена, таігь чт< 
вляѳшься, какимъ образомъ она даетъ 
прекрасный жатвы хлѣба и кормоигь. про 
дитъ такіе луга клевера sulfa, выросіаа 
почти въ росте человѣка, и съ нзумленіем 
зерцаешь весной ату псатергь волнумі 
подъ вѣтромъ зелени и алыхъ цвѣтовъ, 
мальтійскіе крестьяне, малорослые, cyjd 
сухіе и мускулистые люди, отличаются I 
работкѣ земли удивительнымъ трудолюб»! 
искусством!.: они взрывають землю до саі 
каменистыхъ склоновъ, и гдѣ нѣгь ру 
ной почвы, тамъ они приготовляют, ее я 
сгвенпо, перетирая камень; они выпрапіиі 
ее даже у сицилійцевъ, и каждый корабц 
занъ быль прежде привезти вт. ввдѣ баД 
нѣкоторое количество земли. Они съ вея 
шею заботою ухаживаюгъ за зтою драгоцЬ 
землицей и на бокахъ с.калъ строягь сі 
чтобы вѣторъ и дождь не уносили ея. I I н 
тря па это!"ь чудовищный трудъ, землелі 
Мальты, Гоццо и Комино, названнаго f!V 
имени тмииа, составляющая, вмѣстѣ съ 1 
комъ, главный продуіггъ архипелага, OO6KJ 
такъ мало продуктовъ, что ихъ едва хват 
на содержаніе населенія въ течете шгіп 
цевъ въ году, и часть ежедневнаго предо 
отвія привозится въ Ла-Валетту каботажні 
дам и пзъ Спциліи. Мальтійцы, весьма х 
численные по отношепію къ небольшому 
сгранству ихъ терригоріи, принуждены | 
гать къ каботажу и рыбной ловлѣ для поп 
нія с вон хі. заработковъ, необходим ыхъ Д| 
скромнаго существованія. И въ зтогь r p r j 
вносятъ то же увлечеиіе и герпѣніс, что и в 
дѣлынапіе своихъ садовъ. Въ Гоццо РСТЬ< 
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| ' ш ы , съ которыхъ рыбаки спускаются на лію, въ Егииетъ, въТунясъ и, особенно. въАл-

къ и закидывають свои сѣти въ шумя- жнръ, въ провипцію Константину, гдѣ они от-
подъ ннмн море. Но какъ ни воздержпы лнчаются, какъ и вездѣ, своею изворотливостью 

nil работящи мальтійцы, они все-таки умерли и жадною страстью къ нажпвѣ. 

ы гь голоду на своей скалѣ, называемой ими Зимою—эмиграционное движеніе частью ком-
Гаігь нѣжно Цвѣткомъ міра», если бы нзбы- пепснруется ирибытіемъ многочисленных!, ан-
огл. паселенія не расходился но всѣмъ бере- глійскихъ семействъ. являющихся на Мальту 
ІЧЪ Сі«еднз^мнаго моря: вь Сицилію, нъ Ига- наслаждаться ея сухимъ и тенлымъ климатом!., 
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который такъ непохож?. на климате ихъ ту-
манной родины. Въ февралѣ мѣсяці Мальта 
бываете во всей весенней красѣ и блнстаетъ 
зеленью: но лѣтній жаръ быстро нзсушаетъ 
поля. Небольшая желѣзная дорога, доставляю-
щая Валеттѣ легкое и постоянное сообщеніе 
съ Чнтта-Веккіею. съ бухточками берега и не-
большими фортами противъ Гоцдо, помогаетъ 
устройству дачъ и кунаній въ этихъ иріитнѣй-
шихъ частяхъ Мальты. 

Съ политической точки зрѣнія, Мальта не 
простое владі.ніе Анг.тіи; у ней есть, по край-
ней мЬрѣ, для виду,—своя особая администра-
ція и законодательство. При гражданском?- н 
военномъ губернатор!, назначаемом?. Велико-
британіей, состоитъ, подъ его щіедсѣдатель-
ствомъ, законодательный совЬте нзъ 1G членов?, 
(половина по назпаченію губернатора, осталь-
ные—выборные). Въ каждомъ округѣ живегь 
лордъ-лейтенантъ, избираемый нзъ благород-
ныхъ мальтійцевъ: всякая деревня управляется 
депутатами, назначенными высшею власть»». 
Правосудие отправляется обыкновенными су-

дами и ВЫСШИМИ трибуналами: нъ объясни 
и судебныхъ актахъ употребляется ита 
языкъ. но в?, высшем?, судѣ съ 1823 года 
депо употребленіе англійскаго языка. 

Бюджетъ острова (въ le'.i'i г. 7.2:*о.о<н> 
далеко не достаточен?, на военные расходы: 
англійское правительство пополняетъ его 
національной казны. КолоніальныЙ долп 
1893 г. равнялся 79.168 фунт, стерл. 

Главное вЬронсіювѣданіе — католя-

Жители ]>елигіозны въ высшей степени, 
считая обычпыхъ денежныхъ пожергво* 
церкви принадлежит?. почти четверть зе< 
наго дохода. Мальтійскій епископ?., который 
то же время носить тптулъ архіеппспопа Ро 
скаго. назначается папою и иолучаетъ въ 
КЮ.ОШ франковъ содержанін; выборе же 
шей части прнходскихъ іухонныхъ нл 
принадлежите англійскому правительству, 
родное образованіе почти на томъ же у 
какъ въ Италіи. Университете въ 1ь85 г.: 71 
студента: лицей и среднія учебныя ааиеувж 
561 воспитан.; начальным школы: 83, cvDJOfc 
учащихся. 

Глава XI 
К о р с и к а . 

Кирносъ древнихъ грековъ, или Корсика 
латинянъ, дуювнихъ туземпевъ и итальяпцевъ. 
вмѣстѣ съ болѣе значительною землею Сарди-
ніею, составляет?, совершенно отдѣльную 
группу, какъ бы отдельный міръ. Нѣкогда, 
какъ мы знаемъ, она соединялась съсосѣднимъ 
островомъ неирерывнымъ горнымъ хребтомъ, 
но изъ двухъ близнецовъ французская ныні. 
Корсика является наиболѣе итальянскою, как?, 
по своему географическому положенію, такъ и 
по историческим?, своимъ иреданіямъ. При од-
ном?. взглядѣ на карту уже очевндпо, что Кор-
сика составляете естественную принадлежность 
Итальянскаго полуострова, бтдѣляясь отъ бере-
говъ ГІроваиса морскими безднами болѣе 1.000 
метровъ глубины, оиа соедиинется се бо.гЬе 
близкими берегами Тосканы посредствомъ под-
воднаго плато н мелкая, усѣянная островами, 
порога. Ея климате и естественный щишзне-
денія — нтальянскія; по ея давним?, лѣтоин-
сямъ п по языку жителей она принадлежит!, 
также къ Нталіи. Л потому атотъ ост]ювъ Тир-
реискаго моря слѣдуетъ оиисать непосредствен-
но поел! омываемаго тіми же водами ио.іу-
острова. Купленная у геиуззцен?.. а потом?, за-

воеванная у туземцев?., лѣте болѣе ста TDHJ 
назад?., обыкновенными насильственными сред-
ствами. Корсика отдалась впос.іѣдствін дебро-
вольно Франпіи, н храбрѣйшій защитникъ в*-
зависимостн острова. Паскаль Паолн. ИИЯІСІ 
прп рукоплесканіяхъ передъ Національяшп 
Собраніемъ. Отечество было дѣломъ свободная» 
выбора, н корсиканцы, хотя итальянская от-
мени, ио связанные съ французами обще® 
судьбою уже въ теченіе четырех?, поколіш»!, 
считаютъ себя членами той же націи, кап. в 
ихъ сограждане на материкѣ. 

НМІІЯ вдвое меньшее пространство, ч і л 
Сардннія. Корсика является все-таки іовольво 
значительною землею, такъ какъ она гороі» 
больше с|>едней величины французская іепвр-
гамента; она занимаете четвертое мѣсто меаду 
островами Средиземная моря. 

Поверхность Корсики 8.748 кв. километровъ. 
Длина съ сівера на юге 853 кил. Средняя ши-
рина 48 кил. Наибольшая ширина съ запада и 
ностокь 84 кил. Длиии берега 4м5 кил. 

ПОЧТИ равняясь ио пространству Кипру, а» 
значительно превосходя е я по св(и?му нынеш-
нему значенію, Корсика уступает?, по насел?-



К О Г С И К А. 

ж богатству только Спшмін и Сардиніи. 
• р е с р а с и а я страна. Кн горы, имѣюіція 
2.500 метровъ высоты, бынаютъ вътече-
дугода докрыты снѣгомъ; ихъ кру ги сну-
ііся къ морю склоны даютъ возможность 
ть однимъ взглядомъ и скалы, и наст-

, н лѣса, и нивы. Долины болмиіею частію 
обпльпы водою, п со всѣхъсторонъ свер-
водопады. Старппныя, построенный на 
V генуззскія башни защищали нѣкогда 

« в р а ц н в ъ вході. каждой бухты; теперь же 
чнсть ихъ служим, только для укра-

пейаажа. 
і а в н а я горная группа, Ніоло. возвышается 

еіверо -аалад I. острова, почти доходить до 
ной ЛПИІИ ПОСТОЯННЫХ!, снѣговъ и со-
егъ нѣчто вь |юд1. гранитной крепости, 

нія долины которой действительно служили 
ш&ицамъ укрі.нленінми во время всЪхъ 
войвъ за незавнсим'х ть. Съ окружающих!, 

ршцнъ. въ ясную погоду, нндна вся берего-
• чкраяна материка, оть ІІрованскнхъ Альпъ 
Тосканскихъ Аненнинъ. Къ югу отъ Ніо.іо, 

главный горный хребеп., состоящій сплошь изъ 
іерволданныхъ го]іныхъ породъ, идетъ рядомъ 
іершвнъ к ъ проливу Бонпфачіо, слѣдуя почти 
юрыле.тьио западному берегу. Ііослѣднюю его 
бмыпую вершину съ южной стороны соста-
ш е т ъ могучая гора, называемая по своей 
форкѣ Наковальне») (Інсшііне). Къ сѣверу отъ 
Шло слЬдуютъ другія горы, сѣверное и сѣверо-
юсточное направленіе которыхъ обозначается 
ляіею береговъ при ихъ подошвахъ, и которыя 
(оедаяются сі. не столь высокою цѣпью мыса 
Кярсо.Эта цЬпь,идущая параллельно меридіанѵ, 
«бразуетъ настоящій спинной хребетъ на всемъ 
ш у о с т р о в Ь Бастіи и продолжается на югь 
мегочвѣе бассейна Корте: прежде она служила 
бірьеромъ для внутренннгь озеръ. но ея нз-
і есповыя скалы уступили, наконецъ, давленію 
•оды. н теперь че{»езъ нее текутъ въ восточное 
№рв Голо, Тавиньяно и другія рѣки. Вообще, 
«апреяность острова представляетъ такой ла-
йгрннтъ горъ, что изъ деревни въ деревню 
Шіая пройти иначе какъ по scale, уступча-
»«Ъ тропинкамъ, подымающимся нзъ области 
П Ш ы ь к ъ пастбнщамъ. Большая дорога ост-
рча. ваъ Аячіо въ Вастію. поднимается на 
І.ІОО мет ] іпвъ высоты, и даже дороги, который 
Путь вдоль самаго многолюднаго. западнаго 
І̂ рѳга, цродставлнютъ пе что иное, какъ рядъ 

'Шушов і . и подъемовъ, огнбающнхъ безчислен-
«ю прибрежные мысы. Вотъ въ чемъ заклю-
чіется причина, .«ставившая Корсику отстать 
мге свей то близнеца, ('арднніи, въ постройкѣ 
ЭДѣавыхъ дорогъ. ѴКе.гЬзная дорога между 
М]шя столпцамн острова проведена черезъ пе-
ркаль Внццавона, который она проходнгі. тун-
юлемъ: on. .<гоп іііпіи идутъ вѣіви вт. Кальви 
і Газонвччіа. 

^Горы п главные проходы Корсики суіь: 

Моіпе-Чинго, главная вершина 2.707 метр.: 
Монте-Ротондо 2.624 метр.;Моите-ІІалья-Орба. 
или Вальорба 2..125 метр.; Монте-д'Оро 2.391 
метр.: Монте-Нпкуднне 2.0КЗ метр.: проходъ 
Виццавона ( дороги нзъ Аячіи въ Папіюі 1.145 
метр.: проходъ Верджіо (дорога нзъ долины 
Голо къ.чалнву Порта) 1.532 метра. 

Съ западной стороны пгтрлвъ глубоко нзрі.-
занъ заливами, разветвляющимися въ бухты, 
къ которымъ спускаются горвыя ДОЛІІИЫ; нѣко-
торыя ИЗЪ НИХЪ нмѣюгі. привходѣдо четырех!, 
con. мет]іовъ глубины. Заливы эіи іюходяп. 
частію на загроможденные уже наносами фіорды 
и, можетъ быть, действительно они сохраняли 
свою первоначальную форму, благодаря суще-
ствованію ледннковъ: разбросанный по высо-
ким!. гориымъ котловниамъ озера указывают!., 
повидимому, на бывшее дѣйсівіе льдові.. Восточ-
ный ск.іонъ, обращенный къ Италіп, і . е. «по 
сю сторону» (</< Qiii'n. понижается отложе. рѣкн 
адкь шире иснокойнѣе, хотя всѣ несудоходны, 
общій вндъ местности не такъ неровенъ: 
его называют!, иногда Banda di Dentr», т. е. 
«внутренній поясъ», въ отлнчіе отъ западных!, 
береговъ. называемых!. Banda di Fuori, т. е. 
«внѣшній поясъ». Гранитный породы восточ-
наго склона острова покрыты меловыми фор-
маціями и новѣйшимн наносами, надъ которыми 
тамъ и сямъ возвышаются порфировый и сер-
пентиновыя го|іы. Берегъ, уравненный двнже-
ніемъ волнъ, стелется длинными и низменными 
отмелями, окружающими лагуны, которыя были 
нѣкогда морскими заливами. Эіп низменныя 
прибрежья.—которым, судя по ихъ уступчато-
сти надъ волнами и вышедшимъ изъ воды 
банкам!, пзь раковинъ, были, повидимому, какъ 
и прибрежья Сарднніи, слегка приподняты въ 
теченіе новѣйшаго періода.—весьма нездоровы, 
вслѣдствіе разложенія выбрасываемых!, на бе-
регъ водорослей: надъ некоторыми болотами 
міазмы образуются въ такомъ нзобилін, что 
развешенное близъ воды, для сушки, бѣ.п«. въ 
лѣтніе дни, принимает!» ржавый цвѣтъ. Лихо-
радки также господствуют"!, на л ихъ бе]»егахі.. 
и нребываніе здѣсь не меніе опасно, чѣмъ и 
на берегахъ болотъ Кальяри и Ористано. въ 
Сардииін. Г.іавнукі причину этой лихорадочно-
сти климата, KJIOMI. горизонтальности ириб]іежья 
н существованія лагунъ, составляет!, еще не-
достатокъ вентиляціи вт. атмосфер!;, въ со-
еднненін съспльнымъ лѣтнимъзноемъ и частыми 
и продоляііітелыіымн засрами. 

Средняя температура въ Бастін И»,<>24, по 
Кадэ. Средняя температура въ Аяччіо 17",3к. 
ио Герину. Среднее количество догкдей 0",580, 
по Кадн. 

Возвышающійся на западі полукругъ высо-
кнхъ горъ останав.інваетъ какъ западные и юго-
западные вѣтры. такъ и очнщающій воздухь 
мистраль.Морской же бассейнъ. ііростнрающійсн 
къ востоку отъ Корсики, почти совершенно отд і -
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лснъ отъ остальная Средиземная моря окру-
жающими его землями; безвѣтріе здксь чаще, 
чѣмъ въ открытомъ морѣ,асмѣияющіеся вѣгры 
вообще слабѣе и перемѣниівѣе; поэтому висящіе 
надъ берегами Корсики тяжелые пары рѣдко 
разгоняются сильными морскими вѣтрамн. а по-
тому и дышать ими въ жаркое время года въ 
высшей степени гибельно. Отъ Бастін до Иорта-
Веккіо, на самомъ берегу, нѣтъ ни горца, ни 
деревни, н съ первой половины іюля почти всѣ 
земледельцы равнины спѣшатъ на высоты, 
чтобы пе схватить лихорадки, такъ что въ 
смертоносной полосѣ остается лишь несколько 
сторожей, чнновнпковъ и песчастпыхъ обита-
телей исправительная дома Казабіанды, около 
пруда Діаны. Нѣтъ ничего унылѣе и печальнее 
этихъ равнннъ, которыя когда-то были очень 
населены, но покинуты человѣкомъ, несмотря 
на нхъ богатую зелень и чрезвычайное плодо-
родіе, какъ и этрусскія мареммы и рпмская 
Кампанья. Недавно яѣсколько нлантацій авка-
лнпта положили начало дѣлѵ обновленіястраны. 

Значительная, по сравнепію съ простран-
ствомъ острова, высота горъ Корсики даетъ 
возможность замѣтить почти такъ же хорошо, 
какъ на Эгні, правильность расноложенія 
поясовъ к.іпмата и растительности. Вдоль бере-
говъ п на ннжныхъсклонахъ, до высоты, изме-
няющейся смотря поположенію почвы,растенія 
пмѣюіъ подгроническій характеръ н прпдаютъ 
страпѣ такой же видь, какъ въ Снцнлін, южной 
Испаніи и на Л.іжіі]іскомъ берегу. ІІѢкоторыя 
счастливый, по естественному н.юдородію своихъ 
земель, м утности могуть считаться прекрасней-
шими мѣстамн изъ всѣхт. береявъ Сродизем-
наго моря. Таково Сотри гМГОг» (или С ітри 
VOro),— «Золотое ноле», окружающее городъ 
Аяччіо, съ живыми изгородями изъ крупная, 
какъ деі>евья, кактуса, которыми обиееены 
обыкновенные фруктовые сады. Таковы также 
воздѣланныя мѣста мыса Корсо, по обѣпмъ 
сторопамъ гористая полуострова, выдвигающа-
яся въ море къ сѣверу отъ Бастіи: зто страна 
дупшстыхъ цвЬговъ и вкусныхъ плодоіл.,апель-
синов?,, лимоновь. миндаля и винограда. Мас-
слнчнын деревья нокрываюп. цѣлымн лѣсами 
ннзкіе холмы побережья, и своею серебристою 
листвою рѣзко отличаются огь темной зелени 
каштанов?., растущих?, выше на горахъ н 
дальше внутрь страны. Самая знаменитая 
маслинами местность—это Ба.іаньн, спускаю-
щаяся къ Кальки, па северо-западном?. склонѣ 
острова: деревья итого кантона, въ когоромъ 
находится высокій иикъ, ст. деревней», назы-
ваемою Не.іьяд» ре. считаются самыми лучшими 
въ средиземных?, странлхъ н всего уіюриіе 
пргтнвустояп. холоду. Другая долина, па ііро-
ТНВУПОЛОЖНОМЪ CK.lOUt. ЯрЫ.СОСТОрОНЫ Г.ЛСТІИ, 
і>бладаеі-ь одною изъ самых?, больших?. рощей 
Корсики, съ высочайшими стволами и густою 
листвою. Ь'аигтаны составляютъ главную пишу 

бандитов?., а во время разлнчиыхъ опуст 
шихъ остров?. междуусобныхъ н инолц 
войнъ, они давали возможность побіждсв 
сопротивляться въ течепіе долгая кроме] 
нѣкоторыхъ мѣстахъ острова они состав 
главнейшій элементъ прокормленія и ил( 
ютъ довольно .тѣнпвыхъ по црнродѣ ту.» 
отъ трудной обработки хл+.бных?. полей, 
торые экономисты нмѣли мысль у ни что* 
Корепкі, всѣ каштаны, чтобы такимъ обр 
принудить жителей къ труду, и. действии 
въ конці. восемнадцатая вѣка. въ и 
двухъ лѣгь было запрещено разводить п 
зтого рода. 

Растительные поясы маелннъ я каип 
достигаютъ сл едующих?, высоп.: 

Маслина отъ берега до 1.1 ВО метр. Каі 
отъ 580 до 1.950 метр. 

Что касается допокрывавшихъпѣкогд 
средній ноясъ горъ и плоскогорій острой 
каштановыхъ рощъ внизу н до горн их ъ 
бпщъ вверху, дѣвственныхъ лЬсоігь, Т 
большею частію исчезли, нслѣдствіе uuS 
производим ыхъ часто пастухами и банд 
во многихъ м'кстахъ не осталось ничего, 
шасс/ие (маки), которые кажутся ч| 
ми» на каменнстыхъ крутизнах?». Вир 
въ нѣкоторыхъ ярныхъ местиостяхъсо! 
лись еще древніе лѣса различиыхъ 
между которыми преобладаетъ самое ср 
вт. Квропѣ хвойное дерево—лиственница 
altimima): мѣстами еще и теперь встрМ 
велнколѣпные стволы отъ 40 до 50 ж 
вышиною; но нужно торопиться смотрЬть 
гнгантовъ ра<тите.іьпая міра, потом 
здкь не ограничиваются только рубкою 
ловь на корабельный мачты, а пущены И! 
паровыя лѣсошілыш, на которых?, -гтм я 
лѣиныя деревья распиливаются на ц>скв 
харныхъ бочек?.,отправляемый вт.Ма}м'.\і 
мылышхъ ящиков?.. ІІо і>ффнціалі.ныігь 
стическнмъданным ь.чіъ Корсике иасчитм 
125 .000 гектар, лѣсѵ, т. е. болѣе одноі і а 
всей поверхности острова; по лги цифры ••» 
ны. потому что обширный нространсіва,' 
щіяся подъ ЛІІСЛМН. на самомъ дѣлі по| 
только кустарником!..Теперь сущесгвуюп 
ко три группы действительно прекрасны; 
сов?.: в?, верхней Баланьѣ. на сѣверо-запл 
Вальдоньелло п Айтонѣ, на заплдиыхъ rfcj 
группы Монте-Ротондо. н въ Барелла. I 
рахъ, возвышающихся ігь западу огь Сл 

Надъ поясом?, л есов?, простираются обі 
ныя пастбища, гдѣлѣтомъ пасутся овцы Я 
и возвышаются скалы, на которых?, ві 
еще муфлонъ (дикій баранъ), -удпвц 
прыткое животное, вс трі,чающееся mi:* 
Сардннін и на острові. Кипр!. Пастухи 
ти.ін. что кабан?., вообще довольно pacuj 
ненный іп. горахъ Корсики, никогда не 
чается въ ті.хъ честахъ.гдЬ водится мті 
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с я волна, то онъ неизвѣстенъ на С&рдннін и Тосканѣ; на йстровѣ встречается 

недвѣдь исчезъ уже болѣе вѣка также неаполнтанскій тарантулъ; но ядовитый 
[». Фауну корспканскихъ лѣсовъ до- муравей, называемый innafnututo, составляет!» 
лисицы, которыя быв&ютъ весьма специальную принадлежность фауны острова. 

)ста, и олени, которые, напротнвъ, Неизвѣстно, какого иронсхождеиін были 
оси на ногахъ. Паукъ mdlmignata, древніе жители Корсики: лпгуры. иберы, или 
пораго бываетъ иногда смертельно, сиканы. На островѣ нѣтъ нурагъ, какъвъСар-
!ть вѣроятно ту же породу, что въ диніи, нѣтъ также и такого множества идоловъ 
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и различных!. вещей, ио которымъ можно 
было бы распознать во мрак! п|Юіиедшаго 
нравы и обычаи, и определить до извѣстной 
степени родство древнихъ жителей страны, 
но есть, въ госѣдствѣеъСартеною и въ другихъ 
частяхъ острова, несколько дольменовъ, нлн 
staznone, друидскихъ камней, или slmitare, и 
даже остатков!, аллей изъ сложенныхъ камней, 
которыя похожи на встрѣчиемыи въ Бретани 
н Англіп. но не столь грандіозцаго вида. По-
этому совершенно естественно полагать, что 
памятники эти какъ на остров!, такъ и на мате-
рик!, и въВеликобританіи,воздвигались людьми 
одного п того же нроисхожденія. Имъ же при-
писывают!. назішиіе ко)>снканскихъ местностей, 
которыя не могутъ быть производимы огь ла-
тннскаго языка. 

Конечно, къ центр! острова племя должно 
было сохраниться въ своей первобытной чи-
оготѣ; жители Корты н гордые горцы Бастелнки 
хвалятся въ особенности тѣмъ, что они корси-
канцы ио преимуществу. Удаляясь огъ Бастін, 
гдѣ тпнъ совершенно нгальянскій, вы удивляе-
тесь. что вамь начннаютъ рѣже встрѣчаться 
крупный чергы и продолговатый лица. У кор-
сиканца центральныхъ м!стиостей, поМернмё, 
лицо широкое, мясистое, носъ маленькій, не 
нм!ющій особенно характеристической формы, 
цвѣтъ кожи свЬт.іыЙ, волосы чаще канпановаго, 
чѣмъ чернаго цвѣга. На берегахъ первоначаль-
ный тинъ сильно Изм!ненъ иноземными пере-
селенцами. За оокеянами и римлянами, а по-
томъ за сардинцами, которые были изгнаны 
отсюда окончательно только вь однннадцатомъ 
ві.кѣ, пришли итальянцу и ф]іанцузы. Кальви 
и Бонифачіо были генуэзскими городами; около 
Аяччіо, вт. Каргезе, есть даже колонія грече-
іч;нхъ майнотовъ, которые должны были поки-
иуть ІІе.іононнезъ въконц! семнадцатая в!ка, 
подъ продводительствомъ нѣкоего Комнена Сте-
фанопо.ш, н которые говорягъ теперь на трехъ 
языка хъ; по-гречески, ио-птальяиски и но-фран-
цѵзски. Ко|>сиканское нарѣчіе отличается мяг-
костью согласныхъ. отсутствіемъ шипящихъ 
звуковъ и двугласныхь. Литература очень 
бЬдна: пѣсни. пословицы н молитвы. Но, не-
смотря на эти смі.шенія, корсиканцы, какъ 
почти и вс! островитяне, сохранили, въ цѣломъ, 
большую однородность характера. « / (\>rst ine-
rt Ішю In fnген с In .-тпмо sofrire» (корсиканцы 
заслуживают, внсѣлипы и ум 1.юп. ее nej«'по-
ешь). говорить генуэзская иословица, кото-
рую съ некоторою гордостью любн.гѵ приво-
дить шутя ІІаолн. Нсторія свид!тельствуеть 
объ ихъ натріотнзч!. храбрости, ирезрѣніи къ 
смерти, объ ѵваженін і;лягвы, но она рпагка-
зываегь также объ нхъ безумной гордости, о 
реиншюмъ соперничеств!, объ ужасахъ мести. 
Пъ средин! прошлая стол!тія, царившая въ 
семействахъ изъ ИОКО.ГІІНІЯ вт. покол!нІе RAT-
drtta каждый годъ стоила Корпи;! тысячи ея 

сыновъ и обезлюжнвала цѣлыя деревни;! 
которыхъ м!стахъ всякій крестьянсыі 
становился зубчатою крѣпостію, въ которой 
чины были всегда начторож!, а женп 
подъ покровительствомт. обычая, снобидні 
ходили и занимались полевыми рабо 
Ужасны были погребальный церемоніи. і 
въ семью приносили тѣло убитаго родствен 
Вокругъ трупа б!снова.тись женщины, н 
сая окіювавленнымъ платьемъ убитая, і 
тЬмъ какъ какая-нибудь молодая д!вущ». 
сестра покойника, испускала крикъ злобы, 
ное воззваніе къ отмщенію. Эти I W I «і 
составляютъ лучшія пѣсни, произведшая 
родною поэзіею корсиканцевъ. Но, благ 
смягченію нравовъ, число жертвъ гегщ 
уменьшается мало-по-малу съ каждымъ гс 
Многочисленность сценъ убійства прошел 
в!ковъ должно отнести въ особенности С 
тер! національной независимости; гену; 
нашествіе принесло въ результат! розам 
Сверхъ того, уверенность не найти уиосч 
ныхъ силою чиновников!, справе длшюсті 
став.шла туземцевъ приб!гать къ соботв 
расправ!; они н пришли къ самой э.н-мс 
ной форм! ujiaua—воздаянію«око за око, 
зубъ». Близъ Бокканьяно, въ центр! ос 
жнветъ семья бандитов!., которыхъ жандар 
теченіе 30 .тѣтъ не могли изловить,и кото 
наконецъ, оставили въ поко!:у ппхъсіиіі 
поля, стада, и когда ихъ П|И?дуиредятъ , 
современно, они радушно принимает. . 
пытствующихъ посетителей. 

Корспканскій народъ, изъ котораго ві 
одинъ властелннъ Францін, былъ однако 
сущности народом!, республиканскпмі», 
по свонмъ нравамъ, дикой независимости, 
и ио горной природ! населяемой ими с г 
Римлянамътрудио удавалось сд!лать изт, 
рабовъ. Съ десятая в!ка, т. е. гораздо 
ч!мъ освободилась ІІІвейцарія, большая 
Кор.икн составляла уже, подъ нменемъ 
del Commune, конфедерацію самостоятед 
общинъ. Населеніе каждой долины соста 
ріеѵе (jtlebs), т. е. одновременно граждя 
и релнгіозную г]іуппу, которая сама ныб 
своего podeMu и «отцонъ общины». Поел 
въ свою очередь, назначали капрала' 
ціа.іьнан обязанность котораго сосіощ 
томъ, чтобы заіцніцать народъ протиіп. и 
вс!хъ. Собран іе мэронъ съ своей сторон» 
бирало «двенадцать», которые должны бы 
ставлять великій сові.п. копфедераціи. 'Г 
была конституция Корсики. которая пе 
ставала держлты'я въ большей нлп ме| 
сил! ві. продо.іженіе вс!хъ средних!, вгі 
несмот]>я на вражесігія нашествія и завоеі 
Въ восемиадцатомъ вѣкіі. во и]юмя войн 
торыя геройски вела Котика сь Геиуен 
Фраиціею. она два раза, въ 1735 и 17іы 
вали себ! совсем ь иное р спублпкапгп.* 
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е. чѣмъ вь Швейцаріи, принимая за точку 
івленія абсолютное равенство всЬхъ гра-
ь. «>ги-то учрежденія «свободнаго народа» 
дали въ Руссо, правда, еще не оправдав-
і предчувствіе. что «атотъ маленькій ос-
; когда-нибудь изумить Кврону». Но нпо-
твіи, открытая наполеоновскою эрою пер-
ша честолюбія и алчности имѣла, повиди-
, послѣдствіемъ пониженіе характеров!, и 
вила забыть псторичеекія преданія о сво-

рснканское самоуправленіе не лишено 
іей: зачастую сессіи генеральная совѣта 
рапвается потому только, что одпнъ какой-
D членъ отказывается занять свое мѣсто 
п. гь какнмъ-нибудь другимъ, непріят-
і ему членомъ. 
гя паселеніе острова со средины про-
• вѣка удвоилось, однако же оноеіцес.рав-
ц.но рѣдко, п Корсика въ ятомъотношеніи 
Чтя однимъ изъ послѣднихъ департамен-
Франціи. Впрочемъ, тутт. сказывается до 
рорий степени вліяніе амиграціи, весьма 
о развитой. Любимые амиграціонные 
Ы: Ма|н'.ель п Алжнръ. 
селевіе Корсики: въ 1740 г. 120.300 чѳ-
71\ въ 18U1 г. 1(54.000 чел.; въ 1876 г. 
ои чел.; вЫ881 г. 272.1540 пел.; въ 1891 г. 
flti чел. 
кѣчательно, что самый широкій, самый 
родниЙ и щ>ежде самый населенный во-
ый склонъ о]юнкн нынѣ относительно 
Іпенъ, и жизнь перенеслась на западную 
пт. Прежде островъ смотрѣлъ къ ІІталін, 
]ѣ повернулся къФранціи. Этопритяжрніе 
зей къ зададному морю объясняется здо-
тью воздуха и превосходствомъ портовъ. 
Іяя римская колонія Маріана, на восточ-
берегу. уже не существуетъ, а ампоріумъ 
Ія. оокійскаго происхожденія, недавно 
ггавлялъ лишь одинокую ферму на нездо-
гь прудѣ. Часто утверждали. чтоэтотъ го-
югЬлъ нѣкогда до 100.000 жителей, но 

гранство, покрытое остатками римской гли-
II посуды, не позволяете полагать, чтобы 
ія, хотя она была расположена очень хо-
въ устьѣ долины Тавппышо, главной рѣкн 

>ва. и почти на срединѣ всего восточнаго 
[5. могла имѣть когда-либо большее насе-
,тЬмъ который-нибудь изъглавныхъ горо-
нынѣшней Корсики: Бастіа иАяччіо.А.іе-
тществовала еще въ концѣ трннадцатаго 
значите: тогда лихорадка пе успі.ла еще 

іть всіѵхъ жителей. Вирочемъ. при необы-
HHOM J. плодородіи окружающей земли, иа-
ііе здѣсь легко возегановнгея. когда осу-
з "Юячихъ водь возвратитъ местному кли-
его первоначальную здоровость: но ато 

совершится, ио всей вѣроятпостн, еще не 
і. 
репканцы полыпются ренутаціею людей 
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лѣиивыхъ, и. конечно, большая часть ихъ за-
служиваете ея, судя по тому, какъ мало они до-
рожать огромными богатствами страны. Перво-
бытные промыслы рыбной ловли и скотоводства 
идуте у нихъ лучше всего. Во миогихъ мѣст-
ностяхъ почти всѣземледЬльческіязанятіявв-Ь-
рены птальянскимъ поденщикамъ, которыхъ 
называюте Lucrhesi, т. е. «луканцами», потому 
что всЬ они являлись прежде изъ луккскихъ 
деревень. Эти временные переселенцы, число 
которыхъ достигаете иногда 20.000 чел., нспол-
няютъ всю тяжелую работу полотья, сбора и 
жатвы, и возвращаются съ свопмъ груднымъ 
заработком!, домой, а земловладѣльцы платяп. 
имъ деньги и ендяте сложа руки. Впрочемъ, 
благодаря вліянію Франціи, въ Ко|юикѣ начн-
наюте серьезно заниматься разработкою при-
родныхь богатствъ. Масла, которыя могутъ со-
перничать съ лучшими маслами Прованса, и 
вина, которыя до сихъ поръ были весьма по-
с]>едственны, теперь приготовляются тщатель-
нее п становятся предметом!, довольно зна-
чительной торговли; но и здесь многое губи п. 
филлоксера. Сухіе плоды вывозятся также въ 
большом!, колнчествѣ п способствуют!, развитію 
морской торговли, которая въ цѣломъ равняется 
уже торговлѣ третьеразрядная французекаго 
порта. такъ что пъ болѣе или менѣе близком!, 
будущемь этотъ большой островъ Средиземнаго 
моря, произведенія котораго тѣ же. что и въ 
Ііровансѣ, сдѣлаѳтся для умѣренной Франціи 
ея колоніальнымъ дополненіемъ, такъ сказать, 
островнымъ Алжпромъ. Пчеловодство развито 
слабо, хотя цвѣты каждой «macchia* могутъ 
прокормить сотни ульевъ. 

Корсика обладаете многими металлоносными 
залежами, но ея жилы серебра, мѣди, свинца, 
желѣза и антимонія, повидимому, пе такъ бо-
гаты, какъ въ сардинскнхъ горахъ. Железная 
руда недавно была единственным!, предметом!, 
серьезной аксплоатаціп и разработыналась для 
значительных!, заводовъ около Бастін и Порто-
Веккін: теперь же разработываютъ мѣдь ві. 
Кас гифао. въ Кортскихъ горахъ, и серебронос-
ный евпнецъ—въ Арджепте.ілѣ, около Иль-
Русса. Некоторая работа производится также 
въ каменоломняхъ крас,наго п синнго гранита, 
порфира, алебастра, серпентина и мрамора, со-
ставляющих!. одинъ изъ важнейших!. злемен-
товь будущаго богатства ІГорсики. Наконецъ, 
митіг']>а.п,ные иеточпики, которые бьють боль-
шею частію въ мѣстахъ сонрикосновенія перво-
зданных!. скаль сі. другими формациями, еже-
годно привлекайте во инутреннія долины и1.-
когорое число посетителей н бо.іыіыхъ: но евро-
нейскуні изігктность пріобрѣлъ до сихъ поръ 
только одпнъ источннкъ Орецца. текущій въ 
прекрасной, живописной мктпостн Каста нь-
нччіа. Опт. струить въ болыиомъ изобилін же-
лезистую н вь то же время газовую воду, кото-
рая содержите до двухъ лит]ківъ угольной ки-



CJOTU in, одномъ лнтр! води; ее пмотъвъКор-
снк! BM'iicTO обыкновенной воды; медики же 
приписывают?. ей самую дМствиге.іыіую силу 
иротиві. множества бол ьшей. 

Но кромѣ богатствь. заключающихся выючвЬ 
Корсики,и ещеболѣе значителі.ныхъ богатствъ, 
которыя могуп. быть производимы трудомъ че-
ловѣка, островъ пользуется еще большими пре-
имуществами своего климата для прнвлеченія 
къ себѣ ипостранцевъ и для возвышенія, та-
кимъ образом?.. своего значенія въ общей ако-
поміи Европы. Городъ Аяччіо, деревня О.ть-
мето, обращенная къ берегамъ Сардиніп, и дру-
гія мѣстности Корсики нредставляютъ такія же 
шмііія резиденціи. і:акъ Ницца. Канны и Мен-
тонъ. Хотя іюсѣтігге.іи и рискуют?. подвергаться 
качкѣ и бурямъ. однако же они являются сюда 
нъ нккоторомъ чис.іѣ ежегодно н способствуют, 
ознакомленію съ этою любопытною страною 
Европы, гдѣ природная красота пейзажей со-
единяется съ необыкновенною оригинальностью 
нравовъ населенія. 

Главный городъ Корсики, который не носить 
нын! названія столицы.—Бастіа, названная 
такъ по генуэзскому замку, построенному вь 
конпѣ четырнадцатая вѣка. неподалеку отъ де-
ревни Кардо. Какъ столица, она наследовала 
Бигульѣ, которая, въ свою очередь, сама была 
наследницею города Марія—Маріавы. Мѣсто-
положеніе древпяго города не извѣстно; сохра-
нилось только одно преданіе. что древняя сто-
лица была расположена на томъ самомъ мѣстѣ, 
гд! стоить старинная, оставленная церковь око-
ло устья Голо. Бнгулья не совсѣмъ еще пере-
стала существовать, но теперь это—жалкая де-
ревушка.въ которую приносятся вѣтромъ міазмы 
обширной лагуны, составляющей остатокъ зали-
ва, въ которомъ пизанцы ставилп свои галеры. 
Ііастіа, расположенная въ нііколькихъ киломе-
трах?. къ сѣверѵ отъ обѣпхъ этихъ древнпхъ 
столнцъ, имѣетъ тѣ же выгоды географическая 
ноложенія: она стоить въ ближайшей части Кор 
сики къ острову Эльбѣ. Ливорно и Гену!, и кн-
лометровъ на двадцать ближе Аяччіо къ фран-
цузскому порту Ницц!. Изъ всѣхъ городовъ 
острова только одна Бастіа имѣетъ удобное со-
общеніе съ противоположнымъ склономъ, такъ 
какъ заливъ Саиъ-Флоренъ, вь Юкнлометрахъ 
къ западу, глубоко врѣзывается въ землю при 
основаніи полуострова, мыса Корсо. Наконецъ, 
жители этой части острова, благодаря частым?, 
сиошеніямъ съ сосѣднею 11 таліею, принадлежать 
къ числу самыхъ цивилизованных?, и промы-
шленныхъ н лучше вс!хт. обработываютъ свои 
земли. Маленькій портъ Бастіи. хотя по при-
род! и припадіежнтъ къ числу паимеи!е без-
онасныхъ портовъ острова. г!мъ не менЬе 
является самымь оживленнымъ; торговля его 
вдвое больше, чѣмъ во всей Корснк!. Падавно 
его пришлось расширить и взорвать при его 
вход!. для устройства иола, красивую скалу. 

имѣншую форму льва. Город?.. пост|юешц 
холмах?, жішопнснымъ амфитеатромъ. а 
пенно расширяется и теряетъ мало-ш* 
свою геиуэзскую физіономію. иріобрЬтая п 
іиій видь и раскидываясь по окружающих 
дам?. все болѣе н болѣе многочисленным! 
лами. Въ Бастін находится и лицей округ 
ело учеников?, въ которомъ доходит?, дн 

Оанъ-Флоренъ, ближайшій въ Бастін I 
на западномъ берегу острова, по своему гі 
фическому положенію и превосходству га 
долженъ быль, казалось бы. нести довольа 
чнте.тьную торговлю, но воз.тухъ его j 
смертеленъ. п потому главный рынокъ lie 
оказывается южнѣе. въ весьма здорпвпО 
дородной мѣстностн—именно Иль-РусР 
званномъ такъ, благодаря находящемуся 
да.теку подводному рифу. Его осиовалъ II 
въ 1 Той году для уничтоженія оставили 
вѣрнымъ генуэзцамъ города Кольни:—I 
его частью была достигнута. Нль-Руссъ 
жайіиій къ Франціи порть, отпринляегь нъ 
шомъ количеств! пронзведенія Баланьн:! 
шерсть н плоды, между тѣмъ какъ КолЫ 
строенный на склонахъ бЬловатой скат 
смотря на свое назвапіе главная города О 
представляет?, безжизненное мѣстечко, | 
торомъ иногда свирѣпствуеть лихорадка 
торое уступаетъ въ богатств! и населеі 
ревнѣ Коленцанѣ, расположенной въ одно 
тренней до.іипѣ. Вся береговая полоса | 
отъ Кальви до залива Порто—почти совері 
пустынна; но надо надѣяться, что новая J 
высѣченная въ скалахъ мысовъ, поведетъ 
селенію п обработк! этой местности, таи 
природное іыодородіе земли могло бы cj 
изъ нея вторую Баланыо, п ни одинъ залИ 
реги не иредставляетъ такой глубины и бе 
ноли, какъ заливъ Порто. 

Сагонскій заливъ, который открывав 
лЬе к?, югу и въ котоі>ый изливается Ліз 
омываетъ также безлюдные берега, о от 
я го}кіда Саяны. подверженнаго лиіо] 
остается только одна башня да р&звалиЯ) 
кви. Портъ этого залива потерялъ своЩ 
телей и торговлю, между г!мъ какъ порп 
чіо. нрЬзывающійся въ береп. къ югу огъ 
который продолжается далеко въ море, в і 
красных?, граннтныхъ глыбъ Саигвнни) 
острововъ, получил?, все болѣе и болѣ»? 
вающееся значеніе. Аяччіо. бывшій прежд 
сто нриморскимъ предм!сті>емъ Костельі 
возвыпіающагося на холм! внутри остров 
въ середин! прошлая в!ка считался с: 
лучшим?, и самым?, нріятпымъ го|юдом? 
сики: ныи! онъ надЬегсн вскор! сділац 
перникомъ Бастіи, а быть можетъ, и нреі 
е я по ниселенію и ио торговому двВВ 
С'верхъ того, онъ пользуется выгодами гл« 
города острова въ административною, от 
нін, къ которымъ присоединялось еще по» 
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стb" .ліамоніп І.йшаго нзъ ого сыновъ. На- влякггь поізѣщепія многочисленных ь больиьиъ 

л ииа Бонапарте, и всЬхъ связанншъ съ его или здоровыхъ иностраацевъ. пріѣзжакицнхъ 
ЫЛою мщущеетвенныхъ фамилій. Всѣ здаиія сюда насладится прекраснымъ клнматомъ.уди-
улипы Аяччіо напоминать какими-нибудь ВИТѲЛЬИЫМЪ видомъ залива и чудными прогул-
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Ш'Н.:нак.іми оба періода шіперіи. Сш-ціальнымн камипо садамъ нокрестнымъ косогорамъ. Фон-
іі|»>мыс.іамн жителей являются рыбная ловли и таны питаются чистой водой,проведенной изъ 
пол. за богатыми, окружающими городъ. фру- Гранины. 
Ш ш ш садами. Съ нішотораго времени они Другіе города Корсики представляют небод»-

тюіся также выгодами, который доста- шія и незначительный мѣстечкп. Такъ, Саіітенъ 
Гмгрѵфія Ре <лю т I. 19 
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хотя и главный городъ округа, есть не болѣе, 
какъ простое село, и вся д еятельность дистрикта 
сосредоточивается въ неболыномъ нортѣ ІІро-
пріано, въ заливѣ Валннко, куда прнстають фло-
тилін неаполитанскихъ ловповъ коралла. Кортъ. 
другой главный городъ округа, знаменитый въ 
нсторіи Корсики, какъ акрополь н ро.дона ге-
роевъ независимости, едва-лн мпоголюдвѣе Cajn 
тена. Порто-Веккіо, хотя н обладаегіі самою 
безопасною гаванью въКо]к нкЬ. но посещается 
только нѣсколькими каботажными судами; нако-
пецъ, Воинфачіо. бывшая союзная Гепуѣ |юс-
иублика. имеетъ зиаченіе только по свопмъ 
укрепленіямъ. Городъ очень живонисенъ, зави-
маегъ совершенно уединенное положеніе на вер-
шин! беловатой известковой скалы, богатой пе-
щерами. которыя на половину занѣшаны гир-
ляндами ліанъ н въ которыхъ иечезають мор-
скія волны. За водами пролива и его архипе-
лага гравитныхъ острововъ и рифовъ. гдѣ по-
гибло столько кораблей, рисуются въ небѣ очер-
тания высокихъ горъ Лнмбары. I I теперь еще па-
мятно крушеніе фрегата «Lemiilante» въ 1855 г.. 
съ которымъ погибло около тысячи человѣкъ. 
(Писаться втораго такого несчастія теперь пѣтъ 
основаній, благодаря прекрасиому маяку, возвы-

шающемуся на скалахъ Ланецци. на счі 
пролива. 

Вь админнстратннномъ своемъ дѣлсні 
сика подчинена общим?. иравилаиъ <}| 
скаго департамента. Она делится на 5 ок 
подраздѣленныхъ на 62 кантона и 365 ко 
Находятся опа въ віцѣиіи втораго Тулй 
морскаго под-округа, 7-й дорожной иікШ 
Гренобльскаго минералогнческаіч) окруі 
стопребываніе префекта—Аиччіо. ее п. 
съ гЬмъ п пребываніе корсиканскат 4 
Въ Бастін имѣется аиелляціонный стдъ. 

Населепіе главныхъ городовъ Корслкп 
реписи 31-го декабря 1881 г.: Вастіа2о.Н 
Аяччіо 18.000, Сартенъ 5.740, Корп. 
Вастелнка 3.195, Бопифачіо 3.115, Hop) 
кіо 2.650, Калепцана 2.640, Іѵальви 2.<| 

Как?. депа])таментъ, Корсніса длится 

Аяччіо .12 80 205.403 гевгар. 72.609 
Вастіо. .20 95 136.209 » 78.842 
Кальви 6 35 100.284 > 24.371 
Корта . 16 108 248509 > 59.060 
Сартепъ 8 47 18*.336 > 37.757 _ 

62 365 874.741 » 272.1)39 С| 

Глава XII 

Испанія. 

I . Общій обзоръ. 

«Съ высоты Пиреиеевт. открывается величе-
ственная Испанія. Это—голова К в р о и ы . сла-
ва и могущество подвергались многочислеинымъ 
революціямъ; носила, хнтростыі непостоянство 
судьбы пе могли ни уничтожить, ни запятнать 
благородным сердца ея гражданъ» ')• Къ миого-
численнымъ пародностямъ, пасе.шющнмъполу-
островъ и соперничающим?. другъ съ другомъ 
въ доблесіи и благородствѣ, слѣдуегь иjm чи-
слить такяіе соплеменников?. Камоэнса. таігь 
такъ Иберійскій полуостров!., т. е. Пснаиія и 
I Горгугалія, долженъ бы гь разематрннаемъ какъ 
географическое ц^лое. Раздѣленіе полуострова 
на два отдельный государства, хотя оно и 
оправдывается разлпчіямп почвы, климата, 
языка и But.niiiuxi. отношеній, немѣшаетъііспа-
но-Лузнганіи был. одним?. недѣіимымъ' чле-
номъ евроиейскаго организма. Ото одна и та 
же земля, одного и того же происхожденія, 

' ) Квмопег, „Лувзіади'", I I I . 

имѣетъ одну и ту же геологическую Я 
образуя одно цѣлое, какъ по строенію | 
плоскогорій, такъ н по цпркуляціопііоІ 
p t . K l , Н ПОТОКОВ!. . 1 

Пдостранство полуострова безъ Болел 
острововъ 584.301 кн. iLin.; пространен! 
ніи безъ Ба.іеа|)ских'ь острововъ 191 ли 
вил.; пространство Портупіліи безъ АзоІ 
устровонъ 80.355 кв. кил.; пространств™ 
ніи и Португа.тін съ Балеарскимн и М 
589.778 кв. кил.; средняя высота, поЛЯ 
ту. 701 метр?.. ] 

По сравненію съ двумя другнмп полуості 
южной Квропы, с!. ІІталісй и иодуогі| 
Генуей и Иннда, Иберійская страна uaj 
точно ограничена и ирсдставляеп. на 
островной характер!.. Перешеекъ, соедпп 
Испанію съ коптинентальнымъ тЬл опт., 
вляетъ лніпь около одной восьмой всей < 
ностн полуост|юва н пересѣченъ стѣноіп 
неевъ. которая составляет!, восточное п 
женіе океаническихі. берегов?, къ Балеа] 
морю. Въ сравненін съ Нталіі-ю н I ' j 
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Нспанія отличается массивностью своихъ очер-
• ів і і . Берега Пр.топоннеза изрезаны бухтами и 
•шваѵп въ родѣ листьевъ, между мысами 
Шшіи море описываетъ полукруги. Г>е])егъ же 
Цспанік плрЬзанъ легкими выемками дугообраз-
ІІЫіъ бухтъ, которыя слѣдуютъ одна за другой 
І ц нзігёстною ритмичностію. въ впдѣ цѣней. 
Пврсквнутыхъ съ одного столба на другой. 
• Окружность полуострова составляет!, 3.243 
• п . ; Ппренейскій псрешеекъ 418 кил.; длина 
fcpera океанійскаго 1.673 кнл.: длина oejtera 
редиземнаго 1.150. Всего 2.825 кил. 
[ Говорятъ давно и весьма справедливо, что 
мга Пи|«неями начинается Африка». Дѣйстви-
иыьво, ио тяжести формъ, но малочисленности 
1р()реа;иыхъострововъпнрнмо1>скнхъравницъ, 
шспано-Лузитанін походи гъ на африканскій 
рюиѵрикъ; но эта Африка въ миніатюрѣ вт. 
йггьдссятъ разъ меньше материка, иоелужив-
Louro ей. повидимому, моделью. Впрочемъ. ея 
[toaniflruifi склонъ: Астурія, Галисія, Be и pa. 
да климату, по оби.іію водъ и по растительной 
лрнродѣ, носить еще совершенно европейскій 
характеръ; некоторое совпаденіе флоры этихъ 
«ісгмостей съ флорою Врптанскнхъ острововъ 

, ІКТЛІЛЯ.ІО даже предполагать, что въ пред-
шеспюв.івшін времена Иберія составляла съ 
іііий стороны продолженіе сѣверо-заладной 

' Европы. Истинно африканская Пспанія начи-
нается на внуті>еннихъ голыхъ илоскогорьяхъ, 
к вг особенности на берегахъ Средиземнаго 

! моря: ноте гдѣ переходный поясъ между двумя 
I *аті |іііі;амя. По своему общему виду, по флорѣ, 
<№JHL и но своему населепію. эта часть I[спа-
ян принадлежите къ промежуточному поясу, 
іииючающемѵ въ себ!>вс!.варварійскія страны 
іосаной пустыни Сахары. Сіерра-Невадз и 
Атсъ, которые смотрите другъ на друга съ 
Іімвыхъ материковъ.—[юдныя сестры, п отдѣ-
шіщИ нѵь пролнвъ—не что иное, какъ про-
спи случайность въ экономіп планеты. 

Весьма замечательна та противоположность 
Испаши съ івумя д])угнми полуостровами Среди-
•хчйаго моря, что первая является суіцествен-

контннептальиою землею, несмотря на то, 
•Пипочіи roaejHueHHo окружена морскими во-
пли. За исключеніемъ португальской равнины 
Топ. п прекрасныхъ долииъ анда.іузскаго 
Гвадалквивира, внутренность Пберійскаго полу-
острова не имІ.етълегкнхъсообщенійсъморемъ. 
ІѴиыиая часть страны состоите нзъ весьма воз-
вышенных!. плоскогорій, которыя оканчивают-
ся вадъ морскнмъ бе]іегомт. обрывистыми ска-
ішпі и даже ro j in iJMH гребпями, которые можно 
сравнить съ наружными валами крѣпостн. А 
•"Лтс'гвю этого происходит'!, то. что даже бере-
га а,хорошими портами пос ещаются кораблями 
pt»\ чі.мъ можно было бы ожидать при впдѣ 
иъ богатства н плодородія. Верстовая полоса 
«Мшкомъ у им для поддержанія значительной 
тчр '̂влп. а зпігедамъ п.юскогорій слишком!. 
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затруднительно заботягы я объ участіи въ ихъ 
торговле. Эіи причины всегда отнимали у 
Испаніи значительную часть тортоваго движе-
нія. которое должно было бы. повидимому. при-
надлежать ей но ея по.іоженію въ океанѣ при 
самомъ входѣ въ Средиземное мо]>е; въ лучішя 
времена своего морекаго могущества, она долж-
на была шпроко пользоваться номощію иио-
странныхъ мореплавателей. 

Со времени окрыгія великихъ путей чрезъ 
океанъ въ Америку и къ мысѵ Доброй Надежды, 
океаиійская сто]Юна полуострова, т. е. crojwua 
Гвадалквивира и Таго, имеете большее зна-
ченіе въ торговомъ двнженін и въ міровойисто-
рін, чѣмъ средиземная сторона, обращеиная къ 
I'яму иФраяціи.Эготефактена порвый взглядъ 
можете показаться странпымъ, но было оши-
бочно вндѣть здѣсь дѣйствіе вообр;іжаемаго 
закона. который то.ткалт. будто бы человече-
ство, роковымъ образомъ. огъ востока на за-
падъ. Причина туте заключается просто въ 
общемъ расиоложенін 1Ібе])ійскаго плоскогорья. 
Іісіі інія, какъ и полуостровная Италія, обра-
щена къ востоку спиною и смотрите къ западу. 
Вся страна постепенно склоняется къ океану, 
и съ этой именно стороны текутъ параллельный 
рѣки: Мпньо, Дуэро.Таго. Гвадіана, Гвадалквн-
внръ, при чемъ лниія водораздела, почти везде 
совпадающая съ высшнмъ гребнемъ Иберіи, 
идете отъ Тарифы къ Теруэлю, находящемуся 
въ неносредственномъ соседств!, ст. Средпзем-
нымъ моремъ. Эта береговая стена прерывает-
ся узкою и опасною для доступа судовъ брешью 
устьевъ Эбро, но непосредственно за нею снова 
начинаются береговыя горныя цѣпи. Такимъ 
образомъ, почти вся масса Исп ініи- скрывалась 
отъ мореплавателя какъ за экршомъ. Поэтому 
«Земля Запада», какъ обозначаете данное Ис-
паши треками назнаніе Гесперіп, прилагавшееся 
раньше къ Италіи, была такъ далека отъ во-
сточныхъ полуостровов!., какъ будто находи-
лась на несколько градусов!, далѣе въ Атлан-
тическом!. океан!.. 

Ксдн первое паселеніе Пепаніи, было ли оно 
пберійскнмъ. или какимъ-нпбудь другнмъ. не 
было нервобытио-мѣстнымъ, чего, при нынѣш-
немъ состояніи нашнхъ знаній, нельзя нн]отри-
цать, ни утверждагь.то ouo должпо было засе-
лить нолуостровъ или черезъ проходы Ilupe-
неевъ, или чрезъ морской IIJIO.IHBI. Герку.тесо-
выхъ Столповъ. Поселенцы могли придти съ 
океанійскаго бе|іега разві, только вь ту эпоху, 
когда ІІрландін была ближе къ Пспаніи нсоеди-
ня.іась, можетъ бы ть, съ какою-нибудь Атланти-
дою. Не мен ее трудно было заселеніе п со сто-
роны Средиземпаго моря, по крайней мѣрѣ 
пока не было открыто искусство плавашя въ 
открытомъ мор!.. Когда же по Средиземному 
морю стали свободно плавать греческіе. мае 
снліотскіе. финикіпскіо и карнлгенскіе мореа-
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ходы, то они, вс.іфдствіс крутизн и горныхъска- ла.іся одною изъ латинский. пацій. c a n 
товъ. образуюпшхъ край испанскихъ плоско- языку, такт, и по образу мыслей, 
ropift, могли населить только береговую полосу. Когда паденіе Римской имперіп привлекли 
ІСакое бы значеніе ни нмѣлн ихъ колоиіи въ всѣхъ концовъ міра .шдей, ищущихъ Д'/'ЫЧ, 
исторіи, онѣ вге-таки оставались уедпненпыми ІІспанію опустошали поочередно свевы, аланц, 
н нмѣли весьма слабое участіе вт. этнологнче- вандалы н внзиготы. Но, погибая огь с «они 
скомъ смѣшенін внутренний) населеніл. еобственныхъ побѣдъ, равно какъ отъ пері-мілн 

Нынешнюю основу испанской націи соста- климата и образа жизни и гЬсннмые следпмв' 
лиетъ главнымъ образомъ иберійское племя, шнмн за ними народами, эти первые залота-
Болыпею частію полуострова владели баски, те.ти скоро исчезли, не оставнвъ по себѣзначв-
оггЬсненные ныігі. нъ нерхнін долины запад- те.іьныхъ следовъ. Кочующіе аланы затеплясь 
ныхъ Ппренеенъ. Обь ихъ пребываніи и гос- среди лузитанскнхъ народовт. пли былп истрА-
іюдстві почти во всей CTjiant.. отъ Гасконскаго блены другими ордами: свевы. племя чист! 
залива до Гнбралтарскаго пролива, свидетель- тевтонской крови, слплись мало-по-малу сл. на-
ствуютъ названія горъ. рі.къ и даже многихъ селеніемъ Галнсін; вандалы покинули богатые 
городовъ. Кельтскія племена, придя нзъ-за Бетійскіе города, гдѣ они жили нѣсколько літъ, 
Пиренейскаго порога, местами поселились, въ и отправились завоевывать себе эфемерное ю-
неизв'Ьстное время, чисто-племенными г|іуппа- ]юлевство въ Африкѣ. Но внзиготы, прнгаедш» 
ми, а местами смешались съ первобытными позднЬе и въ болыпемъчислі., атакже.бытым-
жптелямп и составили съ ними народы, пзвЬ- жетъ. одаре н вые большею твердостью характера, 
пные подъ составнымъ нменемъ ке.іыо-нбе- прочно утвердились на завоеванной почнЬ і 
ровъ. Эти смешанные народы жп.іи препмуще- нмѣлн такое вліяніе на самую расу, что ив*', 
ственно на плоскогорьяхъ. которыя нынѣ чувствуется и теперь вь язык!., нравахъп дуіѣ 
извѣстпы подъ названіемъ Кастнлій; чпстые же иенанцевъ. Быть можетъ, пышная важность 
кельты, судя по названіямъ мЬстъ, занимали кастильца унаследована частію отт, віізигопшъ. 
Галнсіюи большую часть Португаліи. Главнымъ Тнпъэтихъскандинавскнхъ победителейсохр»-
м іхтомт. цнвилизаціи иберовъ были южныя ча- нился еще до ныне вь нѣкоторыхъ провнпщяіѵ 
п и полуострова: они подвигались далеко ио а именно въ Старой Кастиліи, Астуріи п Галі-
плоскогорьямъ. населяли более плодородный сін, гді. встречается значительное число crtt4i>-
чѣстности сііедиземной окраины, долину Эбро, во.юсыхъ. 
оба склона Іінренеевъ. проннкалп вт.Га.іліюдо За северною Европою и Африка должна оши 
Гаронны и подошвы Севепнъ.загЬмътянулись ИЗЛИТЬ свою долю иовыхъ народовъ въ наседе-
вдоль берега Ліонскаго н Генуэзскаго заливовъ ніе этого географически независимая отт. <>6fc-
и пускали свои ИОС.ГІІДІІІЯ отрасли за Апеннины; ихъ этихъ частей св Ьта полуострова. Въ началі 
много иберійскихт. именъ встречается даже восьмаго века прочно укрепилисьна гнбралтар-
іп. Тессинскнхъ Алыіахъ. ской скале мусульмане Мавританін, арабы н бер-

Кт. этим?, первоначальным?, элементам!. при- берійцы, и въ несколько месяцевъ завоевали иск 
соединились колонисты торгопыхъ го]юдовъ ІІспанію. Въ течепіе семи вековъ Геркулесов* 
Средиземная моря: Каднксън Малага—города про.швъ омывалъсъобенхъ сторонъ «Сарацві* 
финикійскаго происхожденія; Картагепа - на- скія» земли,и никакое преиятствіеве останавлі-
сл Ьдница Кароагена: Сагунтъ—былъ основанъ валопро1адакунцовъ,колонистовъин|юмышлев-
выходцами Закнноа: Розасъ -родосская коло- ннковъ. прннадлежащихъ ко всемъ племена*!, 
нія: развалины Ампѵріаса напомннаюгъ Эмпо- Северной Афрнкп и даже Азіп. Не подлеяшть 
ріумъ массиліотовъ. тройной городъ, въ кото- никакому сомненію, что вліяніе этихъ перссе-
ромъ. по Тнту Лнвію, жили отдельно иберы, ленцевъ па первоначальное населеніе пол-
греки и римляне. По старый нберійская п кельт- острова было громадно; обыкновенный інпъеіі> 
екая основы до.іжпы были глубоко измениться изменился вс.іедствіе піюдо.іжавшпхся мнчгіе 
лишь вслЬдствіе вліянія Рима. IIoc.il, вековой века смешеній, и это достаточно доказываю™ 
войны, грубые легіонеры овладели наконецъ черты лица жителей южныхъ местностей, 
полуостровом?,. и лагиискіе колонисты могли Правда, ннквімнція изгнала или обра шла и. 
безопасно сели ты-я около всякаго города, около рабст во сотня тыснчъ, а может?, быть н мнлліоиѵ 
всякаго укрепленная места. Итальянская куль- мавровь, но такъ обращались голькосъ чусудь-
і ура распространилась мало-по-малу отъ берега манами или подозрительными переселенцами; 
п долины Нотиса (Гвадалквивира) до еамыхъ значительная масса паселенія, называвшагося 
многолюдных-!, уще.тій плоскогорій, иязыкъпо- испанским?.. тЬмъ пе менее носила въ сіюнп. 
бі.дителей сдЬлался языком?. иоб1.жденныхъ. жнлахь порядочную долюбеі>берійской н ссмвт-
; 1 нсклніченісмь жителей горъ, населенных!, н ской крови: около Мадрида, между Толедо я 
вь наше время басками. Поэтому участіе рнм- Аранхуэцемъ, указывают?, одну деревню. Вил-
лань вь обрцзованін испанская народа было лас.іку. шгораи населена, говорить, і ю т о м и и в 
весьма велико: несмотря на свое нберійское и мавровь. И, действительно, іп. пользу гаі.ого 
j.r-іыское піиіисхожденіе, народъ иснанскійсде- нроисхожденія говорягь темный цвегь лица в 
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первые волосы его жителей, а также обычай. 
Пи второму женщина никогда не показывается 
ни рыночной площади. Самый кастильскій 
ліыкъ показыэаегь, до какой степени велико 

&мло вліяпіе сарацин !.: вь ненъ гораздо болѣе 
•ірабскнхъ словъ. принесенныхъ маврами, чѣмъ 
иаяствовалныхъ нзъ германскаго нарѣчія ви-
шіѵговъ; въ кастильскомъ языкѣ до сихъ поръ 
пші• і• ! В)ѵп> около двухъ гысячъ семи ги ческихъ 
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терминовъ. обозначающихъ но преимуществу 
предметы и понятія, которыя свидѣтельствуютъ 
о прогрессивномъ состояніи ішвилнзапіи и іа -
помннаютъ періодъ промышепнаго ннаучнаго 
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развитія, начатый въ Европѣ арабами Гре-
нады и Кордовы. Многіе писатели думаюгь, что 
горловой звукъ буквы.; (jota) также арабскаго 
происхожденія; но кажется, что это не такъ, 
ибо это придыханіе гораздо сильнѣе въ нарЬ-
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чіяхъ тЬхъ провицій, куда арабы никогда не 
проникали, а въ языкЬ порту га льценъ, которые 
были порабощены магометанами, кастильской 
іоты совсѣмъ нѣтъ: следовательно, она, веро-
ятно, местная п}ніисхожденія и сохранилась 
въ нспанскомъ языкЬ, несмотря навліяпіела-
тинскаго. 

Одновременно съ маврами, на испанской 
ночвё особенно благоденствовали евреи, кото-
рыхъ. по нѣкоторымъ писателямъ, до эпохи 
преслѣдовапій, жило на полуостров!, до SOO.OOO 
человѣкъ. При свойствсвной большей части ихъ 
соотечественпиковъ ловкости, они служили обо-
нмъ лагерямъ, какъ посредники вт. торговл!. 
между христіаиами и мусульманами; они обога-
щались. устраивая дѣла гЬхъ и другихъ и до-
ставляя пмъ необходимый деньги для войны и 
истребленія Д]іугъ друга. Для веденія дважды 
святой войны креста и полум!.сяца, приходи-
лось выжимать народъ. п дѣло это было возло-
жено на агентовъ казны— евреевъ. Когда же 
христіанская вѣра восторжествовала и короли, 
въ вознагражденіе себя за изде] жки крестоваго 
похода, объявили второй крестовый походъ 
противъ евреетп., то народъ обратился противъ 
нихъ съ настояшимъ остервенѣніемъ и, по 
словамъ Мпшле, нреслѣдовалъ ихъ такою «пе-
нііимиримою злобе®, которой не могли утолить 
ни огонь, ни железо, ни пытки, ни костры». 
Безъ сомв і.нія, некоторым семьи евреевъ. обра-
тившихся нзъ страха въ католиішзмъ, успели спа-
сти свое существованіе и вошли путемъсмѣшенія 
въ общую массу испанскаго народа, но все-таки 
израильскій элементъ въ населеніи полуострова 
теперь весьма иичтоженъ: это племя не только 
преследовалось, но и искоренялось. 

Счастливее евреевъ были цыгане, или цин-
гары, называемые (Utauos, т. е. египтяне, ко-
торые въ Испаніи настолько многочисленны, 
что нЬкоторымъ кварталамъ болыиихъ городовъ 
сообщаютъ особенную физіономію. Сопрово-
ждавший ихъпрез]іѣніе и готовность, съ которою 
они исповѣдуютъ націона.тьную религію, сдѣлали 
ихъ вездѣ терпимыми: инквизиція, сжигавшая 
столько евреевъ, мавровъ и еретиковъ, не погу-
била ни одного хптано. а предоставляла ихъ 
пресл!.дованіе, какъ обыкновенныхъ преступпн-
ковт. и бродягь. полиціи Святой Германдады. 
Они могли жить спокойно, и въ и!.которыхъмЬ-
стахъ делались гражданами, имѣющими по-
стоянное жительство и постоянный зараб«токъ; 
гЬмъ не менее число ихъ уменьшается, веро-
ятно, вслѣдсгвіе смЬшенІй, втягиваюіцихъ ихъ 
въ общую массу насе.іенія. Кровь у нихъ да-
леко не чистая, потому что цыгане верѣдко же-
нятся на нсианкахъ. но, паоборотъ. сами они 
часто запрещать своимъ дочерямт. выходить 
аамужъзаиноплемеиииковъ. Гово]іятъ, что осед-
лые цыгане, вспоминая, по инстинкту ипопре-
данію, кочевую жизнь свонхъ предковъ, вы-
ражають величайпіее почтеніе гЬмъ изъ своихъ 

собратій, которые шляются ЕЩЕ СІР.ЛОДН 
лѣсамъ и равнинамъ, последніе же, г ь ' 
стороны,гордятся своймътптуломъ Ыатіан 
«бродячихъ», смотрятъ съ н!.которымъЦ 
ніемъ на своихъ несчастныхъ братьевъ, а 
шихъ собою вонючія городскія лачуги. • 
пайсі.нхъ сгранахъ. наоборотъ: оН.длыа 
гане—считаются въ п!.і;отоі>омъ іюдѣ af 
кратіею, почти другою расою. Впрояемі 
жегся доказано, что всѣ испанс.кіе цыган) 
исходить огь предковъ. жпвшпхъ въ тг 
н'Ьсколькпхъ поколЬній па Балкапскомъ 
остров!,, такъ какъ языкъ ихъ содеуші 
себе несколько сотенъ словъ славяне® 
гречеекпхъ, свидѣтельствуюіцнхъ о д* 
прсбыішнін ихъ среди народовъ воет 
Европы. Это подтверждается изслЬдова 
Мнклошпча. 

Бургониъ, въ сочиненін своемъ объ Ilru 
замЬчаетъ, что испанскіе типы представ^ 
такой контрастъ, что портрегь га л] 
больше походить на оверньята, ч ілъ иа 
лонца, а портрегь андалузца походить в| 
конца; въ различпыхъ провинціяхъ ИСІІ І І 

rf. же противоположности, что и w> 
Среди всѣхъ различій, происходящих1 

почвы, расы, климата и нравовъ, трудно 
ріггь объ общемътипе, представляющемъ 
испанцевъ. Однако у большинства жптея 
луострова есть некоторый общія черты, 
рыя сообщает, всей націи известную Я 
дуальность средн народовъ Европы. Хч 
каждой провинціп свой особенный тппъ, I 
типы со многпхъ сторонъ такт, сходны 1 
собою, что можно представить себе и і і 
роде ндеальнаго испанца, «разсудптельі 
какъ галисіецъ, жизнерадостная, какъ flfl 
зецъ. Національное дЬло было долго JB 
обіцнмъ, особенно въ эпоху вековыхъ во| 
маврами, а изъ этой общности д!.йстві я, въ 
съ ]юдствомъ пропсхожденія, происходяі 
которыя черты, свойственный нсемъ чаі 
полуостровная населенія. 

Вообще, испанецъ неболыпаго роста, в< 
покъ, мускулистъ, необыкновенно живт., I 
мимъ вт. ходьбѣ и выносливъ ко всѣмъ і 
ніямъ. Воздержность нберійца хорошо язв! 
«Оливки, салатъ и рЬдисіса—вотъ кушаШ 
царя», гонориті. древпяя национальная 
ворка. Сила физическая терп!.нія въ них 
жется просто чудомъ; едва понятно, ш 
образомъ конкистадоры могли выдерживал 
кіе труды подъ убійствепиымъ климат»*! 
вая Света! ІІрн всехъ своихъ матеріалц 
качествахъ, хорошо руководимый ucflB 
является пррвымъ солдатомъ въ Квропѣ, 
это, вп)ючемъ, докатано и исторіею: U 
отвага у нея—южная человека, сила—# 
наго, по при этомъ онъ не нуждается. к Л 
сл Ьдній. въ обильном!. пнтапіи. 

Нравственный качества испанца нѳ * 
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дольны н, казалось бы. должны были 
ічнть наиіи большее б.іагосостояніе. ч!мъ 
выпало ей на долю. Каковы бы ни были 

•иіальныя различія иснанскаго характера, 
щъ, при своей безпечнопи въ обыден ной 
I, отличается отъ массы другихъ наро-
духомъ СПОКОЙНОЙ рЬШИМОСГН, СТОЙКИМ!. 
JTBOWT. н неутомимою выдержкой, которыя, 
К но ихъ хорошему или дурному употре-
іі. приводили то къ слав!, то къ бѣдсівію 
. Придворный человѣкъ, чиновннкъ-скеп-
Югутъ служіггь цинически тому, кто имъ 
тъ; но если иснанецъ нзъ народа приметь 
п къ сердцу какое-нибудь дѣло, то будеть 
іть за него до самой смерти, и, пока въ 
есть еще дыханіе жизни, нельзя сказать, 
Л побѣжденъ: и поел!, него будуть бо-
I его дѣти съ тѣмъ же ожесточеніемъ. какъ 
(ь. Отсюда—ата продолжительность на-
Іьныхъ п гражданскихъвойнъ. Отвоеваніе 
ІШ у маврнтанскихъ завоевателей продол-
ь почти безъ перерыва семь ві.ковъ; за-
ве Мексики, Перу и всей Андской Аме-
выло долгою, вѣковою битвою. Война за 
•симость съ войсками Наполеона предста-
Ь также такой ирнмѣръ коллектнвнаго 
гвержеиія и патріотизма, какихъ мало въ 
и, и испанцы могутъ сказать съ гордостью, 
•нцузы не пашли между ними ни одного 
!Г Креолы Новаго СкЬга, достойные сыны 
^отечества, выдержали войну за освобо-
I . діившувня ціиыхъ двадцать лѣтъ, н въ 
дни инсургенты на Куб!. главномъ нзъ 
іскнхъ острововъ. опять ведуіе борьбу 
Ш метроноліи. Наконецъ, гдѣ были воз-
I, кромѣ Испаніи, обѣкарлистскія войны? 
Ю разъ удары казались решительными, 
вгъ, побежденный вчера, поднимался 
сегодня,—и война возобновлялась съ но-
йргіекі. 
іому н Ьть ничего удивительнаго, что,со-
I геб! ц!ну, испанецъ. даже униженный 
но до последней степени, говорить о себѣ 
•второю гордостью, которая у всякаго 
• показалась бы высокомѣріемъ. «Исна-
-тотъ же гасконецъ, сказал?,одинъ фран-
I иутешественннкъ, по гасконецъ трапі-
». Дѣло у него слѣдуегь за словом ь. Онъ 
гнъ, но если кто моясетъ имѣть къ тому 
•іе,то это именно иснанецъ. Вт. нспанц! 
іены такія качества, которыя у другихъ 
)въ часто ис.ключають другъ друга. Не-
I на всю свою гордость,онъ просп. и нри-
fc онъ п])сиспо.іненъ самоуваженія. но, 
по мен!»\ любезень и предупредителенъ 
іошенш другихъ; онъ очень проницате-
I весьма удачно угадываетъ странности и 
Ьткп блнжняго, но никогда не унизится 
Ірѣнія къ нему. Даже когда онъ иросігп, 
Я М . онъ сохраняете, благородную осан-
Я-за пустяковъ онъ разольется цѣтымъ 

о і; з о р ъ. 5Яо 
потокомъ звучиыхъ слов'1.; но, коснись дѣло 
чего-нибудь важнаго— ему довольно одного 
слова, одиого жеста. Онъ нмѣетъ часто важный 
и торжественный вить, въ немъ много серьез-
наго, онъ обладаете рѣдкою твердостью харак-
тера, но вмѣстѣ съ т!.мь онъ всегда добродушно-
весе.іь. Испанецъ (исключая старо-ісастнльца) 
нм'Ьетъ то гіюмадное, неоцѣннмое преимуще-
ство падь большею частію другихъ европей-
цем., что онъ всегда счастливь и доволенъ 
своей судьбой. Кго не безпокоитъ ничто, онъ 
приспособляется къ всему, ведете жнзнь фило-
софски, т. е. живетъ какъ живется; пищота его 
не страшить, напрогпвъ: онъ съ необыкновен-
ною изобрѣтательпостію ум Ьеть даже извлекать 
изъ нея удовольствія и выгоды. Какой герой 
романа им!лъ болѣе преврагпостей въ жизни 
и быль въ то же время неселѣе Жилі»-Блаза, 
въ которомъ такт, легко узнавали себя испанцыV 
Хотя это было во времена ннквизиціи, но Свя-
тое Судилище не мѣша.іо веселью. «Полноебла-
женство, говорить пословица,—жить на бере-
гахъ Мансанареса; вторая степень счастія — 
быть вь раю, но съ условіемъ. чтобы вт. слухо-
вое окно неба впдѣть Мадриде». 

ВСІІМИ этими странными для насъ противо-
ложностямн хвастовства и мужества, низости и 
величія, важнаго достоинства и пскренней ве-
селости іі объясняются гЬ внднмы>1 нротивор!-
чія.тѣ капрнзныя странности въповоденін, ко-
торыя такъ удпвляютъ иноетрапца. и кото|)ыя 
испанецъ называет!, шутя rosas de Espuna, 
какъ будто только онъ одинъ МОЖРТЪ проник-
нуть вт. ихъ секреть. И, действительно, какъ 
объяснить, что въ этомъ народ!, существуете 
столько слабости рядомъ сь его высокими каче-
ствами, столько предразеудковъ и невЬжества 
рядомъ съ яснымъ здравымт. смысломъ и тон-
кою проніею, иногда столько жестокости съ 
нрнроднымъ великодушіемъ, б!шеной мститель-
ности съ спокойнымъ забвеніемъ оскорбленій, 
столь простое и достойное равенства обхожденіѳ 
и такое наснліе въ нритЬсненіяхъ':' Несмотря 
на страсть и фанатизмъ, вносимые испанцами 
во вс! нхъ д!ла, они съ величайшею иокор-
ностыо судьб! подчиняются тому, чему не мо-
гуте помЬшать. Въ этомъ отношеніп онп совер-
шенные мусульмане. Они не повторяюте, какъ 
арабы: «Что напнеано, то написано!»—но они 
не мен!е философски говорить: «чему быть, того 
не миновать!» (Lo que ha de ser no punle fal-
tar),—и, драпируясь въ свой нлащъ, смотрятъ 
съ достоинством!, на несущуюся мимо нихъ 
волну событій. «Испанцы кажутся умн!е,тЬмь 
они есть», сказалт. уже три в!ка тому назад?, 
канцлер!. Бзконъ. Они вс! почти обладають 
страстію къ игр! и всегда заран!е бывають 
одинаково готовы какъ къ выигрышу, такъ и 
къ проигрышу. И сколько неисправимыхъ золь 
повлекла за собою эта фаталистическая невоз-
мутимость испанца! 
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Что бы ші говори.іъКамоэнсъ, иногда можно 
было опасаться непоправимая упадка націп. 
Видя развалины, накопившіясн на почвѣ Испа-
пін, присутствуя при безконечной борьбе 
на зтой обагренной кровью почве, видя 
битвы, увѣковѣчпваюіція себя на зтой окро-
вавленной земліі, иные историки, не нмѣв-
шіе яспаго попятія о солидарности, связы-
вающей одни народы съ другими, говорили уже 
объ испанцахъ, какъ о совершенно павшемъ 
народѣ. Это, конечно, ошибка; но удивительный 
упадокъ кастильскаго могущества за послѣднія 
триста лете объясняешь, какъ легко было впасть 
in. подобную ошибку. Даже въ сосЬдсгвѣ боль-
ншхъ городовъ и столицы есть много некогда 
обработанныхъ полей, которыя своими именами 
(kspobUuli)s и dchesas нызываюгъ восномипаніе 
о насилыю нзгнанныхъ маврахъ пли отступпв-
шихъ передъ опустошенною пустыпею христіа-
нахъ. Сколько городовъ и деревень, ностройкн 
которыхъ, красотою своей архитектуры и бо-
гатствомъ орнаментонъ, свидетельствуют. о 
томъ, что местная цнвилизація въ прошлые вѣка 
была гораздо выше, чЬмъ нынѣ! Жизнь какъ 
будто бежала отт. этихъ, некогда одушевлеп-
ныхъ.камней! Да не развалпна ли и самаИспа-
нія. какъ политическая держава, въ сравненіи 
съ гЬмъ, чЬмъ она была во времена Карла Пя-
та го'.' 

Бокль, въ знаменнтомъ своемъ сочиненіи 
«ІІшорія цивилизации <ѣ Лні.гіи», старается 
объяснить долгій упадокъ испанская народа 
различными причинами, выводимыми отчасти 
нзъ климата и свойствъ почвы, отчасти нзъ 
исторической эволюцін. Сухость большей части 
террпторіи, суровые вѣіры, сменяющіеся на 
илоскогорьяхъ необыкновенными жарами, ча-
стая землетрясенія въ ігіжоторыхъ мѣстно-
стяхъ—вотъ главныя причины матеріальнаго 
порядка, которыя способствовали развитію въ 
нспанцахъ предразсудковъ и лЬности духа, но 
главнейшею и роковою причиною были продол-
жительный и религіозныи войны, которыя они 
нелн съ соседями. Съ самаго начала монархін, 
низиготскіе короли съ ожесточеніемъ защищали 
аріанизмъ отъ франковъ; потомъ, когда испан-
цы, сдѣіашиись, въ свою очередь, католиками, 
не нмѣлн более оснопапія воевать съ другими 
хрнсііанами за nt.py, на островт. нахлынули 
мусульмане, и исторія націи превратилась въ 
исторію нескоичаемой войны; релпгіозныя вой-
ны. длившіяся въ теченіе двадцати поколѣшй. 
У Другихъ народовъ были бы исключительными 
событіями, у испанцевъ же составляли обыкно-
венный порядокъ вещей. Въ і>езультатѣ нзъ 
этого вышло, что иатріотизмъ нлемени и языка 
почти совершен по отождествился съ абсолют-
ным!. ііошніовеніемъ приказаиіямъ сшіщеппи-
ковъ. Всѣ сражаншіося, огь королей до иослѣд-
нихъ стрЬлковъ. были больше бойцами заііѣрѵ, 
чЬмъ защитниками родной земли, а с.тЬдона-

тельно пхъ первою обязапностію было по, 
піе распоряженіямъ духовенства. Ilotrt 
этого долгаго порабоіценія мысли был 
бѣжны. Духовенство завладѣло лучшею1 

завоеванныхъ у невѣрныхъ земель, е| 
всѣ драгоцѣнпости для украшешя це|| 
монастырей и, что еще важнѣе, б да, 
устройству трибуналов!., овладело унравл 
и контролемъ надъ всѣмъ обществомъ. С 
дины тринадцатая вѣка, въ Арраянско 
ролевс-пгЬ действовало «Святое C y j p U 
квизицін, и, когда мавры были окончи 
изгнаны нзъ Пспаніи, этотъ верховный 
налъ сделался всемогущимъ. гакъ что | 
пимъ трепетали даже сами короли. 

Между ті.мъ, пока нти продол жительа 
лнгіозныя войны вели къ умственному і 
ствепному упадку испаицевъ вс+.хъ пря 
действовали и другія причины, н ДІ.МП 
въ обратномъ нанравленіи, т. е. развИ 
прогрессивные элементы. Этой-то сі(і{юМ 
сложная вопроса—Бокль и не выисЦШ 
поддержанін борьбы съ мусульманами и 
храненія хотя призрака власти надъ 
воинственными вассалами, короли долЗД 
уважать и покровительствовать льготам! 
народа; этой только цішою война и мог: 
національнов). Города, сдЬлавшіеся 1 
ными, принимали участіе въ великой 
ио собственной воле: опн одни нота 
фопды. п, въ большей часта кортосоп 
представители не позволяло даже спді 
домъ съ собою нредставителямъ дво|Н 
духовенства. Съ пачала одиннадцатая 
т. в. за двести пятьдесятъ летъдо первИИ 
минаній о нредстаніггельныхъ уч]>еждені 
Апгліи, существовали уже, какъ говорил 
рія, въ Леонскомъ, Кастильскомъ п Ajf 
скомъ королевствахъ, города которые уп 
лись сами собою и формулировки свои о<М 
нидЬзакона: старинные памятпики поКИ 
намъ, что некоторые монархи считали с 
въ праве входить въ города безъ соглясіяі 
палптета. Благодаря этой автопоміи, дЦ 
испанцамъ иеоцѣнимыя преимуществ 
большею частію другихъ пародонъ Knpoj 
рода полуострова быстро шли впереть я 
мышленностн, торговле и цивилизаціи; < 
совершенства, KOTOJXIA достигли въ • 
эпоху національная ироцвѣтаиія литера 
искусства, свидетельствуете, какъ могуЧ 
живучесть всехъ этихъ исианскнѵь общ| 
которыхъ было столько прекрасныхъ на 
изъ кото|>ыхъ вышло столько замѣчат^ 
людей. Города начали даже освобождать 
подъ ига церкви; еще задолго до Лютей 
предоставляли себѣ право ие допускать] 
народованію нндульгеицій иначе, какъ ] 
икрившись въ ихъ умЬстности и цЬлп. 
того. муниципальным вольности спогобст 
разнигію тоя спокойная .ѵстоинсііи. то 



Шаги ѵшія го уважннія и того благородства манеръ. действительно, какь только было окончено хри-
•торыя кажутся какъ бы врожденною привп- стіанами завоевапіе Мсианіи. и рѳлигіозное рве-
гіею нснаиской расы. ніѳ, вірность государямъ и мѣстныб партіотизмъ 
М^ЖДУ ІГН.МІІ противоположными силами, изъ уже пе нмѣли передъ собой общей цѣ і и , НА-

^ТОрьиъ однѣ домогались индивидуальной сво-
іругія же, напротив?., стремились совер-

шенно Подавить ее для выгоды церкви и монар-
ілчсп.ой ценірализацін, пе могла не разра-
«іііи-я рано или поздно открытия борьба. И 

чалась внутренняя война. Она скоро окончи-
лась въ пользу королевской власти и церкви; 
кастильскіе comuneros, сдѣлавшіеся защитни-
ками мѣстныхъи областиыхъ вольностей, стали 
терять поддержку или даже встретили против-
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ннков?. въ жителях?, другихъ ирониицій, Апу-
ріи. Арраяніи, Андалу.ііи. даже мавры Алыіѵ-
харры помогали подавленію народа: генералы 
Карла Пятаго, при помощи португальская и 
американская золота, перебили защнтншсовъ 
старинной свободы, и вскорѣ вь городах?, полу-
острова. до того времени столь дЬительиыхъ и 
веселыхъ, воцарилось безмо.ініе. 

Оікрытіе Новаго Свѣта. совершавшееся въ 
пто самое время для обогашенія испанской мо-
нархіи. было для народа, можеп, быть, еще 
біілыпимъ несчастіемъ. Удаленіе нзъ родины 
всѣхъ храбрыхъ молодыхъ людей, всѣхъотваж-
ныхъ искателей прш^іючоній. отправившихся 
на завоеваніе Эльдорадо за Атлантпческимъ 
океаном?., наиболее способствовало ос.іаб.іенію 
Испаніи. Уходнлп самые смѣлые: оставались 
же дома лишь люди слабые, боявшіеся смерти. 
Метрополія лишнласьтакимъ образомъ мало-по-
м;иу самыхъ закаленных?. своихъ сынов?.. Вся 
ея доблесть, весь дух?, предпрінмчивостп, по-
шли на завоеваніе Новаго Свѣіа. и, упоенная 
своею заморскою славою. Пспанія безъ сопро-
тнвленія допустила своихъ господ?, повергнуть 
себя въ бездну глубочайшаго позора. Корабль, 
елншкомъ обремененный парусами, рискуетъ 
опрокинуться при малІ.Пшей бурѣ; такъ и Нс-
панія: слпшкомъ слабая для своих?, необъяі-
нііхъ колоній. она подавила сама себя. 

Громадное количество золота и денегъ. до-
ставленное рудниками Новаго Сві.та казн! ме-
трополии было также одною изъ причин?, обѣд-
нѣнія и демора.іизаціи. В?, два вѣка, съ 150<> 
по 1702 г.,прнсылавшіеся колоніямн драгоцѣи-
пые металлы достигли суммы 54 мнлліардовъ 
франковъ. Такія суммы, получаемыя безъ труда 
и расточаемыя, главнымъ образомъ, на дѣю 
развраіценія, должны были повести къ чрез-
мерному развигію прнродпой лѣности испанца. 
Получая золото безъ усилія, онъ пересталъ его 
зарабатывать: вмѣсто того, чтобы производить 
всѣ предметы потреблеиія. ихъ стали покупать, 
и вскорі. всі; сокровища ушли за границу.Впо-
слѣдствіи, когда колонін перестали кормить свою 
метрополию. всЬ привыкшіе къ.іѣности должны 
были жить нищенством?., уличным?, или, еще 
болѣе низкнмъ и развращающнмъ—бюрокра-
тическими Бытьможеть, ІІспанія единственная 
страна въ Евроні, гдѣ рабочіе оставляютъ свой 
обычный трѵдъ, отправляясь за полученіемъ 
порпій при раздачѣ нпщпмъ милостыни, въ 
нзвѣстные дни недЬлн. 

Нація пала для міра ст. безиричі.рною бы-
стротою не вслЬдс.твіе віфнннхъ нападеній. а 
нслѣдствіе ннѵтренняго упадка. Съ нзгнаніемъ 
самыхъ піюмыіиленныхъ граждан?, страны. мав-
ровъ. въ Испаиіи угасла мало-по-малу всякая 
дінгельиость. Мастерскія закрывались тысяча-
ми даже въ промышленных?, некогда городах?., 
каковы—Савильн и Толедо. Ремесленным про-
изводства прекратились за ненмі.ніемь масте-

ров?., предоставленная чонополіп торпед 
кинула рынки и порты: руднпкн п кам н̂ол 
пеі»есталн разрабатываться: н<>ля Наі£ 
какъ говорить хроники того времепп, 
оставались бы незапаханнымн даже окол 
чых?> деревень, если бы голько пе яіиіпв 
посѣва н жатвы беарнскіѳ поселяне. Mo. 
испанцы цѣлыми толпами поступали выю 
чтобы пользоваться прпви.тегіею праздное 
и въ различных?, частяхъ королевства 
основано болѣе девяти тысячъ мужскихъ 
стырей. поля которыхъ обработыва.шсь на 
остальной Испаніи. Въ школахъ н упиве; 
тахъ ирократилось всякое серьезное за 
по сильному выраженію Сенъ-Снмона « 
была преступленіезгъ, глупость н невѣжіч 
первою добродѣтелью». Страна безлюділ 
тей рождалось недостаточно для вое по, 
умнрающихъ. Испанцы палп такъ низ* 
потеряли столь заслуженную ими славу 
сти. ІІо водвореніи БурбоискоА дпнастіі 
занятія высишхъ должностей приглац 
толпами иностранцы, французы, т а и 
нр.іапдцы, н это потому именно, что со! 
земцы, отвыкшіе отъ всякаго труда н лиш 
всякой иниціативы.ста.іп неспособны съ 
вленію дЬламн. 

Безпристраетный наблюдателе, сравни! 
временную Нспанію сь состоиніемъ ей въ 
продол:кительнаго безмолвія подъ власть 
і.визиціи,поражается совершившимся вь Щ 
грессомь. Одна совершенно невѣриая пог< 
гласить: «Счастливы народы, не пмѣющіі 
ріи». какь будто мертвецы имѣли какуян 
исторію. Нанротивъ, только живя подвои 
бы даже безиокойною и шумною жизнью, 
ды отмѣчаютъ свое существованіе пміл 
историческое зпаченіе дѣяніямн п принос! 
ими дѣйствительнымн услугами. Хотя 
жденная съ начала нынѣшняго вѣка. Hi 
жила всегда, такъ сказать, среда пламен! 
она сдѣлала больше для наукъ, искусствъ 
мышленностн п въ лицѣ некоторых?. < 
сыновъ дала больше въ области высшаго 
зованія. чѣмт. в?, теченіе двухъ вѣковъ 
маго мира, прошедших?, со в]>емені 
лишіа И, который водворил?, мракънбед 
въ своемъ царств!. 

Во всякомъ случаѣ очевидно, что WJ 
жизнь Нспаніи не тратилась въ такой б»» 
мірѣ на междуусобныя войны, и ес.тп <Я 
прилагалась вся къ ді.ламъ коллективна1 

тереса. то польза ея дли остальная 
была бы несьма значительна. Но оказьц 
что именно географическія условія uojyoi 
мі.шалидо сихъ порт, свободному соеДІ 
жителей въ одно сплоченное иаціональн* 
ло. Хотя нъ цѣломъ европейская орга 
Испанікіузнтанія представляет?, большое 
стно очертаній и формъ.ті-мь ие менЬе.І 
ея, благодаря гпрамъ и плоскогорьям?: 
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необыкновенная разнохарактерность, 
огь природы перешла и на жителей, 
гказать, что в<і. выпуклости и впадины 
І> плоскогорья Нберіи отразились на са-
населеніи. На океанійской и Средизем-

ІШГІ. соединились всѣ выгоды: климагь 
|ый иріятный, плодородная земля no-
lo пп-Кйшею растительностью, легкость 
ій манить человѣка къ путешествіямъ 
Цѣ; позтому-то въ прибрежной области 
ftfl зем.іедільцы, купцы и моряки, и 
основана большая часть болыиихъ го-
Внѵтрп же стравы, напротивъ—без-
I плоскогорья. го.шя скалы, дикія тро-
жлсныя зимы и отсутствіе разнообраз-
юиаведеній дѣлаютъ жизнь обитателей 
і, почему молодые люди, привлекаемые 
Н М ііавнпнамп, простирающимися н]яі 
Іихъ дикнхъ горъ, часто выселяются 
ІЪ зиачительномъ числѣ. ВслЬдствіе это-
МВІе по іиотвости распределено коль-
Ш полосами. Всего болѣе оживлена 
Вая полоса полуострова, въ которую 
берега Каталонін, Валенціи и Мурціп, 
Кадиксъ и долина Гвадалквивира, ниж-

Кугалія и морской склонъ западныхъ 
>въ:— здѣсь по преимуществу совер-
движеніе людей и мысли. Съ другой 
,столпца корі>левства, занимающая гос-
мцее положепіе въ геометрическомъ 
ітраны и вт. срединѣ сѣти дорогъ, не 
е сделаться также жизненнымъ цен-
•о она окружена малолюдными про-
Вми, а въ нёкоторыхъ мЬстахъ даже 
ими пустынями. 
(равномерность населенія въ низкихъ 
П побережья и на внутренних!, пло-
хъ, а еще болѣе—это раздвоевіе циви-
іолуострова па внЬшній поясъ и цент|іъ, 
^езвычайно важныя послѣдствія въ об-
>рін Ііспаніи. Каждая изъ приморскихъ 
А, сознавая свою собственную жнзнен-
•дупіевленная достаточною энергіею для 
івленія, стремилась отделиться отт. 
Ш частей Испаніи и жить самостоятель-
|ью. Вътеченіесемисотлетняго господ-
Ьовъ, общая всЬмъ государствамъ пле-
I реднгіозная ненависть могла поддеі»-
ГЬкоторое единство между различными 
скпми королевствами Иберіи и облег-
МВИІе единой монархіи; но, для со-
I этого искусственная единства, пра-
во прибегало къ хитроумной системе 
I B и угпетенія, какихъ не пспытывалъ 
другой народъ. Впрочемъ. Португалія, 
ея ноложеніе на океане, значитель-

Ііговли и громадный колоніалышя за-
обезпечивалп отдельную роль, остана-

I ненавистнымъ господствомъ кастнль-
Ав столетія и отделилась отъ Испаніп, 
Ьывается новый лоскутъ отъ платья, 

сшитого изъ разныхъ кусковъ. Подъ натискомъ 
вн Ьшнихъ событій, чуть бшо не иогибла и са-
ма Испанская монархія. Напрасно королевская 
власть, чтобы прочнее утвердится, отупляла п 
разоряла народъ. истощая, невидимому, его ум-
ственный силы: безпрестанныи революціи и вой-
ны въ различныхъ пронинціяхъ яенопоказыва 
ли, что н подъ общимъ давленіемъ сохранялась 
сильная индивидуальность каждой естественной 
группы пасе.тенія. Правда, благодаря возра-
стающей легкости перодвиженій и торговле, по-
степенной замЬнеоднпмъязыкомъ провннціаль-
ныхъ нарі.чій, невольному сближенію, которые 
влекутъ за собою усвоеніе одвѣхъ и тѣхъ же 
идей и образовапіе политических!, партій, связь 
политическая единства между различными на-
родами Исцаніп становится годъ отъ году силь-
нее; но андалузцы и галпсійцы, баски н ката-
лонцы, аррагонцы и мадрилепосы все еще да-
леки отъ того, чтобы составлять совершенно 
однородную национальность. 

Поэтому федеральное устройство, которое 
ввела было Исиапская республика, вполне опра-
вдывалось географическою формою страны и 
исторіею ея жителей. -Эта провинциальная авто-
номія часто была нозстановляема на время 
гражданской войною: яасяліе хочетъ осущест-
вить то, чего не могло сделать доброе согласіе. 
Такова, подъ разными названіямн, федерализма 
плп карлпзма, и BMhcrfc съ другими элементами 
гражданская раздора, главная причина револю-
цій, волновавшихъ Испанію въ последніе годы. 
Населепія ищу гъсебе естественная равновЬсія, 
и однимъ изъ суіцественныхъ условій этого 
равповесія является уваженіе границъ, прове-
денныхъ между провинціями разлнчіемъ почвы 
н климата, равно какъ п вытекающими изъ него 
разлнчіими правовъ. Поэтому каждую изъ этнхъ 
естествен ныхъ областей Испаніи необходимо 
изучать отдельно, въ виду того, что политическія 
деленія не соответствуютъ вполне ни линіямъ 
водораздела между бассейнами, ни границамъ 
различныхъ языковъ населенія. 

I I . Плоскогорья Кастилій, Леона и Ястре-
мадуры. 

Пентральние плоскогорье полуострова, между 
долинами Эбро и Гвадалквивира, вполне ограни-
чено самою природою: съ севера, съ востока и 
съ юга его окружаетънолукруглая стЬна горъ— 
отъ Кантабрскихъ Пиренеевъ до Сіерра-Море-
ны. Съ западной стороны, правда, общій склонъ 
плоскогорья спускается къПортугаліи и Атлан-
тическому океану, но и тамъ горныя группы н 
особенно к])утнзны рЬчныхъ уще.іій. по кото-
рымънѵжно спускаться, чтобы попасть въ ипж-
рія долины, составляютъ настоящійвъ некото-
рых!. містахъ непроходимый барьер!.. Поэтому 
возвышенная область, вт. которой развиваются 
верхнія теченія Дуэро, Таго и Гвадіаны, пред-
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ставляеть отдельное географическое целое, 
опоясанное вокругь сплошною полосою земель 
съ морскнмъ склономъ:ее можно сравнивать съ 
меньшинъ полуостровом!., заключеннымъ въ 
болмпій и соединеннымъ съ французскими Пн-
ренеями посредством!, узкаго перешейка баск-
скпхъ провннцій. Действительно, если бы море 
поднялось вдругь на tiOu метровъ. то кастиль-
скія плоскогорья, изрѣзанньіи разнообразными 
заливами, отделились бы отъ остальной Испа-
ши.Значительноітьихъ пространства составляю-
щего около половины всей страны,заранѣе обез-
печивала имъ важнейшую историческую роль; 
благодаря своему господствующему положеніві, 
кастильцы присоединили късвоему владеніві, со-
ста вляв)іцему и безъ того у же бол ее двухъ пятыхъ 
всейііспаніи, почти все окружающіянхъ земли. 

[ , . „ „ „ . „ „ „ Населепіе Насел. 
Бассейиъ Дуэро, ^Р'яость. в ъ 1 8 8 3 г на к м_ 
Леонъ и Старая 
Ііастіиіа безъ Ло-
гроньо и Саптао-
дера 94 773 кв. пил. 2.179 330 23 чел. 

ііассейвъ Та го и 
Гвадіавы . 115.819 „ 2.419.850 21 „ 

210.592 кв. KIIJ. 4.599.180 22 чёл. 

Кастиліи, эта Пснанія по преимуществу, не 
принадлежал, къ числу красивыхъ стравъ, или, 
но крайией мЬрЬ. красота ихъ, торжественная 
и грозная, не такова .чтобы быть понятной боль-
шинству путешественников!.. Обширныя про-
странства плоскогорья, какъ напримѣрь 'Гіера-
де-Камносъ. къ северу отъ Ва.іьядолнда. нред-
став.іяюіъ собою бышнія озерныя ложа съ весь-
ма плодородною почвою, по. но недостатку раз-
нообразія въ воздЬланпыхъ земляхъ и отсут-
ствію всякой лЬсной растительности, отличают-
ся чрезвычайною монотонностью пейзажа; поч-
ва выставляет!, на-показъ свою глину и песокъ, 
переходящіе въ серый, синіп. красноватый и 
кроваво-красный оттенки. Дороги, по которымъ 
тянутся веі>ешіцы му.товъ. вздымавнцихъ клубы 
пыли, сливаются съ окружающей зем.іев). Дрѵ-
гія, гораздо более неровный части плоскогорья, 
взгорблены каменистыми, желтеющими отъ 
солнца холмами, съ полосами иивъ. ГДІІКЪ ХЛ Ь-
бам!. примешиваются чертополохъ идругіико-
лючія растенія. Местами, какъ нанримеръ къ 
востоку огь Мадрида, плоскогорье принимает, 
гористый впдъ: горизонте со всЬхъ сторонъ 
окружен!, буграми и вершинами. одЬтыми то-
щев> травою, а местами открываются темный, 
прорытый водами ущелья съ каменными стЬ-
нами. Мотами же, какъ въ нижней Эстремадѵ-
ре. стелятся лѵга, которые теряются изъ виду 
при подошвахъ отдаленных!. го|>ъ. и іп, этихъ 
раннннахъ. похожихъ на некоторые нзъ амери-
канских!. нампасовъ, не видно пи одного дерн-
ца. Вь округе Вадахосе. около ста л1.тъ тому 
наладъ, сове]ішенно необработанный, хотя огь 
природы весьма плодородный, земли занимали 
пространство бо.гЬе о.ооі) квадратных!, кило-

метровъ:—въ этой степи мог.тп бы m 
вольстві. по.імнлліона челові.къ. 

При видЬ ужасавіщей наготы больше! 
этихъ равнинъ, трудно поверить, хоти і 
сомнепный факгь. что Кастильское илисі 
ві. X IV вѣкѣ подставляло изъ себя сш 
лѣсъ, где медведей, оленей п кабавоет 
больше, чіімъ лвцей. Съ половины пр 
века существуетъ указъ королевсьлго і 
предписывающій каждому деревенски*] 
лю посадить по крайией м і.р!. пять дер 
ѵказъ этотъ остался мертвой буквоі. 
ніе велось с*і. бблыннмъ утердіемъ, т і м і 
деніе л'Ьсовь. Поселяне предубеждены t 
дереньевъ: они говорить, что лпства дс; 
вредить іі.мъ. что защищаете ме.тшгхъ 
отъ хпщныхъ. п. такимт. образомъ, отда 
урожаи въ добычу зерпояднымъ пері 
почему, не довольствуясь упнчтожепіе* 
ігтпчекъ, кроме ласточекъ, оии такъ ре] 
уничтожаютъ леса, что во мпогпхъ і г і и 
ревья есть только въ отдаленныхъ отъ1 

ческаго жилья пустыняхъ: можно проЙ 
лые дни и не увидеть ни одного дерева 
ность до того оголена, что, по пословиц 
воронокъ» перелетая Клстпліи, долдс.'И 
сл. собою кормъ». Даже среди обра'кгг! 
полей вы чувствуете себя какъ т . п] 
особенно когда после жатвы остаеіѵм 
засохшая солома. Лачуги изъ сѣрой гли 
изъ камня издали слипаются съ окруя 
землею, и самые города, окруженные 
проломанными желтоватыми сті.нами, щ 
на нзрытыя скалы. Во многихъ мк*г| 
плоскогорья воды нЪть. какъ вь шарика 
пустыняхъ. Миогіе города и де|ювнп. в 
рыхъ есть какой-нибудь источникь воді 
своимъ названіемъ радостно возні.щаю 
они обладаюте такнмъ богатызп. сокров 
Черезъ овраги построены огромные мосі 
ившіе строителямъ не ма.іаго труда, меж; 
какъ въ ихъ каменистыхъ ложахъ не И 
капли воды въ теченіе большей половин 

Центральное плоскогорье Нспаніи в; 
но не только къ заилду, къ Лузнтанскоі 
Атлантическая океана, но спускается, 
весьма нероннымъ склономь, отъ іні 
Кантабрскпхъ ІІнренревъ къ северном] 
долины Гвадалквивира. Между ті.мъкак 
ній бассейнъ Дѵэ|іо склоняется on. воет 
западу оп. 1.000 до 700 метровъ среди 
соты.Новая Кастц.іія и Ла-Манча.въбас<і 
Та го п Гвадіаны. и.мі.югь не более Ы>0 1 
высоты. Вообще, возвышенный земли це| 
ной Пспанін можно сравнить съ двумя 
НИМИ разной высоты, отделенными од 
другой стЬною съ брешами. -Ил ст і.иа, 
щая обіцекі границев» двумъ террасамы 
горья. и есть сіерра-де-Гиздаррама. за 
продолженіе которой сос тавляете сіерра-: 
ѵнгь. Па сЬвере воды, гекуішн вь . i jap 
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иронииЦІИ .Іеонъ и Старую Кастплію, а 
'. бассейны Таго и Гвадіаны составляютъ 
іцін Новую Кастилію, Ла-Манчу и Эстре-

В02 

третичную эпоху оба эти плоскогорья, 
|адо полагать, были заняты большими 

I бассейнами, при чемъ эти высокія 
ІІберін соединялись д]>угъ съ другомъ рѣ-
ц водопадами, похожими на тѣ каналы 
>шя. которые ішивают-ь въ Атлантиче-
веанъ воды Канадскаго Средпземпаго 
Одно изъ этихъ озеръ, очертанія котора-

іачаются геологическими границами, со-
|мп нзъ слояоторванныхъ огь окружаю-
горъ песчаныхъ, гляннстыхъ и нзвест-
ъ обломковъ, вытекло чрезъ ущелья виж-
рро. Некогда оно было заперто съ этой 
[ы кристаллическими горами Португалін, 
Цокъ воды изливался вероятно ВЪ бас-
Эбро, на сѣверо-востокѣ, чрезъ брешь 

ірбо, чрезъ которую нынѣ ндетъ железная 
изъ Бургоса въ Витгорію. Кроме того, 

(е озеро, дно котораго составляете Ста-
іСти.іію, соединялось, посредствомъ пш-
t пролииа, обходнвшаго съ востока Гва-
Іскія горы, съ ннжннмъ озеромъ, мѣсто 
Со занимаюп. нынЬ раввины Новой Ka-
il Ла-Манчи. Судя по нротяженію третич-
tMJb, оставленныхъ водами въ удосто-
е своего пребыванія, оба озера вмѣстѣ 

I пространство въ TG.OOO квадратныхъ 
Ітровъ. т. е. около восьмой части всей по-
кгги нынѣшняго полуострова. Значптъ, 
скій полуостіювъ, въ сравненіи съ иы-

Ь. былъ въ тЬ времена нашей планеты 
'о въ род! необросшагоещемясомъосто-
Шипіыя группы и древнія скалы, соеди-
другь съ другомъ буграми тріасовыхъ. 
[ъ и міиовыхъ земель, составляли какъ-
ійное кольцо горъ, ограипченныхъ сна-
Юленымн, а извнутрн прЬснымн водами, 
кі снаружи п озера внутри одновременно 
Шлись осадочными слоями, которые узна-

ерь по нхъ ископаемымъ, которыя съ 
стороны морскаго происхожденія, а съ 
— пркноводнаго. Этотъ гео.тогическій 

b продолжался долгое время, потому что 
іерпыхъ земель но мпогихъ мѣстахъ ии!-
л!е 3(і0 метровъ то.іщниы. Міоцеиовые 
іоставляющіе поверхностную часть обо-
Істпльеіаіхъ бассейновъ. принадлежать 
Іой п той же эпох! Земли, потому что 
ъ встречаются ископаемые скелеты од-
T ГІІ ІЪ же болііінихъ животных?., мегате-
мамонтовъ, гппаріоновъ. 
Іро-западная и северная части горнаго 
Іеона и Старой ІСастнліи образуются СІІ-

Кантабрскнхъ ІІиренеевъ: но непо-
л н о къ востоку отъ высшей группы 
И'ръ, узла ІІепа-Лабра, отделяются про-
ітые бугры, которые, направляясь къ 

юго-востоку, составляютъ водораздЬлъ между 
бассейномъ Дрро и истоками Эбро. Эти бугры, 
известные подъ различными назваиіями, обра-
зуютъ прежде всего paramos Лоры, наклонен-
ный слегка къ южному плоскогорью, но круто 
обрываюіціяся къ Эбро, который течстъпо дну 
рва въ несколько сотъ метровъ глубины. На во-
сток!, водораздѣльная лннія. высотою болѣе 
1.000 метровъ, продолжается довольно пра-
вильно до горной группы Брухула, чрезъ про-
ходъ которой, на нротяженіи <!34 метровъ, про-
ложена желѣзная дорога;путешественннки, вво-
димые въ заблуждепіе погонщиками муловъ, 
считали прежде эту горную группу высочайшею 
точкою полуострова. Но за нею бугры эти, на-
зываемые ошибочно горами Ока, постепенно 
повышаются и соединяются съ группами уже 
настоящих?, горъ, съ основою изъ кристалли-
ческнхъ горныхъ нородъ, называемыхъ сіерра 
Деманда, надъ которыми господствуете пикъ 
Санъ-.Торенцо. Къ юго-востоку огь нихъ сле-
дуете другая горная группа, опирающаяся, какъ 
u предъидущая, на могучія предгорья, надъ 
которою возвышается высокая вершина Ііико-
де-Урбіонъ, дающая начало Дуэро. Iptub. назы-
ваемая сіерра Цеболлера, составляет!, правиль-
ное продолженіе линіи водораздкла н, понижа-
ясь постепенно, разветвляется разлпчнымъ об-
разомъ въ обоихъ бассейнахъ Дуэро н Эбро. 
Наконецъ, эта часть стены плоскогорья окан-
чивается третьею горною груниою, МонкаЙо, 
которая состоіггь, какъ и Санъ-Лоренцо, изъ 
крнсталлнческихъ иородъ п достигаете еще бо-
лее значительной высоты. Зат!.мъ цѣпь совер-
шенно исчезаете п заменяется широкими буг-
рами съ волнистыми склонами, которые непред-
ставляклъ никакого преііятствіякъпроведенію 
дорогъ и которыми безъ труда воспользовались 
для проведенія железной дороги изъ Мадрида 
въ Сарагосу. Но къ югу огь Цеболлеры и Мон-
каЙо, параллельно этнмъ большимъ горнымъ 
масеамъ, идутъ различныя неболыиія цЬіш, ко-
торыя, паполняя собою восточный уголъ бас-
сейна Дрро, заставляють реку описать боль-
шой крюкъ чрезъ ущелье Сорія. Въ этихъ-то 
горахъ, неподалеку оть вершины раздела 
трехъ склоноиъ Эбро, Таго н Дуэро. стояла 
крепость ІІуманція, героическая борьба кото-
рой съ чужеземным!, непріяте.іемъ послужила 
примеромъ для многнхъ другихъ гоіюдовъ по-
луострова. 

Водораздѣтьная лннія между бассейнами Ду-
эро п Таго вообще выше и правильнее, чемъ 
нъ северо-восточной части Старой Кастнліи. 
Едва обозначаясь первоначально слабыми воз-
вышениями иочвы вь сотню метровъ. на огром-
ном?. пьедестал! возвышенных?, земель, цепь 
вздымается мало-по-малу въ западномъ и юго-
западномт. наиравленіи и вскоре образуете зна-
менитую сіерра Гвадарраму. систему Карпето-
Ветоникскую. по Бо]»и де Сенъ-Винсену; это 
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самая нзвѣстнал цѣнь во всей центральной сятся надъ пустынными склонами, над 
Цспанін, не потому, что она выше всѣхъ, а по- маднымн каменными обвалами н цнрсаі 
тому, что ограничиваете мадридскій горизонте бассейнами голубой воды. Сіерра-де-Гред 
величеетвеннымъ по.тукругомъ своихъ гранит- одна изъ нанменѣе изслѣдованныхъп иц 
ныхъ скаль. Гребень этой цѣпп, составляющей трудныхъ горъ для путешествія, по OTCJI 
настоящую стЬну между Кастиліями, довольно деревень съ какнмъ-нибудь комфортомъ, 
узокъ, а склоны ст. обѣпхъ сторонъ круты, такъ то и одна изъ самыхъ краен ныхъ облаете] 
что здѣсь не безъ труда можно было построить острова. Южный склонъ ея. ограничена 
дороги, ведущія къ проходамъ Сомосіерры, На- ченіемъТіетара.—очарователенъ; эта мЬ? 
васеррады п Гвадаррамы. Фердннандъ VI, гор- называется Вера. Прозрачные ручьи, кра 
дясь проведенною чрезт. горы, въ его царство- группы раскинутыхъ по склонамъ дер< 
ваніе, желчною дорогою, прнказалъ поставить цвѣтущіе или зеленѣющіе фруктовые са 
на одной пзъвысочайшихъ вершинт. статую льва которыхъ прячутся деревни, дѣлаюте эг 
съ надписью, гласящею«Король побѣдп.іъ горы». ІІспаніи второю Швейцаріею: Карлъ V 
Что касается с1те])о-испанской желѣзной до- залъ, что у него былъ вкует., удаливши 
роги, то она должна была обойги сіерру съ за- конецъ своей жизнп въ монастырь си. 
цадной стороны чрезъ Авилннскую выемку, по представляюіцій одну нзъ пріятнѣйшнхі 
полямъ, нокрытымъ кучами гранита,ио всо-такн ностей страны. Пі>ежде у подошвы ( 
идете па двадцать метровъ выше такъ назы- де-Гредосъ было гораздо больше двпженіі 
ваемой Монъ-Сенисской желѣзной дороги и во- какъ непосредственно на западѣ ея про 
обще выше всѣхъ альпійскихъ желѣзно-дорож- большая стратегическая н торговая дорі 
ныхъ лнній. Естественный валъ, образуемый млянъ.—via Lata ГШнрокая дорога), 
горами Гвадаррамы на сЬверѣ мадридской рав- ваемая пынѣ Сатіпо de la Plata, KOTOJ 
нины, составляете для этого города въ высшей единила долину Таго съ долиною Дуэро, и 
степени важную стратегическую линію: здѣсь черезъпроходъ,называемыйПуэрто-де-К 
происходили кровавыя битвы, нзъ которыхъ Но срединная артерія полуострова лері 
одна была за обладапіе проходами сіерры. лась:—Толедо и Мадридъ перенесли е* 

Къ юго-западу отъ пика Пеньялара, соста- рамъ Гвадаррамы, между тѣмъ какъ ] 
вляющаго высшую точку Карпето-Ветонпкскаго городъ Мерида удерживалъ ее прежде на 
хребта, горы быстро понижаются, и вскорѣ, у оте Сіерры-де-Гредосъ. 
пика Сіерва, цѣпь раздѣляется па двѣ вѣтви. Въ общемъ. всѣ черты географичесіаі 
Сѣверная вітвь, направляющаяся къ западу и ефа этой части Испанін нм+.юте в п д п м о 

затѣмъ описывающая полукруп, вокругъ рав- лельпое расположеніе. Отъ ущелья Алъб 
нины Авилы, образуете водораздѣльную линію холмовъ ІІлаценціи и Пуэрто де-лоее-Ь 
между притоками Дрро и притоками Таго, и во ось, около Таго Сіерра-де-Гредосъ разві 
многнхъ мѣстахъ представляете скорѣе выпук- въюго-заладномънаправленіп;южиѣе н 
лость почвы, удлиненный бугоръ, чѣмъ насто- шая ці.пь Сань-Винценть п общая в>Ц 
яшую цѣнь. Южная вЬтвь выше и правильнее, граянтпыхъ плоскогорій. расположена 
какт. горная система, н составляла бы естествен- сѣверу о гь Таго, слѣдуютъ тому же наі 
ную соединительную цѣпь между сіеріюй Гва- нію; притоки Таго: Альберчъ, въ свое* 
даррамою и сіеррой Г]н>досъ, если бы не была немъ теченіи, Тіетаръ, Хертъ и нижні 
перерѣзана надвое ущельемъ. вырытымъ рѣкою гопъ, направляются точно также къ югоч 
А.тьберчъ, при выходѣ ея нзъ верхней долины, горная группа Трамшілъ отдѣляетъ оі 
идущей между двумя параллельными горными длинный цобочный хребете Трасъ ла-СІ 
стѣнами. Какъ будто для симметричности, при- въ томъ же направлен»! къ ІІлацснціи; л 
мѣровъ которой дово.тьво много встречается въ въ которой пролегала широкая римская 
разлнчпыхъ странахъ земли, Альберчъ. при- расположена такимъжеобразомъ; наконе 
токъТаго, и Тормесъ, прнтокъ Ду:і[)0, nej>eu.ie- раде-Гата,возвышающаясясъдругойсто| 
таются своими истоками: рѣка, которая течетъ границамъ Ііортугаліи, н. далѣе, пѣпп. 
къ сѣверу, беретъ начало съ южной стороны шающіяся въ самыхъ предѣлахъ Луз 
горы, а котор.чя течете къ югу—съ сѣверной. протянули свои вершины въ направлі 

Сіерра-яе-Гредосъ, составляющая продолже- северо-востока къ юго-западу, слѣду* 
ніе орографической системы Нспаніи, къ западу влеиів) общаго склона полуострова пъ 
оте ущелья Альберча, подставляете высочай- тическому океану. 
ІІІІЯ вершины посл е Гренадской Сіерры-Невады Сіерра-де-Гата еще суровЬе и неи.яі 
и Инренейскнхъгорь. Вершина, носящаязвуч- чѣмъ Сіерра-де-Гредосъ. Она иачпплсі 
ное имя Плаца-дель-Моро-Альманзоръ, возвы- истокахъ А.іагопа подъименемъ Панна] 
шается на -!.(і5о метровъ, т. е. до совершенно загемъ. подипмаясь до высоты болѣо 1.' 
полярнаго пояса, гораздо выше границы л1;совъ. тровъ. принимаете иазиаиіе Пенья де-« 
Голые г]>ебни кристаллических!. екплъ, бѣлѣю- (Скала Фраицін), которымъ она обязли 
щнхъ cnf.roMb большую но.іовпну года, вы- ятио, существонанію капеллы французе 
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построенной однимъ запиренеВскимъ охрапяетъ другое ущелье: жители здѣсьзаперты, 
І , на одной изъ самыхъ крутыхъ вер- какъ вт. крѣпости съ двойною сѵѣиот. Другая 

уіцельяхъ этихъ горъ находится дп- долина, ласъ-Гурдесъ, къ юго-западу on . Ват у-
на Батркасъ, которая долго остава- вкасъ, точно также хорошо защищена валами 

піепзвѣстною. На югѣпервая «клюза», отроговъ. оставляющих!. водамъ весьма узкій 
я поперечною цѣпью, которую Алагонъ проходъ къ Алагону. Здѣсь собственно горный 
о прорвалъ силою своихъ водъ, откры- хребетъ пршшмаетъ свое специальное названіе 
дъ въ эту трудно доступную для жн- сіерра де-Гата. которое и сохраняешь до всту-
пвиы область; выиіе входъ въ долину пленія своего на португальскую территорію. 
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Высота горъ и проходовъ между Эбро и Таго, 
ио Франсиско Коэлло, следующая: къ сѣвору 
отъ Дуэро: Парамосъ де-Лора 1.088 метр.; про-
ходъ Брухула—У80; иикъ Саиъ-Лоренцо(сіерра 
Деманда)—2.303; иикъ Урбіонъ—2.246: сіерра 
Цеболлера — 2.115; (иикъ Монкайо— 2.346; 
сіерра Гвадарама: ироходъ Сомосіерра—1.42ч 
метр.;Пикъ ІІеньяляра -2.4оо; ироходъ Нава-
серрада—1.778; ироходъ Гвадаррамскій—1.533; 
перева.тъ железной дороги—1.35!»; А.іьтодела-
Сіерва 1.м37; ІІлаца-дель-Моро Альманзор?» 
(Сіерра-де-Гредос?.)- 2.650; Ііеиья де-Франсіа 
(Сіерра-де-Гата)- 1.734 метр. 

На большой части стлрыхъ карте и даже иа 
очень миогихъ новыхъ -на востокЬ Новоп Ка-
стнліи значатся высокія горпын цѣип. которыхъ 
въ действительности не существуете; здѣсь иро-
сто вся мѣстность иредставляетъ громадную 
горбовину въ тысячу триста ИЛИ даже въ ты-
сячу четыреста метровъ высоты, где на могу-
чемъ пьедестале заметно только несколько ря-
довъ небо.іыннхъ холмовъ: водоразде.п> въ этой 
части ІІспаніи составляютъ простые пригорки 
съ весьма пологими склонами. Внрочемъ. потоки, 
вырывшіе себе весьма глубокія русла въ легко 
подающихся земляхъ плоскогорья, прндаютъ 
ему во мнопіхъ местахъ видъ настоящнхъ горъ 
съ изрытыми стѣнами; окрашенные въ различ-
ные цв+.та, породы песчаника, слон глины и 
тріасскіе или юрскіе слон известняка прорыты 
на несколько сотъ метровъ въ глубину плоско-
горья и даютъ поводъ считать местность весьма 
гористою, между тѣмъ какъ если бы сравнять 
нромытые рвы, то вся возвышенная равнина 
обратилась бы въ елабо волнистую однообраз-
ную пустыню. 

Въ одной изъ такнхъ частей плоскогорья, 
представляющпхъ наибольшее сходство съ гор-
ными группами, именно—въ северо-восточномъ 
углу Новой Кастиліи. возвышается Муэла де-
Санъ-Хуанъ, т. е. «коренной зубъ» Св. Іоанна; 
эти высоты можно считать главною гидрогра-
фическою границей) полуострова между скло-
нами разныхъ рЬчныхъ бассейнов?., такъ какъ 
по ихъ глубокимъ гЬспинамъ, съ дикими ска-
лами африканская вида, стекакгтъ вт. иижнія 
равнины многія рѣки. ЗдЬсь. съ одной сторопы, 
беретъ начало Таго, рі.ка, раздіияюіцаи Исна-
нію на две почти равныя части: съ другой сто-
роны текѵть Хукаръ н Гвадалавіаръ, которые 
также являются с]>одинмн реками средиземная 
прибрежья: наконецъ. о.тна нзъ главных?» вет-
вей Халона принимаете здѣсь на севере напра-
влоніе Эбро. Можете быть, по этому-то расхо-
жденію вод ь по вИ.мъ направленіямъ. ряд?, вер-
шин?., идущих?, къ востоку от?. Мѵ.ілы, и назы-
вается »Всемірпыми Горами» (Monies L'uiirr-
su сs). Друіая небольшая ці.пь, расположенная 
восточні^, въ округе Албаррацина я называе-
мая сіерра дельТремедаль, подвергается, гово-
рят?., частым?» вулканическим?» потрясеніям?.; 

из?» взбросов?» въ оолитовых ь скалах?., ш 
въ сопрнкосновенін нхъ съ черным?. по|ф 
и базальтовыми скалами, вырываются і 
серные газы. Некоторый тріасскія в| 
ок|»естностей Куэнцы также весьма любоя 
по свонмъ залежам?, каменной солн: 
нзнЫ-тныя коіш - Мііпгланнлльскія, въ 
рыя прояикаютъ по иодземнымт. галлерея 
сгЬиами нзъ прозрачной солп. Эти шя 
высеченные нъ кристалле ходы считали іт 
однимъ нзъ чудесь полуострова. 

Выпуклость восточная плоскогорья о 
жается къ югу, параллельно берегу" Вал 
между водами,текущими въ Средиземное 
и водами, образующими реки Таго и Гва 
Водораздѣлъ принимаете вид?, горной 
только между истоками Гвадіапы, СеГ 
Гвадалимара: тут?, возвышаются nepJH 
шины Сіерры-Морепы, образующей, на 
женіи около 400 километрове, естест» 
границу между Лиманчею и Андалузіею. 
чемъ, Сіерра Морена, равно какъннсЬві 
заканчивающія ст. востока плоскогорья 
Іиістиліи, заслуживаютъ названія ціпи 1 
со стороны наружная края полуост}юв 
плоскоярШ, но которымъ текѵтъ первый 
Гвадіаны, Сіерра-Морена кажется |>ядо1 
высокихъ холмовъ, простою закраппою I 
кимн прорезами. Напротпвъ. сь ннзкнх] 
нинъ Андалузіи путешественннкъ ви; 
севере настоящую горную цЬпь съ П]м>ф 
веріпинъ, съ крутыми склонами, предго 
глубокими долинами и дикими ущельям 
этому Сіерра Морена к ея западным рази 
шя, сіерра Арацена и сіерра Ароче, д( 
быть разсмат рнваемы какъ географнчеси 
надежность скорЬе Андалузін, чём?. Ка 
скаго плоскогорья. При этомъ надо доб| 
что, по адмипистративнымъ граница*" 
южной нровинціи Испаніи относится бо, 
часть маріанійской системы и даже nluso 
однообразным части илоскогорья по густ 
хребта. 

На западе, общій склонъ почвы, ѵкаЯЬ 
теченіемь Тая и Гвадіаны, казалось, до, 
быль бы слить, постепенными перехода* 
вышепныя земли внутренней Испаиіи іі 
кими равнинами Португалш, но въ jfc 
те.іыіости ничего подобнаго иетъ. Во: 
часть Эстремадуры .іашімаете одна Н:ГЬСЯ 
значительиыхъ въ Западной Европе 
граннтныхъ скал ь. Этотъиоясъпервоздиі 
земель, гранитов?.. гнейсовъ, метамо|>фичу 
сланценъ заключаетъ въсебЬвсо щмістрй 
ограниченное «••?. севера сіеррамн де-1'j 
и де-Гата, а съ юга—сіеррою д'Ароче; 
чающіяся въ этой облает, тамъ и сямъ. 
земли иредстав.іяютъ.іишьслон иезначите 
толщины, отложенные иа ярныхъ пор 
древняя ироіісхождеиія. ІІІ.когда. киі' 
нндкли, эта масса граннтоиъ Эстроч 
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(ала ирѣсиыя воды, собі>авшіяся въ 
гь восточныхъ равнпнахъ, и только 
многовековой геологической работы 
истоки съ водопадами превратились въ 

Ьно проггоченныя въкамнё рёчныя ложа, 
юторыя возвышаются среднимъ числомъ 
I гпгь метровъ между- Таго и Гвадіаною, 
івляютъ лишь меиѣе разрушенные дѣй-
воды остатки д}іевней горной массы: 
• М П Орета некою цѣпью, пли Толед-

Врамп. На границе Кастпліп п Эстре-
овѣ образуютъ группу сіерраде-Гвада-

рорая стала знаменита по своему, пѣ-
Істо посещавшемуся, месту богомолья 
'дотворной иконЬ Божіей Матери, высоко 

іменьосами и принявшими хрнстіан-
ідѣйцамп испанской Америіаі. Западное 
Іпіе этихъ горъ, т. е. сіерра де-Санъ-
елнваетея въ Лузитанін съ высотами 

№. 
гю, совершенно отдельную съ геологи-
Ц»чкя зрЬнія, горную группу образуютъ 
Ш'про де-Калатрава. на краю бывшаго 
Иска го озера. Это группа потухпшхъ 
(въ, занимающая по обе стороны Гва-
отъ востока къ западу, пространство 
00 километровъ. Эти вулканы, какъ и 

часть огпедышащихъ горъ, открыва-
л о воды, на берегу внутренняя моря, 
•наго ныне равнинами Ла-Манчи. 
[ый циркъ, открытый съ восточной сто-
іылъ окаймленъ огнедышащими крате-
зъ которыхъ явились покрывающіе те-
щину трахиты, базальты и пепелъ, пли 

les. Кдинственнымъ свидетельствомъ 
;ней дѣятельпости служатъ теперь теп-

насыщенныя углекислотою, 
ныя высоты въ басс-ейнахъ Таго и 

ю де-Санъ-Федппе (Муэла-де-Санъ-
1,800 метр. Перевалъ железной дороги 

д|)нда въ Аликанте 710 метр. Виллрр-
іерра де-Толедо) 1.359 мегр. Холмы 

ко-Калатрава (195 метр. 
обЬихъ КастлліЙ имѣютъ гораздо мень-

графическое значен іе, ч Ьмъ можно было 
fMaTb при вндЬ гЬхъ длин ныхъ язвнли-
Иній, которыя о не описываюшь чрезъ 
Вполовину полуострова. Уже одной вы-
1 которой текутъ этп реки въ своихъ верх -
істяхъ. н дикихъ ущелій, чрезъ которыя 
врываются къ морю, достаточно, чтобы 
I невозможным!, всякое серьезное судо-
I. Кроме того, количество падающей на 
гей ни дождевой воды не настолькозначн-
чтобы питать потоки, подобные ріікамъ 
>странъ Западной Европы. Влага дожде-
іЬтровъ, задерживаемая Кантабрскимп 
(ими, горами Галиціин гранитными мас-
рортугаліп и испанской Эстремадуры, 
,'тся почти вся на атлантическнхъ ска-

ія Реклю. т. I . 

тахъ горъ, такъ что для кастпльскихъ плоско-
горій ея остается весьма незначительное коли-
чество. Вообще, дождь бываетъ въ зтихъ обла-
стяхъ только въ теченіе шестидесяти дней въ 
году, п сумма дождей колеблется между пятою 
и десятою частью того количества, которое вы-
падаешь па наружномъ,склоне горъ. Сверхъ 
того, вьшавшіе дожди весьма дЬятельпо испа-
ряются отъ солнца и вѣтра: вся влага, полу-
ченная жаждавшею въ .гЬтніе мЬсяцы землею, 
вскорЬ снова возвращается въ атмосферу, и 
если г.іавныя рѣкп еще п текутъ въ это время 
года, то это только потому, что остатокъ знм-
вихъ дождей продолжаешь выступать на поверх-
ность посредствомъ глубокнхъ источниковъ. 
Но сколько здесь высохшнхъ рекъ, сколько 
широкихъ рЬчныхъ руслъ. на гальке и песке 
которыхъ по ціиымъ мѣсяцамъ не видио капли 
воды! Если бы дожди за целый годъ, вместо 
того, чтобы уходить въ землю и выходить за-
шЬмъ въ виде ключей или быстро стекать по 
оврагамъ и речнымъ русламъ, разлились бы 
силошною массою по плоскогорью, то они со-
вершенно испарились бы въ теченіе двухъ или 
трехъ ыесяцевъ; такъ, по крайней міірЬ, думали 
прежніе нзследователп, хотя, по наблюденіямъ 
новЬйшихъ метеорологовъ, сравненіе это долж-
но считаться несколько преувеличенаымъ. 

Количество дождя въ Мадриде въ 18U8 г.: 
въ годъ 0,231 м.; съ апреля по авгуешь 0.085 м. 
Количество дождя въ СаламанкЬ въ іші8г.:въ 
годъ 0,320 м.; съ апрЬля по августъ 0,054 м. 
Количество дождя въ ВальядолидЬ въ 1868 г.: 
въ годъ 0,545 м.; съ апреля по августъ 0.109 м. 
Поверхностное нспареніе воды въ Мадриде 
(12 лѣтъ наблюденія) съ апрёля по августъ 
1,845 м. Среднее количество дождей въ Мадриде 
(4 года паб.тюдепія) съ апреля по авгуешь 
0,273 м. 

Изъ трехъ болыиихъ рѣкъ—Дуэро, Таго и 
Гвадіаны—последнія двѣ самыя маловодныя, 
такъ какъ онѣ протекаюгъ по бассейну, который 
отделенъ ошь моря и его дождевыхъ вѣтровъ 
дополнительным!, валомъ цЬпей Гвадарамы и 
Гредосъ. Но какъ ни маловодны въ настоящее 
время эти реки, совершенная ими въ доисто-
рически времена геологическая работа—гро-
мадна. Вьшивъ всю воду, стекающую съ быв-
шнхъ озерныхъ нространствъ плоскогорья, 
каждая изъ этихъ трехъ рЬкъ вступаешь ві, 
извилистую рытвину живой скалы и, спускаясь 
все ниже и ниже подъ террасы, вырываешь 
себЬ полунодземное русло, чтобы пробраться въ 
пизкія равнины Нортугаліи. 

Такъ, Дуэро, усиленная уже всею широкою 
еЬгью своихъ притоковъ, каковы: Лизузрга съ 
Карріономъ, Адаха, Эсла, вступаешь въ узкую 
расщелину плоскогорья, кого]>ая, какъ нрепят-
с.твіе къ сношеніямъ, натурально, сделалась 
границею двухъ соседннхъ государств!.. Глап-
пѣйніій прнтокъ Дуэро. Тормесъ, питаемый 
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снѣгами сіерры де-Гредосъ. Іельтесъ, Агведа. 
составляющая нъ нижнемъ своемъ теченш гра-
ницу Ііортуга.ііи. точно также текутъ въ г.іу-
бннахъ днкихъ ущелій. который можно было 
бы назвать »каньонами». какъ называются 
глубокія рытвины рѣкъ амернканскаго Запада. 
'Гѣ же явленія предгтавляегь и Таго. Прпияві, 
нъ себя Альберчъ, сжатыгі между предгорьям» 
гіерры де-Гредосъ и сіерры Альтамиры. рѣка 
течегі., то ровная какъ стекло, то стремясь 
удлиненными иолнами. между тѣснымн стѣнами, 
ст. обѣнхъ сторонъ которыхъ выдаются соотвѣт-
ствеппо углы и выступы; у самой границы, въ 
Сальто дель-Гиганто, она низвергается съ вы-
соты 8 метровъ. Тіетаръ. Альмонтъ, Алагонъ. 
Эльхасъ. прн соеднненш своемъ съ главною 
рѣкою. текутъ точно также въузкнхъжелобахъ 
гранитной скалы. Что касается рѣкн Гвадіаны, 
r<> она прорывается чрезъ выходную «клюзу» 
плоскогорья уже на португальской террито-
рии 

Истоки и вррхнее теченіе этой послѣдней 
р'Ькп были предметомъ утрироваиныхъошісапій, 
который мѣстные пастухи передаютъ съ такою 
гордостью, какъ будто ихъ рѣка единственная 
нъ мірЬ. Тѣмъ ue меиѣе. гпдрографія верхней 
Гнадіаны весьма любопытна. Первыя воды бас-
сейна родятся на югЬ плоскогорья Куэнцы, въ 
ГІІХЪ мѣстахъ съ неопредѣлепнымъ иаклономъ, 
гдѣ ручьи еще блуждають и ищутъ себѣ пути: 
но многихъ мѣстахъ довольно было бы одной 
илотины, чтобы отвести воды къ западу, къ 
Гвадіанѣ. либо къ востоку, къ Хукару или Се-
гурѣ. либо даже къ югу. къ Гвадалимару или 
Гвадалквивиру. Мѣста.чн на этой кровлѣ встрѣ-
чаются даже временный лагуны стоячей соло-
новатой воды. Во всей Западной Киропѣ Испа-
пія—единственная страна, представляющая 
подобное явленіе: это еще новое сходство ея 
съ африкаискимъ материкомъ. 

Два ручья могли бы претендовать по длинѣ 
теченіи на честь дать свое имя этой рѣкѣ— 
Знгуала н Заикара. но они несуть такое ни-
чтожное количество воды, прнтомъ же высы-
хающей въ лѣтніе жары, чго началоыъ насто-
ящей рѣкн но справедливости считались по-
стоянные источники, называемые «глазами» 
(oj(S, по-арабски ahi) Гвадіаны или Вильяру-
біа. чистая, отражающія iiffio воды которыхъ 
совершенно естественно было жителямъ этнхъ 
Симнодныхъ странъ сравнить съ глазами, от-
крывшимися, чтобы созерцать окружающую 
природу. Три группы атихънсточниковъдаютъ 
воды до треп» кубическим, мецювъ въ секунду. 
Такая значительная для плохо орошенной 
страны масса коды идетъ. очевидно, издалека 
ищіедставляеіъстокъ ибширнаго пространства. 
Общее чнѣніе таково, что въ видѣ глазъ» 
Гвадіаиы является щюкрлгный ручей Гуидера, 
который течеп. нзъ лагуны въ лагуну чрезъ 
ридъ и»роговъ и жнвонисныхъ водопа.юъъ, съ 

ВЫСОП. UK0.10 100 МСТрмВТі. Дѣйгтвшти 
масса его воды иочш такая ж«\ »и*іші| tx. 
почвы позволяеіъ подземпымь водамъауш 
направленіе этихъ источников!.. 1'ундерт ч 
называютъ Гвадіана-Адьто (ІіерхиеЯ Г» 
ной), какъ будто гипотеза о скрытокъаіі 
обшеніи неопровержима, между тЬнъ 
торые географы, какъ напр. Ко.ида, они 
юте я вт. томъ, чтобы верхніЙ ручеі достѵ 
нижняго бассейна рѣкн. Шбытоіл. WO i 
послѣ і ц.іьиыхь дождей, стекаегь т З м 
по каменистому руслу, обыкітвоппо же W 
исплренін достаточно, чтобы исчерпать ел 
лнкомь. Большой притокъ Гиадіаны, X i t u 
орошающій камію де-Калатрава. rotfiO n 
питается обильными источниками. IX 
«глазами» Монтіеля. 

Большая, сравнительно, сухость а л 
скихъ плоскогорій сообщаетъ климатт г 
ственно континентальный хараіггеръ. Гля 
нѣтры въ Пспаніи- і і . же самые, что і во 
Западной Евроігё: господствующ! й гогьки 
здѣсь, какъ и въ Нортугаліи. но Фршцін 
Аптлін, представляетъ влажный нлчкоши 
вѣтеръ, которому эти страны и обязаны 
ренною температурою вът-ріоды холодаяз 
н все-таки высокіе бассейны Дрро, Тагов 
діаны представляютъ такую огЬну врві 
года и такія внезапный перемѣны температ 
что иапомпнаютъ климаты афрнвдвсаа 
азіатскихъ пустынь. Зимпіе холода адѣсьй 
ютъ очень сильны, лѣта знойны, иричегь 
ствительныя ихъ температуры ице болѣ* 
лнваются въ томъ или въ другомъ напрш 
свободно дующими по большимъ гораыгь 
внпнамъ вѣтрамн. Зимою, norte <ctt>ej 
пройдя надъ снѣгами п льдами Пвреві 
сіерры Урбіонъ. Монкайо и Гналз|»а*ы, 
ститъ сквозь кустарники и проипкиегь к> 
щелп жалкихъ крестьянскпх ь жи.шщъ. J t 
же южный вѣтеръ, страшный яоіапо. m 
переходить черезъ п[юлнвъ н, нрывзлгі 
плоскогорье сквозь б[іеіии Сіерры Невз.1 
Сіерры-Мореиы. дани іъ природу тяжелою j, 
ЛИВОЙ атмосферою, которая жжетъ растя 
ность, раздражаетъ животпыхт. и д і і лат 
лові.ка нервнымъ п угііюмымъ. По.іъаііяк 
зтихъ различиыхъ метеоркмогичсскихт. 
чннъ, большая часть касти.іьскихъ город 
типом ь которыхъ можно считать Мадріігѵі 
ютъ ійіиматъ весьманеиріягный. котіірагисі 
ведливо боятся иностранцы. 

Средняя температура въ Мадрндѣ, ш) 
рига. 14°.ЗТ Ц. Высшая темпр|»атура К 
Низшая температура 10е Ц. 

Воздухъ хотя чисть, по обыкновенно а 
КОМЪ сухъ, СЛИШКОМ!. ОСТрЪ И рі30КЪ.<м о<> 
зимою, отчего иі ложи.кісыізв1.стиая йогой-
«Воздухъ въ Мадрид! не гасить свЬчя.ік* 
ваетъ че.іовІіК:і! Лю,ін слабонорвиЫ'1 н <м 
Г]»удие сильно ' Чрадаюгь отъ такою сноЙ 
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и вь нервов время акклиматизаціп восходнычъ климатомъ; быть можетъ. потому, 

икріаюгся серьезнымъ опасностями -Три что тогда еще равнина была покрыта богатыми 
лица имы и девять мѣояпевъ ада», говорить лѣсамн. но, быть можетъ, такая репутація была 

У щ е л ь е Лосъ-Гайтаноеъ . 

'Угая поговорка, указывающая на подавляю- дѣломъ низкой дести властелину, который вы-
U лѣтній зной. Говорить, правда, что вовре- бралъ этотъ городъ своей резиденціею. 
и;і Карл.і ІІятаго Мадрпдъ пользовался пре- Разнообразіе растеній между самыми низкпми 
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частями нлогкогорііі п вершинами господгтвую-
щнхъ надъ ними горъ—весьма велико, но общіЙ 
видъ флоры представляетъ чрезвычайное одно-
образіе. Число растеній, способвыхъ выносить 
сильный холодъ и сильный жаръ, конечно, огра-
ниченно: но вслѣдствіе отсутстнія влажности п 
вслѣдствіе сухости климата Кастиліи. расти-
тельность, ію необходимости, должна чахнуть; 
поэтому въ ігЬкоторыхъ округахъ вы можете 
пройти десятки и сотни километровъ, ие замѣ-
тнвъ видимой перемѣны во виѣшнемъ видѣ 
страны. Господствующими растеніями, придаю-
щими природѣ свой однообразный тонъ, явля-
ются большею частію нпзкія растенін и полу-
кустарники. Uapoe.iu верхняго бассейиа Дуэро 
и плоскогорій. идущихъ къ востоку отъ Таги и 
Гвадіаны. состоять преимущественно иаътимь-
яна. лавенды, розмарина, иссопа н другихъ 
ароматическнхъ растеній; па южномъ склоні. 
Кантпбі>скпхъ горъ преобладают!, надъ дру-
гими породами верески съ розовыми цветоч-
ками; обшпрння пространства на высокихъ вер-
хахъгоръКузицы uopoc.ni испанскимъ дрокомъ 
съ цѣпкими жилками.а скалы соляныхъформацій 
окрестностей Альбацепы населены солянками. 
Эти мѣста, называемый часто кастильскими сте-
пями, заслуживали быскорѣе названія пустынь, 
такъ какъ вслѣдствіе свойства почвы п незна-
чительиаго количества дождей страна остается 
въ своей первобытной наготѣ. Степь эта, мѣ-
гтами совершенно горизонтальная. мЬстами 
однообразно волнистая, тянется въ видѣобшир-
ныхъ безлісныхъ пространствь. красиобураго 
цвѣта—на гріасовыхъ породахъ. и сѣраго или 
бѣлаго—на гипсовыхъ формаціяхъ. Вокругъ 
мѣпечка Санъ-Клементо, на протяженіи нѣ-
ско.іьки.чъ миль, не видно пи ручья, ни источ-
ника, ни деревца. Къ западу степь продол-
жается нескончаемыми равнинами Ла-Манчп, 
«насушенной земли», какъ ее называли арабы; 
х.іѣбиыя поля, виноградники и пажити пере-
мешиваются здѣсь съ порослями иснолинскаго 
пе]»тополоха, изъ-за которыхъ едва виднѣются 
вЬтряныя мельницы; воздѣланныя частности 
Ла-Манчи часто посещаются грозами и саран-
чей. Остремадура и склоны Сіерры Морены 
одѣты главнымъ образомъ различными поро-
дами ладонниконъ: съ нѣкоторыхъ горъ на 
всемь горнзинтѣ не видно ничего, кромѣ ковра 

jarales, то пшевато-зѳленаго, то бура го цнѣта, 
смотри по времени года; весною земля блистаетъ 
бѣлымн ішітачн. кап, недавно ныімвшимъ 
CU І.ГОМЪ-

Ч ш касается де]»ены'въ. то лѣ<а ихъ, или. 
скорЬе, рѣдепькія рощи. замЬтны только на гор-
ныхъ склонах!.. Нъ нижнемъ иолсѣ встреча-
ются каштаны и въ особенности дубы: тубы 
tuuzois, пробковые, малорослые,дубы п . двой-
ными желудями и другихъ пород Ь. -СОСІ.ІВ.ІЯЮ-
щ!е остатки древнихъ .гіховъ страны. Нише, 
до предела древесной растительности, растутт. 

сосни различных!.видовъ, и.іъ котѵірыхъ01 
встрѣчается только въ центрѣ Кв|м>пы в п 
бири; онѣ составляюгь еще обширные jfc-j 
буг]іахъ плоскогорья Кузнцы. Обишрния ( 
странства сыпучаго песку, прос тратим 1 ] 
сѣверу отъ Гвадарамской ціпп, in. провилш 
Лвилѣ, Сеговіи и Вальядолидѣ. точно га 
покрыты соснамп. Лемли эти. ііихохія на ф] 
цузскія ланды, ле поддаются легки виц 
обработкѣ, кроме разведенія сосны,—днр 
которое доставляете. но крайней Mt.pt. дроі 
смолу. 

Въ покрывающих!, горы остаткахъ xtJ 
водятся еще дикіе звѣри. На южночъ 
Кантабрспихъ горъ и въ сіерра Демандк • 
сто тому назадъ были многочисленны медв 
волки, рыси, дикія кошки и лисицы ВОД 
вдали отъ человѣческаго жилья, въ зарос 
Гвадарамы, Гредоса и Гага; здѣсьвсірѣчаз 
даже каменные барани, или муфлоны. О 
нпки стрѣлнюп. здѣсь также оленя, лаиь.з: 
и всякую мелкую дичь Западной Квропи. 
банъ водится въ дубовыхъ лкахъ. гдѣ оні 
стнгаетъ уднвительнаго роста Н силы: ДОІ 
няя свинья, почти такая же дикая, какъ | 
сродникъ. и нередко водимая оборванншп 
стухомъ, напоминающим!, древнихъ дии 
оспариваетъ желуди у свободнаго еще и 
наго. Въ былое время, пос.тѣ торжества ' 
стіанъ надъ магометанами, считалось 
похвальиымъ держать большіи стада сев 
Путешественникъ, странствующій вдали on 
родовъ въ провниціяхъ .Іеоиѣ, В.ілыідплі: 
верхней Эстремадур)., можетъ убедптыя, 
старинное иоиѣрье не исчезло еще и теіі 
такъ какъ на опушкахъ дубовыхъ лісонъ 
встрѣтип. часто цѣлыи орды свинец, п\ 
щихъ не особеино успокоительный видъ.1 

пыя свиньи нзъ окрестностей 'Грухильо u J 
танчеза славятся во Hcefi Псианіп за пѵъ | 
восходные окорока, доставляемые на (>и 
нолуостіюва. 

обширность настбиіцъ сдѣлала иаступю 
грудъ главнымъ занятіемъ иасе.іоиш Ка«ті 
и, естественно, разведеніе овецъ и круш 
скота увеличило пространство иасібшцт. 
ущербі. лѣсамъ и обработаниычълечлап. 
который местности обѣихъ ІГастилій уді 
тельао удобны для возд1.лыванія \лІ.бніаь 
стеііій, и въ средчемъ даюгі. весьма обиль 
урожаи. Такова, нъ бассейн I. Дущю, Tiepju 
Іѵамносъ, вь которой текуп. Карришъ и II 
эрга, и которые оплодотворяются. »<>q>c ѵгв 
каииллярногтн.нодамннодиемнагочзсра.}")' 
лающагося на небольшой глубин і. подъ гкчк 
носп.ю: таковы также mrsa въОкан f. II яj»yf 
округах!.верхннхъбпсгейііоні.Таго и ГІІІДІІ 
коюрыя IO.II.KO кажроі сухими, а на А * 
дІ.лІ. ішгаются скрытою влажностью. ІЬ 
ПЛОДНЫХ!. КаМеНІІіТЫХЪ Л.'МЛЯХЪ. ІШ1І0Г|Ч' 
лоза, учѣло культивируемая. »юг.! і л* 
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ходные продукты; даже предоставленная 
единственно заботамъ матери-природы, 
іетъ вино прекраснаго качества. Тѣмъ 
можно то же сказать о маслинѣ, соста-
,ей богатство кампо де-Калатрава. По-
земледѣліе, вмѣстѣ съ возстановленіемъ 
I, представляетъ для жителей Кастилій 
я выгоды; но матеріальная и духовная 
ь, господство рутины, существованіе бо-
и менѣе видопзмѣненныхъ феода.тьныхъ 
?въ, а иногда и производимое долгими 
ми уныніе — поддерживали старин-
орядокъ кочевой жизни, почему обшир-
ространства превосходныхъ земель, ко-
могли бы поддерживать существованіе 

. тысячъ землѳдѣльцевъ, служатъ не болѣе 
іростыми пастбищами; они оживляются 
н только на одинъ сезонъ, а затѣмъ до 
>щаго года остаются угрюмыми пусты-

ьшая часть стадъ мерпносовъ, состояіцихъ 
з изъ десятка тысячъ головъ, подраздѣ-
гхся на группы отъ 1.000 до 1.200 жп-
хъ, проходятъ для прокормленія около 
шы всей Испаніи. Этотъ отрядъ овецъ 
зляетъ отъ стоянки до стоянки mayoral, 
дій, въ качествѣ помощниковъ, столько 
ines. сколько отдѣльныхъ стадъ, и каждый 
і/і начальствуетъ, въ свою очередь, надъ 
»шою группою подчиненыыхъ. Лучіпіе на-
говорятъ,—въ округѣ Балія, въ провин-

?онѣ, гдѣ и животныя отличаются самою 
0 шерстью. Въ началѣ апрѣля мериносы 
[яютъ пастбища Андалузіп, Ла-Манчпи.ін 
«адуры и поднимаются на сѣверъ, идя 
страну широкою полосою, по которой 

подымается густыми тучами. Ширина до-
которую могутъ занимать овцы при своемъ 
лвіи на горные выгоны, определена за-
ъ вт> 80 метровъ, но животный безнре-
э сбиваются то направо, то налѣво, въ 
ІНОСТИ при ночныхъ иривалахъ. Лѣто одни 

проводить въ горахъ Сеговіи, Авилы, 
о-де-Баньосъ, другіяпдутъ до плоскогорья 
іы, до Монкайо, Урбіона иКантабрскпхъ 
а затѣмъ, въ концѣ сентября, путеше-
начинается снова, и скотт» направляется 
но въ «крайнюю» страну, т. е. Эстрема-
Не считая неизбѣжныхъ поворотов*!, до-
1 безпрестанныхъ перемѣщепій на мѣстѣ 
5ы, пространство, проходимое ежегодно 
орымп стадами, составляетъ больше ты-
километровъ. Цѣлая территорія, можно 
гь, предоставляется опустоше ніямъ ба ра на. 
яаго. которое одинъ экономит» назы-
«свирѣпымъ» по преимуществу. Прежде 

ало еще опаснѣе, потому что всѣ четыре 
ить милліоновъ овецъ принадлежали одной 
(ественной корпорацін mesta. распола-
й съ седьмаго вѣка истинно королевскою 
>ю. Болыпіе княжескіе дома и религіоз-

ныя общества, соединявшіеся для общаго поль-
зованія пастбищами Испаніп, присвоили сѳбѣ 
чрезвычайныя привилегіи, злоупотребляя ими 
до того, что запрещали распахиваніе земли. 
Ихъ пастухи создавали иредъ собою пустыню. 
.Только въ 1836 г. была отмѣнена mesta, и 
собственники estremenos снова получили право 
воздѣлывать своп земли или оставлять ихъ 
подъ выгонъ съ бблыпею для себя выгодою. 

Несмотря, однако, на всѣ выгоды, предоста-
вленныя пастушеской промышленности приро-
дою и обычаями, породы жпвотпыхъ вырожда-
лись. Исианія, которая въ срединѣ восемнад-
цатая вѣка доставляла остальной Европѣ 
црекраснѣйшнхъ мерпносовъ. кончила гЬмъ, 
что сама должна была ввозить заграничный по-
роды для подновленія своего овечьяго хозяй-
ства. Точно также и лошаки, которые по силѣ 
и вѣрностп шага почти необходимы накаменп-
стыхъ и горныхъ дорогахъ Кастплій, происхо-
дить не исключительно изъ провинціи Леона и 
Андалузіи, а большею частію приводятся изъ 
Фрапціи, главнымъ образомъ отъ заводчиковъ 
Пуату, которые с-одѳржатъ въ своихъ стойлахъ 
чистокровныхъ производителей. Что касается 
введенныхъ въ ІІспаніи экзотически» живот-
ныхъ, верблюда, ламы, кенгуру, то число ихъ 
никогда не было такъ значительно, чтобы ска-
зать, что они акклиматизировались на почвѣ по-
луострова. По своей какъ домашней, такъ и ди-
кой фаунѣ, равно какъ и по культурнымъ и ра-
стущнмъ на свободѣ растеніямъ, кастильскія 
плоскогорья сохраняютъ тотъ же характеръ 
однообразія, какой ошіпмѣютъ но своему обще-
му рельефу и геологическому виду. 

Сами жители замечательно походятъ па насе-
ляемую ими землю. ЛюдивъЛеонѣиКастиліяхъ 
важны, кратки въ разговорѣ, величественны въ 
походкѣ, ровны въ расположенш духа: даже весе-
лясь, они всегда держать себя съ достоинствомъ, 
и тѣ изъ нихъ. кто сохраняетъ преданія доброй 
старины, до самыхъ малѣйшпхъ движеній дер-
жатся стѣснительнаго и монотопнаго этикета. 
А между тѣмъ они любятъ въ свое время и по-
веселиться, и манчегосы, т. е. жители Ла-Манчи, 
приводятся въ прнмѣръ особенной живости 
танца и веселой звучности пѣснп. Касти.іецъ, 
хоть онъ и равнодушенъ. но гордецъ изъ горде-
цовъ.« Yosoy Castellanol»—(«я касти.іецъ!»)— 
Это слово—для него замѣняло всякую клятву: 
требовать больше—значило оскорбить его. Онъ 
не иризнаетъ никого выше себя, но въ то же 
время ѵважаетъ гордость своего ближняго и 
оказываетъ ему всякую вѣжлпвость, должную 
равному. Слово ЬотЬгк (человѣкъ), которымъ 
кастильцы, а по ихъ примѣру и всѣ испанцы, 
называютъ дрѵгъ друга въ разговорѣ, не выра-
жаетъ ни подчиненности, ни превосходства, и 
произносится всегда гордынь и по.тнымъ до-
стоинства тономъ, какъ подобаегь между людь-
ми равными. Всѣ иностранцы, которые попа-
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дамп. іп. толпу въ Мадриде или'въ какомъ-ни-
будь другомъ городе Кастилій нъ первый разг.. 
удивляются той естественной непринужденно-
сти, съ которою разговаривают между собой 
богатые и бЬдные, франш и оборванцы, безъ 
спѣсп съ одной стороны и безъ униженія—съ. 
другой. Выюдтвержденіе нтнхън]іавовъравен-
ства. можно привести маленькій городокъ Ка-
заръ, недалеко отъ Касереса, гдѣ недавно еще 
существовал!, обычай, подобнаго которому не 
представляет!, ни одна европейская страна. 
Жители его, въ числе около л.ООО, всѣ совер-
шенно равные по достоинству, общественному 
положении и звапію, съ величайшею заботою 
следили, чтобы это равенство никогда не нару-
шалось какнмъ-нибудь внѣшнимъ знакомъ по-
честей и іггличій. 

Хотя кастильцы, благодаря своему стойкому 
мужеству и центральному иоложенію ихъ стра-
ны. сделались хозяевами надъ остальною Испа-
ніею, гЬмъ не менѣе, по странному нротнворѣ-
чію. они не господствуют ,̂ болѣе въ столпцѣ 
государства. Мадридъ. аготъ центръ притяже-
нія всего полуострова, представляетъ кастиіь-
скій городт. только съ географический точки 
зрѣяія, а говорить вънемъ всего громче не ту-
земцы. Вт. немъ встречаются массами галицій-
цы и кантабрійцы, аррагонцы и каталонцы, 
жители Мурціи и Валенціп. и наконецъ анда-
лузцы, которые всѣхъболѣезам+.тны посвоимъ 
жестамъ, одушевленію и блестящему краснорѣ-
чію.Только ихъ и видно и слышно,и поэтому ихъ 
иногда принимают!, за истпнныхъ представите-
лей испанскаго характера и такимъобразомъ ри-
скуют. надѣллть въ свопхъ сужденіяхъ боль-
шіе піюмахн. Эіи люди юга во многихъ отно-
шеніяхъ составляют!, полный контраст!.со сво-
ими сосѣдями-сѣверянами. Если они и не пмѣ-
Ю'гь всѣхі. качесгвъ кастильцевъ относительно 
силы и достоинства характера, то ихъ нельзя 
упрекнуть и въ вялости и апатичности. 

ІІаводненіе Мадрида и Кастилій провинциа-
лами всей ІІспаніи происходило не только всл+.д-
ствіе административной, политической и тор-
говой цеитрализаціи. но также вслѣдствіе рЬд-
кости жителей на плоскогорье Кастилій. Ласе-
леніе представляетъ нробёлы, которые только 
и могутъ пополнять эмигранты нзъ более бога-
тых!. людьми местностей. Кастнльянцы не спо-
собны сами пользоваться богатствами своей 
страны, а потому должны допустить къпоселе-
нію с|>е.ш себя колонистов!.. Вообще, можно 
сказать, что галнційцы, баски и каталонцы съ 
ПиренеЙ и Ііалсарскнхъ ост|ювовъ занимаются 
въ Мадриде матеріальнымъ дѣломъ, между гЬмъ 
какъ южане заняты преимущественно умствен-
ным!. трудом ь. Сампхъ же кастильцевъ не хва-
тило бы ни на то. ни на другое. Ростъ на се ле-
т я нлоскогорій должны были останавливать 
уже, капъ мы видели, сравнительная суроветь 
климата н скудость почвы, но къ атимъ есте-

ствсннымь иричивамъ ирисосдиняюгся еа 
другія—исторнческія. НІѵгъ спхнѣвія. п*ч 
бы жителям!. Кастилій не пришлось норн» 
топ. экономическій н полигпческій ио̂ иц 
которому они были подчинены, го ини ou \ 
ше утилизировали богатыя земли, о^пш-
Дуэію, Таго и Гвадіаною. Если плотность в 
ленія въ нѣкоторихт.кастнлы-.кихъ цроішнщ 
едва равняетсл 13 человеканъ па ква.цш 
километръ, то въ этомъ надо внннть не ля 
а человека. * 

Хотя у историковъ мы не иаходпмъ м1 

статистики относительно прошлаго ІІспавІ 
некоторые, переданные писателями, доврц 
даютъ возможность у гве|»ждать. что облаем 
стильскихъ нлоскогорій была прежде n>jj 
населеннее, чЬмъ нынЬ. Долина Таго и 
нины Гвадіаны были покрыты пцюдамн. | 
рыѳ теперь обратились въ местечки: рѣка 
была судоходпа отъ миря до Толедо, поток] 
что несла болЬе значительное количество! 
или потому, что лучше содержались ея л« 
берега. Эстремадура, которая нынеоосга*! 
одну нзъ самыхъ ііѵстынныхъ провинцій П 
ніи, н которая, по отношенію къ своему •[ 
женію, кормить наименьшее количество J 
н кормить ихъ наиболее скудно, во вреі 
рим.іянъ была населена весьма густо: вь 
находился самый значительный ианолуосг 
городъ, колонія Августа-Эмерига. Во k| 
господства мавровъ страна эта щюдолжалц 
нимать одно изъ первых!, мЬсгс. между м 
стями ІІберіи; ея плодородныя ранні 
которыя теперь почти безио.іезны для ч 
века, отличались тогда изобпліемъ плодовт. 
ныхъ. 

Никто не сомневается, что одною нзъ и 
кпхъ нрнчннъ запусгішія центральныхъ 
иннцій Игнаніи и особенно Эстрема,\УРы ' 
истребленіе и изгнаиіе манровъ: но, кролі 
щгсхъ для полуострова причлвъ упадка, бы 
причины частныя, способствовавшія <*іеа 
ненію нлоскогорій. Многочисленность за* 
(castillos), сообщившихъ свое имя цент? 
нымъ ировинціямъ, необезиеченность труд) 
хвап. земли крупными королевскими вассал 
]>елигіозныя общества и военные ордена кар 
Алькантара, Калатрава и другія, ичЬли f 
вымъ иосліідствівмъ отвращеніеземлндЬлііі 
своему делу и удаленіе его отъ земли; шм; 
пустели, нищета стала всеобщею, города I 
ревнн обезлюдели. Впосліа^твіи «о, к 
Кортсцъ, Иизарро и другіе конквистадоры, 
жѳнцы Эст|»емадуры, совершили свои уд 
тельные подвиги въ Новомъ Сві.ті» за » 
увлеклась вся отважная молодежь страны, 
ображеніе ра.чгоре.іось, жителями онла! 
общій духт. авантюризма, къ мирному зав 
земледеліемъ стали относиться съ п|іезрЬві 
іі тысячи людей, которые не могли огпраш 
въ Америку, шли искать счастья въ 
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ко. Елѵпненнымъ ііт лЬ.істніемъ атой 
[in было то. что обширны» пространства 
^.оказалисьобратнвшимипівъпасгбища. 
кв завладели крупные владельцы скота, 
ь гысичт. иастуховъ, постоянно стран-
нхъ и ві.чноостанавіиихснхолостякамн, 
колѣыін въ иоколѣніе отвлекались отъ 
1 работы и отъ возобиовленія семей. Та-
іразомъ, быть можегъ, лучшіе изъвсѣхъ 
»нъ, Ь'stretiirnos і жители Эстремадуры) 
Ялись, какъ ихъ называютъ, въ los 1п-
/« наело» (бродягь). 
іыпаясь въ числѣ, населеніе нлискогорій 
и въ пріобрѣтенномъ имъ умственномъ 
н; бывши вт. нѣкоторыхъ промыслахъ 
Імъ Европы, оно стало не въ состояніи 
подражать ей. Наиболыній унадокътор-
Іі промышленности изъ всѣхъ частей 
I, послѣ Эстремадуры, совершился въ 
ІГтиѣ .Іеонъ и Старой Касти.ііи, гдѣ на-
быстрѣе всѣхъ во-шратилось къ ііерво-
у варварству. Всѣ эти мЬстности, изъ 
^ъ движеніе, естественно, должно было 
іравляться къ Лиссабону, политической 
сю отрѣзаны отъ сообщенія съАтланти-
ь океаномъ. куда внадаютъ рѣки. Нѣко-
ікруга Новой Кастпліи, какъ нанричѣръ, 
, конечно, также пали очень низко, но 
Печальный унадокъ оказался въ долинѣ 
именно тамъ, гдѣ установилось могуіце-
йстіанской Иснаніи. Область, занимаю-
верный склонъ сіерры Гвадарамы, три 
іму назадъ, была богатѣйшею въ ману-
яомъ отношенін на всемъ полуостровѣ; 
іныя издѣлія и сукно Авнлы, Медины-
»мпо и Сеговіи пользовались извѣстно-
> всей Евронѣ; фабрики одного только 
іяго изъ этихъ городовъ давали занятіе 
рабочнхъ; Бургось и Аранда-дель-Дуэро_ 

бродами съ весьма оживленно*» торго-" 
I промышленностью; въ Мединѣ де-Ріо-
Шн столь важный по свонмъ оборотамъ 
В, что ее называли «Маленькою Индіею», 
Chica. Но нодъ тяготѣвшимъ надъ ними 
ъ духоввыхъ трибуналов'!., казны и круп-
Ьтаенности. жители верхнихъ равнинъ 
|гграіили всякую иннціативу и сдѣлались 
Іенно неспособными бороться съ нно-
ою конкурренціею. Такимъ образомъ, тѣ 
t in Испаніи, откуда не приходилось нз-
мавровъ, обѣднѣли еіце гораздо больше, 

круга, наиболѣе промышленные, жители 
(хъ изгонялись толпами: цѣлыя деревни 
R, н on. болыппхъ и недавно богатыхъ 
И>. какъ Бургосъ. «оставалось толь-
і) имя», і;акъ говоригі. одинъ писатель 
цатаго вѣка. За отсутствіемъ евреевъ, 
»ш. оставішясн въ разоренной странѣ 
•вились каталонцы. Для объясненія об-
ііадиа надо прибавить еіце. что мѣстной 
Тленности должны были наносить чрез-

вычайный вредъ окугствіе сообщеній и недо-
статок вътоплнвѣ, ті.мъболѣе, что жнзньстре-
милась все спльн Ье и сильнѣе съ одной стороны 
къ столиц!.. съ другой —къ торговымъ городамъ 
побе])ежья. нахщящнмея въ сношеніихъ съ за-
границею. 

Обезлюдненіе и матеріальный упадокъ были 
бы еще нолбѣдой, если бы пе сопровождались 
прог|>еосивнымъ отупѣніемъ жителей. Знамени-
тый Саламанкскій универснтетъ и другія школы 
сдѣла.шсі. мало-по-малу коллегіями умственной 
порчи. Еще наканунѣ Французской революцш 
профессора «Матери наукъ» отказывались го-
ворить о тяготѣніи небесныхъ свѣтилъ и крово-
обращеніи; открытія Ньютона и Гарвея счита-
лись рѣдкимп, слыхавшими о внхъ. кастильоки-
ни «учеными»—ужаснЬйшею ересью; они во 
всемъ держались системы Аристотеля, «какъ 
единственно согласной съоткровеніемъ».Испа-
нецъ 'Горресъ разсказываетъ. что, проучившись 
въ Саламанкѣ пять .тЬтъ, онъ совершенно слу-
чайно узналъ, что существуетъ отрасль наукъ, 
называющаяся математикой. Если таково было 
состояніе универснтетовъ. то можно судить о 
томъ глубокомъ невѣжествЬ. въ которомъ ко-
снѣ-ін жители глухнхъ местностей, куда путе-
шественннкъ никогда не заносилъ отголоска 
далеімго міра! 

Именно въ провинціи Саламанкѣ, всего въ 
какнхъ-нибудь шестидесяти километрахъ огъ 
этого «средоточія» знаній, среди дикой долины 
Батуэкасъ, подъ скалами Пенья-де-Франсіа, жи-
вегь еще населеніе. слывущее «днкимъ», кото-
рое, какъ говорятч», очевидно, ошибочно, не 
знаегь даже временъ года. Недавно еще объ 
этомъ народцѣ разсказывали разныя легенды; 
такъ,говорили, что они до новѣйпіаго времени 
были вовсе неизвѣстньі свонмъ сосѣдямъ и бы-
ли открыты нечаянно двумя бѣжавшими лю-
бовниками. Но старинный грамоты установля-
ютъ несомнѣнно тотъ фаьть,чтосъконцаодин-
надцатаго вѣка батуэки были данниками одной 
сосѣдней це]іквн, а впослѣдствіи принадлежали 
монастырю, построенному въ той. же долинѣ; 
ГІІМЪ не менѣе, если вѣрить разсказамъ путе-
шественниконъ, жители долины не заали даже, 
какого они вѣроисповѣданія. Далѣе къ югу, 
округъ де-ласъ-Гурдъ, на восггочномъ склонѣ 
сіерры де-Гаты, почти такъ же недоступный, 
какъ и округъ батрковъ, насе.тенъ тоже кре-
стьянами, обратившимися въ состояніе како-
го-то одичанія. 

Впрочемъ. во всѣхъ гориетыхъ и удален-
ныхъ отъ больишхъ дорогъ мѣотносгяхь Ки-
стнлій сохраняется населеніе. если не варвар-
ское, то, во всякомъ случаЬ. живущее далеко 
внѣ того, что называется новою цивилнзаціею. 
Для примЬра можао привести скаггоя въСлла-
манкѣ и особенно знаменитыхъ marngatos въ 
въ Асторгскихъ горахъ; :>то—большею частію 
погонщики му.іпцъ, извозчики, вожаки скота. 
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чрезъ руки которыхъ проходить значительная 
часть испанской торговли. Они брачатся только 
между собою, и вероятно ие безъ основанія счи-
таются потомками какого-то древняго иберій-
скаго народца: между тЬмъ. по какой-то стран-
ной игрѣсловъ, пзъ пихъ хотѣлп сдѣлать «мавро-
гоговъ». т. е. визиготовь. которые слились-де съ 
маврами и усвоили ихъ нравы. Они ннчЬмъ 
не напомннаютъ мусульманъ. Ихъ старинное 
одЬяніе вовсе не мавританское. Мавроготы но-
сятъ ширикіе штаны, суконныя штиблеты, под-
вязанный выше колѣнъ. короткую и узкую курт-
ку, кожаный поясъ, оттопыренную фрезу во-
кругъ шеи и войлочную шляпу съ широкими 
полями. Нъ болынинствѣ они высокаго роста и 
крііпкаго тіілосложеиія, но сухопары и углова-
ты. Почти всегда молчаливые, они не смѣются 
и не ІІОНУГЪ дорогою, погоняя своихъ выочныхъ 
животныхъ. Ихъ трудно розсердить. но, разъ 
выведенные изъ терпѣнія, онп становятся сви-
репы. Честность пхъ абсолютна: нмъ можно 
безъ оііаеенія поверить еамыя драгоцѣнпыя 
веіци—и они доставить ихъ вамъ съ одного 
конца Пспаніи на другой, и будуть защищать 
ихъ отъ всякаго нападенія. потому что они 
храбры и владѣюгь пружіемъ съ замечательною 
ловкостью. Мужчины странствуютъ по болыннмъ 
дорогамъ, женщины же обработываюгъ землю; 
но почва тамъ суха, камениста и даетъ скуд-
ные урожап. 

Несмотря на необыкновенную оригиналь-
ность КастпліЙ пихъ населен ія,тамъ замечается, 
какъ и во всей остальной Испаніи, одно явле-
ніе, совершающееся хотя медленно, но непре-
рывно: это уравненіе людей п вещей. ІІодъвлія-
ніемъ исторической среды, кастпльцы сЬвера и 
юга, земель горпстыхъ и ровныхъ. становятся 
все 6o.rLe и более похожими надругихыіспап-
ііевъ, точно такъ же. какъ последніе прибли-
жаются къ остальиымъевропейцамъ. Богатства 
страны, известныя лучиіе пностранцамъ, че.чъ 
мёстпымъ жнтелямъ, извлекаются теперь серь-
езнее. промышленность возрождается, но въ 
другихъ месгахъ и въ новой форме, смотря по 
местамъ сбыта, представляемым!, железными 
дорогами, но изменяющимся потребностям!, че-
ловека и но изобретаемымъимъспособамъ про-
изводства. Поэтому и населеніе распределяется 
сообразно новымт. законамъ ихъ группировки, 
при чем ь центрами прнтиженія служ.пъуже не 
ГІІ го]юда, что прежде. 

Гиагодаря исторпческичъ превішноспімъ и 
въ особенности непрерывному состонніювойны, 
въ котором!, жила Пспаніясовремснъ мавронъ. 
чногіе города ІГасти.пй имели временную честь 
носитьтиту.іъсто.іицы. Последовательность ата-
цовъ въ движеніяхъ завоеванія или іюраженія, 
а иногда і.аирпзъ короля, раздѣп. еговладеній 
между несколькими сыновьями: таковы были 
причины, досіав.іяіішія чногичъ провіінціа.іь-

нымъ города мъ Леояа и Кастилій ірМй 
первенство и обезпечивавіиія пмъ міо» іл 
тописяхъ страны. 

Древняя Нуманціи, прославившаяся ск 
геройскимъ соп|)отивленіемъ риѵскп*ъ х 
намъ. нѳ существуетъ болЬе; пеиінестяо і 
ііредставляюгь ли собою разші.шпм. naj 
щіяся въ иеско - іысихъ километрах!. on. < 
uaro города Соріа, бывшаго лена ДюгесС 
остатки тѣхъ самыхъ сгЬнъ, которын был 
рушены Сципіономъ Африканским!.. Но t 
ло есть весьма древних!, гпродовъ. сихра 
шихъ некоторое зиаченіе до настоящая 
мени. Таковъ, наиримѣръ, Леонъ, столлча < 
го изъ бывшнхъ испанскихъкоролевствъ.і 
ная квартира одного римскаго легіона (srp 
gtmina). испорченное наавапіе (Leyio) пот<] 
послужило поводомъ къ пом Ьщешю въ г 
города львовъ. ->то первый значительный 
родъ, отвоеванный христіанамн у мавровч 
сгЬиа. въ которой некоторые ряды камней к 
ятъ частію изъ крапленаго мрамора.на-подо 
разрушена, а соборъ его одннъ изъ лун 
памятннковъ церковнаго зодчества на в 
полуострове, былъ, къ сожалении. [lecTauf 
ванъ безъ всякаго соображенія съиервова1  

нымъ планомъ, и пренращенънъкубъдовс 
массивных!, формъ. Асторга. «велііколѣі 
городъ», Астурика - А вгуста ри не кл хъ 
менъ, находится въ бо.тьшечъ упадке, тК* 
онъ, между гіімъ какъ другой его гоііері 
Палланція, ныне Иаленсія, пользуется irh 
рымъ благосостояніем ь, благодаря своему1 

лнвому положенію при y;uh плодородных] 
линъіі несколькихъторп>выхъдорогь. Глаз 
памятник*!, его, какъ вт. АсторгЬ и Леоі 
пышный средневековой соборъ; но глмыі 
родъ обновляется. благодаря выгодамъ, д 
вляемымъ ему разветвленіемъ желѣшыхч 
рогъ во всЬхъ направлепіяхъ. ІІаленсія и 
седняя станція, ІІента-де-Паньосъ, iiav.l 
какъ разъ нъ томъ месте, гді; главная і 
Мадридской дороги выделнетъ пзъ себя в 
ві. Галицію и Асгурію, Саитандеръ, Ііа.1 
Нрэнъ и во <1>рияцію. Зд1.еь же слтиютсіі 
.шчвыя рѣі.и, который образуюп. Hncpi 
своими обильными водами двигаютъ 
многнхъ шерстяным, фабрикъ. 

Ііургосъ, сохранившій некото{юе нервен 
какъ бывшая столица Старой Кастімш. і 
дится нъ большомі. упадке по еравиеиіі 
прошлым*!, блеском!.; въ нечъ нЬтъ u I 
части прежияго иаселепія;его улицы н ил 
дн иочти пусты, и толпа, которая въизвіс 
часы гонится пе]и'дь церквами и отелями 
на вокза.гЬ же.гкзной дороги, состоять чі 
нзъ ншциѵь. Но Пургосъ, все еще гордслі 
показы ваеп. съ г< і рдо**ті н> с но и зда п I я. свою | 
пѵю площадь, «Plaza Mayor», бывшую <ч 
телемъ стольких*!. аѵтодаф,». свою по роя 
б;ииню И В!, особенности свой Собор!., Ш 
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імяпгакъ тринадцатая вѣка, который пескомъ и «золотомъ своего слова».Бургосъ,бла-
і немного соперпиковъ въ Европѣ по г ирода ый іілъ благородныхъ. хвалится тѣмъ. 
гурной отдѣ.ткѣ и по легкости шпнцевън что онъобладаетъ прахомъ Сида Камноадора, 
лѳвокі. Въ этой, вычеканенной, какъ который, по легендѣ, родился неподалеку 'от-

І ІІПІІЯ игрушка, церкви, много релнкній; 
ю знамеиптъ Хриотосъ, одѣгый частію 
іескот кожею, обагренной кровью;адѣсь 
вндіть также знаменитый ларецъ. KOTO-
IT. далъ възалогъевреяяъ, наполнит, его 

сюда, въ деревнѣ Биваръ. Историческіе мона-
стыри его окрестностей. Картуха-де-Мирафло-
рест,, Санъ-ІІердо-де-Кардена, ласъ-Гуадыасъ, 
представляютъ собоюзданіл, который хотя и по-
теряли большую часть своихъ сокровиіцъ искус-
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чрезъ руки которыхъ проходить значительная 
часть испанской торговли. Они брачатся только 
между собою, н вѣроятно не безъ основаиія счи-
таются потомками какого-то древняго иберій-
скаго народца; между гі.мъ, uo какой-то стран-
ной игрѣ словъ, изъ нпхъ хогЬлн сделать «мавро-
готовъ», т. о. визпготовт., которые слились-де съ 
маврами и усвоили ихъ нравы. Они ничѣмъ 
не наноминаютъ мусу.іьманъ. Ихъ старинное 
одѣяніе вовсе не мавританское. Мавроготы но-
слтъ широкіе штаны, суконныя штиблеты, под-
вязанный выше колѣнъ. короткую и узкую курт-
ку, кожаный поясъ, оттопыренную фрезу во-
кругъ шеи и войлочную шляпу съ широкими 
полями. Въ большинстве они высокаго роста и 
крѣпкаго тЬлосложонія, uo сухопары и углова-
ты. Почти всегда молчаливые, опи пе смеются 
п не поютъ дорогою, погоняя своихъ вьючныхъ 
жнвотныхъ. Ихъ трудпо разсердить. но, разъ 
выведенные изъ терпѣнія, они становятся сви-
рѣпы. Честность ихъ абсолютна: имъ можно 
безъ опасенія повѣрпть самыя драгоцѣнныя 
вещи—и они доставить ихъ вамъ съ одного 
конца Нспаніи на другой, и будутъ защищать 
ихъ отъ всякаго нападенія, потому что они 
храбры и владѣютъ оружіемъ съ замечательною 
ловкостью. Мужчины странствуют!, по болыиимъ 
дорогамъ, женщины же обработываютъ землю; 
но почва тамъ суха, камениста п даетъ скуд-
ные урожап. 

Несмотря на необыкновенную оригиналь-
ность Кастилій и ихъ населенія,тамъ замечается, 
какъ и во всей остальной Нспаніи, одно явле-
ніе, совершающееся хотя медленно, но непре-
рывно: это уравненіе людей и вещей. Иодъвлія-
ніемъ исторической среды, кастпльцы севера и 
юга, земель гористыхъ и ровныхъ, становятся 
все более н болѣе похожими на другихъ пспан-
цевъ. точно такъ же. какъ последиіп прибли-
жаются къ остальнымъевропейцамъ. Богатства 
страны, извкстныи лучше иностраицамъ, чЬмъ 
мёстнымъ жителям!., извлекаются теперь серь-
езнее, промышленность возрождается, но въ 
другихъ местахъ и въ повой форме, смотря по 
местам!, сбыта, ігредставляемымъ желѣшымн 
дорогами, по изменяющимся потребностямъ че-
ловека и по изобретаемымънмъспособамъ про-
изводства. Поэтому и населеніе распределяется 
сообразно новымъ законамъ ихъ группировки, 
при чемъ центрами нритяжепія слѵжаіъуже не 
те города, что прежде. 

Ліагодарн историческим!, иревритностямъ и 
въ особенности непрерывномусостонніювойны, 
въ которомъ жила Иснаніясовремѳнъ мавровъ, 
многіе города Клстилій имі.ли временную честь 
носить тнтулъ столицы. Последовательность эта-
пов!. въ движеніяхъ завоеванія или пораженія, 
а иногда капрнзъ короля. разделъ его владейій 
между ик-ко.іы.имп сыновьями: -таковы были 
причины, доставлявши! многичъ пронинціаль-

нымъ городамъ Леопа и КастиліЙ время 
первенство и обезиечнвавшія пмі. мЬпо м 
тошісяхъ страны. 

Древняя Иуманціи, проела вивимяся «и 
геройскимъ сопротивленіемъ рпмелгнмъ л 
иамъ, не существуетъ более ; иеизпѣгтяо j 
представляютъ ли собою развалины, им 
щіяся въ песколы.ихъ километрахъ отъ <• 
наго города Соріа, бывшаго лена ДюгесС 
остатки гЬхъ самыхъ сіенъ, которыя (шл 
рушепы Сшшіономъ Африканским!.. Но ІІ 
ло есть весьма древипгь городовъ, сох pa 
шпхъ некоторое значеніе до настоящим 
мени. Таковъ, папрннеръ.Леовъ. столица. 
го изъ бывшнхъ испанскнхъкоролевствъ.і 
нал квартира одного римскаго легіона (sf I 
дешіни), испорченное названіе (Lcgio) torn 
послужило поводомъ къ помѣщенію въ г 
города львовъ. •'Ѵго первый значительна 
родъ, отвоеванный христіанами у маврои 
стена, иъ которой некоторые ряды камней (1 
ять частію изъ краплеиаго мрамора,на-поло 
разрушена, а соборъ его одпнъ изъ лучі 
памятников!, церковиаго зодчества на в 
полуострове, былъ, къ сожаленію, ре<тав[ 
ванъ безъ всякаго соображенія гь ік-рвояа' 
нымъ планомъ, и пренращенъ въкубъ довм 
массивныхъ формъ. Асторга, лвеликиій 
городъ», Астурика-Августа римскиѵъ 
менъ. находится въ большем!. упадііе. чѣ» 
онъ, между тѣыъ какъ другой его соиері 
Палланція, нынЬ ІІаленсія, пользуется irti 
рымъ благосостояніемъ, благодаря своему о 
ливому положенію при ѵзлѣ плодородных! 
линъп нѣоколькихъторговыхъдорогь. Глаз 
памятник!, его, какъ иъ Асторге в . кч'іі 
пышный средневековой соборъ: но саммі 
родъ обновляется, благодаря выгода*ъ, л 
вляемымъ ему разветнлеиіемъ желѣиіыхі 
рогъ во всЬхъ направленіяхъ. Паленгія к 
гіияяя станція, Вента-де-Баиьосъ, uaxf^ 
какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гді. главвая J 
Мадридской дороги выдѣляетъ нзъ себя й 
въ Галицію и Астурію, Саитандеръ, 
Нрэнъ и во Францію. Здѣсь же елнваюки 
личныя рЬкн, которыя образуют!. Нш-р| 
своими обильными водами двигаюп. паи 
многихъ шерстяным, ([шбрикъ. 

Бургосъ, сохраннішіій нѣкоторое перцев 
какъ бывшая столица Старой Іикти.пи, I 
дится иъ большом!, упадке по гршіиеіііі 
прошлымъ блескомъ; нъ немъ нЬтъ и п 
части ирежняго населепія;его улицы a ил 
дн почти пусты, и толпа, которая въ п.иіѣ' 
часы тік нится нередъ церквами и оіелямі 
на вокзале железной дороги, состоя п. ч: 
из!, нищихъ. Но Бургосъ, все еще гордел 
показывает!, съ гордситінісноп здаыія.гвлш 
иую площадь, «Plaza Mayor», бывшую 
телемъ стольких!, аѵтодаф;». гвоні широя 
башвю и HI. особенности свой епборгь, П» 

t 
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аматппкъ тринадпатаго вѣка, который иескомъ н *золотомъ своего слова».Бургосъ.бла-
немвого сонерпиковъ въ Европѣ uo городиый изъ благородныхъ, хвалится тѣмъ, 

гтурной отдѣлкѣ п по легкостишшщевъи что онъобладаетъ прахомъ Сида Кампеадора, 
иеиокъ. Въ этой, вычеканенной, какъ который, по легендѣ, родился неподалеку 'от-

Ьннал игрушка, церкви, много релнкній; 
uo знамеыпгь Христосъ, одѣтый частію 
ческою кожею, обагренной кровью; здѣсь 
впділі. также знаменитый ларецъ, KOTO-
IT, далъвъ залога евреямъ. наполнивъего 

сюда, пъ деревнѣ Биваръ. Историческіе мона-
стыри его окрестностей, Картуха-де-Мнрафло-
ресъ. Санъ-Лердо-де-Кардена, ласъ-Гуэльгасъ, 
представляют, собоюзданія, который хотя н по-
теряли большую часть своихъ сокровищъпскус-
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ства, по мгтанпгя весьма инт>е*|>сч*ны по свонмь 
архнтектурнымъ дега.тямъ. 

Вальядо.шдъ, бывшій временно столицею 
всей ІІснапіи, расиоложенъ гораздо лучше Бур-
госа. Находясь ниже пгм-дѣдняго на 1 ми ме-
тровъ, онъ пользуется лучншмъ клнматомъ и 
стоить въ той самой раннинѣ, гдѢ верхній Ду:>ро 
соединяется со всѣмн восточными рѣкамн бас-
сейна, Сегою, Адахою. ІІисуаргою съ Лрлан-
цономъ. Карріономъ и Эсгуавою. Вальядолидъ. 
древпій Беладъ-Уалндъ, хотя также иживленъ 
до нѣкоторой степени, но во всякомъ случаѣ, 
меньше чЬмъ вт. тѣ времена, когда онъ бьілъ 
населенъ арабами; въ немъ много фабрикъ, 
устроеяныхъ каталонцами, и есть даже уннвер-
ситегь. Внрочемъ, «.благородный» Вальядо.іи а 
нмЬегь, какъ и Бургосъ. интересные памятям-
кя и нсторическія воспоминанін. Въ немъ по-
казываюгь домъ. въ і.икцнліь умерь Колумбь: 
домъ, въ когоромъ жн.іъ Сервантесъ; богатый 
фасадъ монастыря Санъ-ІІаб.іо, гдѣ жилъ мо-
нахъ Торквемада, который, говорить,пронзнесъ 
болѣе ста тысячъ обнннительныхъ приговоровъ 
н пигубилъ огнемъ или желѣзомъ восемь ты-
сячъ еретиковъ. Въ окрестностяхъ Ва.іьядолп-
да. неподалеку оть сліяніи ДуаросъПнсуэргою, 
возвышается замокъ Симанкасъ, драгоцѣнное 
хранилище испанскихъ архивовъ. 

Продолжая спускаться но геченію Дуаро, 
встрѣчаемъ Торо, а затѣмъ Замору, называв-
шуюся прежде «хорошо ограждепною», благо-
даря стѣнамъ, о который долго разбивалась вся 
сила мавровъ. Болііе знаменитая нѣснямн го-
тапсего о ея прошедшей славѣ. чі.мъ промыш-
леннымъ значеніемъ въ новой ІІспаніи, Замора 
находится на большой желѣзнодорожной лнніи, 
которая соединить городъ Порто ст. западною 
Европою, но съ португальскою границею она 
соединяется только дорогами для ѣзды на ну-
лахъ; дороги :>ти извиваются но бокамъ горныхъ 
выстуиовт. н но каменистымъ ущельямъ ііото-
ковъ. Знаменитая Саламанка, расположенная на 
Тормесі., противъ нередннхъ ныстуновъ сіерры 
де-Гата. обладала не лучшими путями сообще-
нія съ Иортугаліею: природа съ этой стороиы 
противоставляеть людскимъ сношеніямъ еще 
всю суровость своего первобытнаго рельефа. 
Теперь зтотъ го]>одъ соединенъ же.гКшой доро-
гою съ гаванью Монбего. 

Саламанка (дрениин Са іьмантиі.а рнм.іянъ), 
какъ мѣстоиребынаніе университета, наслЬдо-
вала Паленсін; романт. «Жиль-Блааь» иросла-
вилъ ее. Въ эпоху Возрожденія она была не 
только «матерью всѣхъ добродѣтелей, наукъ н 
нскуествъ». но и «.чаленькнмъ кастильскимт. 
Римомъ», и, можно сказать, она заслуживаем 
еще этого послЬдниго прозванія но своему 
великолепному мосту іиъ семнадцати арокъ, 
воздвигнутому Траяномъ, и по ирекраснымъ 
зданіямъ пятнадцатая и шепнадцатаговЬковь. 
который оглнчаюіѵп рѣдкимь ншщегтномь. 

Что касается умстненнаго превосходств».! 
ламанка не имѣетъ уже права претеmott 
него съ гЬхъ порт,, какъ она, ирнші.ш 
упрямо къ преданіямт. прошедшпі. otctuj 
своихь универснгегскнхъ соиернішовъ іх 
ной Европы. Удивительно, чти въ инв с 
кастнльцевъ, гдѣ ні.когда господствовали ч 
сохранилось такъ мало арабскихь на* 
деревень и городовъ: причина этому та, чті» 
днте.ш-христіане съ остервоиЬніемъ жг 
разрушали убѣжипіа пенѣрныхъ; все был 
чтожено, не исключая н памяти прощд 
старыя названія были заменены новыми. 

Къ востоку оіъ Саламанки, богатое xU 
А ревало н нѣкогда знаменитый го{ю.ть М( 
дель-Камио, сожженый баронамп во врел 
ны съ общинами, важны какъ земледілі 
рынки для сбыта хлЬбовъ, ііропотоді 
плодородны ми окрестными полями: вп]« 
Медпна пріобрѣтаетъ исключительную ir.ij 
какъ узелъ схожгенія пяти желѣзнихъ л 
относіггельно путей сообщенія городъ 
гакъ же хорошо обставленъ. какъ н M l 
Южнѣе, среди горъ, выдвигающихся къ 
отъ сіерры де-Гредосъ, на oejmry crpemrn 
Адахи. на уединенномъ хо.імѣ, осруам 
гранитными буграми, стоить городъ Авя 
торый гораздо любопытна всѣхъ roj 
хлѣбородной равнипы,сънхъ невзрачны* 
ми изъбитойглины. Авила, ]Юдинасв. Те| 
теперь еще нредставляегъ нисколько ном 
шееся укрѣпленное мѣсто нягнадцатаго 
Стѣны старнннаго города удивительно со) 
лись: съ нѣкоторыхъ мѣстъ кажется, Ч 
громадиая сгЬнасъ круглыми гранитных 
нями п девятью воротами построена ояе 
давно. Соборъ представляеп. также насті 
крѣпость и, кромѣ того, чудо архитектур 
весь полонъ вещами самой тончайшей р 
Эти произведен ія искусствасоставляюп. 
пый контрасп. съ изваяніями живо; 
высѣченными изъ грашгга грубыми мае г 
принадлежавшими, вѣроятно, къ Д|Х 
не рвобыт н ы мъ п ле ме н амъ. Эін хъ извая н іі 
ствуетъ много вт. окрестностях!. Аваль 
называют. ихъ «быками Гвизандо», и<» 
одной деревин въ сіеррѣ до-Г]н)дось. п 
]>ой они встрЬчаются часто. Соблюдая ій 
преданіе своихт. предковъ, каіпилілнці 
ходили сюда П|)ііинмать присягу на ві 
СВОНМЪ К О | Ю Л Я М Ь . 

Сеговія, жіпели котоіюй пользуются 
таціей «людей разсудіггельиыхъ», inrbe 
которое сходство сл. Авнлою. Подобие 
носл Ьдней, она расположена въ iienocpej 
помъ сосѣдсгнѣ съ горами, б.шзъ одв'іг 
тока Дуэ|*>. ІІострі̂ енная нЬкогда Геркул 
какъ говорить легепда, она все еще имі*ч 
неприступной крЬндати. Опоясанная 
съ башнями, она высится па кругогь 
который, по еловамъ мЬстныхъж«телс1,і 
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ірабли, »Л|іаіцрннаго кормой къ востоку, королей, и только случайно, въ 1*58 г.. открыть 
Б—ігь западу. Спереди корабля, надъ былъ въ Фѵэнтз ГваррозанЬ, Подъ неровными 
ъ Кламореса съ Эрезмою. возвышают- бороздами одного иоля. иогребъ. вт> которомь 
Гки мавританскаго Алькалара. съ боль- внсѣли девять королевскнхъ коронъ любииыт-
!тыі>ехуголыіою баіпнрю, усаженною ной работы: оні. перевезены въ ІІарижъ. Въ 
іаи; соборъ же. расположенный нъцент- Толедо говорніь на лучшемь касгильскомъ на-
•а, нзображаеп. мачту. Для продолженія рѣчін. 
1«каго сравнешя. можно было бы ска- Ниже Толедо, по теченію Таго. съ которым!. 
> велпко.тѣиный римскій водонроводъсъ соединяется Альберчъ, находится Талаверо 
Іъ рядомъ арокъ, несѵіцій въ Сеговію де-ла-Рейна, соединяющаяся съ лѣвымъ 'Пере-
воду съ сіерры Гвадарамы, предста- гомъ реки иосі>едсі вом ь моста въ 400 метровъ; 

|остъ,нерекпяутыйсъбе|)егакъ кораблю, городъ сохранил!. нЬкоторые остатки своей 
Шій памятникъ своего рода, какой толь- шелковой и фаянсовой промышленности. ДалЬе. 
'вате.ш ІІберіп оставили послѣ себя на къ низу. Пуанте-дель-Арзибиепо и другіе при-
лове. Другія замечательный сооруженія брежные города но Таго представлиюп. лишь 
|ностяхъСеговіи,налервыхълѣснстыхъ незначительный местечки. Трехсотлѣтній мосп. 
ъ сіерры,—королевскіе дворцы Санъ- Альмаралъ. который перекинуть черезъ рѣку 
>исо, или Граиха, одинъ изъ мадрид- двумя арками на головокружительной в ы с о г і і , 
йрсалеП; постройки здесь не красивы, удаленъ отъ всякаго люднаго города. Знамепи-
|гжены великолепными парками, іді. тый мость Алысонетаръ, чрезъ который шла 
юды теі.у гъ и бьмтъ ключемі. въ изо- когда-то римская дорога изъ Эмериты въСаль-

мантнку н который, говорить, быль ностроенъ 
Рт отъ копеечной стѣны, образуемой на тридцати аркахъ бѣлаго мрамора, уже не 
I Гвадарама, Г]»едооъ и Гата, самыП существуегь:—отъ него остались только слабые 
Цый въ исторіи городъ—Толедо, древ- следы. Алькантара. что значить по-арабски 
плнъ,Сін(Іа(І Imperial,«мать городовъ», собственно«мое гь», который перекинуть черезъ 
і знаменитЬйшій нзъ ея сыновъ, Хаунъ Таго недалеко отъ португальской границы, 
Ілья, называл!, «вѣнцомъ Пснанін исвѣ- представляетъ образцовое произведете среди 
Иіра». Онъ ностроенъ еще задолго до того римскнхъ построекъ въ Испапіи: имя ирхиіекто-
(, говорить легенда, когда Геркулесъ ра, построившая мосп.. какъ гласить надпись, 
дь здѣсь, идя основывать Сеговію, и по- «съ божественным!, искусствомъ». было испан-
Іро.іями у него была цЬлая династія ское—Лацеръ. Мостъ былъ оконченъ въ 1 • »5 г., 
и полубоговъ. Подобно Риму, онънмѣлъ въ царствованіе Траяна и реставрировать въ 

Іркъ, свой акнедук~ь и былъ ностроенъ, 1543 г.;въпоследнее иолустолѣтіе онъ предста-
і, на семи холмахъ. которые узнаютъ, влялъ изъ себя не бп.тЬе какъ развалины; ве-
яли мен Ье сбивчиво, въ буграхъ подъ давно онъ снова возстановленъ. Съ высоты его 
іющими нхъ памятниками. Но, незави- шести арокъ. надъ которыми вт. самой середин !; 
Ь приписываемыхъ ему націина.тьными возвышается тріумфальная арка, видвы на 
|амл фикгпвныхъ достоинств!., Толедо большой глубин! быстронесущіяся воды Таго, 
йгея действительною красотою, которую который, смотря по времени года, то возвышает-
іъ ему его положеніе. на красвоватомт. ся. то опускается въевоемъ каменномъ корри-
\ горы. у подножія котораго «ротекаетъ дорѣ огь двадцати до трпдцаі м метровъ; сред-
го д[»евиія сгЬны, ворота, башни и зда- ній уровень воды на 30 метровъ ниже моста, 
к мусульманской эпохи, такъи христіан- Несмотря на большую длину его теченіи и ог-
ековь, содержимыя вт. плачевиомъ внд'Ь. носительнув» многоводность, испанскимъ Таго 
щп», дворецъ ирнмаса Нспаніи и мона- пользуются такъ мало для орошенія и еудоход-
'анъ-Хуанъ де-лосъ-1'ейесъ ослѣпляютъ ства, что все значительные города Эстремадуры 
богатствомъ. которое такъ рѣіко контра- расположены вдали отъегобереговъ:Плаценція 
Т съ бѣдностью окружающих!, домовъ. возвышается своими старинными башнями ки-
і который во времена мавровъ, говорить, лометрахъ въ тридцати къ сЬверу отъ р'!.ки, на 
ъ до 200.000 жит., теперь вь большом!, покрытомъ садами холме, съ котораго откры-
въ ту ;шоху его школы были «разсад- нается обширный ніідь.сь одной сто|и>ны,'на ны-
знанія», и его мастѳрскія давали .тучшія сокія, часто покрытый снегомъ, горы, съ дру-
промышленностн. Известно, что ста- гой напрекрасныябугристыязеленеющія ран-

фабрпі;аціею оружія съгЬхъпоръ.какъ нины. Ііасересь, отличающійся здоровымъ вол-
кія вольных!, масіеріівъ были заменены духомъ.—почти натакомт. же разстояпіи отъ pl.-
льствениымъ оружейнымъ заводомъ. а кн. Тоже самое надо сказать и о иолуразрушен-
«лали носить казенное клеймо. Многіе номъ городе Трухильо, въ который завоеватели 
ые. п|к?жде весьма многолюдные, города Перу отправляли громадиыясокровища, н кото-
вляи/гь теперь только развалины. Исчез- рый теперь іолженъ обогащаться только стадами 
р остатка древняго дворца визиготскнхъ свиней и мелкаго скота. Въ той части Эстрема-
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сівл. но остаются весьма иптересны по свонмъ 
архитектурнымь деталямъ. 

Вальядолидъ, бывиіій временно столицею 
всей Испанін, расположенъ гораздо лучше Бѵр-
госа. Находясь ниже іюс.іѣдняго на Ь и ме-
тровъ. онъ пользуется лучшнмъ климатомъ и 
стоить въ той самой раннннЬ. гдѣверхній Ду.циі 
соединяется со исѣми восточными рѣкамн бас-
сейна, Сегою, Адахою. Пт'уэргою ст. Арлан-
цономъ. Карріономъ и Зсгузвою. Вальядолидъ, 
древній Беладъ-Уалидъ, хотя также оживленъ 
до некоторой степени, но во вс.икомъ случаѣ. 
меньше чѣмъ вт. тѣ в|м?мена. когда онъ бы.іъ 
населенъ арабами; нъ немъ много фабрнкъ, 
устроенныхъ каталонцами.несть даже унннер-
снтетъ. Вирочемъ, «благородный» Вальядолндъ 
имѣеть, какъ и Бургосъ. интересные памятни-
ки и историческія восноминапія. Въ пемъ по-
казываюгъ домъ. вт. которомъ умерт. Колумбъ: 
домъ, въ которомъ жилъ Сервантесъ; богатый 
фасадъ монастыря Санъ-Пабло, гдѣ жиль мо-
нахъ Торквемада, который, говорят., п])онзнесъ 
болѣе ста тысячъ обвинительных !, приговоровъ 
и погубилъ огнемь пли желѣзомъ восемь ты-
сячъ еретиковъ. Въ окрестностяхъ Вальядолн-
да, неподалеку огь сліянін ДуаросъПнсуэргою, 
возвышается замокъ Симапкасъ, драгоцѣнное 
хранилище испанскихъ архивовъ. 

Продолжая спускаться но теченію Дуэро. 
встрѣчаемъ Торо, а затѣмъ Замору, называн-
шѵюся прежде «хорошо огражденною», благо-
даря стѣнамъ, о которыя долго ]іазбивалась нся 
сила мавровъ. Болѣе знаменитая пЬнямн го-
пшнсего о ея прошедшей славѣ, чѣмъ промыш-
ленные» значеніемъ въ новой Нспаніи, Замора 
находится на большой железнодорожной линін. 
которая соединит!» городъ Порто съ западною 
Европою, но съ португальскою границею она 
соединяется только дорогами для ѣзды на му-
лахъ; дороги эти извиваются но бокамъ горныхъ 
выступовъ н но каменистымъ ущельямъ пото-
ковъ. ЗнаменитаяСаламанка, расположенная на 
Тормесіі, противъ переднихъ высгуіювъ сіер]>ы 
де-Гата, <гблада.іа не лучшими путями сообще-
нія съ ІІортугаліею: природа съ этой стороны 
противоставляетъ лжідскимт. сношеніямъ еще 
всю суровость своего первобытнаго рельефа. 
Теперь этотъ городъ соединен!, желѣзной доро-
гою съ гаванью Монбея. 

Саламанка (древняя Сальмаитнка рим.іянъ), 
какъ мЬстопребываяіе уніпіерситета, нас.гЬдо-
вала ІІалеисін: ромаиъ «Жнль-Блазъ» просла-
ви.іъ ее. Въ эпоху Возрожденія она была не 
только «матерью всЬхь добродетелей, наукъ н 
нскусствъ»% но н «маленькнмт. кастнлыкимъ 
Римомъ», н, можно сказать, она заслуживает» 
еще этого послЬдияго прознанін по своему 
велнко.гЬпному мосту пзъ семнадцати арокъ, 
воздвигнутому Транномъ, и по прекраснымъ 
зданіям ь пятнадцатая н шестнадцатая в Ьковъ, 
которыя отличаются рЬдкнмь изящеетвомь. 

Что касается умствеппаго превосходства,! 
ламанка не им]>еть уже права иреіевдива 
него съ тЬхъ иоръ, какъ она. ііринк.ед 
упрямо къ преданіямъ прошедшая, n i m J 
своихъ универснтетскнхъ сонерниковъ ч 
ной Европы. Удивительно, что вт. этой 
кастильцевъ, гдѣ нѣкогда господсгнолии я 
сох)>анилось такъ мало арабским, их 
деревень н городовъ; причина атому га. чіч 
днто.ш-христіане съ остервенѣніемъ жг 
разрушали убііжища невѣрныхъ; все был 
чтожено, не исключая и памяти иронм, 
старый названія были заменены новыми, 

Къ востоку отъ Саламанкп, богатое мѣ( 
А рева.іо п ні.когда знаменитый городъ Мі 
дель-Кампо, сожженый баронами во вреі 
ны съ общинами, важны какъ земледі-di 
рынки для сбыта хлЬбовъ, произвмд] 
плодородными окрестными полями; вир 
Медина пріобрѣтаетъ нск.шчптельну»і ваз 
какъ узелъ схожденія пяти желѣзныхъ і 
относите.тьно путей сообщеніи городъ 
такъ же хорошо обставленъ, какъ и М» 
Южнѣе, среди горъ, выдвигающихся къ 
отъ сіѳрры де-Гредосъ, на бе{>егу стремігй 
Адахн, на уеднненномъ хо.імѣ. окруай 
гранптпыми буграми, стоить городъ Аля 
торый гораздо любопытнее ьсѣхъ rod 
х.гЬбородпой равнины,съихъ невзрачным; 
ми изъбитой глины. Авнла, [юдинасв. Тер 
теперьеще представляет» нисколько неи« 
шееся укрѣпленное мѣсто пятнадцатого 
СтЬны гга]>иннаго города у цшительносо; 
лись; съ нѣкоторыхъ мѣсгь кажется, ч 
громадная стѣнасъ круглыми гранитным 
ними л девятью воротами построена очс 
давно. Соборъ иредставляетътакже наст 
крЬпость п, кромѣ того, чудо архитектур 
весь полоиъ веіцамн самой тончайшей р 
Эти пронзведенія искусства составляют* 
пый контрасгь съ изваяпіями жи№/ 
высі.ченными пзъ гранита грубыми масі 
принадлежавшими, вѣроягно, къ Д|«і 
первобытн ымъ п л е ме н амъ. Эти хъ извая н|| 
ствуеть много въ окрестностяхъ Авилі 
называют, пхъ «быками Гвизандо-, цо 
одний деревни въ сіеррѣ де-Гредос і^ ві 
рой они встречаются часто. Соблюдая Б 
преданіе своихъ щкцковь, каотилиянщ 
ходили сюда принимать присягу па вѣ 
СВОНМЪ КОроЛЯМЪ. 

Сеявія, жители которой пользуются 
таціей «людей разсудительныхъ», имѣс 
которое сходство ст. Авилою. Подобно 
посл едней, она ]іасположена въ непосре 
номъ сосѣдствѣ съ горами, блнзъ одно» 
тока Дуаро. Построенная нѣкогда Герктл 
какъ говорить легенда, она все еще ямінл 
неприступной і.рЬиисти. Оцоясаппая CJ 
съ башнями, она высится на крутомъ 
который, по словамь мѣсгішхь жіі имей, I 
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орабля. обращеннаго кормой къ востоку, 
гь—къ заиаду. Спереди корабля, надъ 
іъ Кламііреса съ 3]>езмою. возвышавѵг-
,тки мавританскаго Альказара, съ боль-
іетырехугольною башнею, усаженною 
ами; соборъ же, расположенный въ цент-
да, изображаешь мачту. Для продолженіи 
[ipctaro сраішеиія, можно было бы ска-
0 великолепный римскій водонровидъ съ 
нъ рядомъ арокъ, несущій въ Сеговію 

воду п . сіерры Гвадарамы, нредста-
Юстълерекннутый съберега къ кораблю, 
іпій памятникъ своего рода, какой толь-
гватѳ.ін ІІберіи оставили после себя на 
ровѣ. Другія замечательный сооруженія 
*гностяхъСеговіи,н;иіервыхълесистыхъ 
[ъ сіе]»ры,—коро.іевскіе дворцы Санъ-
онсо, или Гранха, одинъ изъ мадрид-
кірсалей; постройки здЬсь не красивы, 
>ужі'ны великолепными парками, где 
воды текутъ н бьютъ ключемъ вт, изо-

»гу отъ поне|>ечной стѣны, образуемой 
и Гвадарама, Гредосъ и Гага, самый 
ІТый въ исторіи городъ—Толедо, древ-
Втумъ,С7м(/а'/ Imperial,«я&ть городовъ», 
[> зиамеиіггі.йшій нзъ ей сыновъ, Хаунъ 
Илья, назыналъ «вѣнцомъ Пспанін исвѣ-
хіра ». Онъ ностроенъ еще задолго до того 
Ц, говорить легенда, когда Герігулесъ 
m> здЬсь, идя основывать Сеговію, и по-
Юролями у него была цЬлая династія 
» и полубоговъ. Подобно Риму, онъ имклъ 
Іркъ, свой акведукъ и былъ построенъ, 
S). на семи холмахъ, которые узнаютъ, 
ИЛИ менЬе сбивчиво, вт. бѵграхъ подъ 
оющнми ихъ памятниками. Но, незави-
% пршшсываемыхъ ему національными 
(а*и фикгивныхъ достоннствъ, Толедо 
Ггл действительною красотою, которую 
(гь ему его положеніе, на красноватомъ 
Ь горы. у подножія котораго протекаетъ 
іго древнія стішы, ворота, башни и зда-
Ь мусульманской эпохи, такъи христіан-
ііковъ, содержимыя въ плачевномъ вндѣ. 
Ьръ, дворецъ ujiHMaca Испаиіи и мона-
*знъ-Хуанъ де-лосѵРейесъ ослѣпляюп. 
богатстномъ, которое такъ резко контра-
П. съ бѣдностью окружающих'!, домовь. 
, который во времена мавровъ, говорить, 
іъ до 200.000 жит., теперь въ болыпомъ 
1 въ ту .шоху его школы были «разсад-
і знанія-, н егомастерскія давали лучшія 
і промышленности. Извѣстно. что ста-
іфабрнкаціею иружія съгЬхъпоръ.какъ 
:кін вольныхт. масте|ювъ были заменены 
Мьственнымь орѵжейнымъ заводомъ, а 
стали носить казенное клеймо. Многіе 

|ыв, П|>ежде весьма многолюдные, города 
івляюгь теперь только развалины. Псчез-
> остатки древняго дворца ВИЗИГОТСКИХЪ 

королей, и только случайно, въ 1н5нг..открыіъ 
былъ въ Фуанг.і ГварразанЬ, подъ неровными 
бороздами одного ноля, иогребъ, въ которомъ 
висѣли девять королевскнхъ коронъ любопыт-
ной работа: nut. перевезены въ ІІарижъ. Въ 
Толедо говорить на лучшемъ капн.іьскомъ на-
рѣчін. 

Ниже Толедо, ію іечецію Таго, сі. которымъ 
соединяется Альберчъ. находится Талаверо 
де-ла-Рейна, соединяющаяся съ л ІІВЫМЪ 6ej>e-
гомъ рЬки иосредствомь моста въ 400 метровъ; 
городъ сохранилъ некоторые остатки своей 
шелковой и фаянсовой промышленности. Далѣе 
къ низу. Пузііте-де.ть-Арзобиспо и другіе при-
брежные города по Таго представляю гъ липіь 
незначительный мѣстечкн.ТрехсотлѣтніЙмоегь 
Альмаразт.. который перекинуть черезъ рѣку 
двумя арками на головокружительной высоте, 
удаленъ отъ всякаго люднаго гоіюда. Знамени-
тый мостъ Альконетаръ, чрезъ который шла 
когда-то римская ;орога изъ Эмериты въСаль-
мангнку и который, говорят!., былъ построенъ 
на тридцати аркахъ бѣлаго мрамора, уже нѳ 
существуешь: отъ него остались только слабые 
слѣды. Алькантара. что значить по-арабски 
собственно «мостъ», который перекинуть черезъ 
Таго недалеко отъ португальской границы, 
нредставляетъ образцовое ироизведеніе среди 
римскнхъ построекъвъИснанін; имя архитекто-
ра, построившая мостъ, какъ гласить надпись, 
«съ божественнымъ искусствомъ», было испан-
ское—Лацеръ. Мостъ былъ огсонченъ въ ЦіЗг., 
въ царствоііаніе Траяна п реставрнрованъ въ 
1543 г.;въ последнее ііолѵстолѣтіе онъ предста-
влялъ изъ себя не болёе какъ развалины; не-
давно онъ снова возстановленъ. Съ высоты его 
шести арокъ. надъ которыми вт, самой середине 
возвышается гріумфальная арка, видны па 
большой глубине быстронесуіціяся воды Таго, 
который, смотря повремени года, то возвышает-
ся, то опускается въевоемъ камевномъ корри-
доре отъ двадцати до тридцати мет]и>въ; сред-
ній уровень воды—на 50 метровъ ниже моста. 

Несмотря набольшую длину его теченія и от-
носительную многоводность, испанскимъ Таго 
пользуются такъ мало для орошенія и судоход-
ства, что все значительные города Эстремадуры 
расположены вдали отъ его береговъ: Плаценція 
возвышается своими старнинымн башнями і;и-
лометрахъ въ тридцати къ северу on. рѣки.на 
покрытом-!. садами холме, съ котораго откры-
вается обширный нидъ,съодной стороны.'иа вы-
сокія, часто иокрытыя снегомъ, горы, съ дру-
гой- на прекрасный бугрнстыязеленевщін рав-
нины. ІСасересъ, отличаюіційся здоровымь воз-
духомъ.—почти на гакомъже разстоянін отъ ре-
ки. Тоже самое надо сказать и о полуразрушен-
ном!, городе Трухи.іьо. въ который завоеватели 
Перу отправляли громадный сокровища, и кото-
рый теперь долженъ обогащаться только стадами 
свиней и мелкаго скота. Въ той частиЭстрема-
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дуры, которая орошается Гвадіаною. города 
Бадахозъ.Мернда, Меделлннт. и Донъ-Беннто— 
пользуются нЬкоторымъ значеніемъ, благодаря 
своему более счастливому положенію, ибо оип 
стоять на берегу :»той реки. 

Бадахозъ находится въ нѣсколькнхъ кнломе-
трахъоп. маленькаго ручьи .отделяющая ІІсаа-
нію отъ Нортугалін. Въ виду лулігіанской крЬ-
пости Элыіахъ, пнъ охраняегъ испанскую гра-
ницу , и его соборъ, который долзкенъбытьубѣжи-

/ щемъ на случай осады, иредставляетъ вътоже 
время и крепость, н не боится бомбъ. Но воен-
ное значеніе Бадахоза уменьшилось съ гі.хъ 
поръ, какъ онъ сталъ служить главнымъторя-
выыъ посредннкомъ между двумя націями, а 
единственная,пересѣкающая гранпцу железная 
до[юга сдѣлала его торговымъ ск.іадочнымъ 
м-Інпомъ между .Інссабономъ н Мадрндомъ. Ме-
рида расположена на той же железной дороге, 
но она значительно утратила свое бывшее благо-
состояніе и теперь иредставляетъ просто раз-
валину въ сравненіи съ прежнимъ. Изъ всѣхъ 
городовъ Пспаніи Мерида сохранила нанболѣе 
цамятниковъ римской эімхн. такъ-то: тріумфаль-
ную арку, впдопроводъ, отъ котораго остаются 
высокіе гранитные и кирпичные столбы, амфи-
театръ съ семью рядами ступеней, навмахію, 
мощеныя дороги, бани и наконецъ удивитель-
ный мостъ въ 800 метровъ длины, на двадцати 
четырехъ гранитныхъ аркахъ. Бадахозскій 
моетт.. пользуюгційся также вполне заслуженной 
славой, имѣетъ не болііе полу-километра длины: 
постройка его относится къ концу.XVI вѣка. 

Хотя іМернда гораздо извѣстнѣе по своимт. 
намятннкамъ нрошедшаго, но она далека не 
такъ богата и миого.гюдна, какъ другой городъ 
Эстремадуры, расположенный вверхъ по тече-
ний Гвадіаны, при выходе изъ обширной рав-
нины Серены: это Донъ-і>енито, почти совсѣмъ 
незнакомый ни легендѣ, ни исторін. Онъ оспо-
ванъ въ шестнадцатомъ вЬкѣ бЬглецамп, изъ 
которыхъ однн покидали свои деревни для сна-
сенія отъ наводненія реки, а другіе—отъ же-
стокостей господствовавшая въ Медел.іинѣ 
графа. Какъ и сосѣдка его Внльянуева, Донъ-
Беннто пользуется большими выгодами, доста-
вляемыми ему плодородіемъ окружаюшнхт. зе-
мель; его фрукты и особенно арбузы ці.пятся 
весьма высоко. Гашшны, іфостнралнцінся по 
Д]іугую сторону І'вадіаны и поднимавшаяся къ 
ciepjili де-,Монтанчецъ и Гваделупѣ, богаты 
фоефорнокнелою известью, составляющей на-
стоящее сокровище дія удобренія истошенныхъ 
нолей. Нѣкото)юе количество этнхъ фосфатонъ 
было уже вывезено въ Англію и во Францію, 
но громадные запасы пхъ, можно сказать, едва 
только початы. 

Города Ла-.Манчн. въ верчнемъ бассейне 
Гвадіаны, не богаче Донъ-Веннто историче-
скими памятниками и обладают.только немно-
гими средневѣковычн постройками. Ціудадъ-

Реаль, огличавшійся прежде значитьмм 
мышленностью; Альмагро—обогащенный] 
водсгвомъ кружевъ; Дайміель, около кот 
находится главный замокъ ордена Кала] 
Манзапаресъ, гдѣ раздвоятся желізвып J 
Андалузіи и Эстремадуры; Валь де-І1енья 
камешістыхъ холмахъ.—все иміюгъ и 
главнымъ образомъ какъ складочныя мЬе 
иронзведеній края—складочныя ігЬста а 
вина. Валь де-ІІеньясъ далъ назнани' бол 
ству сортовъ столовыхъ винт., у п о т р с и д 
въ ІІснаніи. Альмаденъ, по-арабски «рул 
расположенный въ одной изъ длинныхт.: 
сплурійекой формаціи, идупщхъ ігь сіве 
Сіерры-Моі»ены. замѣчателенъ luiuouupm 
дамп, которыми пользовались еще рнялі 
приготовлепія краски н которыя въ і 
трехъ вЬковъ доставляли Новому Снія 
ртуть, необходнмуні для обработки *о.і"і 
серебряныхъ рудниковъ; еще и нын+. .ij 
бывается ртути ежегодпо, средипмт, пя 
отъ 1.000 до 1,200 тонпъ. 1'абочіе занимаі 
двадцати дней въ мѣсяцѣ, а въ осталыіое 
об работы наюп. свои ноля. Съ 15<lt uo J 
пзъ ртутныхъ рудниковъ Альмадена 
болке 620 милліоновъ кнлограммовъ ш 
представляющихъ стоимость вт. полтора 
ліарда франковъ. Горное училище, осно 
въ АльмаденЬ въ 1777 г., въ 1836 г. 
реведепо въ Мадридъ. 

Интересно, хотя это случай не едина] 
въ нсторіи, что Ла-Манча знаменита і 
больше но роману, чЬмъ по дѣйствите.! 
событіямъ. Гордые рыцари Калатравы, 
когорыхъ еще стоять тамт. п сямъ, давно а 
но все помнятъ рыцаря «Печальная Ц( 
созданнаго геніемъ Сервантеса. Тобоя 
Монтіеля, Аргамаси.іья-де-Альба, в і і 
мельницы, махающія своими огромными , 
ями надъ сжатыми нивами, воскрешк 
мысли безсмеіггный типъ человека, котир 
ликодушно борется за потерянное дкіо 
торая преследуют сарказмтл ті.хъ, cm 
иосвятнлъ свои силы. 

ВОСТОЧНІІЯ Кастнлія, при ея с.шшкоя 
вомъ климате н слииікомъ иероипой н 
жистой по-ше, не въ состоииіи П|юкарк 
более густое населеніе, ч І.мъ какое закЛ 
вт. себе Ла-.Чанча и Эотремадура- П 
сколько-нибудь значительный аггломерЯ 
ней не многочисленны, и даже саман с 
лица, Куэика, представляет. не 6<jjte 
третьеразрядный іі)юыінціалі.ный ярод 
каігь и Толедо, имЬетъ только восцомпя 
бывшей промышленности и пользуеп* 
шіснымъ положеніемъ на крутой скалі 
глубокими гІ.снннами. нъ когорыхъ тскуэ 
каръ и Хуклръ. Чтобы найти другія t M 
заслуживающія названія города, надо cu] 
си до верхияго бассейна Тая. Такъ, в: 
гахъ Генареса. с.гіцуютъ, одлиъза д|»ути1 

Л 
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евяіе города: Гвадалахара- -съ римским ь, до- ливымъ географическимъ иоложеніемъ отпосн-
зі, тѣйствующимъ водопроводомъ, и Алька- тельио всего полуострова. 
— родина Сервантеса, универсигетскій го- При первомь взглядѣ можетъ показаться, что 

дд. in. которомъ число стѵдентовъ доходило Мадрпдъ прннадлежить къ числу такихъ сто-

" 10.0000. Если бы ко]юлевская фантазія из-
і̂ллз резиденціею, вмѣсто Мадрида, Одинъ пзъ 
ічхь городов!,, то они достигли бы такого же 
іалм остояиія, какъ п пынѣшнял столица Нсііа-
Ін, такъ какъ они пользуются не меиѣе счаст-

лицъ, которыя обязаны своимь сущсствона-
ніемъ преимущественна капризу, и которые, 
если бы онѣ по служили іг£стопі»ебываніом ъ 
двора, всегда оставались бы маленькими горо-
іами. пе имущими болынаго значенія. Не имѣя 
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р1ли, такъ какъ Манзанаресъ—простои ручей, 
наполнявшийся внезапно водой зимою и весною, 
но пользуясь ни благопріятнымъ климатомъ. нп 
плодородною почвою, Мадридъ представлялъ, 
конечно, меньше выгодъ, чѣмъ старинный рим-
ci.iJi н визиготскій городъ Толедо: но, разг. уже 
выбранный столицею, онъ пе моп. не пріобрѣсти 
постепенно прі-обладанія даже съ торговой и 
измышленной точки зрѣнія. 

Дѣйствніе.іьно, благодаря своему централь-
ному положенію, Мадридъ пользуется естествен-
нымъ первенством!. п]іедъ всѣмн другими горо-
дами ІІспаніи, расположенными виѣ верхняго 
бассейна Таго. Но преданію. математическая 
средина полуострова приходится нъ незначи-
тельном!. разстоянін къ югу отъ .Мадрида, въ 
маленькомъ мѣстечкі. Пннто, названіе котораго 
произошло, гово|мітъ. отъ латинскаго рипсіит, 
т. е. центральная точка по преимуществу. Трі-
апгуляціонныя измѣреиія скажутт. намъ точную 
цифру; но уже при простомъ взглядѣ на карту 
видно, что ошибка, если она суіцествуегь, не 
должна быть значительна: центра всей фигуры 
Иберіи надо искать въ равнинѣ, доминируемой, 
съ сѣвериой сто]юны, сіеррой ГіиідарамоН. Вся-
кій разъ, когда различный провинціи Испаніи 
иыгалнсь сгруппироваться въ одно политическое 
т!ио, пли когда out должиы были подчпшггься 
централнзаціонпой власти, отношенія завязыва-
лись именно въатой области, и отсюда неходило 
дѣйствіе правительства. Здѣсь же совершился 
матеріальный фактъ перекрещиванія большнхъ 
доіюгъ. столь важный въ исторіи націй. 

Въ рнмекув»эиоху великнмъ нерекресткомъ 
дорогъ, главиымъ военнымъ пунктомъ Испаніп 
и общею сокровищницею, куда скоплялись про-
дукты рудниковъ до отправленія ихъвъНталію, 
сделался Толедо, положеніе котораго не менЬе 
цеитральпо, чѣмъ ноложеніе Мадрида. По въто 
времяИспанія была только кшовіею. и притяже-
ніе нмиерагорскаго Рима переместило центръ 
политической и торговой жизни къ берегамъСре-
диземная моря. Съ окончательнымъ отдіие-
иіемъ отъ Рима, Пспаиія, которая уже свободно 
могла искать своей естественной средипы, нашла 
ее въ городе Толидо: тамъ нроиеходили соборы, 
тачъ установилась правительствующая влаегь 
церкви; тамъ же поселились везнготскіе короли. 
Дпѣсти лѣп, Толедо былъ религіозионі и поли-
тическою столицею королевства, и когда ата 
• цитадель Испаніи* досталась вт. руки мавровъ, 
вскоре сдалась и вся остальная страна вплоть 
до Пи]іенсйскихъ и Астурійскихт. горъ. 

Разділъ полуострова меаіду двумя непрерыв-
но воевавшими расами и религіямн быстро нз-
мЬнилъ историческое значеніе верхней долины 
Таго: изъ центральной области она сделалась по-
граничною полосою, спорною «мархіею» между 
войсками; столицы должны были перемещаться, 
соответственно превраіностямъ войны. Но какъ 
только мавры были изгнаны изъ Кордовы, ІЬ па-

пія. какъ и во ііремя вестятокъ, веря 
опять къ своему естественному пеитру п 
нія—на юп.огь сіерры Гвадарамы.Гпері 
нархи колебались между Толедо п его cort 
маленькнмъ городкомъ Мадрцюмъ. гдѣ ко 
уже несколько разъ соби]іались въ cnoi л 
нія и где уже живали корили Кастнлш. 7 
иміиъ болыиія преимущества; онъ богатъ 
цамн и великолепными остатками npomej 
стоить на берегу большой рѣпн. занимая 
ную ІІОЙНЦІЮ, укрѣпленпую и искусство*!.,і 
родою; онъ облада.гь, кроме того, тЬнъ 
ніемъ. которое придавали ему его бывше 
гущество н званіе прнмасскаго города lie 
по онъ прнннмалъ участіе въ возпашп и 
росоиъ ujx пинт. Іілрла Пятаго, ттда как] 
дридъ былъ ценгромъ воениыхъ онераці. 
тивъ возмутішшихся гражданъ. ->го и рѣ 
вероятно, судьбу обонхъ городов!.. Кл>|>ЧЛ 
дворные и чиновники нашлн единодтгаи 
пребываніе въ .Мадриде пріятнее, тѣмъ і 
что этотъ открьпъій городъ могъ свободпо 
ря гься въ окружающей равнине. Вь 1561і 
лшшъ И окончательно порі.шнлъ съ ѵп[ 
ніемъ двухъ бывшнхъ столнцъ: Вальлдо. 
Толедо; послѣдній сохранилъ только часп 
левской власти—какъ мктонребывзніе ( 
зиціоннаго Суда. Напрасно Филиппъ II 
рался возвратить Вальядолиду значеніі 
лицы:—естественное центральное nptru 
снова привлекло дворъ въ Мадридъ. С 
времени, основаніе школъ, мѵзескъ, вы 
общественных!, учреждепій, фабрики, і 
всякаго |юда и въ особенности стеченіе 
иовенныхъ н же.іезныхъ дорогь досі 
растущему городу такую преобладающую 
что, при нынешиихъ условіяхъ, ея не м 
отнять у него никакая сила. Иреимушесп 
ставляемое Мадриду легкостью его мез 
установлиншихся спошеній съ оконечві 
полуострова, вознаградило, наконецъ. W 
удобства почіш и климата. I I въ умсіве 
отношенін .Мадриді. долженъ былъ залип 
вое место, которое даетъ ему унот 
ніе благороднаго кастильская языка, с 
шагося обіцеуиот|»ебите.іьнымъ въ JIг. 
Правда, ві. Толедо говорить на прег.ра 
языкі Сервантеса и Эсп|юнседы, «коіоЦ 
жется всегда неходящимъ изъ рупора», 
практике Мадридъ видоизм Ьияегь. смягч: 
обновляегъязыкъ;онъ пользуется журиад 
газетами для ннзведенія остальныхъ діалі 
полуострова на степень провішціальиыхі 
ровт. и для наложенія на нсѣ умы пюейіа 
ской печати. Это на Пуарта-дель-Соль, Ф 
мадрилепьосовъ, обширной, расположат 
лукругомъ площади, вт. которой гходігтся 
большихъулицъ. нзліпіающнхъ каждая -|і 
токъ прохожихъ,подготовляется въболъшоі 
обществе и ное мігЬніе иена и цевъ л1.и іпгітся 
cTeficTHu,создаются и разрушаются р»'Пуі 
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ПЛОЛІОГОІЧ.» І;доти.пЙ. 
Мадридъ онередилт. давно всі. другіе 
олуостіюва въ своей политической д bi-
ll. равно какъ въ промыіилениомътрудѣ 
омъ движеніи, то онъ далеко остается 
ледо. Сеговін и Саламанки по красогі. 
кивъ. Со времени своего возвелнченін 
иережиналъ только періоды безвкусія 

азлнчія въ области искусства, во время 
ъзодчіе считали единствеппою з а с л у г 
;у огрониыхъ зданій, бросающихся въ 
»ею тяжелою величественностью: таковъ, 
(оролевскій дворецъ, возвышающійся 
(амп но берегу Манзанареса своимь 
П фасадомъ, съ террасами и перекре-
имшя лктницами. Тѣмънеменѣе, нѣ-
иовійшія постройки города отличаются 
ельноюкрасотою.Но зато Мадрпдъобла-
юцѣненнымн сокровищами искусствъ. 
тпнная галлерея—одна изъ богатѣй-
> всемі. мірѣ:—tno собциніе великихъ 
іеній. Иъ ней считаются чуть не сотнями 
Авыя картины съ именами Веласкеца, 
I. Рибейры, Цурбарана. Тпціана, Веро-
іфа<мя, Дюрера. Вапъ-Дика. Рубенса. 
Ігіа • (Оружейная палата), съ ея бога-
>раніемъ оружія всѣхъ эпохъ. трофе^въ. 
и знамѳнъ. свидѣтельствующихъ озна-
[ъ срлженіяхъ, оспариваетъ первенство 
Іскаго а]>сенала. Родина Лопе-де-Вога 
К которомъ онъ жи.іъ. можно впдѣть 
feuepb) и Кальдерона. Мадридъ есть 
tuft центръ. городъ литературы и выс-
колъ; въ немъ—національная библіо-
(ержащая до 440.000 томовъ. академіп, 
рленныя ученыя общества: въ его уни-
i t обучается до сечи тысячъ молодыхъ 
рѵдучп городомъ роскоши п мѣстопре-
къ многочисленных!, сановниконъ п го-
ІЦіныхъ.іинъ. Мадридъ не имѣетъ своей 
IUOQ промышленности, но какъ большой 
•нъ. тѣмъ не менѣе, иослужилъ мѣстомъ 
ритія значительная труда. Когда Ман-
Г> катигт. достаточно воды для прачекъ, 
рнгинальпое зрелище представляютъ 
(га, сплошь увѣшенные бѣльемъ, отъ 
юнца города до другаго. на протяженіи 
іихъ верстъ. 
leme главныхъ городовъ Касти.іьскихъ 
ij'ifl. по последней переписи (31 дек. 
і: .Мадридъ 470.283 чел. 

Старая Кастилія: 
Цолидъ—62.012 чел.: Бургосъ—31.301 
•Панка—22.000 чел.;ІІаленсія (1877 г.) 
• л.; Замора 15.000 чел.; Леонъ — 
чел.; Сеговія—14.000 чел.; Авила — 
Іел. 

Новая Кастилія: 
(1 — 21.000 чел.; Валь-де-Пеньясъ 
,1 15.000 ч.; Ціудадъ-Реа.іь—14.702 ч.; 
-де-Генаресъ—13.543 чел.; Талавера-

лгоііл И ГмТГРМЛДУГМ. 638 
де-.іа-Рейна - 12.о<ю чел.; Дайміэль - 11.508 
чел.; Манзанаресъ—9.6D9 чѳл.; Альмагро— 
8.712 чел.; Гвадалахара^І 1.235 челѵКуаппа— 
it.717 чел.: А.іьмадень—8.165 чел. 

Эстреиадура: 
Бадахозъ <1кб4 г.) 27.279 чел.: ІСацересъ 

(1877 г. .і 1 і 880 чел.: Допъ Пени го—16.287 
чел.: Воллануава-де-.ш-Серена—12.000 чел.; 
Трухильо -11.000 чел.: Мерида—10.063 чел.; 
II.іасеяція—8.014 чел. 

«Салонъ IIрадо», который некогда огранн-
чивалъ городъ съ восточной стороны, НЫНІІ 
представляет!. только площадь, и новые ква]ь 
талы разрослись къ северо-востоку до рва Эп-
санче; зо город!, все еще пмѣетъ прекрасный 
мЬста ирогулокъ: навостокѣ—паркъ Буннъ-Рѳ-
тпро и на западѣ, по Другую сторону Манзана-
реса,—«каса-дель-Кампо». 

Непосредственно за местами мадридскпхъ 
прогулокъ начинаются безплодныя и слабо на-
селенный пространства: «городъ окруженъ 
огнемъ». говорить одна пословица, намекаю-
щая на разбросанный по окрестнымъ полямъ 
кремневый булыжннкъ. Пространства зтп ка-
жутся весьма унылыми путешественникам!,, ко-
торые отправляются изъ столицы, чтобы посе-
тить либо Арапхуэцъ, съ его великолепными 
садами, гдѣ лѣпиво течетъ Таго. либо стоящій 
среди амфитеатра днкпхъ скалъ. громадный 
Эскоріалъ. построенный изъ гранита Фнлип-
помъ I I и предстлвляющій въ одно н то же 
время церковь, монастырь, библіотеку, дворецъ 
и гробницу королей, съ такнмъ болыішмъ ко-
личествомъ реликвій, что ими можно было бы 
наполвить целое кладбище. Несколько загород-
ныхъ дворцовъ разсеяны въ лЬснстыхъ доли-
нахъ сіерры Гвадарамы и ея предгорій. Эти гЬ-
нпсіыя м-Ьста, доставляющія Мадриду чистую 
воду его водопроводовъ и фонтанов!, и ледъ его 
столовъ, противопоставляютъ еще шумному го-
роду очаровательный контрастъ свободной и 
дпкой природы. Недавно еще тамъ была даже 
одна местность, жители которой считали себя 
независимыми отъ Кастилій. Одинъ изъ неболь-
шихъ боковых!, бассейновъ долины Торрелагуна 
больше тысячи летъ обладалъ еслп не могѵше-
ствомъ, то по крайней мѣі>ѣ титуломъ королев-
ства. Во время нашесівія мавровъ, въ эту удоб-
ную для зашиты котловину среди горъ укры-
лось довольно значительное число жителей рав-
нины Харамы, которые и удержались тамъ, бла-
годаря тому, что о пихъ все забыли. Они пазы-4 

валн сами себя Нагонами. Избранный ими пред-
водите ль, или король, достоинство котораго было 
наследственно въ мужскомъ поколеніи, по изгна-
ніи мавровъ, призналъ сюзереннтетъ королей 
Клстнліп, но сохранилъ свой титулъ, который 
ему охотно и оставили, безъ сомиінія, но при-
чине той забавной фигуры, которую изображал!. 
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этотъ крохотный коро.іекъ въ соседстве трона. 
Послѣднему нзъ этнхъ королей, жившему еще 
въ половинѣ восемнадцатая вѣка и занимав-
шемуся ремесломъ иосильшика дровъ. надоѣлъ 
наконецъ этотъ высокій ранп., приносившій ему 
такъ мало прибыли, и онъ вручнлъсвой царскій 
жезлъ королевскому офицеру. Съ тѣхъ иоръ 
Патовы состоять въ ведомстве У седы. 

ІН. Апдалузія. 

Не считая небольших!, неправильностей очер-
танія, Андалузія, древняя Бетнка, въ цѣломъ 
П]>едставляегь сове])іневно отдельную отъ 
остальной Нснаніи естественную область н. по 
своему рельефу п климату, имІ>егъ совершенно 
спеціальный характеръ. резко отличаясь отт. 
кастильскихъ плоскогорій и крутыхъ склоновъ 
Средиземная моря и при-атлантическихъ про-
винцій, она образуетъ большую, равномѣрно 
наклоненную между двумя горными склонами и 
широко открытую къ морю долину. БассеЙнъ 
Эбро, на другомъ концѣ полуострова, предста-
вляетъ повтореніе бассейна Гвадалквивира, по 
повтореніе весьма несовершенное, вслѣдствіе 
горъ, отчасти заграждающихъ входъ въ долину 
Главная рѣка Андалузіи, отъ Велезскпхъ горъ 
и до песчаныхт. береявъ Кадпкскаго залива, 
течетъ параллельно Средиземному морю съ со-
вершенною правильностью, а горные хребты, 
по обѣ ея стороны, вездѣ держатся отъ дна до-
лины приблизительно въ одинаковом!, разстоя-
ніи. ВВ ІІ же этого болыпаго речная бассейна 
находится лишь незначительная часть андалѵз-
скнхъ провинцій. воды которыхт. изливаются 
или вт. Гнадіапѵ. или въ лимавъ Гуэльвы. или 
прямо въ Средиземное море. 

БассеЙнъ Гвадалквивира занимаешь 55.Н92 
кв. кил., по Стрельбпцкому. Анда.іѵзскія нровин-
ціи Н7.86Т кв. кил., но Стрельбпцкому. Населе-
ніе Андалузіи (31 дек. 1887 г.) 3.431.555 чел. 

На португальской границе, горы, сосгавляю-
іція часть маріанской системы, т. с. системы 
Сіерры-Моі>ены. хотя и не высоки, но весьма 
безиорядочны и н|юдетав.інюгъ насшояіцій лаби-
1>интт., изрытый потоками. Съ гранитными ска-
лами въ иихъ перепутывал»гея громадный вул-
каническія массы !Ю|и)>н]>л и серпеитішнаго 
мрамора, образуя неправильные массивы, гді. 
воды не могутъ найти себе дороги къ Гвадіан Ь. 
Гвадалквивиру. Одіе.іюи Ріо-Тинто иначе, какъ 
описывая длинные извороты. Нзъ горъ этой 
местнос ти всего бо.ѵЬе подходя п. къ форм I. от-
діиьныхъ горпыхъ цепей: сіерра де-Арацепа — 
къ сі.вёру on. области рудников!, Гіо-Типто. 
ciejijw іе-Арочъ. возвышающаяся cjiem насто-
ящей пустыни на границах!. Поргугалін. и сіер-
ра де-Тудія. воды которой теі.уп. къ югу. къ 
Сеьнльі.. 

Къ восток) оп. этого последняя массива 
орографическая система, въ которой перепле-

таются различнымъ образозгь прятом Г і 
квпвира и Гвадіаны, понижается, переход 
длинные бугры и местами пи обпшрнюп 
странствахъ вовсе не имЬютъ вида горы, 
па подземное существованіе осн продо 
ѵказываютъ некоторый неболыпія второст 
ныя цепи, идущія большею чаотію ш 
в.іеніи ст. запада къ востоку; таковы: сіер| 
лост.-Сантосъ и горы, въ котормхъ возиым 
вершина ІІелаПо, около Нельмезэ иеп) М 
шаго каменноугольная бассейна. Въ ц1 
вся эта часть водораздѣла Гвадіаны и Гі 
квнвира образуешь нечто въ pojk плоезд 
оканчивающагося съ южной стороны угг 
въ виде лестницы, которые съ равняяіі і 
беино изъ окрестностей Кордовы кажуп 
стоящими горами; но съ северной стороны: 
почти такія же ]>овныя и однооб]юзнш 
странства, какъ верхняя Маяча, между А 
цетою и Манзапаресомъ. Таковы Лосъ-11 
чесъ, преде ганляющія настоящую равяпжу 
не но высогЬ, то по крайней нері по оіб 
виду мктнопи. 

Непосредственно ш. востоку оі-ь зтоп) 
бугристая плоскогорья начинается собст 
Сіерра-Мо|>ена (Черная іч^ра). иазваяваі 
по темной зелени нокрывающихъ ея схіоі 
сень; въ зтомъ месте опа носигь также 
ное названіе сіерры Мад]юны: съ ct.aepo-i 
ной стороны она прнмыкаегт. къАльмодея 
горамь. Порываясь многочисленными 
шами, чрезъ которыя теку тт. воды и 
склона Ла-Маичп, цепь эта, которую мок» 
тать просто краемъ Кастильская плоек» 
представляешь весьма неодинаковую uuco 
на восточном ь конце ея, именно тамъ, гх 
подъ именемъ сіерры Алькар;ізъ, пусыет 
себя иоследніе отроги, зампр.іющіе въ р 
нахъ Альбацеты. возвышается высшая ме[ 
всей цени. Пѵнта-А.іьменара. Второстмі 
ц'1.111. Лома-де-Чиклана. понижающаяся с 
къ Гвадалквивиру, разделяет, друл» оп» 
два верхпіе притока этой pt.i:n. 

Отъ береговъ Гвадіаны до Альбадеі 
плоскогорья, сіерра представляетъ ту Я 
тельную черту, что вовсе не составляет* 
раздЬла между смежными бассейнами. Сл 
выя массы ці.пи, пронизаниыя мЬгтдмВ I 
нпческнми породами, не могли n(>OTlBJt 
ді.пствію воды, и боковые притоки и рѣо 
далквивнра протекаютъ именно Ч|и?.гь осі. 
ры-Мо|>ены. Воды.зарождающіяся насіве 
склоне сіерры Арацены. по примеру саяоі 
діапы. открывающей себѣ П|юходъ ссвоа* 
долженіе Сіерры-Морены, порываются < 
rLcuuuy и спускаются иъ поля Андалѵзів.. 
къ востоку, i n '® самое дЬлаюп, Віаръ. 
безаръ и Гвадіато. а также Пу.ірю.ш 
Френедаеъ. которыя. вытекая изъ яръ 
граны, соединяются вместе и, до влагой! 
его вт. Гвадалквивир'!, выше Аидухара. 
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р е я ъ Хавдулы, пересѣкаюгь четыре горныя раздѣльпаи линія между расходящимися въ 
пи. a aarfcub cieppy Maірону и другіевторо- разный стороны водами вонсе н е т ш п іаггьгь 
№>впые хребты. f t . же сучын ив.птші ІІ|НН- .іиніекі спетиненія гориыхъ вершинъ, а ВОДО-

ш т . ІЧмбларъ, Маганья. Гуаризасъ. Гва-
n-tn, и Гнадаляяаръ. А такъ какъ подобный 
І'ге<аогяческія явленія произошли и ви мно-
іъ другнхт. мѣстах», то оказывается, что 

ГмгрЦ-ія Гимю. т. I. 

раздѣлъ идетъ по Ла-Манчскому плоскогорью, 
параллельно хребту Сіерра-Морена и на сред-
немъ разстояніи отъ него—20 километровъ къ 
скверу. 

Крестьяне Мурціи. 
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Понятно, что, при такомъ расположеніи 
склона, явленія размыванія должны были со-
здать въ горахъ поразительно эффектный 
ущелья. Самое знаменитое изъ нихъ—ущелье 
Деспеньяпе]>росъ, или «кладбище собакъ», 
чрезъ которое идутъ шоссейная и желѣзная 
дороги изъ Ла-Маичн въ Андалузію, проходя-
щія по ряду мостовъ, перекинутыхъ съ одной 
береговой скалы на другую. Грозное ущелье, 
со дна котораго слышится гулъ потока, ка-
жется тѣмъ прекраспѣе, что оно ведеть изъ 
унылаго и голаго плоскогорья въ богатую 
равнину. Иные путешественники, проѣхавъ 
всю Европу, находятъ ущелье Деспенья-
пер])Осъ самымъ пліінительнымъ мѣстомъ, ка-
кое имъ удавалось видкть. Составляя переходъ 
между долиною Гвадалісвнвира и цептромъ 
Испаніи, опо не могло не получить и первосте-
пеннаго воевнаго значенія. Во время всѣхъ 
опустошавшихъ страну междоуеобныхъ н ино-
земныхъ войнъ, было главнымъ дѣломъ—обез-
печить себѣ свободный проходъ чрезъ ущелье 
Деспеньяперросъ. Въ 1212 г., при нодошвѣ 
этого прохода происходила ужасная битва при 
Навасъ-де-Толоза. въ которой, но хроннкѣ, 
перебито 200.000 мусульмане 

Высоты горъ и проходовъ Сіерры-Морены, 
по Коэлло, суть слѣдующія: 

Сіерра де-Арацена 1.676 метр.;Впл.іягарція 
(дорога изъ Бадахоза въ Кордову) 56!) метр.; 
Сіерра де-.тосъ-Сантосъ 760 метр.; Сіерра де-
Кордоба 466 метр.; Ноцо-Бланко (Педрочесъ) 
503 метр.; Деспеньяперросъ(перевалъ) 745 ме-
тровъ; Иунта-Альменара 1.800 метр. 

Восточная часть стѣны андалузскаго бассейна 
состоитъ также изъ горъ, изрѣзанныхъ водами 
на огдѣльиые массивы. Первую группу, огра-
ниченную съ сквера впадиною, но которой те-
кутъ съ одной стороны притокъ Гвадалквивира, 
Гвадалимаръ, съ другой — притокъ Сегуры, 
Мундо, составляет. короткая ці.пь Каларесъ. 
Немного юго-заиаднЪе идетъ вторая группа, 
метровъ на полтораста выше перний, надъ ко-
Т0]юю господствует Эльмо де-Ссгура. съ рас-
ходящимися къ западу отрогами, которые пе-
1>еходятъ въ ці.пь холмовъ, извивающуюся 
между верхними рЬками андалузской ра-
внины: Гвадалимаромъ н Гвадіаною .Малой. 
Наконецъ, еще иолѣе высокая третья годная 
группа, г.іерра Carj)a, служить проділомъ юго-
восточной части бассейна. Но свонмъ горнымъ 
породамт. и те.ографическпму іюложенію, -«та 
группа наіюминаетъМуэлу-де-Санті-Хуанъ, воз-
вышающуюся между бассейномъ Таго и ек.іо-
иомъ Средиземная моря; вндомъ она похожа 
на Пюи-ле- І.омъ. Она образует, одинъ изъ важ-
нійшнхъ водоріізді.лоігь и окружена п л о с к о -

горьями, въ которыхъ рі.і.и вырыли ущелья 
|>тъ 300 до 35<> меіронъ глубиною, дикая кра-
сота которыхъ Ь І І Л . р і -а >> от.інчаі К ' Я у г Ъ мо-
нотонности окружающим. верхнгѵь земель. 

Высоты восточныхъ горшгь I'PJUSTb 
сейна Гвадалквивира суть: 

Каларъ-дель-Мундо 1.657 метр.; ЭЛШР 
Сегура 1.806 метр.; Сіерра-Сагра 2.39Я • 

Х|>ебты. возвышающіеся къ югу оть J t M 
плоскогорья Испаніи. строго выдѳрКПМ 
одно и то же нап]іавленіе отъ востока къ 
паду и частію служат границей юакаоІ « 
Бетійскаго бассейна. Сіерры де-МаріавЯНИ 
Эстанціасъ, а также сіерра де-лосъ-Фвлабр 
знаменитая своими горами бКлаго мрамора,< 
дуютъ другъ за другомъ съ сѣвера въ югу 
раллельнымп валами, огибаемыми съ 
притоками Гвадалквивира. Съ востока out рі 
отдѣляются другъ о т друга рѣкамв, и ш 
іцими въ Среднем ное море; но съ западд 
самыя южпыя цѣпи сближаются и слівдшіа 
одну группу, сіерра де-База, которая, ooq| 
сгвомъ невысокаго перешейка съ обрыікст 
склонами, соединяется съ высокою горвою 
таделью Сіерры-Невады, составляющею м 
чайшую точку на полуостровѣ. 

Эта громадная масса, состоящая болы 
частію пзъ с.іанцевъ, которые проходить ей 
сѳрпентиновыя и порфировыя скалы. к 
тЬмъ выше, что стоит на небольшому оса 
ніи; съ востока кг. западу, от . Монте-Неф 
Церіш-Кабалло, она пміѳгъ только 90 и * 
тровъ длины, а ширина ея огь сѣвера къ 
отъ одной равнины до другой, не достегает 
40 километровъ. Горы, какъ будто вскиу 
однпмъ взмахомъ, представляют со всѣгь 
ронъ трудныя для доступа крутизны, • • 
можно видѣть нравпльпо сміняющіеся поеі 
намъ поясы растительности до області во 
янныхъ снѣговъ, въ которую входить три 
шины: Мѵ.іагасенъ, Цикачо-де-ла-Велетаі. 
казаба. За первыми подгорьями, одѣтышм 
градомъ и маслинами, слідуюгъ отлогоея, 
крытый мѣстами орѣховыми деревьями • к 
танами, затЬмъ различными породами ДуА 
надъ которыми вндпѣегс.я блЬдиая зелмь 
говъ, покрытыхъ въ теченіе полугода свѣп 
Кучи ічгЬга, въ хорошо заишщѳиныхъ pir 
нахъ. въ особенности на сѣверноп. екя 
образуют, естественные ледяные погреба, 
горые нанимают жители Гренады в ОМЯЙШ 
туда weveros для запаса снѣгу Яа лѣто; сі 
-Iта называются ѵепііяцысгоя, вслѣдптйіе MX 
или vfiitisra. которые часто крутить ЦІ 
кучи снѣжныхт. имъ. Одна изъ гакихъ к 
наполняющая циркъ, или ечгті Велпты.М 
двумя вершинами My тагасеиъ и Ипкачо.о 
ТН.іасЬ lib ІіаПОЯІЦІЙ іеДНИКЪ "ГЬ 60 до 1<n! 
тронь им шины и вся икаймлен» моровая, 
ледяное ноле, дающее начало главному вл 
Генпля. есть самое южное нъ КироиЬ и , ' 
мпжнть, единственное но всей полуистріи 
Пснанііі іл. югу "гь Пиренейской ц-buu; В 
торыя ме.ікія iMt.-pa, разбр.ісапныя тамг в г 
на высоті. .!.<><»> ѵ- ірові.. снигІ>телксгвуіг 
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гтровавшнхъ и исчезнувшихъ въ неизвѣ-
время древннхъ ледникахъ. Благодаря 

нмъ снѣгамъСіерры-Невады. поля долпнъ 
іужалмцжхъ равнннъ отличаются необы-
нлымъ богатствозгь растительности. Ихъ 
іщкмъ ручышъ обязана восдѣгая нсѣми 
В Вега-де-Гренада своею ]юскошиою зе-
і, блескомъ цвѣтовъ и превосходными 
Яіп. Всдѣдствіе того же обилія водъ еще 
очаровательная долина Лекринъ, при 

анш южныхъ склоновъ Пикачо и Велеты, 
Ь вазваніе «Долины веселья» и «Рая Аль-
ІрЫ». 
[кие назваиіе, всякая легенда объ этпхъ го-
іапомннаюгьо пребываніп мавровъ. Глав-
ьртипа. Мулагасенъ, носигъ имя одного 
П князей (Мулей Гасанъ); на верпіинѣ 

Рце-ла-Велета они зажигали сигнальные 
»Ьщавшіе мусульманское паселеніе Ан-

н о приближеніи христіанъ; Альпухарра, 
Тира Пастбнщъ, представляетъ еовокуп-
южныхъ отроговъ горъ, гдѣ они пасли 
ft овецъ. Галиційскіе и астурійскіе пере-

получнвшіе завоеванный у мавровъ 
, по нзгнавіи и истребленіи ихъ въ кро-
г войну, продолжавшуюся до конца шест-
ігаго вѣка, остаются съ тѣхъ поръ боль-
іасіью въ состоянін настоящая варвар-
|ви нячѣмъ не выше обращенных!, мав-
которые получили за деньги право оста-
I 8!. столицѣ Альпухарры—Ухихарѣ. Ни 
другіе не дали себѣ труда эксплоатиро-

вгатства этихъ прекрасных!, горъ, икру-
Къ поясомъ drspoblados, а ограничива-
т ь ьки опустошеніемъ лѣсовъ. Правда, 
І-Невада во многихъ отношеніяхъ не мо-
;равниться ни съ Альпами, ни даже съ 
іеями, потому что она хотя и выше по-
рхъ, во, по ограниченности занимаемая 
ггранства, не можетъ представлять такого 
•ообразія скалъ, климатовъ и пейзажей. Но 
Аннжнихъ долинъ,дикій видь ущелій Аль-
•ы. словно высѣченныхъ рѣзцомъвътол-
Екалъ, и особенно дивная панорама, откры-
лся взорамъ съ вершннъ, дѣлаюгь Сіерру-
• одною пзъ восхятите.тьнѣйшнхъ горъ. 
Іная картина открывается уже передъ 
• путеіпественннковъ, когда они взби-
я по западнымъ предгорьямъ сіерры, по 
Ь въ Альпухарру: за взгромоздившимся на 

скалу Альгендипомъ показывают-!, то 
, куда, но словамъ легенды, вернулся 
•икъ Абу-Абдала. или Баобдилъ, чтобы 
Іуть послѣдній разъ и оплакать нрекрас-
оля Bern, башни п дворцы Гренады, всю 
дную картину яродовъ, нивъ и горъ, ко-
была его безвозвратно утраченнымъ ко-
Цомъ: таково происхожденіе названія 
І4НІЙ Вздохъ мавра» (Ultimo Suspiro 
•ro) или «Косогоръ Слезъ» (Cuesta dc 
tjfrnnas). которое дано испанцами А.іь-

гендинскому проходу. Но еще несравненио 
болѣе грандіозное зрѣлшце открывается съ вы-
соты горныхъ вершннъ. Съ Пикачо-де-ла-Ве-
леты вндъ, можетъ быть, не менѣе прекрасеиъ, 
чЬмъ съ вершины Этны. ІІодъ ногами у васъ 
весь юп. Испаніи, съ ея роскошно орошенными 
долинами, дикими скалами, затянутыми туман-
ною далью красноватыми пустынями, черною 
сгЬною горъ Эстремадуры п Сіерры-Морены, 
окаймляющнхъ центральное плоскогорье. Съ 
юга, выступають, какъ изъ бездны, другія горы, 
но взглядъ стремится къ зеленѣющей каймѣ 
прибрежья, къ великому морю и къ туманнымъ 
горамъ Берберіи. къ островку Альборапу и вы-
сокому марокскому мысу Тресъ Форкасъ. ко-
торые, какъ остатки перешейка, какъ будто свя-
заны съ матернкомъ Европы. Иногда, при юж-
номъ вѣтрѣ, ясно слышится шумъ бушующихъ 
волнъ. Мулагасенъ—одна нзъ тѣхъ горныхъ 
верншнъ Иснаніи, которыя были соединены съ 
горами Алжира посредствомъ яркихъ свѣто-
выхъ снгналовъ. для измѣренія дуги меридіана. 

Всѣ яры, составляющія свиту гренадская 
колосса, пмѣютъ болѣе скромную высоту и по-
крыты мѣстами эр])атическими камнями, при-
несенными ледниками Сіерры-Невады. Късѣве-
ру, между долиною Гениля, Гвадіаны-Меноръ 
(Малой) и Гвадалквивира, онѣ стоять въ без-
порядкѣ на овражистомъ плоскогорьѣ, П]ш чемт. 
однѣ пзъ нихъ похожи на скалистые острова, 
какъ Хабалконѵде-База, другія расположены 
цѣпями, направляющимися большею частію съ 
востока на западъ и съ сѣверо-востока къ юго-
востоку, параллельно берегу Средиземнаго моря 
и оси долины Гвадалквивира; таковы, на равни-
нахъ Хаэна, сіерра Хабалкуцъ и сіерра Мажи-
на, а южиѣе цѣпь Альта-ІСолома, иересѣкаемая 
Хаэно-Гренадскою дорогою въ ущельѣ Пуэрто-
де-Аренасъ, которое по своимъ угрюмымъ ска-
ламъ, по грудамъ обвалившихся каменныхъ 
глыбъ, по почти отвѣснымт, крутизнамъ, ужас-
нымъпронастямъ,походптъпаДеспеньяперросъ. 
Наконецъ, надъ самою Гренадою тянется хре-
бетъ сіерры Сузаны, западное продолжѳніе ко-
торой составляѳтъ массивъ Парапинда, баро-
метръ земледѣльцевъ Вегн. 

Почти всѣ горы этой области разсѣчѳны по-
токами на отдѣльныя группы и носятъ имена 
расположепныхъ на нихъ городовъ или деревень: 
каш. групиы человѣческихъ жп.іиіцъ, такъ и со-
сѣднія вершины называются одними и гЬмп же 
именами. 

Къ югу отъ Сіерры-Навады и сіерры Фила-
бресъ, которую можно разсматривать какъ во-
сточное продолженіе главной гренадской груп-
пы, горы представляетъ то же расположе-
ніе. Юго восточный уголъ полуострова занять 
совершенно отдѣльною горною группою, на-
зываемой сіерра де-Гата, съ потухшими вул-
канами. пзъ которыхъ одинъ, Морронъ де-
лось-Геновезесъ. пмЬетъ истинно велнче-
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пвеннмй видъ. Мысъ де-Гата, оболп.паюіцій 
кходъ въ иаходящійсн іл. заиаду отъ него за-
іивъ Средиземная моря, состоишь изъ базальта, 
между ті.мъ какъ во многихт. другихъ мЬсгахъ 
побережья встречаются трахиты и слои пуццо-
лана. обсидіана и пемзы. Между этими остыв-
шими лавами п Филабрскими горами, отъ зали-
ва Веры гл. заливу Альмеріи. тянется неболь-
шая пѣпь Альгамилья, съ различными невысо-
кими отрогами; спускающіеся п . вея ручьи ше-
кутъ между песчаныхъберегмвъ,такъбогаіыхъ 
кристаллами г{іаната.что эти самоцвѣтвыекам-
ни употребляются охотниками нмѣп о крупной 
дроби. Прерываясь рекою. горы снова начи-
наются на западе и. надъ самымь берегомъ 
Средиземная моря.образуясь величественную 
сланцевую сіерру де-Гадоръ. которая, въ свою 
очередь, также пересечена потокомъ.текушимъ 
съ Альпухарі ы. Такіімъ образомъ. горныя груп-
;іы тянутся,съ перерывами, вдоль берега до Та-
рифы. образуя полукруглый, то простой, то 
двойной или тройной валъ. съ глубокими бро-
шами. который продолжается и въ Африке при-
брежными ІГ І І ІЯМИ. 

Та часть этого вала, которая отдѣляетъ Сре-
диземное море отъ склона Алміухарры. известна 
іюдъ именемъ Контравіезы и сіерры де-Лухаръ 
и представляетъ со стороны моря такіе крутые 
склоны, что овцы могутъ взбираться по нпмъ 
только въ предшествін указывающая имъ путь 
барана. То же самое надо сказать и о сіеррѣ 
де-А.іьмихара, начинающейся но другую сто-
рону узкой долины Гнадалфео и соединяющей-
ся съ сіеррою де-Алхама, которая также назы-
вается сіеррою Техедой. За нроходомъ д'Аль-
фарнатъ. или де-лосъ-Алазоресъ, гора эта пред-
ставляетъ простой край нЬкогда озернаго пло-
скогорья, которое съ сѣвера ограничивается 
бугроватою выпуклостью, называемою ciejipa 
де-Эгуасъ. Южный край плоскогорья, въ томъ 
мѣсгЬ. гдѣ Ч]іезъ него проходить дорога изъ 
Малаги въ Аіпекверу, извѣстевъ подъ назва-
иіемт. Торкала. Это одно изъ самыхъ любопыт-
ныхъ мктъ полуострова. Меловыя скалы съ 
к{>асноватымъоттЬнкомъ.вслѣдствіесодержапія 
значительная процента окиси желѣча. разбро-
саны въ страшнпмъ безпорядкі, и неко-
торый изъ нихъ. надвигаясь другь на друга или 
помещаясь на вершине крутыхъ шірамидъ. 
нредставляюшъ удивительные примеры раино-
нЬсія; по своему странному профилю он Ь ка-
жутся фантастнческимъ городомъ, съ построй-
ками всевозможныхъ стилей, съ неровными и 
извилистыми улицами, въ которыхъ стоять 
какія-то чудовищный окаменешнія животвыя. 
Гора эта, на вершине которой находятъ много 
котловивъ, поснщихъ еще следы древннхъ 
изеръ. доставляешь прекрасный строительный 
камень, который упошребляюіъ для построекъ 
вт. Антеквер!.. Неподалеку отъ Торкала архео-
логи нашли несколько долменонъ ичрезвычай-
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но иитересныхъ построенъ, возведивв н іъ 
историческими жителями ИОеріи. 

Къ западу отъ долипы Малагп, п|к*ва< 
рЬкою Гвадалхорсомъ. снова начинаются с 
выя горы. Цепп сближаются, н въсіерраде 
локсъ. ИЛИ де-лисъ-Ніевесь. достигают. им 
около 2.000 метровъ. при чемъ пары Среди 
наго моря осаждаются на нихъ въ ВІДІ 
говъ. сохраняющихся во всю зиму, Нас 
Толоксъ представляетъ горний узелъ. (щ 
тораго расходятся во всехъ направлениях* 
ныя цепи, которыя обращаюіъ ижятю икс 
ность Испаніи какъ бы въ модель всего я 
острова. Сіерра Бермеха, идущая ЕЪ ГІУ 
паду, продолжает!, тѣсыпты я къ морю а о 
млять его крутыми мысами: къ западу, и 
«серранія» де-1'онда соединятся съ груі 
Санъ-Кристобаль. которая сама опираете» 
свою очередь, на многочисленные отр«я-яи 
личныя разветвленія; извиваясь между ми 
КИМИ речными бассейнами, горы оканчпва 
наконепъ южными мысами ІІберін: Сіяі 
комъ. Трафальгаромъ и Тарифои. Что п а 
до Гибралтарской скалы, вздымающейся ' 
гордо надъ внутреннею дверью С релизе*; 
моря, то съ геологи ческой точки зрели 
представляетъ настоящій остронокь: «*я кр] 
известковые скаты, оппрающіеся на рафы 
лурійскаго сланца, высятся среди воды, я те 
двойная прибрежная оімель, нанесенная 
нами, соединяешь гордый мыгъ съ мзтеряв 

Высоты горъ и проходовъ между Гвадал 
внромъ и моремъ. по Фр. Коалло: 

Сіерра де-Маріа 2.039 метр.: Тешка де 
каресъ (Филабресъі 1.И15 метр. 

Сіерра-Невада: Мулагасенъ 3.554 метрц 
качо-де-ла-Велета 3.470 чеір., Альказа£а2. 
метр.; Суспи])0 дель Моро 1 .ООО метр. 

Хабалконъ де-Ваза 1.498 метр.: Сіерцада" 
доръ 2.323 метр.: Коитравіеза l.?95 wt 
Сіерра Техеда (Альхамк)2.131 метр.; Прго 
д'Альфараншъ нЗО метр.: Торкаль 1.2S6 ж 
Сіерра 1>ермеха 1.450 метр.: Серраыія де-Р< 
1.550 метр.; Сіерра де-Санъ-Кристобаль 1. 
метр.: Пеньонѵде-Гибралта[іъ 429 метр. 

Эти гористыя местности Апдалузін ч; 
подвергались землетрясеніямъ. iiocrtj 
столілте насчишывакпь десять большиъ 
млетрясешй. изъ которыхъ самое сильное<5 
25-го декабря 18ь4 г. Более 12.000 док 
было совершенно разрушоио и оки.іи 6.000 
лее ИЛИ менее попорчено; больше всего ве 
стій обрушилось на дереввюАревасъ-делігІ 
где, на 1.500 жителей, было вытащено I 
подъ развалит. 135 труповъ н 253 рансві 
Центральная точка зем.іетрясенія находя 
близь соединенія сіорры Техедысъсіеррі.іВ 
мехарою. и волны колебапія расцрострияя 
вдоль горъ главнымъ образомъ къ югу. ігѵ 
рону Гибралтара, сді.дуя валраплешю ( 
иіихъ вабросовъ между геологнче< кимя ели 

к . 
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зікіко сама почва не сильно пострадала отъ Рѣка Алмерія, простой ручей, въ которомъ лѣ-
«млетрасенія: только мкта съ рыхлымъгрун- томъ иногда вовсе не бываетъ воды, нринп-
інъдали кое-гдѣ трещины, п замечено было маетъ въ себя временные притоки съ обоихъ 
ебодыпоѳвзмѣненіе температуры источниковъ. склоновъСіерры-Невады; Адрапрорывает*. себѣ 
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Различны» горный групиы. заннмающіи про-
гранство между бассейнами Гвалдалквивпра и 
іоремъ, разорваны и искажены водами, какъ и 
ісрра-Морена. такъ что гребень высокихъ вер-
и нъ вовсе не сов на таетъ съ липіею водораздѣла. 

цуть сквозь горную цѣпь, отъ которой остаются 
только тва отрѣзка, сіерра де-Гадоръ и Контра-
везіа: Гвадалфео такимъ же образомъ отдѣлилъ 
Контравезію on. Адьмехары; Гвадалхорсъ, раз-
личные притоки котораго начинаются на пло-
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гкогорьѣ Антекверы, перерезываетъ гору уз-
кимъ ущельемъ Гайтанъ или де-лосъ-Гайтанесъ, 
составляюіцимъ одно пзъ самыхъ дикпхъ н 
грандіозныхъ уіцелій на полуострове. гдЬ по-
езди желѣзной дороги проходить одинъ за дру-
гпмъ семнадцать туннелей п внезапно являют-
ся среди алельсиновыхъ рощей Алоры; нако-
нецъ, Гвадіаро беретъ свое начато также на 
сѣверномъ склоні; црнбрежішхъ горныхъ хреб-
товъ. Крутость покатостей, внезаниость при-
были и убыли воды даютъ всѣмъ рѣкамъ. те-
ку щнмъ по средиземному склопу Андалузін. ха-
рактеръ бурныхт. потоковъ. Рѣки съ правиль-
ным!. теченіемъ встречаются только па сторо-
не, обращенной къ Атлантическому океану, и 
изъ ннхъ одна, именно Гвадалквивир ь, нміетъ 
важное значеніе, какъ но объему ея водъ. такъ 
и по удобству, которое она представляет, для 
судоходства. 

Река Бетпкн, выходящая пзъ сіерры Сагра. 
отличается, какъ мы видели, отъ рѣкъ, беру-
щихъ начало съ нагорныхъ равнинъ Кастпліи. 
своею широкой долиною. Между тѣмъ какъ Ду-
аро. Таго н Гвадіана текѵтъ сначала по гор-
нымъ террасамъ п затемъ спускаются въ доли-
ны по узкимъ расще.шнамъ, проложенпымъ ими 
вт. скалахъ плато, Гвадалквивиръ, гораздо даль-
ше ихъ ушедшій въ своей геологической эво-
люцін, уже расчистилъ паправо и налево, но 
своему теченію, стІ'.спяншія его препятствія и 
пизвелъ свою долину средиимъ числомъ на 10() 
метровъ ниже соответствующихъ областей рЬч-
ныхъ бассейновъ о&ішхъ Кастилій. Падеиіе 
его постепенно уменьшается.начинаяотъисто-
ка до мо|к каго лимана, и въ своемъ общемъ 
очертаніи нредстав-іяетъ правильную параболу. 
Нижнее течепіе рѣки имеетъ ве< ьма незначи-
тельную покатость: воды текутъ медленнее. 
р;із.іиваются въ очень широкое русло, ониеы-
вающія бо.іыпія излучины: отсюда имя Улдъ-
аль-Кабпръ, «Большая рЬка», которое арабы 
дали древнему Бетпсу. 

Чтобы достичь этой правильности іеченія, 
аналогичной сътеченіемъ рЬкъ Франціи иГер-
манін, Гвадалквивиръ и его притоки должны 
былп выполнить трудную н упорную работу 
разъеданія гориыхъ массъ. Нее маленькіе ру-
чейкп, берущіе начало на плато Ла-Мапчн, 
проложили себі. дорогу сквозь Сіерру-.Морену: 
все озера. помЬщавшіясн на высокнхъ горныхъ 
равнинахъ. между различными перекрещиваю-
щимися или параллельны ми между собою ка-
менными громадами, соперіиенио осушились, 
вылившись узкими проходами, проложенными 
ими въ скалахъ: осталось лишь небольшое чи-
сло лужт. безъ стока. Бее притоки, сбегающіе 
ст. горъ,—Гнада.шмаръ, бол ее длинный, хотя 
и не столь обильный водою, какъ Гвадалкви-
виръ, Гвадаленъ. Гвадіана-Меноръ, более 
обильный водою, чЬмь ниже ішадаюіцій прп-
токт. того жо названія,— ші. они прорвали, 

такнмъобразомъ. плотины нерхнихъ водом 
но кто выполнить самую значительную j 
ту,—такъ это Ген иль Гонады, главны! 
никъ Гвадалквивира. Прорезываемая в л 
доносная равнина, которая прославилась 
имене.мъ Bern, нЬкогда была частію залпп 
дами озера, которому преграждала ян 
горная сгѣна, по соседству съ Лоха. Это 
шггствіе было преодолено, и кончилось 
что, после мпогихъ проріаовъ въ горахъ. і 
спускающіяся съ Сіерры-Невады, соедвві 
сыютоками. питаемыми сіеррой ("arpoi а < 
рой-Мореной. 

Обломки, приносимые съ горъ непрест 
размыиающимъ ихъ края течеиіемъ, «пи 
малу паполни.іи Атлантическій лпминг, 
выливались воды. Немного повыше С«?в] 
тамъ, тдЬ иерекин)тъ черезъ рЬку, дості 
щую не менее 200 метровъ ширины. іи»сл1 
мостъ. прн.іпвъ начинаетъ замедлять те1 

рЬки; еще ниже онъ заставляет!, eeaooief 
мЬнять наііравлепіе. Гвадплквнниръ. пзвя 
щійся между холмами, находящимися и г 
правомъ, такъ н налевомъ берегу, раздѴм 
на два рукава, нзъ которыхъ одинъ быть 
рыть искусственно, для сокрашенія и .ив 
потомъ, соединивъ своп воды въ одпомъ Ell 
онъ разветвляется еще разъ н образуягь 
большихъ бо.тотистыхъ острова. Безъ ги 
нія, морской лимапъ доходнлъ еще вгь н 
эпоху до этого мЬста долины, отодішнутлг 
настоящее время на 50 километровъ да! 
Вдольобоихъбереговъ. но главнымъобраэоі 
съ южной стороны, разстилаллѵя l i t t ie l 
земли, такъ называемый maristnaл, лех 
ниже уровпя водъ разлпва, Въ неріо.гь бел 
дія, эти болотисіыя пространства нредггааі 
на всемъ своемъ протяженіи, отъ 10 до 1 
лометровъ, голую потрескавшуюся почв] 
раго цвета. съ которой поднимаются п 
духъ густыя облака пылн ішдъ копыта** і 
дикнхъ быковъ. предназначасмыхъ дли Л 
на аренахъ; при малейшемъжо дожді они 
новятся непроходимыми трясинами.Тдмы' 
пробиваются соляные ключи, теряясь иі. 
скахъ. или въ грязяхъ, смотря повремпаи] 
Ни одна деревня, нн одинъ поселокъ ас м 
основаться на этнхъ наносныхъ земляхъ, 
стамн заросшнхъ неприступными чащамд т[ 
никовъ. Въ болЬе значительном!, разгто 
on. рЬкн. пески, уже совершенно сухіе. ом 
ваются .малорослыми пальмами. На югі 
шіпы, сі»еди .тпіхъ пустынь, выдвипиик* 
подобіе мысовъ. несколько возвышгниі 
т|>етичііой формацін и вндочъсвоихъ впио! 
никовъ. олннковыхъ рощь, группъ пальяоі 
деі»овьевь и живопнсііыхъ деренепекъ уг 
юіъ взоръ, утомленный однообр;міемі. уцС 
пустыни, раастилаюіцейсн У ихъ подиожіі 

Подобно тому, что мы вндимъ и и чн 
другнхъ рЬчпыхъ устьяхъ, и старый ѵич 
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інмаяъ Гвадалквивира нъ сноихъ наруж- знаменитое место, гд1» совершилось одпо изъ 
предѣлахъ обозначается съуженіемъ на- важнЬйшихъ событігі, которыми открывается 
й долины. На лѣвомъ берегу возвышается исторія новыхъ временъ! 
"Люкаръ-де-Варрамеда, городъ, пмЬюіцій Но чтб значатъ всѣ эти маленькія геологн-
восточяую физіономію, а между моремъ ческіи измЬпенія. иронзведенныя рЬчнымп на-

менною МІІСТНОСТЬЮ ираваго берега ндетъ носами, въ сравненіи съ переворотомъ. пронс-
песчаныхъ холмовъ. лежащихъ на слоѣ шедпшмъ иак»гѣАндалузіипизмѣнпвшнмъгра-
Инъ новѣйшей формаціи и продолжаю- ницы самого океана! Несомнѣнно. что, uo общей 
в подъ водою, въ видЬ песчаной отмели, форме своего бассейна, Средиземное море на-
іую суда средней вмѣстпмпстн проходить ходптсявъ большей зависимости отъ восточныхъ 
льпіимъ трудомъ при входѣ въ рѣку. Эти морей, чѣмъ отъ Атлантическая океана. Оно 
, изв'ктныи подъименемъЛ>г»а$ Gonitis, отделяется отъ Красная мо]>я, то-есть, отъ 
Крупныхъ песковъ». служатъ естествен- ИндіЙская океана, лишь низменными странами 
границею, воздвигнутою самнмъ моремъ и уступами недавняя пронсхожденін, гдѣ но-
f соленою водою Атлантическая океана п вѣйшая индустрія, безъ слишкомъ большая 
іыми внутренними водами. Онѣ много ниже труда прорынъ перешеекъ, постановила соеди-
и ландъ ІѴкони и едва достигаюгъ вы- нительный нроливъ. На северо-востоке оно от-

і тридцати метровъ; на склоне, обращен- дЬляется отъ Ледовитая океана матернком і. 
къ морю. оні. еще и теперь подвижныя. Азіи во всю его ширину; но это огромное про-
і восточной сторонѣ. въ историческую эпо- странство покрыто еще въ нѣкоторой своей ча-
[ІП[ЮТИВЪ. были всегда устойчивы: сосно- сти солеными и солоноватыми водами, составляю-
іѣсъ закрѣпилъ откосы пзъ бѣлая кварца, щими остатки древняя моря; тутъ нигдѣ по-
інЬевозвышенныхъдюнахъ,окружающпхъ верхность не представляетъ ряда горъ п хол-
•ѵіюкаръ. огородники выкопали, доходя до мовъ, подобныхъ ткчъ, которые, отъ Альмеріи 
Го слоя подпочвы, глубокія впадины, пазы- въ Испаніи и до Мелил лы въ Марокко, опоя-
№ navanos, гдѣ разбили прекрасные сады, сываютъ западный рукавъ Средиземная моря, 
lie сборы по нѣскольку разъ въ году. И, однако, эта преграда была разрушена, между 
адалквивиръ — единственная изъ всехъ тЬмъ какъ восточные перешейки выступали 
Испаши, имеющая преимущество быть мало-по-малу изъ лона моря, 

іодною на довольно значительное разстоя- Кто же этотъ геологическій Геркулесъ, мощь 
ігъ океана; суда, вместимостью во 100 и котораго преодолела препятствіе и открыла 
гоннъ. которыя миновали благополучно нроходъ? Пещеристая природа скалъ на обопхт. 
іную отмель, доходятъ до самой Севильи, конечныхъ полуостровахъ Марокко и Андалу-
іясь отъ моря, такпмъ образомъ, на раз- зін, конечно, въ СИЛЬНОЙ степени облегчила 
[іе ста километровъ. При содействін ігом- дело разъеданія, въ особенности если Среди-
бскихъ прішилегій и даже ноложительныхъ земное море, вследствіе болѣе быстрая испа-
ЮліВ по отношеніюкъ торговле. атогьрЬч- репія свонхъ водъ, очутилось вдругь на бо.тііе 
цортъ могъ сдѣіаться некогда главнымъ ннзкомъ уровне противъ Атлантпческаго океа-
іочнымъ местомъ заморскихъ продуктов!, на. Въ этомъ с.тучаѣ, трещины камней должны 
внымъ меновымъ рынкомъ: въ настоящее были весьма быстро расшириться подъ вліяніемъ 
іемя онъ потерялъ свое значеніе. и место океаническнхъ теченій; каменныя преграды, 
пиялъ превосходный порть Каднксъ. Но задерживавшія последнія, могли быть снесены 
[ажпыя суда все-таки заходятъ въ пего даже и тогда, если бы землетрнсепіи нисколько 
[жаться местными товарами, а пароходы не способствовали дѣлу разрушѳнія. Огромная 
р ходятъ вверхъ нвнпзъпо Гвадалквивиру, масса воды, извергаемая непрерывно Атлантп-
р Севильею и Санъ-Люкаромъ. Что же ка- ческимъ океаномъ въ Средиземное море, — съ 
я до другихъ рЬкъ Андалузіи. впадаю- среднею скоростью четырѳхъ съ половиною ки-
Ь въ Атлантическій океанъ, то оне всЬ не лометровъ исъ наибольшею около десяти кило-
;одны. Івадалета, вливающаяся въ бухту метровъ, — позволяет!, памъ судить о силе, 
коа,—неглубокая река, медленно текущая съ которою действовал, океаиъ, какъ только 
зменпой болотистой равнпнЬ: Одіаль и Тин- образовавшаяся рлзсЬлина дала ему возмож-
Іадающія въ Гуэльвскій лнманъ,—просто- ность устремиться между двумя материками, 
іосто быстрые потоки, мало-по-малу засо- Настоящій раздельный пунктъ между океаномъ 
|е своими ианосами судоходные каналы и Средиземпымъ моремъ находится вовсе не 
юда въ море. Точно также былъ занесенъ въ самой широкой части Гибралтарская про-
ітъ Иалосъ. пзъ котораго отправились ко- лива, на югі.отъ укрепленная о с т р о в а Тарифы. 
I Колумба для открытія Новая Света: Онъ помещается ближе къ западу, у самая 
я хижины маленькой деревеньки, пеонре- входа въ пролннъ, продолжая, отъ мыса Тра-
нши очертаиія низменная прибрежья, ко- фальгаръ до мыса Спартель, правильную дуго-

волиы поочередното заливают!..то вновь образную лннію океаническнхъ береговъ Испа-
Еаютъ. - воть чтб представляетъ собою ніи и Марокко. Гребень этой подводной возвы-
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шенностн довольно перовепъ и местами дохо-
дить огь 100 до 5")0 метроіп. нышини, такъ 
что среди я и высота не нревыиіаетъ 27о метровъ, 
.между тІ.мъ какъ съ восточной стороны мо|ь 
< кое дно понижается постепенно къ Тариф! и 
Гибралтару болЬе чѣмъ на !Ю0 метровъ. Та-
кнлъ образомъ, весь пролинъ состав.іяетъ уже 
часть средиземная бассейпа, и подводный екать 
канала наклоненъ къ востоку, т. е. противопо-
ложно ианравленію покатостей сосѣдннхъ зе-
мель. 

Увеличилась ли ширина пролива въ тсченіе 
исторической эпохи? Въ этомъ отношеніи не 
могло бы быть никакого сомнІ.иія, если бы су-
дить наоснованіи свидетельства древпихъ. Газ-
меры. которые они даютъ «Устьямъ Кальпе». 
гораздо меньше тѣхъ. которые находить мо-
ряки нашего времени. Ски.іаксъ Каріандскій 
говорить, что нролнвъ Геркулесовыхъ Столповъ 
не шире Босфора, н современъ этого географа, 
т. е. въ теченіе 2.400 л Ьтъ.то же самое разстоя-
ніе, указываемое отъ одного столпа до другаго, 
постоянно возрастало. Вт. настоящее время ши-
рина пролива въ самомъ узкомъ чЬаѣ опре-
деляется нъ і.оОО метровъ. Однако, исчнсле-
нія греческихъ и рнмекихъ географовъ не от-
личались точностью, и ошибка могла произойти 
отъ оптической иллюзіи, но причине высоты и 
крутаго профиля протнвоноложныхъ мысовъ. 
Факгъ тоіъ, что оннсаніядреннихъ еще вполне 
соответствуют!, нынешнему виду пролива '). 
Два Геркулесовы столпа, или лГадирндскія во-
]юта», все такъ же возвышаются съ той и сл. 
д]>угой стороны средиземная прохода: на се-
вере величавая гора Калыіе; на югѣ—длин-
ный, крутой Абилнксъ. Въ новейшее время, 
съ тЬхъ поръ, какъ скала Гнбралтаръ сделалась 
одною изъважнейшихъ воениыхъ іГпапціЙ кон-
тинента, не было замечено, чтобы берегъ ея 
отступалъ on. мори. 

Хотя гора Кальпе— Гнбралтаръ или Дже-
бель-Тарикъ на языке мавровъ, не самый 
южный мысь ІІберійскаго полуострова, и хотя 
она даже немного отегунаетъ къ материку по 
отношеиію ко всей бе])егоной лннін пролива, но 
она обязана красоті; сноего мЬстоцоложеши и 
своему стратегическому значенію тЬмъ, что 
проливъ былъ назнанъ ея нменемъ и что ее 
считаюп. стражемъ HOJIOTI. между двумя моря-
ми. Для мореплавателей и нутешественннковъ 
она есть грань но преимуществу между без-
брежнымъ океаномъ и ннутреннимъ моремъ. 
между водами, ведущими въ Новый СнЬгь- съ 
одной стороны, и въ .Іенанть и въ ІІндію--съ 
другой. Ея бкловато-известковыя скалы. съ 
фунднментомъ изъ снллурійскаго сланца, съ 
остроконечными верхушками, вырезынающи-
мнен на почти всегда голубомъ небе. цредста-

' ) A Dureeu do )н Malle, (ieorjrapliie physique -/<• la 
mer Nbiri",—Tlssot. (leogrnjthie comparer de fa Mauri-
tanie. 

вляютъ взорамъ ткхъ, которые ішиут» 
подножія. непрестанно изменяющем 
вслЬдствіе разнообразія уступов ь, оад 
те]>расъ п обваловъ; но съ какой бы crop 
смотреть на ннхъ, они иредстанлиюп і 
ственный ВІІДЪ и во мпшихъ ыѴгахь 
маютъ ТІІ могучіе контуры, которые ПЩ 
водь сравнить Гнбралтаръ сълмтмъ.а 
ишмъ ворота двухъ морей. Скала въ о« 
стн крута со стороны Среди.юмнаго «пр 
едва осталось достаточно м к і а подъ І|І 
ми и нагроможденными одна на другу» 
ми обвала для того, чтобы .могло при 
КОе-ГДк НІСКОЛЬКО ДоМНКОВЪ П Ц'|»'ВЬВ« 
ду г1.мъ какъ на противоположной гг_ч 
выступахъ и на отлогихъ ім;лонагь. j 
жн.іся и самый городъ, и бозчпелепвы 
п.іеиія съ нлацъ д'армами. Констат 
также, что песчаная полоса земли, пл 
соединяющая скалу съ магерш.омъ I 
представляет т., со стороны Средиземна 
несравненно более крутой спускъ. ч!.вд 
жезнрасской бухгіі. Съ востока прихода 
іиія волны зыби, принося землистые 
которые и служатъ главнымъ образом 
зиданію плотины: на противоположи 
скатіі пески осыпаются, разстплаясь по 
му н|)ибережью въ виде пологая пдяя 

Въ мпогочисленныхъ пещерахъ Гн| 
ской скалы, ігзслЬдованныхъ Рамсаомі 
и другими учеными, между остаткам! 
товъ львовъ. пантеръ и гіенъ были і 
также кости людей тина долихоцефала, 
лежащія къ камеппому періоду. <Ип 
совершенно тождественны по своему 
ному виду и содержание съ ті.ми. KOIOJ 
положены по берегамъ Далмацін и на 
скихъ островахъ. Какъ ни отдЬлены вт 
щее время эти различный страны др 
друга морями, островами и полуострова; 
не менЬе онѣ принадлежать ьъ одной 
къ одиой и той же геологической форм 

Островокъ Гнбралтаръ. естественная 
лежность Нснанін, сделался, въ силу 
нія, англійскою крепостью. Честолюбии 
мленіе владычествовать въморяхь, noCJ 
Великобрнтанію владеть Мальтою, Ь 
ІІеримомъ. Сингаиуромъ, ГонѵКонмм 
томъ Гамнльтонъ, не могло позволить J 
намъ оставн п. такую сильную познціі 
Гибралтаре въ рѵкихъ ея ее гест вен ни 
коииыхъ обладателей, и они сделали ц 
сильную цитадель, г]юзныя укрішлеш 
оііуженія которой не лишены своего ро 
ьетсгв.т». Дело въ томъ. что с т р а т 
значеніе Гибралтара находятся въ ніі 
сгвенной связи ст. его огіи.мною важно 
двнженін меновой торговли. Между 
Европы н Африки ежегодно проходя чъ 
тысячъ судонь, іім1.шаюпшх'і. миллющ 
раз на го роди товара, н ТІімъ прі 

к. 
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я и миоячисленяын военный сути, 

Lui'b въ какую-нибудь далекую страну 
> заявить и своей силе, или просто сдѣ-
$юоибо демона рацію. Морскія сраже-
lu-ходннінія въ самой Гибралта]>ской 
у запа іныхъ шідхпдонъ къ проливу. 

|w.ibra|rfc и мысеСентъ-Винценгк, сви-
Иуютъ о той значительной |ю.ш.которую 
Ьъ военной иоторін міра врата двухъ 
Іоатому неуднвн гельно, что въ ту эпоху, 
цсто не признавалъ за народностями 
ііа располагать собою но своей воле, 
завладела пунктомъ такой важности, 
л смотрять на этотт. захвагъ. какъ на 

конечно, всякій прпзиалъ бы правоту 
если бы опп сами не удерживали за 

Іо другую сторопу пролива, городъ и 
ню Цеугы. Следовательно, англичане, 
у иихъ одинъ изъ Геркулесовыхъ стол-
ступилн точно по такому же праву, по 
>нн завладѣли другимъ. 
ія иг.торическіи отношенія между A li-
ft варварійскими странами объясияют-
лько сосѣдствомъ этнхъ земель, разъ-
ыхъ моремъ, но, кроме того, н сход-
іхъ к.шматовъ. Южная Испанія нахо-
носительпо температуры, влажности и 

[ъ теченій точно въ такнхъ же усло-
ікън Марокко. Южная Андалузін, Мур-
Ікангэ, вместе съ некоторыми мѣстно-
ипиліи. Греціи и Архипелага, суть стра-
)пы, въ которыхъ средняя температура 
Іая. Таблицы температуры, составлен-
мло. Вилькоммомъ и другими геогра-
рзволяли даже думать, что изотерма 20 
П. проходить въ этой части Псиапіи. 
ія наблюденія не подтверждают!, этой 
В. С[іедняя температура не болѣе 17— 
Гсовъ въ Гибралтаре и Тарифе, 
бы то ни было, нонсъ наибольшая те-
імиетъ.до некоторая разстоянія внутрь 
прибрежье португальской Альгарвы и 

|іи Гуалны, загЬмъ вдается далеко вт. 
Гвадалквивира, охватывая Севилью, 

, Эсиху (Ecija), эту «Печь» Псплніи, и 
Нваегь на юго-западъ. чтобы идти къ 
у берегу у Санъ-Люкара де-1>аррамеда. 
ість образуетъ тепловой островъ. огра-
мый со всі.хъ сторонъ поясами более 
Температуры. 

гу отъ большой, относительно нрохлад-
Елимату, площади, образуемой бухтою 

н всЬм і. горнстымъ окруямъ южной 
ости, гдt. свободно дуетъ rirazon. или 
;кій ветеръ, область спльныхъ жаровъ 
цчинается городами пролива; оназахва-

Алжезирасъ и Гибралтар!. и. доходя 
(чныхъ высогь. распространяется по 
ъ ВСІІХЪ горъ, ICOTOJIUя тянутся на во-

мыса Гата. и загіімъ, по ту сторону 
ны и Алнканто, до мыса Нао. Вт. этой 

приморской области, холода, такъ сказать, со-
вершенно неизвестны; самая низкая месячная 
температура 12 градусовъ по стоградусному 
термометру. Островъ Мадера, лежицій на 5(Ю 
километровъ ближе къ экватору, имеетъ далеко 
не столь жаркое лето, какъ Гибралтаръ и Ма-
лага, хотя онъ обладаешь драгоценным!, пре-
нмущестномъ -меньшими скачками температу-
ры въчередонлніяхъ теплая холода.Самый зной-
ный части Андалузін на берегу Средиземная 
моря -не мысы, далеко выстунающіе къ югу, 
а полукруглый бухты, вдающіясн въ материкъ 
по наираіиенію къ северу. Совершенно защи-
те и ныя отъ всЬхъ холодны хъ вЬтровъ. онедо-
ступпы только агмосферическимъ теченіямъ съ 
африканская материка, отчего средняя темпе-
ратура пхъ возвышается. Но той же причине 
все прибрежный места Средиземная моря от-
личаются климатомъ несравненно болііе трони-
ческнмъ, чемъ городъ Кадикоъ и оосі.диіе го-
рода, расположенные по берегу Атлантическая 
океана. Междутѣмъкакъ къпослЬднимъимеетъ 
западный ветеръ свободный доступъ, берега 
Иснаиіи, развертываюіціеся внутри пролива, 
совершенно лишены этого освежающая дуно-
венія. Гибралтарекія ворота естественно пред-
ставляют!. то место, въ которомъ сталкиваются 
и борются между собою воздушный теченія. 
Ветры туп. всегда очень сильны, въ особенно-
сти въ середине пролива, а зимой туп. часто сви-
репствуютъбури.Кдва-лп г д е бываетътакъ часто 
внезапное волненіе моря, происходящее вс.тед-
ствіе столкновенія нротивоположныхъ теченій. 
какъ въ Гибралтаром!. щю.іивЬ и у мыса 
Трафальгара; оно образуется вдругъ, без!, вся-
ких!. пі>едвЬстниковъ, у вгехъ мысовъ, где бе-
регъ сразу измеияеть направ.іеніе; всего чаще 
явленіе это происходіпь въ половине прилива. 
Преобладающіе ветры западные зимою и во-
сточные—летомъ; первые приносить съ собою 
часто спльные дожди, постепенно уменынаю-
щіеся отъ Кадикса къ Гибралтару; обыкновенно 
ветры—предвестники хорошей погоды. Два по-
граничные столба Африки и Квроны. стоящіе 
другъ нрогивъ друга, с.тужаіь для мореплава-
телей отличными метеорологическими указате-
лями. Когда они заволакиваются густыми об-
лаками или окутываются тумапомъ, иногда 
столь же непроницаемомъ, какъ въ Лондоне,— 
это предвестннкъ восточная вЬтра; когда же 
онпотчетливо вырисовываются нафонЬголубая 
неба,—это вЬрный знакъ. ч то задуетъ запад-
ный ветеръ. Температура и влажность пЬкото-
рыхъ городовъ въ описываемой части Непаніи, 
по Коэлло. суть следующія: 

Гренада. Севал-я. Гибралтар». 
Темиература. . . 18°,9 20 0) 2 ° Ѵ СО 
Средняя годовая 

дождей 1,232 м. 0 , Ш ѵ. 0,735 м. 
Дожди съ октября 

до марта. . . 1,023 „ 0,588 „ 0,516 „ 
Дожди СЪ анрѣля 

до сентября . 0,209 „ 0,076 „ 0,219 „ 
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Полутроішческій климатъ нижней Андалузіи 
иногда бывает тягостнымъ для еѣверныхъ 
евронейцевъ; сухость атмосферы становится 
для нихъ подъ конепъ невыносимою. Въ рав-
нинѣ и на морскомъ ирнбрежьѣ лѣто почти 
всегда проходигъ безъ дождя: съ іюня но сен-
тябрь рѣдко упадаетъ съ неба несколько капель. 
Въ глубннѣ боковыхъ долинъ, гдѣ воздухъ не 
обновляется теченіями. жара часто невыносима; 
да и на открытой равпинѣ такой же палящій 
зной, вслѣдствіе того, что пассатные ветры, 
освѣжающіе атмосферу подъ тропическими ши-
ротами, не дуютъ вовсе въ бассейн! Гвадалкви-
вира. Даже въ Кадиксѣ, который однако окру-
женъ водами, конттінентальный вѣтеръ, изве-
стный подъ пченемъ med'ma, такъ какъ онъ 
пробѣгаетъ по пустынямъ имѣнія герцога Ме-
дина Сндонія, приносить съ собою удушлігвый 
воздухъ, невыносимый для .шдей съ слабыми 
нервами. Говорить, что подъ нліяніемъ этого 
вѣтра буйные и свнрѣные поступки, ссоры и 
убійства происходят гораздо чаще, чѣмъ при 
всякомъ другомъ состоянін атмосферы. Что ка-
сается южиаго берега, то здѣсь самый опасный 
вѣтеръ яоіаио, или levante. Когда онъ начи-
нает. дуть, атмосфера становится какъ бы рас-
каленною печью.Можно подумать,что находишь-
ся въ центрѣ Сахары. На южномъ небосклон! 
подымается и стоить въ воздухѣ парь, иногда 
красноватый, всего же чаще бѣлаго цвѣта и 
неизсдѣдованный еще по своей ггриродѣ, назы-
ваемый саііпа; знойное дуповеніе нодымаетъ 
на дорогахъ, на ноляхъ даже, цѣлые вихри 
пыли, осаждающейся на листву деревьевъ и 
способствующей ея увяданію; часто случается, 
что если вѣтеръ свирепствует въ цродолжѳ-
ніе нѣсколькнхъ дней, птицы падают, на землю 
мертвыми какъ бы отъ задушенія. 

Тогда какъ въ умѣренномъ поясѣ Европы 
лѣто—время года, когда растительность дости-
гает. пышнаго развитія, когда деревья покры-
ваются листьями и цветами, въ Андалузіи, па-
протнвъ, оно періодъ засухи и смерти. За ис-
ключеніемъ полей и садовъ, которые поливаются 
и воздѣлываютсн искусственно и удерживают, 
свойблескън яркость во все продолженіе жаровъ, 
вся остальная растите.іьность сгораеть, сверты-
вается и принимает сероватый оттЬнокъ, сли-
вающійся съ цвѣтомъ почвы. Но въ эпоху линией 
осенняго равноденствія, выпадающимъ дождемъ 
на ннзменныя мѣста и снѣгомъ на горисшя, 
растепія выпрямляются и снова оживают.; 
опи паслаждалтся вторичною веспою. Вт. фев-
рале все цвЬтегь и благоухает. Мартовскіе 
дожди, впрочемъ, довольно неправильные и по-
чти всегда сопровождаемые грозами, поддержи-
вают сначала это богатство флоры, но загі.мъ 
жары и засухи берутъ верхъ, п природа снова 
увядаеть. 

Клпмагь Анда.іузіи, разсматриваемый въего 
общнхъ чертахъ, безъсомн Ьнія. не доставляет 

почвЬ достаточной влажности. Нѣкоторі 
сти страны совершенно безводныя став 
всякой древесной растительности, безъ ч 
ческихъ жплпщъ. Самая обшнриая вп 
безплодпыхъ равнинъ занимает оба 
долины Гениля (Хениляі. между Агат 
Эснха, Осуна и Антеквера; въ нѣпоторк 
стахъ она достигает. 48 километров* 1В 
н на этомъ обпіпрномъ пространств* 
нельзя найдтн пресной воды, кромѣ о с 
ко въ самомъ Гени.іе. Местность по£]іы 
левькнми озерами съ солоноватою в а 
водою, съ глинистыми берегами, білѣ 
л іломъ от. осевшей на нихъ голи: мох 
думать, что находишься въ пустыні А 
пли на персндскихъ нагорьяхъ. Культу 
невозможна; она появляется только у иг 
ручьеиъ, дающпхъ своя названіи окре< 
деревенькамт. Агвадульче, ІІоцо, Аичо. 
тесъ. Другая значительная степь, uaall 
«королевской Ламанчей». простирается 
стокъ о т Хаэна, повосточиому склону і 
скпхъ террасъ, и примыкает къ раалі 
безплоднымт. местностям?., надъ которм 
вышаются сіерры: Сагра, Марія, де-ласі 
ціасъ, съ которыхъ сбЬгають солевые 
ІІосклонамъ Андалузіи къ Средиземной 
пустыня еще более расходится въ 1 
чёмъ въ бассейне Гвадалквивира. Тйы 
разомъ, вся юго-восточная оконечного 
ніи. загроможденная базальтовыми и и« 
выми массами хребта Гага, совершед 
плодна, и тутъ не видишь другихъ coop 
кром! крепостей для обороны, выст}чЛ 
въ далекомъ другь о т друга {шстоавів 
даюшихся мысахъ. Прибрежные сол< 
перемежающіеся съ хорошо воздѣлаяяі 
кусственно полями, имеют, весьма скул 
стнте.іьность. состоящую почти единстве! 
вндовъ крестоцветныхъ; црліе чімъ oj 
тая часть изъ всего числа видовъ—часі 
канскаго нроисхожденія. Эти солончлі 
годны только къ возделыванію. ПЛИ ско 
собиранію бариллы, растенія, пепелъ о 
идет, на прнготовленіе соды. 

Но обыкновенно имя Андалузіи неввд 
въ умЬ пііедставленія объ этихъ безплі 
местностихъ. СкорЬе приходить на умі 
пінныя рощи Севильи. роскошная рас 
ность гренадской Вегн. вспомннаюгѵя 
нія Елисейскпхъ полей и сада Гесиери 
торыя были даны древними долвие 
Даже но своей самопроизвольной фдорі 
лузія заслужпла названіе «Испанской 
по ко всемъ свонмъ азіатскимъ и афрвка 
растеиіямъ. требуюіцимъ почти троив 
климата, эта страна, настоящая тсилнц; 
пы, присоединяла огромное число акт, 
знронанныхъ видов?., ввезенныхъ съ на 
изъ Новаго СвЬта. BMLCTL съ фвпикачі 
нами и бамбуками здкь произрастаюп. 
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ді<асьв'івыя деревья, магноліп, сипе-
жеви. клешевина. дурманъ разроста-

і г[ • ыішкн кустами: кошенильные кактусы 
какъ на Каиарсіліхъостровахъ, земли-

ст прапщпяся на юп> от г гренэдгквхъ горъ, а 
именно—отъ Мотріия до Малаги, есть един-
ственный уголоіъ въ Евроігі, гді сто растеиіе 
иыіегь дѣйствителыіое экономическое дпачепіе. 

да я S ь о ч с 
к ео X 
О 
а 
о 
К 

г,і" фисташки какъ на Сеиегалѣ; бермудскій Торроксъ, близъ Старой Малаги. гор(ідъ, на-
ар:"фель, хлопчатнпкъ и кофейное дерево поминаюіцій своими плантаціямн ближе всего 
и».гь правильный сборъ заботливому хозяину, плантаціи по берегамь Кубы. Во время араб-

въ зашишеппыхъ мѣстностяхъ привольно скаго господства, сахарные заводы были раз-
•лннмаегсн сахарныйтростникъ. Страна, про- бросаны въ большомъ колпчеств'1; но всему бе-
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рогу Средиземная моря, до гамой Валепціи: 
въ настоящее время ихъ опять много въ рав-
нипѣ Малаги. Нсчпсдиютъ. что сахарное про-
изводство приносить малагеньосам?. около пол-
миліона франковъ чистая барыша. 

Фауна Андалузін такъ-же. какъ и ея флора, 
хотя и въ меньшей степени, имЬеть африкан-
скую. или но крайней мере, берберійскую фнзі-
ономію. Лсѣ тины чоллюсковъ, встрѣчамнціхся 
въ настоящее время вт, Морокко, принадлежать 
равнымъ образом?. и Андалузіп. Ихневмонъ 
попадается па иравомъ берегу нижняя гече-
нія Гвада.іквшшііа, а также и въ дрѵгихъ ча-
стях!. бассейна; хамс.іеонъ встречается очень 
часто, особенная порода каменная барана, 
живущая, какъ говорить, вт; горнстыхъ мест-
ностнхъ Марокко, существусть одинаково въ 
С і е р р е - Н о в а д Ь и окружающнхъ ее масспвахъ. 
Наконецт.. общенрнзнапиый факть, что афри-
канская обезьяна і Inuus si/Iran us) доля во-
дилась. а можетъбыгь, житіетъ и до снхъ норъ 
на Гибралтарской скале. Была ли она завезена, 
какъ некоторые предполагают-!., знглійскичл 
офицерами':1 Не есть ли она, поэтому, такой же 
пришлецъ. какъ верблюды Фронтеры, блпзъ 
Радикса, и какъ андалузскія лошади, несомнен-
но беііберійскаго пронсхожденіяѴ Или же, д е й -
ствительно, она есть исконный обитатель горы 
Ka.ii.ne I!, такпмъ образомъ, свидетельствует!» 
о существовали, въ доисторическую эпоху, сое-
динительная перешейка между Европою и 
Африкою? Различные авторы расходятся въ 
мнёніяхъ касательно этого вопроса, такъ что 
ничего нельзя сказать утвердительно: но одно, 
что действительно верно, это то, что обезьяна 
нашла себе, на скалахъ европейскнхъ мысовъ, 
среду, которая такъ-же для нея удобна, какъ и 
горы противоположная берега. 

Въ начал Ь нашей европейской нсторіи. пле-
мена, населявпіія страны, извкстиыя ныне 
подъ именем?. Анда.іузіи, были но большей , 
части нберійская происхожденія. то-есіь. 
весьма вероятно, одной отрасли съ современ-
ными басками. Папулы, бастарны и бастстаны. 
населяпіпіе яішстыя местности склонов?» къ 
Средиземному морю, іурдетанычі турдѵлы. 
жнвініе въ долине Нотиса,—все они носили 
евскарійскія имена: равнымъ образомъ, назна-
вія ихъ городовъ обозначались словами, кото-
рыя объясняются баскскимъ языкомъ нашего 
времени. ТІ.мі. не менее, во всей его совокуно-
сти. населеніе было и тогда, безъ всякая со-
мнѣнія,очень смешанное. Келыскія племена за-
нимали гористую містпость иа северо-запад?, 
отъ Бетиса, но напраніепію къ .Іузнтаніи. 

Турдстаны--относительно весьма цивилизо-
ванные, ибо имели свои летописи, поэмы, пи-
санные законы,- приняли на свою террпюрію 
финикійскія, кя|юагенскія н гр^ческія колонін; 
потомі. они облатини.інсь. забыли свой язым». 

-ш ІІЛІІІЯ. 

и города ихъ сделались маѵиьсиіи Pi 
За исключенірмъ ІІгаліи, немнпгія 
были более римскими, ч!.мъ пхъ зеи.іі 
более прочихъ народовъ разделял 
судьбы нмперіи. Въ Малаге, и імда 
ОсунЬ (Colonia Julia Geneiivai, были at 
тексты муниципальных! ковсппуціі ц 
Юлія Цезаря и Домиціана: urn ѵ»к| 
доказали, что го]юда этпхъ провнящі 
"зовалнсь почти абсолютною мёотною : 
міею. 

Разрушеніе римская міра привело въ 
Нснанію новыо атническіе элемеігты: ЙЛВ 
ннзантійскнхъ грековъ, западныхъ і»т 
которыми следовали арабы u бе]>беріА 
провождаечые евреями. Назваиіе An 
производить отъ вандаловъ, жнвінлхъ 
несколько лЬтт» въ начале пятая СІ 
Правда, испанскіе летописцы не завали 
старой Бетпі.І. названіе «Ban дату зіи».і 
ніе Андалу является впервые во в реме' 
бовъ; но тогда оно применялось ко всі 
луострову, равно какъ п къ долине Г п 
вира; оно сделалось исключительным?, 
иіемъ одной только ныніипней Андалуз 
въ ту эпоху, когда арабы потеряли всЬ 
нспанскія провипціи. Очень легко можеі 
что действительно, какъ предполагав 
ві-енъ-де-Сенъ-Мартенъ, жители ct.eepi 
рикн дали это названіе всей Испанін со і 
завоеванія ихъ страны вандалами: crpq 
торую онп видели по другую сторону 
имела потому лини» значеніе нъ ихъ і 
что пзъ нея вышли ихъ повелителя. 

Сами мавры, то-есть смешанный на 
сЬвера Африки, арабы и въ особенной 
беры содействовали несравненно болі 
МРНЪ германская пронсхождеиія обра 
андалузская народа. Будучи ил ад 
страны въ теченіе семи столетій, нахо 
пгромномъ числЬ въ болынихъ центрах 
ботывая везде ноля бокъ-о-бокъ съ нр 
жителями страны, оііи вошли съ пимп ві 
близкія сношенія. и позднее, когда был 
родованъ указ?, объ пзгнаніп всей их: 
гЬ, которые его произнесли и которые 
дн.іи его вь исіюлненіе, сами имЬлн іп, 
жилах?» большую дозу маврнтавской к [к 
ні.которыхъ районах! андалузских?, про 
а именно: въ до.типахъ Алыіухарры. гд, 
оставались независимыми до конца икс 
тая нЬка, населепіе сделалось настольк 
канскимъ, тго лишь релнгіозный обря* 
цві.п. кожи. служп.іь отличительным! 
ком ь христіанъ огь чусѵльмапъ.Аіід;иул 
ріиііе еще бп.гЬе кастильская прпблизв 
арабскому акцентомъ, слонами И об< 
речи; во миптихъ округахъ нхіианіе мЪ 
мтнческаго пронсхождснія гораздо м 
сленнІ.е ішнаній иберійскихъ и лат 
праздники, церемоніи. нравы сохраов. 
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кхя черты. Вь города.ѵь почти вгі. зи-
іыя здавія—альказары или мечети, и 
Вшія постройки имЬютъ оттѣнки араб-
я, видоизмененная римскими тради-
> богатые дома Андалузіи. вместо того. 
Ъ обращенными пеііеднимн фасадами 
акт. вт. прочихъ европейскихъ сіра-
ішеиы къ внутреннему двору іpatio;. 
M y бѣлыми или разноцветными мр.ч-
ілитами;тамъсобирается обыкновенно 

чтобы подышать воздухомъ около 
труя котораго непрестанно падаеіъ 

Іанныіі бассейнъ. 
Іені. арабовъ. ніікаі;ой новый этни-
ментъ, сколько-нибудь значительный, 
шивался къ иервобытвымъ населе-
іавда, во второй половин!, восемна-
іолі.тія основались деревви. населен-
истамн.большею частью немецкими.нъ 
(ъпустынныхъмѣстностяхт{А«/)оЬ/«-
іузіи, въ Каролине, по дороге изъ Де-
роса къ Гвадалквивиру, въКарлотѣ и 
Ільмерѣ, между Кордовою н Севильею; 
лоніи, дурно содержаиныя, не про-
ломное число жителей вымерло, дру-
Пились на родину: менѣе чі.мъ вт, 
Іішіе иностранны слились съ осталь-
Ціомъ. Немногіе негоціаіпы изъино-
і. поселившіеся въ андалузскихъ пор-
ли несравненно болѣе серьезное влія-

Іовторяли. что индалузцы—его испан-
кцы. Они вообще очень граціозны, 
[ гпбкн, манеры у нихъ обворожитель-
краснорѣчнвая, фнзіономія н жесты 

|»аженія. Они очаровательны, но этою 
» силою они часто пользуются лишь 
іженія самыхъ ничтожныхъ ціѵлей: 
|и мелочны: подъ всею ихъ блестящей) 
ІЙ> и звучными рѣчами скрывается 
бЬдность мысли. Хотя андалузцы не 
рабрости, но они чрезвычайно склои-
Іфаронству п хвастовству.любятъвы-
!вое достоинство въ ущербъ истин!;, 
іставлять на-показъ не только тѣ ка-
>торыя нмѣіотъ. но также и гЬ, кото-
іміютъ, и желаніе ихъ блистать за-
і ихъ часто лгать. Но эта склонность 
l i t . эта живость и пылкость вообра-
!ъ хороши, что андалузецъ видитъ во 
щи лучшую ея сторону: онъ всргда 
, лишь бы можно было шуметь или 
•умъ; разоренный, безъ всякихъ ма-
Іхъ средствъ, онъ не утрачиваетъ ни 
своего ума, ни своей веселости; онъ 

b эгоистъ добродушный, такъ какъ онъ 
только быть самъ счастливъ, но видеть 
(ругихъ счастливыми и довольными. 
лъ Андалузіи,какъ и во всей остальной 
ррныежиіелп отличаются отъ жителей 
естнопейдвиженіямии походкою бо-

лее медленными и плавными, а равно и болѣе 
сдержанною рі>чью. Такъ,горцы Хаена іхаета-
іюсы) пзвЬстны подъ именемъ «андплузскихъ 
га.інціянъ».Красота горныхъ женщннъ, а также 
обитательниц!, выіокихъ доли нъ - более стро-
гая и благородная, че.чъ красота урожеиокъ 
низменныхь равнииъ. Сравнительно съ очаро-
вательными га.штанками. съ прелестными 
majns Севильи, жевшины Гренады. Гвадикса 
и Базы ІІМІІКІТЪ более гордыя и благородный 
черты лица. 

Хотя въ Бетике встречаются діигтельные и 
трудолюбивые работники, въ особенности вт, 
гориыхъ областяхъ и въ горнопромышленных !, 
округахъ, однако вообще нельзя сказать, чтобы 
грудилюбіе было главною добродЬтелью анда-
лузцевт.. 11 потому огромные источники богат-
ства края, который моі-ь бы быть для осталь-
ной Квіншы обширной теилнцею почти тропи-
ческих!, продуктовъ, припосятъ весьма мало 
пользы. Но было бы не справедливо обвинять 
въ этомъ только жителей: причина заключается 
также и въ условіяхъ землевладенія. Нижняя 
Аида.іузія. бо.іЬе еще чкмъ Касіиліи, есть 
страна крупной поземельной собственности. 
Тамъ княжескія влид!.нія—настоящія государ-
ства. Во времена победы надъ маврами, когда 
королевская власть, сильная давностью тради-
ціи и укрепленная победою, дошла' до полнѣй-
шаго презренія къ народу, кастильскіе вель-
можи размежевали с т р а н у на огромные участки 
и разделили ее между собою. Множество такяхъ 
іімЬній, состоятііхъ изъ превосходныхъ земель, 
расположенныхъ подъ однимт. изъ самыхъ блн-
годатныхъ климатовъ міра. превратились мало 
по малу въ пастбища, опающіяся почти 
безъ всякаго упогребленія. Подобно тому, 
какъ въ Сицпліи и въ нЬкоторыхъ мест-
ностях!. Нталін. здесь почти нетъ дере-
вень, и еще мевііе селъ п отдЬльныхъ фермъ. 
Поля возделываются плохо и преимущественно 
городсі,ими рабочими, которые нзъ разныхъ 
мЬстъ стекаются въ де]іевнн ко времени посева, 
жатвы и уборки хлеба или винограда. Громад-
ный пменія захватили все, лишая крсстьянъ, 
виноградарей и пастухов!, земельной собствен-
ности и средствъ къ жизни, которыя могли бы, 
давать имъ собственный садпкъ, клочекъ поля, 
лужокъ. птпчій дворъ, въ придачу къ скуднымъ 
заработкамъ обезпечивалп бы ихъ на время 
безработицы и дороговизны. ІІа пространстве 
несколькихъ миль не встречается ни одного 
жилища, ни одного фруктоваго садз и ни ма-
лейшпхъ следові. человеческая труда. «ВладЬ-
лецъ этихъ пустынь, говорить Бургоинъ, цар-
ству егъ тамъ. какъ будно левъ иъ лЬсахъ, 
удаляют й всякое живое существо, которое 
могло бы приблизиться къ нему». Въ гориыхъ 
районахъ земля также разделена на крупны я 
владенія, но эти в.іаденія распределены между 
многочисленными мызниками, платящими вла-
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дельцу треть щюдуктомъ и приплода стадъ. 
Ихъ положеніе лучше положеніи жителей рав-
нины, но ихъ способъ культуры одннъ изъ са-
мыхъ нервобытныхъ. 

ВеликолЬпные апельсинные сады Севильи 
и Санъ-Люкара, Кармоны, Эстепы. Утреры, 
масличный рощи, фруктовые сады и виноград-
ники Малаги и другихъ городовъ Андалузіи 
доставляюгъ торговлѣ значительное количество 
фруктовъ; богатыя жатвы хлѣбныхъ растенШ 
сдѣлали изъ страны одну изъ главныхъ жн-
тницъ Испаніи, но вина составляют единствен-
ную отрасль земледельческой производитель-
ности Андалузін, имеющую важное экономиче-
ское значеніе въ міровой торговле. Хересскія 
поля, на востоке Кадикской бухты, производят 
громадное количество вина, которое, подъиме-
немъ шеррн. хереса, пропсшедшпмъ отъ назва-
нія сосѣдняго го]юда, отправляется въ огром-
номъ количестве на всЬ англійскіе рынки. 
Болезнь винограда, опустошавшая все европей-
скіе виноградники, долго обходила лозы Хе-
реса, и это одна изъ прнчинъ, наиболее способ-
ствовавших!. вывозу хереса; впрочемъ, значи-
тельное попнжеиіе ввозной пошлины, вотиро-
ванное англійскнмъ парламеятомъ, содейство-
вало этому еще более. Значительная часть вн-
ноградннковъ находится въ рѵкахъ англійскнхъ 
землевладельцев!.; масса негоціантовъ и фабрн-
кантовъ той же націи занимается смешиваніемъ 
продукта этихъ разнородные. впноградовъ съ 
грубыми винами Чнк.іана. Роты и Санъ-Лю-
кара и вообще всі.мп оиераціями, законными 
или незаконными, составляющими принадлеж-
ность этого рода торговли. Некоторый вина 
высшаго сорта, сладкая tintilla изъ Роты, тан-
га nil la. которую пьют изъ особен наго стакана. 
pajaretf, и которая приготовляется изъ вино-
града особеннаго рода.высушнваемаго до кладки 
его подъ црессъ, составляют, монополію н е -
скольких! в.іадЬльцевъ и могут сохранять 
свою подлинность, тогда какъ «столовый» вина 
подвергаются усиленной фальсификации. Но. 
въ общемъ. эта промышленности распростра-
нили въ страи Ь привычку къ труду, которой не 
существовало прежде. Изъ порта Сапта-Маріа, 
вт. бухт+. Каднкса, вывозится наибольшее ко-
личество винъ. Со времени ноявленія филло-
ксеры. виноградники Малаги и другихъ анда-
лузскихъ городовъ уменьшились, и ихъ. по-
добно тому, какъ и но Францін. стараются об-
новлять пересадкою американскихъ лозъ. 

'Гакъ называемая собственно промышлен-
ность, бывшая въ такомъ цвету щемъ состоя ніи 
вь маврптанскія времена,когда андзлузскіе сук-
па, кожи .шел ки единились во нсей Квропе.н въ ма-
стерскихъ одной только Севильи работали, го-
ворят. Кнідкю рабочнхъ. нъ настоящее гі]>емя 
осталась лишь тішыо того, чем! была тогда; 
но разработка рудниковъ если не вііолнѣ про-
изводится такъ же успешно, і.акъ in. былым 

времена, то. по крайней мері. стала инс 
МІ.ТНО поднимать н пріобрѣтать хоти 
своего нрежняго значенія. Во вревгаа 
бона. Турдетанія, т. е, главная часть ю 
Бетиса, «пользовалась въ такой степей 
двойною прпвилегіею плодородія и Лога 
рудниковъ. что никакое выражепіе не 
дать вЬрнаго понятія о действительной 
где не находили золота, серебра, міія. л 
въ такомъ пзобнліи и въ такомъ чискмі 
стояніи, какъ тамъ, «а каждая гора, к 
холмъ Иберіп, новествовалъ Поспдоніі с 
ею обычною напыщенностью, говоря о т 
стране турдетановъ, представляется г.уч< 
•геріала, приготовленною руками щедро( 
туны для чеканки монеты... Для иберійа 
богъ ада, но боп. богатства, не Шую 
Плутусъ царствует въ подземныхъглубні 

Сравнительно съ рудоносными pal 
Австраліп н Новаго Света, южная Испаі 
заслуживает. более ЭТИХЪ преувеличеі 
похвалъ, но. тЬмъ не менее, она обд 
очень значительными мине]>альныміі 
ствамн. которыми частію и пользуется 
менная промышленность. Огромное ujieji; 
къ систематической эксплоатаціи дозна 
мест нахожденія мннераловъ заключав 
недостатке путей сообщенія. Высчитав 
нужно около ста ословъ для транспорт 
количества руды, которое может вме« 
въ одномъ вагоне железной дороги. А 
всякое, хотя бы очень богатое, местори 
же.г!>за, находящееся наразстояніиболѣі 
или трехъ километровъ о т железной 
или о т порта, не можетъ быть эксплоап 
и представляет ценность лишь вт. бу.ті 
Залежи более ценныхъ металловъ, как 
нецъ, мЬдь пли серебро, могуть быть эксіі 
руемы съ пользою и въ местахъ. находя 
несколькими верстами далЬе отъ точки 
вленія сухопутнаго пли водянаго пути < 
нія; но и этот, предіиъ скоро достигав 
жители страны должны довольствоватьс 
ренностыо. что въ соседнихъ скалахъ нах 
сок]ювиіца въ запасе для ихъ потомком 
причина, которая вместе съ недостатком 
п топлива, песовершенствочъ разработк 
)>ами между владельцами, требованіямі 
дарственной казны и жадностью нснолн 
закона, тормозит эксплоатацію андалт 
рудниковъ. Въ Англіи подобный местона 
нія металлов?» были бы источникомъ неси 
дохода. 

Производительные горпонромышлеяя 
руга южной Исилиін разееяны въ іч)р1 
областях!.. Въ юговосточиомъуглу полуо 
сіерра Гадоръ, говоі>нгъ пословица, 
чаеп. въ себе болЬе металла. ч ѣмъ горни 
ной породы»; въ бокахъ различных! 
около Гваднкса. Базы. Альмерін нысонэш 
шахт., въ которыхъ добывается ж^дКа. 
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5рородный свннецъ. Высокая долина 
івнвира нмѣетъ близь Липареса богатые 
і. также сереброносные, производящіе, 
ъ, лучшій во всемъ мірѣ свннецъ; между 
іѵднякамя показываютъ шахты и галле-
магенянъ и рнмдяиъ; около начала во-
ітаго столѣтія пссплоатація была воз-
ня. но болынія работы добыванія стали 

рудокопы слывутъ самыми смѣлыми во всей 
Испаніи; по чахотки, лихорадки и свинцовыя 
колпкп, причиняем ыя ихъ родомъзанятій. про-
изводить между ними больпіія опустошенія. и 
эвкалипты, илп «лихорадочныя деревья». раз-
саженныя въ огромномъ количеств! въ краѣ, 
очистили только снаружи воздухъ, но не въ 
рудникахъ. Ни лошади, ни собаки, ни кошки, 

днгься только съ открытіемъ желѣзной 
т ігда образовались англ ійскія, фра пцуз-

Нѵмецкія компаніи и прибыли иностран-
кенеры, которые вырыли свои двѣсти 

пзмѣнилн впдъ страны'). Линарѳсскіе 
юязюдство .іпнаресскніъ рудвиковъ, въ 1872г „ 
210.000 товоч, свввца; ежегодная добыча содер-
•рвбро СВІІВЦОРОЛ руды свыше 80000 т. 

ни куры не могутъ выносить атмосферы свин-
цовыхъ рудниковъ, но на крысъ она не произ-
водить вреднаго дѣйствія. Въ 15 километрахъ 
отъ Линареса, не далеко отъ развалинъ, извѣст-
ныхъ подъ названіемъ Palazuelos, или «малень-
кіе дворцы» находится древній рѵднпкъ. одна 
нзъ піахть котораго носить наавапіе шахты 
Ганнибала. Вт, рудннкѣ найдены остатки ко-
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IOHIIL и 6А|юльефъ. изображающіи древннхъ нредставдяющ:ігя куче*» с ішвлелшпмі 
рудокоповь п . инструментами въ |>укахь. вышедшая изъ доменной иечн. Остатои 

Ііолѣе на заиадъ. въ районахъ Сіерры-Мо- вероятно.фииикійскпхъ и римских!» гр.» 
JM-НЫ. отделяющей Псгремадуру ON. провннціи и въ особенности огромный пещоры, nUf 
Севильи, находятся другіе. некогда не мевѣе древними рудокопами, свидітелі»стнуіпѵ 
знаменитые сербряные ])удпнки въ Констан- должнте.іьностн работт. экаілоатаціл во 
тині. и ГвадалььаналІ,: они аксплоагнруются съ мена, ііредшествовавшія вторжепію ьарш 
перемежками, работы въ пихт, то прекраща- монеты, которыя находить вт. г алло реях 
к поя. то возобновляются, смотря по богатству ставляюгъ предполагать, что рудники р.г 
находимой руды и но условіимт. рынка. тывались еще весьма дѣяіелыіо во про» 

Каменноугольные бассейны Бе.іьмеца и норія. и что ионвленіе вандалом,внедапя 
Эспьела. (Неположенные на сЬверъ отъ Кор- рвало работы, который возобновились лі 
довы. вт. сосѣдстві. весьма богатыхъ мѣсто- 173»» г., но и то весьма слабо. Рудокопы 
рожденій железа и мі.ди и лучше снабженные гнчески принялись за дІ,ло только въ 
дорогами. чЬмъ константиновскіе и гвадалька- время. О громадныхъсокровищахъ.исгаи! 
пальскіе рудники, также представлнюгъ бо.іь- въ запаседля будущей промышленности, 
шія сокровища для современной промышлен- судить по тому факту, что два главные 
иости и въ будущемъ чогуп. имііть важное зна- нахожденія Ріо-Тинто содержат!, въсѵбі 
ченіе. Эти залежи простираются подъ землею 300 ми.і.ііиновъ тоннъ руды: одиа голы.' 
гораздо далііе видимыхъ и :»ксплоатируемыхъ экенлоатнруемая рудная жили оцінивлеі 
границъ: существуетт.даже іі]>едио.іоженіе. что i'.t мпл.ііоновъ тоннъ. несмотря иа огр 
съ одной стороны они тянутся до входа въ до- раскопки, сдіианныя тамъ ирежнимн р 
лину Гвадалквивира, а съ другой--до нагор- нами. Мѣітонахожденія Нарзиса. въ ко] 
ной равнины Пстремадуры. Топливо, которое, некоторые археологи узнаюгь древнюю 
ннѣдоставляют!,,сухое или «жирное» - т. е. длин- trsis liartica» римляпъ. ничтожны, въге 
воп.іаменное, превосходно; однакоже, не- ческомъ отношеніи, сравнительно « ъ ру 
смотря на ато. различный компаніп,эксцлоати- жилами Ріо-Тинто, такъ какъ въ нихъ 
рующія мтоті. бассейнъ. добываютъ не боліл жите я руды всего только около 11 миі.і 
200.000 тоннъ. такт, какъ сбыть весьма огра- тоннъ: но, благодаря сосѣдству моря н 
ннченъ, вслѣдствіе недостатка потребителей въ высогЬ, построена железная дорога іі|цц 
«•го-западной части Испаніи. Самый богатый рудннковъ къ Гузльвскому порту. Вар. 
кони въ деревне Пенья Ройя получнлп назва- руднш;и представляють удивительное зрі 
ніе «ужасныхъ». вслѣдствіе часто бывающихъ рудникъ подъ открытымъ небомъ in ѵн 
тамъ вчрывовъ газа; средняя глубина шахть тровъ длиною походить на большой пыфш 
отъ 100 до 2оо метровъ. Некоторый каыенно- окруженный дикими и красноватыми cj 
угольныя копи въ горахъ. расположенвыхъ иа съ уступами, въ вндѣ лѣстннпъ. Голубу 
сѣверъ отъ Севильи, отправляютъ еще свои сернистой смѣсн жв.іѣза и мі.дп, на s<*i 
нроизведенія наспииахълошаковъ;естественно, двигаются толпы рабочихъ, имЬегь не 
что при такпхъ условіяхъ работа можетъ про- із« метровъ толщины; чтобы исчерпаі 
изводиться только самыми варварскими сно- нужно было бы срыть самую гору: вЬрояч 
собамн. Уінмъ огромнымт. іалежамъ относяіся 

Изъ всѣхъ рудниковъ ІІспанін наиболеедЫі- Страбона. что мѣдь въ нѣиоторыхъ «1 
тельно разработываіотся кепи провинціи Гу- хожденіяхъ представляла чешешь н т 
альва. наюжномъсклонЬмаріаникской системы, ной массы нзъ земли; есть рудные ІІ.ІШ-.І 

Снлурійскіе сланцы этой страны представ.інюгь, держаіціе въ себѣ действительно до 12 ( 
въ мЬстахъ сонрикасанія ст. порфировыми н до 2о процентовъ чистой меди. Въ OKJ 
діорнтовымн скалами, которыя прошли сквозь стяхъ копи, въ особенности ст. восточно 
нихъ. необыкновенно мощный рудный жилы роны, почва покрыта на необозримое про 
колчедана и мЬди: во всемъ мірі. не найдется, стно кучами пбломковъ, наслоившихся * 
быть можетъ, столь громадныхъформацій. Руд- ные вЬка. Сотни очаговъ, вт. которых 
вики Ріо-Тинто, расположенные, къ несчастію, цдавляють руду, горяіь тамъ и сямь.ог 
in. SO километрахъ отъ моря и на высоте атмос<|>сру своими серными парами, ш і 
Г»0() чет}юнъ, поражаюгъ глазъ своими размЬ- рыхъ гнбнетъ вся растительность въ ок| 
рами. Спускаясь въ ихъ бездны, ныс1.чеиныя стяхъ; бо.ііл 130 тоннъ серы у летучи 
въ камне, наполненный полунагими рабочими, таклмт. образомъ ежедневно ньдымЬ. 1'|. 
или проникая въ ихъ галлереи. расположенный сятъ также огромное количество 
ярусами, везде представляется взорамъ только скихт. веществъ. После сцльныхъ дожде 
колчеданъ; груды окалннъ поднимаются на- Одіеля. I'io-'Гянт<і, обязаинаго своим», 
стоящими холмами: на <еверЬ долины Дегеза. ніемі. цвѣту руды, становятся железны 
иаходиіся І]к>мадный столь изъ желі^истыхъ отравляюп. ВСЬХІ. рыбт. и р а к о и Л ^ В К 
сропковъ, называемый • i»cs<i d>: (он I'inos и плывшихі. въ иихъ иіъ моря: желонат^ 

м 
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ся на бѳрегахъ, тогда какъ ниже, на 
> лимана, металлъ, смѣшиваясь съ сѣ-
зскихъ разложившихся организмовъ, 
;ается въ черноватую тину. Хотя Ѳар-
)удникъ эксплоатируется и болѣе дѣя-
іѣмъ всѣ прочіе, однако онъ далеко не 
гь въ себѣ такихъ богатствъ, какъ рѵд-
і-Тинто. Высчитано, что около пятой 
да, добываемой на всемъ земномъ шарѣ, 
дать изъ Ѳарзисскаго рудника, н что 
•ловины 500.000 тоннъ сѣрной кислоты, 
емой въ ІІІотландіи, ироисходптъ изъ 
[сточника. 
ки Ріо-Тинто ежегодно даютъ около 
і тоннъ руды и 20.000 тоннъ мѣди. 
ни пустынна Андалузія сравнительно 
чѣмъ бы она могла быть, если бы ея ис-
богатства были утилизируемы какъ 
она однакоже по красотѣ и славѣ 

ородовъ можете назваться второю Ита-
анада, Кордова, Севилья, Кадиксъ,— 
(ены поэтами, имена ихъ воскрешаютъ 
іамые свѣтлые образы. Историческія 
іанія еще болѣе, чі.мъ великолѣпіе 
товъ, сдѣлали эти старые мавританскіе 
бщимъ достояніемъ не только иснап-
и всѣхъ. кто интересуется жизнью че-
ва и развитіемъ наукъ и искусствъ. 
Анда.тузіи, хотя падшіе но большей 
іннмаютъ однако не последнее мѣсто 
ючпми городами Исианіи, ибо изъ шест-
аггломерацій. нмѣющихъ свыше Г>и.000 
шесть находятся въ одной провпнцін 

швира; впрочемъ, каково бы нн было 
>ящемъ или будущемъ экономическое 
этихъ андалузскнхъ городовъ, они бѵ-
гда привилегированными мѣстами ни-
ва для людей, желающихъ расширить 
твенный горизонтъ созе-рцаніемъ на-
іъ прошла го. 
іе города Лндалузіи имѣюте всі, при-
шгоды іюложенія. обънсниющія ихъ 
?е или прошлое? нроцвѣтаніе. Кор-
вилья имѣютъ богатый долины Гва-
ра. прелестной рѣкн, которая омываетъ 
ютъ дороги, спускающінсн съ нерева-
ѣдннхъ го])'!»; Гранада имѣетъ свои 
і воды и богатый ноля: Гуэльва. Ка-
алага. Альмеріи нмі.ютъ свии ио]>ты 
ѣ или Средиземномъ м«»р'Ь: Гнбралтаръ 
вою гавань между двумя морями. Дру-
а, менѣе важные ві» торговомъ отно-
.) пмѣвшіе нѣкогда большое страте ги-
шаченіе, Хаенъ (Jaen). Антеквера, 
ерегутъ дороги, свнзыиакнція долины 
ивн])а и Геннля іі|)Ямо съ моремъ. 
этими городами, игравшими нсторн-

роль. благодари своему нилпженію 
ведуіцемъ отъ одного склона къ дру-
дуетъ также упомянуть находніціеся 
;ъ on, Гранады: Гваднксъ. на равпннѣ 
)чіфія Реклю. т. 1. 
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Гвадіаны-Меноръ; Велецъ-Рубіо и Вѳлецъ-
Бланко, ])асположенные уже на покатости Сре-
диземнаго мори, одинъ въ долинѣ, другой на 
крутизнѣ утесовъ; Кулларъ-де-База съ подзем-
ными домами, вырытыми въ гппсовыхъ слояхъ 
на западномъ склонѣ Vertientes, или «вершинъ 
раздѣда»; Гуэскаръ, наслѣдникъ древниго кар-
оагенскаго города; База, окруженный прево-
сходно воздѣланными полями окрестной долины, 
называемой рвомъ, или «Ь о у аБаза былъ не-
когда маленькою Гранадою; высокія стѣны и 
зубчатыя башни, господствующія надъ нихъ. 
свидѣтельствуюте о важномъ военномъзначенін, 
которое онъ имѣлъ во времена мавровъ; но съ 
тѣхъ иоръ какъ испанскіѳ завоеватели сдѣлали 
его хрнс гіанскимъ городомъ, онъ имѣетъ видъ 
развалинъ. Подъ деревьями, осѣняюіцими его 
мѣста прогулокъ, показываютъ еще пушки, изъ 
которыхъ бомбардировали, за два года до взи-
тія Гранады, его укрѣпленін. 

Сама Гранада, хотя и празднуете танцами и 
криками годовщину дня, когда арміи Ферди-
нанда и Изабеллы вошли въ ей стѣны, теперь 
уже далеко не такой цвѣтущій и многолюдный 
городъ, какимі» была до осады. Въ теченіе 
слишкомъ двухъ сто.тѣтій столица королевства, 
она заключала въ своихъ сгѣнахъ до шестиде-
сяти тысячъ домовъ и до 400.000 жителей. По 
ирошествіи славныхъ дней Кордовы, она сде-
лалась самымъ оживленнымъ, самымъ нро-
мышленнымъ и богатымъ городомъ полуостро-
ва, и немногіе изъ европейскихъ городовъ могли 
сравняться съ нею. Въ настоящее время по 
цифрѣ населенія она все еще шестой городъ 
Иснаніи: но между ея жителями какъ много 
бѣдннковъ, несчастныхъ оборванцевъ, жпву-
іцихъ вмѣстѣ съ свиньями въеамыхъ ужасныхъ 
логовпщахъ! Сколько покривившихся домишекъ, 
въ которыхъ ѵзнаюте обломки древнихъ двор-
цовъ! Около самаго предмѣстья Альбапсинъ, 
ирежняго убѣжища бѣглецовъ пзъ Баезы, пре-
смыкается цѣлое населеніе, состоящее въ осо-
бенности пзъ цыганъ и не имѣюіцее другаго 
лріюта, кромѣ пещеръ, вырытыхъ въ бокахъ 
холма! 

За исключеніемъ этого живописнаго пред-
местья Альбаисинъ. на сѣверѣ Гранады, соб-
ственно въ городѣ не осталось ни одного зда-
нія мавританской постройки: фанатизмъ на-
ціональной и религіозной ненависти все истре-
бплъ, и пестрые дома сохранили изъ арабскаго 
стиля лишь нѣкоторын архитектурный подроб-
ности. ііереніедшія по наследству отъ предковъ. 
I Го внѣ города велпколѣнные памятники сви-
дѣте.іьствѵютъ еще о славѣ нрежнихъ владѣ-
телей Пспаніи: на одномъ холмѣ, на котором'!., 
какъ говорите, были построены первый зданія 
Гранады, поднимаются «Алыя башни»; гораздо 
восточнѣе и господствуя одинаково надъ вода-
ми Дарро, пахоіится лѣтній дворецъ Гене-
])алифе, съ своими великолепными садами, 

00 
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струящимися водою, которая то бьетъ фон-
танами. то надаетъ сверкающими каскада-
ми, то разливается въ бассейиахъ. Между 
Алыми башнями н дворцомъ Генералііфе, на 
пространств! около километра, возвышается 
надъ громадною массою стѣнъ. бастіоновъ, вы-
двинувшихся внередъ башенъ, дворецъ Аль-
гамбра. el-Ношга. или «Красный», массивный 
« наружи, но очаровательный внутри. Карлъ V, 
въ припади! г.тупаго каприза, велѣтъ выстроить 
рядомъ съ арабскимъ памя тнпкомъ нретенціоз-
ное зданіе, оставшееся, впрочемъ. неокончен-
нымъ. которое нредставляетъжалвійконтрастъ 
съ обиталищемъ магометаискихъ повелителей, 
итимъ чудомъ искусства, одним?. изъ тѣхъ со-
вершеннЬйшпхъ нроизведеній архитектуры, ко-
торыя служатъ типомъ и образцомъ, которымъ 
подражали, более или менѣе удачно, въ столь-
ких!» другихъ зданіяхъ. во всех?. странахъ 
міра. 

Внутренность Альгамбры, хотя и лишена 
большей части своихъсокровищъ и украшеній, 
утомляетъ посетителя безконечнымъ разно-
образіемъ своихъ залъ. дворовъ. портиковъ, 
чередующихся съ роскошными тѣннстыми 
садами. Въособенности восхитительны—Льви-
ная зала, зала Послан никовъ и ворота башни 
Ннфантовъ; но вс! стѣны безъ исключенія 
представляют. одинаковую роскошь гипсовыхъ 
арабесокъ, разнооб]іазныхъ перевивокъ, пол-
ьыхъ гармоніи въ своемт. разнообразіп. разно-
пвѣтныхъ фаянсовъ, покрытыхъ глазурью и 
составляюіцихъочаровател ьв ые рису н ки.тексты 
К'орана, вырѣіанные рельефомъ вт» верху ко-
лоннъ; взоръ очаронанъ всёми этими орнамен-
тами, такъ искусно перемешанными; вообра-
женіе устаетъ следовать за ихъ безконечнымъ 
сплетеніемъ. Во времена арабовъ слоновая 
кость и золотые листья своимъ контрастомъ 
увеличивали красоты рисунковъ, украшающихъ 
все зданіе. Это именно тотъ дворецъ, «который 
генін украсили какъ грезу, какъ мечту!» 

Съ высоты башни Вела и другихъ стороже-
вых?» башенъ, господствующих?, надъ кре-
постью. наслаждаешься однимъ изъ тііхъ чуд-
ныхъ зрелищъ, видъ которыхъ составляет» 
эпоху въ жизни человека. Внизу Гранада.со сво-
ими щетинистыми башнями,съ своими квартала-
ми, вдающимися въ долины ея двух?.рекъ, вели-
колепными бульварами и холмами, усеянными 
белыми домами, сіяюшими сквозь зелень. Дарію, 
текущій между тенистыми берегами, выходитъ 
изъ «Райской долины» и соединяется съ Генн-
лемъ. который спускается изъ «Адской долины» 
и часто угрожает?. ГранадЬ наводненіемъ во 
время своихъ разливовъ. -hu двЬ реки. соеди-
нігвшись, орошают роскошный поля Веги,ихъ 
серебристая волны сверкают то тутъ. тотамъ, 
посреди громадпаго плодоваго сада, который 
сравнивался такъ часто хрнстіанскимн и араб-
скими поэтами съ изумрудомъ, вставленным!. 

вт. санфнръ. Голубыя горы, господпвуі 
надъ этою зеленеющею долиною, слухи 
театромъ столькнхъ сражешй, следтютъ 
за другою до крайняго горизонта п прел 
всей этой ісартине торжественно-ве.пчрсі 
ный видъ. На юге поднимаются испоЛЕ 
массы Сіерры-ІІевады: на восток! и r t * 
менЬе возвышенный горы, но также М 
обнаженный, своими красповатымн а нзрц 
склонами внезапно ограпичивають IIOJB 
крытыя густою растительностью. Почти в 
рованная вершина, гора Эльвира, вдэхф 
мысомъ въ середину долины, наиоминаеп 
имъ извращеннымъ нменемъ нберійскіі іѵ 
Илн-Бери (Новый городъ), одинъ іѵгь щи 
ственннковъ Гранады. 

Контраст днкихъ горъ съ плодороіниі 
линою, обрывист ыхъ утесовъ съ изящвыЯ 
родомъ п}іидаетъ особенную прелесть ато*} 
ному пейзажу Гранады. Мавры, у коіо 
встречается подобный же контраст.,—№ 
ное безстрастіе и внутреннее пламя,— 
влюблены въ этотъ андалузскій городъ. 
нихъ онъ былъ «царемъ городовъ», ««1 
нымъ Дамаскомъ», «частицею неба, уйз 
на землю». Исианскія пословицы также н 
нее похвал?, расточают» ему: «Циіеп » 
vis to Granada,—no ha risto nuda*( Кто I 
да.іъ Гранады, не видалъ ничего). <1 
шенькая» Гранада, какъ ее называютъ,-
ствите.п>но одинъ изъ нрелестн Ьйшихъ уго; 
міра, особенно въ лЬтній сезонъ, когда л 
нижннхъ равнинъ истомлены зноем?, изай 
Тогда-то именно воды, спускающіяся 
Сіерііы-Невады, текутъ съ наибольшею с 
и распространяют» вокругь себя плидо] 
изобиліе и радость. Гранада им!етъ ЧЯ№ 
теть, съ пятью факультетами иболѣе l.COt 
дентовъ: во времена мавровъ она обладал 
высшими школами и 70 библиотеками. 

Другіе города генилъскаго бассейна і 
им!ютъ виноградники, оливковыя ропіи. ( 
поля, зас!янныя хлебными и пряднльпыя 
стеніями, но вн одинъ изъ нихъ ие и<і 
сравнит ься съ богатою Гранадою, в и даже. 
съ ея прохладными водами, этоть «ижі 
между терніями», какъ его иазынаюгь. 
оазисъ среди дикихъ скалъ и ущелій. Внро1 

Хаенъ почти достоннъ этого сранненія. j 
старый городъ, бывшій столицею одного 
арабскихъ королевств?, и выдержавшій ft 
съ своею могущественною южною гоперй 
занимает, великолепное положеніе. у cj 
мпогихъ рѵчьевъ, весело б-Ьгуишхъ иъ ГЯ 
квнвиру. На оград! его возвышались болѣ 
сячн башенъ. Холмы, господстнуютіе на" 
родомъ. покрыты развалившимися CTL 
между которыми пробивается богатая | 
тельность; у иодножмі этих?, нозвышенв 
ікізстилаются поля, обильно орошаемыя 1 

крытыя богатою растительностью я гЬиш 
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іыміі деревьями; мЬстами поднимаются 
я. стройный пальмы, распускающія свои 
ібразные листья надъ густою листвою дру-
№|>евьевъ. Посади этой долины, нмѣю-
Цсточный характеръ. Хаенъ сохранил!, 
'редневѣковую мавританскую фнзіономію: 
ібѣленные известкою дома имѣютъ весьма 
ю отверстій, какъ будто въ ипхъ жпвутъ 
вены мусульман!,, ревниво охраняемый 
якаго посторонияго взгляда, 
верхней долпнѣ Гвадалквивира города 

ц-я одинъ возлѣ другаго. Вотъ Баеза— 
Мевское Соколиное гнѣздо»; въ его crfc-
ЕГасчіггыва.тось 150.000 жителей въ эпоху 
іоцвѣтанія подъ владычествомъ мавровъ; 
(на обезлюдила его въ пользу Гранады, 
иинъ его переселенцами иредмѣстье Аль-
Rt; онъ ив забылъ еще своего прошлая 
ІГгся пмъ: его процессіи могутъ поспорить 
[скѣ и великодѣпіи съ процессіямп Се-
, Вт, непосредствен номъ сосѣдствѣ съ нпмъ 
щтся городъ Убеда, бывшій также нѣ-
болыпимъ мусульманскимъ центромъ, и 
і й и теперь еще казался бы, еслп бы 
еніе костюмовъ не разрушало иллюзіи.го-
ь, населеннымъ маврами. Выше, на горѣ, 
ится рудокопный городъЛинаресъ,доне-
го времени вмѣщавшій въ себі. «.ООО жи-

нынѣ вынужденный давать убѣжише 
} пришельцамъ. Спускаясь ниже потече-
іки. встрѣчаемъ Андухаръ, знаменитый 
t илькирразасими (охладительные кувшн-
ізъ пористой глины) и извѣстный 
іественникамъ, какъ одно изъ самыхъ 
ыхъ мѣстъ для переправы чрезъ Гвадал-
ръ. Километрахъ въ тридцати оттуда, 
города Монторо, находится Альколейскій 
. построенный на двадцати аркахъ изъ 
го мрамора и сдѣлавиіійся знаменитымъ 
йтвіе сраженія двухъ армій, оспарпвав-
друп» у друга обладаніе имъ. 

(дова, иберійская, римская, арабская, по-
тея въ исторіи Нспаніп одновременно съ 
кой цивилизаціею. Она была во всѣ вре-

знаменитою и могущественною, и потому 
Ш>і испанская арислократія любить свя-
'ь свое начало съ началомъ Кордовы; гамъ 
Лея главный источникъ *10Ауі><>й крови*, 
Jazul, которая, по чнѣнію испанскихъ 
;нъ. течетъ въ ихъ благородныхъ жи-
Аногея своего величія Кордова достигла 
івританскую эпоху: съ девятаго вѣка до 
двенадцатая она заключала въ своихъ 

хъ около мн.тліона жителей, и ея двадцать 
іедмѣстыі постирались далеко вт. равни-
гьбоковыя долипы. Богатство ея мечетей, 
овъ, частныхъ домовъ было баснословно; 
сшаи ея слава заключалась въ томъ, что 
ым ужинала названіе «кормилицы наукъ». 
Вм о на великаго Маймонида, медика, фн-
ІІ и переводчика Аристотеля, она была 

первычъ умственным!. ценіромъ во всемт.сві.-
rb: ея школы, ея коллегіи и свободные универ-
ситеты сохранили и развили научный траднціи 
Аоинъ и Александріи: безт. нея ночь средиихъ 
вѣковь была бы еще темнѣе. Кордуанскія биб-
ліотекн не нмѣли ceot. іюдобныхъ въ чірѣ: одна 
нзъ нихъ, основанная сыномъ первая Абде-
рахмана, содержала болѣѳ ООО.ООО томовъ, ка-
талогъ которыхъ состоялъ изъ сорока четырехъ 
томовъ. Но междоусобный войны, вторженіе 
иностранцевт. и фанатизмъ уничтожили всѣэтп 
сок]ювища. Завоеванная испанцами полусто-
лѣтіемъ ранѣе Гранады. Кордова низошла 
мало-по-малу на степень второстепенная го-
рода. Хотя она находится въцентрѣ Анд<ілузін, 
однако же со времени изгнанія мавровъ она 
сдѣлалась гораздо ниже Севильи, Малаги, Ка-
дикса и Гранады. 

Кордова сохраняетъ еще арабскую физіоно-
мію, придаваемую ей ея узкими улицами, въ ко-
торыя никогда не проникаетъ прямой солнеч-
ный лучъ. Большая часть ея памятнпковъ по-
гибла, но она сохранила свою знаменитую ме-
четь (mezquita), ничего подобная которой нѣтъ 
во всемъ мірѣ. Въ Гранадѣ находится велико-
лѣппѣйшій дворецъ мусульманъ.въ Кордовѣ же— 
ихъ великолѣпнѣйшій храмъ. Это зданіе, чудо 
арабская архитектурная искусства, было по-
строено въ началѣ восьмая вѣка Абдерахма-
номъ н его сыномъ; при видѣ его спрашиваешь 
себя съ удивленіемъ, какпмъ образомъ въ про-
долженіе одного поколѣнія могла быть воздвиг-
нута такая исполинская постройка? При входѣ 
въ него, взорамъ представляются убѣгающія 
вдаль нереспективы колоннъ. какъ будто сосны 
вт. темномъ лѣсу; арки съ своими изгибами въ 
два яруса одинъ надъ другимъ, самыхъ разно-
образныхъ формъ, кажутся въ полусвѣтѣ храма 
гигантскими, переплетенными вѣтвямн. Хотя 
часть колон надъ, можетъ быть, треть, была сло-
мана, чтобы дать мѣсто для клироса и католи- , 
ческихъ канеллъ, однако же ихъ остается еще 
восемьсотъ шестьдесятъ штукъ, не считая ко-
лоннъ портика и колокольни; ні?фы, пли аллеи 
колоннъ, въ числѣ девятнадцати въ ширину, 
пересекаются двадцатью девятью другими алле-
ями, пли улицами (calles), какъ ихъ называют!, 
испанцы, отличая ихъ одна отъ другой конеч-
ными капеллами. Колонны, происходнщін изъ 
всѣхъ римскихъ храмовъ Анда.іузіи, остальной 
Испаніи, мусульманской Галліи. Мавританіи и 
изъ числа которыхъ сто сорокъ были присланы 
въ подароіп. изъ Внзантін. представляють почти 
полную коллекцію самыхъ драгоцѣнныхъ ма-
терьяловъ: зеленая египетская гранита, крас-
ная и зеленая античныхъ мраморовъ, крапле-
ная мрамора разныхъцвѣтовъ; «однѣ изъннхъ 
желобчатый и вптыя. другія шероховатая, какъ 
пальмы, узловатыя, какъ бамбукъ. или гладкія, 
какъбананъ». Корннѳскія.дорическія илиараб-
скія принадлежать къ самымъ разнообразным!. 
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стилямь; также н арки нмі.ютт. различны» фор-
мы: одні. і дкіаны нъ ниді. дуги, большая же 
часть нъ нидЬ подковы нь три. пять, семь или 
іаже нъ девять и одиннадцать долей, такъ что 
образукпт. каменную лет у. Нигде не встречает-
ся утомительной еимметрін; архитекторы сохра-
нили везде великую свободу фантазіи. Везде 
также они щедро рапочэли самые роскошные 
орнаменты; нёфы были вымощены серебромъ. 
алтари украшены золотыми бляхами съ драго-
ценными каменьями, чернымъ дереномъ н сло-
ноною кистью. Чтобы судить, какова была пыш-
ность мечетн. надо войти въ мнхрабъ. гдѣ была 
некогда «святая святыхъ» н гді. сохраняли ко-
пів) Корана, написанную собственноручно ()с-
маномъ. іМозанк » мнчраба. шізантійской работы, 
и арабески, недавно очищенный отъ ті.хъ орна-
мента , которыми ихъ закрыли христіанскіе 
архитекторы. - велико.гІ.ішІ.Пшія во всемъ 
мірЬ. 

Самые богатые округа окрестностей Кор-
довы не ГІІ. кото]»ые омынаюп я Гвадалквиви-
ром?,: самые богаты'- и многолюдные земледки.-
ческіе центры находятся внутри, въ особен-
ности вь бассейне Гнадахоса.нрн подошні. горъ, 
составляющих?, западное продолженіе ciepjiw 
де-Хаанъ. Монги.іла славится СВОИМИ велико-
лепными винами: Агвнларь, местный вина ко-
торая известны въ торговле тоже нодъ имене.чъ 
монтнлли. уступлеть соседу лишь очень мало 
нь достоинстве своихъ ііронзведеній; Баена. 
Кобра, ІІріего-де-Іѵордоба, Алы;ала-ля-І'еа.іь. 
М артос?. производить тоже вт. нзоби.ііи вина, 
масло. х.гЬбъ: .Іюцена нмеетъ. кроме того, не-
которую промышленную деятельность. Вообще 
же во всей равнине Гвадалквивира, между Кор-
довою и Севильею, на разстонши около 1Г>0 ки-
лометровъ по изни.іинимъ PLILILL. Н ІІІ Ь ни одного 
болынаго города; даже Пальма-дель-Рю. распо-
ложенный въ оазисе апельсннныхъ рощ?.. при 
с.ііяніи Гвадалі;вивіі|іа съ Гени.іемь, предста-
вляется только слабо насоленнымъ городком?., 
известнымъ лишь какъ место сбыта товаров?. 
IIJT. икресіпостей города Эсиха, построенная 
нъ области степей нижняя Гешия. Г>срега атой 
рЬі.И. ВТ. НІ.КОШРЫХЪ м'кстностнхъ. болотисты, 
а деревни опустошены лихорадкою. 

Севилья, нынешняя королева Гвадалквивира, 
одшгмш. самых?. многолюдных!, городов?. А нда-
лузіи, также обладает!, чудесами архитектуры: 
у ноя есть Альказаръ сь ого «вышитыми сте-
нами». мало уступающіЙ въ красот Г. АльтачбрЬ 
1}>ана декой н еще бол І.е замечательный своими 
сличи. пропитанными злпахомъ аие.іьснііовъ: 
заті.мъ богатый собор?.. весьма нысокій и 
:н|н|н'і;тный на видь, и дворецъ. названный 
Ка.м-де-Пнллгос?.. домъ Пилата, вт. коем?, стиль 
Ііо.ірожденія соединен!, удивительным!, обра-
зом!. сь чаирнтаііскнчъ еііі.п мі.. II" злмечанію 
Эдгара Кипе, возроЖДеніе въ aj»>ciiі«ч;ryj»l. in. 
( I'luuir). 614.10 арабское. тогда i.ai.'i. in. ос.аль-

пой Квроиѣ оно было г)м'чеекік' и римсіог. 
всехъ монументов?. Севильи самыйиішіепан 
Л'нуиымМ.чфлюгеръ», названный тшгьво 
зоной стату к, вертящейся на верху колокол 
Севн.іьине очень гордятся этою прелегтвоі 
ври танскою башнею и с чи таю п. ее иокриівц 
нпцею города. Но не Хнра.іьда, нвдругіепц 
никн Севильи, родины Мурильо в Велосв 
не ея сокровища исиусствъ и прекрасны* С 
тпнныя гал.іерен подали повод?. П{юлшѵ 
ви.іью «очаровательной» и повторит». ѵ 
поговорку; 

«Чиісп no ha visto Sevilla, 
No ha visto maravilla». 
(Кто ue видѣдъ Севильи, 
He віцѣлт. чтдесь!) 

ЧТО Доставило ЭТОМУ ГОРОД}' Г|ЮМІ.ѴІІСЛЦ 
всей Псцаніи это нріяіносіи жизни, тая 
празднества, безконечиан веселость, идушы 
ющая иаселеніе. Бой быковъ въ СевильѴ-
мый замечательный на всемъ нодтогтр 
школа тавромахіи. где преподавалась «фа 
софія боя быковъ». уже не сунѵствуегъ; вм і 
•кій уличный мальчишкаоб.тадаетьеятрадіцй 
Севильскій университета нршіадлежвгь 
числу самых?, многолюдныхъ на всемъ но 
острове. Нь Севилье же находится драги* 
ное сокіюнище «ИндіДскій архив?.». 

Севильи іісаанекій городъ сь полоая 
XI I I вЬка. Будучи независимою [іесцублм 
она геройски сражалась против?, нойесь кор» 
Кастиліи, но наконецъ изнемогла въ uejaai 
борьбЬ. и, разсказываюгъ. что 300.0(10 са і 
телей, т. е. почти все паселеніе. должны б» 
искать убішица въ берберіііскихъ нладІ.іш 
и въ мусульманской ІІоианін. Такнмъ образе 
древній 1 испалнет. рнмлянъ. Изб.иія каврі 
сделался Севильею Кастплін. Ві. продолж 
двух I. сь половиною кІл;онъ, арабскіЙ элевН 
сосредоточивался въ королевстнахі. іюдачі 
Анда.іузін, тогда какъ Севильи насели 
поимущественно чрнсііапскнмн эмигравтя 
Только предмІістье Тріана. находящееся н*П| 
вомъ бс]югу Гвадалквивира и соединенное 
.ікзнымъ мостомь съ Севильею. сдЬлалосьг* 
нымъ мЬегомт. сбо|шіца цыганъ ііолуиггрй 
тлмъ происходят?. ихъ тайныя еоні,щиіл, г 
горын, шірочсмі., избегают?, иен і.аго с nasi 
венія съ гражданскими или дучоіыыми вллели 
Недалеко от?. Тріана, къ северу, на берегу ft 
далкнинира, находятся, воз.ті. іе|>овуіш;ігСиі 
ноні-е. остатки прекрасная ;im<J»h і»*аrjwi Kf» 
Ипиінка. древняго соперника Ссішлья, Bf 
дины СІІ.ІІЯ Италика и ичиерагоровь Триі 
Адріана н Оео.досія. ІГорііі, іругой puviccifir 
]І0Д!.. который in. среди іе ві.іп ИМ І.Пі право' 
канить монету, паходнпи in, югу и п. ОЯіИЯ 
также на правом?, берету рі.сіі: in. ьчиріі« 
не болі.е, как?, деревня. 

Іі.іагода|ія П]>еі.расноІІ ]і|,і:),, доііуп.аШ 
свободное еооЛшеніе с?, помпрьсмь it wjjifl 

у 



А Н Д А Л У 3 L Я. 682 
РВЯ.ІЬЯ іфіобрѣіа значеніе промышленная го-
UJ: ВЪ ней заслуживают!. вниманія большіс 
Іинсовые заводы, особенно въ Тріанѣ; но фа-
>міш шелковыя и другихъ матерій, ткани зо-

рыя нлечетъ за собою каждая привилегія: она 
не допустила развиться промышленности, и 
когда пришла минута действовать иаравнѣ съ 
другими городами, то результагь оказался зло-

я а ее В 
а 
а 
о я 
Ін . і 
(О 
с* 
S 
« 

Лптия и серебряный не въ состояніп выдержи-
вать іиюгфавной кпвкурренціи. Торговая мо-
вппиліа, которою пользовался прежде Севиль-
ей нирггь въ ущербъ другамх испанскими го-
рчишь. ияіла нензбѣжныя нослѣдствія, кото-

иолучный. Главная отрасль м'Кстной промыш-
ленности въ Севильѣ все-таки осталась въ 
рукахъ правительства, ато фабрикація табаку. 
Огромное здаліе табачной фабрики, какъ гово-
рить, стоило до 10 милліоіш\ѵ\> \\ 

к 
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даетъ занятіе нескольким!. тысячам!, работнн- аамі.чатс.іеиъ ті.чъ. чю нзъ его гавани. n l ! 
ковъ. Иа одномъ нзъмысовъ. господп вующнчъ году, вышли три корабля .Магеллана п. три I 
кт. »>гу надъ равниною Гвадалквивіі]іа, возвы- спустя, въ ату же гавань вернулоеыіервос ср 
ліаетеямаленькійгородокъАлкала-де-Гцадайра. обошедшее вокругъ свѣта. Ho несмотря нас 
или де-лосъ-Панадеросъ. съ маври ганскими права на коммерческую славу, Ганлуі;аръ.ил 
укрін.теиіячи, который также можно считать котораго очень удобны для купанья. являй 
обширною фабрикой, потому что въ немъ нзго- скорѣе дачнымт. мѣстимъ. ті.мъ пунктом* и 
товляетсл большая часть хлѣба, потребляемая ской торговли. СамымъдЬительнымъторгою 
/кителями Севильи: приготовляемое здѣсь тѣсто центромъ между Севильею и Ка.уіксомъ хіиі 
.тотого хорошо, что хлѣбъ отравляется н вт. сн Хересъ-де-ла-Фроіпера. находяииЯся 
Мадридъ, п въ Барцелону, и даже въ Ііортуга- другомъ рѣчномъ бассейи і., на берегу Гвз 
лію. Алкала снабжаетъ Севилью не только х.іѣ- леты. можечъ быть. Леты іревннхъ. Воір 
бомъ, но доставляет!. также и воду, которая этого к]>асиваго, даже иышнаго го|»ода рх 
сбЬгаетъ съ холма безчисленными и свѣтлымп ложены обширные погреба, или Яогіеіагъ. въ 
ключами. Приведя въдвижеиіе нѣсколько мель- торыхъ хранятся бочки съ драгоценными 
ницъ, вода эта вступаетъ въ Севилью длиннымъ нами. Репутація винт. Хереса установилась 
водопроводомъ, съ болѣе чѣмъ четырьмя стами начала XVI I I вѣка. и п . того времени ива 
арокъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Аркосъ-де- возрастаете въ настоящее время хер<п.. і 
Кармона. Названіе ато происходить оттого, что стѣ съ нортвейномъ. наиолннютъ большгь 
оиъ расположенъ параллельно дорогіі. ведущей стію погреба Англіи. Поднимаясь кт. жшкіц 
сквозь виноградники и оливковый деревья къ ному городу Аркосъ-де-ла-Фронтера. постах 
старинному римскому городу Кармона ( Сагто). ному на вершинѣ бѣловатой горы, можно і 
господствующему ст. высоты своего холма надъ зрѣвать богатую долину, гдѣ собирается и 
окрестностями. градъ, дающій .поп. превосходный нашіг 

Къ югу отъ Севильи, старинные города ннж- Небольшой холмъ посреди вішоградиик 
ней Бетикп, густо населенные во времена мав- означаегь.іюпредаиію, мѣстознаменіиаічч 
ровъ, иынѣ пе им Ьютъ почти никакого значенія. жепія нспанцевъ съ мусульманами. 
Утрера, самый значительный и довольно кра- Бухта Кадикса. хорошо защищенная o n і 
сивый городъ, имѣетъ то рѣдкое въ Пснаніи pa и зыби океана удлиненною косой, БОТО 
преимущество, что онъ лежнтъ на нерекресткѣ начинается у острова Леопъ. окружена со вс 
чегырехъ линій желіізныхъ дорогь, а именно: сторонъ портами, городами и де])евпямп, 
въ немъ соединяется главный путь Андалузіп зующими вмѣегѣ какъ бы большой иричор» 
ст. моронскою желѣзною дорогою, по которой городъ. Rum. сЬвернаго угла бухты. I;OIOJ 
привозится прекрасный мраморъ сіерры. и съ кажется остаткомъ древняго прибрежья. ра 
путями, ведущими въ Осуну и Марчену,города, рваннагонапоромъволнъ. старинная ограда! 
къ которымъ на востокѣ прилегаегь степь. Ут- клоннческаго вида окружаетъ городъ Рота, гй 
рера нзвѣстевъ въ мірѣ aficionados, любителей ное мѣсго рыбаковъ. населенное винограду 
боя быковъ, своими боевыми быками, пасущи- ми, которые хотя пользуются рспутаціею ftwv 
мпся къ западу отъ его территорін. вт. болоти- цевъ, но тѣмъ не мен і.с умііюгь првготпвл 
стыхъ мѣетахъ Гвадалквивира. .Іебриха, окру- одпо изъ лучшихъ винъ Исианіи. ЗагЬмъ.®' 
женный старинными сгѣнами и гордящійся ряда бухточекъ п мысовъ, открывается лии; 
своею цеі»і;овною башнею, построенною по об- Пуэрто-де-Санта-Маріа,гдѣГвадалетавлива 
разцу Хира.іьды. находится еще ближе, чѣмъ ся въ Аглантичоскій океанъ, мѣсто, откудаі 
Утрера, къ болотамъ. которыя начинаются гонцы виномъ, магазины коихъ располо» 
почти непосредственно у подошвы его косогора вдоль набережной, отправляют?, за границу 
и тянутся къ юго-западу до устья Хвадалкви- чти всі. нроизведенія впноградниковъ .»jx 
вира. Въ Лебрихѣ родился Жуанъ Діацъ-де- Во нсѣ времена шло большое торговое дм 
Солнсъ, мореплаватель, открывшій Ріо-де-ла- ніе черезъ этотъ поргь. бо.ті.е удобпыіі, ч 
Плата. Кадиксъ. вслѣдствіе схожденія нъ немъ от 

Сан.іѵкаръ-де-Баррамеда, съ бГ.лыми и розо- сообщенія, идущихъ н:л. внутрениіт. чу 
выми домами, осѣненнымн пальмами, стонщій страны. Говорягъ даже, что жители Бу>и« 
стражемъ въ устьѣ рі.ки. не служить уже. какъ Att ica обязаны своимъ именемъ ІІмріень» 
во времена арабонъ. большим!, отправочным!. Porteiios, многочислениымъ андалузскимѵ 
нортом ь юлины Гвадалкшпшра.его каботажный грантамъ. которыхъ доставил!, ему поргь С 
суда, такъ же. какъ неуда маленькой гавани Во- та-Марія. Знаменитый флорентпнецъ. имев 
нанца, лежащей немного выше по рі.к!.. въ кото|іаго названъ Новый Свігь, Америк I 
местности. гді. прозрачный морскія волны ели- пуччи, отправился также съ бара Гвадил* 
ваются съ желтоватою водою рі.ки. служат!. ІІуарто-Реаль. древній 1'ortnn Omtihmm,] 
только для IICJ«BO:IKU м кгныхъ товаровъ. Сан- положенный вт. середин 1. лабиринта лаг 
іѵкаръ. населеніе которая обвиняли прежде, гді. нрЬеная вода безпрестайно смішгтта 
справедливо или н іѵгь. въ pauy.rl. и буйств!., леною, служи гь иі. настоящее тіреда Яр 
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іиыо; сосЬдшн верфи, ишѣстныя подъ 
гь Трокадеро. или «мѣсга обмѣна».ико-
напомпнаютъ собою событія пзъ фран-
II экспедиціи 1823 года, большею ч;істью 
fnu, и ч;істо карракскійарсеналъ,егодо-
Кирпые амбары, ѵкрѣплеиія съ казема-
Цваютъ населены только ссыльными, гар-
імъ и гюремнымъ начальствомъ. Къ во-
• югу тянутся салнны.гдѣ добывается до 
>0 тоннъ соли, считающейся лучшей для 
В. 
нъ-Карлосъ. къ югу огь внутренней бух-
днкса, — одинъ пзъ прнбрежныхъ горо-
дюдотавляющій пзъ себя видъ острова. 
>дный каналъ Санти-ІІетрн или Санъ-
, глубииою отъ 7 до 8 метровъ при поло-
I пересеченный обыкновенной и желѣз-
>рогамп. отдЬляетъ городъ отъ контннен-
олмовъ, на которыхъ построены дачи и го-
|,ы Чикланы. города, извѣстнато своими 
інями.н который въ то же время есть мѣсто 
|ія и школа знаменитыхъ тореро Андалу-
шъ-Ііарлоеъ—это собственно предмѣстье 
Рерпандо. называемаго также la Isla, 
оромъ находится морская обсерваторія, 
і когорую испанскіе астрономы проводить 
Врвый меридіанъ. За новымъ каналомъ 
істѵя скалистый и покрытый отчасти пе-
выступъ Арреснфе, который можносрав-
» стеблемъ, распустившимся цвЬткомъ 
го будегь Кадиксъ: на корнѣ же этого 
когда-то находилась высокая фнникій-

ашня, служившая пьедесталомъ бронзо-
агуЬ бога. іі]К>стиравшаго правую руку 
ИИЬстнымъ морямъ запада. За укрѣпле-
насыпямн и рвами Кортадуры,вырыты-
Гелями Кадикса въ 1810 г., берегъ, но 
іриближенія къ морю, становится болѣе 
Р оглогпмъ. Налѣво, въ открытомъ морѣ 
Цки аоказываюгь путешественникамъ 
[е оста тки храма Геркулеса, будто-бы но-
Інаго волнами. Несомнѣнно только то, 
историческое ли время, какъ утвержда-

оряки, или еще раньше, вся эта мѣст-
міачительно осѣла. Бары, лннія прибоя 
Къ продолжается въ море на 3 или 4 
ітра, параллельно нынѣшнему морскому 
', сугь не болѣе какъ остатки пі>ежняго 
і. Правда, осѣданію предшествовало по-
[je почвы, чти до называется тѣмъ. что по-
ювъ. на которомъ расположенъ городъ 
къ. состоитт. весь изъ остатковъ рако-
устрнцъ и окаменѣлыхъ моллюсковъ. 
"онецъ, пройдя нослѣдпюю линію ѵкрѣн-
мы входимъ въ знаменитый Каднксъ, по-
Ь древнлго Гадира фнннкійцевъ. Гадиры 
!ъ, Гадеса римлянъ. Въ первые вѣка ибе-
й негорін этогь городъ пользовался пер-
Пмъ между веі.ми городами полуострова. 
Іпвомь. нереходившимъ затѣмъ иооче-
къ ТаррагоиЬ. МеридЬ. Толедо. Кордов!.. 

ГранадЬ. п. наконец?», три ні.ка тому назадъ, 
доставшимся Мадриду. Въ исдоріи мы нстрЬча-
емъ Кадиксъ то на верху славы, то въ силь-
номъ упадкѣ; но, благодаря своему счастливо-
му географическому по.тоженію, онъ всегда бы-
стро возрождался, на-перекорь разнымъ полн-
тическнмъ неі>еворотачь и постановленіямъ 
правительства. Онъ обладает?. но только пре-
восходи ымъ рейдомъ. или. лучше сказать, не-
сколькими соединенными въ одну гаванями, но 
находится также близъ выхода изъ широкой 
рѣчной равнины, рядомъ съ проливомъ. соеди-
няющнмъ воды океапа ст. Средиземнымъ мо-
ремъ, и недалеко отъ конечной точки всего кон-
тинента. Каднксъ—естественный портъ отпра-
вленія для кораблей, идущнхъ къ берегамь 
Новаго Свѣта; рейдъ его могъ бы оспаривать у 
главнаго порта рѣки Таго привилегии быть 
для всего евроиейскаго континента исходиымъ 
пунктомъ на дорогЬ въ южный Атлантическій 
океанъ. 

Когда три каравеллы, вышедшія изъ неболь-
шаго порта Палосъ, расположеннаго на берегу 
лимана Ріо-Тинго. OTKJ)IJ.IU Вестъ-Индію, то 
Кадиксъ на долгое время завладѣлъ всею тор-
говлею съ этою страною, торговлею, которая 
получила особенное развнтіе съ 1720 года, ко-
гда трибуналъ Индін переведенъ былъ пзъ Се-
вильи въ Кадиксъ. Нъ 1792 году жители Ка-
днкса отправили въ Америку товаровъ на 67 
мнлліоновъ франковъ н получили оттуда про-
дуктовъ и драгоцѣнныхъ металловъ на сумму 
175 милліоновъ. Правда, что вскорѣ послѣэто-
го Испанія, послѣ трехъ столЬтій торговой мо-
нополін, почти внезапно лишилась своего об-
мана съ Новымъ Свѣтомъ, и ІСадиксъ потерялъ, 
такимъ образомъ. большую часть своихъ дохо-
довъ; ему въ это время оставались только рыб-
ная торговля, именно вывозъ скумбры п сар-
динокъ, доставляемыхъ изъ Роты, Айямонте и 
съ острова Христины, въ устьѣ Гвадіаны. и 
еще —салины г. Санъ-Фернандо,—которыя все-
гда были самыми дѣятельными между соляными 
промыслами ІІснаніи; но счастье ему снова 
улыбнулось—н опять корабли толпятся передъ 
его набережными. 

Вывозъ соли изъ Кадикса: 223.000 тоннъ, 
стоимостью "2.300.000 франковъ. 

Въ этой части испанскаго прибрежья, между 
Алгарвою португальскою и проливомъ, Ка-
диксъ—единственный городъ. имѣющій торго-
вый сношенія съ цѣлымъ свѣтомъ; Гуэльва, 
значительная прежде, вь настоящее время ве-
деть только спеціальную торговлю рудами. от-
правляемыми на заводы Анг.іііі. 

По своей торговлѣ и значительному иаселе-
нію, Кадпксъ заннмаегь, сравнительно, очень 
небольшую площадь: прибрежье его залива на-
считываем. около 200.000 жііт., одна т|м?ть ко-
торыхъ не нашла себѣ мѣста вт. городЬ. Прав-
да, къ востоку, вні; «Ворогъ Земли», находят-
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ся чЬста. которыя можно бы увеличить, огра-
дим. плотиною отмели залива: но инженеры 
яе дозволяютъ тамъ строить болынихъ зданій. 
и этотъ внѣшиій кварталъ остается при очень 
скромныхъ размѣрахъ. «Кадиксъ — ато сере-
бряное блюдо, положенное на воду», говорить 
испанская пословица. Окруженная сО всѣхъ 
сторонъ водами, эта «испанская Венеціи» воз-
наградила недостаточность своей площади вы-
сотою иоетроекъ: пяти н шести этажные дома 
им1.ютъ еще наверху бельведеры, откуда вн-
денъ несь городъ. опоясанный водою, и хоти 
мѣстъ .тля прогулки почти вовсе н1л*ь, но, 
т'Ьмъ ие мепі.е. Каднксъ имѣеп. веселый видь: 
дома, выкрашенные въ свѣт.тые цвета. пріят-
ные для г.іазъ; жители, извѣстные своею лю-
бовью къ удовольсгвіямъ. своею живостью, бой-
костью речи. и наконецъ.нзяіцествомъ,достой-
вымъ креоловъ, заслужили вполнѣ названіе 
своего города «веселый Кадпксъ»: но. .ѵежду 
гражданами Пснаніи, опи имѣютъ еще и дру-
гія преимущества: во в<ѣ времена они выка-
зывали духъ независимости, и это среди нихъ 
народилась современная ІІспанія. когда і;о|н 
тесы, собправшіеся на острове Леонъ. пред-
ставляли отечество, возставшее протпвъ чуже-
земная завоевателя. Въ Кадиксѣ родился ма-
тематик!. и ботаникъ Мутизъ. котораго без-
смергнпе имя. по словамі. Линнея, не будетъ 
никогда забыто. 

На берегу Средиземная моря, въ Анда.іу-
зіи, есть другой порть. который вт. прежнее 
время быль нюрымъ Кадиксомт. въ огношеніи 
торговли: это Альмерія. Вт. эпоху, когда оба 
иротивуноложные берега моря были населены 
народомт., говорнвшпмт. на одномъ языке и 
нсповЬдывавшимъ одну религію. не было ни 
одного порта, который былъ бы удачнее рас-
положена чѣмъ Альмерія. для сношенія между 
обоими берегами, потому что въ этомъ м'Ьстё 
начинается проливъ Сре.шземная моря, и пу-
тешественники избавлялись такнмъ образомъ 
какъ отъ морскихъ опасностей, такъ и отъ длин-
ная обхода черезъ Гибралтарскій проливъ. 
ІІреданіе о Д|іевнемъ величін Альмерін сохра-
нилось и поныне въ стран!., н по этому поводу 
ІІОВТОрЯЮІЪ слі.дуиицую ИароДПѴЮ llti ldliOJUry: 

• Cuamlo Almeria era Almcria, 
Granada oru su el<|ucria 

I Когда Альмерін — была Альыеріею, Гранада 
была ел низом). 

Но испанцы положили конецъ ..тому благоден-
ствии. завоевав!. гортт.съ помощью генуэзцевт. 
а ии.іэііцевъ. ві. XI I ігі.іі!.. и наложили свою 
руку на іу -сшішеннмо чаіну.- (snrro nitinn). 
которую легенда называет!, св. Гра.юмъ. .мнет II-
ческій сосудъ. ;<авое»аіі;е которая стоилоболі.-
шихъ трудові. рыцарямт. Круглая Стола. Хотя 
и побежденные, иднако Лльмеріи ч другіе 
і ;репные гори і;і остались ещр надолго чанри-
і ЛНспПМИ. І.акоВЫ *>ЦИ ЮІІЫЦІ. ПО МроЦсХоЖДе-

нію своих!, жителей. IIмъ часто ирмході 
также защнщаты'я ііротіівъ набѣговъ варв 
цевъ, и соборъ въ Альмеріи. начатый п 
вѣк і. и очень нохожій на крепость, я«-ви і 
зываетъ, какнмъ опасностям!, подвергала 
те.іи. Что касается до бЬловаіым, домов 
террасами, кривыхъ улит, и старой Ы 
вмещающей въ себе до 2о.Оип че.іоціігь. т 
это сохранило вполне а|>абскую фпзіонию 
черезъ полуоткрытый твери можно вг«?г» 
ДІ.ГЬ женщннъ. СИДЯЩИХ!.. ПО ВОСЮЧПОИТ 
чаю. на корточкахъ и плетуишхъ шге< 
Съ тіхъ поръ какъ западная А.іжпрія г і 
лась страной испанской ко.юііизащп Альп 
возобновила свои прежнія торговый снош 
съ іМавританіею. и кроме отправки свопхъ 
въ Англію и Францію, она потдерживаегъ 
торговый отношенія еъ евоимъ cortj 
алжнрекнмъ портомъ Ораномъ. Къ иосто 
северо-востоку оті. Альмеріи иаходятся PI 
промышленные го]юда Нихаръ, Ripa, Ктэ» 
де-Вэра и Уэркалъ-Овэра. 

Къ западу оть Альмеріи с.іІ.дуюіі, оців 
другимъ города, принадлежать по ьлши: 
П]іоіізведеніямъ къ троішчеекимъ. При ни 
изъ равнины Ріо-Гранде д'Альпухарра. к 
днтся иортъ Адра, черезъ который птутъ т 
ры пзъ городовъ Верха и Даліасъ; п<ч\гі 
впо.шѣ онравдываетъ свое арабское на.а 
«Виноградная беседка» пропзнодствомъ от 
наго винограда: это было, яворятъ. пе 
прочное поселеніе араповъ. пришедших!, 
АфріІКИ. .'ІНТІ.М'1. ' .ГІ.ДѴЮТЪ Неоо.іьШІС ІГѵ 
Мотрнль, Клла-Хонда и Варадерп: далі* 
муньекаръ. Велецъ-Малага п. накоцецъ. 
ровательная» .Малага, окруженная фруіл.ц 
садами, орошаемыми водами Гвадальч.мяв 

Малага, фнникійскаго происхожденм, 
и большая часть другихъ прибрежным, 
тот., -noc.it. СРВИЛЬИ самый мною.иияь 
важні.йшій торговый городъ Апталу.-.ін: я 
богатый вт. отношеніи прекрасныхъ .«р.ііѴі 
намятниковъ. чі.мъ Гранада. Кордона в 
ви.іья. -такт. какі. онъ об.іадаетъ шин. п 
разрушенными дворцами. мевІ.р (начеві 
въ оіношенііі исторических!, собыііц чЪит 
днксъ, соиерпнчествующій <• і. нимъ на ft' 
Атлантиды, городъ Малага обязан!, своему 
воеходному порту н необычайному п.іоі.ф 
СВОПХЪ окрестностей ГІЛГЬ. ЧТО ОН!. І1|.гН»іП 
большинство другихъ городовъ ЮЖИ'-И И и̂ 
ЧИСЛОМ!, И деятельностью СІІИНѴІ, ЖІІН-JFL 
значительности цифры ежегодная i..j.rn 
обмена, ИГО НреВос\оД|ІТ!. Во Всей ЦГІІІІНІИ J 
о іма Г>:і]іІіе.юна. Малага іічіегь iiej,.-n. К 
КсоМЪ то Преимущество. ЧЮ оН.1 !!•• ц. ( 
пропое ск.іадочіюе мІ.сю іѵетовари.uui 
м ы е іиі. нея. какъ-ю: сахаръ. вин», лиг лье 
ІШНІІЫЯ ЯГОДЫ И ф|іуК !'Ы |ІЦ:..І1ІЧНЫ\T. ра 
но. въ особенности, изюм і. и /г./і.і 
нее .і • t ВЫХОДИ!!. И. Т. ея не|!,,, | е 1. 1 Rt'll 
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•а, чудесно орошаемаго искусственными 
іамн и осушеннаго въ настоящее время 
еѣхъ болотъ, которыя нѣкогда покрывали 
ѣстность. Малага имѣетъ, чтобы ноддержи-
свою торговлю, даже то, чего не имѣетъ и 
ксъ, а именно: она имѣетъ промышленныя 
енія, огромные мыловарни, литейные и 
никово-сахарные заводы. Говорятъ, что 
іа обширному, но плохо защищенному отъ 
то вѣтра, порту Малаги угрожаетъ совре-
иъ уменьшѳніе въ объемѣ, вслѣдствіе под-
: уровня его дна; но завоеванія берега, мо-
бьпъ, слѣдуетъ приписать напосамъ по-
Гвадальмедины; передъ набережными на 
нихъ водахъ образовалась широкая по-
сухой земли, обращенная въ бульваръ. Съ 
соборъ, возвышающійся надъ нортомъ, 

гея почти столь же болыиимъ, какъ и 
ьная часть города, который, впрочемъ, 
[іо ростетъ: но, кромѣ домовъ, сгрупшіро-
ыхъ у подножія холма и крѣпости Гибрал-
, слѣдовало бы считать тоже принадлежа-
і къ городу и безчпеленныя виллы, раз-
аыя по склонамъ окружающихъ холмовъ и 
элннахъ Гвадальгорде и Гвадальмедины. 
да съ сѣрнистымп водами и другіе, кото-
разбросаны въ самыхъ живописи ыхъугол-
сосѣднихъ горъ, Алора, Большой Алго-

, Карратрака и даже Альгама, на сѣ-
эмъ склонѣ сіерры Альгамы, всѣ они мо-
быть разематриваемы, какъ зависніціе 

шмъ образомъ отъ Малаги, такъ какъ эти 
а оживляются въ продолженіе лѣта преиму-
венно жителями Малаги, куда они стека-
для дачной жизни и для иользованія лѣ-

ыми водами. Альгама была частью разру-
і землетрясеніемъ въ 18b4 г. Говорятъ, 
оные источники Альгамы привлекали такъ 
о посѣтителей во времена мавританскнхъ 
іей, что приносили имъ ежегодно 500.000 
говъ. Воды Ланхарона. въ долинѣ Лекринъ, 
чаются, говорятъ андалузцы, большей цѣ-
ий силой, чѣмъ Виши, а помимо этого имѣ-
то преимущество, что находятся въ«Раю» 
ухарры. среди самой величественной и ире-
ной мѣстносіи. Тамошніе жители прннад-
тъ къ числу самыхъ красивыхъ на всемъ 
островѣ. «ВъИснанін только одинъ Лапха-
.!» говорить пословица, 
•рода Антеквера и Ронда принадлежать 
гь бассейну Средиземнаго моря, такъ какъ 
ый расиоложенъ на Гвадальгорце, виа-
демъ въ море немного западігі.е Малаги, а 
Л помещается въ бассейнѣ Гвадіаро. во-
отораго омываюп, восточные склоны хол-
Санъ-Рока. сѣвернѣе Гиб])а.іта)іа. Анте-

І. иберійская и римская, одинъ изъ самыхъ 
шхъ го]юдовъ ІІснанін. служитьиосредни-
въ торговлѣ между Малагою и долиною 
ілквшшра: кромѣ того, изобидует'ь земле-
іескими продуктами своей замечательной 

веги, одной изъ самой плодородныхъ долинъ 
во всей Андалузіи. На одномъ изъ окрестныхъ 
холмовъ возвышается огромный долменъ въ 
шесть метровъ длиною, весьма любопытный по 
своему географическому иоложенію. въ равномъ 
разстояніи отъ мегалитовъ Галліи и сѣверной 
Африки: онъ носить названіе Сиеѵа delMendul. 
Что же касается Ронды, еще совершенно араб-
скаго города, то онъ не можетъ имѣть значенія 
Антекверы, какъ торговый иунктъ, уже потому, 
что находится въ самомъ сердцѣ цѣпи зубча-
ты хъ горъ, serrania, помѣщаясь на двухъ ска-
лахъ, раздѣленныхъ между собою огромнымъ 
перерѣзомъ, такъ называемызіъ Тахо, глубиною 
въ 160 метровъ и шириною отъ 35 до 70 ме-
тровъ. Въ верхней части этого прохода, оба бе-
рега соединены мостомъ, какъ иолагаютъ, 
римскаго происхожденія; другой мостъ, по-
строенный во времена арабовъ, перекинуть че-
резъ дефиле на 40 метровъ выше Гвадалевина; 
наконецъ, три, одна на другую положенный 
арки новѣйшаго моста соедпняютъ противупо-
ложныя скалы у самаго выхода ущелья. При-
водя къ окончанію это гигантское сооруженіе, 
руководимое имъ въ продолженіе сорока восьми 
лѣтъ, съ 1740 но 1788 гг., архитекторъ Альде-
гуэла ознаменовалъ его открытіе грустнымъ 
образомъ, упавъ самъ въ пропасть, надъ кото-
рою парять орлы и коршуны. Съ верхней пло-
щадки и висячнхъ террасъ открывается восхи-
тительный видъ на долину Гвадалевина и на 
сіерру де-Сапъ-Крпстобаль; но самое порази-
тельное зрѣлшце представляется взору, когда, 
спустившись со скалы, по которой извивается 
арабская лѣстница, высѣченная въ камнѣ, вы 
доходите до самаго основанія таинственнаго 
ущелья, видите вокругъ водопады Гвадалевина, 
а надъ головою деревья, башенки и высокія 
арки, вырѣзывающіяся на фонѣ лазурнаго неба. 
Тихій ручеекъ, вытекаюіцій изъ расщелинъ 
скалы, смѣшиваетъ свою прозрачную воду съ 
ревущимъ потокомъ. 

Какъ крѣпость, Ронда прекрасно охраняла 
проходы горы между долинами Гениля и Гва-
діаро. п. во время войнъ, всегда была важнымъ 
стратегическимъ иунктомъ. Хотя она была за-
воевана за семь лѣтъ до покоренія Гранады,— 
окрестные жители защищали еще свою маври-
танскую иаціональность иротивъ нспанскихъ 
хриггіанъ вплоть до 1570 года. Rondenos, то-
есть жители Ронды, весьма искусны въвыѣздкѣ 
мѣстныхъ лошадей, легко и смѣло взбираю-
щихся но крутымъ гористымътропинкамъ; кро-
мѣ того, они доставляютъ торговому двпженію 
большое число дѣятелей. не фигурпрующихъ, 
впрочемъ, въ рядахъ сословій, щшзнаваемыхъ 
0([»фиціальною статистикою: трудъ ввоза въ Анда-
лузію бумажныхъ тканей, табаку и другихъ то-
варивъ. сложенныхъ въ магазинахъ Гибралтара, 
главными образомъ принимаютъ на себя кон-
трабандисты изъ Ронды. Поріы Марбелла и 
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Эстепона. на берегу Андалузіп. прилежащемъ 
і;ъ Сроднземному морю, а съ другой стороны 
европейская мыса. хо}Юіиенькій Я)Юдокъ Аль-
жезирась также участвует въ этой коитрабан-
Д!І. Часго пытались сделать изт. Альжезираса 
соперника Гибралтару въ отноиіеніи мѣнпвой 
торговли: но какъ могло бы это осуществиться':' 
Г д е промышленные города, которые могли бы 
снабжать своими продуктами альжезнрасскШ 
рейдъѴ Некоторые патрюты предлагали пре-
образовать Аліокезирасъ въ крепость. изъ ко-
торой можно было бы обстрѣлнвать рейдъ, njie-
пятстнуя этнмъ приближенію кораблей и вы-
нуждая, такямъ образомъ, англичанъ покинуть 
Гнбралтаръ. 

Что касается этой узкой скалы, которою за-
владели англичане въ 170-1 году н которую они 
пробуравили на нѣсколько километровъ проез-
жими дорогами, унизали со всЬхъ сторонъ жер-
лами тысячи нушекъ, съ цѣлью защитить, какъ 
можно лучше, входъ въ пролнвъ, то, надо ска-
зать, что они съумѣли пзъ нея сдѣлать не 
только неприступную крепость, но также и 
чрезвычайно оживленное складочное торговое 
мѣсто. 

Торговое движеніе вт» Гибралтар!, въ Ім.чі г. 
было: 

7.633.246 тоннъ, изъ которыхъ 7.231.622 
тоннъ приходится на наровын судна. 

Въ 1885 г. въ Гнбралтаръ вошло: 6.146 ко-
раблей, вмѣстнмостью въ 1.610.630 тошгь; въ 
1892 г.: 4.947 суд., вместимостью въ 4.393.019 
тоннъ. 

За исключеніемъ небольшая количества пло-
довъ. вызревающихъ вт. садахъ, которые раз-
ведены на каменныхъ откосахъ, Гнбралтаръ 
самъ ничего не можетъ производить. Тангеръ 
снабжает. всЬмь свою европейскую сосЬдку: 
мясо и хлЬбъ привозятся большею частію съ 
африканская берега пролива, и многіе изъ го-
родскихъ негоціантовъ. но своему п|юисхожде-
пію,- мароканцы,заннмающіесн на Гибралтаре 
выгоднымь сбытомъ жнзненныхъ иринасовъ. 
Но если англійскій городъ страдаетъ отсут-
ствіемъ собственныхъ і»ессурсовъ, зато онъ 
с ь нзбыткомъ вознаграждает!, себя ТІІМИ выго-
дами, который онъ извлекает, изъ своей кон-
трабандной торговли съ Пспаніею. главнымъ 
образомъ табачной, и отъ непрестанная про-
хода военныхъ н торговыхъ судоиъ. Важность 
Гибралтара, как?. порта, значительная уже сама 
по себЬ. хотя не настолько, какъ можно бы 
заключить изъ чрезвычайно сильная движе-
нія навигацін, возвысилась бы еще больше, 
если бы гавань не была открыта южнычъ и 
юго-занадиычъ н даже восгочнычъ иѣтрамъ. 
Когда стоит, перемі.ннал погода, суда Ги-
бралтара такт. же. какъ суда Альжезираса. бы-
вают вынуждены иодвинуться къ северо-
восточной оконечности залива, вь маленькую 
бухточку ІІузнте-Майорга. Толы.» четвертая 

часть судов?., проходящих?. upOJHBWtV 
навливается вь Гибралтаре: дрзгг'иг ш 
прнстаюгь сюда па время. но не ддѵ 
выхъопераціП. Пароходы, относителыго» 
которыхъ увеличивается я д ь огь году, я» 
чине быстроты ихъ хода и правильней® 
совъ, заходят въ Гибра.гга|>ъ лишь за 
чтобы взять из?, его магазинов?. шггрв4 
нмъ количество угля, а парусвыя суд» а 
дять въ пристань въожидапш приказов* « 
хозяев?, или ие|>емеиы ветра. Изъ ой 
огромной суммы тоннажа суговъ, врші 
щихъ въ Гнбра.і rap?., около пяти швея 
принадлежат Англіи; Италія и Франція 01 
рнваюгъ друг?» у друга второе мѣгго. а ста 
скій флагь, развевающійся, однако, въ і 
береговъ отечества, занимает, лишь чегве| 
МІІСТО. 

Несмотря на живопнсиую красоту е я св 
н вида на рейдъ. Гнбралтаръ соггаімжегі 
особенно нріятное местопребываніе. по п р л 
нездоровыхъ испареній. поднимающихся с» 
лотнетыхъ местностей острова п еще Ы 
того вследсгвіе господств)тощаго туть ci j 
военная режима. Только одни англійскіе I 
данные имеют право основываться здЬ 
пріобретать собственность. Сотни испія® 
ііриходящихъ каждый день на рынокь. дол 
заручаться пропускнымъ билетомъ, чтобы 
пасть въ городъ, и должны выйдгн изъкрДп 
ныхъ стЬнъ до вечерней пушки. Съ другой' 
роны. англичане, жнвуіціевъ ГнбралтарІцѴ 
рыхъ называют въ шутку «ящерицам! скя 
(lizards of the rock), чувствуют себя нѣсхш 
сгЬсненными на своемъ знойиомъ полуострі 
гдЬ невыносимая яркость солнечнагосвѣтаі 
чнняет боліізни глазъ, и, вслі.дствіс п 
каждый городъ, каждая деревня въ окрвві 
стяхъ Гибралтара получают, оттуда малеяь 
колонію. Санъ-Рокъ въ особенности поход 
на англійскуто колонію. вследствіе боли 
числа эмигрантовъ нзъ Гибралтара, цргѣя 
щихъ гуда лЬтомъ подышать болЬе ІЯІЯ 
воздухомъ. «ГІІМЪ тоіъ, которымъ он і дша 
на своемъ мысе. Съ открыгіемъ охотам 
сезона, местный яры. богатыя дичью. а 
шаются ружейными выстрелами живущвп 
дачЬ островитян?.. 

Цифры населенія главнычъ го]юдовъ Аі 
лузіи но последней переписи (31 дек. 1»а# 

Севилья 143.182 жиг.; Малага 134.016» 
Гранада 73.006 жиг.; Херегь-де-ла-^'ровт 
г» 1.708 жиг.: Кадиксъ 62.531 жит.: Кода 
55.611 жит.; Альчерія 36.200 жиг.: С м п И 
нандо 29.000 жнт.; Ангеквера 27.о7о ж 
Оснха 23.615 ЖИТ.; Линаресъ 29.6У2 алгт./ 
лецъ-.Малага 25.0ОО жиг.; Сан.іукарѵ-де4 
рамеда 2і.оои жнт.: Хаенъ 26.UOO жлт.; 
эрто-Санта-Марія 20.5'JO жні.:Ку.»взсі.-д©-І 
20.027 Жігг.;.1юцена 21.271 жц?.: Риада 18, 
жит.: Гибралтар?. ( І ѴИ г.I. съ гарнпоа 



МУРЦІЯ и 
жит.; Лоха 10.12и жит.: Убода Ш.ООО 

ісуна 1У.376 жит.; Кармона 17.159 жит.; 
"Щ. 17.122 жиг.; Аркосъ-де- ла-Фронтера 
жит.; Алькала-ла-Реаль (1684 г.) 15.802 

•різго-де-ІСордоба 15.76В жит.; Берха 
! жмт.; Уэркалъ-Овера 15.631 жит.; Ут-
1Н.ООО жит.; Моронъ-де-ла-Фронтера 
г.) 16.013 жит.; Мартосъ 16.356 жит.; 
13.» 11 жит.; Марчена 14.752 жит.; Кабра 
Гжит.; Нихаръ 14.221 жит.; Баэна 12.036 
Цонторо (1884 г.) 12.563 жиг.: Монтплья 
Іжит.; Уэльва 1».1У5 жит.; Г>аза 11.998 
Ееориха 11.ВЗЗ жит.; Альгѳцирасъ 12.381 
[Медина Сидонія 11.705 жит.; Тарифа 

жит.; Андухаръ 15.214 жит.; Гвадиксъ 
жят.; Агвиларъ-де-ла-Фронтера 12.451 
Чиклана-де-ла-Фронтера 12.348 жит.; 
.029 жит. 

• о н ъ главнаго плато ь-ь Средизем-
ному морю, Мурція н Валенція. 

Орья внутренней Пснаніи и горы, обра-
Іихъзакраину, понижаются къ Средизем-
[орю такъ круто, что путешественникъ 
fc менять климатъ н горизонть въ 
•Во часовт.. Изъ суровыхъ мѣстно-
гдѣ, при сЬверномъ вѣтрѣ. бываютъ 
I t холода, спускаешься въ области, 
ЕМмыя постоянно солнцемъ. ВмЬсто 
уносящихъ свои воды въ далекій сѣвер-
длантнческій океанъ, мы видимъ у себя 
Югами сверкающія волны Средиземная 

I отлогости, обращенный къ африкан-
морю, узкія равнины, разстплающіяся у 
Ідвожія, бастіоны мысовъ, которые слу-

іъ точкою опоры.—все это вмѣстѣ взя-
ставляетъ естественную область, совер-
ютличную отъ остальной Испаніи. Правда. 
Істратпнныя границы Мурціи и Валеиціи 
ігда точно согласуются съ границами прп-

I; Мурція заинмаетъ часть возвышен-
пршіадлежащихъ центральной ІІспаніи, 

|гугой стороны, аррагонская провинція 
ІЬ захватываете рѣчныя долины, водк ко-
Ь изливаются на территорію Валенціи; 

разсматривать главнымъ образомъ на-
е, то оказывается, что оно сосредоточн-
Ь оосѣдствѣ прибрежья, тогда какъ верх-
учи почти пустыцны. Живой ноясъ двухъ 

Въ провинпій указывается чертами 
|>ическаго ]>ельефа. 

Пчостоанетво Нас«л.31 де«. Насел, на Пространстве. 1887 г J кв. кил. 
Ь • . 26.100 м . м л . 720.541 жят. 27.3 

, 22.870 » 1.459.41І5 » 63,8 

Сѣверу огъ сіерры де-Гата. образующей 
сточный уголъ полуострова, звевья горъ, 
(лежашихъ къ системе Сіерры-Невады, 
іпся ступенями, по мѣрѣ приблнженія къ 
и оканчиваются извилистою линіею горъ 

вллкнція. 6!)4 
и неровиыхъ хол.мовт,. раздѣленныхь оврагами, 
ramhlas, почти всегда сухими. Нормальное на-
правленіе этихъ звеиьевъ ндетъ отъ запада іп> 
востоку и отъ юго-запада къ северо-востоку. 

Сіерра де-лосъ-Филабресъ, прерываемая до-
линою, въ которой по временамъ появляются 
воды Альманзоры, снова выступаетъ въ вид!1, 
небольшой прибрежной цѣпп и, подъ имепемь 
сіерры Альменара, тянется между Лоркою и 
Картагеною; полуостровъ, въ формѣ серпа, да-
леко вдаюіційся въ море мысомъ Палосъ, можно 
разсмат])пвать какъ отдаленный отригт. этой 
цѣпи, которая, вь свою очередь, служить про-
должеиіемъСіерры-Невады.ХрѳбетъЭстанціасъ 
понижаюіційся въ ущельѣ Велецъ Рубіо, затѣмъ 
пересѣкаемый ущельемъ Сангонера, въ вер-
ховье Лорки, далѣе къ сѣверу присоединяется 
къ сосѣднимі. высотамъ сіерры Эспупья. Сіерра 
Эспунья, возвышающаяся болѣе чі.мъ на 1,5(Ю 
метровъ надъ равнинами Мурціи, въ свою оче-
редь. присоединяется къ сіеррЬ Маріи пос|>ед-
ствомъ кряжа, называемая «Исполпномъ», 
el Gujante. Наконецъ, сіерра де-Сагра исіерра 
дель-Мундо также выдѣляютъ ігь сѣверо-востоку 
отроги, которые заставляютъ верхніе притоки 
Сегура дѣлать длинные обходы. Одна только 
сіерра Альказаръ,возвышаясьвъвидѣ «Скаль», 
или Ненья-де-Санъ-Педро, остается отделен-
ною отъ горъ Чинчплья равнинами, почти ли-
шенными возвышенностей. 

На лЬвомъ берегу Сегура, разный еіерры, 
такъ-то: Чннчилья. Кабрасъ, Карче, Пила.Кре-
вильепте, следуютъ по тому же среднему на-
правлен^; затіімъ, соединившись въ одинъ за-
путанный узелъ,—самая высокая вершина ко-
тораго Монкабреръ возвышается надъ горо-
дом!. А.тькой,—всЬ эти цеписъуживаются, обра-
зуя целую группу мысовъ, выдвинутую по на-
правленію къ Балеарскимъ островамъ. Гора, 
заканчивающая цепь на мысе Санъ-Аитоніо, 
знаменита въ исторіи геодезіи:—это Монго, 
природная обсерваторія, гдЬ Мешэнъ, Біо, 
А рая работали надъ измерен іемъ дуги мери-
діана. Съ развалинъ. украшающихъ вершиву 
горы, открывается великолепный видь па море, 
обнимаюіцій группу Балеаі»скихъ острововъ и 
весь берегъ Испанін. отъ дельты Эбро до мыса 
Палосъ. Одна изъ высотъ, сосЬднихъ съ Монго, 
1Іеньонъ-де-Гифакъ. соединенная съ берегомъ 
лишь очень узкимь перешейкомъ, — происхо-
жденія вулканическая. 

Горы. господствующія надъ долинами Хука-
ра н его прптоковъ, представляють, невидимо-
му, лишь обломки большой плоской возвышен-
ности, которая подымается на западе. Вершины 
съ склонами, изрытыми водою, расщеленные 
кряжи, неровные, спутанные отроги, покрываю-
щіе покатость къ Средиземному морю, почти 
воЬ гораздо ниже массивная западная хребта, 
отъ котораго они были оторваны разъедаюіцнмъ 
діійствіемъводъ; лишь некоторый ихъ вершины, 

ІІ. 
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Устенона. на берегу Анда.іузін. прилежащемъ 
иъ С|>едизе.мно.му морю, а гь другой стороны 
европейская мыса, хороніенькій яродокъ Аль-
жезнраст. также участвует вт,этой контрабан-
де. Часто пытались сдЬлать нзъ Альжезнраса 
соперника Гибралтару въ отношенін ill,новой 
торговли; но какъ могло бы это осуществиться:1 

Где промышленные города, которые могли бы 
снабжать своими продуктами альжезирасскій 
рейдъѴ Некоторые патріоты предлагали пре-
образовать Альжезирасъ въ крепость, изъ ко-
торой можно было бы обстреливать ]>ейдъ, н]>е-
нятствуя атичъ приближение кораблей н вы-
нуждал. гакимъ образомъ. англнчанъ покинуть 
Гибралтар!,. 

Что касается этой узкой скалы, которою за-
владели англичане въ 1704 году и которую они 
пробуравили на несколько километровъ проез-
жими дорогами, унизали со всЬхъ стоіюнъжер-
лами тысячи пушекъ, съ целью защитить, какъ 
можно лучше, входъ въ щюливъ, то. надо ска-
зать, что они съумѣли пзъ нея сдѣлать не 
только неприступную крепость, но также и 
ч|>езвычайно оживленное складочное торговое 
место. 

Торговое двнженіе въ Гибралтаре въ 1*81 г. 
было: 

7.633.246 тоннъ, нзъ которыхъ 7.231.622 
тоннъ приходится на паровыя судна. 

Въ 1885 г. въ Гнбралтаръ вошло: 6.146 ко-
раблей. вместимостью въ 4.610.630 тоннъ: въ 
1892 г.: 4.917 суд., вместимостью въ4.393.019 
тоннъ. 

За исключеніемъ небольшая количества пло-
довъ, вызревающихъ въ садахъ, которые раз-
ведены на каменныхъ откосахъ, Гибралтаръ 
самъ ничего не можетъ производить. Тангеръ 
снабжает. нсѣмъ спою европейскую соседку: 
мясо и хлЬбъ привозятся большею частію съ 
африканская берега пролива, и многіе нзъ го-
родскихъ негоціантовъ, по своему іі|>оисхожде-
нію, -мароканцы.заннмающіеся на Гибралтаре 
ныгоднымъ сбытомъ жизненныхъ принасовъ. 
Но если англійскій городъ страдаетъ отсут-
ствіемъ собствен и ыхъ ресс-урсовъ, зато онъ 
съ нзбыткомъ вознаграждает, себя гЬми выго-
дами. которыя онъ извлекает, нзъ своей кон-
трабандной торговли съ ІІснаніею, главнымъ 
образомъ табачной, и о т непрестанная про-
хода военныхт, и горгоныхъ судовъ. Важность 
Гибралтара, какъ порта, значительная ужо сама 
по себе, хотя не настолько, какъ можно бы 
заключить нзъ чрезвычайно сильная двнже-
нін навнгацін, возвысилась бы еще больше, 
если бы гавань не была открыта южнымъ и 
юго-лападнымъ и даже восточиымъ вЬтрамь. 
Когда стоит, переменная погода, суда Ги-
бралтара такт.же. какъ суда Альжезнраса, бы-
ваюіт. вынуждены подвинуться къ северо-
восточной окопечіиісіи залива, ш. маленькую 
бухточку Цуанте-Майорга. 'Голы." четвертая 

часть судовъ. проходящихъ иролявоиъ. О 
нанлнвается вь Гибралтаре: другія ж XOI 
пристают сюда на в[К>ми. но не для i f 
выхъопераціп. Пароходы,относительное! 
которыхъ увеличивается ядъ отъ яду, ооі 
чинк быстроты ихъ хода и правильного | 
совъ. заходить въ Гибралтаръ лпшь за т| 
чтобы взять изъ его магазиновъ потрйі 
имъ количество угля, а плрусиыя суда a 
дягь въ пристань въ ожидавін приказов* с 
хозяевт, или перемены ветра. Нзъ об 
огромной суммы тоннажа судовъ, прва 
щихъ вт. Гибралтаръ, около пяти шест 
принадлежат. Англіп: Игалія и Фрапція о 
риваютъ дрѵгт, у друга второе место, а и 
скій флагъ, развевающійсн. однако, ігь I 
береговъ отечества, занимает лпшь ч г т | 
место. 

Несмотря на живописную красоту его е* 
н вида на рейдъ, Гибралтаръ составляет 
особенно пріятное мктопребываніе, по прап 
нездоровыхъ нспареній, поднимающихся с* 
лотистыхъ местностей острова п еще ft 
того вследствіе господствующая тутъ ст] 
военная режима. Только одни англійскіе ! 
данные пмЬюп. право основываться здк 
пріобретать собствевность. Сотни нсидна 
прпходяіцихъ каждый день на рыноігъ, дои 
заручаться нропускнымъ билетомъ, чтобы 
пасть въ городъ. и должны выйдтн нзъ крѣп 
ныхъ ст Ьнъ до не черней пушки. Съ другой 
роны. англичаие.живущіевъ Гибралтар!.® 
рыхъ называют въ шутку «ящерицами с и 
{lizards of the rode). чувствуют себя вѣст 
сгЬсненными на своемъ знойномъ нолуоар 
где невыносимая яркость солнечная свѣта I 
чнниегъ болезни глазъ, и. вслЬдствіе st 
каждый городъ, каждая деревня въ окрес 
стяхъ Гибралтара получаюіъ оттуда малею 
колонію. Санъ-Рокъ въ особенности поіо, 
на аиглійскую колонію, ваіедствіе Оош 
числа эмнгрантовъ изъ Гибралтар, пріѣи 
іцнхъ гуда лѣтомъ подышать более свіа 
воздухомъ, чЬмъ тотъ. которымъ они дыя 
на своемъ мысе. Съ открытіемъ охотші* 
сезона, местный яры, богатыя дичью, о 
шаются ружейными выстрелами живущих] 
дачЬ островитянъ. 

Цифры населенія главныхъ яридовъ Аі 
лузіи но последней переписи (31 дек. Но» 

Севилья 143.182 жиг.; Малага 134.0161 
Гранада 73.006 жит.: Херес ь-дс-лд-Фроя 
61.70» жит.; Кадиксъ 62.531 жнт., Кор, 
55.614 жит.: Альмерія 36.2mі жіпѵ. СзиѵІ 
нандо 29.000 жнт.; Антоквера 27.и7о t 
Оснха 23.615 жиг.. .Іпнаресъ 29.692 ЖВТ.у 
.ігіцъ-Матага 25.000 жнт.: Санлуіл|п.-.к-1 
рамеда 24.000 жиг.. Хаепъ 2і>.оіМ жиг.;J 
.ірто-Санга-Марія 20.590 жиі.;Ку.іНасъ-де-1 
20.027 жит.:.Іюцена 21.271 жиі.РовдаІб 
жнт.: Гнбралтаръ і 1 ->'.• 1 г.і. гарикзоі 



МУ1-Ц1Я и 
I жят.; Лиха 19.120 жнт.: Убэда 19.000 
Іеунз 19.376 жит.; Кармона 17.459 жит.; 
ль 17.122 жит.; Аркосъ-де-ла-Фронтера 
жит.; Алькала-ла-Реаль(1884 г.) 15.802 

Іріэго-де-Кордоба 15.766 жит.; Верха 
! жнт.; Уаркалъ-Овера 15.031 жит.; Ут-
16.000 жит.; Моронъ-де-ла-Фронтера 
г.) 16.013 жит.; Мартосъ 16.356 жит.; 
13.!) 11 жит.; Марчена 14.752 жнт.; Кабра 
жиг.; Нихаръ 14.221 жит.; Баэна 12.036 
Йонторо (1884 г.) 12.563 жиг.; Монтилья 
Іяшт.; Уэльва 18.1У5 жит.; База 11.998 
Іебриха 11.933 жнт.; Альгецирасъ 12.381 
Медипа Сидонія 11.705 жит.; Тарифа 
) жит.; Андухаръ 15.214 жит.; Гвадиксъ 
I жит.: Агвиларъ-де-ла-Фронтера 12.451 
Чнклана-де-ла-Фронтера 12.348 жит.; 

>.029 жнт. 

кіонъ главнаго плато къ Среднзем-
[омт морю, Мурція и Валенція. 

орья внутренней Пспанін и горы, обра-
It ихъ закраину, понижаются къ Среднзем-
Юрю таігь круто, что нутешественникъ 
к мѣнять климатъ п горизонтъ въ 
Іьки часовъ. ІІзъ суровыхъ мѣстно-
гдѣ, при сѣверномъ вѣтрѣ. бываютъ 
IP холода, спускаешься въ области, 
Кдоыя постоянно солнцемъ. Вмѣсто 
уносящихъ свои воды въ далекій сѣвер-
.тлавтнческій океанъ. мы виднмъ у себя 
іогамн сверкающія волны Средиземнаго 
^ги отлогости, обращенный къ африкан-
морю, узкія равнины, разстилающіясл у 
)дножіи, бастіоны мысовъ, которые слу-
іімъ точкою опоры.—все это вмѣстѣ взя-
Вгавляетъ естественную область, совер-
ют.іичную отъ остальной Испаніи. Правда, 
нстративныя границы Мурціи и Валенціи 
тда точно согласуются съ границами при-
ми; Мурція занимаетъ часть возвышен-
. принадлежащихъ центральной Пспаніп, 

(ругой стороны, аррагонская п]ювинція 
jb захватываете рѣчныя долины, воды ко-
,ъ изливаются на террпторію Валенціп; 

разсматривать главвымъ образомъ на-
le. то оказывается, что оно сосредоточи-
^сосѣдствѣ прибрежья, тогда какъверх-
(учи почти пустыцны. Живой поясъдвухъ 
іиыхъ провиицій указывается чертами 
іфическаго рельефа. 

п Насел.31 деа. Наем, на Пространство. l g S 7 r l № w u > 

. . 26.400 «в. вал. 720.541 жят. 27,3 
I . 22.876 » 1.459-41)5 » 63,8 

сѣверу отъ сіерры де-Гата, образующей 
(сточный уголъ полуострова, звенья горъ, 
длежапшхъ къ системѣ Сіерры-ІІевады. 
шлея ступенями, по м Ьрѣ приближенія къ 
а оканчиваются извилистою линіею горъ 

влльиція. G94 
и неровпыхъ холмовъ, раздѣленныхъ оврагами, 
ramblas, почти всегда сухими. Нормальное на-
правленіе этпхъ звеньевъ ндетъ отъ запада къ 
востоку и отъ юго-запада къ сѣверо-востоку. 

Сіерра де-лосъ-Фнлабресъ, прерываемая до-
линою, въ которой по временамъ появляются 
воды Альманзоры, снова выступаетъ въ виді. 
небольшой прпбрежной цѣпн и. подъ именемь 
сіерры Альменара, тянется между Лоркою и 
Картагеною; полуостровъ, въ формѣ серпа, да-
леко вдающійся въ море мысомъ Палосъ, можно 
разематрнвать какъ отдаленный отрогь этой 
цѣпи, которая, въ свою очередь, служить про-
долженіемъСіерры-Невады.ХребетъЭстанціасъ 
нонижающійся въ ущельѣ Велецъ Рубіо, загЬмъ 
пересѣкаемый ущельемъ Сангонера, въ вер-
ховьѣ Лорки, далѣе къ сѣверу присоединяется 
къ сосѣднимъ высотамъ сіерры Эснунья.Сіерра 
Эспунья, возвышающаяся бол'Ье чѣмъ на 1.300 
метровъ надъ равнинами Мурцін, въ свою оче-
редь, присоединяется къ сіеррѣ Маріи посред-
ствомъ кряжа, называемаго «Исполпномъ». 
el Gitjante. Наконецъ, сіерраде-Сагра исіерра 
дель-Мундо также выдѣляютъ къ сѣверо-востоку 
отроги, которые заставлять верхніе притоки 
Сегура дѣлать длинные обходы. Одна только 
сіерра А льказаръ, возвышаясь въ видѣ «Скалъ», 
или Пенья-де-Санъ-Педро, остается отделен-
ною отъ горъ Чинчплья равнинами, почти ли-
шенными возвышенностей. 

На лѣвомъ берегу Сегура. разныя сіерры, 
такъ-то: Чиичнлья. Кабрасъ, Карче, Инла.Кре-
вильенте, слѣдують по тому же среднему на-
правленію; затѣмъ, соединившись въ одшгь за-
путанный узелъ,—самая высокая вершина ко-
тораго Монкабреръ возвышается надъ горо-
домъ Алькой,—всѣ эти цѣпи съужнваются, обра-
зуя цѣлую группу мысовъ, выдвинутую по на-
правленію къ Балеарскимъ островамъ. Гора, 
заканчивающая цѣнь на мысѣ Санъ-Антоніо, 
знаменігга въ исторіи геодезіи:—это Монго, 
прнродпая обсерваторія, гдѣ Мешэнъ, Біо, 
Араго работали надъ пзмѣреніемъ дуги мери-
діана. Съ развалинъ, украшающнхъ вершину 
горы, открывается великолѣпныйвидънаморе. 
обнпмаюіцій группу Балеарскихъ острововъ и 
весь берегъ Пспаніи, отъ дельты Эбро до мыса 
Палосъ. Одна изъ высотъ, сосѣднихъ съ Монго, 
Иеньонъ-де-Гнфакъ, соединенная съ берегомъ 
лишь очень узкимъ пе|>ешейкомъ,— нроисхо-
жденія вулканическаго. 

Горы, господствующія надъ долинами Хука-
ра и его прнтоковъ, представляюп., новиднмо-
му, лишь обломьи большой плоской возвышен-
ности. которая подымается назанадѣ. Вершины 
съ склонами, изрытыми водою, расщеленные 
кряжи, неровные, спутанные отроги, покрываю-
щіе покатость къ Средиземному морю, почти 
всѣ гораздо ниже массиннаго западна го хребта, 
on. котораго они были оторваны разъѣдаюіцимъ 
дѣйствіемъ водъ: лишь в І.кото\илк 



С!) 5 ГЛАВА XII.— ИСПАНІЯ. 
именно: ІІнко-Раііо]іа, сіерра Мартесъ им-Ьюп. 
видъ настоящих?. горъ. Въ бассейн I; Гвадалавіа-
ра самостоятельный сіерры болѣе высоки и вели-
чественны. Около Муэла-де-Санъ-Хуанъ, цен-
тральная водораздела рѣчныхъ бассейновь, 
различные передовые к]шжи, какт.-то: сіерра 
Альбаращінъ. сіерра Велмемека. «Всемірныя 
горы», все erne на-ноловпну сливаются съ 
голщею плоской возвышеипости; но далѣе къ 
востоку кряжт. съ закі)углоннымп очертаніямп, 
съ пирамидальною вершиною Хаваламбръ, 
достпгаюіцій более днухъ километровъ высоты, 
имкет?. вполне горный характеръ. Къ сѣверу 
отт. этого кряжа и речки Михаресъ, часто 
высыхающей, нозвыш.тется другая господствую-
щая горная группа, Пеньяголоса, соединяющая-
ся на западе носредствомъ гориста го плато съ 
сіеррою Гударъ, с кверные склоны которой при-
надлежать уже ігь бассейну Эбро. 

о??. ІІеньяголосы до большаго поворота 
ркки, все кряжи, носящіе каталонскія названія, 
нменно:Муэла-де-Аресъ.Тозаль-де-.іосъЭикана-
десъ. Бошъ-де-ла-Эснина и другіе. менее значи-
тельные.расположены въ виде прибрежной ut.riu, 
параллельной берегу Средиземнаго моря. У ихъ 
подошвы, прп самомъ море. выступаютъ двѣ 
маленькія цепи, местами нерерѣзанныя аллю-
ніальнымн или каменистыми долинами, по ко-
торымъ струятся потоки: эти цѣпи идутъ парал-
лельно другь другу, оставляя между собою впа-
дину, въ которой проведены обыкновенный и 
железныя дороги. Сіерра Монтсіа ЖИВОПИСНО 
заканчивает, эту двойную цепь на самомъ бе-
регу Эбро. Прежде чЬмъ Эбро прорвалъ горный 
валъ. задержавши его въ впдё озера въ Ара-
гонской равншгк. маленькая прибрежная цкпь, 
равно какъ и бол Ье высокая сіерра внутри стра-
ны. продолжались правильно къ Пиренеям?.. 

Высоты горъ средиземноморская склона, по 
Коэлло. 

Исполнит, (еі (ii/jntttf) l . i ' in метр.: Мор-
ронѵде-Эснупья 1.582 метр.: Монкабреръ 
1.385 метр.: І1икъ-де-Хаваламбръ 2.(102 метр.; 
Пеньяголоса 1.811 метр.:Мрла-де-Аресъ 1.318 
метр.: Тозаль-де-.іосъ-Энканадесъ 1.3Я2 метр.; 
Сіерра .Монтсія 7И2 метр. 

Вообще горы Среднземнагосклонацентраль-
ной Нсианіи представляют?. обнаженный видъ; 
кустарники являются издали въ фирме темныхъ 
пятенъ па ослепительно б.іестяшихъ скалахъ. 
^д1и-ь, подобно тому какъ въ Грецш н Про-
вансе. можно проследить взоромъ отчетливо 
вырисовывающіеся і ]іебнп но|»шпнъ, и чистота 
этого профили. освещаемая голубымъ небом?., 
еще болі.е уне.інчнваетт. строгую красоту пей-
зажей. Вс.іедстніе необычайной прозрачности 
воздуха, Мурція была названа Нѵіпо $ет>і-
simu. «Светлейшее королевство». ІІо той же 
причин!, горы .ІІІІЙ м кстносіи получили поэтиче-
ское нризвнше monies ih: Sol ц Aire, «горы 
Солнца и чистая Волдѵха». Климат ь бассейна 

Сегура, еще болЬе чЬмъ гсличать А** 
можно назватьвіюлні. африканссшгь. Ьп 
осени, какъ времеиъ года,здіісь несуща 
подобно тропическому поясу, бьгоаеп. fl 
жаровъ и зимній сезонъ, продолжают] 
октября до января. Но. къ счастью, рЬяи 
ходы временъ года умеряются Л"!;тозп, я| 
лемт, спускающимся съ плоскихъ в».ші 
ногтей, а зимою—правильными ветрами 
щнми съ соседняго моря. Въ мартѣ t 
ветры чаще всего переходятъ въ урапіні 

Растительность этого поморья, особяі 
Мурцін, представляетъ смесыіроизведеві 
пичрскаго и умеренная поясовъ. Гл 
часть деревьевъ сохраняет!, листья utJU 
а другіе теряюгь ихъ зимою. Рядомъсъп 
цею, рнсомъ, маисомъ, маслиною, апелк 
и внноградомъ южной Европы, здЬсь пр 
стаютъ: хлопчатникъ. сахарпыЛ тростнпі 
таты, индійекая смоковница, агава, фнні 
пальма. Ліногія степи этой страны напоив 
Африку, даже окраины Сахары. Тропн 
болезни также находят?, вт. климатѣ юяи 
ной Исианін подходящую для себя qwuy, 
тая лихорадка, занесенная аморикаи 
кораблями, много разъ свиркт-гво^д 
сі)едиземноморскомъ берегу Испаніи: да» 
целона, соседняя французскимъ берега* 
помнить опустошенія этого бича. Холер! 
погілцала эту местность. Берега Валеіці 
добно другимьприбрежным?, областям* < 
земнаго моря, страдаютъ также отт. п* 
испареній, особенно послк внезапных* 
неній, когда гніющія вещества оілатаюі 
поляхъ. Смешеніе пресной и соленой во 
прибрежныхъ лагунах?., или aifmferas 
нортнтъ воздух?, и порождает?, оппеныя 
радки. Нанротивъ, вполне соленыжмера 
рыя тянутся близ?, берега, к?, югу отъСі 
и большая внутренняя бухта Маръ М 
отделенная от?, открытая моря одною 
песчанок» косой в?, двадцать километров?, 
не оказывают?, никакого вредиаго вліи 
к.шматъ. 

Юго-восточный край Испаши пре.ѵга 
часть полуострова. нанменке Ороіиаочу 
дямн 1). Между Альмеріею и Картагѵяоі 
нее годовое количество выпадающая 
едва достигает?, двадцати сантиметр..; 
окрестностяхъ А ликаіпр и Э.іьче дождп в" 
ко обнльн ке; Мурція, расположенная у н 
горъ, задержинающихъ дождевым oftr 
Наленція, находящаяся вь глубин,*, 
обращенная къ востоку и сІ.веро-в»сюі 
ше орошаются: по среднее количество BJ 

Муупія. Алакаят*. t) 
') Средвяя техпература, uo 

Ко»лло (?) 
Среднее количеотіѵ дож-

дя п я«триъ 0,3t',2 0.427 
Час.іо дѵхдлвяыіъ двеП. ІІЗ 

Ь. 
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pa толщиной слишкомъ незначительно 
вмата почти троішческаго. Часть выпав-
квдевой воды тотчасъ же испаряется; 
>чень небольшой излишекъ влаги проби-
ть хорю по извялистымъ каменистымъ 

згь. Такое количество воды, если его рас-
:вть по всей поверхности средиземномор-
клона, окажется вполнѣ недостаточнымъ: 
ъ. жадно впитывающій водяные пары, 
иль бы его безъ остатка. Если воздѣлы-
ючвы и возможно, и даже даетъ иревос-
? резу.іьтаты въ нѣкоторыхъ прибреж-
ігѣстностяхъ, то единственно потому, что 
ісположены ио теченіямъ рѣкъ, храня-
остатки дождевой воды, или, какъ Кар-
ге или Альцире.—по сосѣдству съ под-
ми хранилищами воды, которую можно 
іть при помощи паровыхъ насосовъ. Зато 
о земель, плодородныхъ по своимъ состав-
частямъ, лежать пустырями за недостат-
іеобходимой влагп! Между Картагеною и 
зю крестьяне воздѣлываюгь ноля, дающія 
среднимъ чис.томъ лишь черезъ каждые 
іазслѣдствіе рѣдко выпадаюіцихъ дождей, 
ихъ сторонъпрнбрежнаго пояса рѣки Се-
іостираются настоящія степи.остающіяся 
:аками за недостатком!, промывающей и 
творяющей воды;окрестности Картагены. 
аженію одного путешественника, имѣюгь 
тельностьпечей для обжиганія известки», 
ютяженіи приблизительно Г>0(> киломе-
по изгибамъ побережья отъ Альмеріи до 
юіоза. всѣ прибрежные campos ы безплод-
бнажены. кромѣ рѣдкнхъ оазисовъ п бе-

постоянныхъ пли временныхъ иото-
у подошвы скалъ тріаса. гдѣ находятся 
ельныя залежи каменной соли, соляные 
агнезіальные ИСТОЧНИКИ СКОПЛЯЮТСЯ ВЪ 
зеръ, высыхающихъ лѣтомъ и оставлню-
на поверхности почвы бѣлый кристалли-
слой; таково 03ej>0 І1ет]>ола, или «Горь-
ки», послѣ котораго лѣтомъ остается 

сѣрпокислой магнезіи. Равнымъ об]»а-
іриморскія лагуны окрестностей Оригуэ-
южаюшія превосхидною солью ировинціи 
емноморскаго прибрежья. покрываются 
устѣ мѣсяцѣ столь толстою корию розо-
іи. что ее рубитт» топорами, 
^одѣтельныя pbi.jL воды которыхъ даютъ 
астительности httnias или садовъ. рас-
•нныхъ наихъберегахъ.—Сегура. Вина-
іукаръ. Гвадалавіаръ. называемый также 
снемъ теченіи Туріа. Мпхаресъ и "фугія 
геиеннын rios. Всѣ эти ма.іенькія рѣки 
ге.іьно сходны между собою угрюмымъ 
еромъ ихъ высикихъ до.іпнъ и дикимъ, 
імъ видомъ ущелій. Сегура иересѣкаетъ 
горный цѣии до входа иъ равнину-Мур-
іускаясь съ одного уступа на другой и 
я черезъ столько же горныхъ гкпинъ.съ 
Іівы(чаыотът])ех'і^и)чгта]»ох'і.со'іъмі>т|).: 

главный нритокъ ея, Ріо-Мундо, начинается въ 
амфитеатрѣ горъ, подобно амфитеатру Гаварни, 
треші послѣдовательными водопадами; затѣмъ, 
какъ и Сегура, онъ долженъ былъ прорѣзать 
себѣ русло въ горахъ и надъ самымъ мѣстомъ 
впаденія въ главную рѣку проходить въузкомъ 
ущельѣ (с tiioti) красныхъ вертикальныхъ скалъ 
величественная вида. Хукаръ, Гвадалавіаръ 
(Уздъ-эль-Абіадъ), или «Вѣлая рѣка», проте-
каютъ съ меньшими преиятствіями, вслѣдствіе 
большей простоты орографического ирсм|>нля; 
но многія изъ ущелій этихъ рѣкъ поражают!» 
своею красотою даже въ Испаніи, столь бога-
той дикими утесами и глубокими ущельями. 
Наиболѣе живописными на всемъ иолуостровѣ 
считаются клюзы, пробитая потоками, спускаю-
щимися съ Музла-де-Санъ-Хуанъ и горъ Аль-
барраіщнъ. Хукаръ въ началѣ течетъ какъ бы 
направляясь къ Таго, но затѣмъ вдругъ пово-
рачиваетъ къ югу и юго-востоку и, пройдя цЬ-
лый рядъ уіцелій, достигаетъ бассейна Среди-
земна™ моря. Что касается Гвадалавіара, то 
онъ беретъ начало на восгочномъ склонѣ Ка-
стильской плоской возвышенности; при входѣ 
въ равнину Валенціи черезъ проходъКулилла, 
онъ спускается съ высоты 140 метровъ черезъ 
множество иороговъ. 

Рѣки средиземноморскаго склона, плохо ии-
таемыя и истощасмыя испареніемъ, ітриносятъ 
въ низменныя равнины незначительное коли-
чество воды. Поэтому прибрежные зем.іедѣльцы, 
по крайней мѣрѣ въ провинции Валенціи, гдѣ 
они нромышленнѣе своихъ соотечественников!» 
Мурціи. тщательно сберегаютъ рѣчную воду. 
Въ устьяхъ всѣхъ долинъ постоянный и времен-
ныя воды, приносимый потоками, удерживают-
ся при иомощп илотинъ въ бассейнѣ, илирми-
trirto. и затѣмъ до иослѣдней капли разливают-
ся по нолямъ иос])едствомъ дренажныхъ кана-
ловъ. Многіе притоки до-суха вычерпываются 
для искуественнаго ороішчііи прежде, чѣмъдо-
стигнуть своей главной рѣки, да и сами рѣкн. 
отводимыя то направо, то налѣво, достигают!» 
моря лишь иослѣ внезанныхъ. обнльныхъ дож-
дей. Если орошаемый поля не виолнѣ издержи-
вают!. драгоцѣнную влагу, то остатокъ воды, 
наполненный землею и нечистотами, изливает-
ся б.іизъ моря въ какую-нибудъ лагуну, п въ 
рі.дкихъ слѵчаяхъ имѣотъ силу, достаточную 
для проложит! пути къ морю. 

Вить цифровыя данный для главныхъ рѣкъ 
Мурціи и Ва.тенцін: 

Поверхность Длина те- Наименыпій 
бассейна. чевія. расходъ воды. 

Сегура 22.000кв. кил. 350 кил. 8 куб. метр. 
Хукаръ . . . . 15.000 „ „ Г>11 „ 22 
Гвадаланіаръ. н.іЮП „ „ 300 „ 1 0 „ 

благодаря питающей водѣ. растительность 
орошенныхъ нолей отличается роскошнымъ 
ростомъ и представляет!» нріятный контрастъ съ 
самро*амн. или землями, обрабатываемыми 
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безъ искусственнаго орошенія. ІІосмѣднія іірні-
изводятъ х.тЬба, виноградъ н другія, употре-
бляемый въ пищу растенія. н въ годы, обильные 
дождями, даютъ даже богатый сборъ; но какъ 
они голы и бѣдны въ сравненіисъ садами (уэр-
тами). оживляемыми журчаніемъ ручейковъ, 
скрытыхъ въ гЬни деревъ. сквозь которыя 
виднеются креетьянскіедомикн, крытые тонкой 
рисовой соломой! 

Самая знаменитая нзъ уэртъ Испанін та. де-
ревья которой на ноловину скрывают, стѣвы и 
башни Валенціи. Весьма вероятно, что искус-
ственное орошеніе применялось на обоихъбере-
гахъ Гвадалавіара еще со временъ римскихъ 
завоевателей; но систематическія работы по 
орошенио несомненно введены арабами. При 
помощи восьми главныхъ каналовъ, нодраздЬ-
ленныхъ на многочисленные второстепенные 
канальцы, или acequias. они преобразовали всю 
окрестность Валенціи въ настоящій райскій 
садъ. Влажная почва, производительности ко-
торой помогаетъ удобреніе, собираемое трудо-
любивыми земледельцами не только въхлевахъ, 
но даже на улицахъ, даетъ урожаи, не требуя 
отдыха, и при томъ въ замЬчательномъ изобнліи. 
Въ этихъ «садахъ» встречаются стебли маиса 
въ 5. 6 и даже вт. 8 метровъ высоты; тутовое 
дерево даетъ три и четыре сбора листьевъ въ 
годъ; отъ четырехъ до пяти жатвъ разлнчныхъ 
растенііі производятся на одномъ кускЬ земли; 
сЬнокосъ бываетт. отт. девяти до десяти разъ. 
Вся эта скороспелая растительность, правда, 
водяниста и не представляетъ прочнаго строе-
нія; отсюда и] произошла поговорка у сосі.дей, 
недоброжелателей Валенціи: 

«. .En Valencia 
La сагпе es yerba, la yerba agua, 
Los hombres mujeres, lis mujeres nada>! 

ІВъ В&ленціи мясо какъ трава, трава какъ воде, 
Іужчипы какъ женіцивы. а женщины ничего ве 

стоять*. 

Драгоценная вода, питающая такое огромное 
количество сельско-іозяйственныхъ растеній н 
обогащающая поля Валенціи, не могла не сде-
латься предметомъ частыхъ сноровъ между 
смежными землевладельцами. Поэтому необхо-
димо было ограничить нользованіе водою стро-
гими праииламн. Каждая обіцина нмеетт. для 
этой цЬли свои определенные часы; сигналъ къ 
поднятію и замыканію шлюзовъ ороснтѳльныхъ 
каналовъ дается съ соборной колокольни въ 
Валенціи. Особая водяная судебная ісоммнсіи 
разбираем. всЬ вопросы по ороиіенію, возннка-
ющіе между земледельцами; эта коммисія со-
стоит изъ носьмн старшинъ — но чис.ту net-
і/иіая,—проетыхъ земленашцевъ, выбранных?, 
самими поселянами нзъ своей г(>еды не за спо-
собность къ крючкотво|»ству. а за здравый 
умъ и честность. Честь основанія этого суди-
лища приписывают, одному мусульманскому 
вла,гІ.телю. Аль - Гакем ь : А ль - Мостанзнръ- Пн-

лаху: однако, весьма вероятно. что ов 
народнаго ііронсхожденія и не нотрсбоі 
своего учрежденія никакихъ хартій н і 
въ которыхъ не нуждается и для иод? 
своего существованія. Вся обстановк 
трибунала заключается въ бархатшигь 
которымъ его сиабжаетъ соборный а 
унаследовавшій обязанности гвяшевв 
телей мечети. Ііаждый четверть. въ і 
судьи то])жественно возсідаюіъ на wo 
ван і., подъ открытымъ небомъ. передъ 
изъ дверей собора. Челобитчики являют 
редъ нимъ безъ «бумагъ и авдокатовг». 
дый излагаеть свою жалобу, судъ разе 
ваетт., обсуждает. и затем?. ппгтаюі 
нриговоръ. Не было примера, чтобы* 
отказались уплатить штрафъ. или даже ус 
часть своей земли или воды, вь воаиаг]( 
за причиненные ими убытки. Они оче» 
знаютъ, чего имъ будетъ стоить обраЩ 
судамъ неответственным!., члены ив 
выбраны не нмп. 

Сады береговъ Хукара не такъ знш 
но богаче, если только это возможно, чіа 
Валенціи. съ которыми они соединяя 
прерывнымъ рядомъ плантацій. Хуварі 
жнваемый плотинами, которыя нодымаі 
надъ уровнемъ окружаюпіихъ равннмѵ 
вается тысячами каналовъ с|>едн садоі 
преобладает апельсинное дерево: околс 
только городовъ Альцнра и ІСаркагаі 
годный сборъ превышает двадцать мнз 
аііельсиновъ, и значительная часть эти 
довъ доставляется въ маі>сельекую гаи 
продаются подъ названіемъ «валентоі 
lenccs) на всехъ французскихъ |>Н 
хорошій годъ сборъ въ садахъ Іѵаркагсі 
стирается до 48 тоннъ съ одного 
Дрѵгіе сады, не менее обильные, чѣмъ 
скіе и при томъ более живописные ря| 
зіемь окружающихъ скалъ. занимают, 
сточныя террасы въ долинахъ горъ. si 
крайніе выступы образуют мысы Св. 
и Нао. Въ низменной области, иросги|ь 
по другой стороне Хукара, на прнб|і 
лагунахъ Валенціи, вода употребляется 
іцественно для искусственнаго проиіеш 
выхъ илантацій, которыя дают-
жатву, но заражают воздухъ. 

Оазисы большой стеіш. такъ cruuaT 
капской части Нснанін, между горами 
и Альмеріп, не такъ плодородны, какі 
сейнЬ Хуісара и Гвадаланіара, вс.гіпсті 
шаго изобплія воды: но каждый изъ в| 
em свою снеціальную физіономію. С а 
канте орошаются водами Касталла. 
мымп въбассепнъ Тнби, проел аиивіпійі 
лий Испанін высотою н прочности» ; 
Садъ (уэрта) въ окрестностяхъ город 
на берегахъ рЬчкн Виналапо. больше» 
занятъ пальмовым і. л Гсомт., едиштпеі] 
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rain. кат . п . нимъ ue могутъ срав-
>щицы Бордигеры. на берегахъ .Іигу-
фшіы финиковыхъ па.іьмъ, разсѣян-
чами но прибрежью Средиземная мо-
деревья обогащаютъ жителей Зльче 
іодами. вывозимыми даже во Францію. 
uLe своими ваіями. отправляемыми 
0 и во внутреннюю Испанію къ празд-
Інаго воскресенья. Культура этого де-
руетъ постоянная, очень трудная 
яиковую пальму необходимо не толь-
кть н очищать окружающую ее почву, 
1 надо взбираться по шереховатому 
Гобы осмотрѣть пвѣты и плоды, пове}н 
къ солнцу, связать листья въ пучки и 
»безпорядокъ, причиненный вѣгромъ. 
і, вс+.мъ этимъ трудностямъ ухода 

приписать постепенное уменьшеніе 
хъ рощъ: въ концѣ прош.іаго столѣ-
^утѣ Эльче насчнтыва-іось еще 70.000 
акъ въ болыпомъ оазисѣ Сахары; те-
осталось только половина. Финико-

|ы. какъ оказывается, очень любягь 
іочву; для поливки ихъ употребля-
Іоватую воду, даже въ Аликанте, ко-
садилъ пальмами свой прекрасный 
бульваръ. Въ 1882 году были разве-
д у мысомъ Хуэртасъ и Ріо-Монегро, 
I плаптаціи. Деревья принялись нре-
между тѣмъ корни ихъ погружены 

||> лагуну. 
Щ Н г о Сегура, около города Оригуз-
Цставляетъ живописной ор игинально-
Эльче, зато болѣе производителенъ; 
М Інныя , лимонныя деревья, въ пе-
Еь миндальными, гранатовыми и ту-
Іревьямн, заіцишаютъ отъ солнца низ-
ПМІость и сами мѣстами укрывают-
[и пальмовыхъ коропъ. Х.тЬбныя рас-
Ігуэла даютъ лучшую муку и лучшій 
і всей Испанін. Мѣстная поговорка, 
Южно перевести такъ: 

.Дождь влн ведро, 
Жатва всегда хороша!" 

МГь такое плодородіе почвы столько 
t и трудолюбію воздѣлывателей. сколь-
вчественности земли и превосходным!. 
№ воды Сегура. Выше по берегамъ 
Іки, жители Мурціи, которыхъ приро-
да т1.мп же преимуществами, далеко 
Ягсл ими съ такимъ усердіемъ и прак-

Ихъ сады, въ которыхъ живетъ 
0 населенія провинціи. конечно, очень 
[о не могугъ сравниться съ садами, 
кемыми ихъ сосѣдями. Равнымъобра-
Цтностн Лорки, живошісныя сами по 
іительно уступают !, вт. ьрасотѣ окре-
1 Оригуэлы; іфавда. что вт. lt>02 г. 
прашно опустошены наводненіемъ, 
Ре г да одинаково угрожаетъ всѣмъ са-

дамъ средиземноморская прибрежья: нкколь-
ко илотннъ. слѣдовавшихъ одна за другою иа 
пространств!; болѣе 400 метровъ общей высо-
ты, прорвались подъ напоромъ воды одного изъ 
бассейновъ для орошеніи; жидкая масса, пере-
мешанная съ увлеченными ею обломками, ри-
нулась иа городъ; предмѣстье въ шееті>сотъ до-
мовъ было снесено, многія деревни увлечены 
потокомъ съ тысячами жителей. Внезапное на-
водненіе произвело значительный опустошенія 
даже въ городѣ Мурціи до самыхъ садовъ Ори-
гуэла, на 100 километровъ внизъ отъ выливша-
яся резервуара. Одна изъ прорванныхъ пло-
тинъ и теперь еще возвышается надъ равни-
ною, на подобіе тріумфальной арки въ 11о ме-
тровъ высоты. 

Въ 1«7У году. 14 октября, новый ураганъ 
разразился въ верхней долинѣ Гвадалентииа, 
принимающая въ нижнемъ теченіи имя Сан-
гонеры, и опустошилъ садъ Мурціи. Иотокъ, 
несшій 212 куб. метр, въ секунду, поднялся на 
3 метра выше арки, пробитой наводненіемъ 
1802 года въ Лоркской плотинѣ, и смочилъсо-
сѣдній камень, на которомъ находится надпись 
XV ст., предсказывающая разрушеніе Мурціп 
въ тотъ день, когда вода достигнет!, этой вы-
соты. Въ одной лишь «vega» Мурціи 2.612 до-
мовъ были совершенно разрушены: наводнен-
ное пространство было никакъ не меньше 
3.810 кв. километр., и общая цифра убытковъ, 
не считая расходы на возстановленіе плоти нъ, 
простиралась до 56.260.000 франковъ. 

Страна, представляющая столь рѣзкіе кон-
трасты, какъ обнаженное, холодное плоско-
горье, и роскошная оживленная долина, пусты-
ня и сады, представляетъ, конечно, столь же 
оригинальное разнообразіѳ въ физической и 
нравственной физіономіи своихъ обитателей. 
Происходя отъ однихъ предковъ, иберовъ и 
кельтовъ.фининіянъ.кароагенянъ.массилютовъ 
и римлянъ, визиготовъ, арабовъ и бѳрберовъ, 
жители безлѣсныхъ пространствъ значительно 
отличаются отъ населяющихъ вѣчно зеленѣю-
щія рощи. Съ перемѣною мѣстности мѣняется 
и само народонаселеніе. 

Говорягъ, жители провинціи Мурціи, хотя 
находяіціѳся въ болѣе непосредственномъ со-
прнкасаніи съ ві)аждебною природою, съ голы-
ми скалами, пзсупіающнми вѣтрами, пыльною, 
лішіенною влаги атмосферою, всего менѣе умѣ-
ютъ реагировать противъ почвы, воздуха и кли-
мата; съ чисто восточнымъ фатализмомъ они 
предаютъ себя па волю судьбы, довольствуются 
всѣмъ въ томъ видѣ. какъ оио имъ предста-
вляется, не стараясь произвесіи ннкакпхъ улуч-
шеній по собственной пниціатпвѣ. Очень лю-
бить они безпечностьи ІІОКОЙ, ирактикуюгьсіе-
сту въ положенное и не въ положенное время; 
даже въ часы работы они задумчиво-серьезны, 
какъ бы преслѣдуи какую-то внутреннюю меч-
ту. Рѣдко они предаются веселью; пляска у 
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нихъ не въ обычае. негмотря на соседство ихъ этомъ отношенін они. іѵіірои іно, очень ш 
съ танцорамн-андалузцамн и съ жителя ми Ла- лнчаются on. своихъ мусу.іьманскихъир* 
Манчп, певцами sti'midiUns. Въ то же время Ихъ ширикія бѣлыя ша)>овары ноддерж 
опн склопны къ з,іобе и часто съ диі.ою нена- ея крлсиымъ или лнловымъ поясоиъ; <5 
вистью отстаіінаюгі. свои предразсудкн. Пѣрны ный жилетъ украніенъ серебряными мои 
или неверны эти сгрогія сужіенія, высказы- нзъ-нодъ бѣлыхъ шерстяныхъ шгнбдеі 
наемыя насчегъ жителей ЛІурціи ихъ соеѣдямн глядываеіъ загорелая кожа ИХЪЕОЛѢОЫ 
іі даже некоторыми уроженцами ихъ страны, обутых?. въ эснадри.ін; ихъ брнгыя голо 
во всякомъ случае несомненно то, что въ об- крыты ярклхъ цв'Ьтовъ фуляромъ,на к<п 
іцей жизни ПспанііГата провинція досихъиоръ надета низкая шляпа съ завороченными 
нмѣла самое ничтожное значеніе. Пна достанн- ми, украшенная разными лентами и баі 
ла наименьшее число способныхъ людей; ея Пестрый нлаіцъ съ длинною бахрамоі» 
сыны пе могутъ выдержать даже отдаленная няеть костюмъ н, то накинутый па одно 
с.равненія съ каталонцами, нанарцамн п гали- то обернутый вокругъ бюста, придает?. п 
сіанами. нему нищему видъ благородства и грат 

Валеисійцы. напротивь. хорошіе работники, обычаимъ, нравамъ, образу мыслей u i t 
Они не только возделывают?. и 0]юпіаюгь сноп валенсійцы также значительно отличаюп 
равнины съ замечательиымъ стараніемь и ус- свопхъ соседей высоких?, плоскогорій. ка 
нЬхомъ, но вмесгЬ съ ГІІМ Ь окі»ужаютъ свои цевъ. Хотя съ давнихъ норъ прпсоедо 
горы фруктовыми садами, вт. ВИДІІ террасъ, и къ Арагонскому королевству, а через* J 
добывают?, жатву изъ скалъ, едва прикрытых?, нію к?. Кастиліи, Валенція сохраняла с» 
топкимъ слоемъ прнпесенной ими земли. Живя моуправленіе до начала восемнадцатапл 
среди природы более веселой, чемъ въ Мурціи, тія; у нея были свои особые законы, CJQ 
они н сами веселее своихъ соседей; они посто- ниципальныя права.свои кортесы. разЛі 
янно ною??., а ихъ танцы. іі|>еііодаваемые луч- законодательную власть съ сюзе]к.*ыомъ. Jj 
шимн арпнтами нъ Иснанін, сделались знаме- шенія валенсійцевъ их?, широкой аят< 
ншыми. Но говорить, что къ этой веселости потребовалась ожесточенная война, ни 
примешиваются нерЬдко дикіе инстинкты; одна которой были истреблены целыя населея 
пословица, более чі.мъ преувеличенная, г.іа- жители Хатнва, за исключепіемъ ніскіи 
сит?.: «рай Гуярты населенъ демонами». Факт?, женщин?, и священников?., были пере'Л 
тоіъ, что человеческая жизнь мало иенптся въ самый городъ превращенъ въ груди ] 
Валенціи. Ототь городъ н его окрѵгь в?, преж- Воспомиииніе объ этих?, ужзсахъ еще I 
нія времена пользовались весьма незавидною гладилось и ослабляе?ѵь насильственно-.' 
чеоью доставлять наемныхъ убійцъ тля высо- ную связь между Мадридом?, п ітоП п] 
кнхт. особь мадридская двора. Многочислен- ціею номорья. Валенсійцы, кроме того, 
ные крести на самых?. стІ.пахъ, окружавицнх?. чаются отт. кастильцевъ своим?, языком* 
главнуві базарную площадь, напоминают?, о ча- ставляющимъ чистое провансальское яі 
стыхъубійствахъ, совершавшихся вовремя слу- Наречіе Валеицін, хотя п содержип. ; 
чайныхъдракъ. Впрочем?., надо заметить, чтовъ тельную примесь арабскихъеловъ.бли» 
Валенцін. какъ и въ большей части Исианіи, дул- каталонское, къ языку древних ьтрубц 
ли на ножахъ не болі.е порицаются въ народе. Оио очень иріятно для слуха, ООІУРІ 
чѣчъ дрли на шнагахъ или на пистолетахъ uo устах?, женщины, 
французском!, обществе. ОнІ. составляют?, ры- Кроме земледѣлін, составлявшая вов< 
царскую траднцію. и легко играть жизнью ено- мена главное занятіе населенія. въ My; 
ей и чужой значить свидетельствовать о бла- Валенцін развита до известной СІРПОЩІ 
яродстве своего іі|)оисхожденія. Убіеніе че- мышленность. Прежде всего множество 
ловііка считается несчас.тіемъ, но піп.то не ни- чих?, рук?, занято приготопленіемт. .ксиор 
діпъ въ пом?. нрестумлеиія; у самого убіііцы со- тонаронъ, масла, нпнъ и фруктов?. ln't.i 
весть совершенно спокойна; он?, вытирает?, тон?.. Тонкія вина Аликанте, простыя т 
нож?, копцомт. пояса п. мипуту спустя. рі.же?-ь вина Вииароца н Веникар.іо, ііи.іучдіч 
имъ свой хлЬбь. границах?. Каталоиін. состанлиють П)Й 

Главпан причина, создавшая для жителей ді.нті-лыіыхл. операцій но купажу н оц 
Валенціи |к.'ііутацію бо г lie дурную, чѣмъ они за границу; изюмь. добываемый из?, ВОЕ 
того заслуживают!., заключается вь замЬча- ннконь Деніа. W-інса. Гандіа. межту да 
гельно оригинальном?. характере. отличаю- Хукара и мысом?. На», подвергается іоі 
щемь пѵь on. всех?, народностей Испаніп; а сложному процессу выщел.-ічннітя; H4t 
нсякое выде.іеніе нзь окружающей і*]>еды, как?, испанскій дрок?., или espartos і-ліре К 
пзвкпю, lie остается безнаказанным?.. По од- sima). растущій въ изобилін на СО.ІКІ» 
пому уже костюму которая валенсійцы при- склонах?. Альбацелы и Мурцш. спаші 
держивавнѵя очень упорно, ouu скорее стоять выделки множества предметник: саіцмм 
ближе in. маврам?,, чі.мъ in. исшшцамъ: irt. нонок?.. корзин?,. Но креме? і рнимиігь,| 

Л 
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Плипій, это растеиіе примѣнялось для 
кныхъ хозяйственныхъ потребностей: 
0 дѣлалн кровати, мебель, одежду, 
. даже огонь домашняго очага поддер-
испанскнмъ дрокомъ. Но вт. наше вре-
•сггоыіѳ, подобно алжирскому alfa, цѣ-
іесьма высоко за прочность его во-
англичане находятъ его превосход-

• выдѣлкп бумаги, основы ковровъ и 
тканей, и съ 1856 г., когда начался 
|го въ Англии, жители такъ усердно 
• удовлетворить огромному спросу на 
го холмамъ п равнпнамъ, на которыхъ 
Ізрастаетъ, вскорѣ угрожаеп. полное 
?ніе. Во многихъ округахъ производи-
ла сбора ежегодно, съ цѣлью восполь-
возрастающими цѣнами, которыя уче-

іь вт. теченіе нѣсколькихълѣтъ; однако 
1 занимается сЬяніемъ и насажденіемъ 
Істенія, потому что надо ждать отъ 
р пятнадцати лі.гъ. пока листъ пріобрѣ-
окна, годпыя для продажи. Между гЬмъ 

очень желательно, чтобы нснанскій 
Йдъ разведенъ на всѣхъ утеснстыхъ 
г. внутри страны, потому что это одно 
[ешй, наиболѣе выдержнвающнхъ су-
чвы и воздуха: оно растетъна камени-
іалахъ, даже въ пескѣ; но никогда не 
ИШ на глинистой почвѣ. 
Ілоносныя жилы, изслѣдоваиныя и 
разработывавшіяся, насчитываются 
въ прибрежныхъ горахъ Муітін и 

К но единственный, въ настоящее вре-
зщія важиое экономическое значеніе, 
нруются аиглійскими, французскими и 
ВІми комланіями въ холмахъ Герреріа, 
[ьшомт, разстояніи къ востоку отъ Кар-
кромЬ того, груды шлаковъ, оетавлен-
ілянами и находимыя на склонахъ хол-
Ѵь тонкимъ слоемъ растительной земли, 
|ъ нѣкотороѳ количество свинца, кото-
[о извлечь недолгими способами. Сре-
(овыя копи, которыя дві'. тысячи лѣтъ 
задъ разработывѵгіисі. въ КартагенЬ 
іаботниковъ. за счетъ Римской респу-
•ідставляли одну изъ главныхъ статей 
твенныхъ доходонъ; недавно еще, во 
ойны областныхъ провипцій съ цен-
яъ правительствомъ, рудники Герреріа 
1.1 и заіцитникамъ Картагены фипаисо-
|ства для продолженія борьбы. Около 
№ и заводовъ Герреріи и Карбанзаля 
Ьітся ціілое население, болѣс 20.000 
b, образующее одну общину, называе-
Уніонъ. МКсторождепія цинка, не раз-
»емыя до 1 кк 1 г., съ этого времени 
I довольно важное промышленное зна-
циягь со стороны Бедыіи простирается 
ь числомъ до 10.000 тоннъ въ годъ. 
инженеры нашли, что въ этой области 
|ія породы всегда сопровождаются 
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мЬдью, а свннецъ всегда залегаетъ въ трахи-
тахъ. Когда удобныя для сообщенія дороги 
соедипяті. прибрежье со всЬми внутри лежа-
щими долинами, тогда представится возмож-
ность раяработывать н другія мѣсторожденія 
мѣди, свинца, серебра, ртути, которыя столь же 
богаты, какъ и въ окрестностяхъ Картагены; 
кромЬ того, аксплоатацін цѣлыхъ горъ камен-
ной солп позволить преобразовать въ рыбные 
промыслы нли въ годную къ обрабогкѣ землю со-
ляныя болота прибрежья Аликаите и Эльче. 

Мануфактурная деятельность, въ настоя-
щемъ значеніи этого слова, сосредоточивается 
почти вся въ наиболѣе промышленной изъ 
двухъ разсматрпваемыхъ провинцій -Вхіеп-
ціи. Городъ Альбацета,расположенный па Мур-
сійскомъ плоскогорьѣ, имѣегь, правда, свои 
фабрики ножей, производяіція, между иіючимъ, 
стр;шіные nacajas; Мурція пмѣетъ свои шел-
ковый прядильиыя фабрикл, — остатокъ нѣ-
когда процвѣтавшей промышленности; въ Кар-
тагенѣ находятся канатныя мастеіюкія и за-
воды морскаго ведомства: въ Хативѣ, гдѣ арабы 
ввели изъ Китая фабрикацію бумаги, и теперь 
есть нѣсколько писчебумажныхъ фабрнкъ; но 
главная мануфактурная промышленность со-
средоточивается около Валенціп и другаго го-
рода той же провинцін, А.іькоя. Валенція прп-
готовляетъ плащи, употребляемые мѣстнымн 
крестьянами, шерстяныя и шелковыя матеріи, 
фаянсовый издѣлія, разукі)ашенныя фанерки 
или azulejos, слѵжащія для обшпвки домовъ. 
А.тькой также производить фаянсовыя нздѣтія, 
имѣетъ шелковыя фабрики и красильни; но 
главную отрасль промышленности, доставив-
шую Алькою популярность до самыхъ край-
нихъ нред'Ьловъ Исианіи, составляетъ приго-
товленіе папиросной бумаги. Для удовлетвор-
я я громаднаго потребленія на полуостров*!, 
этого, повидимому, ничтожнаго продукта. 
Алькой изготовляетъ его и высылаетъ сотнями 
бочекъ. Въ настоящее в|»емя Фііанція также 
отправляетъ въ ІІспанію большое количество 
этой бумаги. 

ІІри.чорскіе порты Мурціи и Вхленціи слу-
жили прежде только для вывоза производи-
мыхъ въ краѣ продуктов-}, и товаровъ и для 
ввоза предметов1!, мѣстнаго иотрвбленія; по 
съ окончаніемъ постіюйки желЬзныхъ дороп>, 
связывающихъ прибрежные города съ Мадри-
домъ, эти порты, кромѣ того, получили націо-
нальное значеніе, какъ пункты мѣиовой тор-
говли полуострова. Именно, чрезъ Аликанте 
столица Испанін имѣегь ближайшій путь къ 
морю, следовательно, че]>езъ этотъ городъ 
ма.тридскіе негоціанты могугь ст. выгодою от-
правлять свои товары, нзбѣгая значптельныхъ 
нздержекъ продолжительной сухопутной пере-
возкіі. 

СосЬдство береговъ Алжира, простпрающих-
ся съ юго-запада на сѣверо-востокъ, почти па-
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раллелыы прибрежью Картагены и Аликанте, дворцовъ, вознышаюшіеси среди дай 
также содѣйствѵетъ дѣятсльиому участію въ извилистыхъ горпыхъ улипъ. были iq« 
чіровойторявлѣ этой части полуострова. Ilajio- влевы цыганамъ, а новый городъ. съ ар 
ходы совершаютъ частые рейсы отъ одного бе- улицами, выстроевъ на ровной Mtaiiua 
ре га къ другому. Испанцы, десятками тысячъ, долинѣ. Торговое значеше Лорка иоиол 
пользуются ЭТИМИ судами для своихъ дкювыхъ прекрасною дорогоні. соединяющею его с 
сношеній съ го]юдомъ Ораномъ; ежегодно до- ленькнмн приморскими городами Агиіі 
вольно большое число жителей Орнгуэлы, Деніи, Мазарронъ, гавани которыхъ. къ к ш 
Альтеи, Хавеи и береговъ Хукара, вндя себя неудобны и не безопасны, 
стѣсненными въ слишкомъ густо населенныхъ Слѣдуя, если не по водамъ, которыя. 
садаѵь (уэртахъ), отправляются искать новаго не бываетъ. то по крайней м І;рѣ по русл 
отечества на алжирской терригоріи. Такимъ далентина. то влажному, то высохшему, 
образомъ, по прошсгтвіи многнхъ вЬковъ, воз- шественвикъ встрЪчаегь два города: Т 
обновились ]іодствѳнныя узы между хрнстіан- главное мѣстоиребываніе цыганъ. u J 
скимн потомками мавровъ и ихъ мусульмански- теплые источники котораго прежде част 
ми родичамп. щались маврами; далі.е тянут<н туго 

Зпачнтельпые города средігземноморскаго апельспновыя рощи, окружающія гдавд 
склона Испаніп должны были основываться п родъ нровпнціи. Этотъ садъ (уарта) не 
могли возрастать пли на какомъ-ппбудь бере- прекрасенъ, чѣмъ сады Андалузіи, 
говомъ пунктЬ, благопріятпомъ для торговли, усѣянъ зданіямн невзрачной наружшкт 
или на берегу ріки, снабжающей въ изобиліи Мурція, раскинутая набольшомь np^-rji 
водою для орошепія, или наконецъ въ мѣстѣ не имѣетъ вида болыпаго города; ея тлі 
соедпиенія нѣсколькихъ торговыхъ путей. Го- ло оживлены, и зданія некрасивы: нос 
рода Альбацета и Альманза обязаны своимъ меиитой соборной башни, иа которую в 
значепіемъ въ исторіи полуострова именно это- не по лѣстнпцѣ, а по спиральной паі 
му послѣднему положенію. Въ самомъ дѣлѣ, плоскости, наиболѣе замѣчаге.іьны rt 
Альбацета расположенъ на восточной окраинѣ аллеи вдоль берега Сегура и дренажны 
Ламанчскаго плоскогорія, въ томъ мѣстѣ, гдѣ лы, прорѣзанные на склонахь горъ, 
начинается средиземноморскій склонъ и гдѣ желтовато-бѣлыхъ утесовъ и .пткихъ 
наиболѣе сближены двѣ высокія долины Сегура стей, покрытыхъ садами, въ которыхъ 
и Хукара: здѣсь во всѣ времена была главная совсѣмъ исчезаетъ въ густой зелени. Н 
станція путешественниковъ и самый обширный на свой тптулъ главнаго города «Сігі.і^ 
торговый рынокъ между центральными горо- королевства», Мурція не такъ ив; 
дами Испаніп и городами юго - восточнаго какъ сосѣдъ ея, порть Картагена, о 
прибрежья; неподалеку отсюда начинаются жеть сравниться съ нимъ по исторм 
развѣтвленія ЛИНІИ желѣзной дороги, идущей значенію. 
отъ Мадрида къ Средиземному морю. Такія же Картагена предназначалась, въ за* 
мѣстныя условія создали значеніе Альманзы. ея финнкійскихъ основателей, сдѣлаті 
Этогі. городъ расположенъ къ западу отъ Аль- рымъ Кароагеномъ. Когда главный 
койскаго горнаго кряжа и госиодствуетъ надъ морской торговли находился на сѣверн 
двумя путями: отъ Валенціи къ сѣверу, н отъ регу африканская континента, на иго 
Аликанте и Мурціи къ югу. На склонахь на- номъ берегу Иберійскаго полуострова < 
горья, города Геллинъ, Мораталла. Каравака. бою опінздѣлилось мѣсто для мѣноваго 
Мулья. Чіеза, Хѵми.іья, Экла и 1'еквена явля- прнтомъ же никакая гавань не преде 
ются нанболѣе населенными. Въ Хумнльѣ на- такнхъ удобсгвъ, какъ маленькое виу 
ходятся богатыя залежп фосфата. море, превосходно защищенное обнлаі 

Но вс/Ь го}іода обѣихъ провинцій, имѣющіе мрачиыми скалами нынешней Каргаге 
действительно важное значеніе по ихъ само- морское зпаченіе финикійс.кой колиіннч 
стоятелыюй промышленной дѣите.іьпоети, рас- личилось съ тЬхъ поръ, какъ серебрмиі 
положены на берегу или по сосѣдству съ нимъ, никн въ блнжайшихъ оирестиостяхъ сі 
пе далѣе 4о кнломотровъ оть моря. Нанболѣе ставлять свои сокровища. Какъ силі.иіі 
южный изъ этихъ городовъ, Ло]іка, жн- гегическій пупкть. Новый Кароатеат 
вописно расположенъ по склонамъи у иодножія однимъ изъ важныхъ римскихъ города 
холма слоистая сложенія, увѣвчанная разва- ріи. Въ разный в|»емена. властители І 
линами старинной мав|пгганской цитадели. ІІо- старались возвратить ему прежнее сгр.і 
добно всѣмъ военнымыюселеніямъ, нревраінв- ское значеніе помі.щеніемъ въ пемъ і 
шимся соврсменемъ въ промышленные торя- стоянки націонадьпая флота, nocipjiur 
вые города, Лорка до.шчп. былъ необходимо дочныхъ магазиновъ, аікеналоігь. «>р4 
спуститься съ утесовъ и расположиться на ра- гейныхъ завидовь и особенно р.тлЧІ.ц 
вин ill., среди плодородныхъ полей, орошаемыхъ укріилсній на высоіахъ, господств; 
Гвадалеіппномъ. Остатки дрениихъ арибскихъ надъ норгомъ и гаванью. Таыигь пбрал 
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P клапігпми. какъ это доказал?. неданиііі 
ъ междоусобной ЬОЙНЫ, ДОСТПГ.ІП того. 
Lp гаге ну можіт ваять не иначе, какъ го-
L иле изменою: однако, состояиіе хрони-
0 дефищна, въ котором?. находится 
:r.ifl бюджеть. не позволяет?. удонлетво-
юшнрвымъ іребованіям?. арсеналов?. н 
такъ 'пограндіознын кораблестроитель-

щеденія Картагены обыкновенно пред-
иггг. видъ развалины; народонаселеиіе 
едва достнтаетъ трети того, которое 

къ половник восемнадцатая столѣтія. 
асается ми]>ной торговли, то она. какъ 
по. не прививается въ мѣетахъ воин-
іыхъ, въ соседстве съ пушками; поэтому 
ая дкяте.тьность избкгаегь превосходнаго 
евшая порта. Кромѣ того, и географп-
цолиженіе этого города можетъ способ-

п. торговымъ сношеніямъ полуострова 
только съ А.тжиромъ; болыше торговые 
дутъ г.іавнымъ образомъ черезъ Барце-
Малагу, Кадиксъ. Поэтому Картагена 
я сове]>шенно въ сторонѣсъ своею мѣст-
ірговлею діюкомъ, циновками, фруктами 
,іл а чи. 
ііавте, хотя и не столь щедро одаренный 
[ою. гораздо нромышленнѣе, благодаря 
одію садовъ Эльче. Оригухш. Алькоя н 
юй дорог!.. соединяющей его непосред-
[і съ Мадридомъ. Аликанте расноложенъ 
|ожія скалы съ длииными откосами и 
щи разрушенной крепости; у его набе-
п . и за молами толпится множество мел-
удовъ. а больпііе корабли должны бро-
Корь въ открытомъ морѣ, по ііричннѣ 
идья. и быть на-готові, къ бегству съ 
ясеніемъ бури или опасныхъ вѣтровъ. 
города иаленсійскаго ирибрежья, Деніа, 
'тораго наномннаетъ о культѣ Діаны, 
la. расположенный на изолированной 
к:кой скале, нредставляютъ еще болѣе 
|я пристани, но ткмъ не менѣе часто по-
гся каботажными судами, благодаря бо-
г и промышленности прибрежныхъобла-
»устройства искусственная порта ( G гао) 
ііи, близ?. устья Гвадалавіара, нарусныя 
рнходившія зимою въ заливъ Валенціи, 
1 были принимать серьезный нредосто-
ти и снкшить укрыться где-нибудь въ 
ъ мѣстахъ. потому что восточные и осо-
гкверо-вск-точные вФ.тры. которые гонять 
?гу, дуготъ иногда съ чрезвычайной си-
Югда они разражаются бурею, гибель 

не успѣвшаго укрыться въ рейдѣ, 
іензбѣжна.тѣмъ болѣе.что берег?, скры-
то гда густою завесою тумана, и заливъ 
іанымъ фарватеромъ не представляет?, 
ЮЙ нрнродной бухточки для убежища. 

разбитых?. судовъ свидѣте.іьствуютъ 
к: ноет яхт. п.іаванія въ этомъ страшномъ 
Къ счастью, молы порта Валенцін и его 

анань-иоріа построены таким?. образом?., что 
могутъ защитить оп. всѣхъ вітриіп. И пред-
ставлиютъ леткій входъ судамъ во время бури. 

Век го|»ода обширной уэртн Хѵкара и Гра-
да.іавіара. Онтоніента. доблестная Хатива, 
Карцаджсн те. Альцнра, А.іьджемези, Лиріа 
нмёють одинъ общій центръ въ-чіелнкой» Ва-
ленціи, трегьемъ город!. Испаніи но народона-
селенію, нервомъ по рснмкиіш своихъ нолей, 
садовъ и плантацій. Несмотря па будничный 
видъ новыхъ ностроекъ въ ко.ммерческнхъ ули-
цахъ, Валенція все-такн не лишена некото-
рой оригинальности во внѣшности, равнымъ 
образомъ и въ ея жителяхъ. -Городъ С и да» 
сохранилъ свои зубчатый стѣны, свои башни, 
бойницы, узкія. извилистыяулицы,бѣлыедома, 
украшенные балконами, свои драпировки и 
камышевыя циновки,свѣшивающіяся съ окон?., 
полотна, растннутыя надъ улицами для защиты 
прохожихъ отъ со.інечныхь лучей. Среди мно-
гочисленпыхъ городекпхъ зданій, одно наи-
более замечательно, именно Lonja de Seda. 
«Шелковая биржа», грандіозный памятник?, 
конца пятнадцатая столЬтія. состоящій изъ 
обширная нефа, поддерживаемая рядами вн-
тыхъ колоннъ; изъ готической двери въ глу-
бине зданія открывается видъ на лимонный 
и апельсинный садъ. Вообще сады, аллеи, уса-
женный деревьями, рощи, ботанпческій садъ, 
составляютъ славу н очарованіе Валенціи. Ала-
меда. идущая вдоль берега Гвадалавіара, пред-
ставляет., можетъ быть, лучшее городское 
место гулянья въ целой ЕвроігЬ; туть тропиче-
ская растенія, бананы, бамбуки, чнрнмойи, 
пальмы чередуются съ европейскими деревьями, 
вязами, тополями, платанами. Виллы, окружен-
ный прекрасными тѣнистыми садами, разееяны 
повсюду въ предместье города и особенно близь 
пляжей Грао и Пуэбло-дель-Маръ, посещае-
мых?. купающимися въ море. 

Къ скверу отъ Валенціи, незначительная шн-
рнпа годного къ обработке пояса земли, иду-
щая по берегу моря, у подножія горъ. не допу-
стила основаться н развиться здесь значитель-
ным?. городамъ. Кастеллонъ де-ла-ІІлана, по-
строенный на равнине (plana), отъ которой 
заимствовалъ свое названіе, и которая тоже 
представляетъ уэрту, почти не уступающую бо-
гатствомъ садамъ Валенсіп, у подножія холма, 
на которомъ помещалось старнпное укркпленіе, 
обязанъ свонмъ значеніемъ положенію при устье 
долины Мнхаресъ; онъ главный городъ одной 
изъ провинцій Иснанін. Сосѣдніе съ ннмъ го-
рода. являющіеся въ сущности его предместь-
ями: Виллареаль, Вурріана богаты н оживлены; 
но далее все местечки, слкдуюіція одно за дру-
гимъ, до границы Каталоніп. какъ-то: Алкала-
де-Чіесвертт., Беникарло, Вннароцъ. населены 
почти исключительно рыбаками и винограда-
рями. Въ прежнія времена, возвышенные пун-
кты, господствующіѳ над?, прпморскн.угс.т^ѵлѵ-
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нами этой части береговой полосы. были защи-
щены укрепленными замками, пли ntnlayas, 
ЖИВОПИСНЫЙ развалины которыхъ теперь густо 
поросли кустарникомъ; главная оборонительная 
крепость находится при самомъ входе въ эти 
исиаискія Ѳермопнлы, въ томъ мѣсгѣ, гдѣ до-
рога покндаетъ широкую равнину Валеицін и 
извивается между горами и моремъ. Этогь укре-
пленный городъ, основаніе котораго древніе исто-
рики приписывают!, закиноскимъ грекамъ, былъ 
Сагуитъ, заслужившій известность упорнымъ 
сопрогнвленіемъ, которое онъ оказалъ осаждав-
шему его войску Аннпбала. Римскія разва-
лины, отъ которыхъ онъ занмствуотъ свое на-
стоящее названіе Мурвіедро. т. е. «Старыя 
Сткны», не подставляю п. ничего особенно 
грандіознаго: развалины храмовъ. разрушен-
ный стѣны перемешиваются съ разбросанными 
обломками каменныхъ глыбъ. Говорить. рим-
скій Сагунть обязанъ своимъ паденіемъ скорѣе 
ириродѣ, чѣмъ людямъ; береп. постепенно под-
нялся. море отступило, гавань такимъ образомъ 
обмелела— и городъ ѵтратилъ свое торговое 
значеніе н свое населеніе. 

Главпые города средиземноморская склона 
между мысомъ Гатга и Эбро, съ цифрой насе-
ленія по послѣдней переписи (31 дек. 1887 г.): 
Валенція 170.763 чел.; Мурція 9Н.538 чел.; 
Картагена «4.230 чел,; Аликанте 40.115 чел.; 
Алькой 30.373 чел.; Лорка 58.327 чел.; Ла-
Уніонъ (1877 г.). 23.400 чел.; Оригуэла 24.361 
чел.; Эльче 23.854 чел.; Альбацета 20.794 чел.; 
Алышра 18.44Я чел.; Іѵаравака 15.053 чел.; 
Хатива 14.099 чел.; Хмилья 14.^34 чел.; Эль-
пнъ 13.671) чел.: Реквена 14.457 чел.; Вилла-
реаль 13.500 чел.; Каркажентъ 12.503 чол.; Он-
теніенте 11.165 чел.; Виллена 12.000 чел,; Мо-
раталла 11,926 чел.; Кульера 11.713 чел.; Ма-
царронъ 16.445чел.; Цьеза 10.905 чел.; ІІуэбло-
Нуево дель-Маръ 11.291 чел.; Вурріана 10.237. 

• V. Ьнлеарскіе острова. 

Группа Валеарскихъ острововъ имЬегь под-
водную связь ст. испанскимъ полуостровомъ. 
Какъ по условінмъ географическая иоложенія, 
такъ н но историческому ризвитію, она пред-
ставляетъ естественную принадлежность Ва.іен-
ціи и Каталонін. (>гъ мыса Нао до Ибизы 
(Нвисы), огь Ибизы до Маіорки н Минорки тя-
нется между пропастями Средиземная моря 
возвышенное плато, указывающее, повидимому, 
на когда-то существовавшую въ этомъ мЬсгІ, 
соединительную полосу суши. Нап|)авленіе этого 
нодводнаго перешейка віюлиѣ совнадаетъ съ 
ікшравленіемт. горъ Мурцін и Валенціи; рядъ 
острововъ развивается съ юго-запада іл. се-
веро-востоку, при чемъ ихъ высокія вершины, 
ігь общсмь, с.гЬдуюіъ той же главной осн. Съ 
другой стороны, малепькій иилуостровъ 1>ана. 
соединенный ст. шізовьямп делыы Эбро, про-

должается вт. море въ вндЬ скалистых* 
лей, направляющихся къ Пбиті. Группа и 
ковъ возвышается вершинами своих* к 
среди этой подводной косы: это вулкап 
острова группы Колумбрегц ихъ ваш 
остроконечная вершина, Моите-КошбДО 
подствуетъ надъ полуразрушенным!, сран 
въ форме подковы, который, моаиггьвип 
зываетъ прпсутствіе въ эямъ M'kcrfc j 
подземная очага, обнаруживаемая» тал 
дленнымъ и непрсрывпымъ поднятіект. В 
скихъ острововъ. В с е скалы Колумбрет» 
стѣ взятыя, не представляють поверх* 
половины квадратная километра. Гош 
что тамъ водится много змев, и само ва 
осгровковъ. взятое съ латинскаго CeUti 
означаетъ «островки Ужей». 

Uo пространству, Вэлеарскіе острова 
ставляютъ и сотой части Испанская полуос 
Они не имЬютъ того исключительного г 
фическаго ноложенія. которое обуеллл 
столь важное значеніе такнхъ ост]ювогь 
Снцилія и даже маленькая Мальта; Вал».1  

0ст])0ва лежать въ стороне отъ большшхі 
ходнмхъ путей, н моря, ихъ окружашци 
вержены столь частымъ бурям!., что вс 
ческія суда стараются обогну гь яхі» съюі 
достиженія безопасной стоянки. Зат\і В 
скіе острова отличаются красотою мЬсг 
женія,мягкостью климата и плодороди>мт.| 
ЭТИ острова, щед|Ю одаренные природою, 
ніе называли Эвдемонами, т. е. «Остр 
ДобрыхъГеніевъ», и Афродиііадими. или 
ною .Ъобвн». Эти лестныя названія, коі 
свндѣтельствуютъ прежде всего о строі 
находить прекрасное во всемъ отдален! 
трудно досягаемомъ; впрочемъ, Бале 
острова, въ сравненіи съ Пспаискяѵъ 
островомъ и болыішнствомъ прибрея 
страш. Средиземная моря, дѣйстватяльв 
гугъ похвалиться своею счастливою -ап 
Опи, правда, не избЬгли миоячпелеаиих 
жескнхъ вторжеиій: война, чума и друтѵ 
рода человеческая часто ихъ опустошал 
нако, век эти б-Ьдсгвія ничтожны въ сраі 
съ безконечнымн несчаггіями. аоражзі 
Пснанію. Такъ, въ настоящемъ століліи, 
арскіе остова не страдали непосредствен! 
междоусобицъ, свирепствовавших!, на 
острове. ІІародоііаселеыіе могло тамъ <W 
пятственно умножаться и обогащаться j 
дЬліемъ и торговлею. На томъ жо цростри 
земли число жителей Валоарскнхъ остр 
вдвое больше, чЬмъ въ Испанш; оно бы, 
еще значительнее, если бы большинство о! 
ныхъ поместій, обремененных!, аалоп 
долгами, не обработывалось крестьянами. 
]іые все еще подчинены почти феодально] 
жиму. 

Пространство п население эпім. осір 
следующее; 
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[|рлст|*и- Населекіе 
ство кв. 31 дек. 

Питіуз- | Ибиса 
«it о-ва. 
Biiftip-

u-ва 

•Т'ормсптера 
Maiopia. . 
Каброра • • -
Минорна. 

КИ.1. 
502 
0<i 

3.505 
20 

760 

1887 r. 

5.014 

Населевіе 
в» 1 кв. 

KRJ. 
I 
I 
! 312.593 62 

Острова эти. по ихъ естественному положевію, 
дѣлятся па двѣ группы: запади ую. ИЛИ Пнтіуз-
скіе острова, названные такъ въ древности по 
причннѣсосновыхъ лѣсовъ, покрывающихътаыъ 
всѣ горы, и Гимнезійскіе. или собственно Бале-
арскіе острова. Названіе Гимнезійскихъ. недав-
но введенное въ учебники географін. но совер-
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шенпо пеизвѣстиое въ народе, напоминаетъ о 
варварскпхъ временах?., когда населен іе жило 
вг самомъ нервобытномъ состояніп. Что-же ка-
саегси назнаііія Палеарскихъ, то единогласное 
свидетельство древннхъ авторов-!, іірішисыиаетъ 
1-го ловкости туземцевъ вт. искусств!, метанія 
иращн. Страбонъ разсказываетъ, что родители 
совершенствовали гвонхъ дѣтей въэтомъ искус-
стве, выставляя имъ для мишени хлебъ. при-
готовленный къ обеду: молодые стрелки полу-
чали шину пе прежде, какъ пробивъ ее камнемъ. 
Метел.іъ «Валеарскій», прежде чѣмъ выса-
диться на Гимнезійскіе петрова, позаботился об-
тянуть палубу каждаго корабля кожами, чтобы 
предохранить экпиажъ отъ камней пращииковъ. 
На острове МиноркЬ, гдЬ долго сохранялись 
древніе нравы, какъ слышно, дѣти и теперь еще 
упражняются въ искусстве метаніл пращи, 

Климагь Балеарскихъ острововъ мало отли-
чается отъ климата испанскнхъ берегов-!., ле-
жащпхъ подъ тою же широтою. Онъ только 
мягче и ровнЬе. кроме того. болЬе влаженъ, 
благодаря чисто морскому воздуху, который ни-
таетъ нхъ дождями. особенно весною и осенью, 
при перемене временъ года. Сильные ветры 
часты вт> этпхъ мЬстахъ. н по времепамъ явля-
ются страшные смерчи. Эти водяные метеоры 
загубили немало судовъ: разсказываютъ слу-
чаи, когда болыпіе корабли исчезали безъ вся-
каго следа. 

Балеаргкіе острова были обитаемы уже во 
времена до-историческія. Маіорка усеяна по-
стройками, называемыми іиіаі/ols, т. е. малень-
кими atulai/cs. илн «сторожевыми башенками», 
которыя похожи на пигадЫ въ Сардлніи н. какъ 
иолагаютъ, были сооружены коленами одного 
и того же племени. Минорка еще богаче памят-
никами этого происхожденія: самый большой 
изъ нихъ, возвышающійсн на одномъ холмике 
въ южной части острова, извЬстеяъу туземцевъ 
нодъимепемт.«языческагожертвенииіса». Впро-
чемъ. каково бы ни было происхожденіе перво-
началыіыхъ обитателей Балеарскихъ острововъ. 
они вполне изменились съ начала исторпческихъ 
временъ, пп.ть вліяніемь лришельцевъ много-
численныхъ племенъ, говорившихъ на всевоз-
можныхъ языкахъ: фнникіинъ и кароагенянъ, 
грековъ и масси.ііотовъ. рим.іянъ и латинизи-
рованных-!. иберійскихъ носеленцепъ, готовь и 
вандаловъ, арабовъ и берберовъ. генуззцевъ. 
иизанцевъ. арагонцевт.. каталонцсвъ н прован-
сальцев!.. Иъ виду такого плсменнаго смеіненія. 
попытка причислить балеарцевь къ тому или 
другому племени, на оспованіи ихт. родствеп-
наго сходства съ первобытными обитателями, 
была бы бол Ье ч-І.мь смелой. Пи языку они ка-
талонцы. но нхъ иарі.чіс менЬе смЬшаниос. 
ближе подходип. къ старинному лнмузинскому 
говору. ч).мъ діалектъ жителей Варцелоны. 

Маіоркапцы и ихъ соседи, обитатели мелкихъ 
ocTjiouoin.. большею частью худощавы и хорошо 

сложены. Въ пекоторыхъ округаѵь. uwmi 
округе Соллерь, жеищины замечатплиц 
сивы; даже вт. тѣхъ случаяхъ, когда ,цп 
отличается правильностью чортъ, овооэд 
ныразнтельиымъ взглядом-!, п улыбкою. Ц» 
всѣмъ сельскимъ жителям-!., крестьяне с 
вовъ разсудіггельны, осторожны, жадны п 
гамъ. но вмі.сті. съ іі.мъ они ошосигельио 
ны, вежливы, любезпы. радушны, гостепрі 
Ихъ ншрокія ша|)овары. іюясъ. стройно 
тывающій талію, суконный или пострыі I 
нянный жнлеть придаютьимъвесьмапзя 
наружность, значительно отличающую яі 
неѵклюжихъ поселянъ северной Европы 
ромъ. когда они возвращаются съ работ! 
крытые козьими шкурами. піе|к:ті.ю ввері 
хвостомт., болтающимся подъ гакть • 
любо смотрЬть на ихъ веселую пляску 
звуки гитары или флейты, на которое на 
ваетъ Іі|)0дв0дитель артели. Такъ, по вя 
роятности. дЬлалн ихънредкпдоклроаоя 
нашествія. 

ІІбиза (ІІннса), болыній и б.шжпяшій-Л 
тинента пзъ ІІитіузсппхъ острововъ. or: 
отъ полуострова всего на 85 километром 
состоять пзъ массы холмовъ неправильно! 
мы. по окружности прорезанных-!, раяні 
где зимою текутъ дикія воды, скоро выс 
щія съ прнближеніемъ болынихъ жаров 
сЬверной оконечности острова возвыя 
горныя вершины около 400 метровъ в| 
надъ бе|іегомъ мало приступнымъ и ока! 
нымъ крутыми мысами. Острова и многой 
ные островки разсЬяны блнзъ берега, осс 
къ западу оть Норманн (Портъ-Мань, и.' 
лнкіЙ-Нортъ), который глубоко врЬзьп 
въ часть бе]>ега, обращенную къ заливу I, 
ціи. Въ южный берегь острова также К 
большая бухта, гдѣ останавливается ф.і 
рыбаковъ; на береговыхь склонахь этоі 
живописно |іаскинулся малеиькій главві 
]юдокъ, діювняя кароагенская колонія. 
домами, башнями и старинными ггЬнаж 
добное же расиоложеніе береговъ И|Н"Д<таі 
островъ Форментера. соединенный съ п; 
изъ мысовъ Ибизы цепью островковъ п р| 
аналогичныхъ съ зпаменитымъ «Ада*< 
мостомт.» Цейлона; ояъ также разделяет 
дтгіі части заливами, на севере ПлаЯа-, 
Трамонтана, иа югіі Плайа -дель - Мс; 
И]Юстранство между Форментерою n И 
п|іедставляетъ превосходное убежищ»* для 
шихт. судовъ. 

Іілимагь Пнтіузскнхъ острововъ замкі 
но здоровый. Островитяне, пока еіщ- HN 
чые съ законами распространеиія вндовк 
иисываюгъ совершенноеотс)пгствіед*І.йп 
другихънресмыкающихся иа ихъ осгроп 
стотѣ атмосферы; никакой ядъ. гиворял 
не можегь заіюдпться на ихъ блапкло» 
земле. Вообще всѣ Валсарскіе остров і . 
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аство острововъ, удалснныхъ отъ кон-

обдадаютъ фауною бѣднѣйшею, чѣмъ 
помъ матѳрикѣ. По Страбону, дажезай-
настоящѳе время до того размножив-
что два островка этой группы получили 
в Конильера п Конейѳра, не были из-
на островахъ и ввезены туда только 

лянахъ.По,дь вліяніемъ мѣстныхъ усло-
которые изъ видовъ животныхъ обра-
ідѣсь особыя разновидности. Такъ, на-
ъ, на островѣ Форментера водится фа-
)торый по оперенію разнится отъ фаза-
•нтинентальныхъ. Борзая собака Бале-
> острововъ также отличается отъ своихъ 
іскихъ родичей: она великолѣпнаго сло-
і, говорятъ, не очень вѣрна. 
отря на плодородіе почвы и превосход-
іматъ, оба Питіузскіе острова слабо на-
и имѣютъ лишь посредственное эконо-

ме значеніе для метрополіи. Ихъ гавани, 
вань Ибизы, имѣютъ тотъ недостатокъ, 
се не защищены отъ вѣтровъ, и суда 
шскуютъ быть выброшенными на берегъ 
о образующимися большими волнами 
го Срѳдиземнаго моря. Вмѣсто того, 
іривлекать суда въ свои гавани, Ибиза, 
івъ, пугаетъ ихъ своими рифами и бы-
течѳніями. Моряки издалека замѣчаютъ 
, но рѣдко пристаютъ къ нему: многіе 
Океаніи, лежащіеу антиподовъ, гораздо 

кгѣщаются. 
здавнюю еще эпоху, когда варварійскіе 
крейсировали по Средиземному морю, 

з внезапныхъ нападеній способствовало 
нію всякой торговли и промышленности 
гіузскихъ острововъ и держало ихъ на-
вь постоянномъ страхѣ. Сторожевыя 
исполнявшія свое назначеніе еще въ 

нынѣшняго столѣтія, возвышаются на 
ысахъ острововъ; каждая деревня имѣ-
ю крѣпостцу, куда народъ укрывался 
ѣйшей тревогѣ: Впрочемъ, жители Иби-
яуются репутаціею людей весьма храб-
іривыкнувъ къ опасностямъ въ теченіе 

они отличаются мужеетвомъ своихъ 
гь. Благодаря отдаленности и относи-
ничтожному значенію острововъ, жители 
пользуются драгодѣннымъ нреимуще-
—быть почти предоставленными еамимъ 
нтральнымъ правительством!, и сохра-
іачительную часть административной са-
итьности. Они очень этимъ довольны и 
іринимаютъ всякое вмѣшательство кон-
ільныхъ властей. 

рка, или Большой Балеарскій островъ, 
ка по-испански, — единственный изъ 
уппы, имѣющій настоящую горную цѣпь, 
цую сіерру. Сѣверо - западный берегъ, 
выгнутый и тянущійся отъ мыса Ребе-
т скорѣе отъ острова Драгонера до мы-

са Форменторъ, параллельно берегу Каталовіи, 
повсюду загроможденъ крутыми отрогами дѣпи; 
снизу видны уступы скалъ, склоны, покрытые 
лѣсомъ и кустарникомъ; громадныя вершины 
порфировыхъ, діоритовыхъ утесовъ высятся 
одни надъ другими, исчезая въ далекой синевѣ 
неба. Первая вершина, близъ западной оконеч-
ности цѣпи, сразу вздымается на высоту около 
1.000 метровъ; затѣмъ къ сѣверо-востоку тя-
нется рядъ болѣе высокихъ гребней, надъ ко-
торыми господствуютъ двѣ вершины, Маіоръ и 
Торрелла. Вътомъмѣстѣ, гдѣдѣпь, понижаясь, 
состоять изъ однихъ только холмовъ, она про-
должается въ море въ видѣ узкаго скалистаго 
полуострова, оканчивающаяся мысомъ Фор-
менторъ; одинъ изъ зубцовъ этого гребня, из-
вестный подъ именемъ Агуйеро, имѣетъ сквоз-
ное отверстіе, чрезъ которое виденъ свѣтъ съ 
открытаго моря. Въцѣломъ, эта горная группа, 
обрывистая со стороны моря, прилегающаго 
къ Каталоніи, и иолбгая со стороны склона къ 
африканскому берегу, есть одна изъ богатѣй-
шихъ въ свѣтѣ великолѣпными пейзажами. Тѣ-
нистыя долины внутри цѣпи, Соллеръ, Валль-
демоза, -красивы и сами по себѣ, и видами, съ 
нихъ открывающимися. На сѣверѣ море такъ 
близко подходить къ берегу, что, нагнувшись 
съ края террасъ, чтобы заглянуть внизъ, 
боишься упасть въ неизмѣримую морскую бездну 
сквозь переплетающіяся вѣтви сосенъ. Къ югу, 
напротивъ, взору представляются обширныя 
равнины, слегка волнообразный, покрытия яр-
кою зеленью пли желтѣющія хлѣбами и усѣян-
ныя городами и многочисленными мѣстечками. 
И здѣсь вдали видно море, только въ формѣ 
серебристой ленты, окаймляющей чудную кар-
тину. Островокъ Конехера и, еще дальше, ма-
ленькій островъ Кабрера, на которомъ погибло, 
отъ болѣзней и даже отъ голода, много плѣн-
ныхъ французовъ во время войнъ имперіи, ка-
жутся плавающими на горизонтѣ въ видѣ про-
зрачныхъ пятенъ тумана. 

Сіерра въ гкномъ значеніи слова, имѣющая 
мѣстами настоящій альпійскій характеръ, и гдѣ, 
въ сосновыхъ лѣсахъ, среди лабиринта скалъ, 
и теперь еще водятся, по словамъ крестьянъ, 
муфлоны, представляетъ незначительную ши-
рину. Нѣкоторые изъ ея отроговъ, имѣющихъ 
бѣлый и розовый двѣтъ въ эпоху цвѣтенія ла-
данниковъ, вдаются маленькими цѣпями внутрь 
острова; но наибольшая часть пространства 
Маіоркп состоитъ изъ равнинъ, метровъ въ 
пятьдесятъ высоты, на которыхъ тамъ и сямъ 
возвышаются уединенные «ппки»,|>ш05, увѣн-
чанные каждый какой-нибудь старинной по-
стройкой—церковью, пустынью ИЛИ укрѣплен-
нымъ замкомъ. Одна изъ этихъ возвышенно-
стей, Пигъ-де-Ранда, откуда виденъ обширный 
коверъ равнины, развертывающійся вокругъ 
склоновъ, служила нѣкогда центромъ для бого-
мольдевъ всего острова, и съ высоты ея евя-
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щенпнки благословляли жатву. Холмы группи-
руются вт. пастоящій горный кряжъ только въ 
носточномъ углу острова, у мыса, доспхъ поръ 
носящаго арабское нлзваніе Феррутксъ (Fer-
rutxr. несколько южнее находится обширный 
гротъ Арта, одниъ нзъ замѣчательн-Ьйшихъ въ 
Европѣ по богатству п разнообразію сталакти-
товъ: гал.іерен этого грота спускаются подъ 
уровень моря. 

Самая низкая часть равнины указывается 
вырезками окружности острова. Два залива, 
одппъ съ юго-запада, другой съ северо-востока, 
врезываются въ 6ejiera острова, какъ-би раз-
деляя его на двѣ половины. Первый изъ нихъ 
представлнетъ обширную полукруглую бухту 
Пальма, заканчивающуюся маленькою искус-
ственною гаванью главнагогорода. Второй есть 
двойной заливъ Алькудіа. ІІуерто Маіорт. и 
Пуерто Меноръ, раздѣ-іенный живописнымъ 
по.іуостровомъ мыса ГІпнаръ. 

Высоты Майорки, по Ви.ількому: Ііпгъ ден' 
Галацо 1.200 метр. Пигъден'Торрелла 1. U5 м. 
ІІпгъ Маіоръ 1.500 м. Ущелье Сол.теръ 5G2 м. 
.Мысъ Феррутксъ 568 м. Острові. Драянера 
320 метр. 

Что касается скверная берега, тоонъслиш-
комъ крутъ и потому не имѣетъ удобныхъ га-
ваней: кораблп могут нішставать здѣсь то.іько 
въ одной скалистой бухточке Соллеръ, знаме-
нитой въ наше время по вывозу анельснновъ и 
прославленной въ легендахъ, какъ место, отку-
да святой Раймондъ де Пеньафоръ понлы.п, на 
своемъ плаще въ Парцелону. 

Нпгъ ден'Торрелли и другія горы сіерры, 
хотя и лежат значительно ниже.інніивѣчныхъ 
снѣговъ. гкмъ не менее въ углубленіяхъ, б.ш-
жайшнхт. къ вершннамъ. содержать довольно 
значительный количества снѣга. потребляемая 
жителями Пальмы во время лЬтннхъ жаровъ. 
Кроме того, горы эти пптаютъ временные по-
токи. которые иногда, послѣ болыиихъ дождей, 
разливаются по прнбрежнымъ местам ь, покры-
вают возделанный ноля иескомъ и камнями, 
н разрушают, зданія. Такъ, напрнмЬръ, Ріера, 
впадающій въ Средиземное мореблнзъ Пальмы, 
часто нрнчннялъ городу больше зла, чі.мъ оса-
да или эпндемія: говорят., что наводненіе 
1403 г. разрушило около двухъ тысячъ до-
мовъ и погубило б.ООО человЬкъ. Но обыкно-
венно эти потоки, которыхъ одинъ маіоркскій 
шп атель насчитывает, будто-бы. бо.гЬе двух-
сот.. едва въ состоявін доставить достаточное 
количество плодотворной воды для acequias, 
оросителыіыхт. каналовъ арабская пропсхо-
жденія. разветвляющихся по всѣмъ по.іямъ и 
лугамъ острова. Между гі.мь Маіорка крайне 
нуждается ш. обильномъ орошеніи. Островъ. 
вполне защищенный сіеррою отъ северо-запад-
ным. ветров?.. дуюпшхъ ст. ІІиренернъ и изъ 
долины .')бро, понороченъ къ Африке и расію-

ложенъ подобно тепличной ишалерѣ дд 
ванія всею силою солнечныхъ лучеЁ. 

Pageses, или маіоркскіе с|іестьява, 
пользовались репутаціею превосходны» 
дѣльцевъ, насколько позволяло кзгь щ 
стіе къ рутинѣ и замечательная скупоспі 
дело касается издержекъ иа улучтевя.1 
земля Маіорки несравненно лучше вш 
руется. чЬмъ въ остальной ІІспаіік. £ 
заслугу столь хорошая содержав!* Я Ш 
приписывать одннмъ только оспкпогхш 
начале нынешняя сто.гЬтія, когда n d 
война опустошала ІІолуостровъ. в ххИип 
христиносы, карлисты н бойцы друпцъ 
спорили за обладаніе Испаніею, мнояиют 
долюбивыхъ каталонцеіп. переселило» 
леарскіѳ острова, ища тамъ мира и блалм 
нія: они заняли преимуществен во центр 
часть Маіорки, въ окрестностяхъ ИякжЛ 
этимъ колоннстамъ островъ обязанъаиж 
ною частью своихъ террасъ, вы ровней 
большими издержками по склонамъ ярь, 
олнвг.овыхъ рощъ. хорошо содержимые 
градниковъ, своихъ прекраспыхъ поив 
выхъ и миндальныхъ садовъ. Bet. сйе| 
употребляются на то, чтобы отвоевать в 
или на болоте клочекъ земли, тотчасЫ 
вергаемый обработке. Однако, аеемог 
искусство и трудолюбіе жителей, иове] 
пахатной земли недостаточна для CBJI 
на пей населепія. и избытокъ е я доха 
селиться. Маіорканцы. равно какъ ИХЪ 
съ Минорки, превосходные садовыяя 
гонцы», встречаются во множеств!, вь гс 
средиземноморская прибрежья, въ Ал 
на испанскнхъ Анти.тьскнхъ островахіи 

Впрочемъ, «золотой» островъ об: 
весьма разнообразными источниками бо 
н никогда не испытывает, голодовки 1 
чае пеудавшейся жатвы. На немъ.правд 
ярпыхъ промысловъ. кромі. соленыхъ 
близь мыса Салинасъ. нротпвъ остроі 
реры; зато, кроме хлЬбныхъ растевіі 
вляющпхъ превосходный «МальоркскіЙз 
славящійся во всей Нснанін, островъ а 
дігп. чудесныя впна Г>енизалема, выв 
на континент, масло, потребляемое прв 
ственно въ Апгліи и Голландіи. овонд, 
торыхъ главнымъ рынкомъ служит?. Бар 
наконецъ, всевозможные фрукты. вы> 
во Францію. Долина Соллеръ, слана 31 
большею частью покрыта аиелы ннным», 
нроизведенія которыхъ вывозятся масс 
Угъ-Мортъ, въ порт А г,п.. въ Марсель 
жалі.нію. болкзнь, которой не удало 
уппчтожнть. произвела болынія опустопі 
плантацінхъ. и возделыватели въ іечев 
гая времени имели основаніе опасаться 
одного нзъ важнейших!, источников» і 
хода. Маіорканцы занимаются также | 
ніемъ жнвотныхъ: для крупная скота 
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п. иастбищъ. зато кухониые и расти- піерстяныя п полотняный матеріи, плетеныя 
остатке, корни, плоды—позволять корзины и сосуды изъ пористой глины: однако, 
вать множество свиней, отправляв- они утратили монополію тЬхъ фаянсовъ, кото-
Барцелону. ІІаконецъ, Маіорка про- рые таігь славились въ эпоху Возрожденія, и 

mже некоторую промышленную дія-
і. Ея фабриканты обуви изготовлять 
;лія какъ для вывоза за границу,такъ 
лого острова. Маіоркашш вывозить 

которые до сііхъ порт, сохранили пазваніе 
majolica (маіоликъ)—итальянская форма имени 
Маіорка. Маіоранки все еще претендуютъ на 
славу перныхъ вьгашвалыципъ вт, мірѣ. Онѣ 
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щевники благословляли жатву. Холмы группи-
руются въ настояпіій горный кряжъ только въ 
восточномъ углу острова, у мыса, доспхъ поръ 
нося шаги арабское названіе Феррутксъ (Fer-
rutx к несколько южнѣе находится обширный 
гротъ Арта. одинъ изъ замѣчательпѣйшнхъ въ 
Европѣ по богатству и разнообразію ста.такти-
товъ: галлерен этого грота спускаются подъ 
уровень моря. 

Самая ппзкая часть равнины указывается 
вырезками окружности острова. Два залива, 
одинъ съ юго-запада, другой съ северо-востока, 
врезываются въ берега острова, какъ-бы раз-
деляя его на двѣ половины. Первый нзъ нихъ 
представляет?, обширную полукруглую бухту 
Пальма, заканчивающуюся маленькою искус-
ственною гаванью главнаго города. Второй есть 
двойной заливъ Алькудіа. Пуерто Маіоръ п 
ІІуерто Меноръ. раздѣлеппып жнвоішснымъ 
полуост]ювомъ мыса ІІинаръ. 

Высоты Майорки, по Вн.ількому: Пнгъ ден' 
Галацо 1.200метр. Пш-ьденТоррелла 1.445 м. 
Іінгъ Маіоръ 1.500 м. Ущелье Соллеръ 562 м. 
Мысъ Феррутксъ 56ь м. Островъ Драгонера 
32о метр. 

Что касается скверная берега, то опъслиш-
ком!. ьрутъ и потому не имѣетъ удобныхъ га-
ваней: корабли могутъ приставать здЬсь только 
нъ одной скалистой бухточкѣ Соллеръ, знаме-
нитой въ наше время по вывозу апельсшювъ и 
прославленной въ легендахъ, какъ место, отку-
да святой Раймондъ де Пеньафорт. поплылт. на 
своемъ плащѣ въ Барцелопу. 

Пип. ден'Торрелла н другія горы сіерры, 
хотя и лежатъзначительно ннже.шніивѣчпыхъ 
снѣговъ. г1.мъ не менее въ углубленіяхъ, блн-
жайшихъ къ вершннамъ. содержать довольно 
значительный количества снега. потребляемая 
жителями Пальмы во в]>емя лѣтпнхъ жаровъ. 
Кроме того, горы эти питаюп, временные по-
токи. которые иногда, после бо.іышіхъ дождей, 
разливаются по прнбрежнымъмЬстамъ. покры-
вают, воздѣланныя ноля пескомъ н камнями, 
н разрушаютъ зданія. Такъ, например?.. Ріера, 
внадающій въ Средиземное море блпзъ Пальмы, 
часто причинялъ городу больше зла, чЬмъ оса-
да или эпндемія: говорить. что наводненіе 
1403 г. разрушило около двух?. тысячъ до-
мовъ н погубило (>.000 человѣкъ. По обыкно-
венно эти потоки, которыхъ одинъ маіпркскій 
писатель насчитываетъ, будто-бы, болѣе двух-
сотъ, едва нъ состояніи доставить достаточное 
количество плодотворной ВОДЫ дли асfquill.1. 
оросительныхъ каналовъ арабская пронсхо-
жденія. разветвляющихся по всемъ нолячъ и 
лугамь острова. Между ті.мь Маіорка крайне 
нуждается въ обнльномъ ороіиенін. Островъ. 
вполні; защищенный сіеррою отъ северо-запад-
ных?. нетронт., дуюпшхъ ст. Ииііенеевт. и пзъ 
долины Уб]ю. повороченъ къ Африке и распо-

ложенъ подобно тепличной шпалері ди 
ванія всею силою солнечныхъ лучей. 

Pageses, или маіоркскіе крестьяие, 
пользовались репутаціею превосходных* 
дельцевъ, насколько позволяло вмъ іг 
стіе къ рутине и замечательная сктпосп 
д'Ьло касается нздержекънаулуппеяш.1 
земля Маіоркн несравненпо лучше »ка 
руется. чѣмъ въ остальной Испавіх. I 
заслугу столь хорошая содержали земля 
приписывать однимъ только островитян 
нача.тЬ нынешняя сто.гЬтія, когда ПО 
война опустошала Полуостровъ. и затѣ*і 
хрпстнносы, карлисты п бойцы других? 
спорили за обладаніе Испаніеп, множест 
долюбивыхъ каталонцевъ переселилось 
леарскіѳ 0ст])0ва, ища тамъ мира н благо 
нія: они заняли преимущественно цент} 
часть Маіорки, въ окрестностяхъ Инки, 
этнмъ колоннстамъ островъ обязанъ зна 
ною частъю своихъ террасъ, выровнеиі 
большими издержками по склонамъ горъ 
оливковыхъ рощъ, хорошо содержпмьп 
градпиковъ. своихъ прекрасныхъ по* 
выхъ и миндальныхъ садовъ. Все гЛе 
употребляются на то, чтобы отвоевать! 
или на болоте клочекъ земли, тотчась 
вергаемый обработке. Однако, несмо 
искусство и трудолюбіе жителей, иове 
пахатноЙ землп недостаточна для «ну 
на ней населенія, и избытокъ е я доля 
селиться. Маіорканцы. равно какт. нгь 
съ Минорки, превосходные садовниі 
гонцы». встречаются во множестве въ г 
средиземноморская прибрежья, въ Ал 
на нсианскпхъ Аптильскнхъ островахъ 

Впрочемъ. «золотой» ocTjioin. об 
весьма разнообразными источниками б< 
и никогда не пспытываетт. голодовки 
чаЬ неудавшейся жатвы. На немъ.пр ів 
горныхъ промысловъ, кроме соленыхт 
близъ мыса Салинась, н]»отивъ ост|»0 
реры; зато, кроме хлкбныхъ растеніі 
в.іяюшпхъ превосходный «МальорксыЯ 
славящійся во всей Пснаніп, оставь J 
дігп. чудесный вина Вепизллема, о т 
на коптинентъ. масло, потребляемое пр< 
і твенно въ АІІГЛІН и Голландіи, овоіцн, 
торыхъ главнычъ рынкомъ служить Ба| 
наконецъ, всевозможные Фрукты, вы; 
во Францію. Долина Соллеръ. глаиа J 
большею частью покрыта апельсинным 
произведенія которыхъ вывозятся маг 
Эгъ-Мортъ. въ нортъ Агдъ, въ Марселі 
жаленію, болѣліь, которой не удалі 
уничтожить, ироизвела больппя оиуспю 
н.іантаціяхъ. и возделыватели въ течеі 
гая времени нмкли основаніе опасзіьоі 
одного изъ важнЬйшихъ ИСТОЧНИКОВ!, 
хода. Маіорканцы занимаются тага* 
ніемъ жнвотныхъ: для крупнаго смга 

Ь. 



іъ иастбищъ, зато кухоппые и расти- терстяяыя и полотняных матерін, плетеный 
остатки, корпи, плоды—позволяютъ корзины и сосуды изъ пористой глины; однако, 

іють множество свиней, отправляв- опи утратили монополию тѣхъ фиянсовъ, кото-
Г>лрцелоиу. Наконецъ. Маіорка про- )>ые такъ славились въ нюху Возрожденія, и 

даже никоторую Промышленную дъя-
ь. К и фабриканты обуви изготовляюсь 
Іиія какъ для вывоза за границу, такт. 
<ого острова. Маіорканцы вывозятъ 

которые до сихъ поръ сохраипли названіе 
Majolica (маіолнкъ)—итальянская форма имени 
Маіпрка. Маіоранкн все еще претендуютъ на 
славу первыхъ вышивальщиігь въ мірѣ. Онѣ 
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допели СНОС ИСКУССТВО ДО вышнвпнія цЬлыхъ 
картинъ телка ми и золотомъ. 

Нынешняя столица остропи, Пальма, мно-
голюдный и оживленный городъ. Съ моря она 
представляется очень красивой, съ ея домами, 
расположенными амфитеатромъ, ея стЬнами. 
усажеппымн бастіонами. стариннымь у крЬилен-
нымъ замкомъ Белльвсръ, каеедральнымъ со-
боромъ, СТОЯІЦИМЪ на холме и домипнруемымъ 
«башнею Ангела*, весьма красивой и смЬлой 
архитектуры. Жители Пальмы гордятся своими 
постройками н утверждаютъ, что ихъ Lonja, 
съ четырьмя восьмиугольными башенками но 
угламъ. но оригинальности архитектуры, го-
раздо выше валенційской биржи. Оставляя въ 
сторонѣ нѣкоторие преуве.шченіе въ птихъ 
иретензіяхъ, объясняемое мЬстиымъпатріотиз-
момъ, нельзя не признать, что полѵмавритан-
скій стиль стиринныхъ архитекторов-!, эпохи 
Возрождепія отличается бо.іьшимъ изяществомъ 
п замѣчателыюю легкостью. Колонны чернаго 
п сѣраго мрамора, поддержнвающія готическія 
окна, удивительно тонки, сравнительно съ дли-
ною: нхъ можно принять за желѣзные шесты 
или бамбуковые стволы. 

Постоянный прнливъ и отлпвъ негоціантовъ 
и матросовъ содѣйствовалъ смілпенію кореннаго 
ішселенія Пальмы, гдѣ. внрочемъ, хотя одинъ 
этиическій элементь сохранился отъ всякой по-
мѣеи: это крешепые евреи, отлично узнаваемые 
по ихъ хаі)актериому тину и известные въ 
стране подъ именемъ Chuetas. Они п теперь 
занимаю гь отдельный і;ва])талъ, сочетаются 
бракомъ только между собою. имЬюгъ свои 
особыя школы. У пихъ есть также своя цер-
ковь, такъ какъ только цЬною крещенія они 
избавились отъ смерти илп, по меньшей мѣрѣ, 
отъ изгпанія: единственная разница въ нхъ ре-
лигіозномъ культѣ заключается вт. томъ. что 
они выкрикиваюп» свои молитвы, вместо того 
чтобы читать ихъ тпхимъ голосомъ; это проис-
ходить, конечно, отъ того, что вначале священ-
ники заставляли нхъ говорить'громко, чтобы 
явственно слышать произносимое. Впрочемъ, 
несмотря на принятіе хрнсгіанской вкры, чуэ-
тасы не утратили свонхъ меркантн.іьныхъ спо-
собностей п, съ помощью ростовщичества, за-
владели большею частью номЬстій острова. Въ 
прежнія времена практиковалось удобное сред-
ство препятствовать ихъ чрезмерному обогаще-
на): когда общественное мненіе. несмотря на 
нищенскую наружность еврее въ. подозревало 
нхъ въ с.іишкомъ быстромъ напо.іненіи сунду-
ковъ. немедленно сочинялось обвиненіе въ бо-
гохулы'Т!гІ. или ереси, ввергавшее ихъ въ тем-
ницу, а состоя в іе нхъ вскоре переходило въ 
другія руки. Реестры іыльмской инквнзпцін 
свидетельствуют, о страшныхъ нресдЬдова-
ніяхъ. которымъ подвергались эти несчастные 
крещеные. Даже иъ прошломъ стол Ьтіи они еще 
должны были оіисаі ьсн за сиою свободу и жизнь. 

'Ліелѣшая дорога соединяегь гавань II 
и восточный берегъ, проходя по г<с| 
Санта-Марія и Веннзалемъ. богатіііипи 
ос.тровЬ после южиыхъ чесгиосгтей, окр 
щнхъ мпоголюдные города Мапаг.орі, в 
ничъ. Алькудіа некогда оспаривала у II 
гигу ль г.іавнаго города, и ест бы ей н< 
ходилось с традать отъ ма.ія])іи и неі« 
хорошей воды, она, вѣроятно, сохрани, 
свой рангъ, потому что занимаегь прев 
ное приморское положеніе. Съ вершины і 
скалистаго холма она господствуегъ ераз 
двумя за-швами. ближе лежащими къ II' 
и Францін, чѣ.мъ заливъ Пальмы, • up 
вляетъ удобное сообіцевіе съ внутре 
областями. Скверный заливъ. обыкиовчн 
зываемый Пуэрто-Меноръ. или Поллені 
жетъ вмеща ть суда съ глубокою посадкою 
ставляя хорошую стоянку, защищен^ 
всЬхъ вЬтровъ; тЬмъ не менее онт. мало 
іцаемъ; островъ слишком!. малъ. чтобы 
два болыішхъ мЬновыхъ рынка. Па 
дѣяться, что обширным работы по ассеі 
и обращенію земли подъ культуру, пред 
тыя къ югу отъ А.іькудіи. возвратить 
древнему городу часть его прежняя за; 
Альбуфера. пли болотистая равппна, заі 
щая около 2.800 гектаровъ, была по ч 
отвоевана у болоть и лихорадокъ, бла 
англійскпмъ промыіиленішкамъ. котор» 
маются эксплоагаціею этой мЬстностя: 
стоящее время она представляетъ прей 
равнину, лересекаемую широкими, пра 
дорогами, дренируемую паровыми маши 
орошаемую каналами чистой воды. 

Города Маіоркн и Ибизы. съ ихъ насел 
(по переписи 31 дек. 1887 г.): 

Пальма 60.514 жит.; Манакоръ 19.63 
Фелаиичъ 12.053 жит.; Льюмаіоръ 9.19 
ІІо.ілеица 9.072 жит.; Инка 7.539 жпт.;С 
8.000 жит.; Нбиза (Ивиса) 7.423 жят. 

Минорка (по-испански Менорка), илЛ 
лый Валеарскій островъ*, съ поверхносі 
78.000 гектаровъ, видимый съ Маіоркн 
какъ отстоитъ отъ нея всего въ 37 килокс 
продолжаетъ, повидимому, слегка вы 
линію маі0]>кск0й сіерры сперва къ 
загЬмъ къ юго-востоку: но самъ по 
этогь островъ мало горне п. н іі}>вдгта| 
лишь уединенные пики. Самая высока 
шина, гора Торо, въ 368 метровъ а 
расположена почти въ центре островап1 
ствуетъ надъ обширными, слегка холмі 
равнинами: рапущія на нихъ деревья, 
шищеинын оіь сЬверныхъ ветровъ, пмг 
склоняют. свои вілвіі въ сторону Аі 
аиелы'ннныя т,ерепья могугъ расти ним 
прнкрытіеиъ балоігь. ИЛИ harm иг ох, ы»т 
избирожденл ранница. Отсутствіе ciepji 
лаетъ климатъ Минорки мені^ up'urra 
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т.. чімъ па coct-днемі. островѣ; почва 
вѣе плодородна велѣдствіе малаго ко-

неточниі.онъ. Правда, дожди здесь 
чЬмъ на МаіО]жѣ, но известковыя 

опускаюгь влагу сквозь поры, н поля 
. Воду можно найти только вь глу-

'ротахъ. Близъ Ціудадолы въ одпой 
одіггся п,ѣлый лабнрин гъ пеіцеръ. нзъ 
одна сообщается п . моііемъ. 

яіе климатовъ Маіоркн и Минорки, 
ірасу и Барцело-и-Комбиръ: 

П«л.\іа. Маговъ. 
Шпература 18°, 1 17®,1 
Muepa г ура самаго 
мѣслца (?) 22е,4 

Гемиература самаго 
мѣсяца. . . . (?) 9° 

ичество дождей. . 0,436 м. 0,960 м 
•выхъ д н е й . . . . 67 82 

0 МаіоргЬ н обоимъ Пнтіузскнмъ 
'бнсѣ н Форментерѣ, въ политической 
торговлѣ Минорки замѣчается нѣко-
Іебаніе, благодаря нортамъ, располо-

на двухъ ея нротивоположныхъ 
стяхъ. Островъ имѣегъ два главныхъ 

ірые всегда спорили между собой за 
^нства,—Ціудаделѵ и Портъ-Маговъ 
Первый имѣетъ щіеимущество въ 

юженін противъ Маіорки и двухъ залн-
|Uiu. но представляеть дурную гавань 
ртыми берегами. Второй, до сихъ поі»ъ 
• и своего кароагепская основателя, 
к превосходною природного гаванью, 
Юю ост]ювками и полусловами на 
второстепенные бассейны; въ этомъ 
вря соединены всевозможныя удоб-
щ тЬмъ, при видѣ слабаго торговаго 
въ портЬ, не трудно догадаться, что 

самая знаменитая гавань, которую 
рріа восхваляет], въ своей известной 

•осяіцейся, впрочемъ, и къкартаген-
ІТѣ; «іюнь, ію.ть и Магонъ—лучшіе 
1 Средиземном!, морѣ». Портъ-Магонъ 
кно утратилъ свою торговую дѣятель-
тЬхъ поръ, какъ англичане покинули 

В г., едЬлавъ изъ него богатый, бла-
щій городъ. Для нихъ онъ служилъ 

адьтою.хотя и низшею по достоинству, 
е положен ія его среди откры гаго, бур-
I, вдали отъ такихъ портовъ. которые 
• М П сообщеніе между двумя морями 
гь столь важное значеніе Ла Валеттѣ, 
Гибралтару. Въ стилѣ построекъ Ма-

Рінлось нѣчто англійское: большая 
ходящая во всю длину острова, отъ 
(на до Ціудаделы, также есть брп-
мѣдіе, однако, дурно оцѣненное. 

дная гавань Форнелльсъ, открываю-
Щ/ двумя скалистыми полуостровами 
нмѣотить целый флоть, служить при-

№ лишь для нескольких?. рыболов-

ныхъсудовъ. Иоргъ-Магонъ(.Маонъ) имѣетъ— 
18.443 жнт.. Ціудадела—3.447 жнт. 

VI. Долніія Эбро, Арагонія н Ката.юнія. 

Подобно бассейну Гвадалквивира, долина 
Эбро въ ея средней части совершенно огдѣлѳна 
отъ остальной Испанін. Она представляетъ ши-
рокую ложбину между внутреннимъ плоского-
ріемъ полуострова и системою Пиренейскнхъ 
горъ. Если бы воды Средиземная моря подня-
лись на 300 метровъ, то наполнили бы все 
?'{>еуядьцое пространство, по которому изви-
вается Эбро, отъ Туделы до Меквиненца, и 
которое было проводнымъ озеромъ, пока рѣка 
не пробила себѣ дороги черезъ Каталонскія 
горы. Къ сѣверу эта область ограничена испо-
линскимъ валомъ Пиренеевъ, крѣнчайпшмъ 
ирн]юднычъ ба)іьеромъ, ішкой только суще-
ствует нъ ЕвропЬ; съ юга и юго-запада она 
граничить съ крутыми склонами нагорья и его 
бордюромъ горъ; всего болѣе она отграничена 
той неопределенной н изменчивой, но очень 
трудно переходимой, демаркаціонной линіей, 
которую проводить различіе климатовъ. На се-
веро-западе верхняя долина Эбро продолжаетъ 
собою, по направленію къ Кантабрскимъ ІІире-
пеямъ, Арагонскую равнину. Следовательно, 
съ этой стороны естественной границы не су-
ществуют; однако холмы, сходящіеся съ обѣ-
пхъ сторонъ, придаютъ стравѣ особенный ха-
рактера Кроме того, значительная часть этой 
области населена людьми другая племени, съ 
инымъ языкомъ и обычаями, противопоставля-
ющими, следовательно, живую стЬну жителямъ 
равнины. И въ историческомъ отношеніи верх-
няя долина Эбро должна была играть роль со-
вершенно отличную отъ Арагоніи. Тамъ имен-
но находятся главныя мёста прохода между 
западнымъ порогомъ Пиренеевъ и Кастиль-
скимъ плоскогоріемъ; тамъ во все времена 
пронсходилъ цриливъ и отливт, людей между 
Франціею и внутренними частями Полуострова. 

Какъ по историчесіснмъ событіямъ, такъ и но 
условіямъ географическая положенія, Араго-
нія и Каталонія образують одну нзъ есте-
ственныхъ областей Пспанін, менее обширную, 
чЬмъ Ііастилін, но едва-ли менее важную въ 
исторіи развитія націи и гораздо более насе-
ленную сравнительно съ относительнымъ ихъ 
нространствомъ, которое выражается следую-
щими цифрами: 

Области. Прострівстм. J ^ ' g g l f 

Арагоыія 47.391 кв. кил. 883.830 ж. 
Ката-іонія 32.197 . . 854.549 ж. 

БолЬе семи столЬтій Арагонія и Каталонія 
имеют одинаковыя политпчеекія судьбы и 
почт и всегда защищали одни и тЬ же индексы 
въ войнахъ и революціяхъ. Темъ не менЬе. въ 
наружномъ виде, рельефе и климатЬ этихъ 
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днухъ провишіій существую г?., рѣікіе контрасты, nej»r, ежегодно до сотни произведенШ идда 
и эти природные контрасты отразились на ха- по-каталонски, и журналы на атомъ язмкі 
рактері; и псторіи иаселеніи. Арагоиія, состоя- ходятъ даже въ Америк!., въ Ныо-kiprt i 
іцая изъ равнипъ и окруженная со всѣхъ сто- иосъ-АИресѣ. 
ронъ горами, есть по преимуществу страна СѣвериыЯ склонъ плоскогорій и ярь, < 
континентальная; жители ея, лишенные источ- мляющихъ съ юга бассейнъ Эбро, пробяіъ 
никовъ промышленности и торговли, должны гочисленными брешамп, служащими для I 
были главнымъ образомъ сдѣлаться пастухами, сообщѳпія. Постоянный і»ѣки в время 
землепашцами пли солдатами. Каталонія, на- ручьи нзрѣзалн возвышенный мѣста ва t 
противъ. страна горъ, до.тпнъ, открытыхъ къ отдѣленные другь огь друга, который в' 
морю, богатая морскими прибрежьями и мы- названіе sierras, если ичілотт. иѣкоторуюіі 
сами, должна была населиться моряками и при- и muelas или «коренныхъ зубоиъ», е^лв і 
соединить къ свопмъ природнымъ богатсгвамъ ставляюгея въ видЬ обособленных?. маот. 
продукты, доставляемые мѣновою торговлею, уцѣлѣвшіе «свидѣтели» плоскогорій 
ІСромѣ того, она должна была вступить нътѣс- ствовавшей геологической эпохи. Кслипре 
ныя сношенія съ смежными областями, омы- вить себѣ вновь выполненными всѣ греш 
паемыми т!.мъ же моремъ. особенно съ Рус- шпрокія равнииы н ущелья, то можно мы 
сильономъ п .Іангедокомъ. Семь или восемь вѣ- но возстановнть прежній однообразный. <\ 
ковъ тому назадъ, каталонцы принадлежали волнистый склонъ, постепенно сцускааі 
даже болёе къ провансальской группѣ наро-" отъ возвышеннаго центра Нспаніи въ да 
довъ, чѣмъ къ испанской. ІІо національнымъ Эбро. Съ самыхъ высокихъ выступовъ 
вравамъ и обычаямъ такъ же, какъ и по языку плоскогорья ясно видно, что верхпіе і|*и.ы 
они гксно были связаны съ населеніемъ сѣвер- мыхъ сіерръ расположены соОтвѣтпвея 
ной части Пире нее въ. составляли часть одной и той же наш> 

Причину перемѣны равновѣсія въ исторіи плоскости. Такъ, сіерра Санъ-Жустъ, 
Каталоніп, отдавшаго ату страну кастильцамъ, Санъ-Юсъ, отдѣленнля высокою до.тпним 
надо искать въ политической революціи, кото- далона отьсіерры Гударъ, представляет»! 
рой самою ужасною драмою была Альбигойская иное, какъ обломокъ. То же можно <ч 
война. Пока провансальское общество сохра- о сіеррахъ Сегура. Кукалоиъ, Викоръ, 
вяло свой естественный центръ тяжести между ренъ, Впрхенъ, которыя продолжаются и 
Арлемъ и Тулузою, всѣ прибрежные пароды прорванныхъ валовъ до живописной « 
средиземноморская побережья вплоть до Эбро Монкайо. Сіерра Альменара, возвышаюі 
и даже жители береговь Валенцін и Балеар- къ западу отъ этой пѣии, на самомъ pj 
скихъ острововъ находились подъ вліяніемъ кастильская плато, также представляетъ• 
окружавшая пхъ образованная общества п вокъ плоскогорья, изрѣзанный метео|киіп 
были, такъ сказать, увлечены въ его орбиту Граннтпая масса МопкаЙо, или Кайо.г* 
протяженія. Находясь между Ііровансомъ. съ болѣе прочная сравнительно съ мкіовыщ 
одной стороны, и арабскими государствами—съ сами восточная плоскогорья, выдержала 
другой, христіанскіе обитатели Полуострова и руши тельное дЬйствіе водъ и остается coej 
острововъ естестненнымъ образомъ чувствовали ной съ раздѣльнымъ кряжемъ, гд1> береі 
себя ближе къ провансальцамъ. родственнымъ чало рѣка Дупро, откуда начинаются ш 
ичъ по племепи, религіи и языку; этимъ именно пики хребта Гвадаррамы. Монкайо, пр« 
обстоятельством?, объясняется преобладаніе вляющій лабораторію, въ которой пригот 
такъ называемая лпмузинская нарѣчія.съ его ются грозы для Арагонской равнины, а 
литературою, вт. Ііаталоніи и до самой Мурціи съ ті.мъ с.іужіпъ наблюдате.іьнымъ nyst 
и Пальмы. Но послі. того какъ жестокая война откуда кастильцамъ видна долина Эбрі- ( 
ііІ>енратила многіе альбнгойскіе іо{юда въ uy- момъ дѣлѣ. эта угловая пирамида, весьмл 
стыни, нослѣ того какъ сѣверныѳ варвары унн- тая на сѣверномъ склонѣ и легко досіуип 
чтожили цивилизацию юга, и область южная южнымъ откосамъ, тѣмт. самымъ гостша 
склона Севеннъ была силою низведена на сте- естественную часть кастнльскихъвладЬяи 
пень политической составной части бассейпа помощи этой скалистой громады кш^ц 
Сеиы. Каталоніи по необходимости пришлось получили возможность спуститься нъ »и 
искптьдругпхъестествепныхъсоюзовъ. Центръ бассейнъ Эбро и достигнуть у берега эг»і 
тяжести быстро переместился съсѣверакъюгу, граиицъ Наварры. Арагонцы, напротпвъ 
изъ южной Франціи ни ИиренеЙскіЙ полуост- заны многочисленнымъ ироломамъ восто1 

|ювт.. Клстн.іія выиграла то, что утратнлъ Ilfio- плоскорья возможностью подняться по его 
вансъ. II вотъ пронансальскій языкъ. нЬкогда ну далеко за свои естественный і іѵіі 
распростравнвшійся изъ Каталонін и Тулузы Чрезъ долины Гвадалона, Мартена. Ж 
по всей Араяніи, былъ тамъ постепенно зам к- они заияли всю верхнюю илощать Те| 
ненъ кастильски мъ. Впрочем?.. местный нарѣчія именно область Маэцтраця, столь важіі) 
защищаются і?» удивительною апергіею: и те- стратегическом?, отнопіеніи, всл+остпіе е 

к . 
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ся высокій снкжный гребень Ііиреиеевъ, отде-
ляют^ Исиапію отъ остальной Квропы. Сквер-
ный склонъ гораздо населеннее и лучше изнё-
стенъ, благодаря удобнымъ коинымъ и ;кел Іа-
нымъ дорогамт., связываюшимъ его купальные 
города съ остальпою Франціею. Но главную 
массу пиренейской системы составляетъ ея 
южная часть пли испанская, о величине кото-
рой можно судить по огромному четыреуголь-
ному хребту, вдающемуся въ пределы Фран-
ции лишь сѣверо-заиидною конечностью, разре-
занною въ видѣ башенъ и ппковъ. Нъ Испа-
ніи находятся самыя высокія вершины Пире-
неевъ, отт. Мовъ-Псрдю до Монъ-Модц, и са-
мыя обширный плоскогорья, доминнруемыя 
конусами и башнями, имѣюпшми еще отъ 
2.500 до 2.900 метровъ вышины. Въ толіцЬ 
этнхъ плато открываются огромные цирки, 
склоны которыхъ состоять изъ правильно рас-
ноложенныхъ разноцвѣтныхъ пластовъ: тамъ 
начинаются долины въ формѣ ущелій (клюзы), 
наііравляющіясн наралле.іьно пиренейской осп, 
т. е. отъ северо-запада къ юго-востоку. Въ цѣ-
ломъ, иепанскіе Пиііенен.на подобіе леднныхъ 
горъ (s6racs) глетчера, разрѣзаны на отдель-
ные массивы лравнлышми трещинами. Эта оро-
графическая система вовсе не представляегъ 
того вида, который ей еще недавно приписы-
вали, сравнивая эту цѣпь съ листомъ папорот-
ника или стволомъ, снабженнымъ боковыми 
ветвями. Это ясно доказано нзслѣдовапіями 
ІІІрадера и другихъ туристовъ, гіонершавшихъ 
восхождения на Пиренеи. 

Къ югу отт. собственно Пиренеевъ, нЬкото-
рые кряжи являются совершенно изолирован-
ными. Первый рядъ независимых!, высотъ, оста-
токъдревнихъ разрушенныхъ плоскогорій, воз-
вышается непосредственно къ скверу отъ рѣкн 
Эбро и местами имѣетъ тоже почти вполне гор-
ный характеръ. Этотъ кряжъ. местами проры-
ваемый долпнами пиренейсі;ихъ рѣкъ, начи-
нается довольно скромно противъ гиганта Мон-
кайо маленькими холмами, безп.юднымн, по-
крытыми паноротникомъ и кое-гдѣ группами 
елей. Это—Барденасъ-1'еалесъ. Къ востоку отъ 
Арбы ати высоты продолжаются въ вндѣ цепи, 
нараллельиой Кастѳл.тяру и всему округу Цин-
ко-Внллаеъ,заіі.мъ,прервапныя теченіемъ Гал-
лего. снова подымаются, образуя сіерру Альку-
біерръ, которая спускается во всѣ стороны ши-
рокими террасами по направленно къ долинамъ 
почти пустыннымь. нзвЬстиымъ на юіі. и во-
стоке подъ именемъ Монегросъ. Х|юбегъ Аль-
кубіерръ, расположенный въ самомъ центре 
древняго арагонскаго озера, сохранил!, свой 
островной характеръ: порогъ, пос|іедствомъ ко-
торая онъ соединяется съ горами Хуаски, под-
нимается не бол Ье 380 метровъ надъ уровнемь 
МОрЯ. 

Наконец?., нъсредиикпространства. разді.лн-
юшаго прибрежные холмы Эб]ю и главный гре-

бень Пиренейских?, ярь.возвышііетгдяі 
щая горная цІ,нь, которая вт. ц і ю і ъ pi 
съ некоторою правильностью вь нанрм 
от!, запада к?, ностокѵ: она, но всей Ri,pu 
сти, представляет?. остаток?, горной пит 
гребни которой іяну.іпсь параллельно Пі 
ямъ. но были разлпчгіымъ образомъ opof 
и местами снесены делением?, нохи, Mfa 
скалы, состаіияющія глішную массу Л И І 
не представляли непреодолнмаго п]«шп 
для пиренейских?. водъ^бЬгающихъ в ы 
лін по очень крутому склону. Однако, о 
тивленіе гор?, было все-такн ннстольпи м, 
что принудило реки къ многочисленным* 
бамъ, и во. множестве месть оставило для 
узкіе проходы въ роде горпыхъ шелей. 

Самая знаменитая н высочайшая изъ у 
второстепенныхъ горныхъ цѣпей, тяиуц 
параллельно ІІнренеямъ, — это сіерра j 
Пенья; въ скверной ея части, въ глубине 
лине, протекает?, Арагонъ, рЬка, именем 
торой называется Арагонское королевств» 
восточной оконечности этой цепи, rocmuc 
щей надъ старинным?, городомъ Хака (у 
возвышается великолепная песчаниковая 
въ форме пирамиды, ІІенья-де-Ороель, сь 
рой открывается обширный видъ на горы 
липы, отъ Пиренеев?, до Монкайо. Дика! 
стность, отчасти покрытая буковымъ н t 
вымъ лесомъ и составляющая центр?, атчйі 
діозной панорамы, есть знаменитая строя 
брарбъ, почитаемая испанскими патриота* 
чти наравн к съ Астурійскнми горами Ков 
га. Это место для нихъ священно: туп, 
лась.со стороны 1Ін}»енеевъ, война, ньірн 
Испанію изъ рукъ мавровъ. По словажъ 1 
ды, несколько человекъ, избавившись on 
ста арабовъ, жили несколько .тЬтъ въ пеня 
и лесахъ сіерры; число ихъ постепенно у 
чивалось недовольными, и въ конце восьми 
летія одинъ изъ предводителей толпы, < 
но имени Ариста, атаковалъ мавровъ, жхі 
въ той мЬстности, и разбнлъ пхъ па-ГС 
Пберійское названіе новаго королевств 
брарбъ, почти латинской формы, подало ш 
хроникерамъ придумать легенду о чуд« 
дереве, будто-бы видЬнномъ Аристою во 
покрывавшемъ своею тепью все страны, а 
ваниыя его мечемъ. Верхнія долины Ар8 
Галлего, Цинка до сихь пор?, слывугьиа 
номъ языке за округи Собрарба. Вь ojnu 
большой лесистой долипк, открывающем 
западу отъ Пенья-де-Ороель.супичтвуотѵ, 
ду прочим?., гротъ, въ котором?., будто-ои 
исходило видепіе чудесиаго деі>ева. На* 
щерою находится старинный монастырь,! 
ной изъ его залъ, богато отдклаипоі м 
ромъ, покоятся остаикн древнихъкоролев 
гоніи. 

Къ югу возвышаются безъ всякая по 
вершины горной нѣіш, не гаиь нраМ 

к 
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эженной. какъ сіерра де-ла-Пенья. и со-
ной съ нею возвышеннымъ порогомъ: это 
Санто-Доминго, боковые уступы которой 
дагся террасами въ холмистую равнину 
-Вилласъ. Къ востоку, узкій проходъ, по 
ну проггекаетъ Гадлего, отдѣляетъ цѣпь 
Доминго отъ ея естественна го продол-
-горъ, идущихъ до рѣки Цинка подъ 
[и названіями, но въ цѣломъ ихъ можно 
шть именемъ сіерры де-Гуара; другія 
гепенныя дѣпи или размытые остатки 
въ слѣдуютъ параллельно главному греб-
іра и вмѣстѣ съ нимъ останавливаются 
егу Цинки. По ту сторону этого потока 
ельные выступы почвы перепутываются и 
епшваются съ оконечностями пиреней-
отроговъ; однако, въ нихъ все-таки мож-
I различить общее направленіе отъ запа-
юстоку. Далѣе это среднее направленіе 
іять дѣлается вполнѣ явственнымъ. Мон-
іазванный такъ за сухость своихъ из-
ІЫХЪ размытыхъ склоновъ, тянется до 
іравильно, какъ крѣпостной валъ, хотя 
жается подъ прямымъ угломъ двумя рѣ-
[огера Рибагорцана иНогераПаллареза. 
spy отъ Монсеча, еще болѣе высокая дѣпь, 
здо менѣе правильная, обозначается жи-
ими гребнями сіерры Санъ-Гервасъисі-
уморъ. Весьма вѣроятно, чтовъ предше-
шую геологическую эпоху всѣ воды, соби-
ся въ верхнихъдолинахъюжнаго склона 
ювъ, были задерживаемы въ видѣ озеръ 
шымъ оплотомъ этихъ второстепенныхъ 
Ідѣды разрыва, произведеннаго выход-
отоками, видны еще въ нижней части 
%.onque$\ нѣкоторыя ущелья такъ узки, 
ірывисты и изрѣзаны пропастями, какъ 
юда древннхъ озеръ, едва успѣвъ про-
>ру, хлынула потопомъвъ равнины Эбро, 
изъ такихъ ущелій, гдѣ Сегръ, хотя и 

)дный, протекаетъ въ трещинѣ, которую 
иерейти однимъ скачкомъ, представля-
динственный перерывъ, отдѣляющій 
>ье сіерры Буморъ отъ сіерры Кади, 
няя цѣпь, съ геологической точки зрѣ-
іжна быть разсматриваема какъ особая 
і, независимая отъ Пиренеевъ въ тѣс-
гмыслѣ. Косая борозда, образуемая со 
* Испаніи долиною Сегра, со стороны 
и ущельемъ Першъ и теченіемъ Тэтъ, 
вляетъ линію раздѣла между обѣими 
си горъ. Пиренеи оканчиваются огром-
обраніемъ скалъ. окружающихъ долину 
ы, и горами Карлитты, опоясанными 
ыми плато изъ обваловъ; Кади принад-

къ той, не менѣе грандіозной цѣпи, 
іцузской оконечности которой находит-
колѣпная пирамида Канигѵ. Исполннъ 
;ой части дѣии, Кади, вѣроятно. равенъ 
олоссу по высотѣ; съ главной вершины, 
ы и овраги которой почти всегда напол-

нены снѣгомъ, видны внизу, слѣдующія одна 
за другой, словно волны бурнаго моря, всѣ го-
ры Каталоніи. 

Отъ сіерры Кади п ея восточнаго продолже-
нія отдѣляется къ югу большое число второ-
степенныхъ вѣтвей, которыя постепенно пони-
жаются и въ разныхъ мѣстахъ смѣшиваются 
съ горами каталонскаго прибрежья. Эта область, 
очень трудно доступная по причипѣ проходя-
щихъ по ней параллельными стѣнами возвы-
шенностей, весьма богата геологическими фор-
мадіями, отъ силурійской до мѣловой, и содер-
житъ въ изобиліи желѣзныя, мѣдныя руды и 
даже золото; эти рудныя мѣсторожденія отча-
сти разработываются, и могли бы имѣть важ-
ное значеніе, если бы удобныя конныя и желѣз-
ныя дороги проникали въ верхнія долины. Наи-
болѣе разработываемую рудную область пред-
ставляетъ каменноугольный бассейнъ Санъ-
Хуанъ-де-ласъ-Абадезасъ, занимающій, близъ 
истоковъ Тера, пространство болѣе 32 ква-
дратныхъ километровъ посреди красноватаго 
двѣга горъ, съ закругленными очертаніями. 
Этотъ запасъ топлива не единственный въ Ка-
талоніи: на западномъ склонѣ Кади другія мощ-
ныя залежи каменнаго угля ожидаютъ своей 
очереди для разработки. 

Знаменитыя соленосныя скалы Сольсоны и 
Кардоны находятся въ той же области, среди 
отроговъ горъ, служащихъ фундаментомъ хреб-
ту Кади. Одинъ изъ этихъ холмовъ, къ востоку 
отъ Кардоны, принадлежитъ къ числу досто-
примѣчательностей Испаніи по относительной 
чистотѣ составляющей его соли. Соляная скала, 
возвышающаяся метровъ на сто надъ поверх-
ностью земли, до такой степени источена и раз-
рѣзана дождями на пирамиды, остроконечія, 
трещины, лощины, что имѣетъ видъ ледника. 
Атмосферныя явленія поработали надъ умень-
шеніемъ ея объема несравненно дѣятельнѣе 
рудокоповъ; тѣмъ не менѣе, громадная масса 
удѣлѣвшей соли могла бы еще въ теченіе вѣ-
ковъ снабжать Испанію: содержаніе въ ней 
соли опредѣляется приблизительно въЗООмил-
ліоновъ кубическихъ метровъ. 

Большое разнообразіе металловъ, заключеи-
ныхъ въ скалахъ этой мѣстности, щюизошло, 
быть можетъ, оп» сосѣдства съ подземнымъ ре-
зервуаромъ лавъ. Единсіъенныя вулканическія 
горы сѣверной части полуос трова находятся въ 
верхнемъ бассейнѣ Флѵвіи, непосредственно къ 
востоку отъ доливы Тера, и какъ-разъ на пря-
мой линіи, соединяющей утесы мыса Гата, и вер-
шины Гифакъ и островковъ Колумбретъ съ 
вулканомъ Агдъ. на франдузскомъ берегу. Ка-
талонскіе вулканы, вообще невысокіе и про-
])Ьіанные кратерами, частью обвалившими-
ся и поросшими остатками лѣсовъ, разсѣяны 
вокругъ Оло и Оанта-По, на пространсгвѣ около 
800 квадратн. километровъ. Могучіе потоки 
базальтовой лавы, вышедшіе изъ четырнадцати 
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кратеров?., выдвинулись въ вид!, мысовъ, въ его высотою и достпгающіе облает 
долины, новерхъ скалъ, отложившихся вт. зтой ныхъ снЬговъ и льдовъ; зато иа «Го 
местности въ третичную апоху: одинъ ил. та- на одной нзъ ея площадокъ. повиош 
кихъ потоковъ, на которимъ стоить городъ и балкона на вертикальном ь утосвстоі 
старыя сті.ны Кастсль-Фол.шть. поднимается находятся остатки монастыря, одноі 
высокимь валомъ. при самомъ сліяніи Флувіп мыхъ зиамонитыхъ въ христіансп 
гь другою рекою; черный, неявственно очерчен- Кардиналы, даже иапы, лично uoctn 
ныя колоннады атого потока; кустарннкъ, ра- Лойола сложилъ въ немъ свой мечъ. 
стущій въ ті*ещинахъ базальта; голубая вода, кахъ монастырской ризницы заключ 
подмывающая осиованія сто.ібовъ; мулы, кого- сметный сокровища, часть ко тори 
рые тянутся длинными караванами, переходя кстати послужила для уплаты рас 
въ бродъ и взбираясь по крутымъ дорогамъ. время войны за независимость. Въ к, 
высЬченнымъ въ скалахъ.—все это представ- Монсеррагь отчасти утратплъ cww 
ляеть очаровательную картину. Вулканы этой святыни, зато для геологовъ пред 
местности, в е р о я т н о . потухли задолго до исто- тшгь горъ весьма интересяыхъ .для к 
рнческой эпохи, хотя историки неопределенно нхъ формѣ н природе скалъ. Moncepj 
упомннаюпь объ изверженіяхъ. пронеходп- уединенный самъ по себе, находится 
вшихъ, будто-бы. въ копцѣ пятнадцатаго сто- вт. точкѣ встрѣчн трехъ го]іиыхъ осе 
лѣтія. Во всякомъ случа!., достоверно, что вт. западе и сѣверо-востокѣ онъ соеді 
гЬ времена сильное землетрясѳніе опрокинуло каталонскими горами, идущими па 
городъ Оло и потрясло всю область восточиыхъ берегу; на заиадЬ онъ продолжаете 
Пиренсевт. до ІІернпньяна и Варцелоны. Тече- возвышенія почвы безъ опі>еделенны: 
нія теплаго воздуха. являюіціяся мЬстами въ ній.примыкающего къМонсечуу исіе] 
трещинахъ скалъ и известный въ стране подъ наконецъ, на гЬвер!. скалы п берегоі 
названіемъ bufudors, отчасти свидѣтельствуютъ прннадлежащія, подобно ему, къ Я 
о работк, продолжающейся во внутренпей лабо- вымі. образованіямъ. связываюп. ей 
рато]>ін лавт.. рою Кади. Монсерратъ состонгъ нзъ 

Система горъ каталонскаго прибрежья слу- ныхъ. сланцсвыхъ н гранитныхъ ко1 

жнп. точнымъ продолженіемъ системы бере- товъ. евнзанныхъ красноватою гляно 
говъ Валевціи: очертанія рельефа съ каждой исшедшнхъ изъ разрушенныхъ поток 
стороны ложбины Эбро согласуются между со- нихъ горъ; га.ілереи и залы, прорыт 
бою но общей <|юрме. н;иірав.іенію и геологи- въ толщЬ горы, обиарѵживаюп. 
ческому составу. На протяженіи болѣе 50 кило- глыбы, нагроможденный бе:гь вся кап 
метровъ вт. ширину, оп. морскаго берега до и. невидимому, въсамомъ неустойчиво, 
ннут])еннпхъ равнннъ. называемых!. Льяносъ- иЬни. Съ юго-запада и юга къ подошв; 
дель-Урпмь, местность всюду очень гориста; рата примыкаюгь многочисленный го| 
однако,скалы съ настоящнмъ горнымъ характе- гІіворЬ сразу поднимается страшная с 
ромъ начинаются только выше'Гортозы. Первая женная ост{юконечными пиками и из' 
цЬпь съ к]іутыми склонами, обращенными къ ная вертикальными ко]>ридорами. ІІ| 
югу и омываемыми съ востока Эбро, тянется гора, конечно, была зиачите.іьпо выше 
параллельно берегу: вторая. загіімъ третья съ ,иі, вЬтры, солнце н морозь нарѣде. 
«Святою Горою» (Моунтъ-Санп.) и сіеррою безчисленные зубцы н «увЬичанныя к 
ІІ]>адесъ, наконецъ, еще четвертый гребень которыя н теперь еще покрыты во 
возвышаются ст. запада, но ту сторону голубой камнями, въ форме капителей. Съ са; 
долины Ціурана. КъсЬверу эти возвышенности кой вершины, называемой Санъ-. 
прерыиаются ушельемъ Франколи, по которому открывается чудная цанораш: о гею 
протекаетъ потокъ того же имени и проведена обозревать пространство въ 350 кил»' 
конная и железная до]Юга on. Tapjiarouw къ on. больших!, хребговъ Ппреиееві. м 
Лериді.; з.ігі.мъ горы с но наподнимаются, обра- скихъ острововъ. 
зуя кряжъ гь вершиною Монтагю. Другая бо- Съ другой стоіюны пропасти, ибіи 
р'озда, по которой течегьНойа. притокъ Льобри- подошвы могучей ст1.ны долиною Ли 
гата. еще разъ прор!.зываеп. каталопскія горы возвышенности тянутся ѵі Монсепи 
и граничи л, сь запада и юга съ прекрасным!, наго столба, ирииоднявшаго окресгя 
хребтомъ Монсерратъ. который съ нрочихъ вые пласты; эта возвышенность чиаі 
сторонъ отделятся Льибрсгатомъ. Кардоиѳ- Мопсеррата. Эа исключепіемъ Лчпур 
ромъ и уще.іьемъ ІГа.тафъ. являясь, таьимьоб- болоіъ, древня го залива, нанолненя-
разпмъ. по всемъ своем!, величін. шальными наносами. шѵь . н и т ь ьрійі 

Мпнсеррагь Губчатая гора«)относительно Каталоніи. меж (у моремъ и А.іьбср-ч 
не нысокъ. х о т я пользуется гораздо большею крыть холмами нъ ф о р м ! цѣигП и м 
известностью нь Ilciiaulii. чемь пикт. Мульга- на крутыхъ склонахь самыхъ ныс..і 
септ, и Нету, нюни вт. іри раз:ііі|>евосходящіе нихъ, между прочим!., па Мадре деи 



ними на моргкой берегъ долпвами, при-
му прибрежью чрезвычайно живонис-
. ІІоелЬдпій изъ этихъ мелкихъ хреб-

лиегь гранитный выстунъ, обра-
фін PetUD. т. I 

слѣдетвіи замЬщенный монастырем?, Саіп.-ГІед-
ро-де-Рода; въ немъ уже пѣгъ монаховъ, но 
матросы всегда издали салютуют?, ему, чтобы 
отвратить капризы вітра.Наиболѣе выдаюіційт 

находятся церкви, часто посЬщаемыя зуюіцій восточный конецъ Испаніи и южную 
ІІІИЯ. Рядъ холмовъ, расположенныхъ гранпцу Ліонскаго залива: это сіерра Розасъ, 

. тянется вдоль берега, съобѣихъ сторонъ нѣкогда чтимая греками. Здѣсь, на самой вид-
и своими выступами и песчаными, ной вершииѣ, находился храмъ Венеры, впо-
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утосъ хребта. мьпь К'реусъна нашихь картахъ, когда ироходиншія ноие|>егь СМ) Д0ШШ« 
есть дрсвній Афродизіонъ, п . рифами, населен- усиливается въ пути прннятіещ ВЬ се4 
нымн коралловыми полипами. екплы.ихъ рі.чім.ъ, посылаемыхъ ект ІІЦ 

Разным высоты бассейна Эбро, къ югу оп. ими, сіеррою Деманда, млесиномъ Убрюп 
Пиренеевъ, суть; вндт. настоящей рі.кн оігь приникаете 

Къ югу отъ Эбро: Сіерра Санъ-ІОсль 1.513 по ныході. изъ равнинъ Наварры, гді Ді 
метр.; ІІико-іе-Херрера І.Зін; метр.: Инко-де- и Альгама съ южной стороны. Эга я Арсш 
Альмеиара 1.42!) метр. нодкрѣп.іяемый Аргою.—съ скверной. п 

Между Эбро иСогромъ: Когіелла 2.91о.че?р.;- няют*ь сноп воды въ общем?, руслѣ. По і 
Пепья-де-Орнель 1.7(19 метр. поводу сложилась поговорка:* 

Между Гегримъ и мо|н.-мъ: Сіерра І."лди ' Ar(?Q) Е р а . dragon 
2.УОО метр. iVr, Монсантъ 1.071 метр.; Мои- Hacen al Ebro varon. 
гагюм-lo меір.; Монсерратъ 1.2.17 метр,: Моп-
сенъ І .ым метр.: М.цре-де.іь-Моупп. 1.224 Эти-то рѣчки и образуюсь споит» едія 
.метра. главную рѣку. Отсюда Эбро становится J* 

столько могуч?.. что можетъ въ нлобиліі I 
Нь ЦІІЛОМЬ. бассийиъ Эбро ирннадлежип. къ жать водою побочные каналы, винзъ оп 

числу самыхъ геометрически иравильныхъ. делы. Съ л квой стороны канал?. Таустер* 
какіе существуют на земнол поверхности. Онъ страняетъ плодородіе на н|>еясде безмод 
им kern. форму треугольника, основаніе котораго поляхъ, простирающихся у подножіа В 
покоится на Каталонских?. горахъ, а вершина насъ; справа ІІмперато]и:кіЙ каналъ. CJJ I 
находится близь Атлантнческаго океана, въ одновременно для судоходст ва п орошеігі 
кантаб]іскихъ Пиренеяхъ. Слегка извилистые лей. соировождаетъ рѣкѵ до Сарагоссы: обі 
хребты, ограннчивающіе со всѣхъ сторонъ ато венно онъ несетъ не менѣе 14 кубяч. меі 
пространство. занимающее бо.гке УО.ООО квадр. воды вь секунду; ато почти половина воды, 
километровъ. им І.ютъ весьма различную высоту, носимой Гвадалквивнромъвъ меженное в 
но надставляюгь общее сходство въ томъ, что Къ сожалѣнію. значительная часть u n 
состоять изъ грани гнаго ядра. иа которомъ воды, такъ и находящейся вь с у доходно» 
постепенно отлагались, по мѣрѣ выполненія налѣ, вырыгомъ ниже Сарагоссы, гѵряегс 
впугренняго моря, позднкйшія обризованія. трещннахъ известковой почвы, 
вплоть до поикйшихъа.ілювіа.іьныхъ наносов?.. Нъ равнинахъ Арагоніи Эбро цртип 
Эбро извивается вылубин (.срединной впадины справа и слѣва другіе притоки, вапоые 
бассейна и. несмотря на свои изгибы, пріідер- дренажные каналы. Съ южнлго склона на 
живается ст|юго нерпендикулярнаго нанранле- горій впадают. Халонъ, Хи.іока, Хуерва. 
нія къ берегу Средиземная моря, пуда виадаотъ; азъ. Мартенъ, Гвадалопе: съ сквера, о 
почт и неизменною правильностьюсвоего теченія ]іепейскихъ п|)едгорій,сиускаегсн Арба, ас 
рі.ка виол lit. соответствует, геометрической мыхъболыпихъііиренеевъ низвергается Гі 
формі. бассейна. Но с ь приб.шженіемъ кт. нре- го; однако изъ всѣхъ рѣкъ бассейна саааа 
градѣ, представляемой Каталонскими горами, чнтельная—Сегръ. соединенный съ Циі 
Эбро необходимо должен?. былъ образовать Вообще Эбро, истощенный частый* зав 
многочисленный излучины, прежде чі.мъ найти для орошеиін нрпбі)ежныхъ плантацій. и 
ныходъ къ морю. жит. гораздо меньше воды, чѣчь уцомяв 

Три пруда Фонтнбръ, «Fons Iberia, находя- прнтокъ. вт. который собнраеіся весь І 
щіеся въ одной высокой до.шнѣ Кантабрскнхъ токъ дождевой воды, ныпавшей на южнохы 
Пиренеевъ, начинают, ріку.шачиіе.іьноймас- нѣ Нирепеевъ, между группой) Монъ-ЛеріІ 
сой ноды, і. ь которой примешиваются тающіе Кар.інп ы. Во время ежегодныхъ полово^Ш 
снѣга Цкпи ІІеиья-.Іабра. сіерры ІІзарыі дру- ны Сегра совершенно останавливают» те* 
гн.ѵъ горт.. Однако, настоящій нстокъ находи г- Эбро и заставляю іъ его-воду стремиться 
ея не вт. Фонтнбрі.; вт. 1і> километрах?. кверху тивь теченія. Кс.ш бы Сегръ защіма-іъ со 
оттуда, съ покатостей Пенья-.Іабра низвергает- часть Арагонский равнины, то онъ по спрі 
ся рі.чка, гораздо бо.гке многоводная, чѣчъ линости моіт. бы дать свін; имя общему ст 
"Псточниі;и^б|мі»:филы]іаціиатогоиотоіиіиіін- рі.і.н; но нслкдствіе особенной р;ц-нланир< 
гаюп.ихъвъзначителыюймкр!.. Плизь 1'ейноза. характеризующей .ітоп, треугольны! бэс« 
гді. біязтъ также очень си ІЫІЫЙ ключъ, другая сь прямолинейными боками. Сегръ взлвва 
голова Эбро, ркка как?. будто колеблется въ какъ разъ въ правый уго.іъ центральной 
своемъ течение низкій нороіь. который прежде, дины равнины и идеть іцо.іь самой аодО 
можетъ бить, служи.гь для нея русломып. сто- горъ. образующих?. одну нзъ сторонъ бо.и 
рону Гасконскаго залива, наир.ів.іенъкы і.веру. геометрической фигуры, 
но Эб|ю. круто поворачивая къ югу. затѣмъ къ Непосредст венно ниже ігіи-та сліяніи, сл 
востоку, пересккает. in. разных?. мЬтахь. оп. ценные Сегръ и Эбр^ нро.мгаюгь свгій 
одного ущелья къ другому горный массы, н!.- через?, параллельный ці.нн Кагалоисиіхъ г 
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ста сліянія до моря общій наклонъ рав-
56 метрамъ на пространство болѣе 150 
гровъ, однако рѣка сравняла свое русло 
то на ней не встрѣчается ни водопадовъ, 
говъ. Матерьялы, оставшіеся послѣ столь 
іой работы разрушенія, отложились въ 
іѣ нормальной береговой линіи. Дельта 
нходптъ на 24 километра въ Средизем-
эе; его низовья, покрытия солончаками, 
*и. болотными рѣками, занимаютъ около 
ідр. километровъ. Впрочемъ, съ южной 
* аллювіальные осадки Эбро находятъ 
поры на отмели, тянущейся къ группѣ 
ретскихъ острововъ: твердыя частицы, 
я теченіемъ, направляющимся къ югу и 
аду. отлагаются преимущественно съ 
)роны; такимъ путемъ образовалась пе-
стряка. соединяющая съ болотистою 

> высокій островъ Пунта-ла-Банья и при-
щая порть Альфакъ. Въ ;>тотъ порть, 
цШся на сѣверной оконечности дельты 
іающійся иловатымъ грунтомъ, подобно 
-дѳль-Фангалъ», выходить искусствен-
ье Эбро, состоящее изъ канала Санъ-
ь де-ла-Раппта, прорытаго въ низовьяхъ; 
имѣетъ 14 километровъ длины, и сила 
знія ослаблена тремя шлюзами. Тщетно 
:сь приспособить его для болынаго пла-
юковыя плотины, построенныя при устьѣ, 
:и помѣшать образованію отмели, кото-
ѳрживаетъ суда при входѣ. Равнымъ об-
и природныя устья, окружающія остро-

('да, недоступны для судовъ, вслѣдствіе 
•ныхъ отмелей, покрытыхъ неглубокою 

бы геологическія изслѣдованія дельты 
и и полны, если бы промѣрамя дна былъ 
предѣленъ объемъ аллювіа.тьныхъ нано-
подлежащей породы и было бы вполнѣ 

іо ежегодное приращеніе дельты,—тогда 
вилась-бы возможность для приблизи-
о опредѣленія числа вѣковъ, прошед-
ь того дня, когда внутреннее озеро на-
пиваться въ море черезъ Эбро. Впро-
ахваты дельты въ области моря будѵтъ 
аться съ каждымъ годомъ, и съ начала 
яяго столѣтія они уже уменьшились про-
ально успѣхамъ земледѣльцевъ въ оро-
іхъ полей. Среднее приращеніе наноса 
о Антоніо де-ла-Меза,составляетъ толь-
шину прежняго и не перестане шь умень-
если осуществятся всѣ проектирован-

рчшенія. И теперь большую часть года 
ізъ притоковъ Эбро до-суха исчерпыва-
налами для орошенія и не достигаютъ 
о рѣчнаго русла; но болыпіе пиреней-
оемы вмѣщаюгь еще значительный мас-
г, которая теряется въ морѣ и которая 
ы произвести богатыя жатвы въ прн-
хъ степяхъ. Арга могла бы оплодотво-
ючву Барденасовъ, и округъ Цинко-

Вилласъ; Арагонъ проходить по высокимъ до-
линамъ, которыя легко было бы превратить въ 
питательные резервуары; изобильныя воды 
Галлего, Изуэлы, Цинка, повидимому, предна-
значены для того, чтобы окружить сіерру Аль-
кубіе])ръ сѣтью плантацій; въ особенности Сегръ 
скрываетъ въ своихъ бурныхъ водахъ будущее 
плодородіе льяносовъ дель-Ургель, далеко не 
вполнѣ воздѣланныхъ. Громадные капиталы, 
ввѣренные безчестнымъ спекулянтамъ. были 
поглощены различными предпріятіями этого 
рода; однако, несмотря на неудачи, придется 
снова взяться за работу, чтобы воспользоваться 
слабымъ избыткомъ дождевой воды, остающейся 
безъ употребления въ бассейнѣ Эбро. Рано или 
поздно, большая рѣка, а вмѣстѣ съ нею и дру-
гіе резервуары воды въ Каталоніи, Льобре-
га, Теръ, Ф.тувіа, будутъ походить на рѣки 
Валенціи, каждая капля которыхъ примѣняеі1-
ся къ дѣлу и превращается въ растительные 
соки. 

Поверхность бассейна Эбро составляетъ 
99.922 кв. килом. Среднее количество дождей % 

въ бассейнѣ на метръ поверхности 0 м.500; рас-
ходъ въ половодье 5.000 куб. метр:; расходъ 
средній 100 куб. метр.; расходъ въ мелководье 
50 куб. метр. Среднее истеченіе на метръ по-
верхности 0м.037.0тношеніе истеченіякъ вы-
паденію атмосф. осадковъ 114(Ѵ) 

Необычайное богатство искусственно орошае-
мыхъ полей свидѣтельствуетъ о доброкачествен-
ности почвы въ Каталоніи и Арагоніи. Даже 
земли, отъ природы насыщенный солеными ве-
ществами, какъ, напр.,въ окрестностяхъ Сара-
госсы, превращены въ чудесные сады, доста-
вляющіе овощи и особенно превосходные фрук-
ты. На каталонскомъ прибрежьѣ, тропическія 
растенія, агава, кактусы, и къ югу отъ Барце-
лоны группы пальмъ, простираюіцихъ своп 
вѣерообразныя верхушки у подножія скалъ, 
напоминаютъ о прекрасныхъ пейзажахъ южной 
часта полуострова. Въ бассейнѣ Эбро происхо-
дить постепенный переходъ отъ почти афри-
канской природы Мурціи и Валенціи къ суро-
вому климату плоскогорій и горъ; но нигдѣ, за 
исключеніемъ развѣ самыхъ рѣчныхъ береговъ, 
воды нѣтъ здѣсь въ достаточном!» количесгвѣ. 
Въ нѣкоторьтхъ горныхъ областяхъ встрѣча-
ются на высокихъ утесахъ дома краснаго цвѣ-
та, потому что известка для штукатурки разво-
дилась на винѣ: послѣ хорошаго сбора виногра-
да гораздо экономнѣе достать изъ погреба не-
обходимую жидкость, чѣмъ идти отыскивать 
гдѣ-нибудь въ глубокой долинѣ и по дурнымъ 
дорогамъ драгоцѣнную воду, которая съ боль-
шею пользою можегь быть употреблена для 
орошенія полей. Западные вѣтры, задерживае-
мые горами и наклонными плоскогорьями Ка-
стилій, не приносятъ ннкакой влаги въ яму, на 
днѣ которой протекаетъ Эбро; влажные сѣ-
веро-лападные вѣтры. дующіе съ Каптаб\ь 
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екая моря, также отчасти задерживаются го-
рами Наварры. Что касается вѣтровъ съ Сре-
диземная моря, то они орошаютъ только во-
сточный склонъ Каталонскихъ горъ и прони-
каюгь въарагонскія равнины лини, черезъ не-
большое число уіцелій. 

Такой недостатокт. дождевой воды предста-
вляетъ болынія невыгоды для нѣкоторыхъ обла-
стей бассейна Эбро. Тамъ встречаются насто-
яния пустыни, ничѣмъ не лучше африканскихъ: 
въ нихъ нѣтъ ни текучей воды, ни воздѣзан-
ныхъ полей, ни луговъ, ни лѣсовъ. Большая 
часть Барденасовъ. между Арагоніею и Ар-
бою: Монегросъ, ограничиваемый реками Эбро, 
Сегромъ и Цннкою; тер]>асы Каланды, къ югу 
отъ Эбро и на западѣ отъ Гвадалопы, предста-
вляють самыя обширный и пеобитаемыя изъ 
этихъ пустынь. Въ названныхъ пустынныхъ 
областяхъ, и въ некоторой степени во всемъ 
углубленіи арагонскнхъ равнинъ, климатъ край-
не непостоя ненъ: онъ то слишкомъ холоденъ, то 
слншкомъ жарокъ, не только при переходѣ отъ 
лѣта къ знмѣ, но и въ теченіе одного н того же 
времени года; несмотря на соседство моря, 
климатъ здѣсь вполнЬ континентальный. Ред-
кая растительность, бѣловатый цвѣтъ поверхно-
сти земли, отражающій дневную теплоту,и бли-
зость снѣжпыхъ горъ дѣлаютъ зиму особенно 
суровою; лѣтніе жары, напротивъ. часто бы-
ваютъ невыносимы; въ этой виадннѣ можно 
окончательно задохнуться, потому что морскіе 
вѣтры проникаютъ туда очень рѣдко, неравно-
мерными дуновеніями: а ослепительный скалы 
со всѣхъ сторонъ отражаютъ солнечные лучи. 
Вѣтеръ, дующій на берегахъ Каталоніи, теп-
лый, гибельный для растительности, нездоро-
вый для людей,—не тотъ, который идетъ изъ 
Африки: ато вѣтеръ, пришедшій черезъ раска-
ленный равнины Арагонін. 

Каталонія пользуется климатомъ гораздо 
лѵчшимъ, чѣмъ Арагон ія, благодаря водамъ 
Средиземная моря, омывающимъ ея берега, 
мо]іскимъ вѣтрамъ, приносящимъ дожди, про-
питанпому соляными испареиіями воздуху и 
равномерности температуры. Въ атомъ заклю-
чается одинъ изъ контрастовъ, который, ВМЬСТІІ 
съ другими географическими разлнчіями и раз-
ницею пропсхожденія жителей, сношеній, тор-
говли. объусловливаетъ характерный пндивп-
дуальвыя особенности обЬихъ пограпичныхъ 
странъ. 

Средняя температура и изчЬнеиін темпера-
туры вообще въ Арагонін и БарцелонЬ выра-
жаются следующими цифрами: 

Сарагосе*. 
Средняя тсвпсритури 16° 
І і райвяя степень 

жары . . 
Крайняя степень 

холода 
Количество дождей 

Бврдмова. 

31е 

41® / Разница 
; 4б»„ ( 

- 7 . Ѵ О»,,] 
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Разпііда 
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Не стараясь узнать невозможное, т. е, 
исхожденіе аборпгеновъ и прише.іьцевѵ 
лявшихъ въ дойсторичесвія времена д 
Эбро и горы Каталоніи, можно утверждал 
населеніе примоткой области всего 6oxU 
няло въ себя разнородныхъ чуждыхъ лі 
товъ. Лоре приводило сюда колонистов* 
мореходныхъ народовъ, между тѣмъ кар 
гіе посетители, какъ враждебпые, такъ и 
ные, могли приходить съ юга по прир 
дорог!-, на морскомъ прибрежье, или съ й 
по невысокпмъ уще.тьлмъ Альбе]іесъ. Tl 
образомъ, кароагенянѳ п фипнкіяне. i f 
массиліоты, римляне, арабы, нирманы 
цузы, провансальцы последовательно а 
шииалнсь къ пѳрвоначальнымъ жителя гь 
лопіи. Арагонія, страна континентальнаі 
известная морякамъ и защнщеппая огь 
селеній съ севера оплотомъ скалъ и ені 
должна была въ гораздо большей crenel 
хранить относительную чистоту свонхъ 
довъ; но зато победители, которымъ удві 
завладеть этою страною, могли прочво 
диться въ ней, не опасаясь быть выгкнеі 
новыми пришельцами. Когда мавры naj 
Арагоніею, они долгое время оставались! 
Барцелона уже три столЬтія польллвалагі 
бодою, между тЬмъ какъ сарацины прадо 
удерживать Сарагосеу. Въ сравиенін d 
вижною, пеіюменчивою Каталоиіею, А | 
предсгавляетъ нечто солидное, прочное. 

Въ массе жители долины Эбро сЗДН 
немного нахальною гордостью, холодным 
зрнтельнымъ яысокомеріемъ и большою 
сказать, неповоротливостью ума: они pJT 
и суеверны, но вместе съ тЬмъ обладав 
мечательною силою воли, и своею храб 
дЬлаютъ честь своимъ предкамъ кельтиС 
Эти красивые, широкоплечіо молодцы, я 
вою, повязанной шелковымъ платкомъ, 
тые въ таліп лиловымъ иоясомъ, вот 
встречаешь шагающими позади своихъ о 
всегда готовы къ бою. Не далее какъ въ 
прошлая столетія между деревнями или 
ствамн было вт. обычае вступать иг кул 
бой. единственно ради удоволытіія дра: 
выказать свою отвагу: такого рода битв 
когда не конч;івшаяся безъ смертныхъ слуі 
называлась romlalla, — слово, унотр©<ІІ 
теперь дляназванія коицертовъулпчвыхі 
цовъ. Въ милыхъ діиахъ арагонпы та 
упрямы, какъ и іп. великихъ. По этому I 
сложилась поговорка, чтооші чвбипаютъ 
своей головой». Эта анергія и решкмос 
рактера отражаются въ мужественно рі 
чертахъ лица и у мужчинъ, п у жен шин 
единяясь большею частью съ классически 
сотою. 

Первые в1.ь-іі борьбы араяицевъ съ ёа 
подставляли безпрерывную войну, »о 
которой каждый Я]іецъ доблестно жлрів 



жизнью. І.нроли были тогда пе более, 
-первые между равными . при чемъ эти 
ые- принимали величайшія предосторож-
тгобы постоянно контролировать власть 

•ря. Великій народный судья, самъ лицо 
д венное. наблюдалъ за королемъ и за-
Ілъ его уважать п]>нвплегіи свопхъ под-
хъ. Справедливо восхищались гордою рѣ-
іоторую великій арагоискій судья обязанъ 
произносить передт. колЬнопреклонен-
королемъ, когда нослЬдній нрнноснлъ 

> ун]ківлять по закону: «Мы, которые 
съ вами но достоинству и могуществен-

ісь. мы избираемъ васъ нанінмъ королемъ 
іидиномь съ гЬмъ, чтобы вы охраняли 
права п преимущества. Въ протяниомъ 
( вы намъ не король!» ВпослЬдствін, мало 
гу, судья сталъ говоііить уже не отъ имени 
і , а въкачествѣ представителя «богатыхъ 
». Фуэросы. которые король клялся под-
нять. превратились въ привилегіи знати, 
ігь купцахъ. ремесленннкахъ и земле-

до не было больше надобности для ве-
войны, они очутились внѣ п|>ана; у нпхъ 
to уже никакой свободы, которую бы ко-
гудьи или дворянство обязаны были ува-
а если и удостопвалп иногда входить въ 
ітересы, то не прямо, а чрезъ посредство 
SjM-итетовъ» пли муницпнальныхъ вла-

акъ, хотя конституція Арагонскаго ко-
тва далеко не и мёл а республиканская 
Гера, тѣмъ не менѣе она контролировала 
[векую власть настолько действительно, 
астигели нерѣдко старались всѣми мѣра-
іавиться отъ нея. Наконецъ. Филиппу I I 
ь тайно провести войска въ Арагонію: 
I I судья был ь внезапно арестованъ, и то-
ги упала на плахѣ на Сарагосской пло-

передт. глазами устрашенной толпы, 
дѣло не кончилось: король, пользуясь 

іь смятеніемъ. велѣлъ собраться среди 
арміи, расположившейся лагеремъ въ 

риѣ , мпимой государственной думѣ. ко-
провозгласила смертную казнь каждому, 

іудегь «кричать о вольности». Остатки 
ихъ мѣстныхъ учрежденій были оконча-
> уничтожены въ начале восемнадцатая 
ія. и Арагонія утратила всякую автоно-
>евратившись въ «генералъ-капитанство» 
іьской короны. Центральная власть мог-
іідравить себя съ такимъ результатомъ; 
юдъ, .шшенный всякаго стимула къ са-
тельности. бы.п. тѣмъ самымъ обреченъ 
)зябаніе въ умственной закоснелости. Въ 
идее время Арагоніяво многихъ отноше-

дзже въ матеріальномъ благосостояние 
іа огь тринадцатаго века. великой эпохи 
івтическаго преобладаиія въ бассейн!, за-
й части Средиземная моря, 
алонцы но мен Ье арагонцевъ самодоволь-

ны; жители плоскогорій. особенно пастухи, ко-
то]>ымъ старинныя нреданія приннсываюгь 
знатность рода, люб ять хвастать свопмъ про-
исхожденіемъ, но ихъ гордость близка къ тще-
славію, потому что они большіе болтуны. Они 
столь же говорливы, насколько молчаливы ихъ 
соседи; они много крпчатъ. охотно бранятся, 
ио у нихъ редко дело доходить до рукопаишой. 
Въ ихъ характере, какъ говорягъ, меньше по-
ложительности, чЬмъ у арагонцевъ: ті.мь не 
менее, пни еще дольше отстаивали т о й мест-
ный вольности. Находясь дальше отъ Кастиль-
с к а я плоскогорья, будучи более многочисленны 
и. следовательно, более увЬреиы нъевоихъ си-
лахъ,ири томъ же закаленные въ онасностяхъ 
плаваніемъ по бурному морю, они не могли 
выносить власти щіезираемыхъ ими кастиль-
цевъ. Мало найдется городовъ. которые выдер-
жали бы столько осадъ. какъ Варцелона: не-
многіе, даже въ героической Нспаніи. защища-
лись съ бблыпимъ мужестиомъ: нерЬдко этому 
городу удавалось заставлять снимать осаду од-
нЬми своими силами. Междусобныя войны, 
столь часто, подъ разными знаменами, обагряв-
шія кровью улицы Варцелоны иея предместій, 
а также и ущелья окрестныхъ горъ, все почти 
имели главной причиной проявленіе этого ста-
р а я каталонская инстинкта независимости, 
который мадридское правительство не ѵмѣетъ 
принимать во вниманіе. Ьлце недавно у кастиль-
янъ старая закала было въ ходу позорящее 
прозвище для нхъ соотечественниковъ къ се-
веру отъ Эбро: они называли ихъ «мятежными 
каталонцами»; но тЬ принимали это прозвище 
какъ лестный титулъ славы. 

Каталонцы приписываю гь себе еще одно до-
стоинство, котораго никто не станетъ у нихъ 
оспаривать,—большую ревность къ труду. Они 
не только обратили въ прекрасно орошаемые 
сады обращенный къ морю долины, но забра-
лись на обнаженные склоны горъ, и изъ раз-
мельченныхъ камней, смешанныхъ съ землею, 
принесенною изъравнинъ. составили плодород-
дую почву для вниоградннковъ,маслпнъ.зерно-
выхъ хлебовъ. Отсюда сложилась поговорка: 
«Каталояецъ умЬегъ делатьхлЬбъ изъ камня». 
Но такъ какъ одно земледеліе не могло пропи-
тать слишкомъ многочисленная народонаселе-
нія, то каталонцы деятельно занялись промы-
шленностью. Варцелона, ея предместья, окрест-
ные и соседніе города пмЬютъ многочисленный 
мануфактурный заведенія, въ которыхъ приго-
товляются бумажный, шерстяныяи тругія тка-
ни, обработывается желѣзо. дерево, кожи и раз-
личные химическіе препараты. Хлопчатобумаж-
ная промышленность утвердилась въ Катало-
ніи полстолѣтія тому назадъ, и съ ГІІХЪ норъ 
Варцелона сохранила за собою первенство и 
почти моиополіювъ этой отрасли паціоиальная 
труда. 

Провииція Варцелона обла ідед-ь \ѵ,^\ѵл. 
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тямн всѣхъ паровыхъ чашинъ. находящихся на 
Полуостровѣ: она вполнѣ заслужила названіе 
испанскаго Ланкашира, съ ея тысячью фабри къ 
и заводовъ н сотней тысячъ рабочнхъ. Между-
усобная война только замедлила производитель-
ность, но не прекратила ея; Барцелона осталась 
обширною мастерскою, снабжающею Испанію и 
ея колонін продуктами современной промышлен-
ности. Посредническая роль, принадлежавшая 
населенію Каталонін до альбигойской войны, 
возвратилась къ нему, только въ другой формѣ. 
Прежде оно распространяло въ Испаніи про-
вансальский языкъ и цивплизацію; теперь оно 
передает ей промышленное двнженіе сѣвера 
Европы. Черезъ Барцелону проникло на Полу-
островъ большинство новѣйншхъ открытій, 
паръ, газъ и электричество. Поэтому тѣмъ бо-
лЬе удивительно, что Барпелона такъ долго не 
имѣла скорыхъ сообщенійсъ пограничнымъго-
сударствомъ—Франціей. До недавняго време-
ни она пользовалась для сношеній съ этой стра-
ной только морскимъ путемъ н единственною 
большою сухопутною дорогою, которая часто 
бываетъ неудобна во время разлива прн-
брежпыхъ ручьенъ. Иослѣдствія централи-
запін окончательно сділалн обитателей двухъ 
пнренейскихъ скатовъ почти чуждыми другъ 
другу. Стѣна Пиренеевъ еще существовала 
даже тамъ, гдѣ она переходить въ холмы и 
скалы. 

Каталонцы Полуострова, подобно балеар-
цамъ, охотно эмигрируют.: жадные къ наживѣ 
и ловкіе вт. умѣньѣ орудовать деньгами, они рас-
ходятся по разнымъ провниціямъ Иснаніи, съ 
цѣлью воспользоваться тЬмн источниками бла-
госостоянія, которыми не умѣютъ пользоваться 
сами жители этихъ провинцій: во всѣхъ горо-
дахъ внутреннихъ плоскогорій есть свои ката-
лонцы, пробующіе составить себѣ состояніе и 
почти всегда уснѣвающіе въ этомъ. Во множе-
ствѣ иена иск ихъ провинцій слово «каталонецъ» 
есть синонпмъкупца, лавочника,промышленни-
ка. На Филишшнскнхъ сктровахъ, въ Пуэрто-
Рико, на о. Кубѣ, каталонскіе колонисты также 
встречаются въ значительномъ числѣ. отличгиісь 
замЬчательнымъ усердіемъ къ обогащенію. По-
этому бѣлые и черные креолы, видяіціевъ нихъ 
своихъ сопернпковъ или господь, относятся къ 
нимъ съ чувсгвочъ глубокая отвращенія. Это 
между каталонцами была навербована большая 
часть ГІІХЪ «волонтеровъ свободы», которые 
бились п . такнмъ ожесточеніемъ, иногда съ 
яростью, для удержанія кубанпевъвъсостояніи 
политическая рабства, ачернокожихъ—въ не-
вольничестві.. 

Города А|»аянін и Каталоніи иредстанляютъ 
т о т же контраст, какъ и ихъ населенія. Ара-
гонскіе города, болііе рѣдкіе, имЬют. важный, 
торжественный, даже мрачный видъ; каталон-
гкіе, расположенные большею частью живопис-

нѣе,—вообще дѣятельпѣе н оживлена^ 
слѣдніе чаще обновлять сні>издан:я; о«і 
надлежать къ современному міру, тогді 
ихъ араянскіе родственники все еще гл 
представители ми среднихъ віковъ. 

Цараяца, Colonia Caesar-Augusta pn 
Сарагосса у французовъ, занимает» ол 
наивыяднѣйшнхъ естественныхъ пола 
Она находится почти въ геометре* 
цеитрѣ Арагонской равнины, при с 
съ двумя притоками, изъ которыхъ 
весьма значительный, Гиллея, приносит 
студеную воду непосредственно пзъ «г 
ковъ горы Пердю, которую иногда 
рагосцы въ ясную погоду. Кпломі 
двадцати выше города, Эбро прииі 
себя Халонъ, самую обильную 
пая склона, открывающую дорогу 
стпльскому плоскогорью и бассейнами 1 
и Гвадалавіара. Такнмъ образомъ 
госса лежитъ въ точкѣ перегЬченія 
естественныхъ дорогъ въ странѣ. а 
ственныепутн по неволѣ должны били г 
сюда же. 

Подобно городамъ Андалузіи. Caj 
нмѣегъ свой маврнтанскій альказаръ. А, 
ріа. который прежде былъ дворцомт. ни 
ціи, а теперь обращенъ въ казармы. , 
любопытный цамягникъ представляет 
ннтая наклонная башня, относящаяся | 
чалу шестнадцатая столѣтія; она оо| 
болѣе чЬмъ на 3 метра, почти столько » 
иПизанская башня, и, по своей взящноі 
тектурѣ.легкости и красоті. орнаментовъД 
считаться краспвѣйшнмъ здапіемъ въ 
родѣ, хотя и реставрированная въ ос| 
постройкою подпорная пьедестала, 
госса хвалится также евоимъ прост 
Косо, гдѣ происходили турниры, и тѣні 
аллеями своего бульвара, идушаго с 
всея города; но ея славолюбивые жив 
особенности до]южатъ славой * ГероИі-и 
рода»,и конечно,Сарагосса имѣетъ полно» 
на ЙТОТЪ ти гулъ. Осада, выде]іжа иная я ' 
въ 1808 и 160» гг. противъ цѣлой фра ни 
арміи, служить вѣчнымъпамяпіикомъ дс 
сарагоспевъ. Для нихъ дѣло шло не то 
зашитЬ своихъ очаговъ, но также м 
сеніи патронессы города, «Пресвятой 
на Столбѣ» (Virgen del Pilar і, статуя к< 
роскошно украшенная, помѣщается 
оедральномъ соборЬ на массивном» се 
номт. столбѣ. 

"Излюбленный городъ св. Маріи. пре 
те льни цы араянс кой ратн ». о гстаивалъ у j 
улицей, домъ за домомъ. съ ожесточенісмъ 
р І.дко можно встретить въ л In описях» вар 
И теперь еще ежегодно бываеть ftr-n Л 
въ честь Мадонны на Столбѣ. (apart 
одинъ изъ унинереитетскнхъ город» иь I l l 



Т I» до ли u А ar.ro, Аглгоиія п КАТЛЛОЯПГ. . 50 
|tfh. гтолпці. Арагонін въ лабирингЬ старыхъ угольными башнями и цитаделью; прежде она 
иииагтъшг переулковъ проложено нѣско.тько была столицею королевства Собрарбъ, а теперь 
ІЧІЫХЪ лрямыхъ улицъ и широкнхъ бу.тьва- представляетъ незначительное мѣстечко, кото-
авѵ. но дрѵгіе города арагонскпхъ ировинпій рое было бы совсѣмъ забыто, если бы не нахо-

хранили свою прежнюю наружность. Въ вы-
кий доливѣ Арагона, между Перннеями и 
•ррою де-ла-ІІенья. расположена Хака,съсѣ-

полуразвалившимися домами, и теперь 
іс >кружі-нн;ш высокими стѣнамн, четыре-

дилось при устьѣ Сомпорта п знаменитыхъ мо-
настырей Пеньи. У подошвы первыхъ горъле-
житъ Хузска, главный городъ провинціи юго 
же имени, древній Оска, имя котораго напоми-
нает!. названіе французская города. Qvvcv \ \ 
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древнее господство Осков» или Эвскаріев». 
Этот» городъ сохраинлъ нѣкоторке значеніе, 
благодаря обширной, искусственно орошаемой 
равнинѣ. окружающей хо.імъ, на которомт. онъ 
стоить; въ немъ находится богатый каоедраль-
ный собор», замѣннвшій мечеть,опусгЬлые мо-
настыри, дворецъ арагонскнхъ коіюлей, пре-
вращенный въ уннверситеіь. и развалины го-
родской стѣны, нмѣвшей прежде девяносто де-
вять башенъ. Барбастро, занн.мающій сходное 
съ Хуэской положеніе, неподалеку отъ Цннкн, 
остался, подобно Х а к і , срдневі.ковым» г о р -
дом»: онъ сообщается ст. Франціею посред-
ством» нроѣзжей сомпортской дороги; кромѣ 
того, къ нему проведена вЬтвь отъ железно-
дорожной линіи Барселона-Сарагосса. 

Въ южной части бассейна Эбро, ниже сліянія 
Халопа и Хилокн, расположен» Ка.іатаюдъ(я-
родъ Жидовъ?), второй городъ Арагонін по 
торговлѣ и наслѣднпкъ Бнльбилиса нберовъ, 
который стоялъ на склонѣ сосѣдней горы,— 
им'Ьетъ наклонную башню, подобно Сарагоссѣ; 
при городѣ есть предмѣстье, состоящее сплошь 
изъ мазанокъ и вонючнхъ берлог», въ которыхъ 
живегь ЦІ.Л0С населеніе голодныхъ нищих». 
Въ нродолженіе всего времени, когда онъ былъ 
городомъ арабскнмъ, Калатаюдъ фабриковал?., 
соперничая съ Малагою, глиняную посуду золо-
тистая цвѣта. съ металлическим» отблеском», 
которую разыскивают» любители. Теруэль, 
главный городъ Маецтрацго. господствующій 
над?. Гвадалавіаромъ. съ его зубчатыми стена-
ми, башнями, крѣпкими воротами, пмѣетъ видъ 
средневѣковаго укрѣнленія: можно подумать, 
что видишь Авилу или Толедо. Арабская башня 
на церкви этого города есть одна изъ главныхъ 
достопримѣчательностей «неизвктной Испа-
ніи»; его водопроводъ шестнадцатая сто.тѣ-
тія, проходящій черезъ долину по мосту вт. 
140 арокъ, представляет» замечательное со-
оруженіе. 

Многіе города внут]»енней части Ііаталоніп 
также имІ.ютъ весьма старинную наружность; 
между ипмн есть совсЬмъ развалнвшіеся, кото-
рые останутся въ такомъ состояиіп, пока не 
бу іутъ вновь соединены удобными путями со-
общенія съ остальною Пспаніею. Такъ напр., 
«Гордая ГІунцерда», которая съ высоты холма, 
лежащая на самой граннцѣ Францін, господ-
ствует» надъ прекрасною равниною, прежде 
болотистою, орошаемое» Сегромъ. предста-
вляет!. собраніе лачугь, окруженныхъ валомъ. 
Се у д'Ургель. построенный также на бе ] югу 
Cerj>a, въ плодороднѣйшей долннѣ, орошаемой, 
кромѣ Сегра, Эмбалнрою. выходящею изъ А ндор-
ской долины, представляетъ весьма важный 
стратегнческій пункт», потому что крѣпость 
этого города господствует» надъ окружающими 
долинами; однако, его грязныя улицы, ветхіе 
дома, глпннныя, размыгын дождем» сгЬны про-
изводить весьма ненріягное впечатлі.ніе. До 

сих» иоръ ни одна нроѣзжая дорога і е і 
дена по нижнимт. ущельям?.. по которым 
дятъ воды Сегра къ Балагеру и .Терядк. 

Этот» послѣдній городъ. происхожд!*аі 
торая древнѣе самой испанской неторш. 
днсь въ рукахъ римляиъ. арабоиъ плв 
стіанъ, всегда пгралъ важную р<>лі.. вслі 
своего стратегическая но.тженія нл С 
при входЬ въ Арагонскую равнину, при и 
изъ пиренейских» долин» и проходов» в1  

талонскія я р ы . Поэтому сосѣднія г ь і щ 
пины часто были театром» кровавых» і 
между арміями, спорившими за об л ада ні» 
ною Эб]Ю. и ст'Ьны городской крішоогипо 
гались многочисленным» приступай». Ш 
шннѣ его холмй, в» грушіѣ зданій церсог 
и военных», стоить замечательный е 
тринадцатая вѣка, с п и я внзантійскагов 
ческаго. Въ пастоящее время Лерида ел] 
посредннкомъ въ торговлѣ между Сарагоо 
Барцелоною: кромѣ тоя.великолѣиные<я 
ные сады даютъ этому городу собственны! 
ства для мѣновой торговли съ остальною 
ніею; но другихъ источниковъ бллгосоп 
онъ пе пмѣетъ; онъ ждетъ, чтобы чре.чпн[ 
екая желѣзная дорога, проходящая по 
Сала, сдѣлала его одним» изъ главных» 
дочныхъ пунктовъ международной го | 
и однимъ изъ жизненных?, цеит]юп. 
острова, 

Живописная Тортоза, поел Ьдній городъ 
ваемый водами Эбро до его впаденія в ъ і 
земное море, представляет» лишь т іиь 
ЧІІМЪ она была прежде, в» качествѣ с п 
арабская государства. Подобно Лернді 
имѣла прежде важное стратегическое зиа 
какъ пограничный городъ Каталони u і 
ніи н какъ укрішленное мѣсто. господству 
надъ проходомъ Эбро. Она есть также c|d 
ный торговый пункть между Барцелоноп 
ленціею, и если бы обладала XOJHIIHCD гаЧ 
то, без» сомнѣнія, снова достигла бы цнкг 
состоянія. Но тинистые заливы, открывай 
с» обѣих» сторон» дельты Эбро, вовсе і е 
годны для устройства нристаией и MOJOKI 
обходимых» для обмѣна товаров». Г а ю і 
лосъ-Альфакъ нредставляетъ, конечно. п 
ходную стоянку для судовъ, застнгнугых 
рею, но, къ сожалѣнію,онпне могутънодх 
къ ннзменнымъ берегам?., и искусстве 
іюртъ Санъ-Карлосъ-де-ла-Раппта, сд.ѵ1 

щійся съ Эбро посредством» канала, nj»>pi 
рукою человека, но весьма дурно содер 
достуненъ только для мелких» судов». 

Подобно тому как» Марсель цредггаа 
настоящее торговое устье Ронской до, 
так?, точно Тарраяна, бывніій рынокі 
ннкіяиъ, загЬмъ кароаянянъ. сдіаалась пі 
ным?. морским» рынком» бассейна Эбро; ( 
даря своему положенію цроткв» Рима, в 
гой сторонѣ Средиземная моря. она c j k j 



главною гонкою опоры латинскаго могу-
і на Нберійскомъ полуострове; онаобла-
прекрасными памятниками, цирками, 
шатрами, дворцами, храмами, тюрьмами, 
(кодами. Населеніе ѳя состояло нзъ нѣ -
V T b сотт. тысячъ человѣкъ, можетъ быть, 
цліоиа; городская стѣна имЬла, какъ надо 
т . . болѣе шестидесяти километровъ въ 
ности. и маленькій порть Салу, лежаіцій 
і вт. диухъ часахъ ходьбы на юго-западѣ, 
Цся въ городской чертЬ древняго Таррако 
[п.. Современный городъ, «весь желтый 
юй скале», почти ц іаикомъ построенъ 
ломковт. разрушенпыхъ зданій; надписи, 
Ц.іе барелі.ефы вмазаны въ разныхъ мѣ-
Гь грубо сложенныхъпостройкахѵ .цикло-
гія стЬны и памятники временъ доисто-
іихъ свидетелктвуютъ о глубокой древ-
Таррагоны. Массивный каѳедральный 

і. высокія средневековых башни, полу-
Венныя стѣны, нѣсколько пальмъ. выдаю-
1 изъ темной зелени анѳльсиновыхъ са-
одопроводъ,частью римскій,пеі>есѣкающій 
|у , покрытую превосходными садами,— 
То представляетъТаррагона въ наши дни. 
іеологическій музей, обогатиншійся въ по-
іе время открытіемъ гимназіи и теплыхъ 
И ъ бань, обладзетъ прекрасного коллек-
ИЯуй. бюстовъ, мозаикъ, надписей, вазъ, 
I , медалей и другихъ предметовъ, найден-
Л мѣсгЬ расположенія латинскаго горо-

Іррагона дополняется мануфактурнымъ 
м ъ Реѵсомъ и земледѣльческимъ горо-
ииьсомъ. которые находятся въ нѣкото-
»азстояніи внутри страны и быстро раз-
ьсъ начала нынѣшняго вѣка. Кроме того, 
ідствѣ находится монастырь Побле, въ 
імъ покоятся останки арагонскихъ коро-
орговля Таррагоны снова достигла зна-
яаго развитія въ послѣднее время, бла-
[ плодородію окрестныхъ мѣстностей. Ви-
сло. миндаль, орѣхи—главные предметы 
та ; орѣхи вывозятся тысячами мѣшковъ. 
Іду Таррагоною, д|«виею метрополіею, 
іелоною, новымъ главнымъ городомъ до-
ібро и вторымъ городомъ въИспаніи, на-
> тѣснится въ многочисленныхъ аггло-
ІЩъ. После роскошныхъ полей Панадеса 
|Вщей за ними не менѣе плодородной до-
орошаемой красноватыми водами Льобре-
гдѣ города че]»едуются съ селами, начи-
I предместья Барцелоны (римскій Барци-
ЙЬ можетъ, карнагеискій городъ Барка, 
щный Гамилькаромъ, или фокейская ко-
Баркинонъ). Собственно городъ распо.то-
иа берегу моря, у восточнаго основанія 
to утеса Монхуичъ, ус'Ьяннаго грозными 
ііеніями, которыя чаще обстреливали са-
Оарцелонцевъ, чѣмъ ихъ непріятеля. Не-
цнтадель, впрочемъ, безъ стратегическа-
Цченін, защищала городъ съ восточной 
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стороны; она была срыта и преобразована въ 
бѵльваръ. Городъ смотрнтъ очень веселымъ у 
подножія свонхъ батарей, которыя могли бы 
превратить его въ пепелъ. Варцелона хвалится, 
что она—по преимуществу мѣсто веселья и удо-
вольствій. Значительно уступил Мадриду по 
числу жителей, она соперничаете со столице») 
своимъ великолѣнпымъ теат]юмъ. своими дра-
матическими и музыкальными обществами. ІІІи-
рокій бульваръ Рамбла. или «Оврагъ», назван-
ный такъ потому, что идетъ по ложу ручья,пе-
ресекавшая городъ п отведепнаго въ сторону; 
затѣмъ набережная порта, или «морская стѣ-
наѵ, окаймленная вдали фасадомъ города; аллеи, 
отдЬляющія Варцелону on. цитадели и пред-
местья Варцелонепы—главный мѣста нрогу-
локъ, и въ прекрасный вечерь, при шумной 
толігЬ народа, теснящейся подъ платанами и у 
роскошныхъ кафе,онѣ представляюп. по-исти-
иѣ очаровательную картину; другая аллея, на-
зываемая «Ensanche» или «Расширеніе», по-
тому что находится внѣ старннныхъ стѣнъ го-
рода, соединяя старую Барцелонѵ и его пред-
местье Грацію, не менѣе оживлена, чѣмъ Рамб-
ла. Но своей веселости Варцелона. безъ сомнѣ-
нія, тотъ «единственный городъ», о которомъ 
говорнлъ Сервантесъ, «мѣстоп]>ебываиіе самаго 
утонченнаго общества и отечество доблестныхъ 
людей», но было бы слишкомъ смѣло утвер-
ждать, что она, кромѣ того, заслуживаете на-
званіе «общаго центра всѣхъсимпатій». Какъ 
умственный центръ, она заннмаетъ одно изъ 
первыхъ мѣсп, въ Испанін; ея университетъ, 
основанный въ 1430 году, посещается слиш-
комъ 2.000студентовъ(университетская библіо-
тека содержите более 160.000 томовъ); кромѣ 
того она пмеетъ различный техническія учили-
ща и многочисленныя ученыя общества. Въ 
числѣ жителей города считается до 30 тысячъ 
французовъ, людей почти все п])Омышленныхъ 
и коммерсантовъ. 

Варцелона—важнейшій городъ Полуостро-
ва; даже во время междоусобной войны, когда 
люди бьются въ ея предместьяхъ, она сохра-
няете свое первенство надъ остальным и испан-
скими портами. Передъ ея набережными сосре-
доточивается более четверти всей морской тор-
говли Испаніи; Малага, примоі»скій городъ, 
непосредственно следующій за Барцелоною 
по степени важности, не имеетъ даже по-
ловины торговыхъ оборотовъ каталонскаго 
рынка. Движеніе судоходства въ Барцелон-
ской гавани въ 1890 г.: Вошло 3.467 ко-
раблей съизмЬреніемъ 2.137.361) тоннъ. Вышло 
3.521 корабль съизмереніемъ 2.411.665 тоннъ. 
Обороты внЬшней торговли: ввозъ 1.120.080 
тоннъ на сумму 373.800.000 песетъ; вывозъ 
408.346 тоннъ, на сумму 375.000.000 песетъ. 

До недавняго времени гавань Барцелоны, 
отлично защищенная съ запада, севера и во-
стока. была открыта южнымъ вЬг^а.лъ^ѵлаѵ,-

ДОЛИНА ЭБРО, АРАГ0НІЯ И КАТАЛОНІЯ. 
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но съ этой стороны, при нходЬ въ иортъ, нахо-
дился опасный рифъ. вмещавшій вт. еебѣ два 
милліона кубнческнхъ метровъ грязи: кромѣ 
того, глубина почти всего бассейна была недо-
статочна. Обшпрныя работы, нсполиенныя въ 
нослѣдніе годы подъ управленіемъ местная 
комитета или junta, сменившая вь 1868 году 
государственное управлеиіе гаванью, оконча-
тельно исправили ея недостатки. Въ настоящее 
время Барцелона. по срытіи морской стЬны и 
уве.іиченін набе|>ежиыхь, представлнетъ пре-
восходно защищенную гавань, в ь которой бо.ть-
шія суда находятъ глубину к метровъ; броне-
носцы, подъ защитой восточной плотины, нмѣ-
ютъ якорное мѣсто съ глубиной отт. 10 до 12 ме-
тровъ. Другіе порты этого побережья, Матарб, 
Аренисъ-дель-Маръ, представляют» собою не 
болѣе какъ внЬшніе рейды, безъ прикрытія, но 
есть возможность защитить ихъ отъ вѣтроръ и 
волнъ открытаго моря постройкою волноломовъ 
на рнфахъ, которые тянутся параллельно бере-
гу. Эти длинные подводные утесы суть, вероят-
но, остатки прежняго опустившаяся берега. 

Барцелона, какъ большой торговый городъ, 
сборный пунктъ моряковъ, промышленннковъ 
и иностранцевъ всѣхъ частей Европы, есте-
ственно должна была постепенно утратить ори-
гинальность своей архитектуры. Въ настоящее 
время она нредставляетъ второй Марсель, съ 
большими бульварами илн проспектами, окай-
мленными правильными рядами домовъ; некото-
рые изъ ея кварталовъ, между прочимъ, нездо-
ровая Барцелонетта, построенная къ востоку 
отъ порта на частью искусственно насыпанномъ 
мысѣ, по однообразію не уступаютъ амернкан-
скимъ городамъ. Заисключеніемърѣдкихърим-
скихъ и арабскихъ развалннъ, старая дворца 
биржи, Casa Lonja, въ Барцелоні. н і гь дру-
гихъ интересныхъ памятниковъ.кромѣ неокон-
ченная ісаоедральная собора, Ла-Сео, съ вы-
сокнмъ, мрачнымъ готическнмъ нефомъ, да 
древняя дворца инквизиціи, съ его мрачными 
тюрьмами. Зато въ окрестностяхъ города, во-
кругъ его предмѣстій, состоящихъ изъ заводовъ 
и рабочихъ зданій, настроено множество чу-
десныхъ внллъ среди зеленѣющнхъ балокъ до-
линъ и на крутыхъ склонахъ горъ. Веселая 
Барцелона усеяла своими дачами и увесели-
тельными мёстамн всѣ холмы, всѣ цляжи и до-
лины своего округа. Высоты Монкада н Сарріп 
покрыты изящными замками, въ которыхъ 
живетъ элегаптное общество. Въ ІІспаніи нѣгь 
другая места очаровательнее приморская бе-
рега, кото{>ый тяпется къ скверу отъ Барцело-
иы и Бадалоны.съея многочисленными анода-
ми, разсеяннымн с|К!ди густой зелени, и заіѣмъ 
продолжается къ Мазну. Мата|>б и рі.кѣ Тор-
дера. Горы вы ходя тъ вт. море отрогами, вер-
шины которыхъ покрыты соснами; на склорахъ 
возделаны виноградники, а местами, на высо-
ких?. гребняхъ, гнездится какой-нибудь старый 

ГЛАВА X I I . — ИІІІАНІЯ. 

замокъ или укрепленный городовъ съзуб 
ми ст кнамн: каждая изъ нромежугочвш 
лннъ представляет, сплошной садъ, охр 
ный изгородью нзъ алоэ: города и шля, я 
де непрерывная предместья, занимает 
полукружіе низменная берега, где, на 
ляхъ, стоить множество лодокъ, па кои 
сушатся рыбачьи сети. Желѣзная дорога 
сначала вдоль берега. заИмъ проходить 
одпнъ изъ городовъ, пересекаетъ апелщ 
рощу, прорезаетъ тоннелемъ скалистый м| 
опять выходить на поляну, нокрытую :н?ле 
фруктовыми садамн. Картпна. постоянно 
ясь, всегда остается прекрасною н ппучі 
ною съ исторической точки зренія. Здесь 
разомъ обннмаетъ—на вершииахъ XOJ 
деревушки, боязливо окружен ныястішою 
бы все еще опасающінси нападеній коцэ 
а на берегу моря—свободно раскннтвшш 
временный поселенія. съ ихъ деятельно* 
говлекі. Во многпхъ местахъ, поселеніе pa 
лось: на утесе осталось старое орлиное г( 
de alt илн d'amouut; на пляже располоЧ 
современная аггломерація de baix или <k 

Въ провпнціи Барцелона почти всЬ I 
следуютъ за метрополіей въ отнотеиів 
фактурной деятельности: 120.U0O работ! 
ткутъ ежегодно около 2 5 0 МИЛЛІОНОЙГЬ • ( 
матерій для Испанін и ея колоній. Игт, 
надъ которою съ северо-востоіса возвыш 
скалистыя громады Монсеррата: Сабаде: 
жащій въ долинЬ, наполненной фабрикаіМі 
водами; Тарраза, древній рнмскій городъ, 
котораго находятся знаменитыя миие)іа 
воды IIуда: Мавреза, съ домами, располож 
ми по склону, у подножія котораго пр<т 
ручей Кардонеръ;Внчъ. старинная псина 
маса Каталоніи: Матарб, съ его пред*ес| 
]>аскинутымн по песчаному прибрежью:-и 
изъ этихъ городовъ имеетъ свою спеціащ 
но производству сукопъ тонкихъ илн гру 
полотенъ, шелковыхъ и хлоичатобѵмая 
тканой, нитокъ, лентъ, кружевъ. кожаны 
дѣіій. шляігь, фаянса, стеклянной посуді 
маги. Мануфактурная промышленность рі 
страннлась также въ провивиіи Геров; 
Херона. именно въ городе Оло, окруже 
вулканами. Однако, соседство французе ко 
ницы, привычка къ контрабанде, втор 
войскъ, прнсутствіе значительных» raj 
новъ въ крепостяхъ Героны и Фигуерас 
мешали промышленной деятельности рощ 
здесь нъ полной силе, Живописная Г< 
Жеронь у французов?., обладающая нЬвд 
ми интересными памятниками, въ чш-лЬ 
рыхъ находится ка«ед|>альный соборъ ш 
стырь съ остатками мавріпансцпхъ бань 
бен но прославилась многочисленными ocj 
которыя ей п]іишлось выдержать: иьші no 
ея валовъ. с т а р ы е рвы обііаіцены нъ o n 
Фнгуерасъ, или Фигьеръ. пеіівый псмаясі 

Ь. 
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построенный иа равнине Муга, при вы-
изъ ущелья Ііертусь. также часто перехо-
изъ однЬхъ рукъ въ другія, хотя и обза-
съ начала ныв Ьшиягостолѣтія огромною 

[елью, въ два съ половиною километра въ 
Ености, способною выѣстить болѣе 20.000 
[дона, съ провіантомъ на два года. Малень-
Гкрі.иленвый порті. Розасъ. пріобрѣвшій 
ггность въ морскихъ войнахъ, представля-
еаерь деревню, окруженную разрушающи-
стііиами. Но по крайней мѣрѣ въ немъ 
что-нибудь сохранилось, а отъ древняго 
екая города Эмпоріона, лежавшаго на 
й сторонѣ бухты, не осталось и слѣда. 
унныэтого «Города-Рынка», въкоторомъ, 
говорить, жило более 100.000 человЬкъ, 

совершенно покрыты ал.тювіальыыми 
ами Флувін п морскими наносами. Берегъ, 
roj»ojb находился, сохранилъ названіе 
|>іисъ, и вся эта страна, называемая Ам-
>ъ. носитт» имя уже несуществующаго 
a. 
івные города Арагоніи и Каталонін, съ 
мъ нхъ жителей: 
Арігоніи: Сарагосса (Царагоца) (1887) 

>7 хит., Хуэска (1887) 13.041 жнт., Ка-
>ДЪ (1887) 11.055 жит., Теруэль (1877) 
і жнт. 
Каталоніи (Каталунья): Барпелона (1887) 

81 жит., Барцелона съ предмѣстьями 
іомъ 400.000 жиг., Реусъ (1887) 28.780 
Тортоза (1887) 25.000 жит., Таррагона 
) 27.000 жит., Лерида (1887) 21.885жит., 

|лль (1877) 18.120 жит., Матарб (1887) 
5 жит., Манреза (1887) 22.685 жителей, 

<1887) 15.497 жит., Бадалона (1887) 
4 жит.. Вилланова-Ге.тьтрю(1877) 13.600 
Вал.іьсъ С1877) 13.250 жит., Вихъ(1877) 
О жит., Игуалада (1887) 10.201 жит., 
*расъ (1887 ) 11.912 жит., Тарреза (1887) 
0 жит. 

рхній гребень ІІирепейскихъ горъ соста-
1 па большей части своего протяженія 
|цу между Испаніею и Франпіею; здесь 
іматпческія соображенія провели ту иде-
В> линію, которая, смотря но распоряже-

исходящим!, нзъПарижа и Мадрида, раз-
Чт> то добрыхъ друзей и союзниковъ, то 
ельныхъ враговъ. Но, во всякомъ случаѣ, 
Вн лннія не всегда придерживается греб-
М - Въ очепь многихъ мѣстахъ ея изви-

спускаются то на одинъ. то на другой 
b, отдѣляя, то для Испаніи,то для Фран-
уга и лѣса. которымъ, невидимому, слѣ-
О бы принадлежать не той странѣ, КОТО-
IH достались. На восточной Пиренейской 
Испанія наделена гораздо выгоднее; она 
веті, всею долиною Бидассоа, на фран-
>мъ склоне. На другой оконечности ІІи-
|іъ Франаія вознаградила себя, завладѣвъ 
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всѣмъ хребтомъ ІСаи игу п верхнею долиною 
Сегра, на южномъ склоне горъ Карлптты. Од-
нако, въ обіцемъ, Франція обижена захватами 
Испаніи, чтб, впрочемъ, весьма понятно, пото-
му что склонъ болѣе покатый и. следовательно, 
более доступный, обращенъ къ югу. Пастухи 
арагонскіе и баскскіе, болѣе многочисленные 
и прпвыкшіѳ къ жизни въ горахъ, захватыва-
ли, при всякомъ удобпомъ случаѣ, пастбища 
на сѣверномъ склоне, и затЬмъ международ-
ные договоры дол лены были освятить претензіи 
первиго занявшаго землю. 

Живописная долина Арана. въ самомъ цен-
трѣ орографической системы Пиренеев-!., есть 
результат!, одной нзт. тѣхъ побѣдъ, которыя 
ІІспанія одержала надъ Франціею безъ пролп-
тія крови. По паправлѳнію теченіясвоихъ водъ 
эта долина должна бы, повпдимому,скорѣе при-
надлежать Франціи, потому что обѣ Гаронны 
берѵть въ ней начало и соединяются въ одну 
рѣку; но выходное ущелье весьма узко и легко 
можеть быть заперто; всюду въ другихъ мѣ-
стахъ горы поднимаются въ видЬ четыреуголь-
наго вала, нокрытаго снѣгомъ большую часті. 
года. До восемнадцатая вѣка аранцы имѣли 
такъ называемое «pas ріеіпіег», т. е. право 
свободной торговли съ пограничною страною; 
кромѣ того, опи пользовались полною админи-
стративною автономіей. Вообще эти двенадцать 
тысячъ горцевъ Арана, изолированные отъ 
остальная міра, имѣли бы еще бо.тѣе правт., 
чѣмъ всякій другой евронейскій народъ, на об-
разованіе независимой республики. Въ ско-
ромъ времени международный железный путь 
пройдетъ по соседству этого кантона, недавно 
столь отдаленная; желѣзная дорога изъ Тулу-
зы въ Санъ-Жеронъ продолжится на югъ по 
ущелью Сала, одному изъ самыхъ узкихъ по-
рогов!. го]»ной ц'І.іш, и дойдеть въ Пснаніи до 
Лернды по долинѣ Ногуера-Па.тареза. 

Другая горная страна, лежащая къ востоку 
отъ Арана, не столь ясно отграниченная и ши-
роко открытая въ сторону Иснаиіп, есть, по 
крайней мѣрѣ по имени, страна республикан-
ская—это Андорская долина. Эта маленькая 
территорія, въ родѣ итальянской республики 
Санъ-Марнно, занимаетъ пространство около 
600 квадратныхъ километровъ, съ населеніемъ 
около 6.000 человѣкъ. Кромѣ настбищъ Сола-
на, расположенныхъ на франпузскомъ склоне, 
на лѣвомъ берегу верховьевъ Аріеяса, воды 
всей Андорской области изливаются въ живо-
писный потокъ Эмбалиру, ИЛИ Валиру. кото-
рый самъ впадаетъ вт. Сегръ, въ красивой до-
лине Сео д'Ургель. Почти всѣ горы этой стра-
ны сделались безплодны, и андорцы старают-
ся окончательно лишить ихъ остатковъ про-
изводительной земли: дровосіжи уничтожаюгь 
повсюду на горныхъ склонахъ после.тніе сосно-
вые и дубовые лка. Такпмъ образомъ, донѵ 
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но съ этой стороны, при входѣ въ порть, нахо-
дился опасный рифъ. вмѣщавшій въ себѣ два 
милліона кубнческнхъ метровъ грязи; кромѣ 
того, глубина почти всего бассейна была недо-
статочна. Обширный работы, исполненный въ 
послѣдніе годы подъ управленіемъ местная 
комитета илн junta, сменившая вт. ікбй году 
государственное управленіе гаванью, оконча-
тельно исправили ея недостатки. Въ настоящее 
віюмя Барцелона, по срытіи морской стѣны и 
уве.іиченіи набережных?., іі|»едставляетъ пре-
восходно защищенную гавань, въ которой боль-
шія суда находить глубину н метровъ; броне-
носцы, подъ защитой восточной плотины, нмѣ-
ютъ якорное место съ глубиной оті. 10 до 12 ме-
тровъ. Другіе порты этого побережья, Матарб, 
Аренисъ-дель-Маръ, представляютъ собою не 
болѣе какъ внѣшніе рейды, безъ прнкрьггія, но 
есть возможность защитить ихъ отъ вѣтроръ и 
волнъ открытаго моря постройкою волноломовъ 
на рифахъ, которые тянутся параллельно бере-
гу. Этн длинные подводные утесы суть, вероят-
но, остатки прежняго опустившаяся берега. 

Барцелона, какъ большой торговый городъ, 
сборный пунктъ моряковъ, промышлен никовъ 
и иностранцевъ всѣхъ частей Европы, есте-
ственно должна была постепенно утратить ори-
гинальность своей архитектуры. Въ настоящее 
время она представляетъ второй Марель, съ 
большими бульварами или проспектами, окай-
мленными правильными рядами домовъ; нѣкото-
рые изъ ея кварталовъ, между прочимъ, нездо-
ровая Барцелонетта, построенная къ востоку 
отъ порта на частью искусственно насынанномъ 
мысѣ, по однообразію не уступаютъ амерпкан-
скимъ городамъ. За исключеніемъ рф-дкихъ рим-
ских» и арабских» развалинъ, стара го дворца 
би]>жи. Casa Lonja, въ Барцелонё нѣть дру-
гихъ интересных?, памятниковъ, кромѣ неокон-
ченная каоедральная собора, Ла-Сео, съ вы-
соким?., мрачнымъ готическим?, нефом?., да 
древняя дворца инквизиціи, съ его мрачными 
тюрьмами. Зато въ ок|>естностяхъ города, во-
кругь его предмѣстій, состоящих» изъ заводовъ 
и рабочихъ зданій, настроено множество чу-
десныхъ виллъ среди зеленііющихъ балок» до-
лин» и на крутых» склонах» яр». Веселая 
Барцелона усЬяла своими дачами и увесели-
тельными мёстамн нсЬ холмы. всЬ пляжи и до-
лины своего округа. Высоты МонкадаиСаррін 
покрыты ісшпіными замками, в» которых» 
живет» элегантное общество. В» Мспаніи нѣть 
другая места очаровательнѣе приморская бе-
jtera, который тяпется къ сЬверѵ отъ Барцело-
иы и Ба таловы, съего многочисленными завода-
ми, рассеянными среди густой зелени, и загЬмт. 
продолжается къ Мазну, МатарЬ и рѣкіі Тор-
дера. Горы ныходятъ вь море отрогами, вер-
шины которыхъ покрыты соснами: на склорахъ 
воадЬланы виноградники, а местами, на высо-
ких?. гребнях», гнѣздигсн какой-нибудь старый 

замок» или укрепленный городок» cxayft 
ми стѣнами: каждая нзъ промежуточна 
линь представляет?, сплошной садъ. окр] 
ный изгородью нзъ алоэ: го(ЮДа и села, в 
дѣ непрѳрывнаго предмѣстья, занимает 
полукружіѳ низменная берега, гдѣ. на 
ляхъ. стоить множество лодокъ, па кип) 
сушатся рыбачьи сѣтн. Же.гКзная дорога 1 
сначала вдоль берега, затѣмъ проходить' 
одинъ изъ городовъ, пересекает» апелыя 
рощу, прорѣзает» тоннелем»скалистыймі 
опять выходит» на поляну, покрытую зеле 
фруктовыми садами. Картина, посгояяноі 
ясь, всегда остается прекрасною и ноуц 
ною с» исторической точки зрѣнія. Здѣгь і 
разом» обнимает»—на вершинах» хси 
деревушки, боязливо окруженный стЬною, 
бы все еще опасающіяси нападеній корсі 
а на берегу моря—свободно раскпиувигія 
временныя поселенія, с» их» деятельною 
явлею. Во многих» местах», поселеше paj 
лось: на утесѣ осталось старое орлиное г| 
de alt или d'amount: на пляжѣ распила 
современная аггломерація de Ьаіх или de 

В» провннцін Барцелона почти всѣ г 
следуют» за метрополіей в» отношеніи 
фактурной деятельности: 120.000 рабош 
ткут?, ежегодно около 250 милліопов?. *е 
матерій для Испаніи п ея колоній. Игу» 
надъ которою съ северо-востока нозвыш 
скалистыя громады Монсеррата: CaбaдeJ 
жащій въ долинѣ. наполненной фабриьачі 
водами; Тарраза, древній римскій городъ, 
котораго находятся знаменитым минера, 
воды ІІуда; Манреза, съ домами, располоя 
ми по склону, у подвожія котораго ирггге 
ручей Кардонеръ: Внчъ, старинная статящ 
маса Каталоніи; Матарб. съ его преднѣп 
раскинутыми по песчаному приб|іежьи:~ и 
изъ этихъ городовъ имеет» свою спеці&Ѵ 
по производству суконъ тонких?, или груп 
полотенъ, шелковыхъ и хлопчатобумал 
тканей, нитокъ, лентъ, кружевъ, коаашС 
дѣлій, шляпъ, фаянса, стеклянвой носу,* 
маги. Мануфактурная промышленность fa 
ст]>анилась также въ пронинцш Герои 
Херона, именно въ яродЬ Оло. окружеі 
вулканами. Однако, сосЬдство француэсьл 
ницы, привычка къ контрабанде, штор 
войск», присутствіе значительных» raji 
новъ в?, крі.постях?. Героны и ФигуераС 
мЬтали промышленной деятельности рада 
здЬсь въ полной силе. Живописная Ге 
Жеронь у французов». обладаюш;ія нѣкоі 
ми интересными памятниками, в» чвслі 
рыхъ находится кафедральный собор» и ( 
ст ырь съ остатками мавританских?, бань, 
беино прославилась многочисленными иса, 
которыя ей пришлось выдержат?.; ныні во) 
ея валов?., старые рвы обращепы в» к я і 
Фигуерас», или (1>игьер». первый мгпанск 

ill 



построенный на равнине Муга, при вы-
изъ ушелПертусъ. также часто перехо-
взъ пдніхъ рукъ въ другія, хотя и обза-
I съ начала вынѣшняго столѣіія огромною 
іелью, въ два п . половиною километра въ 
Мости, способною вмѣстіпь болѣѳ 20.000 
і.чпна, съ провіантомъ на два яда. Малепь-
крЬпленный порть Розасъ, нріобрЬвшій 

•тность въ морскихъ войнахъ, нредставля-
еиерь деревню, окруженную разрушающи-
сті.намп. Но по крайней мѣрѣ пъ немъ 
чт-ннбудь сохранилось, а отъ древняго 
скаго города Эмпоріона, лежавшаго на 
в поронѣ бухты, не осталось и слѣда. 
пины этого «Города-Рынка», въ которомъ, 
говорягь, жило болѣе 100.000 человѣкъ, 

совершенно покрыты аллювіальными 
а ми Флувіи п морскими наносами. Берегъ, 
горохь находился, сохраиилъ названіе 
ріасъ, и вся эта страна, называемая Ам-
інъ. носитъ имя уже несуществуюіцаго 
la. 
авныѳ города A pa гон іи и Каталонін, съ 
імъ ихъ жителей: 
Арагоніи: Сарагосса (Царагоца) (1887) 

)7 жит., Хуэска (1887) 13.041 жит., Ка-
пдъ (1887) 11,055 жнт., Теруэль (1877) 
і жит. 
Катмоніи (Каталунья): Барцелона (1887) 

81 жит., Барцелона съ предмѣстьями 
бимъ 100.000 жит., Реусъ (1887) 28.780 
Тортоза (1«87) 25 ООО жит., Таррагоиа 

Г) 27.000 жнт., Лерпда(1ы87) 21.885 жит., 
Іелль (1877) 18.120 жит., Матарб (1887) 
15 жит., Манреза (1887) 22.685 жителей, 
на (1887) 15.497 жит., Бадалона (1887) 
4 жит.. Вилланова-Гельтрю(1»77) 13.600 
Валльсъ (1877) 13.250 жит.. Вихъ(1877) 

Ю жит.. Игуалада (1887 ) 10.201 жит., 
Ррасъ (ІН87) 11.912 жит., Тар|іеза( 1887) 
к» жит. 

рхній гребень Нпренейскихъ горъ соста-
па большей части своего протяженія 

Іцу между Испаніею и Франціею; здѣсь 
кматическія соображенія провели ту иде-
rto ливію, кото]>ая, смотря по распоряже-

исходяииімъ изъПа]іижа и Мадрида, раз-
Пъ то добрыхъ друзей и союзнпковъ, то 
ельныхъ враговъ. Но, во всякомъ случае, 
Пая линія не всегда придерживается греб-
ръ. Въ очень многихъ мѣстахъ ея изви-

спускаются то на одинъ. то на другой 
П., отделяя. то для ІІспаніи.то для Фран-
іуга н лЬса. которымъ, иовидимому, слѣ-
Ю бы принадлежать не той стране, кото-
іни достались. ІІа восточной Пиренейской 
Игнапія надѣлена гораздо выгоднее; она 
іаеп. всею долиною Бидассоа, на фран-
омт. склонѣ. На другой оконечпости Пи-
нт. франція вознагііадила себя,зав.іадѣвъ 

всЬмъ хребтомъ Кпнигу и верхнею долиною 
Сегра, на южномъ склоне горъ Ь'арлпггы. Од-
нако. въ общемъ. Франція обижена захватами 
ІІспаиіи. чтб, впрочемъ, весьма понятно, пото-
му что склонъ болѣе покатый и, следовательно, 
болііе доступный, обращенъ къ югу. Пастухи 
арагонскіе и баскскіе, болѣе многочисленные 
и привыкшіе къ жизни въ горахъ, захватыва-
ли, при всякомъ ѵдобномъ случае. пастбища 
на сѣверномъ склонѣ. и загЬмъ международ-
ные договоры должны были оснятнтьнретензіи 
перваго занявш.іго землю. 

Живописная долппа Арана. въ самомъ цен-
тре орографической системы Инренеевъ. есть 
резулыатъ одной изъ тЬхъ побідъ, который 
ІІспанія одержала надъ Франціею безъ нроли-
тія крови. По направленію теченія своихъ водъ 
эта долина должна оы, повиднмому, скорее при-
надлежать Франціи, потому что обі. Гаронны 
берутъ въ ней начало и соединяются въ одну 
реку; но выходное ущелье весьма узко и л е г к о 
можегь быть заперто; всюду въ другихъ мі;-
стахъ горы поднимаются въ видЬ четыреуголь-
наго вала, покрытаго снЬгомъ большую часть 
года. До восемнадцатая вЬка аранцы имели 
такъ называемое «pas ріеіпіег». т. е. право 
свободной торговли съ пограничною страною: 
кроме того, они пользовались полною админи-
стративною автономіей. Вообще эти двенадцать 
тысячъ горцевъ Араиа, изолированные отъ 
остальная міра, имёлп бы еще более правъ, 
чемъ всякій другой европейскій народъ, на об-
разовало независимой республики. Въ ско-
ромъ в}>емени международный железный путь 
пройдетъ по соседству этого кантона, недавно 
столь отдаленная: железная дорога изъ Тулу-
зы въ Санъ-Жеронъ продолжится па югъ но 
ущелью Сала, одному изъ самыхъ узкихъ но-
роговъ горной цени, п дойдетъ нъ Нснаиін до 
Лернды по долине Ногуера-Пала})еза. 

Другая горная страна, лежащая къ востоку 
отъ Арана, не столь ясно отграниченная и ши-
роко открытая въ сторону Испаніи, есть, по 
крайней мере по имени, страна республикан-
ская—это Андорскан долина. Эта маленькая 
территорія, въ родЬ итальянской республики 
Сапъ-Марнно, занимаете пространство около 
600 квадратных!, километровъ, съ населеніемъ 
около 6.000 человЬкъ. Кроме иастбищъ Сола-
на, расположенныхъ на французскомъ склоне, 
на левомъ берегу верховьевъ Аріежа, воды 
всей Андорской области изливаются въ живо-
писный потокъ Эмбалиру, или Валиру. кото-
рый самъ впадаетъ въ Сегръ, въ красивой до-
лиие Сео д'Ургель. Почти все горы этой стра-
ны сделались безплодны, п андорцы старают-
ся окончательно лишить ихъ остатков!. нро-
изво;Цітелыюй земли: дровосеки уничтожаютъ 
повсюду на горныхъ склонахь носледиіе сосно-
вые п дубовые леса. Такимъ образомъ., з^оѵ,-
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нія морены, лншенныя укреплявших» ихъ лѣ-
совъ, обрушились; одиа из» нихъ, лежавшая 
близъ местечка Андорры, завалила, въ 1865 г., 
поселок», находившійси у ея подножья. 

Предапія. не подтверждаемый впрочемъ ис-
торіею, связывали пронсхождепіе Андо]>сі;ой 
республики съ одною победою Карла Великаго, 
или Людовика Благочестивая надъ сарацина-
ми, и до сихъ пор» показываются соорѵженія, 
несправедливо имъ приписываемый. Факт» тот», 
что до французской рево.поціи Андорская до-
лина не была независимым?, государствомъ. 
При началѣ феодальной системы андорская 
территорія представляла сеньерію. зависевшую 
отъ графства Ургель, и, с.гіідовате.іьно, огъ 
королевства Арагонскаго. ПослЬ переходов?. по 
наслѣдствѵ, процессовъ и войнъ, въ 1278 г. 
было рі.шепо, что долина, съ политической 
точки зрѣнія, останется нераздЬльнымъ леномъ, 
управляемымъ на равных?, правах?, еписко-
пами ургельскими и грифами Фуа: это устано-
влено изыеканіямн Бладе. Въ 1703 г. француз-
ская республика отказалась огъ обычной дани, 
которая и не взималась до 1806 г.; затѣмъ, въ 
1810 г., испанскіе кортесы уиичтожнліі феодаль-
ную систему. Вслѣдствіе этого, Андорра полу-
чилаавтономіюи сделалась маіенькнмъ государ-
ствомъ, самоуправляющимся, но не нмѣюіцимъ 
того, что въ международномъ правѣ обозначает-
ся терминомъ. «souverainetfi ext6rieure». Одна-
ко жителя, предоставленные самимъ себѣ, не 
перестаіи управляться по старинным» феодаль-
нымъ обычаямъ, какіе были бы немыслимы въ 
эгалитарной республике, основанной собразно 
современнымъ идеямъ. Вся террпторія прннад-
лежнтъ исключительно небольшому числу се-
мействъ. Законъ о маіорагЬ въ полной силѣ; 
старшіе сыновья являются господами, а ихъ 
младшіе братья, не пользующіеся почти ника-
кими п|>еимуіцествамн надъ простыми рабочими, 
обязаны повиноваться главѣ семейства и поль-
зуются его гостепріимствомъ лишь подъ усло-
віемъ работать для него. Десятинный налогъ 
существовал» еще въ 1842 г.; для его уничто-
женія иеобходимъ бы.ть пример» монархиче-
ской Испаніи. Въ действительности, свобода 
андорскпхъ го]>цевъ ограничивается тѣмъ, что 
они не отбывают?, воинской повинности, не 
платятъ обычных?, податей и могутъ безнака-
занно заниматься контрабандою. Главныйисточ-
ннкъ богатства страны составляетъ тайный 
ввозъ на испанскіе рынки французских» това-
ровъ и табаку. Послѣ контрабанды, главный 
промысел» Андо]нгкой долины—скотоводство; 
андо]>скіе пастухи сгоняют» па зиму большую 
часть стадъ нъ равнины, называемый Льяносъ-
дель-Ургель, па лѣвомъ берегу Сегра. Кром+. 
того, республика пмеетъ неболыніе железодела-
тельные заводы и одну фабрику для изготовле-
нія матерій, которыя валяют» въ сЬрннсгыхъ 
водахъ Эскалдасъ. Однако, эта незначительная 

промышленность п торговля недостаточен 
ирокормленія андорцев»; миогіе из» ими 
кидают» родину, с» надеждою или бе.гь не 
надежды на возвращеніе. 

Андорская республика признает?. D 
сюзеренов».—епископа Ургельскаго и Фрв 
ское правительство,—которые оба пчеггіі 
чают?, ежегодную даньсвыпіе тысячи Фраяі 
Представителями власти являются дв:і з*-мс; 
судьи (viguiers): одпнъ французскій. вазш 
мый Фраиціей на неограниченное время; 
гой андорскій. избираемый Нсианіем нп 
года; кроме того, военный губернатор 
д'Ургельскій исполняетъ обязанпости внп< 
]юля. Уголовную юстицію ведают?, пекл 
тельно только одни земскіе судьи и стдят?.! 
чате.іьно, даже въ случаяхъ применен ія 
кнхъ наказаній; они начальствуют» надьз 
вой милиціей н назначают» уездных» < 
(бальи); они могутъ даже издавать в|и».«е| 
законы, въ ожнданіи собранін кортесоі 
засѣдаютъ сами, вмѣстЬ с» апелляціояі 
оудьею, назначаемым» ноперѳменпо об 
сюзеренами, и съ двумя rahonmlors. или з і 
пиками андо]юкихъ нривнлегій. Во главѣ 
даго прихода находятся первый и второй 
сулъ, взятые изъ разряда сарч grosso: 
«больших» головъ», при которыхъ с^хі 
двенадцать советников», избираемых» г.и 
семействь. Генеральный совѣт», заседаюд 
селе Андорра, состоит» изъ консулов?. • 
гатовъ отъ шести приходов?,; онъ нзби| 
себе президента, синдика, нечто в» родѣг< 
исполнительной власти, обязанности коп 
пожизненны •). Политнческія страсти ДОВЙ 
сильны въ этой маленькой республике, и 
щей также свою правительственную сторс 
парламентскую оппозицію. Въ :гги пос-Т 
годы бывали сильны я столкновенія я 
двумя нартіямп, французской пургельский 
нако, несмотря навсефикціи независимости 
дорра, принимающаяв» оффнціальных» ак 
названіе «Долин» и Госудаііства Андорры 
сущности лишена автономіи, и испански» I 
бинеры,без» всяких» стЬснеиій, нарушают 
прикосновенность МНИМОЙ республики. • 
чем» и неудивительно, что аидорцы иаіод 
в» большей зависимости огъ Испаніп. чілп 
Франціи, потому что по языку, даже оффпц 
ному, по костюму и обычаямъ,—они катало] 
и въ теченіе полугода остаются НІЮЛГГЬОТДІІ 
ными отъ бассейиа Аріежа, между тѣмъ 
черезъ долину Эмбалиры всегда могггь и 
сообщеніе съ* Ургелемъ, главным» горо: 
их» енархін. Впрочем», огромное преимір 
во никогда не быть т|>евожимым ь войною щ 
лило населенію превзойти своих» испаисі 
соседей вт. умственном» развнтіи и благосо 
нін. Вообще андорцы очень смышлены я л 
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глишкомъ ловки, потому что боязпь поте-
гвию непрочную свободу и привычка къ 
абандѣ развили въ нихъ чрезмерную 
Иъ. Они отлично умѣютъ прикидывания 
іками, когда это нужно для ихъ выгоды, 

вывернуться изъ бѣды илп разставнть 
у называется въ сосѣднихъ долинахъ 

1>скою штукой». 
ілица Андорры представляетъ довольно 
вкое селеніе. расположенное ниже слія-
вссаиы, или Валира-дель-Нортъ, при са-
выходѣ ея изъ «grau», или дикаго ущелья, 
иира-дель-Оріенъ, въ которую впадаетъ 
І И І І І І І Й сѣрный и желѣзистый псточникъ 
рСкалдасъ. Но главное селеніе долины есть 
'Ху.тіа-де-Лоріа, простымъ ручьемъ отдѣ-

• отъ испанской границы: это огром-
кладъ контрабандныхъ товаровъ. 

Іскскія ировинцін, Наварра и Ло-
гропьо. 

Н.ѴВАГГА И ЛОГРОНЬО 

піи Баскскія и бывшее королевство 
({•ское по пространству составляютъ лишь 
чительную, едва тридцатую часть испан-

^риторін. ІІровииціп эти не еоставляюгь 
^географически обособленной отъосталь-

Істи Полуострова: занимая гребень запад-
Пиревеевъ. онѣ принадлежать какъ къ 

••у Гасконскаго залива, такъ и къ бассей-
юо; кромѣтого, ихъ политическія границы 
|вннын нероввыми,излучистыми линіями 

іамт. и горамъ, въ нѣкоторыхъ мЬстахъ 
усложняются черезполосицей. Тѣмъ не 
, земля Басковъ и Наварра должны раз-

еваться какъ отдѣльная страна въ обіцемъ 
А Испаніи. Большая часть ея паселена 

племенемъ. сохраннвшимъ свое старое 
Іе, свои нравы и политическіе обычаи. Въ 
>ін эта страна играла совершенно спеці-

роль, не только вслѣдствіе особеннаго 
ітера ея жителей, но также благодаря ея 
Цнію на границахъ Франціи, въ томъ 
к гд1, горы понижаются, оставляя проходъ 
іереселенія народовъ и передвиженія 
Ь Кромѣтого, населенія Бискайи и Навар-
огли существовать своими собственными 
Івами и развивать вполнѣ самостоятельно 

ческую сторону быта, благодаря при-
кбогатствамъ страны. Следовательно, 

Юлогическомъ и историческомъ отноше-
эти области представляють впо.тнѣ обо-

йную страну, къ которой можно еще прн-
провпнцію Логроньо. политически 

цлежашую къ Кастиліи. но расположен-
іасѣверномъ склонѣ большаго плоскогорья, 
іссѵйяѣ Эбри. 
•опранство и насе.іеніе описываемыхъ 
[тей суть слѣдующія: 

Облісті. 
I Гви-

Баскск ія І 
ІАлава. 3.040 
I Внс-

7 0 2 

,1 ; ІІюеле-
Пространство. s / ^ l X ' r . в ' ( »а 1 

х*. км. 
1 885 кв . кил. 181,84бжвт. 90 жит. 

провпн-
uiu. 

I кайл. 2.165 
Наварра. 10.606 
Логроньо 5.041 

92.915 

235.659 
304122 
181.465 

30 

100 
29 
36 

20.757 кв. кил. 995.906 жит. 48 жит. 

Въ провинціяхъ Баскскпхъ, илиВасконгад-
скихъ, и въ Наваррѣ, различный системы горъ, 
раздѣленлыя въ нижней части долинами Ара-
гона, сближаются и перекрещиваются, образуя 
лабиринтъ горъ и холмовъ, связываюшій, по-
добно неразрывному узлу. ІІнренейскія горы 
съ Кастпльскимъ плоскогорьемъ. Здѣсь весьма 
трудно различить направлеиіе главныхъ хреб-
товъ, вслѣдствіе ихъ незначительная возвыше-
иія надъ второстепенными хребтами и вслѣд-
віе множества ущелій и до.іинъ, разсѣкающихъ 
горную массу на безчисленные отрывки. Если 
смотрѣть съ вершины одной изъ горъ, откуда 
видъ открывается на далекое пространство, то 
мѣстность представляется чрезвычайно похожею 
на море, взволнованное противными вѣтрами: 
всюду, до самыхъ краевъ горизонта, вздымают-
ся и перекрещиваются между собою волиы раз-
ной величины, какъ будто на поверхности 
кипящей воды. 

Средняя цѣпь Ііиренеевъ въ этой области 
своего щютяжешя уже не имѣетъ вида боль-
шнхъ горъ; ея высота не нревышаетъ, сред-
ннмъ числомъ, тысячи метровъ. Въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ цѣпь оставляете французскую границу и 
вступаете въ испанскую Наварру, вершина 
Пцтербегуи и другія округленныя высоты, 
находящіяся въ юго-зацадяомъ углу француз-
ской долины Альдюдъ. орошаемой Нивою, пред-
ставляють не болѣе какъ высокіе холмы, при 
чемъ покрывающая ихъ растительная земля ве 
пробита ни одной скалой. Эта часть Инреней-
скаго хребта сначала тянется довольно пра-
вильно по направленію къ западу, затЬмъ, пре-
рываясь глубокнмъ ущельемъ Аппиросъ, она 
утрачяваетъ свое названіе и, вігктѣ съ гѣмъ, 
тоте нормальный ходъ, который характеризуете 
Пиренейскія го]іы: въ этомъ мѣстѣоканчивает-
ся цѣш> въ собственномъ значеніи слова. Горы, 
неопределенно продолжаюшія ио другую сто-
рону пиренейскую горную систему, называются 
сіѳррою Араларъ, затЬмъ слЬдуютъ совершенно 
мѣстныя названія. Эти горные выступы, не 
болѣе 600 метровъ средней высоты, соединяютъ 
оба склона, позволяя коннымъ и желѣанымъ 
дорогамъ свободпо проходить отъ береговъ 
моря къ долине Эбро. Два самыхъ занадныхъ 
хребта этой неявпвепно очерченной горной 
массы, соединяющее французскін Пиренеи ст. 
Кантабрскими, суть ІІенья-Горбея, гдёуастетъ 
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въ ди ко мъ состоя и іи кассія, -u ciepj>a Сальвада. 
Они возвышаются, первый на востокѣ. второй 
на заиадѣ, надъ котловиною Ордунья. въ кото-
рой беретъ свое начало Нервіонъ. и извивает-
ся крутыми спусками и подъемами железная 
дорога изъ Бильбао въ Мпранда-дель-Эбро. 

Малыя цѣнн, отходящія отъ этой горной 
массы Пиреннеевъ къ Гасконскому залн-
ву. также представляюсь весьма непра-
вильный видь. Большая часть изъ нихъ соеди-
нены между собою поперечными Хаитами, 
параллельными пиренейской осн. такт, что по-
токи с ь трудом?, находят» себе выходъ. Так?., 
Hanj»., Ьидассоа, служаіцій своею нижнею частью 
г]іаннцею между Франціею и Нспаніею. снача-
ла те четь і;ъ югу, че]>езъ долину Бацтанъ. за-
тѣмъ, после длнннаго изгиба, возвращается къ 
сѣверу н смешивается съ солеными водами ли-
мана Фонтараби. Такимъ образомъ онъ отдЬ-
ляетъ оп. Пиренеевъ явственно очерченный 
хребегь. одна изъ главных?, нершинъ котораго 
есть знаменитая гора 1'юнъ, на французской 
границѣ. ЛІногія дрѵгія прпбрежныя вершины 
точно также уединены и по высотѣ равняются 
вершинамъ. расположенным-!, на оси горной 
цени. Между этими господствующими высотами 
можно упомянуть о Мендаурѣ. возвышающемся 
на занадъ отт. долины Бидассоа. о Гайѣ, или 
горіі Трехъ-Коронъ. служащей со стороны рав-
нннъ Адура живониснымъ началомъ испанскаго 
материка. Далее заслуживаем. внпманія гора 
Оицъ, окруженiiiui красивым» нонсомъ тени-
стых?. долннъ, u горы, заканчивавшаяся, между 
Бильбао и Гверннкою, крутыми скалами мыса 
Мачичако. Не менее уединенная гора возвы -
шается насЬнере |>авннны Прунъ,между устьемъ 
Бндассоа и бассейномъ лосъ-ІІасажесъ, узкнмъ 
ущельем» между скалами, періодически за-
тонляемымъ и обнажаемымъ мо)»скимн при-
ливами. Это Хаизкибель. Эазо древних»: 
гора сь почти правильными верхними пла-
стами И длинными крупами. UOJ«>CIHIIMII ве-
рескомъ; съ вершины ея открывается чуд-
ная панорама, образуемая горами и доли-
нами земли Басковъ. Адуромъ. французски-
ми ландами и океаномъ. Конечный выступ?» 
Хаизкнбе.ія. мыс?. Хиіулръ. представляет» 
крайній уголь кангабрскаго Прибрежья и 
лежнтъ против?, двухъ скалъ св. Анны, по-
дымающихся нь открытом» морЬ. но другую 
сторону залива Бидассоа: это южные погра-
ничные столбы фраицузскаго берега. 

Нъ лом?, узком» поясЬ баскскаго склона на-
ходіпѵя представители многочисленных» геоло-
гических!. формацій, on. гранпта и порфнронъ 
до юрских?, и м І.ловых?. известняков?, и до а.і.ію-
віальныхъ наносоіп., отложенных?, реками. 
Благодаря такому разнообразію геологическихъ 
пластов» и происшедшему отч. того множеству 
трещин». баскскія іірпиинціи обладают?» бога-
ІІЛМИ РУДНЫМИ месторожцмііимп. КОТОрЫЧІ! 

всегда пользовались. и которыя. бел 
мнѣнін. рано или поздно пбезпкчатъ 
стране значит ельный горный промысел», 
и свинец» встречаются здЬсь въ 
но но сіе время главное богатство 
чалось в» железных» рудах» нсясаг» 
пригодных» дли всевозможных?, чугуниь 
стальных» изделій. ЖелЬзо «лаки]»овая 
илн «замороженное». доставляемое pyj 
Мондрагонь, нъ холмах» Гвнпуцкоа, уя., 
баялось прежде для выделки несраішепниіі 
ли для знаменитых» толедских» клинков», 
настоящее время сосѣдиія съзтпм» рудні 
копи дают» часть стаіи. употребляемое 
крупповскихъ пушекъ. Целыя горы вь 
стране дотого наполнены железистыми 
стами. что горнозаводскія компаніи іюсув 
их?, оптомъ, не съ цЬлію разрабитыьать 
целиком». а съ намѣреніемъ лшішть cou<sj; 
чествующія компаніи превосходной руды, 
ное поле, если не самое обширное, то uo і 
ней м Ьре наиболее известное, как» по 
ной его разработке, такт, н по К|ювавой б 
там?. іі|юнсходившей во время последних» 
листских» войн?..—есть Саморростро. в?, 
отъ рейда Бильбао. Это мкеторождеше, 
мающее пространство в?. 20 квад. килом 
состоит» изъ же.ѵ1>зистыхъ масс?., аакл 
ныхъ въ слое слюдянаго песка, очень легко 
п.тлвлнемыхъ и дающих?, чрезвычайно коякШ 
металлъ. Когда разработка рудников?, не npfc-
становлеиа междоусобною войною, вся стр 
окрашивается цвѣтом» ржавчины: «поля, до; 
гн. дома и даже кожа людей. Минеральная! 
покрывает?, все предметы однообразным» крае» 
новатымъ цветом», на которомъ рёзко выдѣляет-
ся яркая зелень маиса и больших?, паштаяф» 
ныхъ дерев»». Недавно другія рудпыя MVnipt-
рожденія. жилы галмея, получили огромнуюлв»-
номическую важность: возможно, ч і о пооинм-
ное истощеніо Старой Горы скоро будегь пмѣѵь 
результатом» нрюбретеніе скверной ПсіияіеІ 
господствующей ]ю.іи на рыньі. цинковойрудіі. 

Сіерры, проходищін вт. Арап>ніи параллель 
но оси Пиренеев», продолжаются также вг»Ц*« 
ltapph и Нас кон гадских» нривинціях». но Of» 
••том?, во многихъ м'Ьстахъ сливаются съ боО-
выми ветвями гланнато горнаго хребта. Сіерра 
де-.іа-Иенья продолжается на запад» огъ рііа 
Арагона двумя хребтами, но. которыхъ одивь 
соединяется съ пиренейскими ветвями я пр*-
ходнгь къ сііверу огь Намне.іуны под» яяе-
немь гор?. Сань-Крнстобаіь; другой. clepjta 
де.іь-ІІердонъ, тянется довольно правильви а 
западу и образует?. Хнга-дс-Моіі]>еаль. гору, 
знаменитую вь легендах» и продетавляюшуа 
лучшій наблиідателыіый пункт?., с» которой» 
видна вся Наварра. К» западу огь Иампелуия 
и Аргн северная цѣиь расширяется в» гор«-
стое, усЬянное вершинами, плоскогорье: лв 
сіерра Андіа. продолжающаяся .до Эбро лг»мцЬ 
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іпнріа; ел отроги, перепутываясь между 
образуют!. область Амецкуасъ. столь 

|ьіятоую для партизанскихъ ДІІПГТВІЙ. 
И цепь, вначале не столь явствевная, 
іптъ на юі*Ь съ Карраскалемъ или «стра-
Ьіепыхъ дубовъ», областью столь же ди-
ЦГь и Амецкуасъ, и столь же часто быв-
|оп]інщемъ і;])Овавы.\ъ междоѵсобныхъ 
, ГІо другую сторону атихъ горъ главный 
гі. образуете горы Кантабріо;аги нослѣд-
ккогда, до открытія ущелій Эбро, соеди-
> съ горами Обаренесъ, представляюши-
ічатую кайму, которая, на южномъ берегу 
ограничиваете кастильское плоскогорье; 
ихъ же горахъ ваходятся знаменитая 
С Панкобро. Такт, замыкается круге 
горныхъ системъ страны Васковъ. I I и-
соедивяются съ сіеррою Андіа горнымъ 
|мъ Альзазуа, где проходить железная до-
l a Виторіп вт. ІІанпелуну, и сами нижие-
Мскія горы связываются съ горными цЬ-
Кастильсісаго плоскогорья. Мто касается 
|цш .Іог|>оньо. то всѣ проходящія по 
ебольшім цЬпи представляюте внѣпшіе 
П того же плоскогорья: на западѣ онѣ 
пеиъъвѣтвей хребта Деманда; на востоке 
Іразованы двумя цепями: Каморо-Нуево 
«еро-Віехо, понижающимися отъ сіер|іы 
Меры къ равнинамъ Эбро. 
Вныи высоты Наварры и страны Васковъ: 
лье Велате 868 метр.; ущелье Ацпи-

567 метр,; гора Эцкорри 1.535 метр.; 
»• Арлабанъ 617 метр.; Пенья-Горбёа 
метр.; гора Мендау|)ъ 1.132 метр.; гора 
!Ю7; Хаизкнбель 583 метр.; сіерра Андіа 
метр.; ущелье Альзазуа 596 мет]).; Вито-
8 метр.; Иампелуна (Иаміиона) 120 метр. 
Орный лабиринте баскскихъ и наварр-
горъпредсгавляетьв" многихъ округахъ, 
МА об]>азомъ на покатости Эбро, пейзажи 
ѣ касти.іьскаго характера по дикости и 
Іенности горныхъ склоновъ: безпощадное 
(женіе лѣсовъ, которымъ занимаются хо-
івелѣіныхъзаводовъ.способствовалоутра-
шродной красоты и обедненію страны. 
• Наварра представляетъ даже настоящіи 
•и. переходящія въ печальный ланды 
•скнхъ 1>арденасовъ; между Капаррозо и 
іеррою путешественникъ встречаете одни 
• гипсовые и соляные холмы, почти безъ 
й растительности. Но вт. баскский 3CM.it. и 
|пй Наварре, где дожди ныпадаютъ въ 
Іи, вс1> возвышенности, сохраинвшіи зе-
представляютъ чудные ландшафты. Ву-
лііса. каштаиовыя п .іубовыя р о щ н . ио-
луга до.іинъ, рѣчкн, сверкающія подъ 
О.іьхъ, составляюте ЖИВОПИСНЫЙ кон-

I съ вертикальными песчаными или пз-
»выми утесами. вздымающимися надъ мае-
лени. Въ долинахъ. на холмахъ, по скло-
горъ, разсЬяны, среди ннноградннковъ. 
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белые домики деревень. Везчислеипое множе-
ство яблонь, во время цвѣтенія, придаете зим-
ній видъ весеннему ландіиафту. 

Влажные северо-западные ветры. очень ча-
сто дующіе съ Гасконскаго залива, поддержи-
вают!. въ этой мѣстности умеренную, равно-
мерную температуру. Дожди здЬсь весьма 
обильны, особенно при переменевременъгода; 
впрочем!., ни одно время года не лишено дож-
дей. На атлантическом!, склоне горь. ежегод-
ное количество дождей равняется, по меньшей 
мкрЬ. метру съ половиною, т. и. втрое более, 
ч Ьмъ на равнииахъ Арагоніи. Поэтому и Кли-
ма гь въ этой местности вовсе не нмЬетъ афри-
канская характера, преобладающая на вну-
треннихъ п.тоскоярьяхъ и средиземяомоі>скихъ 
берегахъ; онъ гораздо болѣе походите на кли-
мате Ирландіи и Голландіи, чѣмъ на климате 
Валенціи и Мѵрціи.Влаядаря вліяніюсоседняя 
океана, страна не страдаете отъ сильныхъ лѣт-
ннхъ жаровъ; ей нечего также опасаться нзим-
нихъ холодонъ. потому что они умеряются мор-
скимъ ветромъ, а передовыя ІІиренейскія горы 
задерживание суровые северные и северо-во-
сточные ветры. Ксли бы crpaua Васковъ не 
страдала оте излишка сырости, она обладала 
бы однимъ изъ пріятнейшнхъ климатовъ на 
земномъ шаре; но климате ея, по крайней мЬ-
рЬ, одипъ изъ самыхъ здоровыхъ. Кроме того, 
онъ принадлежите къ числу наиболее благо-
пріятныхъдля земледЬлія. Въ мирное время 
Наварра, Баскскіянровпнція и Ріоха, лежащая 
на левомъ берегу Эбро, могугь быть причисле-
ны къ самымъ богатымъ въ Пспаніи областямъ 
по количеству нроизводимыхъ хлебовъ. вина, 
масла п скота; Наварра снабжаете южную Фран-
цію разнаго рода мясомъ, Васкскія провннціи от-
правляют!. вт. Англію и даже нъ Германію свой 
излишекъ пшеницы и кукурузы, и даже но вре-
мя междоусобной войны арміи, проходившія но 
этимъ полямъ, не истощили ихъ. Во время пер-
вой большой войвы, карлисты, почти постоянно 
запертые между Эбро и Пиренеями, всегда име-
ли обильный запас!, нровіанта; несмотря на 
недостаток ь рабочихъ рукъ и грабежи, которые 
влекли за собою битвы, осады, приступы, почва 
всегда могла прокормить сражающихся, а под-
почва доставляла въ изобиліи железо для 
войны. 

Равномерность температуры и влажность 
почвы способствуюте быстрому развитію дре-
весной растительности. На атлантическом!, 
склоне, многочисленное населеніе пользует-
ся этими преимуществами климата для воз-
дкіынанін множества разновидностей фрукто-
выхъ деревъ, особенно яблонь, изъ ко-
торыхъ сидре, или zagardua, представляегь 
напитокъ, весьма распространенный во всЬхъ 
трехъпровпиціяхъ. Въ пнренейскихъ долинахъ 
Наварры. гдЬ насе.теніе еще довольно редко, 
ліла сохранили свой первоначальный однооб-
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въ днкомъ состоя ні и кассія, —н ciepj>a Сальна да. 
ОНИ возвышаются. первый на востоке, второй 
па западе, надъ котловпною Ордупмі, въ кото-
іюй беретъ свое начало Нервіонъ. и извивает-
ся крутыми спусками и подъемами желѣзная 
дорога изъ Бильбао въ Мнранда-дель-Эбро. 

Малыя цЬіш, отходяіція отъ этой горной 
массы Пиреннеевъ къ Гасконскомѵ зали-
ву. также представляють весьма непра-
вильный видъ. Большая часть нзъ нихъ соеди-
нены между собою поперечными хребтами, 
параллельными пиренейской осн. такт, что по-
токи съ трудомъ находить себі. выходъ. Такт,, 
напр., Бидассоа,служащій своею нижнею частью 
границею между Франціею и ІІсиапіею, снача-
ла течегь къ югу. черезъ долину Бацтанъ. за-
т).мъ, после длиннаго изгиба, возвращается къ 
сѣверу и смешивается съ солеными водами ли-
мана Фонтараби. Такимъ образомъ онъ отдѣ-
лиеть оп. Пиренеев!, явственно очерченный 
хребет!., одна нзъ главныхъ вершннъ котораго 
есть знаменитая гора Рюнъ, на французской 
границѣ. Многія другія прнбрежиыя вершины 
точно также уединены и по высот!, равняются 
вершнпамъ, расположеннымъ на оси горной 
цепи. .Между этими господствующими высотами 
можно упомянуть о Мендауре, возвышающемся 
на западъ отъ долины Бидассоа, о ГайЬ, или 
горѣ Трехь-Коронь. служащей со стороны ран-
нинъ Лдура живописнымъ нача.юмъ исианскаго 
материка. ДалЬс заслуживаете вниманія гора 
Оицъ, оК]»уженная красивымъ ноясомъ тени-
ст ыхъ долинъ, и горы, заканчивавшаяся, между 
Бильбао и Гверникою. крутыми скалами мыса 
.Мачичако. Не менЬе уединенная яра возвы -
шаегея нас ЬвереравниныИрунъ.между устьемъ 
Бидассоа и бассейномъ лосъ-Иасажесъ, узкнмъ 
ущельемъ между скалами, періоднческн за-
топляем ымъ н обнажаемымъ морскими при-
ливами. Это Хаизкибель, Эазо древннхъ: 
гора гь ночтн правильными верхними пла-
стами и длинными крунамн. поросшими ве-
рескомъ; ст. вершины ея открывается чуд-
ная панорама, образуемая горами и долн-
иами земли Басковь, Адуромъ, французски-
ми ландами в океаномъ. Конечный ныстуігь 
Хаизкибеля. мысъ Хигуэръ. иредстанляотъ 
крайній уголь каніабрскаго прнб|іежья и 
лежигь протинъ двухъ скалъ св. Анны, по-
дымающихся вт. открытом!, море, по другую 
сторону залива Г.ндассоа: .«то- -южные погра-
ничные столбы французская берега. 

Мъ атомъ узком I. иоясЬ баскскаго склона на-
ходятся представители многочпеленныхъ геоло-
гических!. формацій. on. гранта и иорфнронъ 
ДО ЮрСКНХ Ь И М І.ЛОВЫХТ. известняков!, и до а.і.ію-
віальныхъ наносовъ, от.юженныхъ реками. 
Благодаря такому разнообразію геологическихъ 
иластовъ и происшедшему отъ того множеству 
трещинь, баскскія цронииціи обладают-!. бога-
іычн рудными мІ.сторожденія«н. которыми 

всегда пользовались, и которыя. бел 
мнЬнія. рано н.ш поздно обезпечжгѵ 
стране значительный горный цромыселъ. 
и свинецъ встречаются здѣсь въ 
по по сіе время главное богатство 
чалось вт. желѣчныхъ рудахъ всякая 
п]»нгодныхъ для воевозможпыхъ чугуннихъ 
стальныхъ изделій. Же.гЬзо «лакирован 
или «замороженное», доставляемое руді: 
Мондрагонъ, въ холмахъ Гвипуцкоа, 
блялось прежде для выделки несравнеиноіі 
ли для знаменитыхъ толедскихъ клішсовь. 
настоящее время соседнія съ этимъ руде 
копи даютъ часть стали, употребляемо! 
крупповскнхъ пушекъ. ЦЬлыя горы ет. 
сгранЬ дотого наполнены железистыми 
стами. что горнозаводскія ком па ні и поп 
ихъ оптомъ, не съ целію разработывап 
целикомъ. а съ намЬреніемь лишить соа 
чествующія компаніи превосходной руды, 
ное ноле, если не самое обширное, то по 
ней м Ьре наибол Ье известное, какъ по х* 
ной его разработке, такъ и по кровавой б 
тамъ происходившей во время псн л Ьднихъ 
листскихъ войнъ.—есть Саморростро. п . 
оть рейда Бильбао. Это мкторождеиіе. 
маюіцее пространство мъ 2иквад. килом 
состой гь изъ железисты хъ массъ, иа 
ныхъ въслоеслюдянаго песка, очень легко 
н.тав.іяемыхъ и дающихъ чрезвычайно 
метал ль. Когда разработка рудпиконъ не 
становлена междоусобною войною, вся 
окрашивается цветомъ ржавчины: •> иоля. д 
пі.домаи даже кожа людей. Минеральная 
нокрываеть все предметы однообразныгь і 
н оватымъ цвЬто мт.. н а которомъ рЬзкі > ныдѣл 
ся яркая зелень маиса и большихъ ка 
выхт. деревъ». Недавно другія рудшля мѴтпр»-
рожденія. жилы галмея, получили огромную 
номнческую важность: волможпо, что по 
ное истоіценіе Старой Горы скоро бу детыг 
резу.іьтатомъ пріобрЬтеніе севе}іной Испа 
господствующей роли на рынке цинковой ру 

Сіерры, проходяіція вт. Араянш паралле 
но осп Пиренеевъ. продолжаюгея также въНв* 
нарре и Блсконгадскпхъ пронннціяхь. но 
атомъ во многнхъ местахъ сливаются съ боко-
выми ветвями главная горпаго х)іебта. С: 
де-ла-1Іенья продолжается па западъ оть 
Арагона двумя хребтами, пзъ которыхъодт. 
соединяется съ пиренейскими пЬтвями • пре-
ходить къ северу оть Нлмне.іуны подъ юю» 
немь горъ Санъ-Кристобаіь: другой, rieppt 
де.іь-Пердонъ. тянется довольно иравильяо Пі 
западу и образует!. Хнга-де-Моцреоль, ггіру, 
знаменитую въ летевдахъ и иредстааляюшу» 
лучшій наблюдательный нунктъ, съ котораго 
видна вся Наварра. Къ западу оп. ПичпелуМ 
н AjH'ii северная цепь расширяется иь го|«-
стое. усЬянное вершинами. п.іоскоярие; т ' 
сіерра Андіа. продолжающаяся ДоЭбр»» в ъ в і Л 
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образуют» область Амецкуас», столь 
ріятнутп для партизанских» дЬйствій. 
Т цепь, вначале не стиль явственная, 
И'П» на югѣ «т. Карраскалем» илн «стра-
леньгхт. дубовъ», областью столь же дн-
іь~ь и Амецкуас». и столь же часто быв-
іопрнщем» кровавых» междоусобных» 
Uo другую сторону этихъ горъ главный 

гь образует горы ]Сантабріо;этн пос.гі.д-
ікогда. до открытія уіцелій Эбро, соеди-
съ горами Обаренес», нредстанлиющи-

чатѵю кайму, которая, на южномъ берегу 
ограничивает» кастильское плоскогорье; 
іхъ же горахт. находятся знаменитыя 

Панкобро. Таьт. замыкается кругъ 
горныхъ систем» стрины Басков». Пн-
соеднняются съ сіеррою Андіа горнымъ 
імъ Альзазуа, гді. щюходить желѣзнаядо-
л Вторін въ Ііамнелуну. и сами нижне-
^йскія горы связываются съ горными цѣ-
чаітильскаго цлоскогорья. 1Іто касается 
щія Логроньо. то все проходящія по 
гбо.іьшія цЬпн нредсгав.іяюгь виѣшніе 
•ы того же плоскогорья: на западе онѣ 
тт. нзыгілней хребтаДеманда: на востоке 
разованы двумя ці.пями: Камеро-Нуево 
іеро-Віехо, понижающимися огь сіерры 
леры кт. ])авнннамъ Эбро, 
йныя высоты Наварры и страны Басков»: 
еиіье Велать сШ8 метр.; ущелье Ацші-
)t>7 метр.; гора Эцкорри 1.ЛЗЗ метр.; 
* Ар.іабань Іі17 меті».: Пенья-Горбеа 
метр.: гора Мендауръ 1.132 мотр.: гора 
!)с'7; Ханзкнбель Г>83 метр.; сіерра Андіа 
метр.; ущелье Альзазуа г>'.)0 метр.: Вігго-
Змегр.. ІІампелуна(Памилона) 420 метр. 
ЩрныЙ лабнрннтъ баскских» и нанарр-
горъ представляет, во многих» округах», 
дхъ образом» на покатости Эбро, пейзажи 

кастнльскиго характера по дикости к 
енности горныхъ склонов»: безпощадное 
_>женіе лѣсовъ. которым» занимаются хо-
Келѣчныхт.заводовт,.способствовало утра-
it родной красоты и обеднен ію страны, 
я Наварра представляет» даже настоящія 
ии, пе]н>ходящія въ печальный ланды 
іскихъ Барденасов»; между Капаррозо и 
іеррою путешественник» встречает» одни 
гипсовые и соляные холмы, почти безъ 

1 растительности. Но въ баскской земле и 
юй Наварре. гдѣ дожди выпадають вт. 
ііп. всѣ возвышенности, сохранившія зе-
нредставляютъ чудные ландшафты. Бу-
.rfcca. каштановый и дубовый рощи, но-
лѵга долинъ. рѣчки, сверкающія подъ 
ольх», составляют живописный кон-

і гь вертикальными песчаными или нз-
нымн утесами, вздымающимися надъ мас-

'л«'нп. Въ долинахъ. на холмахъ. по скло-
горт,. рхи-І.яны, среди виноградников». 

бѣлые ю-мш.н деревень. Незчислеиное множе-
ство яблонь, но время цвѣтеиія, придает, зим-
пій впдъ весеинему ландшафту. 

Влажные северо-западные вѣгры. очень ча-
сто д у ю щ і е съ Гасконскаго залива, поддержи-
вают, въ :>тпй местности умеренную. равно-
мерную температуру. Дожди здѣсь весьма 
обильны, особенно нри перемене времен» года; 
впрочемъ. ни одно время года не лишено дож-
дей. На атлантическом!» склоне горъ, ежегод-
ное количество дождей равняется, по меньшей 
мѣрі», метру ст. половиною, т. е. втр<>е болѣе. 
чЬмъ на равнинахъ Арагоніи. Поэтому и кли-
мат» вь этой местности вовсе неим іют» афри-
канскаго характера, преобладаюіцаго на вну-
тренннхъ плоскогорьяхъ и средиземноморских» 
берегахъ; онъ гораздо болѣе походить на кли-
мат Нрлаидіи и Голландіи, чѣмъ на климагь 
Валенціи и Мурцін.Благодарявліяніюсосі.дняго 
океана, страна не стііадаеть огъ спльныхъ лѣт-
нихъ жаров»: ей нечего также опасаться и зим-
них» хо.юдоігь. потому что они умѣряются мор-
ским» вѣтром». а передовым ІІиренейскія горы 
задерживают» суровые северные и і~еверо-во-
сточные нѣтры. К ели бы страна Басков» не 
страдала отъ излишка сырости, она обладала 
бы однимъ изъ иріятнѣйшихъ климатовъ на 
земномъ шарЬ; но климат ея, по крайней мі,-
рѣ, одинъ изъ самыхъ здоровыхъ. Кромѣ того, 
онъ принадлежит» къ числу наиболее благо-
пріятныхъ для зем.іедѣлія. Въ мирное время 
Наварра, Баскскіянровинцін н Ріоха. лежащий 
на лѣвомъ берегу Эбро, могугь бытыірнчнсле-
ны кт, самымъ богатымъ въ Исііанінобластнмъ 
по количеству производимых» хлЬбовъ. вина, 
масла и скота: Наварра снабжает, южную Фран-
цію pa.iuaro рода мясомъ, Баскскія нровипціи от-
правляют» въ Англію и даже въГерманію свой 
излишек» пшеницы и кукурузы, и даже во вре-
мя междоусобной войны арміи, проходившія по 
этим!» нолям?., не истощили ихъ. Во время ие|>-
вой большой войны, карлисты. почти постоянно 
запертые между Эбро и Пиренеями, всегда име-
ли обильный запасъ провіанта; несмотря на 
недостатокъ рабочихъ рук» и грабежи, которые 
влекли за собою битвы, осады, приступы, почва 
всегда могла прокормить сражающихся, а под-
почва доставляла въ пзобнліи же.ііуо для 
войны. 

Равномерность температуры п влажность 
почвы способствуют быстрому развитію дре-
весной растительности. На атлантическом» 
склоне, многочисленное населеніе пользует-
ся этими преимуществами климата для воз-
дѣіынанія множества разновидностей фрукто-
вых» дерев», особенно яблонь, из» ко-
торыхъ ендръ, или zagardua, представляет, 
напиток», весьма распространенный во всех» 
трех» нровннціяхъ. В» пиренейских» долинахъ 
Наварры. г.тЬ населеніе еще довольно редко, 
л к а сохранили свой первоначальный однооб-
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разный видь; ови, тіімъне менѣе, прекрасны. 
Долина IIрати, куда можно проникнутьне иначе, 
какъ чрезъ узкія ущелья и круги л горы, одна 
изъ самыхъ грандіозныхъ и вмѣстЬ съ гЬмъ 
одна изъ наиболііе уединенныхъ въ той 
области, которая тянется къ югу огь француз-
скихъ Пиренеевъ, между пикомъАнн и А.іьду-
десами. Болѣе къ западу, лЬса, смежные съ до-
линоюКарлосъ( Валькарлосъ)или долиною Карла 
Великагп, и съ знаменитымъ Ронсевальскпмъ 
ущельемъ. или Ронсево, можетъ быть, и не такъ 
грандіозны, зато значительно привѣт.швѣе, 
вслѣдствіе разнообразія пейзажа, и интереспѣе, 
благодаря историческнмъ восноминапіямъ и 
отголоскамъ старивныхъ преданій. Судя по ска-
:<аніямъ легенды, этотъ горный проходъ ри-
суется воображенію въ вндѣ страшнаго ущелья 
между отвѣсныхъ утесовъ, тогда какъ въ 
действительности онъ представляетъ живопис-
ную долинку. Знаменитая гора Альгабискаръ, 
возвышающаяся къ востоку, имііеп. <|юрму не-
большой покатости, на которой розовые цвкты 
вереска перемѣшаны съ золотисто-же.тгымъ 
дрокомъ п дикимъ терномъ, a phi у а Андресъ 
Царо, гдѣ произошло великое побоище, есть 
не что иное, какъ веселая равнина, въ которой 
журчать ручейки подъ тѣнью ольхъ. На широ-
кой проезжей дорогѣ изъ Нампелуны стоить 
старинный монастырь, окруженный зубчатыми 
стѣнамн и нѣсколькими хижинами; далЬе, къ 
Франціи, живописная тропинка, въ родѣ аллеи 
парка, пробирается въ тѣни буковъ и подни-
мается, пологимъ скатомъ, къ ущелью, покры-
тому зеленью, гдѣ находится часовня Ибаньета. 
Эта привѣтливая местность, будто бы, и есть 
Ронсеваль печальной памяти. Здѣсь не видно 
пи одной скалы, откуда баски моглп бы скаты-
вать глыбы въ нахлынувшихъ къ нимъ фран-
ІІОВЪ; тщетно ищешь глазами пропасти, на днѣ 
которой Роландъ въ послѣдній разъ затрубплъ 
въ свой костяной рогъ. Горцы восторжество-
вали надъ арміею Карла Велнкаго благодаря 
своему мужеству и хитрости, а не крутизнЬ 
ущелій Альтабпскара. На противуположномъ 
склонѣ, собственно in. долине Карлоса, дно этой 
долииы, гдѣ теперь проходить прекрасная до-
рога, гораздо уже и недоступнее. 

Кто этптъ древній народъ, непобедимое муже-
ство котораго прославляютъ преданія п кото-
рый и вт. паше время давалъ миогочисленпыя 
доказательств.'! своего ге|юйсьаго духа? Каково 
его первоначальное происхождѳшеѴ Какое его 
родство съ другими народами Европы и всего 
міра?—Все это вопросы, на коюрые невоз-
можно ОТВІІТІІТЬ. Баски племя самое зага-
дочное. Они стоять одиноко среди толпы лю-
дей. У нихъ. насколько известно, и Ьтъ ника-
кихъ родичей. 

Нельзя даже сказать съ достоверностью, что 
всі'. эвскарійиы, или баски, им1.*ітъ одно общее 

пропсхожденіе, потому что пни не иредгц 
югъ между собою никакого сходства. Т И І І Я 

ковъ ие существуетъ. Большая часть кЬсп 
жителей, цравда, отличается строгою краг 
чертъ, блескомъ и твердостью взгляда, п>] 
граціозною осанкою; но зато сколько р 
образія въ ростЬ. форме че|>епи и чертигѵ, 
Среди басковъ существуюгь такія же р 
различія, какъ между испанцами, ф|шнЦ] 
и итальянцами. Между ними встігі.чат 
рослые, н малорослые, брюнета и блом 
длинноголовые и короткоголовые; яішоі 
преобладают въ одномъ округѣ, другк 
другомъ. Рѣшеніе загадки становится ігв( 
и болѣе затрудвительиымъ, потому что 
баски действительно составляють особую 
то они постоянно утрачиваютъ свой и ер 
чальный типъ черезъ смешеніе съ другмя 
родами. Очень можетъ быть, что во время 
историческія въ описываемой стране сое, 
лись народы различная происхождевіі 
средствомъ переселеній или завоевапіі, I 
языкъ наиболее образованная изъ иигѵ 
лался господствующнмъ. Жизнь каждая * 
изобилуеть фактами этого ]юда. 

Оставляя въ стороне различія и даже ( 
контрасты,существуюіціе между басками Я 
кихъ провипцій и французской Наварры, і 
сказать вообще, что большинство басковъ 
чается пгарокнмъ лбомъ, прямымъ круп 
носомъ. рЬзко очерченнымъ ртомъ и подб 
комъ, пропорціональнымъ, стройнымъ 
сложеніемъ. Ихъ фнзіономін крайне подя 
Женщины въ особенности отличаются ныс 
чертъ; хороши ихъ болыпіе глаза, тлнкій, 
бающійся роть, гибкій стань. Даже вт. гор< 
и деревняхъ, часто посещаемыхъ инострі 
ми, отьБайоныдоВиторіи, где, следован 
типъ племени наиболее пострадалъ оп» 
щиванія, всякій поражается красотою бос 
части женщинъ и нхъ природиою г{кацін 
нЬкоторыхъ отдален ныхъ округахъ некр* 
лицо состав-іяеть настоящій феномен* 
местности Гвипуцкои: Ацпеипа о Авд 
близь которыхъ находится знаменитый і 
стырь Лойо.іы, въ особенности славятся Б 
тою жителей, какъ мужчипъ, гаігь л жен» 
Говорить, что тамъ трудно иайти іівушк] 
торая не была бы совершенство*!. по кр 
фОрМЪ. 

Кроме физической красоты, баски о т л 
ся также благородствомъ осанки. .ІлхѴі 
грЬть, какъ горделиво они расхсіжии.ч*і] 
камзолЬ, иакииутомъ на лі.впе плечо, t 
комъ красномъ пояс І.,ст«гивакицемъ с гри 
CTUUT., и берегЬ, падіітомъ слегка на б-.ч. 
Встречая путсшестпенника, они прян* 
кланяются ему. но какъ равному себѣ, ue 
екая глазъ. Женщины, почти всегда сц 
одеты я вт. темные цвета, отличаются сто. 
благородною осанкою. Он Ь высоко іераыі 
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у в. хотя идутъ очень скоро, нмѣюгь uo- встречается у женщинъ еоеЬдннхъ областей, 
і богини. Привычка носить тяжести на го- Ихъ шея и плечи въ особенности отличаются 
вероятно, придаетъ имъ ату горделивую чистотою очертаній—качество. рЬдко встріічаю-

замечательное равновЬсіе, къ которому 
ктаиіы иріучаться для того, чтобы схо-
• п подниматься но склонамъ горъ, не ро-
і ноихт. кувшиновъ,развшшетъ въ ихъчле-
• yrtревность и стойкость, которая редко 

Г«огр»фія Реилю. т. 1. 

щееея-у крестьянокъ, нрішыкшнхъ къ тяжелой 
иолевой работе. 

Баски сами себя называютъ ввскальдунакаэш, 
или авскарійцамп, а свой нзыкъ эвскара, илн 
эскуара. До сихъ поръ точно не 

чь 
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смысл» этого слова: но. но всей вероятности, 
оно просто значить «речь». Следовательно, 
«эвскарійцы» можно перевести «говоряіціе лю-
дн». Таким» же именем» славяне имногіидру-
гія племена называют» себя іп. своихъ наре-
чіяхъ. Этот, язык» «по щюимуществу», кото-
рымъ говорят» баски, и благодаря которому 
они действительно составляют» сове|>шенно 
особую націю среди исѣхъ племен» Квроиы и 
цѣлаго міра, насколько известно до сих» нор», 
не имЬет» себе нодобнагоно конггрукціи слов» 
и обоіютамъ фраз». Онъ долженъ былъ заим-
ствовать много терминов» изъ языков» сосед-
них» народов»: все іі|>едмегы, съ которыми 
баскп познакомились при помощи сиошеній съ 
иностранцами, utf; новый идеи, доходившія къ 
НІІМЪ современ» доисторическнхъ, конечно, по-
лучали названія. не принадлежащіякъ первона-
чальной основе ихъ ндіома;для отысканія нерво-
начальнойчнстотыбаскскаго языка пришлосьбы. 
вероятно, возвратится ігь каменному вѣкѵ, къ 
эпохе, предшествовавшей введенію домашних?, 
жнвотныхъ, потому что все эвскарійскія назва-
нія этихъ животных?.. равнымъ образомъ и ма-
таллов»,- ііроисхожденія арійскаго, фннскаго 
илн семитическая. Но, какъ бы ни были много-
численны эти заимствованы, тГ.мъ не менее, до-
стоверно, что баскскій язык» вовсе неарійскій; 
это язык» не флективный, какъ языки индо-
европейской семьи. Онъ принадлежит» къ не-
ріоду более древияго человечества, чемъ тотъ, 
изъ котораго родились ві ѣ прочіе евронейскіе 
языки. Если бы мы захот1.лн ввести его въ ка-
кую-либо изъ глоссологическихъ групп», уже 
пзвесгных», то его скорее всего следовало бы 
причислнты;» «агглютинирующим»» паречіяч» 
алтайских» народов». Ангуань д'Аббади нахо-
дить в» немъ черты африканскія и относит» 
его къ роду «хамігтнческому»; другіевысказали 
предиоложеніе.мало правдоподобное,чтоегослѣ-
дуетъ отнести къ группе «полисинтетических»» 
і-еверо-амсриканскихъдіалектов». С» своей сто-
роны, баскскіе натріоты объявляют!., что ихъ 
«речь» стоит» гораздо выше нгі.х» НЫІГІ. суще-
ствующих» языков»: по мнѣнію некоторых» ав-
торов», первый человек» на земле говори л» язы-
ком» аскуара; туземные натріоты возвели это 
произведете фантазін в» ненадежную истину, 
н очень дурной П])іем» ожндаегь путешествен-
ника,если ои» усомнится и»атом» первоначаль-
ном» факті. исгорін человеческая рода. Впро-
чем», в» настоящее в]»емя нсѣ филологи могут» 
ра.ібиратьэтотьвоіі|мхѵь, потому что, не считая 
цЬлоЙ бнбліотеки сочиненій. посвященных» 
языку зскуара, различный нарЬчІя .кого языка 
имеют» свою литературу, к» тому же почти 
вполне кастильскую ИЛИ французскую по духу 
и происхождении,—пЬсни, ьомедін, периоды, 
сделавшіті доступными для ученых?.. 

Пока сравнительное изученіе языков»всЬхъ 
народов» не выяснить, ?І.йстннтелыіо ли авска-

рійскій идіомь независим?, on . і к ѣ і » о 
ныхъ, мы должны смотреть на блоков», не 
щихъ родичей на коитннентахъ.какъваі 
шенно особую націю, какъ на обломок»др 

'человечества, иоглощеннаго нахлынунші 
всѣхъ сторон» волнами более сов|іеж 
нам» человечества. Нет» недостатка гь 
зате.іьствах». что эвскальдунаки были н 
многочисленным» на|)одом»,занимавшие 
иіое пространство земли. Если до сих» в 
удалось еще отыскать начал» баскскагэі 
зато его находят», такъ сказать, иъ не 
момъ состояніи, въ странах», о к р т ш і 
бассейнъ западной части Средиземная 
Ыи одинъ письненный докумѳнть н е с т и 
ствуетъ о томъ, что эти страны, состаал 
одну нераздельную географическую «к 
были заняты народами, родственными а 
исіожденію; зато, вместо сказан ій.легеи 
ігЬсней. сохранились названін roj>». р ів і 
родов*!., заявлнющія после многих» тысяч 
о могуществе первобытных» жителей. I 
сточной части страиы. где н» настоящее 
живут» остатки баскских» на]Юдов», в» 
нейских» долинах» французскаго Бастаа 
на.Андорры, К веро.ія, эвскарійскія имена 
чаются вт. изобилін. То же самое наході 
равнинах», нестирающихся к» северу оі 
до Гаронны; городъ Ошъ, некогда ІІ4І 
(«новый город?.»), напоминает!, еще < 
именем» о цребываніи въ нем» аускок 
авскарійцевъ; к» востоку отъ Пнреаеі-в». 
и Колліур», из» которых» один» распол 
в» недалеком» разстояніи оть . ІІОНСЕЭГО 
ва, а другой—на бе|югу его, б ш и 
Плнберрн, какъ свидетельствуют»о том»! 
ченныи назнапія обоих» современных» 
дов»; наконец», между множеством» д| 
испанских» городов» с» эвскарійскями | 
иіями, можно указать на третій И ш'Ѵ«р| 
седній с» Гранадою, над?. которым» і 
шается яра , названная, по имени его, 
рокі. А сколько еще давних» городов 
строенных» тЬмн же народами, долж-іы 
предшествовать .ним» «новым» горид-іѵі 

Большая ЧІІСТЬ писателей, занимай 
Иснаніею, допускают», съ весьма больию 
роятпостью. что эти древніе народы, по 
шіе .івскарійскимъ языком», были иберы, 
торыхъ упоминаю г» древніе авторы. в со 
некогда занимали бблыиую часть шитое 
Таким» образомъ. ныні.шніе баски "О 
югсн прямыми иотомками иберов»; оив. 
рнгь Мишле,составляють «остаток» мірг, 
шествовавшая кельтическому, и который 
рін застала уже в» эпоху упадка». Ксгесп 
что іі[»едкам ь басков» приписывали и pj 
ныя надписи на памятниках» и монетах 
известными письменами, ІЫгак ііе.ѵннч 
открытый вь Нсианін и южной Францш. 
торыя Будар» истолковал» каіл. О-ІЬтшп 
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длсжащш аикгарШскому языку. Теперь 
ве можетъ быть никакихъ сомнЬпій въ 

мъ тождествѣ нберовъ и басковъ. С.гЬдо-
№о. въ древности этотъ іпіренейскій на-
ъ не им іиъ такого изолированная суще-
інія. Подъ именемъ гасконцевъ онъ за-
ъ югъ Франціи; разныя нберійскія и кель-
ійс.кія колѣна его населяли Нспанскій по-
мівъ. Эвскальдунаки распространялись и 
сторону Геркулѳсовыхъ Столповъ, до са-

склоновъ Атласа, такъ какъ древніе 
>1 упоминают. и здѣсь о нѣсколысихъ мѣст-
L*b, назнанія которыхъ вполне баскскія; 
изъ народовъ, иеречнсляемыхъ Страбо-
ниситъ даже вполне эвскарійское имя 

іъ-Горрп («красныя лица»), которое про-
о. вѣроятно, отъ загорелаго цвета кожи 
племени. Наконецъ, рпмскіе писатели 
Маоно свидетельствуют., что иберы коло-
и н большіе острива Средиземная моря; 
і племена, населявшія берега Италіи, 
длежалн, ве]юятно, къ тому же корню. 
>гіе не ионимали, какимъ образомъ баски 
существовать нъ виде отдельной націи, 
іш.ей свопмъ языкомъ, именно въ той 
Ниренеевъ, где горы, слишкомъ низкія 
»го. чтобы служить барьеромъ противъ 
енія войскъ завоевателей, пропускали то 
tofl, то съ другой СТОІЮНЫ век проходнв-
іроды. Но прежде всего надо припомнить, 
падные Пиренеи наиболее удалены отъ 

H. следовательно, легче могли избежать 
И народа-властелина; вмѣстѣ съ гёмъ ма-
эдъемъ горъ помогалъ эвскарійцамъ со-
ть ихъ взаимную національную связь, 
I а языкъ. Въ другихъ частяхъ горъ, ибе-
II племена, разделенный сиёжными 
і проходимыми хребтами, были отбро-
врагами въ узкія боковыя долины и не 
помогать другь другу въ случае общей 
JCTH. Баски, напротивъ, имели то преиму-
о. что жили въ стране, представлявшей 
И в іо же время и серьезное препятствие 
иному нншествію, и удобное сообщеніе 
земце иъ черезъ параллельные невысокіе 
I . Народцы различныхъ пиренейскихъ 
ь. гЬверныхъ и южныхъ, могли такимъ 
»мъ сплотиться въ могущественное племя 
націй, которыя окружали ихъ, и одна за 
МО собственной волеили по принужденію, 
ы были войти въ составь латиннзирован-
[іра. 
ігйгктно. какъ велико было, после римской 
территоріальиое пространство, занятое 

ініями. говорившими баскскимъ языкомъ, 
!ьма вероятно, что это пространство мало 
елось, потому что съ ТІІХЪ поръ эвска-
всегда были сами себе господа, и ннка-
іжная причина не могла заставить ихъ 
«я отъ своего языка и принять языкъ со-

поторыхъ они презирали. Со стороны 

Франціи нынешняя граница распространен!и 
эвскарійскаго діалекта довольно хороню насле-
дована: со стороны Испанін она определена съ 
меньшею точностію. Она вовсе не соотвЬт-
етвуетъ границамъ административным!, и по-
лнтическнмъ. Нынешняя область распростра-
н и баскскаго языка начинается къ западу отъ 
долины Нервіонъ. ниже Бильбао; граница этой 
области окружаетъ городъ Бильбао, который 
сделался почти вполне испанскимъ, и къ югу 
проходить черезъ ущелье Ордуньа, затЬмъ на-
правляется по сіілонамъ Пеньа-де-Горбеа и 
проходить на некоторой высотЬ но южному 
склону Пиренеевъ. оставляя въ стороне всё 
города, расположенные въ долинЬ А лавы. По 
ту сторону Сальнатіерры граница спускается, 
загЬмъ восходить но скловимъ сіерры Андіа и 
присоединяет. кт. зем.гЬ басковъ вею долину, 
по которой проходить железная дорога изъ 
Альзазуа въ Иамнелуиу; однако, послЬдній го-
родъ, древній Ирунъ иберовъ, принадлежит, 
эвскарійцамъ лишь по псторіічѳскимъ воспомн-
наніямъ, и далЬе, къ востоку, по-баскски гово-
рить только въ верхнихъ долинахъ Ронсеваля, 
Орбецеты, Охагавін, Ронкаля, между тЬмъкакъ 
на югѣ уже одни названія деревень, Багорри, 
Мендивиль, Сансоэнъ, Лацагуріа, напоминаютъ 
о ирежнемъ нарЬчін. Пикъ Ан ія , составляющій 
со стороны Франціи границу баскскаго языка, 
служить тЬмъ же и со стороны Испаніи. Такимъ 
образомъ, нзъ четьірехъ эвсі;аі)ійскихт. про-
винцій одна только Гвинуцкоа цЬликомъ вхо-
дить въ составь области древняго наречія; 
кроме того, два города, Ирунъ и Санъ-Себа-
стьянъ, образуют, оазисы кастильская наречія. 
Весь южный поясъ областей, политически со-
ставляющих!. часть Наварры и Васконгадскяхъ 
провинцій, съ незапамятныхъ временъ былъ 
захвачен!, латинскими діалектами, и населеніе 
этой местности говорить кастнльскимъ язы-
комъ, смешаннымъ съ некоторыми терминами 
авскарійскагр происхожденія. По увѣрѳнію і;ре-
стьянъ, которое, одиако. не подтверждено пока 
ниоднпмъ подлиннымъдокументомъ. баскскимъ 
языкомъ прежде говорили еще въ ОлитЬ и 
Нуанте-ла-Рейна, расположенныхъ на значи-
тельномъ разсгояніи къ югу отъ внешней обла-
сти эвскарійская языка. Въ этомъ перемеще-
ніи языковъ, существованіе котораго требуетъ 
еще доказательства Броіса видигъ весьма есте-
ственное следствіе непосредственная сосед-
ства баскскаго языка съ наречіемъ, обладаю-
щимъ административнымъ преобладаніемь и 
вліяніемъ литературнымъ, общественнымъ н 
релнгіознымъ. К ъ югу оть Пиренеевъ баскскій 
языкъ не въ состоянін бороться съ испанскимъ. 
между тЬмъ какъ къ северу отъ Пиренеевъ ему 
даже не угрожает, боарнское patois. 

Нспанскій языкъ, гь одной стороны, фран-
цузскій—съ другой, работает, иадъ вытЬсие-
ніемъ баскскаго пдіома. но не пугемъ насцди-

* 



гтневнаго завоеванія, а посредствомъ медлен-
ной дезорганизации. Васкскій языкъ иберовъ, 
уже распавшійся на семь нарЬчій. измененный 
словами и оборотами, противными его духу, 
все более старается приспособиться къ поня-
тіямъ иностранпенъ. поселяющихся въ етранЬ: 
онъпостоянпоутрачнваетъсвой первоначальный 
характеръ. свою оригиналы!остыі преобразовы-
вается въ натуа. Каждая большая дорога, про-
никающая въ баскскую территорію, въ то же 
время производить перемі.ну въ языке. Всякій 
нрогрессъ, особенно въ образовали народа, 
является роконымь для эвскарійскнхъ оарѣчій: 
иолмплліона басковъ, заміснутые въ настоящее 
время въ тѣсиомъ горизонтЬ холмовъ и горъ, 
едва-лп могутъ разсчіп ывать на продолжитель-
ное сущеетвованіе языка нхъ предковъ. 

Приблизительное число жителей, говоря-
іпихъ баскскимъ языкомъ. въ 1875 г. было 
следующее: 

Ннжніе Пиренеи (Франція) 11(1.000 жит.: 
Васкскія провинціи: Гвипуцкоа 170.000 жнт.; 
Вискайя 120.000 жит.; А.іава 50.000 жит.; На-
варра 100.000 жит. Всего 556.000 жит. 

Страбонъ говорить о кантабрахъ. блнжай-
шихъ предкахъ басковт., съ уваженіемъ, сме-
шан нымъ съ ужасомъ. Ихъ отвага, любовь къ 
свободѣ, презреніе къ жизни казались ему ка-
чествами столь нечеловеческими, что онъ ви-
делъ въ нихъ нЬчто въ роде свирепости или 
животной ярости. 

Онъ съ ужасомъ разсказываетъ,что,во время 
войны съ римлянами за независимость, кан-
табры убивали другъ друга, чтобы не отдаться 
въ пленъ; матери умерщвляли своихъ детей, 
желая избавить ихъ отъ позора и бедствій раб-
ства: пленники, распятые на крестахъ, не пе-
реставали ггЬть нобедныя ігЬспи. Силіусъ Ига-
лнкусъ говорить съ своей стороны, что кан-
табры. иотерявшіе способность воевать, уби-
вали себя, кидаясь съ высоты скалы, чтобы не 
томиті-ся въ старости, которую они считали позо-
рящей. Въ эту эпоху иберы имели прпвычку 
предохранять себя отъ неожиданвыхъ несча-
стій, всегда нося съ собою ядъ, который при-
готовлялся пзъ одного растенія. похожаго на 
дикій сельдерей, и убніт.іъбезъстраданій. Рас-
поряжаясь по произволу своей) жизнью, они ни-
чего не боялись; они легко рисковали ею. осо-
бенно когда приходилось зашищагь друга. 

ІІхъ мужество, много разъ испытанное со 
вымени борьбы съ римлянами, никогда пе 
ослабевало; но. кроме мужества, оии отлича-
хлея другими похвальными качествами. Нсто-
рія и законы пиренейскихъ федсрацій свиде-
тели'! нуюгь о щкчадсходстне. которое имели 
баски надъ соседями, благодаря своей правди-
вости, нелнкодушію и ѵваженію къ свобод!, че-
ловека. Жалкіе рабы, окружавшіе нхъ, вообра-
жая вт. евоемъ уничнженіи. что свобода есть 
привилегія зііатиыхъ, видіиіи въ баскахъ лю-

дей благородная нроисхожденія. В с і ; 
Гвппушіоа и собственно Вискайп была лц 
благородными даже въ силу пспзнекоі if 
хіи. между ГІІМЪ какъ въ АлавЬ и Шва 
где некоторое время господствовали маіф! 
впоследстъіп действовало кастильское в А 
возникло поместное дворянстни, п . его •» 
ною свитою вассаловъ и оброчныхъ кр«щ 
Однако, все провинпіи съ прежннмъ рс 
вымъ усердіемъ охраняли свои местные п 
и заггавляли своихъ сюзереновъ букв] 
исполнять условія союза. Синдикъ B f p 
клялся ножемъ, который долженъ б ы л 
отсЬчь голову, если онъ не ш-полшгп. «3 
долга. Въ то время, какъ европейская во 
представляла непрерывный рядъ либо 
баски почти всегда жили въ мире; еже* 
обіцины, заппмавшія противуполпжпые сц 
горъ, клялись взаимно въ вечной друж 
ихъ послы поочередно, съ большою ѵ, 
ственностью, клали символпческій каяеі 
пирамиду, воздвигнутую ихъ предками ио> 
горныхъ пастбищъ. Все эти маленьшя ре 
лики, которыя,при разъединеніи, сделали 
легкою добычею завоевателей, были і>«| 
братскими узами въ одну общую федер 
каждая обязывалась «жертвовать нмушесі 
и жизнью» для поддержанія «права я сор 
лнвостн» въ общемъ отечестве. На мхъ 
мени изображевы три соединенный рука: 
гак bat. «три составляютъ одно»:—воть 
красный девизъ Васконгадскнхъ прокині 

Насколько эвскарійское общество, нес] 
на его малочисленность, превосходило НІ 
ментамъ цивилизаціи сосёдніе народы, 
всего лучше показываетъ большое ѵважевІ 
торое тамт. имели къ человеческой лячі 
Каждый баскъ былъ совершенно неорпк 
веяенъ въ евоемъ доме: никто пе могт. 
его лошади или оружія. Если другіе пЛері 
кіе же свободные люди, какъ п онъ, обіо 
его въ чемъ-нибудь передъ советомъ, его 
все-таки оставался священнымъ для все* 
когда наступалъ моментт. отвечаті. ва об 
ніе. онъ выходилъ гордо н величаво, гъ 
томъ на голове и тростью ігь рукахъ, о с 
стоинствомъ являлся подт. веьовымъ ду 
где заседали судьи. Въ націоналышхъ г 
ніяхъ все имели одинакое право голого 
многихъ долинахъ и женщины нолмгф 
этимъ правомъ. Д]іевнія хартіи Аланы t 
ціально предоставлнюіъ женншиамъ мЬп 
совещателышхъ «братствахъ» Арріагн. 1 
ко женшнны. обыкновенно, не садились? 
ннмъстоломъ ст.rtcjiecnjnmia і \и ;тппомг 
и его сыновьями; о id. обЬдалн стоя уочаг; 
же и теперь этотъ старинный обычай вв я 
изт. деревень, и сила преданія такъ велика 
яіеищина сочла бы безчестьемъ для себя 
рядомъ ст. мѵжемъ во всякое другое в{к»мя 
мі. дни свадьбы. Равнычъ образомъ. ио в 
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веыныхъ нраздниковъ, женщины дер-
всегда въ сторопѣ: онѣ танцуют?. между 
а мужчины предаются свонмъ. Гюлѣе 

м». играм». 
а исключеніем» этого остатка первобыт-
ірварства. забаны басковъ обнаружива-
т ь природныя качества. Если правда, 
народѣ можно судить по его играмъ,— 
что человѣкъ, предаваясь какому-нибудь 

Ьсгвію. аабываетъ наблюдать за собою.— 
іарійцы много выигрывают». когда их» 
. въ иразднпчные днн; тогда они безъ 
любезны, обходительны и ведут» себясъ 
іствомъ. ІІхъ игры всегда представляют» 
Іенія въ физической сплѣ и ловкости. На 
» лугахъ долинъ молодые баски упраж-
[ въ нрыгаиін. танцах». бѣганін. игре 
DIH камнями. Игра въ мячъ составляетъ 
іащн н возведена въ своего рода культъ. 
!я партін возвещаются заблаговременно, 
I собираются со всѣхъ сторонъ на мѣсто 
іъ такнмъ же рвеніемъ, какъ греки нѣ-
пбнрались въ Дельфы и па ОлимпіЙскія 
Іодобно эллинам», эвскарійскій народъ 
[ся не объ одннхъ только тѣлесныхъ 
Геніяхъ; у него существуют?) также бо-
Шченныя. умствонныя удовольстнія. Ба-
(ыгрываюгь подъ открытым?, небо.мъ ми-
н пасторали: у пнхъ есть свои актеры и 

'лѣдуетт». однако, думать, что эвскарій-
емена во всі.хъ отношеніяхъ нревосхо-
(оихъ сосЬдей: вместе съ хорошими ка-
|н. у ннхъ есть и недостать?!. Въ насто-
^емя главное несчастіе басковъ происхо-
гь нхъ старинных?. національных?. прн-
. ОНИ хотят?, придерживаться преданій 
іго, потому что это прошлое было геро-
Г» эпохою; хотят» замкнуться въ узкихъ 
ахъ ихъ отечества, потому что оно было 
|о рядомъ съ рабскими націями; они не 
1. участвовать въ историческомъ двнже-
)опейскихъ народов», такъ какъ счита-
Ь ниже себя по благородству пронсхо-
1 Но странной непоследовательности, 
шцшцая своп народный права, сдѣла-
оборннкамн абсолютизма относительно 
H ІІ]>ОВІІНЦ.ІTI; они хогятъ, чтобы ихъ 
гы» оставались иеіірнкосновенны:еще не-
чтобы обезпечнть эту непрнкосновен-
зни не хотели допустить своихъ сосѣдей 
[нться изъ оковъ. Отсюда происходят"!, 
странный несообразности и недоразуме-
авная причина которыхъ заключается 
tatfJcTB-l. басковъ. Впрочемъ. алаванцы и 
ы отличаются своей относительной куль-
пью: съ 1 ТУ4 года, обученіе было объ-
обязательнымъ для наварскихъ дѣтей 

пола. 
акона. изданная кортесами въ 187(> г.. 
или привіілегіи басковъ. были въ прин-

ципе тіі же. что и в?> 1332 году, когда депута" 
ты этихъ провинцій явились в?. Бургосъ, что-
бы предложить титул?, «господнпа» кастильско-
му королю, Альфонсу Правосудному. Въ силу 
заключенная договора, этот?, иностранный го-
сударь не имелъ п]»ава стоить или владеть ни 
крепостью, пи деіювнею, ни домомъ на звска-
рійской территоріп. Баски обязаны были сра-
жаться толькоза свое отечество; они освобожда-
лись отъ испанская рекрутская набора и дер-
жали своихъ солдат», пли «микелетовъ. въпре-
дЬлахъ своихъ провинцій. Во время войны ба-
ски. правда, обязаны были нести воинскую по-
винность, однако. на нзвестныхъ условіяхъ. Въ 
собственной Бискайе контингента, безъ ихъ со-
гласия, не моглн быть уводимы далі.е нзнЬстна-
я дерена на границе, и въ послЬднемъ случаѣ 
они нм кли право на особую плату; нодобиыя же 
формальности соблюдались и въАлаве: но Про-
нин ція Гнпнуцкоа не могла отказывать въ на-
боре моряковъ для королевская флота. Подати 
налагались и распределялись всегда провин-в  
ціальнымн юнгами; почти все собираемые на-
логи шли на покрытіе мЬстныхъ раеходовъ, а 
государству предлагалась часть въ видЬ добро-
вольная црниошенія. Торговля была свобод-
нее, чѣмъ въ остальной Нспаніи; монополій не 
существовало. ІІаконецъ. все местные муни-
ципалитеты были вполне независимы; пред-
ставляемые своими алькадамн. членами ayuuta-
uiieiito «старейшинами» илн ari"nfe3-niayores 
они сами распоряжались своим?, бюджетомъ. 

Но сколько различій. контрастов?, и стран-
ностей феодализма вт. этой органнзацін обіцннъ 
и провннцій, повнднмому, вполне демократиче-
ской! Одио местечко нредставляетъ независи-
мую республику; другое. вмЬсгЬ съ известнымъ 
числомъ деревень, образует» державную общи-
ну: иныя состоятьлишьизъэнклавъ. Въ одной 
деревне новый общинный советь избирается 
своимъ предшественникомъ: въ другой члены 
его назначаются избирателями, имеющими 
определенный цензъ. или дворянами известной 
категорін. или даже местнымъ владетелемъ или 
его представителем». ІІровинціальныи юнты 
избираются таісже весьма разнообразными спо-
собами. по самымъ разноречивым» традиціямъ. 
Подача голосов», считаемая въ современных?, 
демократіяхъ есгественнымъ правомъ всякая 
свободная человека, у басковъ все еще соста-
вляет?. нринн.іегію и предоставлена не всемъ 
гражданам». Кроме того, иользон іяіе этой при-
вилегий обставлено ребяческими формально-
стямн I! регулируется строгим» пикетом»: за-
коны местничества соблюдаются . под» дубом?, 
нравосудія» такъ же свято, какъ при дворе ко-
ролевы англійской. Понятно, что при такихъ 
учрежденіяхъ, въ которыхъ феодальный іради-
цін пе]>емешаны съ старымъ расовымъ инстинк-
томъ. баски, республиканцы, сделались ярыми 
поборниками старой испанской. 
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они дали католической церкви ея генія-вдох-
новителя.ея настоящая главу, въ лицѣ Игна-
тія ЛоЙолы. 

Наварра, съ 1839 г., сравнена съ остальною 
Игцаніею въ отношеніи военной службы, пода-
тей, состава мунпцииальныхъ властей. Даже въ 
самой стране басковъ были введены тѣ же пе-
ремены. ІІсто])Ическій законъ неизбѣженъ: если 
потомки эвскарійцевъ не хотят. свободы общей 
съ прочими жителями полуострова, то тщетны 
будутъ всѣ ихъ попытки къ тому, чтобы только 
они одви были свободны. Война уже дважды 
сломила ихъ; но миръ, какъ и войва, ведугь 
ихъ къ ѵтратѣ націоиальной индивидуальности 
и къ принятію участія въ политической жизни 
остальныхъ нсианскихъ населеній. Стремен-
ная индустрія. при содѣйствіи торговли и пу-
тешествій, изменяет. местные нравы, научаетъ 
языку сосѣдей, уничтожаете старинныя преда-
нія. Баски не только «народъ весело пляшущій 
на высотахъ Пиренеев!.», какъ говорилъ Воль-

#теръ: они, кромѣ того, народъ трудящійся,—и 
именно черезъ трудъ совершится сліяніе націи 
съ прочими испанцами. 

Сами баски какъ будто стремятся ускорить 
предстоящее исчезновеніе ихъ народности; они 
массами переселяются, оставляя пустая ме-
ста, которыя частію занимают!» ихъ соседи. Те 
изъ нихъ, которые населяютъ долины, отча-
сти покрываемый снегомъзимою, сотнями спу-
скаются ввпзъ при наступленіи холодная вре-
мени яда и временно занимаются каким-ни-
будь прибыльнымъ ремесломъ въ городахъ рав-
нины; другіе. увлекаемые страстью къ приклю-
ченіямъ. которая у нихъ траднціонна и выра-
ботала изъ ихъ предковъ замечательно отваж-
ныхъкитолововъ.уезжають, не думая о возвра-
щеніи. Прежде испанскіе баски выселялись въ 
гораздо меныпемъ числе, чЬмъ ихъ француз-
скіе собратья по національности. изгоняемые 
изі. отечества страхомъ воинской повинности; 
но вт. настоящее время и первые массами сле-
дуют!. данному имъ примеру, при чемъ боль-
шинство переселенцев!, состонтъ изъ людей са-
мыхъ энергичных!., лучшихъ въ народе. Въ 
республиках!. Ла-Платы, куда почти все они 
отправляются яскатьсчастія, ихъ племя должно 
исчезнуть, какъ отдельная народность, еще 
быстрее, чемъ въ Европе; тщетно некоторые 
авскарійскіе патріоты мечтают!, объ основаніи 
новой кантабрской республики въ американ-
ских!. памиасахъ. 

Правда, что. вдали оп» родины, баски тща-
тельно сохраняют!, духъ солидарности, нри-
дающій имъ такую силу у себя дома. Въ Мадри-
де и другихъ яродахъ собствевной Пспаніи, 
раннымъ образомъ въ Вордо, Моніевидео и 
Бузпосъ-Айреі-e они помогают, другъ другу, 
поддерживают. одинъ другая въ несчастіи, 
соединяются противъ соиерниковъ, и такнмъ 
образомъ живут, гораздо лучше другихъ пле-

мен!., относительно более многочислен 
однако, какъ бы ни была велика .mi гол 
ность. она можетъ только отсро'ипь, а 
изменить ожидающую ихъ участь. Прйі 
немноя поколеиій—и баскскій языкъ б« 
вычеркнуть изъ списка живыхъ евроиеіг 
языковъ, какъ это случилось съ карЬ 
KojmuwCKUMb и крсвѵнеким?., какъ случит 
эрскимъ, манкгкимъ, ѵенОекимь. лчвошха 
и еще прежде языка исчезнут!, старинные 
вы и нолит ичегкія учрежденія. 

Васконгадскія провннціп и Наварра в 
немного городовъ, да и тѣболынею ч з г ш і 
лены иностранцами. Эвскаріецъ, подобно 
рійцу и жителю Галиціи, .побить природ] 
избЬгаетъ городовъ и болынихъ и асе лея 
месть. Исключая торявыхъ и цромышлеі 
округовъ. дома эвскарійскіе стоять ѵед| 
на возвышенностяхъ, по склонамъ toj 
или но берегамъ ручьевъ; иере.гь ъ 
обыкновенно разстилается лужайки, те 
ная дубами, где каждый вечерь, пск-лі 
ныхъ трудовъ, молодежь отдыхаете, аа|П| 
ся танцами и пеиіемъ. Такой выборъ ; 
для жилищъ приписывали созерцатеі 
уму и склонности къ уединенной ж наш 
ковъ и ихъ соседей въ западныхъ І Іярея 
однако, въ атомъ скорее можно вндѣть и 
сліідствіе того обстоятельства, что баски 
народъ свободный, не опасавшійся своя 
седей. Населенія остальной І Ігпаніи, Фрі 
Италіи и почти всехъ странъ Европы о 
ждены были, для спасенія отъ воинствеа 
набеговъ и грабежей, укрываться нъ і 
стяхъ пли городахъ. защищевныхъ c r l f t i 
баски, всегда жившіе въ мире между ссі 
съ соседями, могли спокойно селиться 
принадлежавшнхъ имъ полей. 

Бильбао, самый большой городъ багеі 
провинцій.съ наиболее оживленнымъпорА 
вовсе не эвскарійскій городъ; занимала. | 
на торговлею съ отдаленными колоніямі 
ваго Света, онъ представляетъ ест<чтві 
место вывоза для кастильской муки и BJ 
былъ мЬстопребываніемъ высшая с о м 
е к а я суда въ Испаніи. 11 теперь еще 
бао, хотя и лишенъ нрежнихъ правь мшо 
и расположенъ далеко не такъ выгодно дя 
явли , какъ многіе другіе испанскіе горол 
таки соперничаете, по размерамъ торгов] 
Валенціей, Сантандеромъ и Кадккомъ; 
сдЬлался третьимъ по]ітомъ на Полуогтрл 
сумме оборотовъ, благодаря соседним!, k 
нымъ и ЦИНКОВЫМ!, месторождсніямъ, О 
неннымъ ветвью железной toj«iru съ raw 
рейда; баръ въ устье Нерніона, где гл] 
воды была только въ I *•. 14 въ 1н7« г . ,« 
углублепъ, такъ что корабли « ъ ос^ідвог 
мет]іа могуть свободно проходить. I k 
жилт. совсемъ иною жизнью, чемъ б а с с я 
еелевіе окрестныхъ горъ. Сділиішв- ь И 
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имъ городомъ, онъ былъ во время кар-
х» войн» много рааъ осаждаем» жите-
онхъ же предмѣстій. Прекрасная доли-
ці которой расположены городскія зда-
тыя горы, окаймляющія городъ въ ви-
круга. воды Нервіона, несущія ropro-
а въ гавань Нортугалеты и въ море, не 
ігрялнсь кровью. Перед» стѣнамп Биль-
иенитый баскскій генералъ, Пѵма.іака-
иучн.гь въ 1835 г. смертельную рану. 
Й многолюдный городъ Гвпиуцкоа, 
»бастьянъ,—также иснанскій. ІІредста-
рговый порть, подобно Бнльбао, и въ 
•еми укрепленное мѣсто съ кастильскимъ 
том». онъ, какъ по наружному виду, 
»> языку жителей, сравнялсясъгорода-
гренней части Полуострова. Утесъ .та-
или Монте-Оргулло, въ 130 метровъ 

надъ уровнемъ моря, со склонами, усѣян-
[іѣпостными башнями, возвышается къ 
іап, города; къ западу,—«раковина» (1а 
і, пли заливъ прозрачной голубой воды, 
I» прекрасный пляжъ, гдѣ прогулина-
пающіеси; къ востоку отъ крѣпости про-
>|)djca Урумеа. безпрестанно борющая-
Ьнистыми волнами моря; тенистые буль-
іфитеатр» зеленеющих», усѣянныхъ се-
ли овъ, которые съ юга окаймляютъ горн-
• весь этоть чудный пейзаж» делает» 
гбастьянъ одннмъ нзъ самыхъ пріит-
[ѣсть, одним» из» ТЬХЪ мѣстъ, гдѣ тѣс-
іамое разнообразное космополитическое 
lie людей отдыхаюіцихъипраздныхъ:въ 
іые годы, число купающихся, нривле-
Ь пляжами Кончи, превышает» 50.000. 
и», сам» городъ вполне утратил» свой 
ільный характеръ: въ 1813 г. онъ былъ 
ъ своими союзниками, авгличанами, ко-

завистлпвость по ремеслу побудила къ 
ценію всѣхъ промышленныхъзаведеній, 
заново отстроенъ сь однообразно нра-
ыъ расположеніемъ; теперь новый я -
ідѣіенный отъ стараго прекрасными 
I. продолжается далеко на югъ между р. 
L u заливомъ Конча. Санъ-Себастьянъ 
также фабі)Ичное предмЬстье, съ заво-
екляннымн и другими и лабораторіями 
рклхъ продукговъ. Его порть, довольно 
осѣщаемый каботажными судами, недо-
:о безопасенъ и не глубокъ; гЬмъ не мѣ-
него ежегодно приходить до четырех-
{«аблей, съ измѣреніемъ въ 40.000 тоннт.. 
юза желѣзной руды въ Германію и Ан-
инца. кожи, асфальта н цемента во Фран-
ІІННОЮ портовою гаванью этой области 
бы быть прекрасная бухта «Ироходъ» 

• j , открывающаяся далѣе къ востоку, 
Французской границы. Она от.тпчно за-
а, потому что съ нея не видно даже мо-
?оторычъ она сообщается посредством» 
Ірохода, ѵдобнаго для защиты. Въ пред-

шествонавшіе ві.ка, когда баски еще занима-
лись ловлей «гасконская» кита, въ эту бухту 
проникали болыпія суда, останавливаясь у го-
рода Лезо, нынѣ разрушенная: но берегамъ 
внутренняя залива существовали дѣятельно 
риботавшія верфи: однако разливы Ойярзуна и 
другихъ речек», благодаря нерадивости жите-
лей, засорили часть бассейна: впрочемъ. малень-
кая каботажныя суда и теперь заходить въ бух-
ту «Ироходъ», которая сделалась складочным» 
нунктомъ для отправки вин» изъ Наварры и 
Гіоха. 

Живописная Фонта рабія.< >ндаррабінбасковъ, 
съ раскрашеннымндомамн,также отдѣлена огь 
моря поіюгомъ. опасным» для мореходов»: сво-
им» настоящим» некоторым» значеніемь этоть 
город» обязан» морским» купаньямъ и сосед-
ству съ Франціею. къ которой онъ обращен» 
с» высоты террасы своими стѣнами, пробитыми 
ядрами. ІІрунт. также былъ бы незначитель-
ным» городомъ, если бы не находился по бли-
зости Францін, въ яловЬ лннін испанских» же-
лѣзных» дорог», нне представлял»стратегиче-
ская ключа всей этой местности. То лоза, окру-
женная бумажными и другими фабриками, ве-
личает» себя столицей Гвиггуцкои: Царопъ 
нмѣегь свои пляжи, посещаемые купающимися; 
Гветарія, родина Эль Кано. который, болѣе 
счастливый, чѣч» его начальник» Магеллан», 
совершил» первый кругосвѣтное плаваніе; Ле-
квейтіо и Бермео замечательны мо|и:кими ку-
паньями и рыбными промыслами, на которых» 
работает» болѣе тысячи моряков»; Цумайя. 
расположенная въ устьѣ долины У рола, обла-
дает гипсовыми ломками, доставляющими пре-
восходный цементъ; Эйба]п. фабрикует» дра-
гоценности, нродаюіціяся даже за границей; 
Вергара, нѣкогда славившаяся оружейными 
заводами, замечательна многочисленными же-
лезными источниками, протекающими нъ ея 
окрестностяхъ, знаменитою коллегіею. основан-
ною въ 177*» году баскским» обществом», и вос-
иоминаніем» о достопамятной конвенціи. поло-
жившей конец», в» 1839 году, первой карлист-
ской войнЬ. Дуранго, равнымъ образомъ, пред-
ставляет. городъ, имя котораго часто раздава-
лось во время междоусобицт. на сЬвере Испа-
ши. Гверника. расположенная вь Бискайѣ, за-
мечательна своим» дворцомъ «суднлнщнымт.» 
и знаменитым» дубом», под» которым» и те-
перь собираются мѣстные законодатели; но, 
подобно всём»остальным»баскским» городам», 
Гверника, в» сущности, есть не болііе какъ 
местечко. 

На южномъ склоне Пиренейских» яръболь-
шія аггломерацін также немноячнслеины; это 
объясняется, между прочим», тЬм» обстоятель-
ством!., что здесь иаселеніе втрое реже, чЬм» 
на атлантическом» склоне. Впторія, главный 
город» провинціи Алавы, расположенный при 
жел кшой дорогЬ из» Парижа в» Мад^злк— 
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городъ промышленный п торговый: это—скла-
дочный пунктъ мѣновой торговли между про-
винціями баскскими и кастильскими; въ то же 
время это—'умственная столица» баскскихъ 
провннцій и пмѣетъ даже географическое и 
ученое общество. Памнелуна, или Памплона, 
имя которой напоминаете ея возобповителя 
Помпея, есть по преимуществу городъ укрЬп-
ленный, выдержнвавшій частыя осады, часто 
попадавпіій въ руки непріятеля. теперь окру-
женный укрѣплепіями, делающими изъ него 
стратегический пунктт.; его капедральный со-
боръ—одинъ нзъ богатЬЙпшхъ и наиболѣе ин-
терееныхъ вт. Испаніп. Тафалла. «цвѣгъ На-
варры» (la fhr ile Navarra). древняя столица 
королевства, сохранила лишь остатки своего 
дворца; строитель его. донъ Ііарлосъ Благород-
ный. хотѣлъ, какъ говорить, соединить его гал-
лерею въ мп.тю длины съ дворцомъ Олитъ, рас-
положепнымъ также въ долинѣ Цидако. Нуэн-
те-ла-Рейна знаменита винами. Эстелла, — 
одинъ изъ самыхъ оживленпыхъ городовъ На-
варры, господствуетъ надъ несколькими ущелья-
ми. въ которыхъ проходять дороги изъ Касти-
ліи и Арагонін: это — одинъ пзъ жпзненныхъ 
узловъ страны. Но время последней войны, 
карлисты преобразовали его въ сильную кре-
пость, защищая горную часть Амецкуа. Въ со-
седней провнпцін, в х о д я щ е й въ составь Старой 
Кастпліи. находится городъ Тудела, замеча-
тельный винами; Калагорра, отчизна Квинти-
ліана, и Логроньо,—съ мостомъ,построеннымь 
въ одиннадцатомъ столЬтж. также П|>едставля-
ютъ довольно важные стратегнческіе пункты, 
потому что господствуют, надъ переходомъ че-
резъ Эбро. Калагорра, усвоившая гордый де-
внзъ: «я превозмогла Кароагенъи Рнмъ», слу-
жила оплотомъ для Серторія противъ Помнен; 
но она дорого поплатилась за свой героизмъ. 
Граждане ея, осажденные римлянами, почти 
все погибіи отъ голода: защитники города при-
нуждены былп питаться мяеомъ своихъ женъ и 
дётей. Калагорра. дренній Ка.іагорри нберовъ, 
хотя н расположенъ вие области распростра-
н и т ! эвскарійскаго языка, среди роскошиыхъ 
равнішъ J'ioxu, тЬмъ не менее rhcuo связы-
вается съ исторіею Васконгадскнхъ піювинцій, 
потому что фуцросы Алавы, ирниятые съ 1332 
года сюзереномъ Алі.фонсомъ ІІравосуднымь, 
составлены на основаніи древннхъ законовъ 
Калагорры. 

Число жителей главныхт. городовъ баскскихъ 
провинцій, Наварры и Логроньо: 

Бискайяі Вискайя):Г>ильбао(1887).іО.Т^2жнт. 
Гвипуцкоа: Санъ-Себастьянъ і1Н87) 29.000 

жит.; Толоза (1877) 7.500 жиі. 
Алава: Виторіа 17. іШ жиг. 
Наварра: Пампе.іуиа і Памплона) (1887) 

27.000 жнг.; Тудела ( 1877 • Іо.ЮО жит. 
Логроньо: Логроньо 118.?7) 15.567 жиг.. Ка-

лагорра I ЖЕ! 

V I I . С'антандеръ, Астгріа • Г« 

Океаническій склонъ К а п т а б р с к т 
неевъ, къ западу о т . Васконгадскнхъ в|Ч 
цій. представляет* область, до тоге о ш 
отъ остальной Пспаніи, что ее окоукв Я 
сравнить съ французскою Бретаныв, д м 
Апгліею и Н]).танціею. чЬмъ съ обласіап 
стилм-каго плато п особенно с і . средам 
моро ки мъ склономъ Полуострова. Повввц; 
ры, холмы, долины, текучія воды, лѣса • 
деланныя земли сменяются въ беакона* 
разнообразіи; повсюду берегъ крутой, < 
млепный высокими мысами и п е р е р і а п 
лиманами, куда впадаютъ быстрые потоки I 
повсюду климатъ влажный и здоромі і 
исторіи населяюіцихъ ее народовь. нберА 
и кельтской расы, эта часть Нснаніа т 
представляетъ замечательное единство: ов 
чти всегда избегала болыннхъ пеі іемро 
постигавіпихъ другія провинціи Полтост 
и потому населеніе въ ней сделалось 6 
многочисленнымъ относительно і іроогрм 
годной къ нозделыванію иочвы. Т ѣ м ь в е ш 
несмотря на большую аналогію всІ.хь оби 
кантабрскаго склона, несмотря на exoj 
почвы, климата, псторіи н нравовъ народа 
страна, слишкомъ узкая сравнительно съ 
ною, разделена на множество о т д ѣ ш 
участков* съ точки зрЬнія политическое 
графіи. Иа западЬ, въ сѣнеро-згшлдвйм* 
ІІспаніи, пріютнлось древнее королеве**» 
лиція (Галпсія), съ его четырьмя п р о в п ц і 
образуя большой, почти правильный четіі 
уголышкъ между Атлантическим!, океан 
границами Португаліи и веерообразными о 
гамн верхннхъ Ііантабрскихъ Пиренеев*; А 
рін въ собственномъ смысле. стеснённым ) 
ду горами и водами Гасконскаго залява, ра 
лились на две части: съ одной стороны в 
дится Астурія Овіедская, съ другой — Аег 
Санти.іапская, которыя въ настоящие Bf 
отчасти соединены въ административно»» 
ношеиіи; наконецъ, на востоке, ви г р ш ц 
Баскской земли, иаходигся округь, і и г і с г 
прежде на языке на]юда подъ названіе*»«Г 
Бургоса н Сантандера», нли просто «Гв] 
Кастнліи сделали изъ него одну нзъ с м 
провинцій, но въ географическом* от іо ів 
Сант.чндеръ представляет, естественны! Л 
ходъ огъ страны Васковъ къ Астурія 

Пространство и населеніе этнхъ частей с 
с.і ідующія: 

иклиши 31 Вмияі III,остр,игтш. Д ( ( І 8 Ѳ 7 Г І п „ 
Саытаылері, 5.400 кв. «пл. 244.27» ж . 44 
Астѵрія 

(Овіедо) 10.8SK» . . &D3.42" „ 56 
Галнція . . '2У.154 . „ 1.891.558 г 65 

Къ нападу о і ь сісрры С ал ива да и дол» 
імнімчиой подъ именсмь Валле-Д'-Мпва.и1 



•я упомянутая область «Горъ», которая за- скому морю; съ южной стороны онѣ опираются 
і.-гьвеюпровипп,іюСантандеръевоимн кря- на возвышенности, съ которыхъ начинается 
: к и тилпстыми отрогами, изборожденными Эбро. Такъ напр., проходъ, ИЛИ puerto Эскудо. 

Маякъ на башнѣ Геркулеса. 

»|шичи потоками. Въ этой части Кавтабрскін 
Ііі|"ііеп, если можно назвать этнмъ именемъ 
'"лмрл іочную массу высотъ.въ сущности имѣ-
юп. rn.ii.Ko одинъ ск.іонъ. имеиио къ Гаскои-

разеѣкающій горы, прямо на югъ отъ Сантан-
дера. имѣеть около 1.000 метровъ высоты надъ 
берегомъ, между тЬмъ иаісъ южный склонъ, до 
плоскогорья Bujtra. пмѣетъ всего 140 

L 
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ДалФе къ западу находится ущелье 1'ейноза. ко-
торым» воспользовались для нроведенія желез-
ной дороги нзъ Мадрида кт. порту Сантандеръ; 
это ущелье представляетъ еще болѣе .побопыт-
ішй образчпкъ здѣшней формы горнаго релье-
фа. Въ этомъ мѣстѣ нлоскоярін разділены 
почти непроходимыхъ иорогомъ, спускающимся 
въ видѣлѣетницы къ кантабрскому берегу;сто-
ит» только прорыть здесь канал» в» 2 кило-
метра длины и lis метровт. глубины, чтобы 
отбросить воды Эбро в» рѣку Бесайа, которая 
унесла бы ихъ въ Атлантическій океан», к» 
порту СанѵМартинъ де Суансъ. Неудиви-
тельно. что этоть горный порогъ, находящей-
ся въ томъ мѣстЬ, гдѣ Эбро не представляет» 
никакнхъ затрудненій для переправы, и гд і 
путешественники, спустившись с» высоких» 
равнин» Дуэро. могутъ легко достичь при-
морская склона, сдѣлался большою дорогою 
для кастпльцевъ, къ Кантабрскому морю. Эдіич. 
они нашли естественный выходъ для ихъ тор-
говли, и потому провпнція Сантандеръ показа-
лась имъ законною добычею съ точки зрѣнія 
административной н политической. Подобно 
тому, какъ каждый народъ, живущій но бере-
гам» рѣки, старается завладѣть ея устьем», на-
селеніе плоскогорій стремится пріобрѣсти наи-
более удобные пути для сообіценія с» морем». 

Но. непосредственно къ западу отъ долины 
Рейноза. Я Р " принимают» другой вид» и 
поднимаются высокими кряжами, представля-
ющими и съ южной стороны значительный кру-
чи. Вершины болѣе 2.000 метровъ высоты до-
стигают» пояса продолжительных» зимних» 
снѣгов». ІІеньа-Лабра господствует» надъ пер-
вым» изъ кряжей, откуда спускаются ріікн но 
всевозможнымъ направлен іям»: къ востоку— 
Эбро, къ югу—Пизуэрга, къ сѣверу Нанза. илн 
Тпна-Меноръ. къ сѣверо-западу—поток», вна-
дающій въ лнмаиъ, или гіа Тина-Маіоръ. Далѣе 
къ западу находится Пеньа-Пріета, превосхо-
дящая высотою два съ половиною километра и 
питающая своими снѣгами Карріонъ и Эслу; 
это одна изъзначительпыхъпиренейскихъ вер-
шннъ. Она со всѣхъ сторонъ опирается на мощ-
ные отроги и связывается на сІ.верѣ посред-
ством» соединительная хребта съ кряжемъ, еще 
болѣе высокимъ, носящнмі. странное названіе, 
можетт. быть, эвскарійскаго происхожденія, 
Pico* (ІеЕияра, илн «Европейских» вершин»». 
Гора Торре-де-Черредо представляетъ главную 
вершину этой группы, третью в» Псианіи uo 
высоте, нотому что ее превосходят» только ги-
ганты Сіерры-Иевады и центральных» Пире-
неевъ. В» углубленіях» лощин», обращенных» 
кт. сі.веру, собираются массы затверделая спѣ-
га, похожія на настояіціе ледпикн, питаемые 
обильными снѣгами, приносимыми зимию мор-
скими вѣтрами. Это замечательный иримѣрь 
важная вліянія влажпости на образована лед-
ников», так» как» в» горах», лежащих» с|.-

вернѣе, на той же высоте но замічаегея 
ных» полей. 

Долина Ліебана, или Нотесъ, ложшщ 
видѣ огромная котла, у восточная под 
«Европейских» пиков»», можетъ считать* 
мою замечательною на полуостров*, по 
относительной глубннѣ и воронкообразно! 
мІ>. Съ запада, юга и востока она окр] 
кручами, гребень которыхъ достигает» нл| 
превышает» 2.000 метров»; съ севера, 
речная цѣиь, оставляюіц:ія для водъ -Ъі 
очень узкій проход», соединяег» KJWAT. Г 
Сагра с» «Европейски ми горами». KpJ 
внутренних» откосов» столь значительна 
деревня Потес», расположенная на д г і 
можно сказать, пропасти, находится віч 
на высоте 300 метровъ над» уровнем» 
Горный пояс» Сантандера и Астурій еП 
ствѳннѣе, чѣм» в» страніі Басков!., up 
вляет» множество цѣпей, параллельных» 
пиренейской оси и берегу Кантабрссая 
второстепенный цѣпи гор» тріасовой, ю 
мѣловой эпох» располагаются в» вид! 
перед» высокими горами, состоящими вг 
лурійских» сланцов», приподнятых» rjtanl 
ІІо этой причинѣ здѣшнія рѣкн имѣюгьті 
весьма неровное, извилистое. По выход 
верхних» долин», гдѣ эти реки образуют 
вописные водопады, он1. бросаются нанр 
налѣво и нащіавляются вдоль подошвы 
ища себѣ выхода: нѣкоторыя изъ них», і 
прочим» Азонъ. протекающій между Бил, 
Сантандером», уходятъ въ пещеры огь і 
живаюіцих» ихт. преград» и появлоігц 
.фугой стороны, совершая болѣе или 1 

ДЛИННЫЙ подземный путь. 
По ту сторону «Европейских» гор»» хр 

понижается, представляя проходы иногда 
1.500 метровъ. Двѣ долины, въ форѵі. I 
стей, именно Вальдеонъ и Сахамбръ, сх( 
съ долиною .Тіебаны, хотя и не столь боа 
открываются между собственно пнреяе 
сіеррою и параллельною ей малеиькою ц 
которую выдѣіяють нзъ себя на сѣвврі» • 
пейскія вершины». Эта послідняя цѣш. 
с1.кается бурными потоками, низвергают] 
в» Астѵрійское море; однако, средияя вян 
весьма значительна, и ея дикія верхнія д< 
весьма основательно присоединены к» пр 
ціи Леоні., с» которою овѣ представляя^ 
л ее легкое сообщеніе, чім» с» низменней 
стью ихъ же собственная рѣчная баск 
Къ западу отъ этихъ прнродныхъ я | 
укрѣнленій, хребет» Кантабрскпхъ Пире 
вновь пріобрѣтает»довольно значительнуі 
вильность, подобно Французским» ІІнрпВ 
Удаляясь постепенно отъ берега, ці.нь. t 
которыми вершинами болѣе 2.000 мецк* 
соты, мало-по-малу уклоняется к» юго-а 
до грашшъ Г;ииціи. тді. принимает» 1 
нанранленіе, образуя ьонцситрнческіі в 



Я Г 

реымъ берегомъ. ЯтЬсь она шюлпѣ у гра-
гь характер!, правильной сіерры, развѣт-
ь п<> ш-ѣмъ направленіимъ на большое 
вторичныхт. цепей и отрогов*. кото)»ые, 
разными пазваніимн, заканчиваются на 
ірскихі. мысахъ или соединяются съ дру-
горными системами. Въобщемъ, эти хреб-
степенно понижаются по м+.рЬ приближе-
ь Галиціи. Только къ югу отъ Силя и 
и горы снова являются въвидѣ болыппхъ 
Й. Пеньа-Негра, ІІеньа-Тревинка. Ка-
іе-Манцанеда и другихъ, которыя соедн-
w съ португальскими горами, 
гурійскія горы, особенно тЬ, которыя ноз-
ьтся между Овіедо и «Европейскими вер-
Ин», пользуются большпмъ почетомъ у 
пспанскихъ патріотонъ. One чрезвычайно 

щсиы: ихч. передніе склоны покрыты 
шми лѣсами каштана, орешины, дуба, а 
;рхнихъ склонахъ буковые и лещннпые 
ісредуются съ лугами. 'Гакія красоты при-
поражаютъ народное воображеніе, тЬмъ 
, чго эти горы служили оплотомъ для хри-
t въ первое время нашествія мавровъ. По-
тому какъ въ Арагоніи славится ІІеньа-

®»ль, блнзъ котораго основалось королев-
?обрарбъ, здѣсь показываютъ: гору Ансе-
;1. бежавшій ІІелагій скрывался съ вой-
; лѣса Вердойянта, гдѣ онъ совершалъ 
Юходы: аббатство Ковадонга, напомина-
о его первыхъ победам* надъ псламомъ. 
Ославпыя горы»,—это ихъ оффиціально 
анное названіе,—ігзвѣстны не одними 
В историческими воспоминаніями, своими 
гаснымп деревушками, съ разбросанными 
и, своими стадами и роскошною зеленью: 
:ромѣ того, заключают!, въ своихъ нЬ-
богатыя копи каменнаго угля, составля-
главный источник* благосостоянія Ас-

(вышеннопи Галиціи, разсЬянныя безъ 
Го порядка, нзрытыя со всѣхъ сторонъ по-
н. представляютъ незначительное число 
къ цЬпей, илп cordales, и не могутъ быть 
іы въ одну правильную систему. Это мас-
шичныхъ горныхъ породъ. большею ча-
Іакругленныя, расположенный маленьки-
Вскогорьями различных*размѣровъ: надъ 

плоскогорьями мѣстами господствуютъ 
достигающіе среднимъ, числом*, сотни 

въ надъ общею поверхностью страны. 
Ю, цѣіги эти слѣдуютъ почти по одному на-
еніюсъсамымиберегами.прнчемъоднѣпзъ 
направляются съ запада на востокъ, про-
я васконгадскіе oejtera. другія спускаются 
іера на югъ, къ португальскому побережью, 
глельно цѣпи Раиьядопро, которую можно 
гь естественною границею Галиціп и Ас-
тянется на западі. сіерра Меира; да.тЬе, 
сторону большой долипы Миньо, идетъ 
я группа, которой южные отроги закан-

чнваются вт. Эсгака де-Варъ, главнымъ ѵгло-
вымъ мысомъ Га.шціи и мысомъ ()ріоіа.п. пли 
C bBepubiMbf Norte-Gal), неподалеку откуда вид-
неется высокая пирамида Кнадрамонъ. На за-
паде, попе]>ечно идущія горы, въ томъ же на-
правленіи, какъ и Кантаб]>скіи Пиренеи, обра-
зуют* знаменитые мысы Торнньана и Фини-
стерре, пли «Конец* земли». Иос.ѵІ.дній мыст., 
который моряки прежде считали самым* запад-
дым* на Иберійскомъ полуострове, повидимо-
му, не безъ основанія можетъ назваться кон-
цомъ свѣта, подобно одионменнымъ мысамъ 
Францін и Англіи. Представляя ѵзкій.скалнстый 
нолуостровъ. вдающійся въ открытое море кт. 
западу оть большой бухты, онъ возвышается 
своими крайними утесами, точно алтарь, воз-
двигнутый с}»еди необозримой водной поверхно-
сти. Въ атомъ мест!» находился храмъ языче-
скнхъ боговъ, замененный виос.іедстніи цер-
ковью въ честь Богоматери. 

Разный высоты Астурін и Галишн: 
Горы Сантандера: Пузрто-де-Эскуди9й8метр.; 

ІІуэрго де Рейноза 647 метр., ІІеньа-Лабра 
2.002 метр. 

«Европейскія вершины» (Picos de Europa). 
ІІеньа-ГІріета 2.529 метр.; Торре-де-Черредо 
2.678 метр.; деревня Потесъ299 метр.: деревня 
Кэнъ (Вальдеонъ) 466 метр. 

Заиадныя Кантабрскія горы. Пеньа-Убиньа 
2.300 метр.: Пеньа-Рубіа 1.930 метр.; пикъМи-
равалесъ 1.939 метр.; пик* Квиньа 1.936 метр. 
Ущелье Пахарес* 1.363 мегр.: ущелье Пьедра-
фита 1.085 метр.: Квадрамовъ 1.019 метр.;Фаро 
1.155 метр.: Кабеца-де-Манцанеда 1.776 метр. 

Астурійскій бе]іегъ. на видъ довольно пра-
вильный, изрезанъ множествомъ маленькнхъ 
бухтъ. или rias. съ крутыми скалистыми бере-
гами, въ которыя впадаюгь бурныя рЬчки,бе-
гущія съ Кантабрскнхъ Пи]іенеевъ. Малая 
ширина прибрежнаго пояса не допускает* эти 
заливчики врезываться далеко внутрь страны; 
многіе из* нихъ имеют* видъ слегка расшн-
ренныхь речных* устьевъ. Берега Галиціи 
имеютъсовершенно иную наружность. Они изре-
заны извилистыми, ветвистыми заливами, ко-
торые своими многочисленными извилинами, 
глубиною воды и крутыми берегами напомина-
ют* шотландскіе firths пли фіордыСкандинавіи. 
Псландіи и Лабрадора. Это—мо]юкія долины, 
широко открытый со стороны океана, который 
уже въ ста километрах* огъ берега имЬет* не 
менее 1.800 метровъ глубины. 

Какъ объяснить происхожденіе этихъ rias! 
Следует* ли считать ихъ, подобно фіордамъ, 
руслами ледников*, ие успевшими еще засо-
риться речными наносами во время нынешняго 
геологическаго періода? Или не были ли эти 
лиманы, какъ во Французской Бретани, перво-
начально прорыты морскими водами, проницав-
шими въ граниіъ чрез* трещины, которыя оне 
ма.то-по-малѵ расширяют*, и затЬмъ фааиія-
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вляютъ боковыми проломамнѴ Во всяком» слу-
чае, существовавіе въ столь южных» широтах» 
заливов». сходных» съ заливами берегов». близ-
кихъ къ полярному поясу, представляет» весьма 
интересный географическій феноменъ. Кроме 
замечательна го сходства въ климатѣ,эти страны 
отличаются также одинаковостью почвы. Дру-
гая, не менѣе любопытная анаюгія заклю-
чается вътомъ, что бухта Внго, вероятно н дру-
гія rias Галиціп,—этп шотландскіе заливы, по-
иавшіе на Иберійскій берегъ.—обладают» мор-
скою фауною, напоминающею гораздо болЬе 
формы животныхъ великобританских?.. чЬм» 
лузитанскихъ: нзъ ,двухсотъ видовъ ракообраз-
ныхъ, собранных» ЗДІІСЬ Макъ-Андрью, только 
восьмая часть не принадлежит» великобритан-
ской фауне. Присутствіе нь южном» море та-
кого множества северных» видовъ, вместе съ 
родственностью растеній Астурійскихъ го]іъ и 
Ирландін, въ значительной степени подгвер-
ждаетъ гипотезу Форбса о существованіи, до 
последняя ледниковая періода, перешейка 
между Азорскими островами, Ирландіею и Га-
лнціею: перешеек?, исчез», но его оконечности 
сохранились. 

Как» бы то ни было, климат» сііверо-заиад-
ных» областей ІІберін, особенно всея внеш-
няя склона Кантабрских» Пиренеевъ и ііри-
мыкающих» къ нимъ горъ, весьма сходенъ съ 
великобританским». Дожди, приносимые мор-
скими вітрами, из» которыхъ одни дую?-?, съ 
юго-запада, с?, контръ-пассатами. другіе—съ 
полярными теченіямн, более или менёе укло-
нпвшимнся от» первоначальная направленія, 
надают» в» зпачительпом?. количестве па внеиі-
ніе склоны Астурійских» гор»: с» одной сто-
роны этихъ горъ вода изобнлуетъ, между тЬмъ 
как?, у основанія другая склона, лишенная 
влаги, пропираются сухія равнины Леоиа и 
Кастнлін. До сихъ «оръ еще не определено 
точными измереніямн, которая нзъ долннъ Кан-
табрских?. ІІнреиеевъ обильнее 0|юнмеісд; 
однако нзнестно.что нѣкоторыя местности Асту-
ріи получали кь годъ более четырех»! » полови-
ною метров» дождевой воды. И так», атланти-
ческий склон» Нберійскаго плоскогорья по ко-
личеству вод?» равен», если не превосходить 
западный склон» швейцарскихыі норвежекихъ 
горъ н южную покатость Швейцарских» Аль-
пов». Названіе Aery pi и, означающее, по чне-
пію знатоков» эвскарійская языка «Страну 
Потоков»», вполне оправдывается климатиче-
скими ус.ювіямн згой страны. Если Тессино 
представляет» самую обильную рЬку в?. Европе 
относительно величины своего бассейна, то по-
токи. ныходящіе из» снегов» «Квропейскихъ 
вершин»* выносят» вь море наибольшую массу 
горныхъ вод?.. 

Дожди выпадают» въ астурійскихъ Пире-
неях» во все времена года. Продолжитель-
ных засухи—здесь нвленіе весьма редкое; 

—нсплнія. 
впрочемъ, иногда, именно въ конігѢ лйп 
чается, что дождя не бывает» по неделяп, 
нее равноденствіе всегда сопровождаете 
нями. при чем?, очень часто происходить* 
новенія воздушных» геченій. прошт 
бури въ Гасконскомъ заливЬ: иемиояшя 
морей, которыя были бы такъ оилсны 1 
время яда; морскія легоннси покЬ гвут 
ужасных» драмах», происходивших» в» П 
ском» заливе. Эти бури составляют» 
важпый недостаток» кантабрская u l 
зато эта страна имеет» неоценимое прей 
ство надъ прочими частями Нсшиіи. за| 
ченіемъВасконгадских» провницій: имев 
пользуется довольно умеренною морссоі 
пературою, относительно теплою зимою 
хладнымъ лЬтомъ. ЗдЬсь «не вечная в 
какъ хвастаютъ туземцы; но по крайней 
смена временъ года происходить без» jrl 
переходовъ. Берега астурійскіе и апг.иВск 
дЬленныеБрнтанскимъ и Гаскоискимъ мі 
на иротяженіи семисот» ИЛИ восьмисот» 
метіюв», щ>едставлян)ть замечательное 
ство в» климат!.; но тогда какъ Девонга 
Корнваллисъ, обращенные къ югу, облі 
болЬе равномерною среднею темпера' 
местности, лежаіція у подошвы ІСаитаб| 
Пиренеев?,, хотя и обращены къ сѣвеу 
благодаря их» положении в» южной Ш 
пользуются большей суммой гепла. 

Сходство климатов» обнаруживается 
нъ изобнліи паров?., скользящнхъ но now 
стп почвы въ виде густыхъ туманов» 
иыхъ туманам» Британских» островов 
форма облаков»—очень обыкновенное а 
в?. Галнціи и Астурін. где ихъ называял 
times. Эти метеорологическія явленія. 
от.шчныя отъ всех?, нроисходящихъ ВЪ" 
ной Испаніи, не могли остаться безъ вліі 
суеверное ноображеніе галпсіяпъ іеао 
Народ» представляет» себе особых» воли 
ков» в» образе miverios, ИЛИ облачных» 
р'ей, который носятся в» бурях?., то раі 
ваясь в» тучи, то сжимаясь в» маленькш о 
то появляясь ИЛИ улетучиваясь по прои 
Эти духи любять путешествовать. нрси 
ственно но ночам». Иногда тЬии мертвит 
факелами в» руках», переносятся туч 
огъ одной могилы къ другой: эти страшны 
иыя п|юцессіп извктны подъ именем» 
dcas ИЛИ eitadinfuis. 

Климат?. Гаіпціп и Асттрін гю наблюди 
1оГ>* г.: 

С * Д " « М и с в . M < a l . I 

TJfp». 1 

Овіеяо(228м<ѵгр) І Ѵ25 27,'"8 -4,Т> а 
Сантьяго(22.)» ) 15,"04 - -2Д) 1, 

Несмотря на изобн.ііе текущих» водъ 
табрскія провннціи не имКюп. ryjoxoj 
рѣкъ. Въ Астуріи узкій береговой пояс?, и 

і, 
і і 



къ крутой екать, чтобы потоки могли 
въ рѣкп п . спокойнмыъ теченіемъ. 

|скіе потоки: Азонъ, Безайя, Нанза, 
могучій Налонъ д'Овіедо, Навіа, Эо, 

щгась съ горъ, вскорѣ исчезают* въКан-
)исъ ззляві, Р1.пи Галиціи: Тамбръ и 
'«о.ііе тихія вслѣдствіе меньшаго наклона 
переходить при устьях* нъ ншрокіи 

JH чемъ трудно определить. гдѣ кончается 
рѣкп и начинается морской заливъ. 

•венная настоящая рѣка Галиціи, Миньо, 
Глей части ея тѳчепія, служить полптп-
гранпцею между обоими государствами 

•трова. 
і Миньо собираются съ двухъ склоновъ 
еевъ. Собственно Миньо получаетъ всѣ 
ритоки нзъ долинъ, обращенныхъ къ 

а Снль. главная вѣтвь рѣки, беретъ 
къ югу отъ Пеньа-Рубіа, на откосахъ 

•регихъ горъ, обращенныхъ къ равни-

{еона. Испанская пословица говорит*, 
ииьо носить имя, а воду несетъ Силы», 
того, и по направлевію русла Силь за-

меть названія настоящей рѣки; но гео-
[еская номенклатура, какъ пзвѣстно. со-
ется главнымъ образомъ съ удобствами 
нія. и совершенно естественно, что дре-
allaeci и нынѣншіе галиційцы удержали 
;іе Миніуса и Миньо за рѣкою, которая 
отекаетъ по ихъ территоріи, между тѣмъ 
?иль выходить съ другой стороны горъ, 
раны, населенной племенами инаго про-
Іеаія и защищенной трудно проходп-
горными ущельями. 
едъ выходом!, изъ провинціи Леонъ, Силь 
іаеть по широкому бассейну Віерцо, окру-
гу со всѣхъ сторонъ го]>амп; отъ этого 
па теперь осталось прекрасное маленькое 

ІСарруседо. Подлѣ самаго озера начинает-
іімое выходное ущелье. Силь, принявъ 
у, спускающуюся съ Пеньа-Тревинка, 
етъ вт. другой бассейнъ съ озерами, го-
меныній Віерцо, затѣмъ проходить подъ 
и Монте-Фѵрадо (Пробитая гора), въ ру-
юрытомъ римлянами, съ цѣлію облегчить 
щнятую ими аксплоатацію рудниковъ; ос-
йінхъ рудниковъ до СИХЪ ПОрЪ ВИДНЫ ВТ 
іъ мѣстахъ. По другую сторону этого за-
ільнаго тоннеля, Силь извивается въ од-
ра. самыхъ днкнхъ ущелій Испаніи: 
I горъ, поднимающихся съ сѣвера и юга 
ГОвпшхъ нѣкогда соедпннтельнымі. зве-
іежду Кантабрскими Пиренеями и порту-
[ію цѣпью Ге]іецъ, вздымаются вадъ рѣ-
жа-гою между к{>утыми утесами и иногда 
альными стѣнами высотой въ 300 и -100 
п.. Тотчасъ за сліяніемъ Силя и Миньо, 
уживается ві. новомъ ущельѣ: затЬмъ со-
Шыя воды, увеличиваемый по временам* 
ш притоками, впадаетъ въ мо]>ѳ шнро-
пьем ь. Берега Миньо очаровательпы. и 

вообще эта область—самая красивая въ Иберіп: 
прозрачная вода, омывающая островки и мысы 
изъ гладких*. словно итшлифованныхъ скал*, 
деревни съб'Ьлыми домами, утопающими въ зе-
лени, луга, поля, рощи, внноградъ, расположен-
ный трельяжем* на граннтныхъ колопнадахъ, 
сосновые лѣса, покрывающіе склоны, горы, зе-
леный у основанія, лазѵрныя у вершины, пред-
ставляють непрерывный рядъ восхититель-
ных!. картинъ. ІІодъ городомъ Туп Миньо де-
лается судоходною на нротяженін тридцати ки-
лометров*; по входъ въ рѣку загороженъ опас-
ным* баромъ, и маленькая гавапь Гвардіа 
находится уже ннѣ черты лимана, у подошвы 
горы Санта-Текла. Камина, на берегу порту-
гальскому хотя пмѣетъ несколько соть греб-
ных!. судовъ. во они исключительно служат* 
только для рыбной ловли. Хотя Миньо имѣеть 
ничтожное значеніе для судоходства, тѣмъ не 
менѣе изъ восьми болынихъ рѣкъ Иберійскаго 
полуострова она несетъ наибольшую массу воды 
сравнительно съ объемом* своего бассейна; аб-
солютным* средним* количеством* воды она 
уступает!» одному только Дѵаро. 

Вотъ приблизительный цифры для сравненія 
рѣкъ полуострова: 

Ода- Дли- Срм- Цстече-
щвдц на с ее ко- віе ерав-

бассеВ - г.іа- лпчіст- Средвій »вт. съ 
на. мой во дож- рвсіодъ дождям, 

кв.кил. вѣтвн д«В. 
МнньосъСнлсмъ 25.000 305 1,-200 500(?) бОнаІСО 
Дуэро . . . . 100.000 815 0,«500 С50(?) 40 
Та * Laro  
Гвадіавасъ Зан-

карою . , . 
Гвадалквивиръ 

(Гвадалкмаръ) 
Сегуръ . . . . 
X 

75.000 895 0,«400 330(?і 33 

60.000 890 0,«350 1«Х?) 25 

55.892 560 0,«480 260(?) 30 „ -
22.000 350 0,'"300 20(?) 10 „ -
21.790 511 0,«320 25(? 15 . -

Эбро. . . . . 99 922 7500."450 '200(?) 20 я -
Всего на иолѵ-
островѣ ' 584.300 0,м4003,000 ?) 33 V, 

Катимая р. Миньо масса воды, которая пред-
ставляла бы неоцѣнениое богатство во всѣхъ 
частяхъ ІІспаніп. расположенныхъ къ югу отъ 
Пиренейской цѣпи, такъ же мало полезна для 
каитабрскаго земледѣлія. какъ и для перевозки 
товаровъ: она должна бы быть употребляома 
главнымъ образомъ какъ движущая сила про-
мышленности, такъ какъ дождевая вода, про-
никающая въ почву, вполиѣ достаточна дли раз-
вптія роскошной растительности. Астурія и 
Галнція. подобно Англін. изобилуют* превос-
ходными темнозеленымн лугами. Вщючемъ. 
здѣшняя флора, въ общемъ. носить характер* 
несколько болѣе южный,чѣмъ въстранахъ, рас-
положепныхъ по другую ггорону Гасконскаго 
залива и Французская моря. Въ садахъапель-
еннныя деревья растутъ въ перемежку съ ябло-
нями, каштанами, орѣшшюй. лещиной, а вт. 
одномъ нзъ садивъ Овіедо можно вндЬть даже 
могучія финиковый пальмы, растущін на откры-
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томъ воздух Ь. Однако, при достаточно теплой 
температуре. избыток» влажности не позволя-
етъ некоторым» растеніям» нріобрЬсти серьез-
ное промышленное значеніе. Так», напр., раз-
ведете шелковичнаго червя идегь пос]юдствен-
но. несмотря на нзобнліе листвы на тутовыхъ 
деревьяхъ; даже виноград», исключая некото-
рые округа, доставляет» терпкое, ненріятное 
на вкус» вино; напротив» того, астурійскій 
сидр» славится во всей Испанін и даже выво-
зится в» Америку. 

Астуры, или астурійцы. какъ нзвктно, хва-
стать своим» нроисхожденіемъ оть людей сво-
бодныхъ, никогда не носнвшихъ мусульмански-
то ига; иѣкоторыя горныя населенія, действи-
тельно, сохранили независимость, и даже окру-
пі, завоеванные арабами при первом» вторжѳ-
нін, вскорк былп отняты у нихъ христіанами; 
городъ Овіедо получилъ названіе «Столицы 
Еппскоповъ», благодаі>я множеству бЬг.іыхъ 
прелатов», которые поселялись здЬсь и соста-
вляли изъ себя соборы. Галиційцы также весь-
ма энергично сопротивлялись мавританскому 
нашествію, и потомки ихъ съ гордостью указы-
вают?. на некоторый горы, где было сломлено 
могущество афрнканцевъ. Какъ бы то ни было, 
достоверно то, что Галиція, вместе со всеми 
пиренейскими странами, въ продолжение,исѣхъ 
среднихъ вЬковъ, съ неболыішмъ перерывом», 
принадлежала политически къ тому европей-
скому міру, часть котораго она составляет?» по 
климат)- и географическимъусловіямъ. Поэтому 
племя, населяющее эту область Цспаніп, про-
нсхожденія кельтическаго, сохранилось въ от-
носительной чистоте. Аетурія и Галиція, распо-
ложенный вн Ь главныхъ путей завоевателей н 
переселенценъ, съ самаго начала писанной исто-
рін весьма рЬдко посещались иноземцами, если 
не считать портов?», въ которыхъ утвердились 
Каталонцы; кровь астурійцевт. и галиційцев» не 
изменилась въ такой степени, какъ въ другихъ 
частях» Полуострова. Ни мавры, ни евреп не 
смешивались с» этим» первобытным» народом», 
и цыгане весьма редко встречаются в» здеш-
них» местах». Некоторые астурійскіѳ народ-
цы даже сохранили, почти безъ изм Ьненія, свои 
нравы н обычаи со временъ римскаго влады-
чества. Между прочим», указывают», какъ на 
совершенно особый элемент» населенія, на на-
стуховъ гор» Лейтаріегось, обитающих?, въ 
томъ массиве, где сіера Раньндоиро отделяется 
огь Кантабрс.кнхъ Ии|»енеевъ. Их» названіе 
ѵш/neros. или «пастухи коровъ», означаеть не 
одинъ только ичъ промысел»: оно. в» то же 
в|>емя. служить какъ-бы именем» племени. 
ІІе|іекочеиывая с» своими стадами, они живут» 
всегда отдельно оп. остальных» астурійцев»: 
нхь молодые люди вступаю гь в» браки только 
«ежху собою. Вт. э т о м » краю говорят» еще 
старнниым» патуа. На кантабрском» берегу 

крестьяне говорят» своим» ЬаЫг, вь Гі 
они употребляют» развыя нарѣчія, sv 
меняются даже отъ деревни до деревиі.1 
сказать вообще, что изыкъ yallegv, two 
готъ, которым» говорить на берегам» Я 
скорее португальская, чем» нсцанскагоі 
Впрочемъ, лузнтанецъ с» трудомъ ш щ 
галнційцевъ, вслкдствіе их?, странная г 
на-распЬв». Даже жители различных» л 
не всегда понимают» друг» друга. 

Хотя описываемая страна относителен 
населена, однако болыпія поселеиія И 
рЬдки. Многіе уездные города состой 
сущности, из» церкви, ратуши да саба* 
смотря на то. что обіцнна состоит» изъ I 
а иногда и болѣе 20.000 жителей; иста 
зданія разееяны в» окрестностях», в» ' 
под» прнкрытіемъ больших» дерев». С л, 
ли видеть в?, этом» обычае астурійцевъі 
ційцев» слЬдствіе инстинктивной любая! 
роде, илн, подобно тому, пак» у cochi 
сков», это уединеніе среди при]>оды яв 
результатом» глубокая мира и спокоі 
среди котораго ночти всегда жили кааіа 
обитатели? Благодаря своей изолировав 
жители северо-западной Пснаніи иольаоі 
счастливым» преимуществом» между своі 
отечественнпкамн в» том» смысле, т г о і 
щадила война, какъ внешняя, такъ н і 
усобная. Астурія и Галиція, кль~ь гор 
ст])аны, расположенный при «конце свЬіа 
больших» завоевательных» путей, пзбэ! 
оть наплыва разных» угнетателей, крон 
мирный характеръ туземцев?» ^держнва; 
отъ всякихъ }>ево.тюцій: они стараются ; 
нѵть благосостоянія усидчивым», терігіді 
трудом?.. Тиіп. испанскаго «головорМ 
явился не в?, этихъстранахъ. Галдого, п] 
ный своим» мирным» занятіямъ, не иміе 
врожденной свирепости, которая привил 
крови остальных» нсианценъ иг.іедствн 
прерывных» войнъ. Ни въ одном» г.г» d 
западпыхъ городовъ не существует?. ш 
для боя быковъ; они не чувствуют», по 
их» соседям», кастильцам», варварсиап 
иольствія любоваться гѣм ь, как» быкм I 
рываютъ лошадей, топчут» людей н нак 
сами падаю п., пораженные мЬтинм» уд 
шиагн. 

Впрочем», вь уединен іи и мирной 1 
кантабрскихъ обитателей были и свои | 
годы. Въсредніе вкка м Ьстные властиіеди 
зевались мирным»характером» земледѣл 
порабощая ихъ, лишая всякой собствеяв» 
всяких?, пранъ свободных?, людей. В» о. 
ной Нспаніи общая опасность ирицужил 
рян?.. духовенство, с|»едиее сослоые и uj 
народ» делать взаимный уступим и ирі 
ихъ къ равноправности. Не так?, было г» 
рін. за неключеніем» части ея, прниыка 
къВасконгадскнмъпровннціямъ.ВьэтойП' 



і с т и крестьяне, действительно, считались 
ре дворян*, подобно ихъ сосѣдямъ, эскаль-
Ыгь я общины ихъ пользовались такими же 
іущесгвами, какъ и вт. Бпскайѣ: но въ • До-
ІВВыхъ горахъ» и во всей собственно 

земледѣльцы третировались какъ скотъ; 
вдкгельсгву старинны хъ документов*. пхъ 
0 было закладыват ь и продавать, какъ вся-
Гіваръ. Еще въ началѣ нынѣшняго ві.ка 
доли обѣихъ Астурій находились въ рукахъ 
Ціесяти фамилій н монастырей; за псклю-

весьма немногихъ земледѣльцевъ, бо.ть-
Іасть крестьянъ находилась въ крішостной 
•кости. То же самое, хотя въ меныпихъ 
ірахъ, было и въ Галиціи: и здѣсь народъ 
Гкзъ почти никакой собственности, и боль-
часть земель принадлежала дворянамъ, 
•мъ и монастырямъ. 
начата нынѣшняго столѣтія это положе-

іщей понемногу измѣнилось. Обѣднѣніемъ 
цщовъ и упраздненіемъ монастырей вое-
овались щюмышленные астурійцы и га-
цы: оии вымѣниваюгъ на земли свои.тру-
вакопленныя, сбереженія. Такимъ обра-
вслѣдствіе перехода земель въ собствен-
крестьянъ совершается важный экономи-

1 переворотъ вь отранѣ. Даже быншимъ 
рторамъ удалось, въ концѣ концовъ, вы-
ь дѣло противъ феодальныхъвладЬльценъ 
іомъочень щекотливомъ процессѣ. Въ преж-
••мена вассалы и монастыри, получавшіе 
«ролей вотчины, имѣли обыкноненіе от-
Ь часть земли въ временное пользованіе 
дЬльцамъ, Обязывая ихъ къ подчиненно-
I уплат!, оброковъ; такое пользованіе 
[Щчьею землею, смотря по округам* долж-
ЫО продолжаться не до.іѣе періода цар-
цнія двухъ или трехъ королей; въ другихъ 
іхъ право крестьииина-собстненника на 
і оканчивалось черезъ сто лѣгь; вь Гали-
(е. согласно мѣстному обычаю, срокъ поль-
ія полагался вь32У лѣтъ. Но эти договоры 
или поводъ къ ]>азличнымъ недоразумѣні-
каждый объясня.іъ ихъ въ свою пользу, и, 
іерш двухъ или трехъ королей, но проше-
одного или трехъ столѣтій, іфестьянѳ от-
Шись возвращать землю. Кончилосьтіімъ. 
іи одержали верхъ. 
мбрежные галнційцы занимаются земле-
*ъ и рыбнымъ промысломъ. Въ сезонъ 
(, болѣе 20.00И человѣкъ, съ тремя или 
|»ьмя тысячами судовъ. протягпваютъевои 
(ги и другія, меныпихъ размі.ровъ.сѣти въ 
Ш * Ко]Юньн, Муро^-ъ. Ароза, ІІонтеведра, 
. нзоби.іуюшнхъ сардинками. Пойманная 
свозится въ береговыи заведенія для со-
I, гдѣ женщины и дѣти, нанимаемый вла-
рми тоней, наполняют* пресованнымн 
•г.ами до 35.000 боченковъ въ годъ. 
ное потребленіе рыбы громадно и, кромѣ 
въ нормальные годы, одна Америка 

покупает* въ нортЬ Коронья до 17.000 тоннъ 
сардинокъ. 

Распредктеніе земли между большим* чи-
сломърукъи правильная эксплоатація морскихъ 
богатствъ безусловно необходимы для того, 
чтобы Галиція могла, какъ слѣдуетъ. прокор-
мить свое значительное населен іе, превосходя-
щее по плотности всѣостальныя части Исианіи. 
Такъ напр., провинція Понтеведра, при равной 
поверхности, въ три раза населеннѣе всейтер-
1>иторіи государства, и даже на одну треть 
превосходить Мадридскую провннцію. II,однако, 
въ Галиціп нѣтъ ни болынпхъ городовъ, ни 
многочислеиныхъ, хорошо пост]юенныхъ до-
рог* ни богатыхъ мануфактуръ! Сосѣдство 
моря, легкость рыбной ловли, умѣренность и 
равномерность климата недостаточны для объ-
ясненія столь спльнаго разм ножен ія народона-
сѳленія. Если бы астурійцы и галпційцы не 
выселялись массами, съ дѣлію искать въ чужихъ 
краяхъ хлѣба, котораго недостает* на родинѣ, 
то голодъ не замедлилъ бы уменьшить ихъ чи-
сленность и такимъ образомъ возстановить 
равновѣсіе между количествомъ жизнен ныхъ 
припасовъ и потребителями. Цѣлыя семьи от-
правляются на заработки въ Лисабонъ, Мад-
ридъ и другіе большіе города Португаліи н Ис-
паши. Галиційцы—это оверныггы Полуострова. 
Болыіііе охотники до наживы, весьма эконом-
ные съ заработанными деньгами, поддерживаю-
іціе друг* друга с* чисто сословною солидар-
ностью, они успѣвают* монополизировать нѣко-
торыя профессін, и весьма многіе изъ нихъ 
богатѣюгь, начав* карьеру поденщиками или 
водоносами. 

Тѣ изъ нихъ, которые возвращаются къ сво-
нмъ очагамъ почти всегда болѣе состоятельны-
ми, чѣмь при отъѣздѣ, или по крайней мѣрѣ 
болѣе опытными и наученными, являются на-
стоящими просвѣтителями этихъ отдаленныхъ 
областей, населеніе которыхъ еще недавно ко-
снѣло вт. безграничномъ невѣжѳствѣ п грубой 
ниіцетѣ. Вѣроятно, вслѣдствіе крайней нечисто-
ты вт. хижинахъ, а также преобладанія рыбной 
пищи, Галнція, одна между испанскими HJMJBHH-
ціями, до сихъ поръ еще не избавилась отъ 
простой и слоновой проказы. Послѣдняя изъ 
этихъ болѣзней въ особенности ужасна; не такъ 
давно, закон* обязывалъ сжигать трупы несча-
стны хъ, поражен ныхъ слоновою проказою, н 
разбрасывать ихъ пепел* по вѣтру. ВсеобщіЙ 
предразеудок* приписывал* заразительную спо-
собность даже трупамъжертвъ; думали, что если 
бы похоронить умершаго отъ проказы на клад-
биіцѣ, то онъ сообщнлъ бы свою бо.гЬзнь веѣмт. 
сосѣднимъ иокойникамъ. 

Наиболѣе суіцественнымъулучшеніемъ мате-
рі:иьнаго быта страны послужило бы оконча-
тельное соеднненіе Галпціи и Астурінсъ Мадри-
домъ п съ остальною частью Полуострова удоб-
ными дорогами. Въ половинЬ прошлаго стол1\-
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гія была построена пзъ Мадрида въ Коровью Служа естественнымъ портпѵь Баси 
прекрасная военная дорога, которая, по остро- Сантандеръ пользуется настоящею тори 
умному замѣчанію, была вымощена серебрим* монополіей по вызову муки пзъ Валыдолк 
такъ дорого обошлась она казиѣ: одпако. этой Валенцін. а также шерсти, называемой «ж* 
дорог)і оказывалось недостаточно, и явплась и k-onesas—по тЬмъ странамъ. нзъ кчщ 
настоятельная потребность пересЬчь сіерру Ле- она получается. Кромѣ того. Саигаидсрт. а 
онъ я различный конечный развѣтвленія Кан- чаетъ нзъ Кубы и ІІуэрго-Рико большое в 
табрскнхъ Пиренеевъ железною дорогою, кото- честно колоніальныхъ товаровъ. итщр 
рая могла бы наконецъ достичь до океана. ІІо- снабжает* центральную Испанію при ион 
стройка этой лннін, замедлявшаяся нолитнче- желѣзной дороги, идущей по узкому про 
скимп и финансовыми соображеніямн, была на- Реноза. и его негоціанты веду гъ постом 
конеиъ окончена въ 1883 году. Слі.дующій дѣловыясношеніясъФранціею,Англіеюі'«в 
затѣмъ годъ былъпосвященъ постройке дороги, гомъ и Скандпнавіею. Сантандеръ острая 
соединяющей Леон* съ Овіедо и Гихономъ по у Бильбао, Валенціи и Каднкса трети? ж 
каменноугольному бассейну Міерсса. Что же по заграничной торговлѣ. 
касается соеднннтельныхънутей, которые долж- Торговое двнженіе въ немъ въ наняг 
ны будутт. когда-нибудь связать оконечности 1881 г. было: 3.001 судно, съ измерении 
лучеобразно-расходящихся лнній. с.тѣдуя по 1.095.537 тоннъ; въ остальных* же нор 
окружности Полуострова, то эти пути пока толь- Сантандера: 402 судна, с* измѣрешекі 
ко проектированы. Отъ Ііонтеведра до Короньи 85.631 тоннъ. 
еще долго придется довольствоваться простою Въ верхней оконечности бухты маход 
конною дорогою; часть прибрежья, обращенная верфи, имѣвшія прежде важное значеше; в 
къ кантабрскому берегу, оть Ферроля до Сан- томъ ихъ деятельность прекратилась, и тя 
тапдера, не нмѣетъ даже и такой дороги. Во нхъ замѣнили, какъ главная отрасль «V 
многихъ мѣстахъ надо пі>обираться вдоль бере- промышленности, казенный фабрики сят 
га по узкой опасной тропинкѣ. извивающейся которыхъ въ городѣ Сантандерѣ пзготовлі 
между утесами: въ долинахъ. орошаемых* по- огромное количество. Изъ числа причин* 
токами, тропинка заменяется гатямн. гдѣ при- собствовавшихъ процветании по|>та. г.тіѵі 
ходится перепрыгивать съ камня на камень. указать на одну, которою не может* UOXJO, 

Вслѣдствіе незначительной ширины кантабр- ся Испанія: эта причина заключается въчап 
скаго прибрежья, обилія превосходных* га- междоѵсобныхъ войнахъ. опустошивших* 
ваней и прибыльности рыбной ловли, боль- сконгадскія провпнція и принудивших* л 
шая часть главных* астурійскихъ поселеній вое движеніе между Испанію п Францн-ю 
сосредоточена на берегу моря. Непосред- лать значительный обход* к * западу от* ст| 
ственно къ западу отъ Васконгадскихъ про- басковъ. Франція, несмотря на свою ііогц 
винцій расположены приморскіе городки: Ка- ную линію болѣе четырехсот* кнлохет 
стро-Урдіалесъ, Ларедо, Сантонья, служпвшіе длины, кроме средиземноморских* иутгй, я 
сборными пунктами для флоти.іій во время только одинъ свободный доступ* въ ИПЕ 
междоусобицъ. которыя происходили иъ Бп- именно чрезъ Сантандеръ. Лѣто.мъ сотни « 
скайѣ. Гавань Сантонья, славящаяся своею пре- ствъ прНажают* нзъ Мадрида и других* 
несходною рыбою, представляетъ одну изънаи- треннихъ городовъ брать морскія ванны п 
болѣе ѵдобныхъ изащнщенныхъ гаваней ІІолу- регу Сардинеро, къ северу отъ по.іуоп 
острова. Когда Наполеонъ отдалъ Испаиіюсво- Сантандеръ. Кромѣ того, въ горах*, рас! 
ему брату Іосифу, онъ удержалъ за собой одну женныхъ къ югу, находятся часто шч-Ьща 
только Сантопью и началъ укрѣплять этотъ теплые источники, сѣрные и щелочные: 
порть, надеясь преобразовать его во француз- цеда. Онтанеда, ласъ-Кадьдасъ-де-БезаЙи. 
скій Гибралтар*. Впослѣдствіи подобный же ІІо ту сторону порта Сантандера, на 
проект* был* предпринять испанским* прави- етранетвЬ 150 километровъ, до сзмаго Гщ 
тельствомъ; однако онъ не осуществлен* и на- встречаются лишь незначіпельныя прямо; 
половину. деревни: Санъ-Мартннъ-де-ла Арена, и 

Сантонья. подставляя весьма важный стра- пришедшаго въ ѵпадокъ го|юдка Сан гид. 
тегическій пункт*, и въ мирное время могла бы Санъ-Висенте де-ла-Баркера. Льяне.-ъ. Рві 
служить дѣятельнымъ торговычъ центромъ; од- селла, Ластръ. Тихон*, построенный па * 
нако все двнженіе торговливъпранѣнривлекъ рнмскаго города, и прежде былъ го|щД"Ві. 
кт. себе го}юдт. Сантандеръ; іюріъ его также значительным*, хотя н былъ резиденцию 
представляетъ прекрасную якорную стоянку, и лагія и столицею всей Астуріи: uo цляхо 
кіюмі. того, въ его новыхъ кварталах*, uo- привлекают* лі.томъ много купающихси;к 
строениыхъ на осушенных* отмелях* бумы, того онъ нмііетъ тибачную маауфаи-
находятся. иыутри самаго порта, вгі. нсооходи- на которой работает!, боліл* І.іиці чсл>Ил 
мыя гооруженія, какъ-то: доки. ве{>фи, мага- различный фабрики, нользующіяся камецг 
шны. углемъ. доставляемых* по .bnrjieocKvii ж» 
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nporll. ОЦЪ служить, вм1.стЬ съ городком» 
Кгь. лежащим» иа другой стороне Кабо-де-
|ігь, приморским!, предместьем» Овіедо, 
ложей наго въ 2 километрах» оттуда, въ 
долныѣ. воды которой собираются въ На-
Подобао всЬмъ остальным» астурійскнм» 

амъ, и главный городъ Овіедо не нмѣтъ 
іго торговая значенія. Въ немъ есть нѣ-
со больших?. »|)абрикъ, одинъ изъ десяти 
№ких» универснтетовъ, вероятно, найме-
ЕикныЙ въ Евронѣ, затѣмъ прекрасный ro-
Кій с о б о р » , который считается богагЬй-
і въ свѣтѣ по количеству мощей и разных» 
Іетовъ, «изготовленных» ангелами и апо-
мн». Эта церковь построена на месте дру-
олѣе старинной, вокругъ которой сгруппи-
Всь все городскія зданія. Овіедо, защищен-
горами Наранко отъ северных» вЬтровъ, 
уется однимъ изъ самыхъ здоровыхъ кли-

Испаніи: вь немъ есть также цѣлебвые 
киьные источники. Въ окрестностяхъ 
чается множество любопытныхъ мѣстно-
съ одной стороны къ западу, по напра-
m къ илодоноспымъ долннамъ Кангасъ 

ю; съ другой -въ востоку, на пути къ 
|съ де-Оннсъ, знаменитойідеревнѣ,которая 

первою столицею королевства Пелагія. 
ь этой деревни, въ долннѣ, орошаемой кас-
|и и отѣненной каштанами, буками и дуба-
lax одится посѣщаемая пилигрнммами пе-
Ковадонга, въ которой покоятся останки 

гія, и у входа въ которую воздвигнуть 
гниігь испанскими патріотами. 
надные астурійскіе порты, Кудильеро, 
ка, Навіа, основаніе которой ея жители 
іісывають Хаму, Ноевусыну,— затЬмъКа-
іоль, съ стари ннымъ греческим» назва-

далѣе, на нротивуцоложномъ берегу 
лимана- Рнбадео, Ортнгуэра—всѣ они 

аѣе. какъ маленькія рыбачьи поселенія; 
I встретить настоящіе города, надоошра-
'я к» прекрасным» rias берега, обращен-
к» Атлантическому океану. Первый нзъ 
і городовъ, Ферроль,—созданіе новейшей 
|: в» половннё носемнадцатаго столѣтія 
ыла рыбачья деревушка; но тогда прави-
тво поняло, какъ велико можетъ быть 
|пе значеніе феррольской гавани для по-
ки судовъ, снабженія и защиты флота. На 
гахъ. господствующих» над» рейдом», со-
пи укрепленія; на обоих» берегах» вход-
канала. находящаяся в» 6 километрах» 
урода, поставили сильный батареи и na-
i l воздвигли целый военный городь по 
Ь иравилам» искусства, съ пристанями. 

• н огромными магазинами. Смотря по 
іяшю испанских» финансов» п важности 
лпь сил» государства, населеніе Ферроля 
іелпчиваетсл, то уменьшается; иногда онъ 
*омъ тЬсенъ для множества рабочая люда. 
TWpufi* Р(*клю, т. I 

иногда бывает» почти пусть, и улицы в» немь 
заростаюгь травою. 

Населеніе Коруньи гораздо постояннее, чЬм ь 
в» Ферроле, потому что этот» город» не исклю-
чительно военный; в» немъ процветает» тор-
говля, рыбная ловля и даже мануфактурная про-
мышленность, дающія занятіе большому числу 
жителей. Двойной городъ Коруньн расположен» 
амфитеатром» на склоне холма, между укре-
пленными высотами н островом» съ старинною 
башнею, называемою башней Геркулеса н по-
строенною, быть можетъ, римлянами, а может» 
быть фннпкіннами или карнагепяиами: это 
одинъ изъ жнвопяенейшихъ городовъ атланти-
ческая прибрежья Испаніи; вместе съ тЬм». 
ему. невидимому, предназначена великая бу-
дущность, благодаря его счастливому положе-
нно нъ углу Полуострова, на одномъ изъ глав-
ныхъ торговыхъ путей Испаніи и притом» нро-
тивъ Северо - Американскихъ Соединенныхъ 
ІІІтатовь, но въ настоящее время Корунья 
ведет» тоі)Говлю почти исключительно с» Ан-
гліею; англійскія .суда, сиеціально построен-
ныл для этой цели, нагружаютч-я здкь де-
сятками тысячъ яловъ скота. Испанское пра-
вительство имііетъ въ Корунье одну нзъ гро-
маднейших» табачных» фабрик» Полуострова. 
Арес» н Бетанцоз», известные своими хлебо-
пекарнями, расположены на двухъ rias того 
же имени, представляющих!, второстепенный 
бухты большая залива, откуда некогда высту-
пила Великая Армада; эти города состоять всего 
изъ нескольких» улиц» и не могуть сравниться 
с» своими соседями, Ферролем» и Коруньей. Со-
ляные источники Артейхо и серные Карбалло, 
расположенные на юго-запад» от» Коруньи, 
очень ценятся купающимися. 

Каждая изъ ріа южной Галицін также нмЬег» 
по нескольку портов». Порт» Коркубіон» за-
щищен» съ запада полуостровом» мыса Фини-
стерре, изогнутым!, въ форме крючка; лиман» 
Нойа омывает» яродки Нойю и Мурос»; Ароза 
служит» якорною стоянкою для сѵдовъ съ пере-
селенцами, отправляющимися въ республики 
Ла-Платы нзъ портов» ІІад|юна и Карри.ін, 
главных» выходов» на море для города Сан п.-
Яго; Ріо-Понтеведра гонит» свои волны прн-
ливныя в» реку Вед])а, до города, имя котораго 
онъ носить; наконецъ, далЬе къ югу, на южном» 
берегу другая большая лимана, представляю-
щая прекрасную, глубокую гавань, защищен-
ную с» моря островами, которые древніе назы-
вали островами богов», расположены города 
Редондела, Вия и Вайоиа. Если бы берегь Га-
лнціи пе былъ столь богат» превосходными 
портами, бухта Вито несомненно сделалась бы 
большимъ сборнымъ мЬстомъ для торговыхъ 
судовъ: но на этомъ побережье хорошая якор-
ная стоянка не представляет, ничего исклю-
чительная. и Вито, несмотря на все его удоб-



ства для моренлананія. дапа.гь нристинище 
лпшь каботажнымъ и рыболовным?. судам?.: 
теперь онъ служит. пристанью мпогимъ паро-
ходным?. линіям?. далміяго плаиапія. Внго 
не столь замечателен?. своею торговлею и 
промышленностью, какъ сокровищами, по-
гибшими въ глубннЬ его порта, гдѣ. въ 1702 г. 
англійскіе и гол.іандскіе кореарьі потопили га-
ліоны, нагруженные перуанскнмь золотом?.. 
Для нзвлеченія этих?, сокровищ?., основыва-
лись цѣлыя компаніи. снабженныя всѣми сна-
]і»дами нов1'.йіисй индустріп. но net ихъ поиски 
остались бесплодными. 

Три города внѵтрепней Галнціп, заслужн-
виюшіе упоминанія, расположены на берегахъ 
Миньо: это: Луго. Орензе и Тун. Древній рим-
скій Луго (Lugus Augnsli). опоясанный своими 
средиевІ>конымн стенами, обладлогь сѣрными 
минеральными источниками, замечательными 
но нѣлебнымъ свойствамъ: о нихъ уцпмннаютъ 
уже латшіскіе писатели. Орензе. съ прекрас-
нымъ мостом?, через?. Миньо, происхожденія. 
можетъ быть, рпмскаго. также знаменитъ свои-
ми фонтанами теплой воды, илн burgas; эти 
источники, какъ говорят?., столь обильны, что 
чувствительно повышают среднюю зимнюю 
температуру на равнине. Ими по.іьзѵаѵгсн не 
только дія лѣченія больных?., но вообще для 
всЬхъ домашних?, хозяйственных?, потребно-
стей: само названіе Орензе. по объясненію, не 
подтвержденному и не опровергнутому исто-
ріею. есть нѣмецкое прозвище И'ягтясе (теп-
лое озеро), данное свевамп. въ эпоху пересе-
ленія варваровъ. Туи. расположенный на нра-
номъ берегу рѣки. протнвъ португальская го-
рода Валенца, заміічателенъ лишь какъ погра-
ничный пост: но окрестности его восхити-
тельны. 

Древняя столица всей Галнціп. знаменитый 
Сантьяго (Сант-Яго). т. е. городъ св. Іакова, 
построенный на хо.імѣ, у подножья котораго 
извивается рѣчка Саріа. остался однимъ изъ 
многолюдныхъ городовъсѣве]»о-заипдной Испа-
ніи. Мѣстоположеніе города, хотя и очарова-
тельное, однако не представляет ничего та-
кого. чті> могло бы привлекать жителей; но зато 
здЬсь находится -Иоле звездъ», пли Компо-
сіелла (Ситро Sic It). гдѣ въ началѣ деьятаго 
вІ.ка были обріѵтены мощи апостола Іакова. 
привлекавшія въ средніе иѣка мн.іліоны бого-
мол ьцевъ. Теперь, когда погас?, прежній JH'.IH-
гіозный жар?., трудно представить себе, какъ 
жива была вера, сделавшая нзъ Комиостеллы 
второй І'имъ и приводившая изъ Франціи, из?. 
ІІнде|іландовъ, изъ глубины Гермапіи и Поль-
ши огромные карананы наломниконъ, нзъ ко-
пиры хт> мііптіе иоінба.ін вь дорогі. о??, уста-
лости и больней. Но зго паломничество окру-
жало богомольцевъ орео.тмь святости, в?, роде 
юй. какая прнсвояется мусѵльмаискимъ хаджи; 
кроме того, но в|»емя пранствія іл. св. м !.сту, 

они избавлялись о?ъ сѵгебнаго пресліма 
за долги и обыкновенные и росту ш». ( 
время .Млечный нуть считался народим1 

чудесное отраженіе пути св. Якова, по кото] 
шли на земле пилигримы и который еще 
селѣ изві^тенъ гп. стране подъ именем» «ф 
цузской дороги . Святилище наполнялось 
наго рода богатыми прпношеніями. Вѵ<ш> 
съ мощами всюду шіднІлнсь золотым сп 
серебряные орнаменты, бриллкштовт- • і 
чужное шитье. Въ этомъ святомъ мро|і 
объяснялось чудесами, и местный унвві 
т е т не противоречил?. такому объясві 
Неподалеку от. Сантьяго, по дороіѣ г ь і 
находится церковь лосъ-А пхе.тесъ. поот|я>е 
самими ангелами, подобно тому, клкъоиц 
несли по воздуху Лоретскій храмъ. Hej 
Ангеловъ стоит на золотой опоре. іал 
входила въ составъ небеснаго свода и пр 
рается под?, землею до фундамента Комиос 
скаго собора. 

ЗначнтелыгІ.йшіе города Каитабріп: 

Кастилія: 
Сантандеръ—42.125 жителей. 

Астурія. 
Овіедо—42.716 жит.: Гпхонъ— Д 5 . 1 7 0 

Льяиесъ—18.608 жнт.: Лангрео 13.ООО 
Куди.іьеро— 11.000 жит. 

Галиція. 
Коронья(Корунья>—37.2Г>1 жнт.:Сагш 

25.000 жнт.: Ферроль(ельФерроль)— 
П о н т е в е д р а — 1 9 . 9 9 6 ж н т . : Л у г о — 1 9 . 9 . ' » 2 
Ортигуера—17.563 жнт.: Внго— И.00«> 
Орензе- 14.168 жит.: Туи 12.ОО0 жвт.: 
балло— 11.350 жнт.: Редондела 11 .391» 
Монфортъ де Лемосъ- 11..°.2Г> жит. 

I X . Нынѣшнее гостояніе Испаміі 

Въ современной Испапін господствуй?, 
іпой безиорядокь. Различным < М1.НИНІІІІЯ J 
д]іуга правительства всѣ жили в?, очень ц 
ческомъ финансовомъ положеніи. замаекм} 
вая банкротство бухгалтерскими фокусам» 
жета, и часто бѣдные чннонннки остаів 
в?> напрасном?, ожнданіи жалованья. 

Нпрочемъ, несмотря на ВИДИМЫЙ тш 
ст]іаны. въ ней замі.тенъ существенны! 
гресс?.. Чтобы безошибочно судить о совр* 
ной Пспаніи. надо вспомнить, что едва up 
столѣтіе со времени юрнднческихъ уб»І 
совершавшихся инквизиціей. Кщ<- въ 17 
одна женщина из?. Севильи, - уличенная п 
довствѣ-.была сожжена живою. Вт. тт же; 
мертворучмыя в.іадѣнія занимали еще бол 
часть гтрапы. а общая нраадноогь Mil 
йксп.іоатиронать остальныя земли. Невѣжі 
было самое грубое, особенно въ унпвер 

м 



и шк<>лахъ, гд[, царила схоластика. нpo-
ut всякому здравому смыслу, 
вымени великих* событій. ознаменовав-

иачало девятнадцатая вѣіса. испанцы, 
іяувъ съ себя оиѣиенѣиіе. ЖИЛИ въ без-
ИЛной борьбѣ. какъ бы среди пламени, 
и», права, несмотря па временный за-
несомні.ино выигрывала съ каждым* де-

іѣтіемъ въ населенности, промышленности 
•атстнѣ. Точиыя статистнческія сві.дѣнія 

правда, не многочисленны: ;>фемерныя 
Гіелитва. смЬнявшія друг* друга, нубли-
Ц дожиыя или весьма неопредѣленныя 
ы. Для ознакомленія въ общихъ чергахъ 
ложеніемъ испанскихъ дѣлъ, приходится 
ігагь кт. разсмотрі.нію частныхъ отчетовъ 
знымъ отраслямъ экономической и обще-
ной жизни. Во-первыхъ, надо отмѣтить 
факт* что народонаселеніе увеличилось: 
ИИ по 1883 гг., число жителей возросло 
лтора милліона; вѣрояі но, это увеличеніѳ 
Мжалось н во время междоусобной войны; 
иіімѣло замедленіе въ 1884 и 1885 гг., во 
Іхолерныхъ эпидемій. Эмиграція отнима-
Ье годы о только слабую частьатого излишка, 
одное число испанцевъ, отправляющихся 
b счастія въ другія страны. оирндѣляютъ 
І.ООО. Это преимущественно баски, отпра-
Ціеся въ Аргентинскую республику, гали-
і, уходящіе въ Португалію, и каталонцы, 
иощіе въ Кубу и другія отдален ныл вла-
и. наконецъ. жители поморья, от* Мур-

и Малаги, переселяющіеся въОранъ, въ 
ірія. 
&бще, трудъ теперь гораздо больше ува-
ія, чЬмъ прежде; тогда какъ монастыри 
Ютъ, мастерскія наполняются. Правда, что 
атива труда явилась сюда изъ другихъ 
ъ, благодаря промышленной и торговой 
арности современныхъ народовъ. Испанія 
ачнтельной мѣрѣ обязана Франціи, Англіи 
ftriu развитіемъ ея матерьяльнаго благо-
Впія. Она не только получала инженеровъ, 
Говъ, массы рабочая .иода, но и милліар-
?веіъ прилагались остальными европей-
I иаціями для эксплоатаціи ея экономиче-
> рессурсовъ. Однѣ только Белы ія и Фран-
•уднли Испаніи болѣе полутора милліарда 
юн*. въ надеждѣ на прибыли, которая не 
і осуществлялась, но, тЬмъ ве менѣе, эти 
•ранные капиталы обогатили страну и по-
'ли ее къ промышленному уровню осталь-
государсгвъ Эападной Европы: ІІО вино-

рству и вииодѣлію Исианія уже сопернп-
съ Франціею, а по горному промыслу 

ігліею. Англичане дали живой толчекъзем-
іяі. покупая у андалузцевъ ихъ превосход-
іина, у валенсійцевъ оливковое масло и 
гины. у кастильцевъ—зерновой хлѣбъ и 
у ггі.іійційцевъ—скоі*; кромілого, англи-
іѣятельио способствовали возстановленію 

ярнозаиодской промышленности въ Цсианіп. 
экснлоатируя громадныя рудныя богатства ок-
ругов* Гуэльвы, Лпнареса, Картагены, Гпчор-
ростро и другихъ нрнморскнхъ и р'Ьчныхъ об-
ластей. 

•Чемледѣльческое производство Испанін, вь 
среднемт.: 2.000.000.000 (?) франков* 

Сборъ хлѣбныхъзлаконъ(іредній с*1801 по 
1878г.): Пшеница til .000.000гектолитров* Яч-
меиь 27.800.000гектолитров*.Рожь П.боО.Ооо 
гектолитров* Овесъ 6.700.000 гектолитров*. 
Маис* 13. 200.000 гектолитров*. Сбор* карто-
феля 18.330.000 гектолитров*. Сборъ маслъ 
2.500-000 гектолитров!.. Сборъ вин* 25.o0o.0oo 
гектолитров* 

Домашнія животный; Лошади 700.000. ослы 
U мулы 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , быки и коровы З.ООО.ООО, 
овцы 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , козы 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , свиньи 
4.500.000. верблюды 3.000. 

Въ области собственно промышленности, во-
обще очень отсталой, заисключеніемъ Каталоніи 
и сѣверн ыхъ ирови н цій, фран цузы б ы л и дѣятел ь -
ными пниціаторами, основывая н поддерживая 
своими капиталами многочисленный фабрики въ 
Каталонін, Валенціи и Баскскихъ цровинціяхъ. 
изготовляя значительную часть промышленных* 
машин* для другихъ ировннцій и вывозя вина 
изъ Арагоніи и Наварры, даже изъ Маецтразя, 
чтобы частью пополнить потери, прнчиненныя 
Францін филоксерою. Вывоз* испаискихъ вин* 
во Францію въ 1886годудоходи.іъдо5.60о.000 
гектолитровъ,стонмостью25о.000.0о0 франков* 
Въ 1895 I1. общій экспорт* испанскихъ винъ 
равнялся, по цѣнности. 99.692.906 песегь (око-
ло 63% во Францію п 12,5°/о вь Англію). На-
конецъ, капиталистамъ и инженерамъ всѣхъ 
странъ Европы Испапія обязана многочислен-
ными пароходными линіями. окружающими 
длинною гирляндою все побережье, исѣтьюже-
лѣзныхъ дорогь, пока еще не оконченною, но 
уже значительно густою: желѣзныя дороги те-
перь расходятся изъ Мадрида къ шестнадцати 
городамъ Полуострова: Барцелонѣ. Тарраянѣ, 
Валенціи, Аликанте, Картагенѣ, Малагіі, Ka-
диксу, Гуельвѣ, Лисабону, Порто, Внго, Ко-
руньѣ, Тихону, Сангандеру, Бильбао и Санъ-
Себастьяну; но желѣзнодорожная вѣтвь пере-
ходитт. пока стѣну Пиренеевъ только въ двухъ 
концахъ, вт. Фонтарабш и Церберѣ; вскорѣ она 
еще переступит* эту горную цѣпь у Сомпора и 
прохода Салау, чт5 на пѣсколько часовъ со-
кратитъпуть-между Иарижемъ и Мадридом* 
Недостает* еще многихъ поперечныхъ липій, 
и вообще система путей собщенія остав.іяеть 
еще многаго желать. Изъ городовъ побережья, 
Алмерія осталась впѣ желѣзподорожной сѣти. 
и изъ Аликанте въ Картагену до сихъ пор* 
ѣздятъ въ дилижансах* иначе пришлось бы 
дѣлать огромный крюкъ чрезъ плоскогорья. 
Же.гЬзнодорожныя комнаніи жалуются на недо-
статокъ подъѣздныхъ путей, oryaawwa.'AXJ®.1^ 
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торговый районъ каждой дороги узкой полосой 
вдоль рельсов* 

Длина желѣзныхъ дорог* въ 1893 г. 10.803 
килом. Длнпа тѳлеграфныхъ линій въ 1892 г. 
29.386 килом. Число депешъ въ 1892 году 
4.896.735 килом. Число перевезенных!, почтой 
писемъ въ 1892 г. 118.459.000. 

Впрочем*, благодаря поддержке своихъ ев-
ропейских!. сестер*. испанская нація могла 
восторжествовать отчасти надъзтимп матерьяль-
пыми преградами, которыя разделяли провин-
ціи Полуострова между собою и обусловливали 
для нихъ совершенно различные интересы, 
служившіе неизбежною причиною междоусо-
бицъ. Даже маленькіе внутренніе города начи-
наютъ мѣняті. свою наружность. Еще недавно 
они напоминали о продолжительном* усыпленш 
иаціи своимь мрачно важнымъвидомъ; нутеше-
ственникъ могъ подумать, что онъ поиалъ въ 
средневѣковой городъ: тЬ же площади, улицы, 
те же дома съ узорчатыми решетками—пичто не 
изменилось. Но въ настоящее время нропсхо-
днтьпостепенное преобразованіе подъ вдіяніемъ 
экономических* ѵсловій и совершенно иныхъ 
нравов* и идей. Франція и Великобританіи 
оспаривают* друг* у друга первенство въ дви-
женіи торговая обмена съ ИспаніеЙ; но, прини-
мая во вниманіеторговлю,непрошедшуючрезъ 
таможни, которая производится чрезъ Пиренеи, 
надо полагать, что Франція стоитъ первой но 
порядку ікіжности. 

Участіе различных* странъ въ испанской 
торговле въ 1893 году(въмилліонахъиесетъ): 

Іівоаъ Вывозъ. 
франція 201.3 205,7 
Великибріітаніл. • 161,9 181,7 
Америка 164,5 194,9 
Гермавія . . . . 20,3 14,5 
Се-аьгія 28,0 14,5 
Ш м е ц і я и ІІорвегія 25,4 2,4 
Россід . . . 3-',8 — 
И т а л я • • 16,5 8,1 
І і о р т у г а л я . . . . 20,0 30,2 
Турц ія 13,2 — 
Нидерланды . . . 5,8 12,3 
- Іч іл іипнвы. . . . 20,8 22.6 
С. Африка. . . . 23,1 5.6 
Проч. страоы . • 34,1 17jl 

770ІТ Итоги . 709,7 

Коммерчески фіотъ въ 1895 г . : 
1.041 иарусныхъ судовъ, съ ивмѣревіемъ 172.729 

товиъ; 427 нароходовъ, съ павѣрешемъ 313 178 
товнъ; всего 1 408 судовъ, съ измѣревіемъ 485.907 
тоивъ. 

Двнжеиіе судоходства въ исиавск иортахь вь 
1891 г . : 

С у д о • г . (І1*мѣр«віе мъ тоиваи), 
gen іпост. всего, исиавск. иностр. в с е г о . 

Вошло 8Л>% 10.25219 248 5.093.671 6.952 56111.640 232 
Вы шл.8.10310.09918.202 5.348.3496.494.66911.843.018 

Въ 1892 г. вошло: 17.367 суд. вмѣстим. 11.58Л.712 
г.; вы шло: 17.116 суд. вмѣсгі ім. 11.579.217 

Виѣшпля торговля l l cuau i i i въ 1895 г.: 
Привет . 680.700.802 песетъ, вивиаі. 600.875 991 

men . -

- І К П А Н І Я . 

Главные предмета вывоза составляли 
южные фрукты,руды и металлы, олнвковм 
пробки, шерсть п пр. 

Въ умственномъ отношепіи прогрет 
паніи шел* быстрее. Конечно, невѣжеп 
велико въ этой стране, особенно иа ка«тни 
плоскогорьяхъ, школа еще не в* большой 
во многихъ .тюдныхъ городахъ нѣп. да» 
наго магазина; катехизисы п альманахи 
вляютъ всю литературу въ деревнях*. С 
то участіе, которое Испапія приняла і 
женін литературы и искусств* в* выи* 
сто.тЬтіи, достаточно доказывает*, что 
Сервантеса и Веласкеца может* снова 
подобающее м Ьсто среди других* страні 
пы. ІІо части собственно наук* испанцы 
отстали. Надо заметить, что хрнстіан* Hi 
хотя одаренные большими умственный! 
собностями и оказывавиііе значительна 
ніе на остальной міръ, дали цивп.тизащя 
одного человека, арагонца .Михаила Сер 
учныя пропзведенія котораго составил* 
въ исторіи прогресса. Но если кастнлыц 
чіе испанцы играли лишь второстеішаву 
въ исторіи развитія человечески хъ знаШ 
гвадалквивирскіе арабы долгое время б| 
стоящими руководителями въ этомъотяо 
Въ продолженіе нескольких* поколев 
были учителями и воспитателями Евр 
астрономіи. математике, мехаинкѣ, меД 
философіи: одна только неблагодарность 
добросовестность могли не признать я 
слуг*. Нспанскій арабт. Альганецъ отерь 
леніе атмосферной рефракціи и умен 
плотности воздуха по мёре удаленія оты; 
ностп земли; кордуанскіе фнзіо.юги зиад 
гіе факты из* естественной псторін, Р 
съ удивленіем* нашли въ ихъсочнвепі* 
после того, какъ факты эти недавно вно 
ли открыш; изобретательный геяійпсііаі 
мусульман!., может*быть, ирибудится коі 
будь вь нхъ потомках* пора npocnyrvj 
многихъ столетій усыпленія! 

Населеніе особеино нуждается вт. п* 
ча.тьных* познапіяхъ, даваемых* паре 
образованіем!.. Школы, весьма слабо по.) 
ваемыя государством* и содержпмыя 
вполне иа средстікі общинъ н частиыхъ 
нриннмаютъ еще только десятую или Ді 
часть народонассленія, тогда как* норм 
величина этого пріема должна бы доход 
одной пятой. Число девочек*, посЫца 
школы, значительно мені.е числа яаль^ 

Народное образование Испанін в* 1 

• • и UCm. нач. 
шх<иѵ. 

Чистниіъ 
школ. 

Всіги 
вкшгѵ. 

24.529 6.570 30.106 I Mi 

Статистика средняя образования иъ 1 
Обраюваніе духовное: ,*н епархіилі.яы 



)мН CI 45.676 учен.; образованіё граждан- Высшее образованіе: 10 уиинерситетовъ, ио-
іре: i l l обществеиыхь заведеній, съ 18.903 сѣщаемыхъ 16.000 студентов», нзъ которыхъ 

1J* частныхъ школ» съ 6.385 учен. Все- 40 проц. медиков», 37"/о—юристов»; 64 школы 

Типы кресты 

тік! і гражданских» заведевійс» 25.188 учен. 
•Ч^цовын ѵчите.іьскія школы: 48 съ 2.289 
ришиками. Образцовый дан наставниц»: 29 съ 
'<(» ученицам*. 

нъ Валенціи 

спеціальныхъ, ирофессіональныхт. н военных», 
съ 9.102 учащихся. 

Желательно также, чтобы умственный про-
гресс» сопровождался смягченіемь нуіававѵ». 

• 
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Игра нъ мяч». столь любимая басками и дру-
гими испанцами. не единственная, которая 
увлекает» толпу. Грустно нидѣть. что «благо-
родная наука тавромахін» имѣегь еще столь-
ких» приверженцев», и лучшим» нраздннкомъ 
считается рѣ-чпи животных»,при чем» сила ощу-
іценій увеличивается гибелью, грозящею чело-
веку, исполняющему обязанностп мясника. Что 
бы ни говорили любители «coleur locale», бои 
быков» так» же. как» драки петухов», которыми 
увлекаются андалузцы,—недостойный забавы, 
и гордая Иепанія должна бы стыдиться ихъ: 
нельзя безъ стыда видеть, какъ иные госпи-
тали, напр. въ Ііаленціп, учрежденные дли 
облегченія ст])адаюідаго челов ечества.эшілоа-
тируютъ. за свой собственный счет», арены, 
откуда приносят» раненых» или убитых» бой-
цов» на окровавленных» носилках». Давно 
пора исчезнуть этим» варварским» развлече-
ніям», какъ исчезли «дЬла икры» (ауто-да-фе), 
состоявшія нъ сожженіп людей на косгрё и 
па который толпа сбегалась какъ на интерес-
ное зрѣлище. Впрочем». несмо тря на журналы, 
снеціально посвященные благородной науке 
tvrreo, это «великое искусство», невидимому, 
ослабевает»; torrcros уже не почитаются на но-
добіе богов»; школа тавромахіи. основанная 
въ СевильЬ в» 1830 г.. не могла существовать, 
несмотря на то, что в» атом» городѣ иногда 
бывает» до семи журналов», занимающихся 
разъясиеніемъ вопросов!., касающихся этого 
искусства; нзъ сотни цирков», большинство, за 
исключеніемъ мадридскаго, открывается всего 
.два, три раза въ годъ. Уваженіе къ жизни жи-
вотных», безъ котораго и жизнь человека мало 
ценится, повпдимому, дѣіаетъ успехи между 
испанцами: но сколько еще ДИКИХ» возвратов» 
к» войнЬ съея грабежами и поголовным» избіе-
ніемъ! 

Пспанія имела счастіе освободиться огь 
одной из» главных» причин» матеріальпой п 
нравственной слабости: она лишилась своей 
громадиой имперін в» Новом» Свіпі. Арген-
тинцы, ЧИЛІЙПЫ, перувіанцы, колумбійцы. ме-
ксиканцы сбросили с» себя невыносимое ярмо 
кастильской моноіюліи; они образовали незави-
симый республики. Лотроиолія избавилась, та-
ким» образом», от» обязанности «составлять 
счастье своихъ заморских» народов»»; она не 
должна была более «'одержать у нихъ инкви-
зицій, поддерживать рабство, торговую монопо-
лію, касты и привнлегіи; ее избавили отъ содер-
жаиінтлмъарміи и собпранія податей. Тірежнія 
колонін. сделавшись самостоятельными, долж-
ны были, правда, выдержать страшный кризис» 
революцій и контрреволюцій; переход» отъ ко-
лоніальнаго образа иравленія къ автономіи со-
вершился съ большим» трудом» во многих» из» 
новых» республик»; однако, вь общем», онѣ 
сделали большіе успехи в» численности насе-
ленія. обогащенін, торговой деятельности, с» 

тѣхъ нор» как» сами начали заботиться о с 
судьбе. Мать-Пснанія н ей дети-колоніи ц| 
ково выиграли, разорван» соединившую 
насильственную связь. Вирочем», ПспаЩ 
без» задней мысли ириияла независимость 
их» бывших» владѣиій въ Новом» Снѣгк ко 
даже сказать, что в» принципе продола 
все еще дух» вражды между Испаніею и * 
понымн республиками Южной АмернсяЯ'1 
минуты, как» ея флот», был» отброшен» 
тами Кл.п.яо, война прекратилась сндоі 
щей, uo мирнаго договора пипакого заклю 
не было. Вследствіе этого щюисходить то 
несмотря на общность происхождении язи 
нравов», ИберіЙскіЙ полуостров» не к» 
почти прямых» сношеній съ испанскою Ая 
кою; это чрезъ посредство англичан», сі 
ныхъ американцев», французов», исааво 
риканцы входят» в» сношеніе со страпою 
ихъ предковъ. 

Къ сожа.Ннію для некоторых» колоніЦ 
самой Испаиіи, заокеанская нмперія 116 
скаго нолуострова не вся была потеряна 

Эти колоиіальныя земли, особенно Ку 
Филипнинскіе острова, обыкновенно счпта 
источниками богатства для Исианіи. Д іл 
томъ, что, после времен наго освобождеиія 
ига метрополіи во время войн» ФранЦр 
имперін. островъ Куба могь доставлять 
годно значительпыя суммы мадридскому 
вительству. Благодаря привидегіям», KOTOJ 
пользовались полуоитронитяни, н» ущер<"< 
земцам», испанскіе эмигранты могли б£ 
обогащаться и разыгрывать роль хозяев»; 
бенно высшіе чиновники имели легкую 
можность скорой наживы, и многіе адмннл' 
торы съумели поправить свои расшатано»* 
нансы посредством» продажи своей благие! 
ностн за хорошую цену кубинским» тав -
рам» и пегро-торговцамъ вс-е.х» націй. Ан 
ских» «намѢстиичествъ» добивались «гь щ 
же усердіем», какъ въ нрежнія нремена HJK 
сульсгвъ въ римских» провинціях»н і-ьтяі 
ц-Ьлію наживы. Но если испанскія колояЯ 
ставляютъ возможность пекоторымі. лШ 
обогащаться, честными или нечеитяывя 
тями, то эти выгоды тяжело отзываются и' 
мом» населен іи. Куба, подавно воздели» 
руками невольников», не уравняла еще 
ныхъ въ грижданскихъ нравахъ събілыяі 
тому что освобожденные остались подъ • и* 
внтельствомъ» государства. Даже белые ЯП 
острова находятся въ некоторой адмняш 
тивной подчиненности; всякій испанецъло 
что прибывшій иа корабле из» Барцелоим 
Кадикса. можегь в» отношеніи их» нрняя 
себя роль властителя. С» 18(і8 по 1ч7і 
междоусобная война опустошила строя; 
одной стороны - поборники республика! 
независимости острова н освобожденные 
ные. с» другой- нспанскір эмигранты л | 



ѢЛЬЦЫ при ПОМОЩИ регулярных!» ВОЙСК!» 
ривалн другь у друга обладаніеостровомъ. 

. Вь Пуэрто-Рико тоже часто происходили 
ганія, хотя местность :»того острова соы і.мъ 

добна для войны противъ регулярных], 
екъ. На Филиипипскихъ островахъ насе.іе-
различныхъ рась. вооружаемых!» одна нро-

другой традпціонной политикой всЬхъза-
вательныхъ правительств'!», вообще, были 

послушны своимъ властнтелнмъ. хоти 
во тяжело отзывалось на нихъ: но. но 

рѣ того какъ жители обучаются и цивилизу-
~я. главнымъ образомъ подъ вліяніемъ ки-

евъ, они становятся менее покорными, и 
бывали столкиовенія, полный угрозъдлябу-
го ^.ЕслиИспанія не применить късноимъ 

колоніямъ политики, подобной той. какой слѣ-
даеть Великобрптанія. и не предоставить имъ 
•одной административной свободы, она, безъ со-
кнѣнія, потеряетъ остатки своихъ колоніаль-
ныхъ владѣній. послѣ тщетныхъ усн.іій удер-
жать ихъ за собою. 

Итакъ весьма желательно, въ интересах!» 
самой же Испаніи, чтобы она не тратила сво-
ігь силъ на поддержаніе за моремъ устарелой 
политики Карла V и Филиппа I I . и при-
звала право иаселеиій располагать своею судь-
бою. Она же первая съ выгодою воспользуется 
этою переменою, потому что тогда будетъ въ 
состояніи сосредоточить всю деятельность на 
евоемъ внутреннем'!» развитін. Впрочемъ. что 
бы BE случилось, вліяніе народовъііберійскаго 
полуострова на остальной міръ сохранить свою 
сиу еще въ продолженіе многихъ вѣковъ. 
Хощный геній Нспаніиувѣковѣчнлъ себя проч-
ностью своихъ созданій въ тЬхъ странах!.. гдѣ 
онъ господствовалъ вътеченіе болѣе или менѣе 
продолжительная историческаго періода. Въ 
Снциліи, въ Неаполитанской области, въ Сар-
днніи, даже въЛомбардіи архитектура и нравы 
жителей показывают!», какой сильный отпеча-
тай оставили эти прежніе властители. Нъ ла-
пиной Америке множество городовъ. хотя на-
селенныхъ преимущественно индійцами и ме-
тисами, до такой степени наноминаютъ Испа-
нію, какъ-будто они находятся среди равнинъ 
Эстремадуры, а не въ лѣсахъ Новаго Света; 
иожно подумать, что ато кварталы, отдѣлпв-
шіѳся отъ Бадахоца или Иальядолнда. Сами 
племена амѳриканскін, ацтеки, квичуасы и ара-
ранцы, объиснанплись но языку, нравамъ. 
образу мыслей. Громадное пространство земли, 
іъ два раза превышающее Европу, которое 
№да-нибудь будеті» прокармливать сотни мил-
ліоновъ людей, принадлежит!» :»тимъ народамъ 
кастнлъскаго языка. уравновешивающим!» на-
роды англійскаго языка, сгруппированные въ 
Сѣверной Америке. Нзъ вскхъ еврпцепскнхъ 

В ъ н а с т о я щ е е время ни Кубѣ и ва ФИЛИПНИНСКПІЪ 
островахъ опять вспыхнуло воаставіе. Ре>к 

націЙ одни испанцы могутъ оспаривать у англи-
чанъ и русскихъ будущее преобладаніе въ этни-
ческих'!» двнженіяхъ человечества. Какъ бы то 
ни было, они пм'Ьютъ еще въ запасе значитель-
ную долю труда въ общем!» дЬле. благодаря 
ихъ замечательной оригинальности, ихъ твер-
дому характеру, благородству и нрямодушію. 

X. Правленіе к администрация. 

Со времени рево.іюціи въ сентябре г., 
низвергнувшей правительство королевы Иза-
беллы I I . въ Нспанін последовал!» целый рядъ 
полнтическихъ переворотов!.; она выдержала 
диктатуру генерала Прима, потомъ регента 
Серрано; затѣмъ были провозглашено королев-
ство. и кортесы избрали государемъ Амедея, 
сына короля итальянскаго. Иопавъ въ иоложе-
ніе безъ легальнаго выхода, неспособный бо-
роться против!, своей непопулярности, какъ 
иностранец!». Амедей дилженъ .был!, отказаться 
отъ престола и предоставить Нсианію самой се-
бе. Страна преобразилась въ федеральную рес-
публику. изменившуюся позднее въ республику 
унитарную: затЬмъ вспыхнувшее в!» войске воз-
стан іе изгнало кортесовъ изъ мЬста ихъ засѣ-
даній, провозгласив»» диктатором!» Серрано: но 
второе proHHHcktmiento тотчасъ же изгнало 
диктатора, предоставив!» вакантный престолъ 
молодому Альфонсу XIL. сыну Изабеллы. Та-
ким!» образомъ, іювндимому, закончился цнклъ 
революцій. Недавно королевство мадрндскаго 
государя было ограничен».» съ сквера другимъ 
королевствомъ, границы Котораго часто меня-
лись, сообразно съ поворотами воепнаго сча-
стья, и которое занимало почти всѣ Баскскія 
провинцін. половину Наварры, часть Арагоніи 
и Ката.юніи. По странной насмѣпікѣ судьбы, 
вполнѣ. впрочемъ. объясняемой исторіею ІІена-
ніп, монархъ *мнл<>стью Божіею*. неограничен-
ный властитель, «ответственный лишь передъ 
своею совестью», собирал!, депутатовъ своего 
народа и клялся соблюдать его фѵзросы и воль-
ности, тогда какъ король конституціонный бо-
лее года обходился без!» всякой констнтуціи и 
управлял!, но усмотрі.нію своихъ совѣтниковъ. 
Нынѣ при регентуре королевы-чужестранки, 
партін наблюдаютъ неремиріе. признаваемое 
всЬмн какъ временное. Нынѣшній иравитель-
ственн ый мехаинзмъ о >стои п. изъ двухъ палатъ. 
Согласно конгтнтѵціи 1*7і> года, члены палаты 
депутатов!,, но одному на З.ѴЛЮ жителей, вы-
бираются на пять лі.ть избирательными кол-
легіямн. а сенатъсостоігтъ.во-цервыхъ, изъ по-
жизненных!» членовъ. числомъ не более і ч і 
(принцы крови, гранды, высшіе сановники го-
сударства. и сенатора. назначаемых!» ко-
роной) и во-вторыхъ. из!» Н и членовъ, избира-
емых!» государственными коріюраціями и гра-
жданами. і:$0 платящими наибольшую сумму 
налогивъ. Король назначает!»президента и вищ»-
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презпдентовъ сената, Онъ можетъ распустить, 
одновременно или отдЬльно, палату депутатов» 
и выборную ноловину сената, съ услоніемъ по-
велеть приступить къ новымъ выборам» н» про-
долженіе трехъ месяцев». Опт. имеет?, право 
отказать въ утвержденіи законовъ, вотпрован-
ныхъ паіі.іамеіпомъ. Министерство состоит» 
изъ девяти членовъ. 

Правительственные пе|іевороты. быстро слѣ-
довавшіе однігь за другимъ. были для націи не 
более какъ переменою декорацій, потому что 
деятельность какъ реснублнканскихъ. такъ и 
монархнческпхъ «каицелярій» мало изменялась 
во время политическая кризиса. Несмотря на 
все ухніцренія бюджета, казна находится въ 
состояніи ностояннаго банкротства: для уплаты 
государствен наго долга недостало бы всех» 
ежегодныхъ доходовъ. н недавно одни военные 
расходы превышали весь прнходъ. Налоги бы-
ли преобразуемы лишь въ смысле ихъ увеличе-
ния: тысячи маленьких!, недвижнмостей были 
проданы за недоимки; рекрутскій наборъ, столь 
пенавистый испанцам», потребова.іъ более лю-
дей. чем» прежде. 

Нспанскій бюджет?. на 1896—97 г.: доходы 
773.766.261 песет»: расходы 757.7С5.657 пе-
сетт.: чрезвыч. расходы 236.314.883 песетъ. вся 
сумма долга нъ 1*96 г. 5.941.459.300 песетъ: 
платежи по долгу па 1896—97 г. исчислены въ 
314.991.533 песеті.. 

РаздЬленіе политическое и административное 
осталось въ томъ виде, какъ оно было опреде-
лено декретом!. 1N41 г. Нспанія делится на 49 
провинпій. со включеніемъ Канарскпхъ остро-
вом.. Каждая изъ этихъ провинцій управляется 
гражданским?, губернатором?, и подразделяется 
на округи, отъ 6 до 7 средним?, числом?, въ 
каждой провинціи. Обпиіны управляются аль-
кадами (at cades) или мэрами, при содействіи 
муннципальныхъ советов». илн ацнпІитіемШ, 
состоящих» от?. 4 до 28 членовъ, смотря по 
значенію обишны. и вновь избираемых» каж-
дые два года. В?, больших» городахъ а.іькады 
имеютъ помощников» или товарищей {at cades 
truimtea). Судебная адмнннстрація устроена 
но образцу Францін: судебная іерархія состоит» 
из» 9.400 миіювых» судей, по одному на об-
щину, около пятисот» судовъ первой инстан-
ціи, 15 ане.іляціонныхъ судовъ и одного вер-
ховнаго суда, находящаяся вь Мадрид!.. Но 
междоусобная война и осадное по.юженіе. в?, 
котором», оі[н|>иціадьпо или ІГІ.Т?.. находится 
вся ІІснанія, придают?, раздкленію страны в» 
военном?, отношеніи гораздо большее значеиіе, 
ч1.м» вт. гражданском !, и судебном?.. Континен-
тальная часть госѵда|и'тва разделяется на 12 ге-
цера.п.-капитаиствъ: Новую Касти.іію. Катадо-
нію, Арвянію. Андалузію. Валенцію и Мурпію, 
Галицію. Гранаду. Старую-Касіилію, Эстрема-
дуру, Бургос?,, Наварру и Васконгадекія нро-
винціп. Балеарекіе. Канарскіе о-ва, Куба, lly-

эрто-Рико и Филнпнингкіс о-ва образуют»! 
отдельных» генера.іъ-капіпаіп-тв». оофв 
ляюшихся на военные округа. Г.тавиыякрІ 
сти континентальной Нсцаніи: CanvCefa 
янъ, Сантонья (Сантапдеръ). въ Биссаіі 
губе; Ферроль, Коруньи. Вия на гіа- Голи 
Ціудадъ-Родрнго на португальской граи 
Кадиксъ и Тарифа при входов?. Гибралтар 
пролив?.; Малага, Алмерія. Картагена, Алві 
те. Барцелона на С'і>еднземнои» море; «to 
арас». Памнелупи и Сарагосса у выходов» 
ренейских?. дорог». Большая часть дрем 
крепостей, сооруженных» мав]>амп илн хр] 
анами во времена их?. столетиях» раш 
нынЬ обращены в» присутственный міста 
казармы. Сеговія. Ави.іа. Толедо п города 
имеют» каждый свой альказзр» ial-ka»n. 
сподствующій надъ низкими домами своими 
снувшимн. хотя по виду грозными баіпні 
Bch испанцы обязаны служить въ армів 
нсключеніем» тех». которые представят» 
мЬспітеля; казна, почти всегда пустая, не 
ла пренебречь откупом» отъ службы для 
влетворенія свонхъ самыхъ настоя іельа 
потребно<тей. Ежеядиый контннгентъ pel 
тов» определен» в» 80.000 пел. н мі.нягтгя 
образно съ ходом?, политическимъ; но де 
тами было иногда созываемо под?, знамена; 
до ІОО.ООО человек?.. 

Наличная действительность испанской»| 
въ 1895 году: 

Офяпероіг І і і ж а л п м ѵ . 
Геаераловъ и 

главы, штаб» 475 — 
Пѣхота . . 6.688 4">.С97 
Кавалерія . 1.360 13.139 
Артіилерія. . 963 8.38Н 
Инженеры 425 3.399 
Телеграфная 
бригада . _. 7 226 

Всего !».зіь 7<ДК£> 

Сюда не вошли корпуса жандармскій о 
граничной стражи (карабииеры і. 

Въ ІІспанін. какъ и в?. Неаполитанские 
ласти, время призыва рекрут» всегда со! 
дает» с» увелнченіем» разбойничества. Взя 
но невол Ь. солдат» охотно вступи гь w> во 
pronunciamiento и будет» драты-м щмгтиш 
внтельства, принудившая его всту пи?» в» cj 
бу. Время службы продолжается семь . 
в» каналеріи и артиллсрін, а в» пехогЬ on. 
лет», из» которых?, пять лет?, служат» в» 
пейных?. войсках?., а три яда в?, іцювяит 
ной мнлицін. В» арміи Полуострова счнтаі 
около 200.ООО человек?.: 90.000 служащих' 
действующей арміи и около 1 Ю.ооо в?. 
Прежде армія Кубы состояла по меньшей» 
из?. 60.000 человек?., изъ которыхъ кагел 
погибала четвертая часть на ІЮЙН І. и оть 
лѣпіей. Гарнизоны Иѵэрто-Рііко и Филиш 
ских» островов» вь обыкновенное время 
поят?, соответственно изъЗ.Зоои Ю.іччіч 
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іавскій военный флотъсиленъ: онъсосто-
ь 1695 году изъ 44 болыиихъ судовъ (не 
[ малыхъ) въ 186.964 индикаторныхъ 
съ 635 пушками, при 1.002 офицерахъ, 
еханикахъ, 14.000 матросахъ, 9.000 мор-
солдатъ. Общее же число военныхъ су-
гь 1894 г. равнялось 95, не считая транс-
ыхъ, вѣстовыхъ и т. п. Главные морскіе 
ілы находятся въ портахъ Картагена, 
•ль и Корунья. 
ряне нынѣ не пользуются уже никакими 
іегіямп. Они, вѣроятно, относительно 
шсленнѣе, чѣмъ въ остальныхъ странахъ 
ы, потому что дѣлыя населенія, въ Баск-
провинціяхъ, въ Астуріи, хвалятся, что 
ь жплахътечетъ «благородная» кровь. Въ 
г. въ королевствѣ насчитывалось 480.000 
іъ, кромѣ женшинъ и дѣтей, такъ что если 
ношеніе сохранилось съ тѣхъ поръ, то въ 
идее время три милл. испандевъ могутъ 
глять себя къ hidalgos. Испанскихъ гран-
которые, по обычаю, остаются съ покры-
іловоювъприсутствіи короля, около 1.500 
>къ; изъ нихъ 200 перваго класса; однако 
•мъ имъ этотъ титулъ принадлежптъ по 
нію. Многіе разночинцы, пользуясь бѣдно-
казны или жадностью министровъ, полу-
®аніе грандовъ. Орденъ «Золотаго Руна», 
денный Филиппомъ Добрымъ, предста-
ь знакъ отличія, котораго болѣе всего до-
тся европейскіе принцы и дипломаты, 
игія государства — католическая, апо-
кая и римская: прелаты пользуются здѣсь 
ими привилегіями. Въ болыиихъ горо-
исповѣданія не-католическія болѣе или 
терпимы, благодаря вмѣшательству ино-
іыхъ державъ; но отправленіе ихъ обря-
;о.тжнобыть совершаемо частнымъ обра-
и всякое приглашеніе участвовать на 
іостороннимъ считается незаконными, по 
j изъ параграфовъ конституціи, «нація 
вается поддерживать культъ и служителей 
)-католической религіи». Число испан-
протестантовъ доходило въ 1887 году до 
Надзоръ за школами принадлежптъ ле-

гально церкви: театральныя пьесы подле-
духовной цензурѣ. Число священниковъ 
$4 г.: 32.435 въ 62 епархіяхъ: монаховъ: 
въ 161 монастыряхъ; монахинь 14.592 
>27 монастыряхъ. Хотя со времени ре-
щи монархіи. монастыри были также воз-
лены. но монашеСкіе ордена слабо пред-
ны. Прежде Испанія была страною, наи-
населенной монахами и монахинями, 

ітельно съ числомъ свѣтскихъ жителей, 
іцѣ прогалаго вѣка духовенства въ коро-
было болѣе 250.000 душъ, изъ нихъ 

і монаховъ и 35.000 монахинь: въ 1787 го-
ло инквизиторовъ, обязанныхъ наблю-
;а чистотою вѣ])Ы и наказывать ересь, 
ралось до 2.705. Въ ту же эпоху число 

купцовъ не превышало 34.000, следовательно, 
въ семь разъ меныпѳ числа служителей церкви. 
Въ 1835 г. революціи, войны и общественный 
реформы значительно уменьшили число духов-
ныхъ; однако населеніе монастырей все еще 
было свыше 50.000 душъ. Затѣмъ послѣдовала 
первая мѣра дляуменыиенія числа монашествую-
щихъ, при чемъ было закрыто около тысячи 
монастырей. Въ слѣдующіе годы были изданы 
болѣе радикальные законы противъ монасты-
рей и относительно мояастырскихъ имѣній; въ 
1869 г. въ Испаніи не было ни одного монаха; 
послѣдніе изъ нихъ, именно изъ картезіанскаго 
монастыря въ Гранадѣ, должны были оставить 
страну. По странной игрѣ судьбы, они пріюти-
лись въ Бельгіи, въ той странѣ, гдѣ три столѣ-
тія тому назадъ испанцы силою водворили го-
сподство прелатовъ. Съ востановленіемъ монар-
хіи, духовныя конгрегаціи начинаютъ расцве-
тать въ странѣ. 

Административная іерархія въ Испаши со-
стоитъ изъ 9 архіепископовъ и 43 епископовъ. 
Архіеппскопства находятся: въ Толедо, рези-
денціи примаса Испаніи, Бургосѣ, Гранадѣ, 
Сантьяго, Сарагоссѣ, Севильѣ, Таррагонѣ, Ва-
ленціи и Вальядолидѣ. 

Слѣдующая таблица, составленная по новѣй-
шимъ приблизительнымъ статистическимъ дан-
нымъ, представляетъ численность населенія 
различныхъ испанскихъ провинцій, соединен-
ныхъ въ естественный области: 

Пространство Народонасе- Населеніе ки-
ПРПШІШТІИ провннцій въ леніе провин- лометрнче-
лгигяшціп. квадратныхъ цій uo переп. ское по про-

киломртрахъ. 31 дек. 1887 г. винціямъ. 

Кастилія, Лвонъ, Эстрсмадура. 

Мадридъ.. 
Авила 
Бадагоцъ. 
Бургосъ. . 
Кацересъ 
Ціудадъ-Реаль 
К у э н к а . 
Гвазалахара 
Леонъ . . . 
Паленц ія . . 
Саламапка . 
Сеговія. . . 
Соріа. . . 
Толедо . . . 
Вальядолпдъ 
Замора. . . 

7.989 
7.882 

21 894 
14.196 
19 863 
19 608 
17.193 
12.113 
15.377 

8.434 
12.510 
6.827 

10.318 
15.257 

7.569 
10.615 

682 644 
193.093 
481.508 
338.551 
339.793 
292.291 
242 462 
201 518 
380.637 
188.845 
314.472 
154.443 
151.530 
359.562 
267.148 
270.072 

А н д а л у з і я . 

Алмеріа 8 704 339 452 
Кадиксъ 7.Я42 429 872 
Кордова 13 727 420.728 
Гранада 12 768 484.638 
Гуэлва 10 138 254 831 
Хаэнъ 13.480 437 842 
Малага 7.349 519.977 
Севилья 14.063 544.815 

Валеиціа и Мурція. 

Альбацета 
А л и к а н т е . 

14 863 
5.660 

229 105 
433.050 

86 
24 
22 
24 
17 
15 
14 
17 
25 
22 
25 
23 
15 
24 
35 
25 

39 
58 
31 
38 
25 
32 
71 
39 
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ПРОНШШІН 
UporTiMiivTDO Ниридли»'"- H a w n t * tn-
ІІ|Ш*ИІШІЙ HI. .LENJE іірокпм- ллмѵтрнчіѵ 
ыадркгиихі. ЦІЙ па neptii. I'TUE ПО ПРО-
кіиомстр«га. ill д п |»»7 г. иппішип.. 
Валеиція * Мурціа. 

Кастеллонъ • дела -
Плана . . 6 465 292.437 

М у р ц і я 11 537 491.436 
В іиенц ія . . . 10.751 733 978 

Балсарскіе острова. 
. . . 5.014 312 593 Салеары 

Каталонія я Арагонія. 
Барцелова . . . . 7 .690 
Герона. . 5 865 
Гуэска 15 149 
Лерида. . . . . 12.151 
Таррагоиа . . 6.490 
Теруэль 14.818 
Сарягосса- . . 17.429 

Наварра, Б я с м і я м 
Алава 3 045 
Гвппуцкоа . . . . 1 8*5 
Логроньо б 041 
Наьарра 10.Л06 
ВнскаПя 2.165 

902.970 
306 Г>83 
255.137 
285.417 
348.579 
-241 865 
415 190 

Лэгроиьо. 
92 915 

181.845 
181.465 
304.122 
235 659 

Сантандеръ, Астурія я Логроньо. 
Коровья (Корунья* 7 903 613.881 
Луго 9 881 432 165 
Орензе 6 979 405 127 
Овіедо . . . . . 10 895 595.420 
Понтеведра. . 4.391 443.385 
Сантандеръ. 5 460 244 274 

45 
43 
68 

62 

117 
52 
17 
23 
54 
1Н 
24 

30 
96 
ЗІІ 
29 

109 

78 
44 
58 
55 

101 
44 

вннціями. и presidios или ?іи)><-мъ паі«)|і 
ков» на марокскимь берегу. Куба «П 
Антильских» острововъ» и его coetjb Uy 
Рико остались во аіасгн пспанскаго з| 
телы'тва; наконецъ, в» другихъ мЫтах» 
ана, Исианія иладѣегь островами 'It>pej 
По и Аннобонъ б.шзч. береговъ Гвпн-в. 
востокѣ Азін. Фіілнішннсісими, Иалаосі 
Маріанскпмн и Каролинскимп, сомрые 
манія пыталась недавно отнять у нея. 
нія заявляет» также иріггязанія на зава 
Сахару, гдѣ кочую гь только нѣсеольсе 
менъ берберских» и арабскяхь. 

Матери». К о л о в і в. Прлотрая» 
СТІО. 

KB KIM. 
118 833 

9 315 

Африка. 

Во всей Испан і і і 504 517 17.560 352 35 

ІІспанскія колоніи находится во всѣхь ча-
стях» свЬта. Не считая Канарскихъ острововъ, 
которые с|»авнены ст. континентальными про-

| Куба . . . . 

I острова. . 7 624 
.Сахара за-

падная . . 120.000 
Ферваидо По 0  

ІАввоОонъ. . г ^ 5 3 

' і В д а д ѣ в і я въ 
Г в я в е ѣ . . 20 000 

Се у та н Пре-
сндіонъ . (ів 

Ф и л і п ш і в с к . 
о-ва.Соулу. 300.ООО 

Каролинские 

Iu Палаго-
ск іе острова. 1.450 
Мар іанск іе 

( острова. . 1 140 
580 516 

ЦародояюЯ 

Ж о г е 1 
Въ 1834 Г. 

» 1887 
.г. 

Океанія. 

» ШІ » J 

» 1887 » 1 

» 18*7 > 1 

» 1S77 • И 

• 1887 » 

» I W • 74 

» 1887 » 

» 1887 » 
» « 

Глава 
П о р т у 

(. Общее обозрѣніе. 

Иортугалія представляет» одну изъ самыхъ 
малыхъ европейских» держар», хотя въ нро-
долженіе короткого историческаго періода она 
была могущественніійшимъ государствомъ. По 
пространству, она мепыие многихъ губерній 
Квропейской Pocciu и даже, ири столь незначн-
тельномъ протяженін, довольно скудно населе-
на. если не считать ея сЬверной части, принад-
лежащей къ наиболѣе густо населенным» стра-
нам» континента. 

Пространство Иортугаліи, съ островами, 
92.346 квад. кил. 

Народонаселеніе въ 1893 г. 5.368.000 ж. 
Населеніе на 1 квад. километры 58.2. 

X I I I 

г а л і я. 

Съ перваго взгляда может» покдаатыз 
ІІортугалія, по своимъ географическим» 
віямъ, непремѣпно должна была войт • 
ставь одного иберійскаго государсгна, X 
чающаго всѣ запи]»енейскія области: о; 
Португалія почти всегда существовала or 
но отъ Испаніп, и это обстоятельство не 
сип. ни отд. игры случая, ни от» хода 
рнческнхъ событій. Прежде всего надо 
тить, что португальская ч:ість берега почт 
молинейна; она отличается крайиим»пдво 
зіем» очертаній и совершенно разникяоі 
нанскнх» бе|»еговъ. Наиравлрнія и1.т]>огѵ, 
нія. климат», фауна и растительность оди 
вы на всем» лузитаиском» бе|*егу, и и< 
народы, их» населившіе, должны былв 



•п. ст. одинаковому образу жизни. однна-
гыс-шгь и сплотиться иъ одно поліпнче-
іло. Портѵгалія понемнчгу соединилась въ 
независимое государство нзъ частей лузн-
іги іірнбрежьн: королевство форчиіюна-
иѵмѣдовательно. on, одной рѣчной доли-
другой, on. Ду|>о, Дупро испанское—до 

) в Таг«. отъ Таго до Гвадіаны. «со сту-
и на ступеньку», по выраженію географа 
затЬмъ государство португальское было 

нно уничтожено и опять возста повил ось 
же пуіимъ. Полоса земли, одинаковой шн-
гггдѣлиишаяся on. общей массы Пберій-

імлуостроііа. чтобы соединить свою судьбу 
іьбой прибрежной области, тоже была за-

ограничена характеромъ почвы и кли-
еекими условіямн. Нъ цѣломъ, зтотъиоясъ 
•ванъ склонами нснанскнхъ плоскогорій. 
Ьиощихся уступами къ берегу океана, 
гвенная граница обильныхъ дождей, ири-
ыхъ З іШадными вЬтрами на холмы ц горы 
Ігаліи. гочно совнадаетъ съ границею 
обоями государстнамн: съ одной стороны 

(«ра влажна, дожди часты, лѣса вънзоби-
Ь другой—безоблачное небо надъ пысох-
іемлю. обнаженный скалы, безлѣсныя ран-

ІІзобиліе дождей на нортѵгальскомъ 
Іі быстро увелнчнваеп. объемъ рѣкъ. 
ікицихся съ внут}>еннихъ плоскогорій: въ 
гіи-онЪ были незначительными рѣчкамн, 
южденнымн камнями; нъ ІІортугаліи онѣ 
гея многоводными, даже судоходными рЬ-
[ьстесгвенныя границы судоходности рѣкт, 
і. Дуро. Таго, Гвадіаиы. полагаемый 
дон и порогами, находятся б.шзъ полн-
ой границы. Всѣ эти причины до нѣко-
степени объясняютъ. почему Португалія, 
рниись отъ Нспаніи, приняла форму ира-
'ичі четырехугольника. Подобно тому какъ 
ІШЪ. выдѣляясь взъ раствора, ограничи-
Е правильными, определенными гранями, 
и Португалія отдѣлнлась отъ остальной 
Полуострова, иринявъ почти прнмолнней-
границы. Превосходно расположенный 
Лиссабона с.тужнлъ, такъ сказать, ядромъ 
ірнсталлизаціи. Въ немъ разнилась особая 
іезависимая отъ той. которая притягивала 
медо или .Мадриду весь остальной Нолу-
lb. Живая, дѣятельная часть огромнаго 
Ісьаго т1,ла вырналась изт. тяжелой массы 
іш. которая была с.ініпкомъ медленна для 
побы носиѣть за ея движеніемъ. 
гь періідко случается съ пограничными 
іин. подпластпыми разнымъ законамъ и 
вооружаемыми другъ противъ друга но 
jv ихъ государей, большая часть порту-
НЛі и нспанцевъ тол го были проникнуты 
юмъ взаимной ненависти. Старинные пу-
івенмики разсказываяпъ. чтонамиогнхъ 
чиьскихь гостнницахт. красовалась вы-
- Смерть кастильцамъ! и чго во мно-

гихъ міісгахъ первый лузитанскій домъ, но 
пере+іздЬ чрі'зь границу, былъ украшенъ ста-
туэткою, дѣлающей жесть презрѣпія по адре-
су нснанцевъ. Пѣсни. легенды, поговорки и 
сама исгорія свидЬтельствуютъ о враждѣ. су-
ществовавшей между этими сое 1,длин. Въ этой 
слѣной ненаішстн. поріугалецъ, какъoo.rtic сла-
бый, воодушевленный болѣе горячіиіъ иатріо-
тнзмомъ. ныказывалъ настоящую ярость; ие-
ианецъ, какъ сильнѣйшій, относился больше съ 
црезрѣпіемъ. Portugueses рог он у tocos' «Су-
масшедшіп маленькійнародецт.'». говорить про 
португальцевъ кастильская поговорка. Когда 
иберійскій союзъ. желаемый небольшнмъ чи-
слом!. людей, напередъ принимаемый иидиффе-
ррнгалн. сделается неігзбѣжнымъ. вслѣдствіе 
зкономнческихъ іштересовъ. когда торгоилл 
и промышленность восторжестнуютъ надъ гра-
ницами.—эта политическая федерація устано-
вится не безъ борьбы и столкновеній. 

Иортугалія была, несомнѣнно, обитаема еще 
во ьремеиа до-нстоі»ическія—найденные Рибей • 
рой и Бел.іучи ігь міоценовой фоі>маціи, у по-
дошвы горы Редондо. обдѣланные кремни дали 
нѣкоторымъ антропологамъ поводъ думать, что 
челонѣкъ здѣсь поселился еіц<- иъ третнчномъ 
вѣкѣ. Въ эпоху, когда отложился озерный аллю-
вій, содержавіпій эти каменныя орудія, страна 
іімѣла субт|юпическую флору, климатъ ея былъ 
теп.іѣе. чЬмъ въ остальной Квропѣ. Вонсякомъ 
случаі., изслѣдованіемъ найденныхъ въ долинѣ 
Тахо, близь Сальватерры и Мугена. горокъ 
морскихъ раковинъ. нодобныхъ датскнмъ до-
нстпрпческимъ кучамъ кухонныхъ. отбросовь, 
положительно доказано, что къ началу слѣдую-
щаго за третпчнымъ пе]>іода въ сгранѣ суще-
ствовала раса людей, вероятно. Оолихтефалов», 
какъ берберы Африки. Эта раса, къ которой позд-
нѣе пріімѣшаласьдругая.брахицрфальная.имѣла 
крайне слабое раавнтіе. Оставленные ею кремни 
не имѣютъ ни той тонкости въ выдѣлкѣ, ни того 
разнообразія. какъ остатки каменнагоперіодаво 
Франціи и Бельгін. Послѣ неолитоваго періода. 
ІІортугалія также пмѣла свой бронзовый вѣкъ. 

По свидетельству древннхъ писателей, пер-
воначальный этнологическій элементъ. соста-
вляющій португальское иаселеніе, почти тотъ же, 
что въ иограннчныхъ испанскихъ піювинціяхъ; 
некоторые корни словъсвндѣтельствуютътакже 
о сущестнованін здѣсь народовъ. родствен ныхъ 
п.іеменамъ Бретани. Древняя Лузитанія была 
населена келынческимн и иберійскнми племе-
нами, которыя долго успѣшно боролись противъ 
римскнхъ войскъ. Однако, зти племена, по бе-
регамъ, ДО.ІІКИЫ были измѣннты:я подъ влія-
ніемъ колоннстовъ греческнхъ, финикійскихъ и 
кароагеискихъ: гораздо силънѣе іювліяли на 
нихъ римляне, которые ввели свой языкъ, свою 
админнстрацію. правительственный и судебный 
формы. Латинское давленіе были наиболЬе про-
должительно, особенно нъсЦверныхъобластязл»-, 
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сравнительно съ этими завоевателями, север-
ные варвары, свены и весть-готы, оставили по 
себе лишь слабые слѣды. Мёгометапе различ-
ныхъ пронсхожденій, въ свою очередь, завла • 
дѣвшіе страною, также содействовали значи-
тельному пзмененію вт. крови и нравахъ оби-
тателей. Именно въ АльгарвЬ.где владычество 
мусульманъ удержалось до половины тринадца-
того столегія, населепіе на-іюловину маври-
танское, и некоторые обычаи бывшихъ власти-
телей сохранились до нашихъ дией;вомногихъ 
глухихъ деревняхъ женщнпы ходятъ съ закры-
тым!. лицомъ, какъ африканскія мавританки. 
Многочисленный к]»ѣпостн, кпднкющінсн на 
вершпнахъ холмовъ, старннныя охранный 
стѣны напоминают», вместе съ легендами, объ 
ожесточеніи. съ которымъ велась племенная и 
религіозная борьба въэтой стране. 

Подобно испанекимъ королям», португаль-
скіе государи, но навЬтам» инквнзнціи, изгна-
ли изъ своей страны всех» но;іданныхъ не ка-
толиковъ. Против» мавров» карательный мЬры 
были неумолимы; но нъ нреследованін евреев» 
были періоды отдыха. Тысячи нспанскихъ 
евреев». спасаясь отъ {>абства н смерти, посе-
лялись въ Португаліи. близъ испанской грани-
цы, и, благодаря наружному обраіценію въхрн-
стіанство. образован! въ изгнаніи значитель-
ный общины. И теперь существуетъ множество 
следовъ древняго израильская населенія, осо-
бенно, какъ говорятъ. въ окрестностяхъ Бра-
ганцы и во всей области Трасъ-осъ-Монтесъ, 
хотя все некрещен ные евреи, племя энергич-
ное и умное, выселились нзъ страны и распро-
странили свою промышленность, п]»едпріимчп-
вость и познанія въ различных?, частяхъ Квро-
і ш и Востока. Пзвк'тно, какпмъ вліяніемъ 
пользовались и теперь еще пользуются порту-
гальскіе евреи въ Голландін. Франціи, Вели-
кобрнтаніи. Въ эпоху изгнанія.они были писа-
телями, врачами, законоведами, равно какъ н 
главными спекулянтами въ Иортугаліи: они 
основали въ Лиссабоне академію. откуда выхо-
дили образонаннЬйшіе люди королевства; пер-
вая книга въ Португаліи была напечатана 
евреем?.. Спиноза, этот?, честный, великій мы-
слитель, былъ родомъ португалі^кій еврей. 

Вт. состав?, португальская типа входя??, не 
одни только арабскій. берберскій и еврейскіи 
алементы: въ немъ замечается также весьма 
сильная прнмЬсь негритянская элемента, осо-
бенно въ Альгарве н большихъ яродахъ. ІІре-
жде чем?, чернокожіе изъ Гвинеи стати выво-
зиться во множестве на американскія п.танта-
ціи, торговля ими уже была весьма деятельна; 
тогда афрнканскіе иевольпикн продавались в?, 
южныхъ портам» Нспаніи и ІІО|ітугаліи. I lop-
тугальскій историк» Даміаоиъ Гоэсъ опредё-
ляет?. число негров?., ввезенных?. въ.Іиееабоиъ 
нъ течнніе шестнадцатая вЬка. около двенад-
цати тыснчт. ежегодно, не счнт:ія мавровь. Въ 

каждом» буржуазном» домЬ прислуга эді 
изъ негров» и негритянок». Въкон і г і it|* 
го сголётія цветные жители сосгавлялі 
пятую часть населенія Лиссабона; когдя 
отправлялись процессіею в?, церковь их»В 
вительницы, Атарайской Богоматери, пскі 
ную на холме прогивуположпая бе{мча 
путешественник» могъ подумать, что ив 
ходнтся въ Африке. Невозможно, чтобы ц 
скрещиваній не вошли вь составь nnprj 
е к а я наседенія некоторые изъ этихъ л 
гнческнхъэлементовъ разнообразнейший 
менъ тропической Африки. Однако, мяо 
сленнын свидетельства говорить о 6о.| 
смертности, постигавшей африканцев». I 
зенныхъ въ Квропу, и обыкновенное <гтв| 
ніе одной расы къ другой детали браки ч 
ними довольно редкими. Большая часть 
щеній. имевших» место въ последнее сто! 
происходили косвенным» путем». Города 
тугальскіе имеют» многочисленным во 
бразильцев» и португальцев», долго я т 
в?. Бразилін. Расовое предубежденн» не < 
ствуетт. в» южно-американской Луза 
н смешеніе крови там?, обычное яылеяі 
в» особенности чрезъ посредство Б|юзп] 
вершается соединеніо одной расы сь Д{ 
Впрочемъ, португальцы, благодаря их» I 
му климату,легче колонистов?. остальной] 
пы нрнвыкаютъ къ климату Бразилім. I l l 
южной Африки. Воздержность португалы 
колонистов» сост;івляет?. вторую причпі 
сравнительно легкой акк.шматнзацін. 

Вт. настоящее время изъ чужеземцев^ 
лиційцы оказывают?, наибольшее вліяі 
населеніе; они ириходятъ въ большом» 1 

въ Лиссабон» и другіе португальскіе гор> 
делаются булочниками, ноеилмцикаяи. С 
жамн, мажордомами, лакеями. Из?, вс іиъи 
цев» они более всЬхъ похожи по щмжех 
нію на португальцев?,. Вообще они малЕ 
шнваются съ остальными обитателями, 
бо.гЬе, что надъ ними насмехаются за ихі 
бый язык» и неотесанность; несмотря ] 
колоніи галнгіян?, безщк'рынно роз p o m 
и, вместе съ темъ. увеличивается их» м 
на окружающее населеніе; к p o r t того, ді 
ство, которым?, они всегда пользуются. £ 
даря ихъ воздержности и аконочіи. застац 
забыиать объ ихъ пронсхожденін. См і 
всЬхъ этихъ разнообразных?, алемеіяд 
всегда производило красивую породу Тѣ! 
мене»', между португальцами встречается 
маю калек?, и разелабленных». и больИ 
женщин» отличается красотою цнЬта 
блескомъ глазъ. обиліемъ волосъ, мал* 
изяществом?, ноги, живостью фпзіонояія 
иіей манеръ. Наиболее красивым по)>тугаЗ 
это женщины изъ Авейро и соседних?, 
нет,, встречаемым тысячами и» Лисеаб 
занимающіясл соленіемъ и продажею \ 
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ійбрев-і восхищаются ихъ гордою осанкою, нею они слывугъ за варваровъ. но нос помин а-
вшествомт походки, благородством!, чертъ нію объ ихъпостуикахъ възавоеванныхъ стра-
ИД. нахъ Индіи и Новаго Свѣта, тѣмъ не менѣе боль-

Л . -— Оч J С 'Lѵ̂ Д» - 1 / 
' s-r-t ' П 

Типы португальскихъ креетьянъ 

Путешественники очень хвалятъ нривѣтли- шннство португальцевъ отличается дѣятель-
., услужливость и природную доброту пор- нымъ доброжелательствомъ и сочувствіемъ къ 
іьеіспхъ поселянъ. еще ненспоі»чепныхъ страждущимъ. Они любять игру, но никогда не 

игеычкаяи торговыхт. людей; хотя за грани- ссорятся; любягъ также бой быковь^даюл 
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всегда насаживаюсь пробки на рога быковъ. 
такъ что животное сохраняется д.ія слЬдуиь 
щаго примерная боя. Въ противоположность 
свонмъ сосѣдммъ, испанцам», португальцы хо-
рошо обращаются съ домашними животными и 
даже отличаются нскусствомъ приручать ди-
пихъавѣрей. Маберегахъ Гвадіаны они восии-
тывакггь каменную куницу, которая употреб-
ляется против» крысъ и змѣй. Въ сношенінхъ 
между собою португальцы кротки, предупре-
дительны. вѣжлнвы: сказать лузитанцу. что онъ 
-не деликатен»».—значить оскорбить его са-
мымъ чувствительнымъ образомъ. Многіе уди-
вляются также изящной форме ихъ разговор-
ной речи, хотя и слишкомъ церемонной; до 
последняя в]іемевн пхъ катихизисъ допол-
нялся книгою прпнѣтствій и познаній дѣт-
ской и добронравной учтивости. Портѵгальскіе 
крестьяне. выгодио отличаясь въ этомъ случае 
отъ галпційцевъ, говорящих» труднопонятпым» 
патуа, отличаются вообще замечательною чи-
стотою произношенія и легкостью выраженія 
дтя столь мало образованпаго народа. Хотя 
они большіе говоруны, даже болтуны, однако 
всегда следят» за своими выраженіями. І1о]>-
тугалія произвола великих» ораторов», и одинъ 
изъ ея поэтов». Камоэнсъ, стоит» на-ряду съ 
самыми знаменитыми. Но страна эта не имела 
художннковъ въгЬсномъ смыслѣ слова, потому 
что кромѣ миоическаго Гран» Васко, котораго 
неизвестно даже мЬсторожденіе, в» Португаліи 
не было ни живописцев», ни скульпторов», ни 
архитекторов». Камоэнсъ самъ въ этомъ при-
знается: «Наша нація, говорить онъ. первая 
по свонмъ достоинствам!.. Наши мужчины доб-
лестью превосходить другихъ мужчин»; наши 
женщины прекраснее всёхъ другихъ женщин»; 
мы отличаемся во всех» искусствах» мирных» 
и военных», кроме искусства живописи».— 
Многія суеверія. например». вера в»духов» и 
вліяніі! небесныхь светил», сохранились еще 
в» некоторых» частях» Португаліи. так» же 
как» многіе старинные народные обычаи, осо-
бенно относяшіеся к» свадебным» церемо-
ніям»; в» МирандЬ. напр., религіозному обря-
ду щюдшествуегь единоборство между жени-
хом» и невестой, въ присутствіи толпы. 

Языкъ португальскій очень похож» на ка-
стильскій uo корням» и общей конструкцін, но 
онъ не такъ богат» и звучен». Слова очень ча-
сто «потрошатся•• выпускапіем» согласных» л, 
жи. п м) между двумя гласными; кроме 
того, они притупляются в» окоичаніях», ue-
редкооканчиваются посовыми звуками и услож-
няются шипящими, к» которым!, иностранцы 
с» трудом» привыкают?,. Зато у португаль-
цев» ігі.п. гортанных» звуков?, иснанскаго 
языка. Историки высказали мнІ,ніе. что фран-
цуза;^ язык» ирннича.п.значительное участіе 
в?. образонаніи португальская. ГІ>ч их?. пі»ед-
ноложевію, герцоі» Вургупдскій. ію.іучившій 

Португалію вь ленное владі.ніе. в» GOB 
надцатаго сто.гілія, и французе tie рыш 
могавшіе ему н» войнах» против» vupi 
редали народу свое иностранное нровзв 
н обороты речи. Но гипотеза ;па *;uo і 
на, іѣмъ болЬе. что вь округЬ Порю, 
там». гдЬ утвердились французы, нирттп 
пронзношеніе наиболее подходит» гь 
скому. Причину той илн другой форт 
надо искать въ умственном» движем 
исходящем» в» среди самого народа, 
чем», косвенное вліяніе фрапцузссаго 
было значительно, шмѣдствіе ?-киых» I 
ній, существовавших» между Франціев 
тугаліею. до тех» Пор» пока испанска 
тнка Людовика X IV обратила JT\ np j 
тивъ Фринціи. В» теченіе многих» 
португальцы имели обыкновеніе пчсі 
французскія школы ТІІХЪ молодых» лі 
торыхъ они впослѣдітніи полагали 
учителями собственных?, школ?.. Таги) 
зомъбо.іьшое число студентов» uocluw, 
цузскіе университеты, и въ 1526 го, 
учреждена«португальская коллегія-.п 
ненная къ коллегін Святой Варвары 
нецъ, вліяніе современной журнала* 
обычай пользоваться. при преподавані 
исключительно французскими руі:ов< 
ввели въ іюртугальскій язык?, цілыі 
французскнхъ слов». Что касается uo 
скихъ слов?,, вошедших» во французов 
то Франциск» Мишель таковых» насчи 
только пя?ь, но они встречаются десят 
европейском» патуа в?. Сенегамбін я П 
ри. Арабскія слова, употребляемый і 
тельно для обозначенія предметов», 
ныхъ въ страну маврами, идля фактов 
шедших?, отъ нихъ же, не такъ многой 
вь португальском» языке, как» въ вс.ш 
но лузитанцы, подобно испанцам», 
жаютъ клясться, не сознавая того, 
манскимт. богом?.: Oxala (Ojula), «д 
угодно Аллаху! ̂  часто гоноряп. оцц. 1 
жег» также, что некоторый фаіалис 
народный поговорки перешли оіъсгарі 
сіителей Португалш. Из?. бразнли'кмх 
чій перешли сотни с.ювъ вь языкъ по 
скихъ завоевателей н проникли также 
пейскій лузитанскій языкъ. 

Португальцы, представляя не-шачл 
по численности народ?, в?, сравненіи «ч 
ми ми.іліоновъ людей, населяющих» 
в?, настоящее время имеют?, весьма ма 
ченіе въ судьбах?, міра. Вь один» н< 
скій момент?, они были первыми Ни к 
своею преднріимчішостью они ирево. ІО 
опильные народы. Испанцы, правда 
ляли ст. португальцами славу великмхі 
тій пятнадцатая столкни; однако, uo 
цы первые, после веиеціанцев» и геы 
сдклали возможными эти птирытія, усо 
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ниррплаваніе; пни перестали плавать 
іргивт. и пустились вт. открытое море; 
пже, одинъ португалецъ, Магелланъ, 
рредприиялъ кругосвѣтпое плаваніе, 
юе лишь послѣ его смерти. Подобное 
Во билѣе не повторится. Силы урашш-
іся между народами: сгремлеше къ 
I географическаго значенія является 
ічныхъ странахъ, вслѣдствіе возра-
легкопн средствъ для то])гонли и со-
ГІортуга.іія не можетъ надеяться спо-
і то мѣсто, которое она занимала нѣ-
!,ти другихъ иацій: но ея природный 
і. разумно утилнзнруемыя. и выгоды 
Внія на оконечности континента до-
I для обезпеченія за нею въ будуіцемъ 
гь наиболѣе почетныхъ мѣстъ. 

риал ІІортугалія, долины Миньо, 
Дуро и Мондего. 

гальскія горы связаны съ орографиче-
темой остальной части Полуострова; 
>н1« не представляютъ простыхъ пред-
(стсиенно понижающихся къ морю; 
югси вполнѣ обособленными к]шжамп 
ітерными формами и своеобразными 
іми. Индивидуальность Ііортугалін вы-
з р е л ы=фѣея горъ, такъ же какъ и въ 

народа. Въ цѣломъ, горныя группы, 
иіціясл въ сѣверо-восточномъ углу 
Ііи, къ югу отъ долины Миньо, могутъ 
Кматрнваемы. какъ впѣшняя плотина 
озера, нѣкогда занимавшаго всѣ верх-

Іны Старой Кастиліи. Огь Пиренеевъ 
I Гаты горы шли непрерывною массою, 
вдроблсше на огдѣльныя цѣпи цро-
|ъ относительно недавній періодъ вре-
Ь разрушающаго дѣйствія потоковъ. 
Главный ироломъ. брешь р. Дуро, пе 
ь сдѣланъ безъ нреодолѣнія огромныхъ 
•й. Гѣка, ниже своего сліянія съ 
ггрѣчаетъ стііну португальскихъ нло-
и принуждена на сотню километровъ 
л. ея основанія, прежде чѣмъ отыскать 
іунктъ. че]іезъ который она убѣгаетъ 
ітическому океану. 
, скверный кряжъііортугаліи, находя-
жду теченіемъ ІМИНЬО И ЛИМЫ, удачно 
полпги ческою границею между двумя 
такъ какъ гора Гавіарра. или Оиіеіго 
Ьплыной Холмъ». съ ея крутыми уте-
іышающимпся надъ лѣснымъ поясомъ, 
іуеті. какъ надъ сіеррою Иеньягашъ, 
I къ востоку со сто|>оны Испанш. такъ 
[іртугальскнми высотами, закапчиваю-
Іа занадѣ холмами Санта-Луціа. Не-
вы но къ югу отъ ущелья, нъ которое 
унаетъ прн выходѣ изъ Исианіи. воз-
It другой утесистый горный кряжъ.гре-
іраго, направленный съ юго-запада къ 

сѣверо-восюку, служить границею между обо-
ими государствами: ато серра Герецъ. горная 
область, до того безиорядочная, что нод<ніиой 
ей въ атомъ отношеніи нЬтъ на всемт. полу-
островѣ, кромѣ знаменитой серраніа де-1'онда. 
Хота .па сіерра ниже Гавіарры, тѣмъ не мен 1>е 
ее можно считать продолженіемъ главной цкш 
Кантабрскпхъ Пиренеевъ; гранитныя скалы, 
ее составляющія. и направленіе разлнчныхъ 
грѵппъ верши нъ, слѣдуюгцихъ одна за другой 
на сѣверо-востокѣ. черезъ провнпціи Ореизе и 
Луго, до пика Миравалесъ, ясио доказывають, 
что серра Герецъ составляете, продолжеиіе 
большой Пиренейской цѣпи; всѣ остальныя 
горныя группы, когорыи. подъ различными на-
званіями, вѣтіштся лабирннтомъ въ нронинціи 
«За-горной», Tras os Monte.s. представляють 
высоты втораго разряда въ сравиеніи съ сер-
рою Герецъ. Впрочемъ, онѣ кажутся еще 
ниже, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, потому что ле-
жать на илоскогоріи отъ 700 до 800 метровъ 
средней высоты: во многихъ мѣстахъ ихъ можио 
принять за простые холмы. Гранитныя вер-
шины ихъ. почти всѣ круг.іыя, не имѣютг гЬхъ 
изящныхъ формъ, которыя пришімаютыіесча-
ники и сланцы, трахиты и базальты. Живоиис-
носгь Миньо заключается не въ величествен-
номъ видѣ горъ. но скорѣе въ прелести долинъ 
съ нхъ прозрачными источниками, кристаль-
ными ручьями. 

Болыиія пограничныя горы Гавіарра, Ге-
рецъ, Ларуко походятъ на Галиційскія горы по 
контрасту различныхъ флоръ. которыя, неви-
димому, не должны бы встречаться въ одномъ 
и томъ же поясѣ. На склонахъ этихъ горъ бо-
таники находятъ странную смѣсь растительно-
сти французской, даже нѣмецкой съ пиреней-
скою, бнскайскою и равнинъ португальскихъ. 
Самыяюжныя нершины.именно серра Мараонъ, 
вдаются выступомъ между рѣкою Дуро и ея 
большимъ притокомъ Тамегою, защищая Порто 
съ его округомъотъсѣверо-западныхъвѣтровъ, 
слишкомъ холодныхъ зимою и слишкомъ жар-
кихъ лѣтомъ; эти высоты почти лишены древес-
ной растительности, такъ какъ ихъ склоны по-
всемѣстно обнажены. 1'авпымъ образомъ. слан-
цеватая плоскогорья, которыя тянутся къ во-
стоку , господствуя надъ долиною верхняго Дуро, 
утратили свои лѣса: здѣсь, между виноградни-
ками, виднѣются лишь темный массы вывѣтрив-
шихся утесовъ. Древняя фауна дикяхъ жнвот-
ныхъ частью исчезла нзъ этихъ странъ, подобно 
прежней флорѣ: но волки еще многочисленны 
и состав.шютъ предметъ ужаса для пастуховъ: 
они наибо.і be встречаются въ области горъ, на-
зываемой серраАмарелла или «Желтая еіерра». 
Го)>ная коза (сагра aegayrus, hispanica) встрѣ-
чалась стадами вт.сер]іа Герецъвъконцѣирош-
лаго столЬтія; современные путешественники 
говорить, что она еще не вывелась. Вѣроягно, 
ирисугствію этихъ дик ихъ козь обязаны своимъ 
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назнапіем» серра Кабрера, горы, откуда выте-
кает» Ава, къ северо-востоку отъ Браги и Гви-
марайеса. 

Если серру Ге]>ецъ ложно разсматривать 
какъ оконечность пиренейской системы, то ве-
личественная серра Эстрелла, возвышающаяся 
между Дуро п Таго, можегь считаться запад-
нымъ продолженіемъ ряда цепей, образующих» 
срединный хребеп. І1олуост|юва между двумя 
кастильскими плоскогорьями. Но, подобно сіер-
рамъГвадарама.Гредосъ.Гата, «горы ЗвЬзды» 
(Эстрелла) ясно обособлены и связываются съ 
остальною часты» системы однимъ только гор-
нымъ порогомъ. глубоко изрытымъ водами. 
Сіерра Гата. проникая въ Португалии нанодо-
біе плоскогорья, нринимаетъ на атомъ основа-
нін названіе las Мекая (Столовъ) и возвышается 
неявственными цепями серрыГардуига, серры 
Морадель, между Зезерою иТаго. Длинный рядъ 
граніггныхъ утесовъ Эстреллы, болѣе уединен-
ной и более грандіозной, чѣмъ всѣ эти второ-
стененные кряжи, подымается пологим» ска-
томъ надъ холмистою областью, на кото]юй бе-
ретъ свое начало Мондего и различные притоки 
Tarn и Дуро. Съ этой стороны доступъ къ го-
рамъ не труденъ: это serra mama, «кроткая 
гора»; напротив», с» южной стороны, над» до-
линою Зезеры, склоны круги и малодоступны: 
это serra brara, «дикая гора». Пососѣдству с» 
главною вершиною Мальгайо (Мальяо), встре-
чаются живописны я озера, расположенный 
уступами, подобно пиренейским» «озеркам»» и 
«морским» глазам»» Карпатов». Эти озера.— 
называемый также ОПюя mariuhos (морскіе 
глаза), — доставляют» матерьял» для различ-
ных» легенд», к» которым» присоединяют» 
имена маврских» эмиров», а также Виріатуса, 
сдѣлавшаго изъ серры Эстреллы свой послѣд-
ній оилотъ против» рнмлянъ: по народному по-
верью. эти озера находятся въ сообщеиін оъ 
моремъ, участвуют» іп.его ирилнвахьи бурях» 
и, подобно ему. скрывают» громадный сокро-
вища вт. своих» водах». Озера и водопады по-
дали повод» къ названію «кувшинами» мно-
гихъ гор» этого хребта: действительно, они 
представляюгь резервуары источников», ни-
когда не изсякающіе, благодаря западным» ве-
трам», всегда приносящим» дожди. 

Ворхніе склоны серры Эстреллы покрыты 
снегом» в» нродо.іженіе четырех» мі.сяцѳвъ в» 
году, іі некоторый глубокія впадины сохраня-
ют» его даже летом». Серра Лузайо, продол-
жающая к» юго-западу Эстреллу, получает» зи-
мою столько снега, что снабжает» им» лпсабон-
скія кафе. Последними выступами Лузайо за-
канчивается орографическая система Эстреллы. 
Высоты и холмы Эстремадуры, тннущіеся на 
юго-запад», принадлежат» к» особой геологи-
ческой формацін; они состоял, главным» обра-
зом» из»юрских» пластон», одЬтыхт. сьсЬвера 
и юга меловыми слоями. Вообще всі. эти мел-

кія серры и ГЬ. которыя возвышаются я 
скогорьЬ Беира-Альта. к» югу отъ глубок 
дины, гдЬ протекает» Дуро. могутъ бит 
нъ самыхъ общнхъ чертах» прнчнслеі 
«карпето-ветоннческому» хребту нолт<к 

Высоты различных»" гор» Порттпи 
северу отт. Таго; 

УтеЙро-Маіор»(Гавіарра)1. И І метр. 
Герець 1.442 метр.; Ларуко 1.580 метр. 
Мараон» 1.422 метр.; Мальяо да-серра 
Эстрелла) 1.993 метр.; Брагаица 
Ламего 1.514 метр.; Кастелло Бранкоі.46 

Горы Беира и промежуточным межі 
и Мииьо полу чают-ъ ежегодно весьма ива! 
ное количество влаги, йотом у что вах 
нодъ вліяніемъ морских» ветров» в н| 
пассатов», насыщенных» парами ^кват 
ных» морей. Дожди выпадают» вь нэобі 
склоны атих» горъ, но не внезашшмі 
нымн грозами, какъ в» тропических» стр 
а продолжительными сильными ливнями, 
льютъ дождь чаще всего зимою я і 
однако, дожди бываюгъ и в» другія в 
года. Кроме того, в» устьях» долин» я 
брежью до широты Конмбра. часто <h 
туманы. Случалось, что в»этом» го]ч>ді е 
ное количество дождевой воды достигл 
скольких» метров», как» на западяихі 
гахъ Шотландіи и Норвегш. Только н к* 
тропичесш страны в» Иидін и Новом» 
орошаются такими обильными ливнями, 
того, нужно заметить, что па востокі Л 
скихъ горъ Эстреллы, Монтемура. Ml 
Гереца. климатъ значительно суше пр 
наго н скатовъ, обращен ныхъ къ м»р| 
іухъ океана теряет», на самомъ ді-rt. 
тельную часть своей первоначальной сі 
подымаясь по скату горъ, чтобы затім 
ститься вь противоположный до ляпы. В' 
долине трансмонтанскаго Дуро, въ с 
дожди менее обильны ,чемъ въ Порто, б< 
сухость воздуха сейчас» же замѣчапѵл п 
ненію растительности: дубы с» оиадающе 
вой сменяются дубами с» листвой постп 
н лес» на минуту оііять принимает» хар; 
свойственный лксам» сухих» областей 
отъ Таго. 

Температура северной Лузитаиін: К 
(но ІСоэлло). 

Средняя 1(І°. 15е,22 (Пери). Зима 
Весна 17°,25. Лето 20°,50. Осень 17\4<] 

Месяцъ самый холодпый (январь) 10* 
«•яцт. самый жаркій (іюль) 20*,8. 

Порто (по Пери): 
Средняя 15°,ti(j. Зима 1о®,»і. Весна 14* 

то 21®,0. ОсепЫ()°,2. 
Месяцъ самый холодный(яноары !•>* 

слцъ самый жаркій (августы 21\.1. 
Средняя дождей: Порто 1.523 міи 

115 дожлпных» дней: Лисабон» 7(?я ѵя. 
13.̂  дней. 
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огромное количество влаги вт. воздухѣ, гдѣ воздухъ не имѣетъ свободнаго движенія: 

паровая ваппа, вт. которую погружена сѣ- такова, напр., лощина, на днѣ которой протека-
ния Португалия, обусловливаете зиачитель- етъ верхяій Дуро; у подопівы скалъ, отражаю-
раввомірность климата. Въ Киимбрѣ раз- щихъ солнечные лучи, человѣкъ чувствуетъ 
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і"пь между самымъ теплымъ и самымъ холод-
ить мѣгяцаші едва дбстигаетъ 10 градусовъ. 
новые стужи бываютъ только на плоскогорі-
н . гдѣ дувгь сѣверный вѣтеръ, а почти пе-
чносЕмые жары—въ г.тубокпхъ впадпнахъ, 

Ѵсографія Pe«jr г. 1. 

себя какъ въ печи. Но если не брать во внлма-
иіе этихъ исключи гельныхъ температурь, то въ 
общей сложности климатъ сѣверной Лузитаніи 
вполнѣ умѣрепный. Вообще, судя по виду лѣ-
совъ, луговъ и нолей.сѣвернаи Ё^т^тадья^ъ-
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надлежнтъ 6см be к» цолосѣ центральной Квро-
пы, чкм» кг Средиземноморской. ІІальма вовсе 
не растегь нъ Пиртугалін къ скверу on, до-
лины Таго, разве вт, садахъ; зато маслина, 
апельсинное дерево, кнпарнсъ составляют» 
здѣсь нріятный контраст» съ деревьями Фран-
цін. 

Характеристическое дерево скверной обла-
сти— морская сосна, встречающаяся на всемъ 
побережьи значительными лѣсами, и южную 
границу которой составляетъ река Садо, 
разделяющаяся двѣ метеорологическія области. 
Действительно, къ югу оп, реки климатъ слиш-
шомъ сухъ для п|юизрастія МОрСКОЙ сосны, 
требующей известной сырости: въ Сетубалк, но 
Барросъ-Гомесу, испареніе, производящеенре-
восходнуя) соль этой местности, на одинаковой 
поверхности, въ восемь разъ больше, чкмъ вт, 
салинахъ Авейро, въ центре пояса морской 
сосны. 

Другичъс.іѣдствіемъ крайней влажности воз-
духа и часто в ы п а д а ю щ и х ъ дожіей является 
изобиліе теку іцихъ водъ. Камоэнсъ н за ннмъ 
множество другихъ поэтовъ прославляли красо-
ту ок|>естносгей Копмбры, орошаемы.ѵь рккой 
Мондего, прелесть водопадовъ. прозрачность 
исгочннконъ, струящихся но скалам», покры-
тым?, коврами зелени. Кт, северу отъ Мондего, 
Буга, виадающая въ прнморскіе пруды Авейро, 
загіімъ разлитые притоки Дуро, а по другую 
сторону этой реки, Ава, Кавадо, Нейва. Лима 
прогекаютъ также среди роскошнейших» по-
лян», где красота пейзажа увеличивается гор-
ными уТесами. Лима не единственная река этой 
страны, которая, но рлзсказамь Тита Ливія, 
могла заставить римских» солдап. позабыть об» 
ихъ отечествен ныхъ реках» и заслужить отт. 
них» названіе греческаго источника Леты. Бее 
остальныя рѣьи скверных?. провнпцій іімкють 
столь живошісные берега, что, если бы не слшп-
комъ частые :і"жди. тамъ нріятно было бы и 
жиіь, и умереть. Лима, называемая испанцами 
Лиміа, находится еще выіеріоді, геологнческа-
го развнтія. Другія реки уже опорожнили свон 
озера на плоскогорьях», где собралась вода нхъ 
верховьев». Лима, которую ст. запада задержи-
вала плотина изъ скалъ. еще не унесла нзлншокь 
водъ своего первоначальная бассейна: ог]юмное 
болото, лагупа 1>еон» или Ан гела, наиоминаегъ 
гГ. времена, когда обширное внутр еннее море, 
подобное Женевскому озеру, наполняли свой 
прекрасный цирк» среди гор». 

Сиднее наденіе португалш.нхт, рѣкі. слиш-
ком» значительно, а поіюгн.загораживаюіціеиѵь 
устья, слишком?, опасны, чтобы ч і і рЬки могли 
пріобр-Ііс?и важное значеше как?, судоходные 
пути. ВсІ. оне, правда, имі.ютьсноп гавани; но, 
за псключеніемъ Дуро, который каш п. воды 
шестой части Пберітіская полуострова, ни одна 
изъ <«пі\г гаваней не можеп. служить местом» 
вывоза дли обширных» ни} і.репнпх»округов?,, 

п потому ни Одни не имеет» серьеаваг» , 
нія для общей торговли страны. Берег 
скверной ІІортугаліп, значительно о т 
оп, прибііежья Галиціи, изрі.заішаго.іая 
п'яв'амн u безчисленнымн безопасным< 
ми, тянется длинными отмелями, весып 
нымн, когда дует» морской актер»; моц 
без» основанія боятся этих»отмелей. (>п 
Мпньо до мыса Карвоенро, на пространен 
ло 300 километровъ, прибрежная пакка 
дц гь на берега французских» ланд?., меац 
ем» Гаронны и подошвою Пирепеевк. I 
мыса Мондего и нескольких?, уедппевиіі 
нышенностей, у подножія которых» eta 
ся пески, весь бе ре,гг. представляет?. лшц 
ные штранды, с» правильными нзмГюі 
первоначальный береяныя неровное? 
разнообразный бухты, входившія глубоі 
ду основаніямн гор», прикрылись и 
песку, постоянно возобновляемою волна1 

торыя собирают» матерьял?., приносим 
ками. и сами добывают» его изъ грти] 
скал» Галнціи. В» конце іедішкова 
ріода. преобразовавшая Западную I 
во вторую Гренландію, долины Пор 
уже давно освободились от» своих» . 
тогда какъ берега Галиціи и Асгуріи 
еще погребены подо льдом»; описи 
вій сделал» свое дкло на югі., а на с1.ш 
далеко еще не кончено. Обіцій xaj 
страны свидЬтельствуогь, что вся глубо 
липа Вуга была нккогдз ззлнном». разві 
шнмея глубоко внутрь страны; иос?»оді 
роны морскія отложенія, с» другой —; 
паносы выполнили большую ч:иіь д] 
внутренняя моря. С»геологической я ч 
нія. бассейн» Авейро ііредставляегь pa 
ное сходство сл. бассейном?. Аркашоии 
его, подобно водам» nc kx?. ркк»этого ноб» 
чрезвычайно богаты рыбою; Дуро іі[«е.< 
en. самую южную евіюііейскую реку, нг 
рую заходп??. лосось. В» некоторых?. ч 
испанская Дуро животная жизнь до?о' 
би.іыіа, что, по пословице, в» немъ іеч? 
вода, а уха». Губа рккн Дуро и пляжи 
наго берега кишат?, крабами,которых» 
яне покупана?, илн сами ловить, для }д<: 
своих» земель. 

Подобно прибрежью французских» 
прямолинейный берегъ Бейра-ма|п> Сы 
часгію окаймлен?. дкшамн, нанесенным 
скимъ вЬтром?., За этими дюпамп, BHTJ 
прксныя воды, мало-по-ма-іу замкшія <••' 
воды древнихъ заливовъ, СКОПИЛИСЬ ВЪКП 
довъ. вредных?, для здоровья жителей; і 
рега, подобно берегам» стоячих?. НоД1 
западной '1'ранцін. покрыты вереском» 
ротникомъ, ежевикою, великолепных» др 
о??, б до Ю метров» вышиною, мезу 
как» сосЬдніе .rkca состоять изъ и]»»' 
дуба и сосень. Бдаго.дарн однородности 
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формацій, вся растительность носитъ 
It характеръ. Въ нрежнія времена 
>кія дюны были подвижны и надвига-
здѣланныя внутреннія поля, но мысль 
)ти дюны иосредствомъ растеній яви-
эріугаліи еще раньше, чѣмъ во Фран-
зменъ короля Диниза «Земледѣльца», 
t четырнадцатая вѣка, песчаные 
есталп двигаться: сосновые лѣса зл-
хъ. Дюны Авейро соііернпчаютъ въ 
ъ дюнами Гаскони; одна изъ нихъ 
3 метра ниже Трюктрюкской, самой 
зъ всѣхъ дюнъ европейскихъ. Пока 
зъясненный геологами фактъ пред-
существованіе крупныхъ камней въ 
іѣкоторыхъ португальскихъ дюнъ, 
)ыя находятся южнѣе, между Віейра 
но: онѣ содержать цѣлымп «гнѣзда-
кварцитовъ толщиною въ кулакъ или 
)лову. Какимъ образомъ эти тяжелые 
югли быть перенесены съ движущи-
ами на высоту до 35 метровъ? 
іе воздѣлываемой части бассейновъ 
Дуро весьма многочисленно, сравни-
іространствомъ земли. Въ провннціи, 
дейся между обѣими рѣками, населе-
гуще, чѣмъ въ сосѣдпей провинціи 
а, самой многолюдной во всей Испа-
бы Франція имѣла такую же относи-
іселенность, какъ нровинція Миньо, 
было бы около 75 милліоновъ жпге-
того, чтобы прокормиться на столь 
ространствѣ, сѣверные португальцы 
.ботать очень усердно; и дѣйствите.іь-
овпнція—наилучше воздѣланная на 
вѣ. Это объясняется, впрочемъ, еще 
оятельствомъ, что большая часть 
девъ собственники или, но крайней 
iros, т. е. вѣчно пользующееся землею 
ную аренду въ нѣсколько франковъ, 
мадѣльцу по праву. Почти всѣ кресть-
зантересованы въ эксплоатаціи земли 
передавать свои участки одиому нзъ 
ограждающему своихъ братьевъ и 
ІВѢСТНОЮ суммою дѳнсгъ, установлен-
)МЪ. 
ря такому распредѣлеиію земли, почти 
іныя части сѣверной Лузитаніи воз-
ікъ садъ. Лиикъ констатпровалъ, что 
го столѣтія число зажпточныхъ кре-
эастало пропорціональпо уменьшению 
онастырей и объема болыиихъ помѣ-
овинціи Миньо нерѣдко можно всгрѣ-
ъянокъ, которыя, подобно фрисланд-
ітымъ сербскимъ женщпнамъ, иосятъ 
ілый ларецъ драгоцѣнностей, нрему-
золотая ожерелья въ мавританскомъ 
1846 г., во время бунта, вызваннаго 
мъ податей, одна энергическая ;кен-
»ія да-Фонте, стала во главѣ горцевъ, 
се населеніе сѣвера взялось зл оружіе. 

Жители этой страны придумываютъ очень остро-
умные способы для орошенія верхнихъ склоновъ 
скалистыхъ холмовъ; во многихъ мѣстахъ со-
оруженія для розысковъ ключевой воды пред-
ставляю гъ цѣлыя подземныя галлереи. Многія 
горы, изрѣзанныя террасами, слѣдуя преданіямъ 
арабовъ, орошаются самымъ тщательнымъ обра-
зомъ и превращаются въ искусственные луга. 
Эга замѣчательпая любовь къ труду соединяется 
у сѣверныхъ португальцевъ съ высокими нрав-
ственными достоинствами. По всеобщему свидѣ-
те.тьству, жители этихъ странъ—лучшіе во всей 
Португаліп по кротости характера, веселому 
нраву и радушію; неудивительно, что Педро 
Иво. Бенто Морено и другіе новѣйшіе разсказ-
чики любили брать ихъ за героевъ своихъ 
деревенскихь истнрій; Жиль Впценте, Антоніо 
Престесъ и другіе комнческіе авторы также 
искали вокругъ Эстреллы и на берегахъ Мон-
дего типовъ и персонажей, олицетворяющих!» 
національный характеръ во всемъ, что въ немъ 
есть нанболѣе пріятнаго. Относительно танцевъ 
и пѣнія, они, по выраженію одного писателя, 
настоящіе Ѳеокрптовы пастухи. Нерѣдко какой-
нибудь молодой человѣкъ состязается въ стпхахъ 
съ товариіцемъ, и тотъ отвѣчаетъ ему импрови-
зованными риомами. Говорить, что прежде эти 
крестьяне разыгрывали еще духовныя мистеріи. 
Крауфордъ находите у туземцевъ этихъ окру-
говъ черты, физіономію и нравы восточныхъ 
народовъ. 

Въ настоящее время самую важную отрасль 
земледѣльческой промышленности въ сѣвер-
ныхъ цровинціихъ составляетъ культура вино-
града и приготовленіе винъ, извѣстныхъ подъ 
общимъ названіемъ винъ Порто (портвейнъ). 
Въ горныхъ странахъ сѣвера виноградную лозу 
разводятъ въ огороженныхъ плетняхъ и ал.іе-
яхъ, гдѣ она обвиваетъ свои вѣтви вокругъ ду-
бовъ, впргинскихъ тополей и каштановъ; въ 
другихъ мѣстахъ ее поддерживаютъ посред-
ствомъ latadas, сѣрыхъ грапитныхъ столбовъ. 
которые образуютъ длипныя колоннады, напо-
минающая ряды колоннъ въКарнакѣ. Вино, до-
бываемое изъ этихъ лозъ, слишкомъ прикры-
тыхъ, остается «зеленымъ»,т. е. кислымъ, и въ 
народномъ нарѣчіи получало иазваніе «дурнаго 
скрипача» или rascante. Главная область вино-
градниковъ, обыкновенно называемая Paiz do 
Vinho, занимаете обнаженные, некрасивые 
склоны холмовъ къ сѣверу отъ Дуро, между дву-
мя большими его притоками Тамегою и Туа; эти 
холмы, состояіціе изъ черноватыхъ, вывѣтрпв-
ншхся сланцевъ, лѣтомъ подвержены всей снлѣ 
солнечныхъ лучей, а зимою охлаждаются суро-
выми сѣверными вѣтрамн и иногда бываютъ 
покрыты снѣгомъ; но, кромѣ этой области, про-
изводящей тонкія вина, на всемъ протяженіи 
страны воздѣлываются виноградники обширны-
ми участками: лучшія вина получаются изъ 
мѣстностп между Корго и Т ^ . йъ v^w 
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надцатаго столѣтія округъ перхняго Дуро былъ 
пчеиь мало обработав*., н жители его слыли за 
самыхъ бѣдныхъ: всѣ вина, называемый порт-
шйномъ. получались тогда съ береговъ нижняго 
Ь'орго. Англичане не успѣли ещеоцѣнігть винъ 
этихъ областей, и Лиссабонъ сбывалъ имъ въ 
нзобнліи всѣ вина туземнаго издѣлія, которыя 
до тѣхъ пор ь приходились имъ по вкусу. Вино-
градники Дуро получили нѣкоторое значеніе 
лишь послѣ договора, заключеннаго лордомъ 
Метузномъ въ 1703 г. Съ тѣхъ поръ слава су-
хихъ винъ Порто не переставала возрастать; 
привилегированная компанія, основанная мар-
ьнзомъ Помбаль и пѣско.іько разъ преобразовы-
вшаяся иослѣ того, была учреждена спеціально 
для продажи винъ и покровительства культуры 
винограда; городъ Поцо-де-Регоа, расположен-
ный на берегу Корго, въ воронкообразномъ 
углубленін между высокими холмами, просла-
вился своими винными ярмарками, на кото-
рыхъ сдѣлкп, совершенный въ какой-нибудь 
часъ времени, имѣли слѣдствіемъ разореніе или 
обогащеніе нагоціаптовъ; наконецъ, на лѣвомъ 
берегу рѣки, противъ холма, на которомъ распо-
ложенъ Порто, возникъ цѣлый городъ, состо-
ящій нзъ погребовъ и складочныхъ магази-
новъ. Уже болѣе столѣтія портвейнъ. насто-
яіцій или фабрикованный, и, впрочемъ, всегда 
сильно сдобренный спнртомъ, составляетъ одно 
нзъ неизбѣжныхъ вниъ каждаго англійскаго 
стола. Поэтому почти весь сборъ вииоградни-
ковъ Дуро отправляется или прямо въ Англію, 
или въ брнтанскія колонін и Соединенные 
Штаты; до 1852 г. лучшіѳ сорта, такъ назы-
ваемый «вина факторіи» (vitihos de feitoria). 
могли быть отправляемы только въ Англію. 
Капская колонія, ашлійскіи владѣнія въИндіи, 
Гонконгь, Австралія,Новая Зеландія—всѣ по-
лучаютъ значительный запасъ этихъ винъ че-
резъ Англію, между тѣмъ какъ Франція, поку-
пающая за послѣдпіе годы много винъ пзъ Бейры 
и Эстремадуры, непосредственно вывозить всего 
только отъ 7 до 8.000 гектолнтровъ портвейна, 
да и то низшаго качества. Вразильцы и бра-
зи.иьскіе португальцы, послѣ англичанъ,—луч-
шіе кліенты Порто; Германіязаннмаетъ третье 
мѣсто по важности покупокъ. Надо замѣтить, 
что португальскіе виноградники п]юизводятъ 
весьма незначительную часть напитка, прода-
ваемаго подъ имснемъ «портвейна ><: высчитано, 
что въ годы илохаго сбора винограда міровое 
иотребленіе, такъ называемаго, «вина изъ 
Опорто» нъ пятьдесятъ или шестьдесят!, разъ 
превосходило его действительное производство. 

Піюизводительностъ португальскихъ виио-
градниковъ до мильдіу(1853г.)была1.800.000 
гектолнтровъ. Производство нъ Альто-Дуро, вт. 
1884 г., послѣ мпльдіу п филлоксеры b28.GG5 
гектолитровъ. Производство во всей ІІортугаліи 
въ 1892 г. 4.500.000 гектолнт|ювъ. Производ-
ство во всей ІІортуіалІн въ 18У1 г. 1.500.000 

гектолитровъ. Выиозъ въ Англии ігк ]і 
143.283 гектолитровъ. Вынозъ въ Bjuai 
1882 г. 137.620 гектолитровъ. Вывоэыг 
манію въ 1882 г. 12.955 гектолитром. В 
всего въ 1882 г. (моремъ') 316.950 
тровъ. Средній нтогъ съ 1872 ио I* 
294.178 гектолнтровъ. Въ 1894 г. mw 
зено винт, на 9.742.00О міільрейсоігь. 

Въ эти послѣдніе годы филлоксера пдо 
значительный опустошенія въ облагл 
Поверхность приблизительно въ 15.іиді 
аровъ потеряла свои виноградники, о, 
вслѣдствіе распространенія. которое пр 
культура виноградной лозы съ пошл 
этого бича, продолжающаго расиросірза 
общее производство віінограднньовъзшя 
но возросло, и Порто отправляетъ ныні 
винъ, чѣмъ п])ежде. Но въ торговле лир 
да происходить важная перемѣна. Тогд> 
прежде Англія и Бразилія ежегодно поі 
старыя вина и высшаго качества, ныг 
говли по преимуществу обращена на и 
простыхъ винъ. 

Разведеніе муловъ, которымъ уснЬшш 
маются горцы въ Трасъ-осъ-Монтесъ, 
представляете источнш;ъ значительных! 
довъ для сѣверныхъ провинцій.такъже, 
откармливаніе быковъ,замѣчательно срз( 
животныхъ, которыхъ ввозятъ нзъ nor 
ныхъ испанскихъ нровинпій, чтобы зцт 
правлять нхъ въ Англію. Вывозъ сю 
Порто въ Англію, въ 1882 году, проп 
до 22.415 головъ. Кромѣ того, португа-Т 
пимаются разведеніемъ скороспѣлыхъ 1 
для рынковъ Лондона и даже Ріо-ЖааеВ 
касается собственно мануфактурной д 
ноет и. особливо мелкой, то она npio6piJ 
чнтельное развитіе въ этой части Пор 
начиная съ среднихъ вѣковъ; присутств 
жества англичанъ, умѣющихъ искусно 
ваться доходными источниками страны 
тельно подвинуло впередъ фабричную 
піленность.Состояніе мануфактурной діа 
сти въ области Порто вт. ІНЫ году бы: 
заведепій, запимающпхъ 63.104 человЬк: 
мость пронзведеній: 57.208.7G5 франков 
то имѣетъ много прядильныхъхлопчатф 
ныхъ, шерстиныхъ и шелковыхъ фабрК 
таллургическихъ и сахарныхъ завода 
ювелиры и сосѣдняго города, Кондома]/ 
тые мастера и перчаточники пользѵюісд 
нопъю. Однако, воздѣлываніе земли, п; 
лепность, законная торговля п наконеі 
трабанда, производимая въ обншрныхъ 
рахъ на граішцахъ округа Сраганца, и 
точны для ирокормлснія всего населені 
на. слишкомъ густо населенная, должп( 
лаіь ежегодно тысячи эмигрантоіп., № 
подобно нхъ сосЬдямъ галлегосая ь. oil 
ются искать счастья въ Лиссабонъ. или 
гу сторону океана, въ Пару. Иернамбуі 



СѢВЕРНАЯ ПОРТУГАЛІЯ, ДОЛИНЫ МІШЬО, ДУРО И МОНДЕГО. 8 4 2 

[анейро, на бразильекія плоскогорья. гальцевъ великаго вѣка, которые странствова-
эяніе Бразиліи создано н поддер- ли по морямъ въ понскахъ непзвѣстныхъ 
смѣлыми колонистами, выходящими странъ; во всякомъ случаѣ, они отличаются отъ 
образомъ изъ бассейновъ Миньо и жителей столицы болѣѳ рѣшительною поступью, 

і бразильцы косо смотрятъ на нихъ, болѣѳ короткою рѣчыо и болѣе открытымъ 
іи суть истинные производители бо- взглядомъ. Въ народномъ языкѣ жители Порто 
мериканской Португаліи. Большая и Лиссабона получили прозвища tripieros (шг-
рантовъ нзъ Миньо п Трасъ-осъ-Мон- тающіеся требухой) и alfasinhos (пптающіеся 
авляющихся въ Бразилію въ числѣ лактукомъ). 
і до двадцати тысячъ ежегодно, са- Порто или Опорто, т. е. «Порть», предста-
корабли либо въ Впго, либовъЛисса- вляетъ естественную метрополію всейсѣверной 
э же Порто имѣетъ лишь маловажное Португаліп и второй городъ королевства по 
какъ эмигрантскій порть. Прежде, торговлѣ и населенности; въ промышленномъ 
чиествіе еще не было облегчено же- отношеніи онъ занимаетъ первое мѣсто; при-
ц>рогами,земледѣльческіе рабочіе сѣ- близительно треть его жителей жпветъ промы-
>авлявшіеся въ Лиссабонъ, шли мно- шленностью. Съ береговъ Дуро, имѣюіцаго въ 
ыми артелями, подъ предводитель- этомъ мѣстѣ не болѣе 200 метровъ, Порто яв-
фшины, пли capataz, слѣдуя, отъ го- ляется живописно раскинутымъ двумя амфи-
\о гостиницы, по проторенному пути, театрами. Два холма, на которыхъ онъ распо-
;руга Віанна ходятъ на заработки пре- ложенъ, раздѣлены узкою долиною, наполнен-
шно въ качествѣ штукатурщиковъ ною зданіями: на холмахъ возвышаются съ од-
яковъ. Нѣкоторые округи населены ной стороны соборъ,съ другой—высокая, изящ-
глючительно женщинами: половина ная колокольня dos Clerigos (священниковъ), 
аа отхожпхъ нромыслахъ. служащая пѵтеводнымъ пунктомъ для моря-
: верхнихъ провинцій не только поль- ковъ, которые подходятъ съ океана къ устью 
ривялегіею безпрерывно обновлять порта. Внизу разстилаются широкія щеголева-
ыхъ португальцевъ и ихъ заморскихъ тыя улицы, вытянутая по ирямымъ линіямъ, 
-они же дали государству и политн- но очень дурно вымощенныя; прекрасныя пло-
положеніе. Именно Порто-Кале, быв- іцади. похожія на существующія во всѣхъ со-
іъ мѣсгЬ, гдѣ теперь находится пред- временныхъ городахъ, прорѣзываютъ правиль-
ілланова-де-Гайя, противъ города ными четыреугольниками этотъ торговый и про-
збпцілъ свое названіе всѣмъ порту- мышленный городъ; по склонамъ холмовъ тя-
областямъ, вмѣстѣ взятымъ; въ Ла- нутся къ верхнимъ кварталамъ крутыя, изви-
оложенномъ на возвышенности, го- лпстыя улицы и даже лѣстницы. Порто имѣетъ 
щей съ юга надъ глубокою долиною высшія школы наукъ и искусствъ, музеи, би-
:есы провозгласили въ 1143 г. Пор- бліотеки и ученыя общества. Студентовъ въ раз-
королевство. сѵдя по преданію, бо- ныхъ школахъ, политехнической, медицинской 

кнѣе вѣроятному. Порто былъ перво- и проч., въ 1883—1884 г. было 879, въ про-
столицею новаго государства, какъ мышленномъ инстптутѣ въ томъ же году 1.223 
огда была столицею свевскихъ коро- воспитанника. По лѣвому берегу рѣки тянется, 
, послѣ короткаго владычества испан- въ видѣ длиннаго предмѣстья, городъ фабрикъ 
на вновь пріобрѣла политическую не- и складочныхъ магазиновъ,—Гайя; въ его ио-
гь, на престолъ были избраны герцо- гребахъ. какъ говорятъ, находится средиимъ 
цскіе, изъ Трасъ-осъ-Монтесъ, жив- числомъ до восьмидесяти тысячъ пипъ, т. е. че-
ыней части въ своемъ замкѣ Вилла- тыреста тысячъ гектолптровъ, вина. Оба горо-
Алемтехо. Хотя прекрасное мѣсто- да, прежде соединенные малѳнькимъ висячимъ 
Лиссабона и его центральное поло- мостомъ, теперь связаны другъ съ другомъ же-
іечиваютъ за нимъ выдающуюся роль, лѣзною аркадою съ отверстіемъ въ 172 слиш-
?нѣе, въ случаѣ какпхъ-ппбудь пере- комъ метра. Эта колоссальная арка, одна изъ 
иниціатива дѣйствій часто исходить замѣчательнѣйшихъ построекъ новѣйшей инду-
». Уамѣчено, что усиѣхъ національ- стріи, ноят.ерживаетъ два моста, нижній раз-
люцій и шансы партій зависятъ въ движной, соединяющій обѣ набережныя на вы-
'и отт, образа дѣйствій знергпчныхъ согі» 12 метровъ надъ меженнымъ уровнемъ 
сѣвера. Они вполпѣ самостоятельны воды, и другой большой, перекниутый съ одно-
ігются Лиссабону, не обсудивъ нредва- го холма на другой: верхній мостъ имѣетъ въ 
то распоряженій: поэтому Порто по- пролетѣ 391 метр, длины и проходить на вы-
званіе «строптиваго города». Если сотѣ 62 метровъ надъ рѣкой. Въ двухъ кило-
гимъ Portnenses. m они стоять го- метрахъ выше но рѣкѣ, желѣзная дорога пзъ 
іе своихъ соперников!» Lisbmenses Лиссабона въ Порто проходить по другому же-
: инравственнымьсиламъ: они одни лѣзномѵ мосту, подобной же конструкціи. по-
дстойными потомками тѣхъ порту- строенному нѣсколькпми годами ранѣе, но та-
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>пі or и меньшему. ІІо берегам» Дуро и господ-
ствующим» падъ вею террасамъ тяпутся пре-
красные бульвары, откуда видна живописная 
панорама р1.ьи, съ ея длинными нзвнліінамп. 
ст. плывущими по ней судами и рядами внллъ 
п дачъ. который отражаютъ въ водахъ azulejos 
или синеватые изразцы своихъ фасадовъ. Вда-
ли. на холмах». вндпѣются старинные мона-
стыри. сторожены я башвіі. деревни, полускры-
тый въ зелени: таково, между прочим», селеніе 
Авіштесъ, расположенное на xo.iMt. южнаго 
берега Дуро, къ юго-востоку отъ Порто, п сла-
вящееся красотою своихт. женщннъ: какъ ры-
бачьи, онѣ от цравляются ловит ь рыбу въ откры-
тое море. Оиѣ ежедневно приносят?, въ городъ 
finxi. пли маисовый хлѣбъ. Ьгоуа беарнцевъ, 
пг|іающій важную JIO.II. въ шицЬ жителей Пор-
то: обыкновенный х.гінгь получается из» Вал-
лонго. лежаіцаго кнломет]іахъ въ пятнадцати 
къ северо-востоку оть По]>то. 

Со стороны моря, оба родственные города, 
Порто и Гайя, продолжаются въ вндѣ предмѣ-
стій uo папран.іенію къ устью рѣки. котораго 
совремеиемъ, вероятно, и достигнуті., когда 
новые пути сообщенія съ внутрепнею Испаніею 
будут» доставлять на рынки нижняя Дуі>о бо-
лее значительный матерьялъ для торговли. 
Входт. въ реку не безопасенъ. При пизкомъ 
стояпіи воды порогъ имѣетъ не более 4 ме-
тровъ глубины: кроме того, устье очень узко, н 
сосЬднія скалы угрожают» опасностью прохо-
дящим» судамт.. Наконец», въ самой j) t i : t суда 
отъ четырехсотъ до пятисотъ тоннъ. пдущія 
къ прнстанямъ Порто и Гайя. должны остере-
гаться еще одной опасности, именно — поло-
водья: noc.it. сильныхъ дождей, когда река взду-
вается въ своем!, узкомъ русл!., часто разры-
ваются кабельтовы и волочатся по дну якоря. 
Слѣдователыю, порть р. Дуро, торговое движе-
те котораго. ностоянпо возрастающее, дохо-
дить до 100 мнлліоповъ, соперничает» въ тор-
говой деятельности съ портомъ реки Таго ирн 
очень певыгодныхъ условіяхъ. 

ВігІ.шняя торговля Порто въ 1893 году но 
ценности: ввозі. 13.45ti.73ii мнльрейсовъ: вы-
возъ 11.ftt<4.44U мидьрейсовъ. Движеніе судо-
ходства въ его гавани въ 1894 году: вошло 
992 судна, вмѣстимостью 410.309 тонн!.: вышло 

судовъ. вместимостью 405.50»» тоннъ. 
Съ 1881 года предпринята была постройка 

порта на моргкомъ берегу. иеіюс|іедствеино къ 
западу оп. ІІорю, нротивъ деревни Лейьсоенс», 
и окончена въ 1892 г. Площадь новая порта 
около 400 геіларнвъ. іі|іи глубине более чем» 
достаточной для болыннхъ кораблей, оті. 7 до 15 
метровъ: он» ограничен» къ югу насыш.ю, дін-
ной въ 1.151 метровъ.къ гі.нерѵ и северо-западу 
пютиноні нъ l . j40 мет [іовъ, которая соединяет-
ся съ рядом» поднодныхъ камней. Въ порті. 
Лейксоепсъ въ 1>94 году было въ приходе 4<ьч 

судовъ. вместимостью 327.£74 тон ay V 
д1. 104 судна, вместимостью 328.175 w 

Городокъ Сан»-Жунн»-да-Фоц». к 
тельная крепость котораго сгорожнгьус 
ки. имеетъ маякъ. предущіеждаюшій >Л. 
ностн подходяіція суда: но въ самомъ т 
нктъ никакого торговая двнжоши: шг 
соседъ. Леса, онъ посещается проймут 
но благодаря красоте его окрест nortfl, 
те воздуха н сосЬдству сосновыхъ ліся 
томъ съ каждым» поездом» пріѣяэет 
множество жителей изъ Порто: ои» ВД 
н более делается предместьем» итого 
Дачники отправляются также пъбилыи 
c.rh на пески Эспииьо. красивой AC|*N 
селенной еще въ 1840 году лншьодвш 
ками, промышляющими ловлею сардниоі 
жество маленьких» гаваней побережы 
щагося к» сЬверу, до нснанской грапя 
добно Сан»-Жуану. обязаны своимыі>| 
движепіем» более посетителям», цріѣаяв 
купаться, чем» торговым» судам». Bel. 
порты северной Ііортугаліп нм Кюі» ец 
ше воды на баре. ч Ьм» Дуро. а потому 
производится лишь незначительная каС* 
торговля. В» устье Миньо самый глубш 
ход» іш{.етъ не более 2 метров» при 
воде, по которому тѣмъ не менЬе ходят 
рыбачыіхъ судовъ; входъ въ реку OIJ 
укрепленный городокъ Іѵамильа и «остр 
или Irisua, замечательный источником» 
вой воды. При устье Лимы, представлі 
еще более затруднительный доступ», { 
женъ городокъ. имеющій несколько < 
значеніе, чіімъ городки при устье Ми 
хорошенькая Віанна-до-Ііастелло, пріюі 
ся среди плодородной поляны, усеянни 
мн. При устье Канадо тоже есть мі 
портъ,—городокъ Эсцоценде; затім» 
расположена Внл.іа-до-Конде. имевшая 
дЬятельныя верфи; здесь строились п | 
строходныя суда для торга иевольяиі 
времена болыпихъ экспедицій съ ц-іиью 
тій. увенчавших» славою Португалию, | 
шія суда были построены на вс|н|>ях» 
до-Ііонде. 

Свевскія населенія. почти не cMtlK 
с» туземиым», гонорят», еще уде|«ал« 
три этих» областей, вдали оп. прнмі 
портов». Особенно указываюі» как» 
манскія носеленія па две деревня С 
Сапі.-Мпгуэль, близ» города Аркогѵд 
де-Веца. лежаіція в» боковых» дюна, 
мы. открывающихся по соседству гирях 
та серра де-Герец». Жители .чих» д* 
рослые и сильные, с» голубыми глаламі 
лорусыми волосами, как» у их» предй 
х]іаннли еще в» своем» португальском 
несколько слов» тевтонских». Соажо б] 
ленькая республика, управляемая «л 
людьми», hoineus bon<. избираемыми ш 

. А , 
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•олосовъ; должиостныя лица, назна- чал и они хоромъ. Они сами наказывали вннов-
равптельствомъ, пе нмѣлн никакого наго штрафомъ илп нзгнайемъ. Осужденный 
•ѣ ]>ѣшѳнія принимались я исполин- пе имѣлъ права бо.тѣе находиться въ коммунѣ; 
емъ коммуны этими «лучшими людь- никто не хотѣлъ его знать, ему не отнѣча.іи на 
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въ случаі, оовершенія прѳсіупленій, его слова; хотя его не изгоняли, но, покинуто-
ІІЫМЪ сѵдамъ рѣдко доводилось тамъ му всѣми, ему оставалось только бѣжать. Вс.тѣд-
одинъ членъ коммуны не выдава л, ствіе отдаленности этпхъ селепій, въ коммунѣ 

Кто совершнлъ арестуйте ніе?» enpa- Санъ-Мигуэль, равно какъ въ Врите л ло, сох ра-
нихъ. "Мы всѣ его совершили!» кри- ни.тись еще частью эти оЙлзмаа^чл «кл. 
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исчезнуть съ иояв.іеніемъ первой большой до- съ набивными мЬдными наконечниками, 
роги въ эти деревни. Soajenses (соажоицы), уже жіе наступательное и оборонительное, 1 
въ большомъ количеств!; нереселяющіеся ігь португальскШ крестьянннъ любптъ не 
города, сами собою разрушаютъ эту общинную баска. Когда Пампа былъ еіпе эд* 
жизнь. цемъ. онъ воткнулъ въ землю свой вароі 

Между городами. расположенными внутри торый тогчасъ же иустилъ ко|>ень а ро> 
проішнцін Энтре-Дуро-э-Миньо, Понте-де-Ли- от. т|.хъ поръ распускаясь изъ вѣпл ві 
ма. съ римскимъ мостомъ о тридцати одной ар- даетъ ежегодно плоды, — «наивный с 
кѣ, издаиин славится красотою своихъ окрест- трудолюбинаго народа уко|»енишиагося 
ностей; Варселлосъ, родина Жиль Вицеите, ей землѣ, нрнцѣиившагося къ утеса мъ | 
такъ сказать, ннситъ на утосаѵь, господствую- щаго такъ же долго, какъ и священная 
щихъ надъ Кавадо и ея тЬнистыми берегами; на». Гимаранесъ весьма промышлевя 
Амаранте, нзвѣетпый своими винами и рыбною родъ; въ немъ находятся фабрипп ни 
ловлею, гордится своимъирекраснымъмостомъ разпыхъ мелкихъ мѣдпыхъ и желѣзнЫХ 
Ч]»езт. Тамегу. Самыя цѣлебныя термальный лій, мастер к in столоваго білья. кожеі 
воды этого края, Кальдасъ-до-Герецъ. темпера- коисервовъ; англичане всегда .іацасалгп 
тура которыхъ достигаетт. ЬЗ градусовъ, бьютъ коробочками сливъ, оригинально нзуі 
ключомъ въ одной изъ боковыхъ долинъ Ка- нымп. 
вадо, у подошвы ска.іистыхъ го|>ъ. нокрытыхъ Города Трасъ-осъ-Монтеса. п о д о б н о п 
буками и соснами. Вт» окрестностях'!. Гимара- Веира-Альта, къ югу on. долины Дуро. 
не<'а находятся также сѣрныя воды, очень по- ложены но большей части въ областяхі 
сѣщаемыя, которыя были извѣстны еще римля- комъ горпстыхъ и слишкомъ удалены о| 
намъ подъ назван іемъ A quae Levae. Но изъ всѣхъ шпхъ торговыхъ дорогъ, и потому пе 
городскнхъ поселеиій этой области дѣйстви- людны; Вилла-Реаль. на Корго. щк.'дст) 
тельпо важное значепіо, по паселеиности. про- нажнѣйшій торговый городъ Траоінх 
мышленностп и богатству, имѣкпъ два сосѣд- теса, благодаря окрестиымъвинограде» 
ніе города, Врага и Гимаранесъ: оба они жн- имѣетъ настоящіе дворцы, 
воішсио расположены на холмахъ, откуда от- Производство вішоградниковъ въ ок 
крывается видъ на роскошныя поляны. Брага Вилла-Реаль въ 1884 году 22Ч.71."і red 
(liracaraiigusta), бывшая римская колоиіи. площадь виноградниковъ въ томъ » 
столица ка.ілаикссовъ и галиційцевъ, затЬмъ 14.400 гектаровъ. 
свевонъ, резндепція древпнхъ португальскихъ ПІавесъ, близь испанской граннщ 
королей и примаса всего Полуострова,замѣча- древняя крѣпость, сохранившая, на 
тѳлыіа не одними только историческими воспо- однпъизъмостовълрославпвишхъггкп,' 
минаніями: она представляетъ также торговый во времена римлянъ городъ былъ лвл 
и дѣятельный промышленный пунктъ: здѣсь терма.іышми источниками (Г>0« доГніЧ] 
изготовляются шляпы, шерстяиыя издѣлія, ору- торыхъ (Aqune Паѵіае) сохранилось, и 
жіе, разный рѣзныя работы изъ слоновой ко- жеииой форм!., въ назнанін города; во 
сти и дерева, филиграноныя издѣлія тонкой даго, іюртугальскаго Виши, привлекают] 
изящной работы, для Иортугаліи. Бразнліи н посѣтителей. Брагзнца, главный городъ] 
Гвинейскихъ колоній. Недалеко отъ Враги, на ціи Трасъчюъ-Монтесъ. съ прекрасв(« 
горѣ СанѵРоманъ, Gaji-мепто открылъ одну делью. занимаетъ, въ сѣверо-восточн»» 
citania, родовоо имя, данное вь странѣ по- королевства, очень выгодиое для юрго] 
стройка.мъ до-римской эпохи,—Цитапіа Бритеі- ложеніе; сообразно съ колебаніими гаме! 
росъ, занимающую около одного квадратнаге тарифа, она отпранляеть открыт илп , 
километра и въ которой отрыли дома, илоща- бандой матеріи и другіе товары и.п. 
ди, улицы, кругообразиыя гті.ны, памятники со складочныхъ магазинопъ; ато—центръ 
скульптурой и надписями, родъ Помпеи келі»- галіи но производству шелка-сырца. Кы 
тическаго, какъ полаглюп., и|іоисхожденія, чтб Дуро, живописный городъ Ламего, {«кт 
доказываюіъ остатки посуды, одинаковые съ ный надъ р+.кою, противъ области оЛпл 
ТІІМН. ICGTOJIUE находятъ IN. долменахъ; в п р о - внпоградииковъ, славится своими око 
чемъ, многіе остатки Цнтаніи, обитаемой еще Альменда, стражъ границы, стояіцій п 
нъ римскую эпоху, даютъ право цредполага гыі інианскаго нограничнаго го|ч>да Сіуда 
финикійское ироисхождеиіе. Гимаранесъ ни- риго, иѣкогда осиарииалъ у города ЯІЬВІ 
тересепъ не менѣс Праги своими памятниками венстно.какъ главная крѣностьИортуг» 
и средневековыми легендами; вт» старинномъ арда—тоже старинная крѣпость; Визяу. | 
замкѣ, возвышающемся надъ городомъ и его пленный подвигами лузитанца Ниріаі 
башнями, родился Аффопзо, основатель порту- іпоху римскаго владычесгна. п|<едсг 
гальской монархіи. Здѣсь показывають у па- важиое чЬсто прохода между долинами 
перги одной церкви с нище иную маслииу. вы- Мондего; его сентябрьская ярмарка-о; 
росшую иль ѵаѵаріш, палки крілкой и легкой, ііаиболк- погі.щаемыхъ во всей Ilopi 

й 
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іорѣ его находится самая замѣчательная 
а Португаліи. мастерское произведете, 
ываемое Гранъ-Васко. Пастухи окрест-
Визеу отличаются красотой и силой; съ 

інною головою и голыми ногами, ониимѣ-
:кій видъ, хотя, подобно всѣмъ свопмъ 
іственникамъ, весьма вѣжливы и дер-
съ достоинствомъ. Округъ Визеѵ зани-
одно изъ первыхъ мѣстъ но производству 

пора (Куинбра), д]>евній Ает іп іит п 
яда римской Конимбрики. расположен-
. Беира-Маръ. есть самый значительный 
зѳнный городъ. послѣ двухъ метрополій— 
юна и Порто. Коимбра особенно замѣча-
своимъ универсптетомъ, однимъ изт» ста-

хъ въ Европѣ; тысяча или полторы ты-
ицеистовъ и стѵдентовъ. число которыхъ 
з было вдвое болѣе, профессора въ длин-
нантіяхъ, и дѣлый отдѣльный школьный 
напоминаюіцій универснтетскія ресііу-
среднихъ вѣковъ, придаютъ городу свое-
[ый характеръ. ВъКоимбрскомъ универ-
въ 1883—1884 г. было 1.154 студента; 

тека его состояла пзъ ЮО.ОоО томовъ. 
говорятъ самымъ чпстымъ португаль-
языкомъ. Коимбра отличается также кра-
окрестностей, апельсинными рощами, да-
разсыпанными въ зелени, свопмъ прекрас-
ботанлческимъ садомъ, въ которомъ тро-
;ія растенія живописно чередуются съ 
•ельностью умѣреннаго пояса. На берегу 
ічнаго Мондего, откуда виденъ весь 
>, живописно расположенный амфитеа-
по склону холма, находится quinta das 

mas (садъ Слезъ), въ которомъ была 
рлена прекрасная Инеса де-Кастро, вио-
зіп столь жестоко отмщенная ея мужемъ, 
мъ Правосуднымъ. Надъ тѣломъ Инесы 
іМондего проливали слезы, превратив-
въ источникъ чистой воды: такъ г.таситъ 
іа, внушенная, можетъ быть, прекі)асными 
«иКамоэнса, которые вырѣзаны накамнѣ, 
гѣнью величавыхъ кедровъ. 
Европѣ не много найдется мѣстпостей 
очаровательныхъ. какъ равнины Беира-
орошаемыя Мондего. этою «рѣкоюМузъ», 
ія тѣмъ болѣе дорога португальцам!», что 
ютекаетъ на ихъ территоріи. Одна изъ 
знь, расположенных!, между Коимброю п 
ъ, носить вполнѣ заслуженное названіе 
ізельа (красотка); сосѣдній гънеюг0і)0дь 
ь имяКондекса-Нова, которое производить 
гова Кондеса, чтб значип» «Корзина ІІло-
; трудно придумать удачпѣе названіе для 
города: его апельсины превосходны и со-
штъ одинъ изъ главныхъ иредметовъ тор-
для Конмбры; его прекрасно воздѣланные 
гь роями пчелъ замѣчательны своею зе-
,цвѣтамии фруктами. На югѣ. Миранда-
рво и Соуре имѣютъ также прекрасные 

плодовые сады. Къ сѣверу, въ живописной гор-
ной группѣ расположенъ, замѣчате.тьный по 
красотѣ, древній монастырь Буссако, построен-
ный на террасѣ среди величествен наго лѣса, 
состоящаго пзъ кипарисовъ, кедровъ, дубовъ, 
вязовъ; особенно замечательны кедры: одна изъ 
папскихъбуллъ грозила духовными наказаніями 
каждому, кто повредилъ бы черенки, вывезен-
ные монахами Сито съ Ливана. Широкая дорога, 
ведущая къ монастырю, преобразованному те-
перь въ палаццо для богатыхъ жителей Коим-
бры, извивается крутыми заворотами въ тѣни 
густыхъ аллей. У подошвы горы струятся ми-
неральные источники Лузо, которые въпослѣд-
нее время начали привлекать многочисленныхъ 
иосѣтптелей, въ особенности благодаря красотѣ 
окружающей мѣстности. Пихты Гоа и другія 
экзотическія деревья вь первый разъвъ Евроиѣ 
были посажены въ лѣсу Буссако. 

Порта города Коимбры, Фигуэйра-да-Фоцъ, 
одинъ изъ наилучше защищенныхъ портовъ 
этого побережья, подобно всѣмъ рѣчнымъ гава-
нямъ сѣверной Португаліи, имѣетъ одно важное 
неудобство:входъ въ него загроможденъ подвиж-
ною иесчаною мелью. Тѣмъ не менѣе въ устье 
Мондего, на южной сторонѣ котораго находятся 
носѣщаемыя купальниЛавосъ,заходить довольно 
значительное количество каботажныхъ судовъ 
за фруктами и другими растительными продук-
тами этой плодородной страны: всѣ вина округа 
Баррапда, производимый въ мѣстностяхъ между 
Мондего и Вѵгою, даже получили названіѳ «Фи-
гуэйрскпхь винъѵ отъ порта ихъ отправленія, 
и подъ этпмъ нменемъ очень цѣнятся въ Бра-
зилии. Желѣзная дорога соеднняетъ теперь этоть 
порть съ Коимброй и чрезъ Саламанку съ евро-
пейскою сѣтью. Это блпжайшій къ Парижу пор-
тугальский нортъ. На сѣверѣ, Мира имѣетъ лишь 
опасный песчаный берегъ. Два другіе, наиболѣе 
дѣятельные порта въ странѣ, Оваръ и Авейро, 
расположены въ «португальской Голландіи*, 
на берегахъ лагунъ, огдѣленныхъ отъ моря 
прибрежными дюнами; господствующую тамъ 
малярію старались ослабить насажденіямиевка-
лпптуса. Въ средніе вѣканвъперіодъвеликихъ 
открытій, п])іі посредствѣ этихъ двухъ городовъ 
производилась весьма обшпрная мѣновая тор-
говли и рыбная ловля. Авейро имѣлъ до ста 
шестидесяти судовъ, употреблявшихся для рыб-
ной ловли въ болыннхъ размѣрахъ. Берегъ. по-
крытый пескомъ, не выдерживаетъ напора 
волнъ и перемещался бы послѣ каждой бури, 
если бы жители не старались укрѣпить входъ 
въ гавань рядами свай, къ основанію которыхъ 
наносятся теченіемъ груды ила; однако, эти 
укрѣпляющія средства не всегда достаточны, и 
фарватеръ часто перемѣіцается. Прежній про-
ходъ. называемый Барра-да-Вагейра, нахо-
дился у южной оконечности длиннаго внутрен-
няя лимана. Въ настоящее время ироходъ на-
ходится прямо нротивъ Авейро; з:цк,ь тс^шь-
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8нтгя соль, хлЬбь л Фрукты, сплавляемые іш. 
внутренних» областей пи рекЬ Byrfc, снабжен-
ной каналами. \ arinos нлн Yareiros. моряки 
Овара, Авейро и соседних» ГЬ ШІМІІ ІІ.тьяво, 
Муртпца, главнымт. •юрааомъ занимаются сбо-
ром» водорослей, ловлею сардшюкъ. разведе-
ніемт. устриц» и имѣюгь обшнрныя зеведеиія 
для соленія ]іыбы: они пользуются репутаціею 
самых?, храбрых» моряковъ этогоберега. Силь-
ные физически, неутомимые ходоки, иариносы 
въ значительном?, числѣ эмигрируют» въ Лис-
сабон». где они, пбризуя сплочен нут колошю, 
діиаются грузнлмцпкамн судов?,, солелмцпкнми 
и торговцами рыбы. 

Города ІІортугаліи къ северу отъ серры 
Эстрелы. имІ.вшіе болѣе 5.000 жителей въ 
1878 году: 

Порто 105.83b (139.856 ВЪ 1890 Г.) ЖНТ.: 
съ Гайя и соседними деревнями 170.000 жнт.; 
Брага 20.200 жиг.; Коимбра 16.550 я;нт.: По-
воа-де-Варшінъ (1890 г.) 12.163 жнт.: Оварт, 
(1890 г.) 11.002 жит.: Біанна-де-Кастелло 
9.250 жнт.: Мѵртоиа 9.150 жнт.; Лльяво 
8.600 жнт.: Ламего 8.400 жнт.: Гимаранег» 
8.2 0 жнт.; Бизеу 7.250 жит.; Авейро 7.170 жит.; 
Мира 6.554 жнт.; Шавесь 6.524 жнт.: Соуре 
6.219 жит.: Миранда до-Корво 5.855 жнт.: 
Вилла-Геаль 5.525 жнт.: Браганца 5.495 ЖІІТ. 

I I I . Долила Таго, Эстреяадура. 

Таю своим» нижним» течепіем» разделяет?. 
Иортугалію на две неравный части, весьма раз-
личныя по общему виду, ночвЬ н климату. 1?» 
долнпѣ этой рі.кн совершается естественный 
переход» отъ скверной Нортуга.ііи к» южной: 
здѣсь же, благодаря великолѣшюму заливу, воз-
никла столица государства, один» из?, значи-
тельнейших» городов» міра 

При входѣ в» Нортугалію, ниже грандіоз-
наго Алы;анти|»скаго моста. Таго, образующій 
вначале Г]іаннцу между обоими государствами, 
все еще порожист», быстр» н пепрпгоден» ни 
для торговая движенія, нн для орошенія при-
брежных» нлоскогорій: онъ протекает» около 
140 метровъ выше уровня моря и должен?, еще 
иройтн через» цѣпь утесовъ. сквозь ущелье 
Вилла-Вельа-де-Годанъ. ГІо другую сторону 
горъ речная долина понемногу расширяется; 
здісь Таго принимает» приток» Нонсуль, про-
ходящій у подножія холма, на котором» стоит?. 
древніЙ укрепленный город» Касте.іло-Бран ко: 
затем». по соединенін с?. .Чезерою. берущею на-
чало в?, серрі r>cTj ie. i . i i . выше Конильи ме-
няет» папранленіе. и течет-?, к» юя-занаду в» 
руслЬ, усеянном» островами и песчаными бан-
ками. В» зтой части теченія спокойиыя воды 
Таго судоходны во всякое время года. Выше 
селенія Сальватерра начинается настоящая 
дельта; главное русло идеть, п . иравой сторо-
ны, вдоль основанія холмов», а второстепенное 

русло прПННмаетъ слева две рЬкп. Горр: 
Санго-Зпевапо, и окаймляет» с?.вооч>чиоі 
роны большой низменный острой?. Лезиі 
почти необитаемый п прорезанный болоте 
каналами. Два рукава, окруж;иощіе OCTJK 
южной стороны, содержать уже мор« куц 
мош кой приливъ два раза вт, сутки расшя] 
»ти рукава п разливается на датское pig 
ніе по низменным?, берегам». РЬка теряет 
обширномъ лиманЬ Лиссабона, nmpiu:q 
lrt кн.томет]ювъ, за которым?, сохранили 
звапіе Того, но который представляем 
стоящій заливъ. съ болЬе или менѣе п* 
водою, смотря по тому, бываегъ ли и...г 
или низкое стояніе воды; уже близъ само 
верпой оконечности зтого обшнрнаго ба<ч 
между Сакавемомъ н Альгандрою. берегъ 
м.тенъ салннамн. Граница между Mojiesn, 1 
ною водою яспо обозначается: съ одной і 
ны являются глубокія воды, подымающіа 
с?, дх»угой-—быстрое теченіе по цос чаном 
лу, іа>торое во время засухи крестьяне пи 
дятъ въ бродь, и которое очищается пот* 
в?, иеріодъ половодья. 

'Гаго прнпадлежиі ь къ числу рЬсъ. яч 
называющих», нанравленіемъ своего тѵ 
сгрем.іеніе текучнхъ водъ северпая пи, 
рія наступать па земли своего правая (V 
Прежде Таго песъ огромную массу воды, 
рая смыла часть прибрежных?, земель * 
зовьЬ. По конфигураціи почвы, видно, та; 
отчетливо, какъ на рельефной карте, что 
ки пронеслись нотопомъ по землямъ ліваі 
]іега и с])авняли все его выкупы, в чн 
безцрерывно подвигались вправо, т. е. і 
веру, чтобы течь вдоль подножія гор» і 
мовъ системы Эстреллы. Оба берега Т а я 
став.іяютъ тот?, же ркзкій контраст», сз( 
рега сибирских» рек»: левый берег?., я 
Тагскій (Ален?,-Тежу)—низовый аля іч 
правый,напротив»,—крутой, uampou4; ct 
СТО]ІОНЫ находятся крутые скаты, уте- ы, 
гда в» несколько сот» метровъ кыспш 
]іые. по их» величественному виду, можя< 
cjtaiiuHTb с» ярами. 

Небольшая неправильная яриая цінь, 
зуюпіая хребет» полуострова, заключение 
ж'ду Т а я н океапом», соединяется с» г 
Эстреллы изборожденным» порогом», чс]*; 
торый проходить железная дорога и л С 
рема вт. Порто, и где собираются иск 
обоих» склонов». К» югу от» Лейріи, \ 
более высокіе. служат?, предгорьями г 
стнующей вершины. Серра-до-Анре или 
ветра», откуда виднеются, в» виде грош 
узорная ковра, зеленеющія поляны 
шаемыя Таго. и же.иыя ланды Алектв! 
югі. во.»нышае?г)і Моііте Жунто (.lunto) 
выдающаяся вершина го]»» Петреwа nj: 
8ападу от» ней отделяется боковая urt.riu, 
зуюшая треугольный береговой высіунъя 



|ся ііосррдствомъ низменнаго берега съ слояхъ. Первый рмдъ подзеыныхъ толчковъ 
ымъ пгтровомъ мыса Карвоейро. На продолжался восемь дней и разрушнлъ множе-
істрові., не столь грандіозномъ, какъ ство зданій. Что касается нослѣдннго зем.іе-
таро и Чирчелло итальянскихъ иере- трясенія. то его страшныя нослѣдствія всѣмъ 
1 не мепѣе интересномъ въ геологиче- извѣстны; кажется, ни одно разрушительное 
тношеніи, находится крѣіюсть и горо- явленіѳ при[юды не производило такого силь-
ншшъ, гді. женщины, почти совершен- наго внечатлі.нія на умы европейскихъ наро-
ненныя отъ оетальнаго міра. занимают- довъ. Съ перил го же подземнаго удара, продол-
вніемъ кружевъ. Маленькая пещера жаншагоси не болі.е четыііехъ или пяти се-
fckj въ известковыхъ утеса хъ. на ко- кѵндъ, большая часть Лиссабона лежала въраз-

іюстроенъ Пенишь, доставила боль- нал и на хъ; болѣе пятнадцати тысячъ жителей, 
личество остаткоіп. каменнаго вѣка, даже до тридцати и сорока тысячъ, по словамъ 
к которыхъ иайдепо было много чело- иѣкоторыхъисториковъ. были раздавлены подъ 
Въ костей, намѣренно изломанныхъ. разналииамн 3.850 зданій; минуту спустя, вол-
ііѣдиее обстоятельство, подтвердившееся на въ двенадцать метронъ высоты ринулась съ 
Вхъ другихъ нортугальскпхъ пещерахъ, моря и затопила бѣгущнхъ, столпившихся на 
I указывает!», что жители пещеръ ка- набережной. Одинъ только кварталъ, А.іьгама, 
япохп былп антропофаги. Мысъ Кар- или Мураріа, древнее мѣстопребываніе мав-

воединяетсн подводною мелью съ архи- ровт». избЬгнулъ гибели. ІІожаръ, возникшій 
Л Берлепга, окружонвымъ непрпстуц- пзъ развалипъ, уничтожнлъ тысячи домовъ, 
шкалами, и съ островами Фарильопеки- уцѣлЬвшихъ оп» землетрясепія; среди разва-
|оже опаспыми для моряковъ. Самый линъ маркнзъ Помбаль велѣлъ соорудить auch-
Ц изъ этихъ острововъ, Берленга, освѣ- лицу, съ цѣлію воспрепятствовать грабежамъ: 
I маякомъ, представляет» массу красна- безъ .інергіи этого человѣка, дворъ бѣжа.гь бы, 
нта, доступнаго только съ южной сто- говорить, чтобы перевести резидеицію прави-
I пробитую двумя естественными туннѳ- те.тьства въ Ріо-Жанейро. Отъ центра земле-
Ірежде эти две г]іуппы острововъ соста- трясепія. находнвшагося, вероятно, подъ са-
дну землю. мымъ Лиссабономъи.інгдѣ-нибудь по близости, 
метровъ. съуженный между лиманомъ колебанія почвы распространение на огромное 
|на и моремъ, образуете цѣтый лаби- пространство, различно оиредѣляемое истори-
іевысокихъ холмовъ. представляющнхъ. ками ужасной катастрофы: во всякомъ случаѣ, 
, большія затрудненія для сообщеній, оно занимало не менее трехъ мплліоновъ квад-
віеузкихъдолннъи нхъ.юмапныхъочер- ]іатиыхъ километровъ. Порто былъ наполови-

ЖэтомълабирннтЬВеллннгтонъ,во вре- ну разрушепъ; гавань Альворъ, въ Алыарвіи, 
цлиа Пнренейі комъполуострове, размѣ- обмелѣла; стЬны Ііаднкса рушилпсь; утвер-
вои знамениты я Торресъ-Ведрасскія ли- ждаюп. также, что ̂ сѣ большіе города Марокко 
Юб]іазовавшія весь лпссабонскій округъ пали отъ сотрясеиія. 
іъ обширный укрепленный лагерь. Къ Очертанія берега и горъ «Лиссабонской ска-
Ь этихъ холмовъ, изъ которыхъ каждый лы», на мысѣ Эспикель. позволяютъ предпо.іа-
івой редутъ. возвышаются другіе холмы, гать, что въ геологической древности наружный 
іана повышается до живописныхъ гра- видъ страны претерпЬвалъ еще болыпія измѣ-
іъ горъ Синтра, воспЬтыхъ Байрономъ ненія. Замечательно правильный береговой 
d llarold't п нріобрѣвшихъ такую гром- изгибъ, пачннающійся у входа въ лиссабонскую 
|"ктпость своими дворцами, тЬнистыми гавань, нмѣетъ одинъ общій коіггуръ. разделен-
ии, съ цветущими иа нихъ голубыми и ный на двѣ части устьемъ лимана. Самый нро-
мн гортензіями, фукціями, камеліями, лнвъ, ирави.іьнѣе прорезанный. чѣмъ Гнбрал-
вишмн нѣсколькихъ метровъ вышины, тарскій, имѣетъ видь прямолпнейпаго ущелья, 
чудесвымъ клнматомъ и историческими на подобіе «корридора», между океаномъ и 

Инаніямн.Къ востоку отъ этихъ горъ, иду- внутреннимъ лпссабонскнмъ моремъ; онъ похо-
•ъ Лиссабона до Сакавема. насѣверномъ дитъ на лощину между горами Синтра и уеди-
лимана, простираются базальтовыя пло- неннымъ х]іебтомт, Аррабпда, который къ сѣ-
выб]юпіепныя Д]іевнимп вулканами, по веру граничите съ бухтою Сетубалъ и главная 
Ароятію, подозерныя, потому что слои масса котораго состоите изъ ыѣлоныхъ утесовъ, 
я. ихъ цокрынающіе. содержать большое подобныхъ утесамъ северной части иолуостро-
ство разнообразных!» земныхъ ископае- ва. Весьма вероятно. что обѣ группы высоте 
Въ нынѣшнюю геологическую эпоху ни составляли часть одной и той же горной систе-
повый потокъ лавы не вылился изъ тре- мы, и Таго, вливающійся въ настоящее время 
этихъ горъ, по весьма вероятно. что въ море черезъ лиссабонскій лпманъ, прежде 
Мя землетрясенія 1531 и 1755 годовь соединялся съ нимъ посредством!, лнмапа Садо, 
шли отъволнепія расплавлеиныхъмассъ проходя по обшпрнымъ равнпнамъ третичнаго 
}ъ, заключепныхъ въ поверхностных'!, происхожденін,составляющим!, почву Ллемтеъ<\. 



8 5 5 ГЛАНД \ П І . -

Оть землѳтрясенія прошлая столѣтіл оста-
лись лишь незначительные слЬды; столица Пор-
тугалии. хоти и вь-ноловину менее населенная, 
чѣмъ нъ начал'!! шестнадцатая стол іѵгія. вполнѣ 
визстала нзъ развалпнъ. Даже центральные 
кварталы. которые были разрушены до основа-
нія, заменились рядами нравилыіихъ зданій, 
если к не отличающихся архитектурными кра-
сотами, то, но крайней мѣрЬ. имеющими тотъ 
холодно )іеличественный видъ. который при-
дается симметричностью очертаній и длинною 
перспективою. Древпій го|юдъ Олиссішо, осно-
ванный, по классическому нреданію, хптроум-
нымъ Улиссом», запимаетъ іп. настоящее вре-
мя пространство около семи километровъ на 
берегу Таго, но если считать заодно съ столи-
цею ея предместья, идущія къ востоку и заиаду 
вдоль берега, то пространство, занимаемое го-
родомъ, будетъ не менѣе 14-ти километровъ, 
on. Посо-до-Биспо до Башни Веллемъ. Съ вну-
тренней стороны Лиссабон?., который сравни-
вается съ Римом?. и считается также построен-
нымъ на семи хо.імахъ, заполияетъ впадипы 
долин?. и взбирается по холмамъ па иротяже-
ніе отъ 2 до 3 километровъ; кроме того, городъ 
разросся въ сторону лимана, послѣ осушенія н 
укрѣпленія напосовъ. покрывавшихъ мелкое 
дно моря, и теперь приводится въ иснолненіе 
обіцій п.тапъ улучшенія порта, которое значи-
тельно расшпрнп. его набережный. На мѣстѣ 
зловонныхъ болотъ находится теперь прекрас-
ное мѣсто для гулянья, Атерро де-Бона-Виста. 
которое тянется отъ Лиссабона къ Бе.ілему на 
пространстве болѣе трехъ кн.іомет]Юв». Пано-
рамою города удобнѣе всего любоваться съ ли-
мана Таго илн,еще лучше, съюжныхъ холмовъ. 
Отсюда Лиссабон», съ его башнями, куполами, 
бульварами, цредставляегь действительно оча-
ровательное зрелище, особенно украшаемое 
картиною рѣки, съ ея противоположными тече-
ніями, флотами на якорѣ. парусными и паро-
выми судами, проходящими по всему порту. 
При виді атой чудной картины невольно вспо-
минается иснаискій поэт» Чсиронседа, бросив-
шій въ Таго послѣдніе пмѣвшіеся у пего мара-
ведисы. -Не будуп. говорить, что дворянин» 
входить как» ннщій нь такойславиый городъ!>> 

Внутренность атой неликолѣпной мотропо-
лш. — которая, впрочемъ. очень нездоровый 
городъ. судя но тому, что средняя смертность 
въ ней 1881 но 1885 г., по оффиціальнымъ 
таблицамъ, была 33,65 на 1.000 жителей,- не 
соотвЬствуетъ ея впі.шпей красотЬ. Разделен-
ный на дігЬ ч;ити долиною или «низнною»,пер-
пендикулярною к» Таго, Лиссабон» имѣет». в» 
конце «я, большую площадь, называемую ІІраса-
до-Коммерсіо или Тер|К'йро-до-Иисо; шнрокін, 
очень оживленный улицы соединяют!, ату пло-
щадь с» Роціо или центральною площадью, по-
зади которой открываются прелестпын, обста-
вленный домами, аллеи, постепенно нодымаю-

•ІІ0ІТ.ѴГАЛ1Н. 
щіяся к» высотам?., 
часть города. Кроме того, въ.Інсс-збонѣІІІ 
все зданія, входящія въ составь организм 
лнцы нболыпаготорговаго порта, какъ-та] 
цы, церкви и собор», биржа и таможня,at 
мія наукъ, академія художеств», библій 
(публичная с» ЗоО.Ооо, аісадеміи каусі 
75.ООП и дворца Ажуда с»20.0()0 томов») 
зеп, ботанпческій и зоологичоскійсады.ка 
лицеи и высшія учобяыя заведенія—явпя 
по.іитехннческій. атрономнческій, ѵедію 
рургнческій п пр. Но в?, городе нет» особенв 
мечателышхъзданій.-.Чиаменіпая часовая | 
на Крестителя, въ церкви Санъ-Рокъ, -
из?, самых?, пышиыхъ во всемъ СВІІТЬ. OB 
ла вполне отстроена в» Риме и выставл'Ч 
время в» базилике св. Петра, откуда ее і 
везли по частям»; колонны, алтарь, иолі 
атой часовне сдіианы из» мрамора, пор! 
яшмы, сердолика, лазуреваго камня. ВаІ 
да единственная грандіозпаи и, но спрааі 
вости, знаменитая постройка—это водощнУі 
Аркосъ-дас.ъ-Ляаеъ-Лнні>есъ, который сиз 
ет» го{)одъ чистою водою изъ окростписгеі 
ласа, километрахъ въ пятнадцати къ с і 
востоку. Большую часть пути вода прох< 
подъ землею, но, подходя къ Лиссабону, 
нротекаетъ надъ долиною по велпсохія 
мосту съ 127 готическими арками, из» кото] 
одна, перекинутая черезъ ручей АдьсаиЦ 
всю его долину, имеет» 65 метров» ш 
Этот» водопровод» был» построен» н» цар 
ваніе Іоанна V, Itc-i Edifiaidor, въ пи|«а 
ловин Ь восемнадцатая стол+.тія. Уемлетрм 
1755 г. не причинило ему никакого врел 
досборная башня, стоящая на холме, к» d 
отъ Лиссабона, н оканчивающаяся тер{і 
с» которой виденъ весь городъ, нолучаеть 
в]>емонно воды«Агоасъ Лнврегь» и съ 1х«1 
еще изъ другая акведука, приносящая и 
речку, Адвіелла, ключи или «глаза» кот 
бьютъ на севере on. Сантарема. Воды «і 
ныя» (Ar/oas fjivres), которыя должен і 
быть доставляемы безплатпо всему яр.<ж 
населенію, нынЬ оплачиваются потребите; 
Некоторый лиссабонскія к л а д б и щ а домяі 
ютъ, какъ и водяная башня, надъдинноі в 
рамой; на англійском» кладбище почіеі» я 
романиста Фильдинга. 

Если Лиссабон» относительно беюк» і 
респыми памятниками, зато онъ поли; 
неоцененными щіеимуществами, данным! 
природою. Подобно тому, какъдоОроклче«3 
ность почвы и климата обьясняюп. глаю 
образом» историческое развита- Порту? 
такъ и исторія Лиссабона тЬсно связана < 
географическим» положеніемъ. Bo-ucpj 
атотъ городъ лежнгъ ІЮЧПІ въ самой ГЕРІ 
португальская прибрежья, въ томъ пункт! 
ло которая могли всего лучше сосредояч 
силы страны. КромЬ того, Лиссабон» обла 
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выходною гаванью, доступною для самыхъ пѳредішженій въ нижней части теченія: барка 
ьших ь судовъ, потому что глубинавходнаго съ м естными продуктами страны и болыиія суда 
ала всюду нревышаѳтъ 30мет|)овъ;онаотлич- сходятся здѣсь на одномъ рейдѣ. Флотъ, coqie-
іапшодена отъ опасныхъ юго-заиадныхъ вѣ- доточенный въ лиссабонскомъ портѣ. не только 

вь и продолжается болѣе десяти кнломе- безопасенъ отъ бурь, но, благодаря счастливой 
вт. выше города: суда проходягь въ нее съ конфигураціи побережья, онъ легко можетъ 
швомъ и выходятъ съ отливомъ. Эта гавапь быть защнщенъ отъ вяѣшннхъ нападѳній. Съ 
іставляетъ лпманъ и устье одной изъ рѣкъ обѣихъ сторонъ. берега пытаются въ ВІІДІ. мы-
гостров», н&иболѣе годныхъ для торговыхъ совъ, оставляя для судовъ -B^ajyRb,«staSv-



млеиный живописными холмами: ширина этого 
прохода нарыіруетъ отъ одного до трехъ кило-
метровъ: берега его обнесены бастіоиами и 
фортами. ІІри самомъ входѣ въ проливъ нахо-
дятся два укрЬиленія, скрещнваюіція своп огни: 
одно на сѣверномъ мысѣ —фортъ Саиъ-Жуліанъ; 
другое на островке, находящемся въ южной 
оконечности,—'Ту ръ-до-Пужіо.Іѵром Іітого.въ по-
следнее в[>емя возведены и другіе обороннтель-
ныѳ верки, на вс Ііхт.высотахъ, господствующихъ 
надъ городомъ. 

Вп]ючемт., географическое положеніе Лисса-
бона лишь въ незначительной степени обусло-
вливаете его важное значеніе относительно ос-
тальной ІІортугаліи; этимъ значеніемъ онъ обн-
занъ главнымъ образомъ по.іожѳнію, занимае-
мому имъ въ отношеніи къ Европѣнвсему све-
ту. Пока великое историческое дннженіе не 
выходило нзъ бассейна Средиземная» моря, 
именно въ греко-римскій періодъ и вт. теченіе 
почти нсііхъ с]>еднихъ вЬковт., Лиссабонъ еще 
не стоялъ на одной изъ большихъ доіюгъ иацШ 
и потому не могь выйти нзъ мрака неизвест-
ности. ІІо когда Геркулесовы Столпы перестали 
задерживать мореплавателей; когда итальянскіе 
моряки передали свое искусство португальцах!», 
прекрасный иортъ Таго сделался одинмъ нзъ 
главных!» пупктовъотпранлепія судовт.для гео-
графическнхъ открытій. Лиссабонъ пріобрѣлъ 
зпаченіе пастоящей европейской обсерваторін 
для пзслѣдонаиія мо]>ей Атлантическая океана. 
Пи одинъ изъ го]юдовъ не иредставлялъ. по 
своему положенію, такихъ удобств!, для изслі»-
дивателей. которые желали посетить Азорскіе 
ocTj ioea, Мадейру, Кана]юиіс острова, или кото-
рые намеревались плавать вдоль бероговъ Ма-
рокко, и|іедставляющихъ естественное продол-
жен іе нортугальскаго іфіібрежья къ югу, и ко-
торые стремились, отъ одного мыса къ другому, 
обогнуть афрнкашкій континент!». Віі;мъ из-
вестно, съ какнмт.успехом!.лиссабонскіе море-
плаватели исполнили свисдѣю; они пріобрі;-
ли отечеству громадами пространства земли. 
иредсгав.)яншія значительно большее бе|<еговое 
ирогяженіе. чЬмъ окружность иссго земпаго 
шара. :?. м.ін, счнтаншіяся прнип.тлежиоегью 
маленькой Иортуга.іін вь АфрнкЬ. Америке, 
Азіп и на остронахт. крайняго Востока, зани-
мали пеобъятнос пространство, о которомъ 1111-
каьой географъ ue моп. бы составить точнаго 
иредставлешя. Подобный завоеиапін встреча-
ются млько въ области апическихъ сказаній; 
чтобы носи І.ть ихъ, нуженъ былъ Камоэнгъ; онЬ 
сисіанля.ш ту огромную империи, которую 
солнце узрЬвало первую, рож гаж ь. которую оно 
опять видело вь середипё іюлушарія п иокп-
хало последнею». 

Эта апоха славы недолго продолжалась. Гор-
ной Лиссабон!,, шшапный восточными народа-
ми <ч-голицею Франковъ-, какъбу мо онт. былъ 
гти.інцс/) Кв/юиы, yTj>aTU.n. свое иернепстную-
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щее значеніевъ концѣ шестнадцатого erwi 
Подавленный страшнымъ|>ежихохъФ*даі 
испорченный страстью къ роскопін, псд»4 
ный нренебреженіемъ къ труду, порождай 
употребленіемъ на работы невольаикоігѵ . 
сабонъ должент» былъ уступить аиачнпл 
часть своей торговли своему испанскому се 
нику; а голландскіе мореплаватели отвал т. 
самыя богатый колоніи въ Амерпкѣ К ІЬ 
мононолін, KOTOJMMO онъ иоліьтовалсл ба і іев 
столетія, была навсегда ут[)ачена. Однако, 
смотря на все от и певзгоды. несмотря іаст] 
ное землетрясеніе, Лиссабоне всегда і г 
видную jio.ii» среди торговыхъгоіюдовъ. Кош» 
гавань его далеко не такъ оживлена, кап 
Марсели, Ливерпуле или Нью-Іоркѣ, и j 
мачгь въ немъ далеко не такъ обшнренъ, і 
но времена его процветанія, по онъ встуі 
вт. періодъ новаго возраста нія. 

Главный городт. Нортѵгаліи сдѣлался і 
ТрОМЪ,ВЪ IWTOpOMl.сходятся многія ликіятр 
океанскихъ паіюходовъ; KJIOMN юго, o n л 
дится въ голове сЬти европейских ьжелѣмі 
до{югъ. Непосредственный еоединитіъныі 
чрезъ Саламанкѵ во Франции и "Сіальягю 
pony сокращаете на 180 километровbjuaciOi 
между Лиссабо нимъ и Іілрижемъ. Возрастав 
значеніѳ Бразиліи, съ которою Портупиія 
хранила столько б.іизкихъ связей, не занвД] 
благоиріятио отозваться на благосости 
бывшей метроио.іін. ІСогда эта колонія n d 
лась отъ узъ мОнополіи.Лиссабниъ, лишек 
своей нсключите.іьной торговли, считал ( 
окончательно разорпннымъ: однако, онъ же 
ожидать огъ Брашліи свободной ropaajn А 
шнхъ выгодъ, чЬмъ получа.іъ отт. Бразяля 
]іабощеиной. •') та заморская страна есть луі 
кліентъ Португалін, потому что иъ нееуход 
половина всѣхъ вывозимыхъ изъ Лиссабон 
варовъ; относительно ввоза Бра-шлшзлияя 
BTojuie міісто; ее значительно iijwitocxo.uir* 
атомъ случае Англія. 

Торговля .Лиссабона въ 1й«5 году: Вв 
МЮ.985.000 (франковъ. Вывозъ 'J3.23K 
франков!.. Общій оборотъ 191.213 ООО фр 
конъ. Движеиіе судоходства въ Лна-дбоисв 
uojirb вь 1893 г.: вошло 2.791 груженых* 
довъ, вместимостью 2.329Л47 тоннъ: вш 
2.503 судовь вместимостью 1 . *42 .101 тонп 

Съ Псианіею, которая, однако. г]>аннчігь 
Португалісю на иротяжепіи около I.ООО ка 
метровъ, Лиссабонъ не ведегь, еобсгвеино 
воря, никакой морской торговли; а по ш-xfel 
доі>оге онъ отправляет!, т уда почти только |и 
и алемтехекпхт. свиней. Подавно ещн, «я 
Лнссзбономъ и Псімніоюбыло очень малое 
ше."ій.даже простыхьсоседскихь, но nocjl: 
междоусобный войны іфинудилн пыголштыа 
Лузиганію столь значительное число ш г п 
скнхь семгйстнъ. что огь ихь ісшльмп 
нилнсі. ДЗЖІ' м Ьспшо нравы. Пр'-жде на ли 



ь улицах» видны были только одни виты красотою местоположения, как» сама rtop-
чжии, португальскія женщины сндѣлн по- тугальская метрополія евптгьторговым»и исто-
юаперти, какъ во времена мусульманского рпчеекпмъ значепіемъ. Португальская Эстро-
uчестна, но примѣръ жнныхъ н общнтель- мадура, находясь въ счастливой области, кедо-

ѵь испанокъ нашелъ многочисленных» но- сягаемой для полярных» холодовъ н ие стра-
*5тѳльввцъ, отчего наружность Лиссабона дающей отт. засух» и безконечных» туманов», 

іного выиграла. пііедставляетъ одну нзъ европейскпхъ стран», 
І'орода,ок]іужающівстолицу, столь жезнаме- климат» которой панбодѣе цоз^лдаѵѵ v.wv 
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н -благосло мату «Счастливых» острововт 
венных» Антильских» о-вов»-; къ сожаленію. 
колебанія температуры бывают» ЗДІІСЬ иногда 
очень резки. Свѣгъ такъ рѣдко вынадаеть въ 
Лиссабонѣ.чтоегоназываютъ тамъ chuvabranca, 
или «белый дождь»; обыкновенно онъ виденъ 
вдалекѣ блестящею пеленою на вершнпахъ сер-
ры Эстреллы и серры Лузайо; но когда снѣгъ, 
въ исключительныхъ случаяхъ, выпадаетъ на 
побережье. жители видятъ въ атом» явленіи 
дурное нредзнаменованіе. Еще въ прошломъ 
столѣтіи обильно паданшійснкгъдотого нугал» 
жителей Лиссабона, что они устремлялись въ 
церкви, воображая, что наступает» конедъ міра. 

Другое важное преимущество климата горо-
довъ въ окрестностяхъ Лиссабона заключается 
вт. правильной смѣнѣ береговыхъ ветров». На-
чиная съ мая месяца, въ нродо.іженіе всего 
лета, вѣтерт, дѵетъ съ суши прп восходѣ солнца; 
около полудня онъ дѣлаетсяюжнымъ; вечером» 
дуетъ съ запада п северо-запада, а ночью пре-
вращается нъ скверный ветер»; этот» вращаю-
іційся береговой ветер», которому приписыва-
ют» самое благодетельное вліяніе на климат», 
производит» полный оборот» в» цродолженіе 
двадцати четырех» часов»; его называют» vento 
rodeiro или «вертящимся вѣтромъ». Что ка-
сается главных» вѣтровъ, то они дилеко не такъ 
правильны. Такъ напр., полярные вілры, за-
держиваемые поперечными серрамн. не могутъ 
сл едовать своему нормальному пути; они дуют» 
прямо съ сѣвера вдоль берега, или же превра-
щаются въ восточный ветер», проходя по всѣмъ 
плоскогорьям» внутренней Иснаніп. Это тѣ 
атмосферный теченія, приходящія съ востока, 
которыя приносятъ тяжкія жаркія лѣта. Вт. 
Лиссабонѣ температура доходить до 38 гра-
дусов»; въ 1798 г. термометръ подымался да-
же до 40градусов»; сравнительный наблюдепія 
показывают», что хотя средняя температура 
выше в» І*іо - Жанейро, зато въ Лиссабоне 
л Ьтнія жары более чувствительны. 

Средняя температура Лиссабона 15°,65, выс-
шая 39°; низшая—2°,5; число безоблачныхъ 
дней 150. Дожди 769 миллиметр. 

СмЬшеніе севернаго и южиаго клнматонъвъ 
атой благословенной стране обусловливает» 
дноякій видъ растительности. Фнпнковая пальма 
начинаетъ появляться вт, садах» ннжией Эстре-
мадуры, пальма chamairops растетъ свободно 
по прибрежью; мексиканская агава, съ велико-
лепною кроною пветовъ, дотого обыкнонениа, 
что положила осиоваше особой нромышленно-
стн, именно плетенію кружевъ изъ -ниток» 
агавы»; 'здЬишія камеліи красивее, чемъ во 
всЬхъ других»странах» Кнроны,ііндійская смо-
ковница растетт. вокруг» полей, какъ въ Си-
циліи и Алжир!.. Bet фруктовый деревья сре-
диземпоморскнхъ стран» произрастают» здесь 
кт. нзобиліи; дажемаіпчівое дерево Антильских» 
о-вов»,недавно перевезенное,акклиматизирова-

лось нъ ІІортугаліи. Апельсины на мвопш 
речіях» н даже в» КгиигЬ заслужил! нам 
portoyalli. какъ будто въ Лузитаиін лвді 
первый разъ увидели это золотое иблою. 
объясненію некоторыхъ филологоиъ, иаа 
апельспновъ во многнхъ частях» Индос 
ehintarah, или chaniarah, есть ticmipw 
слово Снитра. Португальцы, в» эпоху ах» 
мерческаго иреобладанія в» Пндіп. гаігь 
хвалялп роскошь и плодородіе своих» вез 
лепных» садовъ, что жители Гоа до сип 
помнятъ объ этомъ. Лиссабон» есть центр 
гатагоземледедьческаго района, производи 
хлебъ и внноградъ. По обширности виніігрі 
ковъ Лиссабонская область занимает» ИР 
место; производство вин» простиралось вь 
в» І684 году, до 967.818 гектолитров». 

Изъ всехъ городовъ атой «естпопн, « 
жеипыхъ quintan'амн (дачами) и парка мл 
лемъ (Виолеемъ) самый близкій къЛисса 
оп» отделен» отъ иослѣдпяго лишь иебоди 
ручьемъ.получившнмъ обычное нъ географ 
ской терминологіи арабов» названіе АлькаЯ 
оть находящагося па немъ мавританскаго я 
Белом» расположен» передъ столицею, • 
момъ берегу устья лимана, заіцищенъ баі 
ями, скаты валовъ которыхъ покрыты лѣ 
красными цветами мезембріантемума. Вие 
батарей красуется превосходная четыреуі 
ная башня, отчасти в» арабском» стилѣ,] 
ная по своей массивности и отличают 
изящною скульптурою. Блнзъ этой башня 
конченной въ 1520 году, находится irtcro 
куда Васко-де-Гама предпринял» достою 
нуюэкснедпцію, открывшую португальцам» 
вь Восточную Индію: великолепный минве 
Іероннмитов», построенный Мануэлем» 
стливымъ»,« государем» завоевааій,судохо: 
н торговли въ Эѳіопіи, Аравіи, Персів и 
діи», напоминает» о легендарных» время 
минувшей славы Португаліи. Это здаяіе, 
были перенесены в» 1880 году останки & 
де-Гама и Камоэнса, обращено в» воспілй 
ное заведеніе для сирот». 

Оайрас», расположенный при устьѣ pi 
сходящей с» высот» Сннтры, защищает» 
верпый вход» в» лиман» Таго своим»фор 
Санъ-Жуліано; далее лежит» Ка]шавші 
известный іі]*евосходпыми винами; затімі 
бе]>егу открытаго моря, расположен!, го 
Каскаесъ, небольшой иорть котораго а 
щенъ крепостью. Блнзъ Каскаесъ, въпеш 
ІІоцо-Вельго, Карлос» Рибейро открыл» ' 
вЬческіе скелеты, кости животныхъ, мо| 
раковины и большое количество нредяе 
камеішаго века. Другая сторона берега 
стынна; только местами, по берегам» о п 
и утесов», стоят» сторожевыя башни. Пі 
тивъ того, крутые склоны Сннтры. возаі 
ющіеся на севере атой части прибрежья, і 
стивлаюг» одну нзъ самыхъ населенных»! 



^острова и напболѣе оживляемыхъ на-
путешественниковъ. Еслн подыматься 
абона къ высотамъ Спнтры. по обыкно-
ли по железной дорогѣ, го справа и 
д;нѣются замки и виллы Бенфика. ко-
I дворецъ Квелуцъ, дачи Белласъ. съ 
•ными источниками. Сама Синтра окру-
одками, состоящими изъ гостиницъ и 
акъ-то: Санъ-Педро, Арраба.тьде, Сан-
іана. Къ югу отъ этихъ поселеній воз-
і холмъ съ великолѣпнымъ и орпги-
ь замкомъ Пеньа; это фантастическій 

представляющій смѣсь индійскаго, 
іго, итальянскаго и готическаго сти-
нные контрасты которыхъ смягчаются 
ш деревьями и гирляндами цвѣтущихъ 
[ногочисленные посетители Синтры 
>нно взбираются на холмъ. гдѣ нахо-
ізвалины стариннаго мавританскаго 
проникаютъ въ пещеры «пробковаго 
>я», названнаготакъ потому, что его 
[ли покрыты пластинками пробки для 
ненія отъ сырости. Со всѣхъ :>тихъ 
іностей открываются великолѣпные 
ідшафтъ особенно грандіозенъ съ вы-
іеговыхъ утесовъ, заканчивающихся 
ымъ мысомъ Рока, который названъ 
[ «Лиссабонскою скалою»: это самый 
: мысъ на европейскомъ контпнентѣ. 
глантическаго океана разбиваются въ 
рызги объ основаніе этой скалы и, 
іясь въ пѣну, съ ревомъ забиваются 
>выя пещеры, въ которыхъ кружатся 
юкихъ птицъ. На сѣверной сторонѣ 
;а разстилается одна пзъ прекраснѣй-
ннъ Полуострова, долина Колларесъ, 
ая своими садами и апельсинными ро-
то португальскій «Санъ-Реми». 
• Мафра, расположенный сѣвернѣе, 
отъ морскихъ купалепъЭрисейры, на 
)мъ, однообразномъ плоскогоріи, так-
іетъ громадиымъ замкомъ, Эскуріа-
олей Браганцскаго дома: этотъ замокъ 
ованъ въ настоящее время въ военную 
зя окончанія этого грандіознаго соору-
стояіцаго изъ церквей, часовенъ, ке-
оевъ для духовенства. ко]юль ІоаннъV 
ь всю португальскую казну; зато онъ 
отъ римской куріитнтулъ «Христіан-

>.Послѣ его смерти, въ казнѣпе оста-
статочно денегъ для того, чтобы отслѵ-
здюза упокой его души. Гораздо инте-
юмаднаго казарменнаго зданія Мафры, 
ІСЯЧЬЮ покоями и 5.500 окнами, другія 
снованныя королями и находящіяся 
километровъ къ сѣверу, у западной 
серра до-Айре, близъ знаменитыхъ 

альдасъ-да-Раинья и стариннаго ма-
нго города Обидоса. Заброшенный 
іь Алькобаса, построенный въ ио-
двѣнадцатаго вѣі;а въ память по-

рафія POKJD. т . I . 

бѣдънадъ маврами, представляетъ прекрасный 
памятникъ строго-готическаго стиля, красоту 
котораго еще болѣе увелпчпваетъ живописность 
руинъ. Баталья, другой монастырь, въ память 
пораженія кастильцевъ на равнине Альжубар-
рота, въ 1385 г., гораздо богаче скульптурными 
украшеніямп. Орнаменты иортиковъ, монастыр-
скаго зданія, часовни, называемой «недодран-
ною», потому что она была не окончена коро-
лемъ Мануэлемъ, до такой степени изобилуютъ 
всякаго рода скульптурными работами, что ка-
жутся увѣшанными кружевами. Всѣ почти пу-
шественнпки утверждаютъ, что онъ построенъ 
изъ бѣлаго мрамора, между тѣмъ какъ въ дей-
ствительности матерьяломъ для его постройки 
служилъ известковый песчаникъ, весьма похо-
жа на тотъ, изъ кото]>аго жители строятъ свои 
хижины. 

Городъ Лейріа, въ округѣ котораго нахо-
дится Баталья, самъ по себѣ городъ старинный 
и интересный; онъ расположенъ въ очень жи-
вописной мѣстиости, при сіяніи двухъ рѣкъ, 
Лица и Лены, у основанія холма, на которомъ 
стоить древній мавританскій дворецъ. Нѣкогда 
этотъ городъ былъ резиденціею «короля-земле-
дѣльцаѵ , того самаго, который развелъ pinhal 
Лейріп. лучшій лѣсъ въ Португаліи, хотя де-
ревья его во многихъ мѣстахъ очень рѣдки на 
дюнахъ. Послѣ продолжительная) упадка, эта 
часть страны снова оживилась; въ окрестно-
стяхъ города, въ Мариньа-Грандѣ, находится 
большой стеклянный заводъ, сообщающійся же-
лезною дорогою съ портомъ, имѣющимъ почти 
кругообразную форму и называемымъ Конка 
де-Санъ-Мартино, имѣвпшмъ прежде корабле-
строительныя верфи. 

На восточномъ склонѣ горъ, господству-
ющихъ надъ равнинами Баталья и Алькобаса, 
расположенъ Томаръ, городъ, нѣкогда славив-
шійся своимъ монастыремъ; это резиденція тѣхъ 
рыцарей Христа, которые выхлопотали себѣ 
исключительное правозавоеваніяи эксплоатаціи 
отдаленныхъ странъ Индіи и Новаго Свѣта; по-
сле громкпхъ иодвиговъ, эти рыцари сделались 
главными виновниками упадка отечества, бла-
годаря ихъ жадности въ торговлѣ и безпощад-
ной монополіп. Въ настоящее время Томаръ, 
омываемый со всѣхъ сторонъ водами, подобно 
Венеціи.—городъ фабричный; но важнѣйшій 
промышленный центръ этой области, «Манче-
стеръ португальскій», представляетъ городъ К о-
вильянъ, лежаіцій въ высокой долинѣ р. Зезе-
ра, на восточной покатости серры Эстреллы; пяіъ 
тысячъ человѣкъ работаетъ на его суконныхъ 
мануфактурахъ. Кастелло - Бранко — большой 
рынокъ для шерстяныхъ товаровъ и маслъ. 
Торговая деятельность перешла главнымъ обра-
зомъ въ прибежныя области Таго, особенно въ 
историческій городъ Сантаремъ, замечатель-
ный своими лошадьми, и въ Торресъ-Новасъ, 
гді; фабрикуются камчатныя пздЬлія. С<л 
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нов» своего холма, называемая «Чудом?,», это драгоценный груз»для судов». Ce?j<i 
Саптаремъ господствует» над?, извилистым» соль считается, и притом?, новг одаиВ I 
теченіем» Таго, надъ его зеленеющими остро- галіи, -лучшею въ n i t r i c для <ч>девія 
вами и иадъ холмистою областью Алемтехо; Сетубалекіе солевары могли бы получат 
мостъ длиной въ 1.2(Ю метровъ соеднняетъ оба несколько разъ в?, месяц». но они дчЛя 
берега реки. Въ настоящее время Сантаремъ и ее только два раза въ годъ; кроме тоя.» 
его сосЬдъ, укріплеииый городъ Абрантесъ.за- когда не вычерпываютъ маточная р 
нимаются преимущественно снабженіем» Лис- остающагося въ камерахъ пхъ солониь 
сабона овощами, фруктами и масломъ. Ихъ оставляютъ на днѣ покровъ нодиріи-л-і. 
окрестности покрыты целыми лѣсамп маслин?., ляющихъ цоваревную соль отъ другихъ 
Производство внноградннковъ Саптаремскаго стых» соединеній и способствующих» об( 
округа въ 1884 г.: 292.127 гектол. нію почти химически чпстыхъ крп-іаіло 

Къ югу отъ лимана Таго. незначительная глѵ- Добыча соли въ Портѵгаліи 320. (XX) 
бнна моря, песчаный грунтъ, болота, окайм.ія- Добыча соли въ округЬ Сетуба-іа I 
ющія ручьи, иредстав.інють бо.тынія препят- тоннъ. 
ствія для возникновенія значительныхъ rojio- Въ моряхъ. сосѣднихъ съ Сотубалові 
довъ: это визменное прибрежье іі])едставляло ішмброю, водится, кроме того, громадно 
бы, по всей вероятности, пустыни, если бы Лис- чество рыбы разныхъ нородъ. Воды, 
сабонъ пе имел» надобности строит?» на этомъ юіція ІІортугалію, чрезвычайно богаты 
берегу мастерскія. магазины, верфи, ирпстани. ною жизнью, безъ сомпенія, вс.іедствіев 
Такимъ образомъ. noc.it> А.тьмады. дачнаго го- у этих» береговъ морскпхъ теченій. кл 
рода, расположенная при самомъ входе въ ли- рыхъ каждое прнноситъ свою особенную 
манъ. мпогія се.теніи,Капарпка,Сейксаль. Бар- Пат. всі.хъ атихъ водъ Сетубалсыя. ш 
рейро, А.іьдеа-Галлега, Алькошете, Аррентел- самыя богатыя; въ сравиенш съ ними 
ла, славящая своими суконными фабриками, земное море и Гасконскій заливъ моя 
сделались предместьями столицы. Напротивъ звать безжизненными. Рыбаки очень 
того, портъ Сетубалъ, связанный съ Баррейро эксплоатируютъ эти сокровища. За мнот 
железною дорогою, пользуется преимуществами до того времени, когда ученые вздумал 
первая разряда, какъ место вывоза нродук- довать дно морей, для пзученія жнвуішП 
товъ богатой долины; его портъ хорошо защи- организмовъ, когда большинство * * 
щенъ утесистоюгорноюцепью,возвышающеюся утверждало, что въ мрачиыхъ глубиихх» 
на северо-западе, и длинным?, песчанымъ мы- даже невозможна никакая животная жк 
сом?., изгибающимся къ юго-западу; большая тубалскіе моряки вылавливали на глу<іі 
бухта, открывающаяся между двумя мысами, 500 до (>00 метровъ огромныхъ аху 
Эспикелемъ и Сннесомъ, можетъ служить госте- встречающихся въ высшихъ слояхъ во; 
пріимнымъ пристанищемъ для моряковъ: но акулы, вытащенный на палубу рыбоэ 
Лиссабонъ слишкомъ близокъ: Португалія не судиа. готовы, повидимому, лопнуть, до 
такъ богата, чтобы обезпечить торговлю двухъ степени онЬ надуты внутренним» возд 
я |ЮДОвъ, расположенных?, в?, незначительном?, уравиовепшвающимъ давленіе верхних» 
разстояніи друпь отъ друга. Сецнмбра, лежа- морской воды. Что касается цородъ put 
щая къ западу отъ Сетубала. на крутим» бе- вущих» близко къ поверхности, то их» 
регу, заканчивающемся мысомъ Эспикелемъ,— миріадами. Сардинки ловятся такими 
небольшой порт?,, откуда отправляют» рыбу въ ными массами въ водах?, Сецимбры.чтоі 
Испанію; наконеиъ. Троя, или Сетобрига (Се- не только самъ употребляет» их» в» нал 
тобра. Сетобре), предшествовавшій Сетубалу, откармливает» ими свиней. Во времена 
как» торговый рынок» лимана Садо, покоится торговая процветанія. Португалія сш 
теперь подъ песками дюн»; недавно предпри- рыбою значительную часть Европы, онаI 
нятыя раскопки открыли в» немъ несколько валась даже отчасти монополіею в» П] 
римских» мозаик», куски тесанная мрамора и трески: иортугальскіе купцы вывозили JT| 
целую улицу, проложенную. може?*ь быть, фи- до самой Норвегіи. В» конце чегыриа; 
никіянами. Ботаник» .Іинкъ, видевшій остатки столѣтія городъ Лиссабон» пріобрЬл». о 
города въ конце прошлая столетія, нашел?, въ вору, право рыбной ловли у англійссип 
немъ развалины дворов», в» родЬ тіхъ, кото- явь. Теиерь странно нодумать, что ; 
рыя находятся внутри каждая мавритаискаго португальцы были црочышлевиымн «в, 
дома. рамя для населенІЙ Вѳликобриіанія. 

Сетубалъ, хотя гораздо менЬе оживленный Населеніе городов» Эстремадуры в 
сравнительно съ своим ьснльнымъсонерникомъ Наиксы. въ 1878 г.: 
бе|»еговт, Тая , темъ HP менЬе, веде??,довольно Лиссабон?..с» щимместьями, 274.of.» 
значительную торговлю своими мускатными ви- Лиссабонъ съ Белемомъ (1е>'Л г.) 308.7 
нами, превосходными апельсинами и особенно іелей: Сетубалъ 15.000 жителей: Ков 
солью, весьма ці.иичою въ сЬвериой ЕвропЬ: 11.ООО жителей; Сантаремъ <». і і к і ж 

і 
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ь-Новасъ8.300жителей:Кастело-Бранко 
кителей: Торресъ-Ведрасъ 7.270 жпте-
дарика 6.930 жителей; Седпмбра (3.815 
ft: Палмела 6.540 жителей; Абрантесъ 
жителей; Картаксо 5.650 жителей; 
Галлега 5.550 жителей; Томаръ 5.200 
ft. 

кная Португалія, Алемтехо и Ал-
гарвія. 

[. лежащія за Таго, въ очень немногихъ 
ь имѣютъ видъ правильныхъ цѣией; 
ю частью онѣ представляють неболыиіе 
j надъ обширными плоскогорьями съ 
ііями, изрытыми водою. Въ общемъ эта 
яъ лишена рельефности и крайне одно-
і; всюду встрѣчается одинъ и тотъ же 
ь. Вся область между Таго и горами Ал-
-самая неживописная въПортугаліи. За 
еніемъ серры Аррабида, возвышаюіцей-
JJ Лиссабонскимъ и Сетубалскимъ лпма-
повсюду видны низменныя равнины, 
съ однообразными склонами, лѣса, ку-
п>, обнаженный ланды, среди которыхъ 
іы рѣдкія поселенія, какъ острова среди 
Іизменныя земли, окаймляющія лѣвый 
Таго и морское побережье, образованы 
ми пластами тонкаго песку, который по-
на плотной глинѣ и кое-гдѣ поросъ лѣ-
>рской сосны и рощами пробковаго дуба 
iras), остатками древннхъ лѣсовъ, ио-
шихъ страну. Выше тянутся обширныя 
или charnecas, съ ихъ безконечнымъ 

іразіемъ кустарниковъ и вѣчно-зеленыхъ 
)слыхъ деревъ, каковы различные виды 
>въ, изъ которыхъ иные достигают*!» 
іетровъ высоты, ладанникъ, можжевель-
юзмаринъ, миртъ, ползучій дубъ, кото-
р а я блѣдно-зеленая листва едва вы-
надъ ковромъ остальныхъ растеній. 

, разнообразіе растительныхъ видовъ, 
ыхъ розовыми и бѣлыми цветками до 
ередины зимы, не измѣняетъ скучнаго, 
шнаго характера страны, вслѣдствіе 
юлнаго отсутствія культуры. На болѣе 
хъ холмахъ, почти сплошь состоящихъ 
)дяныхъ сландевъ, природа становится 
рачною; вся поверхность ;ѵгихъ холмовъ 
а ладанникомъ (clstus ladoniferusсъ 
ими листьями. Эта местность предста-
западное продолженіе пояса jarales, ко-
занимаетъ тысячи квадратныхъ кило-
ь въ Сіеррѣ-Моренѣ и другихъ горныхъ 
хь Испаніи. 
ій высокій хребетъ южныхъ п])Овинцій 
гея на самой португальской границѣ. меж-
інами Таго иГвадіаны;это серра Санъ-
. паралле.іьная серрѣ ІІорталегре: ея 
:зъ гранитныхъ утесовъ. перерѣзанныя 
долинами, гдѣ текутъ. либо къ сѣверо-

западу, либо къ юго-востоку, притоки двухъ 
вышеназванныхъ рѣкъ, достигаютъ нѣсколіі-
кихъ сотъ метровъ высоты надъ поверхностью 
плоскогорья, а самая высокая вершина имѣетъ 
болѣѳ 1.000 метровъ высоты. Къ югу отъ ши-
рокой впадины, въ которой проложена желез-
ная дорога изъ Лиссабона въ Бадахоцъ, по-
является другой, менѣе высокій, гранитный 
хребетъ, стоящій на плоскогоріи подобно кре-
пости, со множествомъ бастіоновъ; видъ этихъ 
горъ довольно грандіозенъ съ береговъ Гва-
діаны, протекающей у ихъ восточнаго основа-
нія: это серра Осса, известная также подъ на-
званіями различныхъ городовъ, лежащихъ въ 
соседстве съ нею, именно: Эльваса, Эстремоца, 
Эворы. Она соединяется высокими буграми 
плоскогорья съ различными serras, окаймляю-
іцими берега Гвадіаны и Садано и однообраз-
ный равнины, известныяподъ названіемъ Кам-
по-де-Бежа. Эти равнины продолжаются къ 
югу знаменитымъ «Урикскимъполемъ»,где,въ 
половине двенадцатая столетія, двухсотъ-ты-
сячное войско мавровъ, предводимое пятью ко-
ролями, потерпело страшное пораженіе, дозво-
лившее португальскимъ иринцамъ основать ихъ 
монархію. Со времени этого сраженія и следовав-
шихъ за нимъ побоищъ равнины, расположен-
ный къ югу отъ Таго, превратились въ пустыни. 

Все горныя высоты, занимающія южную 
часть Алемтехо, принадлежать къ системе 
испанской Сіерры-Морены. Предгорія сіерры 
Арокъ и сіерры Арацены, богатыя медными 
рудами, перемешиваются между собою лабирин-
томъ холмовъ въ части Португаліи, располо-
женной на л Ьвомъ берегу Гвадіаны, въ формЬ 
неправильнаго трехугольника. Река не пред-
ставляетъ для нихъ препятствія; сжатая между 
прорытыми ею утесами, она во многихъ ме-
стахъ съуживается до объема канала, и даже, 
въ ущелье Pulo do Loho, «Волчій Прыжокъ», 
спускается водопадами съ утеса на утесъ. И 
только ниже этого ущелья, у города Мертола, 
Гвадіана становится судоходного для мелкихъ 
судовъ; эта река утилизируется для перевозки 
грузовъ на протяженіи шестидесяти пяти ки-
лометровъ огъ Мертолы, где открыли римскій 
некрополь, жилища троглодитовъ, и шахты, 
относящаяся, вероятно, ігь финикійской эпохе. 

Къ западу отъ Гвадіаны, горы моренской си-
стемы продолжаются параллельно морскому бе-
регу. Сначала онЬ довольно низки, представляя 
простые «земляные холмы», или cumeadas, за-
тЬмъ возвышаются до 500 метровъ въ серра 
Мальянъ и въ серра Мескита. Плоскогорье, 
изрытое верхними потоками Миры, соединяѳтъ 
эти хребты съ серрою Кальдейрано, или «Кот-
ломъ», названною такъ, говорить, отъ находя-
щаяся въ ней кратера вулкана, и съ другой 
цепью, оканчивающеюся, къ северу отъ мыса 
Синеса. вершиною Атарайа, или «Сторожевою 
горою». Другое плоскогорье,по которому долж-
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на пройти же.тЬзнаи до]юга огь A-irajmiи въ песчаными стрелками. представляющим 
Лиссабонъ, служить нродолженіем?. главной си- ричный береп. впереди главная и об]ил 
стемы и образует?, основаніе живописной труп- ми ні.что въ роде морской аллеи, зашни 
пы серра іМониінке, угловаго хребта ІІортуга- on. нетровъ съ открытая моря и очеиь 
лін, доминируемая торой Фойя. ІІо другую сто- ной для ме.ікнхъ судовъ. Отоп. вал., иіѵ 
рону этихъ горъ, остроконечный кряжъ. назы- ныл волнами въ открытом!, мор!., тімъ 
ваемый -̂ Собачьимъ хребтом?.». тянется по интересен?., что нде?ъ параллельно I>J 
крайнему южному полуострову Ииргугаліи, меж- гористой местности: почти во всі.хъ оітал 
ду занаднымъ и южнымъ морями. и соеди- частях?, земная шара, гді образовали 
няется съ утесами мысовъ: Св. Винцеіпа и Саг- добные прибрежные ваіы. они всегда и 
]іесъ, некогда «священным?.».откуда и прочло- по ннаменнымъ берегам?, равинн?.. уход 
шло его настоящее названіе. на необозішмое прост]іанство внутрь сі 

Высоты порт угальских?, горъ къ югу отъ Таго: Кроме того, замѣчено, что большая чип 
серра Саиъ-Ма.чеде 1.025 метр., серра Осса брежныхъ валов?, окаймлнюгьгі.нмрнші' 
649 метр., Фойа Моншпке 903 метр.. Атадайа которые подвержены общему медленном 
:І25 метр., Бежа (Кампо-де-Бежа) 252 метр., скавію: въ ті.хъ мктахъ. где берега пі«е 
Урпкъ(Кампо-де-Урикъ) 222 метр. но погружаются, волны, беспрерывно у; 

Вт.понятіяхъдревнихъ народов?. Сіонценный щія в?, берегъ, уносятъ песчаные обл< 
мыс?, представлял ь «'Водор'Ьзъ корабля Квро- собиракт. нхъ нъ длниныя отмели, част 
ііы». ІІо стариннымъ сказаніямъ. т]>мъ. кто хо- зывающія на нрежнюю форму береговых] 
ди.тъ смотреть оттуда на заходящее солнце, оно таній. Геологи еще не доказали иепос]к?д 
казалось во сто разъ больше, чѣмъ вт. другихъ нымн наб.тюденіямн явленія понижена 
мѣстахь, upu чем?, можно было слышат?. шпнѣ- въ португальской Алгарніи; но сущсіпв 
ніе громадная светила, погасавшая въ нол- прибрежныхъ песчаныхъ стрелокъ слуяа 
нахъ океана. Страбонъ даетъ себе трудъ оспа- мЬчательнымъ на то указаніемъ: оно прі 
ривать и опровергать этотъ народный предраз- большую вероятность мнѣнію тііхъ, кв 
сѵдокъ, вполне. впрочемъ. согласный ст. пред- ио.іагаютъ, что береп. между мысомт. С< 
стаиленіями необразованных!. грековъ о гра- и устьемъ Гвадіаны находится въ пл 
ннцахъ міра: подобно западнымъ мысам?, въ осідапія. Ііредавія. более илн меігі* и| 
странахъ каллаш.онъ и армориканцевъ. Свя- ді,ленный, относящіяся къ провалу бе| 
щеиныймысъказался «Концомъземли»;только Кадикса и разрыву Геркулесова перец 
онъ заканчивал?, континентъ не со стороны ту- превратившаяся в?. Гнбралтирскій пр 
манок?.и морозовъ, а со сто|>оны теплая полу- отчасти иодтверждаютъ атѵ гипотезу и м 
дня. «Боги, яворіт» Артемндоръ. отдыхали по ніяхъ уровня Лузнтанскаго берега, 
ночамъ на этом?, мысу после своихъ трудовъ н Иутешественннкъ.достнгшіЙ неріпнпы 
путешествій по свету». Въ началѣ новой нзъ горныхъ цішей. служащих?, южною і 
нсторіп, Генрих?. .Мореплаватель, знаменитый нею однообразнымъ равнинамъ Алемтѵх 
инфан?ъ. поселился на Священном?, мысе; ражается резким?, контрастом?, между ( 
отсюда оныюджпдалъ нозвращенія экспедицій, ным?. склоном?, п южными откосами Алг 
носылавшнхся для открытія островов?. и озна- Съ одной стороны простираются обшн 
комленія съ отдаленными краимп. Немного почти пустынныя пространства; съ дру 
найдется местностей, которыя имели бы такой виднеются каштановые лка. мотами н, 
нптересъ дія географа-историка, какъ зтотъ ныхъ террасах?, появляются деревни, a і 
конечный пункть европейская материка. Мно- регѵ моря бктѣкч?. гор .да; ію голубым" 
ялѣтніе мирные труды, которые тамъпроизво- иамъ иланаютъ флотиліп рыбачьих?. .К 
дились съ цѣлью найти прямой морской путь Къ северу, до самыхъ границ?, яршмгт 
въііндію. имѣюп. въ его глазахъ большее исто- нутся ме|>твын поляны; къ югу і-лёдуюп 
рическое значеніе, чі.мъ кровопролитное мор- за другими разнообразный, жинонисншіяі 
ское сраженіе. нзнѣстное подъ именем?, битвы сти до самаго моря, Коіпрасгъ столь» а 
у Санъ-Винцента. которое происходило вт. теленъ и въ образе жизни обитателей Ы 
этнхъ водахып. 1797 г. и окончилось въ пользу нровпицій.ибитателн Алемтехо—самша 
англичан?., уничтоженіі-м?. эскадры испанская ныензъ всѣхъ иортугальцевъ: она в? ді 
флота. даже танцевъ. Они очень рѣдко ралеы« 

Холмы Carjieca. подобно высотамъ Таго,— свонмъ ландамъ. при чем?, ОДІІП занітх 
ироіісхожденія вулканическая; но іюдземная зсмлсдІ.ліс.м?., другіе ведѵп. оічасти к» 
деятельность въ них?.. повнднмому, совершенно жизнь, следуя за стадами свиней и оветр 
прекратилась. Одно только теологическое яв.те- стух и б родя тт. въ л1.сахь atii ihfif, is\un 
ніе на в»жномъ берегу Алгарвіи можеп. отчасти ихъ свиньи откармливаются желудям» 
свидетельствовать о медленной подземной дЬя- томъ иеі»еходяп. че]»езъ Таго п удаляяи 
тельности въ этой области Портуталіи. 'іиачи- верхнія пастбища горъ Ііенры: въ конці 
тельная часть алыарвпсаго берега окаймлена они возвращаются к?, югу и пасуп. гида 



ЧІІІЦІ> ЛІІ ІІТНІШІАІ, покрывающего аначитель- Слабая относительная населенность Алемтехо 
в» чаі ів Алемтехо. Жители Алгарвін, въ три объясняется отчасти тѣмъ обстоятсльствомъ, 
на ялогочпсленвѣе относительно занимаемая» что большинство нойнъ происходило иа ея 
іі пространства, принуждены болѣе тща- слегка холмистыхъ равнинахъ; она объясняется 

т»'Лво обработаешь почву, они воздѣльшаюгь 
uWa, ииши'радъ, фруктовые сады, и хотя 
(Вод обильно вознаграждаетъ ихъ трудъ, гѣмъ 

мевіе они. кромѣ земли, добываюгь себѣ 
шЩу изъ обильнаго рыбою MOJW. 

также ігреобладаніемъ въэтой ирониіщін обшир-
иыхъ помѣщнчьихъ имЬній; крестьяиннъ здѣсь 
вовсе лишенъ земли; онъ возділываегь ео 
безъ всякой охоты, а влажная почва поро-
ждаете лнхорадиі. Во \\\ѵчѵхлхъ 
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дычества эти области были густо населены, чтб 
доказывается множествомъ камениыхъ глыбъ 
ст. надписями. нпйденныхъ на поверхности 
земли. 

Разшша въ вмсотѣ и расположеши оиѣихъ 
ировиицій необходимо влечете за собою рез-
кое различіе вь клнматахъ. Равнины Алемтехо 
и мѣюгь не.сомнін и о пфрн ка не кі й ха ракте ръ уже 
по одной нхъ монотонности и но общему виду 
флоры, состоящей изъ ннзкнхъ растеній и ку-
старниковъ; Алгарвія. ст. ея масличными ро-
щами, финиковыми пальмами, кактусами, напо-
минаеп. почти іроііическіястраны, но морская 
бріш ум Ьряеп. здѣсь и зимніе холода, и лѣтиіе 
жары. Средняя температура этой ировииціи 
весьма высока, не ниже 17° но стоградусному 
термометру ')• Защита, представляемая серрой 
Монншке и другими горами противъ сѣнерныхъ 
jr сЬверо-занадныхъ вЬтровъ. и, кромѣтого, пре-
града, образуемая во мноіихъ мѣстахт. песча-
ными валами свободному проходу морскихъ 
вѣтровъ, содѣйствуюіъ усиленію лѣтнихъ жа-
ровъ. При восточномъ. или «нсианскомь вѣт-
р!>, жары дѣлаются невыносимы и часто со-
провождаются міазмами. порождающими лихо-
радку: 1)< Espanba нет bov> vento, пет bom 
casamento («Изъ ІІспаніи ни хорошаго нѣтра. 
ни хорошаго мѵжа»), говорил, пословица. 

Виллапола-де-Лортимано, лежаіцій къ югу 
отъ серры Монпіике. долгое время считался 
пернымъ въ КвроігЬ городомъ по высотѣ сред-
ней температуры. Виослѣдствін было доказано, 
что многія другія мѣстностн вт. ІІснаніи могугь 
поспорить ст. нимъ въ этомъ огношеніи. Эта 
часть Лузитаніи получила отъ арабовъ то же 
назвэніе, какъ и мароккскій берегъ, обращенный 
къ Атлантическому океану и позднѣе также за-
воеванный па короткое время португальцами: 
обѣ части обншрнаго иолукружія, образован-
ная этими берегами, были у арабовъ двістра-
ны Гха]»бъ (Гарбъ), двѣ А.ігарвіи, или «запад-
ный области», расположенныя внѣ внутренний) 
моря. Португальская Алгарвія, или д'Аквемъ-
Маръ (но ату сто]»ону моря), сдѣлавшаяся хрн-
стіанскою, все-таки сохранила свое арабское 
названіе; равнымъ образомъ и ея населеніе, 
бывшее мусульманскимъ до половины трииа-
дцатаго вѣіиі, и теперь еще, несмотря на иной 
языкъ. заключаете нъ с ебѣ зле менты берберскій 
и семнтическій. 

Вт. нерхиемъ Алемтехо, несьма рѣдко насе-
ленном!.. города немногочисленны и не нмѣютъ 
важна го значенія: они остались бы большими 
деревнями, если бы не сосѣдство ІІсианіи и не 
транзитная то|іговля, въ которой эти города 
служагь посредниками. Крато въ настоящее 
він?мя представляетъ главную станцію желѣз-

' ) K.I»«»TW Лагосе, DO паб4г>і«іія»г съ 1864 NO  
1872 Г.: с pel а. т»»о«рат)ра: 17°.45; ниб&іьтія: 38° ,3: 
шіпяояып.: ІГ.4. Ср«ліяя дожив: 6ЙЛ и».: ергдвля 
лпждл. A«tft: 7«.Г>. 

ной дороги, соединяющей Таги и Гвадізі] 
добно тому, какъ его соН.дъ, ІІорталегре, 
жнлъ промежугочиою сіанціею на совм 
рогѣ; Кастелло-де-Видъ вывозить пер 
копченую свинину. ІіамшкМайорь нміел 
ченіе, какъ оживленный рынокъ. Даліс с 
расположенъ Эльвасъ. отку да вндень пр» 
ный мавританскій водопровода съ ч>ті 
рядами арокъ; этотъ городъ постриенъ J 
іеатромъ на гклонахъ горы, сі»едп садоні 
вящпхея сливами, и увѣнчанъ укр!.пле| 
который въ прошлом!. столЬтін считались! 
цовыми нроизведеніями военной архлтеі 
укрѣпленія Эльваса обращены къ мсішл 
укрѣпленному мѣстечку Оливенца. которо 
скнми трактатами причислено ігь Jloprj 
но KOTOjme Пспанія, однако, пе отдала. На 
нзъ горъ серры Оссы лежнть Ястромоцъ. и 
ный во всей Португалии своими рнгагт.і 
ными кувшинами изящной работы, рзспр 
пяющими пріятный аромате Монтеиоргь 
женныВ старинными развалинамп, съ в 
одной нзъ го])ныхъ вершииъ госнодс; 
надъ обширными пространствами лМ 
однооб])азными лѣсамн. Эвора, вь центр 
нннціи, также доминируете съ высити 
горы надъ обширными равнинами: J 
или Ebora Cneulis. иѣкогда расположив 
большой римской доіюгЬ, соединявшей б® 
Гвадіаны съ лиманомъ Лиссабона, была' 
люднымъ городомъ; вьсредніе ніва она cj 
второю резиденціею королей и мЬпомъ 
нія кортесовъ: теперь огь ирежняг» ммі 
рода остался прекрасный реставрируй 
римскій водоп]юводъ, развалины храмы 
съ кориноскимп колоннами, да остатки ф* 
ныхъ сооруженій. 

Вежа, древній J'ar, Julia или Colom 
censis, въ настоящее время есть небодіч 
развалина прошлаго; зато на полуо< 
образованном!, Гвадіаною н Шансов, W 
еще вовсе нензвѣстная деревушка, Санъ-,] 
госъ, превращается въ дѣятельный TOJ 
город!.. Залежи мі.днаго колчедана п д| 
металлов!., встріічающіяся ві. изобил 
окрестныхъ горахъ. составляющих!» за] 
продолженіе горъ Ріо-Тиито и Тарсиса, 
усердно разрабатываются нромышлИ 
англичанами и, съ 185У г., ежегодно дос 
юте болѣе ІОо.ООО тоннъ рудъ; oirfc моі 
доставлять даже вдвое больше; нпрічемъ 
ное промышленное ііримі.нені^ эдпхъ 
осиовано па содержащейся ві. нпхъ r ip 
котоіюй получается сЬрная кислота. !') 
Санъ-Домиигосъ съ ихъ магазинами. я 
скнми и же.іѣзными дорогами считаются 
цовыми сооруженіями въ этомъ іюдк 01 
общилп свою деятельность нижней Гіи 
которая защищена у вхоіа li'acTpo-.M:i|ij 
древннмъ стратепічрскнмъ нуніггозгь,гді 
рались акспеіиціи ирчтиіп. мавровъ. u 



Санто-Антоніо. которая недавно была 
• селеніемъ рыбаковъ. Ежегодно около 
еѵдовъ приходить въ устье Гвадіаны. 
-Реаль за грузомъ рудъ. При сліяніи 
и Шансы лежитъ деревня Помарано, 
й примыкаетъ желѣзная дорога изъ 
ингосъ и которая сдѣлалась обшир-
ікомъ и дѣятельнымъ торговымъ пор-
смотря на ея нездоровый клпматъ. 
t наиболее замѣтные города: Мѵра и 

ft главный городъ европейский Алгар-
мена мавровъ.Сильвесъ, въ настоящее 
ерялъ всякое значеніе: онъ располо-
ж и страны. вдали отъ тирговой дѣя-
. Фаро. нынѣшній главный городъ, 
о крайней Mt.pt», ту выгоду, что по-
іа берегу моря и обладаетъ хорошо 
нымъ. но не глубокимъ портомъ. от-
кія каботажныя суда вывозятъ вся-
. фрукты, тунцовъ, сардинки, устрицы. 
)щія мѣстное богатство. Ольхана, Та-
же защищенный отъ волнъ и вѣтровъ 
гаго моря прибрежнымъ валомъ, имѣ-
: же удобства для торговли и мѣстные 
, какъ и главный городъ: Тавира -
асивый городокъ Алгарвіп. Луле. рас-
ый среди живописной внутренней до-
родъ весьма красивой наружности; 
іащіеся. которые стремятся въ на-
іремя въ Ниццу, Каннъ. Алжиръ. Ма-
штъ путь въ Алгарвію, тогда Луле. 
другія сосѣднія мѣстностн несомнѣн-
ітятся въ «города для зимняго сезона» 
выздоровленія. Теплые сѣрные нсточ-
ьдасъ-Моншике. и теперь пользуются 
(ізвѣстностью, не только по цѣлебной 
водъ, но также вслѣдствіе мягкости 
в красоты мѣстоположенія. Отсюда. 
»рятъ. получаются лучшіе иортугаль-
>сины. 
іе города Алемтехо и Алгарвіи: 
-14.860 жителей; Эвора—13.4К0 жит.: 
•11.(550 жит.: Ульвасъ—11.200 жнт.: 
ре — 7.220 жит.: Фаро—*мі70 жит.: 
500 жит.: Лагосъ—7.*>0жит.: Эстре-
575 жиг.: Ольхана 7.510 жит.: Силь-
)20 жит.: Вилла-Новаде-Портимано— 
т.: Серпа- -5.905 жит.; Моншике -
.: Мура—5.650жпт.:Кампо-Майоръ — 
т. 

Статистика Португал іи . 

>кое королевство Портѵгалія въ на-
время уже не мпжстъ. какъ въ концѣ 
гаги столѣтія. дѣлить міръ сь своими 
, испанцами: теперь оно только удер-
зще въ своей власти, и то сь тру домъ. 

остатки прежней громадной коло-
имперіи. Для сохраненія ис.ключи-

тельнаго нрава на открытая земли португаль-
ское правительство съ чрезвычайною стро-
гостью хранило ихъ въ тайнѣ: за вывозъ изъ 
государства всякой морской карты, съ указа-
ніемъ пути въ Калькутту, назначалась смерт-
ная казнь: ни такія мѣры принесли вредъ са-
мимъ же португальцами Соблюдая въ строгой 
тайнѣ свои открытія, тщательно охраняя свои 
архивы, они кончили тѣмъ, что забыли эти 
открытія и не допускали себя къ пользованію 
ими: множество морскихъ путей, ̂ первые прой-
денныхъ португальскими кораблями, должны 
были снова разыскиваться и при томъ морепла-
вателями другихъ націй. Кромѣ того, грандиоз-
ная роль завоевателей и колонизаторовъ, кото-
рую приняли на себя португальцы, оказалась 
не по спламъ маленькому народу, лишенному 
свободы. Силы націи вскорѣ истощились, и дру-
гие дѣятели: голландцы, англичане, французы, 
выступили на обширное міровое поприще, ко-
торое португальцы хотѣли удержать за собою. 
Въ настоящее время они. правда, владѣв)тъ, 
внѣ европейскаго материка, землями, въсорокъ 
разъ превосходящими по пространству ихъ оте-
чество: но что значатъ эти земли въ сравненіи 
съ тѣми. которыя они потеряли? Потомки 
Васко де-Гамы и Альбукерка владѣютъ ничтож-
нымъ клочкомъ земли въ той самой Индіи, куда 
они первые открыли морской путь. Гоа. Саль-
сетта, Бардецъ, Дамано, Діу занимаютъ про-
странство не болѣе 3.300 квадратныхъ кило-
метровъ и принадлежать Португаліи только 
благодаря доброму расиоложепію Англіи. Ма-
као, лежащій при устьѣ рѣки Кантона, не-
давно еще былъ рынкомъ человѣческаго мяса, 
откуда торговцы невольниками вывозили 
«наемныхъ» китайцевъ на нлантаціи Перу. 
Группа острововъ, связывающая Азію съ австра-
лійскимъ континенгомъ и представлявшая са-
мыя цѣнныя владѣнія португальцевъ, въ на-
стоящее время вся почти находится въ другихъ 
рукахъ. а прежнпмъ завоевателямъ принадлѳ-
житъ только часть острова Тимора и островокъ 
Камбингъ. Въ Афрнкѣ. земли, которыя при-
надлежать Портѵгаліи, правда, весьма обшир-
ны: если судить по оффиціальнымъ докумен-
тамъ и недавнему договору съ Германіей, то 
цѣлый ноясъ, во всю ширину африканскаго 
континента, отъ Анголы и Моссамедеса до Мо-
замбика и Софалы. слѣдуетъ считать португаль-
скими, однако, большая часть ;>тихъ странъ 
еще не изслѣдована. и лица, занимающіяся 
ихъ излѣдованіемъ, вовсе не португальцы; гео-
графія обязана англичанину Ливингстону на-
учнымъ завоеваніемъ этихъ странъ. Единствен-
ный носеленія. о принадлежности которыхъ 
Портѵгаліи можно говорить съ увѣренностью, 
находятся въ западной части Африки, къ югу 
отъ Конго. Тутъ имѣюгся болѣе или менѣе 
оживленные коммерческіе порты, соединяю-
щіеся сь внутренностью страны с н о с н ы е ^ч-
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рогами, здкь приступают» даже къ постройкѣ 
железных» до[Югъ. ІЗесьма возможно, что эти 
колонін. такъ долго пгнорнровапшіясн. сдела-
ются современемъ африканской Бразнліей. Не-
сколько километровъ земли къ северу отъ Конго, 
Бнссаяскій архипелаг» и часть соседняго бе-
рега, известная подъ именем» Гвинеи, допол-
няют». с» островами Св. Ѳомы, Принцев» и 
архипелагом» Зеленаго мыса, португальскія 
владЬнія ві> Африке; Дагомейское королевство, 
состоявшее некоторое время под» протектора-
том» Португаліи, перешло подъ класть Фраи-
ціи. Что касается Бразилін, богатой колонін Но-
наго Света, то она уже полсто.гіѵгія живет» само-
стоятельною жизнью и значительно превосхо-
дит» свою бывшую метроиолію по населен пост 
и богатству. Наконец», земли в» Атлантиче-
ском» океане. Мадера и Азорскіе острова, пер-
вый завоеванш лиссабонских» мореплавателей, 
составляют» непосредственную часть Иортуга-
лін н разделяются на нронинцін, одинаковый 
по правамъ съ провииціямн на твердой земле. 
•Эти владЬнія далеко не из»бедных», нихъпа-
селеніе, ихъ торговля, после короткая неб.іа-
гопріятнаго гіеріода. когда болѣзни опустошат 
виноградники н анельсиниыя роіци, снова на-
чинают!. возрастать. 

Поріугальскія колоніальныя земли. 
Простран-

ство кв. JU. 
Атлантич. ок. 

О ра Азорскіе . , . 
Мадера и др. 

Афрака 
О-ва Зелеваго лыса. 3.851 1 0 7 0 2 6 , , 1883 „ 
Сепегамбм (Гвинея >. 42.000 150ООО „ , 1885 „ 
О-ва Св.Ѳомы и Прин-

цевы 1 080 21.035 „ „ 1879 „ 
Аюда, портъ въ Да-

гомее 35 4 5 0 0 , ., 1875 , 
Ландава и Кабипда. 1.500 ЗОООО, , 1886 , 
A u r o j a , Бенуэла, 

Моссамедесъ 809.400 1 000.000 „ ч 1880 , 
Мозамбикъ, Софала 

и ар . 991.500 1 .350 .000 , , „ , 
Ввутрсив ія земли 1 700.000 20.000.000. , 1886 . 

Азіа. 
I'oa, Сальеета и др.. 3 270 420.808 я „ 1881 . 
Дамаио . . . . . 80 47.9*8 „ , „ , 
Діу 30 2.611.. „ „ 
Половина Тимора и 

Камбиигъ . . . . 16.300 300.000, „ 1880„ 
Макао и друг. . . 11 68.085 „ ^ 1 8 7 8 , , 

І і се го . . . 3.571.910 29.915409 Н. 

Когда Иортугалія,ст. потерею Брази.ііп. утра-
тн.іа едннствеипую часть своего колоніильнаго 
могущества, доставлявшую ей существенное 
значеніе среди других» націй. этот» малепькій 
eiijioueflcKifl народец» дошел». действительно, 
до жалкаго сік-тоянія. Истощенный иноземною 
войною, онъ продолжали, еще вь теченіе мно-
гих» лі.т ь бороты я с» внутренними пеуряди-
цами. Кго Финаш ы окончательно ИСТОЩИЛИСЬ, 
притом» отсутстюе сообшеній ст,внутренними 

ГЛАВА ХІП.—П0ГСУГАЛ1Я. 

Насы«віе. 

2-388 269.401 ч.»*1881 г. 
815 133.955 „ „ 1882 . 

частями ст|>аны и путей для сияй 
заграницею не позволяло возставовль 
состояніе страны посредством» вымой 
ныхъ продуктов». Португаля миг» щ 
тельно исчезнуть, и никто не повесь I 
этого чувствительных!, потерь, кромі (' 
і.пхъ англійскихъ негоціаптовъ. владк 
виноградниками Дуро, да испанских» DOC 
ныхъ контрабандистовъ. Еще пъ Is'31 
цЬлоЙ Попуган и сущесівовала тальк 
нроЬзжая дорога, отъ Лиссабона въ ( 
если только можно назвать дорогою а 
аллею для гулянья дежду двумя короле 
дворцами. Кроме того, состояніе умел 
развитія народа столько же оставляет»! 
какъ и экономическое. Невежество, и 
ромъ пребывали лузптанцы въ полова 
иЬшияго столѣгія, почти можно срам 
необразованностью нхъ сосі.дей Majweto 
щихъ къ югу отъ залпва Алгарвіи. В» 
ныхъ оі;)>угахъ: Віанн!.. Браг!.. Брагам 
лодая девушка, умеющая читать, сч 
настоящим» феноменом»; п въ паши дв 
мальчиков» много превосходить число Д 
въ португальских!, школах». Впрочем», 
неграмотных» мужчин» велико еше-
летъ тому назад» оно составляло 75"/» 
нія. Впрочемъ. эти неві.жес шейные 
гальцы значительно отличали ся огьйс 
ства крестьян» северной Европы, грам 
и при том» все-таки грубых»; португал» 
рят», не горячась, говорятъ изящны* 
ком». даже импровизируют» СТИХИ,в»кс 
есть и размер», и неподдельная ііоэзія 

Во время последняя поколѣнія OCJXI 
весьма распространилось въПоргугалІя 
тельная часть пространства. отдЬлявии 
тугальцевъ отъ нрочнхъ европейских» в 
точки зрі.нія практическая образована 
пополнилась, и с»каждым» днем» заігё; 
выеуспехи.В»этом»случа1. іостаточноп 
один» пример», свидетельствующей во 
прогрессе възьономическомьотиошеііііг 
страна покрылась сетью железных» 
всЬ главный линіи которых» через» в ! 
лЬт» будут» вполне закончены. Лиссл' 
юлі.ко в» скором» в]И'менн будегт. м» 
со ВСІ..ЧИ ВТ0])ОСТеі|енНЫМЦ городами І| 
лін, даже с» городами А.ігаркін, Tj»j 
Монтес», но н теперь он» уже пачвнае 
дить торговый сношенія ст. виут реннпмі 
ми обеих» Кастплій через» различные 
ничные пункты па Миньо. Ду]ю и Гі 

' ) Статвствка аародпаго обрмомЮл n D 
(с і Аіорскм*! осгрлааіа a Maitpoft) въ №90—! 
раяовааів мсаеитараос: 5.639 шкап, сь 248 
HIKonit. ОЛрпапианм сродоее: 438 лацгагц г.гаш 
ег 97.787 воспит. iVipuioi&tiie «истее: (16И5 ( 
аерсіітѵтг я 8 Аругаі і аыгш y i r t a . u r l , 
учащпіс*, Обраювиіе cueuianaue t'1885 r ): 19 
2.600 учкшахея. Число atrp^a»Tauxi ( п . 1884 rq 
піаиъ г(9"іш «ужчаііг 75',», бриаы п е л в іЗ 



ілтзмііе торговли замѣтно возрасло во время 
ржіоусобншъ воАнъ. когда испапскіе порты, 
»»положенные у Среднземиаго моря, нерѣдко 
полились вь осадномъ иоложенін: Лиссабонъ 

протяжении гористой границы, въ 800 кило-
метровъ, весьма трудно усдѣдить за контра-
бандою. и португальцы, иодобно испанца мъ, 
хвалятся умѣньемъ обманывать карабиисровъ. 

Порто даже .отчастп занѣннлп эти торговые Сухопутная таможня стоить правительству го-
рода, снабжая иностранными товарами вну- раздо больше, чѣмъ приносить '). 
еннія части полуострова. Кромѣ того, въ та- „ - . п , а и і 

1 1 ' ) Ііути сообщешя Гортугалів гь 1SS4 голѵ: Обыпяо-
жеыиыхъ пт четахъ значится только часть >ЙР(„.8 Ю М ) RHJOK. Яівлѣіяыядмк*гв и. нач. 
А дШгвятельной торговли; на ОГрОмиомъ 1895 г. 2.340 ином. Телсі^ьи» .ипмь ѵч. Ш х . 



ел л ил хіи -ноттлл ія . 
Виѣшння торговля Иортугалін болЬе, чѣмъ 

утроились гь половины нынЬишяго столѣгія, 
благодаря пароходам ъ. соетанляющнмъ около 
четырехъ пятыхъ всего количества тоннажа 
торговыхъ судовъ. Большая часть атнхъ торго-
ныхъ гношеній производится съ Ве.іикобрнта-
ніею. которая недавно пользоваласьдаже иочти 
полпою мопоноліею во впѣшней торговле. Лу-
зитаніи. Нетрудно понять. даже съ географиче-
ской точки зрі.нім. столь значительное вліяніе 
Англіи на ІІортуіалію. ІІортугальскій берегь 
находится на самомъ ну ги ннглійскнхъ судовъ 
нъ Средиземное море. Іірази.іію. на мысъ До-
брой Надежды, въ Пндію; ни одинъ мошкой 
путь не иосѣіцается такъ часто англичанами. 
Порто и Лиссабонъ служат, для нихъ мѣстами 
привала и запаса съѣлнымн продуктами. По-
нятно, что англійская торговля съ ея громад-
ными рынками, завладела португалыкою про-
изводительное) ыо и постаралась укрЬпнтьсвое 
вліяніе разными политическими комбинаціямп. 
Помощь, оказанная Англіею Португалии во 
н|>емн войны полуострова, доставила ей благо-
видный п|»едлогъ для иріобрѣтенія въ этой 
стравѣ почти власти сюзерена и покровителя, 
и нерѣдко опа злоупотребляла своимъ влія-
ніемъ. Но въ настоящее время Англія поль-
зуется лишь иревосходствомъ своей торговли, 
и если англійскоезолото играотъ существенную 
роль въ оборотахъ португальскихъ рынковъ, 
то единственно благодаря громадной закуикѣ 
винъ и всяьнхъ фрѵктовъ, которая произво-
дится лондонскими негоціаятами 

Внѣшняя торговля Португа.іін: 
Цѣнпость оборотов!. въ 1842 г. 1(Ю. 108.1ЮИ 

франк.: цѣниость обороювъ въ 1 вг>«» г. 
203.185 ООО франк.: цённость оборотовъ вт. 
1877 г. 310.175.010 франк.: ценность іюоро-
товъ нъ 1882 г. 342.01І.0О0 франк. 

Нъ 1895 г.: ввозъ 4() !І!І6.ІИ')0: иывозъ 
29.281.000 мильреПсоіл. (1 мильр. = 5 фр. 
ijw сантим.) 

Торговля съ Англіей въ І8ЯІ г. 1<>1.!»58.0о0 
франк.; торговля съ БразиліеЙ въ 1880 г. 
15.382.000 франк.: торговля съ Исианіей въ 
1882 г. 43.344.000 франк. 

Движеніе судоходства въ португальскихъ 
иортахъ въ 18W5 г : 

5.ПІМ) судовъ, вмѣстнм. іі.2Гі7.7Г>7 тоннъ. 
изъ которыхъ 5.Н.38.3Я1 тонна приходится па 
наровыя суда, 

Коммерчески флогь (не считая мелкнхъ 
кабот. судовъ) въ 18!»5 г : 

258 суд. (изъ нихъ .">1 паров, і. вмЬстнм. 
88.885 тоннъ. 

Возрастающее значеніе торговли Португаліп 
съ Вразиліею, сосдиненныхъ въ настоящее 
время подноднымъ телеграфомъ че|>езъокеапъ, 

«і.830 кило*., число телеграхіп. іѵ 189П г. 1.33(1.803. 
Ч»см песет* »г 1893 г. 27ЛХЮ.І-Ю0. 

также есть необходимое слѣдствіе втоді 
ной близости обѣихъ странъ и пхъ роф 
ныхъ связей, общности продапій. ев 
іцихъ эти дна народа ')• Вс і экоаовпп 
успѣхи Бра.шлін отразятся на ru про 
отечеств!;; и теперь уже не трудно нредя 
будущее б.шт>состояніенародокь, населяй 
Лузитанію Новаго Свѣта; когда нсчезвРТІ 
волышчество, когда рЬки бассейна А ш 
будугь окаймлены плантацінми и же.гіаю 
роги соединятъ долины боливійскихъАі** 
иоргами Атлантическаго океана, ЛпггабО 
Порто будутъ посредниками между l ipu 
и Европою по вывозу массы колоні&львц 
мануфактурныхъ товаронъ 

Вмѣстѣ съ тЬмъ, не трудно понять, что 
смотря на родовую ненависть н разноглае 
настическихъ интересовъ. между рынкам 
тѵгаліи и Испаніи должна установиться < 
тѣспая торговая солидарность. Въ конці 
цовъ обѣ пограннчныя націи не «огуі 
слиться въ одинъ народъ. какъ это случ 
съ арагонцами и кастильцами. анд.члулм 
манчегосами. Это только вопросъ вр« 
и нельзя сомневаться въ томъ, что 
ность измышленной и общественной d 
непремѣнно возьметъ иеревЬсъ и иовед* 
собою политическую федерацію. Остаі-тся т 
пожелать, чтобы это будущее сліяніе проія 
мирнымъ путемъ, безъ несправедливые 
тѣсненій, безъ нарушѳнія правь каждой 
на свободное управлепіе своими частым) 
ламп. Португальцы, равные нспапцамъ ш 
нелнчію въ црошломъ. по роли, которуі 
играли въ ашіческую зпоху начала новой 
ріи, чогугъ смѣло, по своимъ нравствен 
достойнствамъ, стать на-ряду съ свивхв 
дямн. 

VI. ІІравленіе н пдмппистраціа, 

ІІортугалін есть чопархія наследствен 
конституціонная. Но государственному у. 
нію 182ft г., называемому Carta de ley я 
смотр+.пному въ 1852 г.. правительство с 
итъ изъ четырехъ властей: ум1,ряющеИ. 
нодате.тьной, исполнительной и судебной 
зтихъ различныѵь властей первая црпн 
жить исключительно ко]юнѣ; кр ім і того, 
на раздѣляетъ законодательную власгъ сі 
мя палатами и остается всегда пе ответе 
ной. I.iste civile для всей королевской 4 
ліи составляет!. 3.300.000 фраиковъ.гроі 
го, ко]>оль пользуется коронными нмініа 
обладает!, замечательными драгоці.няцв 

<1 Ежегодмя «ииграція ш Ппртупиі» п. Бра 
Съ 186в по 1870 г. 5 111 чел. Съ 1871 м II 
9.G00 чел. Об пил миграція сг 1872 DO 1881 г. 1' 
чм. Эаиграіііи п. А»о|)яау сг 1872 по 1881 г 1 
чел. Срапяя ліщграція гь Аморнку п 188н а» 
15.47Г» чел. 



горыми находится знаменитый «бра-
брильянтъ». Король носил» титѵлъ 
інѣйшагоѵ и по-прежнему титулуется 
ъ Алгарвіи, государемъ Гвинеи и 
коренныхъ странъ». За неимѣніемъ 
кскаго пола, престолъ могутъ нас.тѣ-
чери. Министры государя ,въ чпслѣ се-
> ответственность закоролевскія поста-
они могутъ быть привлечены къ суду 

эпутатовъ и должны тогда предстать 
;амерою пэровъ высшею судебного 
ю. Всѣ дѣла, касающіяся администра-
гатриваются королемъ въ присутствіи 
веннаго совета, состоящаго изъ шест-
членовъ, избираемыхъ пожизненно, 
ій принцъ—постоянный членъ этого 
принимаеть участіе въ засѣданіяхъ съ 
іати-лѣтняго возраста, 
пэровъ, состоящая, начиная съ 1878 
153 членовъ, назначается королемъ. 

овъ ея одни — наслѣдствеяные, дру-
ізненныѳ, остальные—избранные де-
округовъ, университетомъ и другими 
учрежденіями; члены послѣдней каге-
жны имѣть не менѣе 35 лѣтъ отъ ро-
ста принадлежать къ классу платѳль-
аиболыией суммы налоговъ. Принцы 
:аго дома, архіепископы и епископы 
ь въ камерѣ пэровъ по праву; прези-
ице-президентъ этого собранія назна-
)ролемъ. Палата денутатовъ, нзбирае-
)щею подачею голосовъ, спеціально 
чена обсуждать и вотировать государ-
бюджетъ. По закону 1878 года,іізби-
является каждый глава семейства и 
о умѣетъ читать и писать. Цензъ су-
ь лишь для избираемыхъ. 
орія Португаліи раздѣленана 112 из-
іыхъ округовъ,—96 для континента, 
лежащихъ острововъ и 12 для осталь-
оній. Эти округа, чрезвычайно нерав-
іслѳнности, избираютъі, 2, 3, 4. даже 
гатовъ каждый; общее число избирае-
ю до сихъ иоръ ІаО, но съ 1*95 года 
J правительства уменьшено до 120. 
іепутатскаго иолномочія—четыре п»-
іальный срокъ засѣданій—три мѣся-
гдентъ камеры назначается королемъ 
а пяти кандидатовъ, избираемыхъ де-

ія власть въ Португаліи распредѣле-
знымъ степенямъ. отъ прпходскаго 
го судьи» (juizeleito) и до членовъ 
судебнаго учрежденія, засѣдающаго 
юнѣ. Страна разделяется на два боль-
юныхъ округа. Лиссабонскій и Порто, 
въ свою очередь, подраздѣляются на 

соотвѣтствующія территоріальному 
ю. О-ва Азорскіе образѵютъ т]>етій 
кіадера отнесена къ Лиссабонскому, 
яжныхъ занимается процессами гра-

жданскими и уголовными, но коронные с.удь 
имѣютъ неслыханное право кассировать рѣше-
нія жюри, какъ «несправедливый». Португаль-
ские судебные законы частью заимствованы изъ 
французскаго свода, частью изъ старинныхъ 
м'Ьстныхъ уставовъ, заключающихся въ эдик-
тахъ «альфонсійскихъ», «мануэлійскихъ» и 
«филшшовскпхъ». Коммерческая дѣла подле-
жать особымъ коммерческимъ судамъ, съ вы-
борнымъ изъ коммерсантовъ же жюри. 

Господствующая религія въ государствѣ 
римско-католическая; другія вѣроисповѣданія 
терпимы при условіи, что для отправления об-
рядовъ они будутъ выбирать дома, не имѣющіе 
по на]>ужному виду сходства съ храмами. Ду-
ховное вѣдомство подчинено иатріарху диссаг 
бонскому. двумъ архіепископамъ, брагскому и 
эворскому, и четырнадцати епископамъ. Инкви-
зиція уничтожена съІ821 г., и ея доходы, рав-
нымъ образомъ и доходы 750 мужскихъ мона-
стырей, большею частію закрытыхъ въ 1834 г., 
присоединены къ государственному бюджету; 
послѣднія монастырскія общины, мало-по-малу 
сокращающіяся вслѣдствіе запрещенія прини-
мать послуіпниковъ, возвращаются къ граждан-
ской деятельности. Большая часть женскихъ 
монастырей также были упразднены. 

Армія. численность которой въ военное вре-
мя или во время внѵтреннихъ волненій пола-
гается не менее 125.000 человекъ, а въ мир-
ное—38.000, въ действительности представля-
етъ две трети нормальнаго состава: въ ней чи-
слится, однако, до 2.500 офицеровъ. Прежде, 
благодаря .тьготамъ и возможности замещѳній, 
вся тяжесть рекрутской повинности падала на 
бедное населеніе; но законъ о воинской повин-
ности былъ измененъ въ последнее время по 
прусскому образцу, съ целію более равномЬр-
наго распреділенія этой повинности и увели-
ченія оборонительныхъ силъ страны. АрмІя 
состоитъ изъ 51 иолка—пнфантеріи, такъ на-
зываемыхъ chasseurWb, кавалеріи, конной ар-
тиллеріи и саперныхъ войскъ. Срокъ службы— 
12 лѣтъ. изъ нихъ 3 подъ знаменами, 5 въпер-
вомъи 4 во второмъ резерве.Вт» 1894 году войско 
состояло пзъ35.353 чел.;по шгатамъ военнаго 
времени—около 150.000 чел. КрЬности въ 
Иортугаліи многочисленны, но немногія изъ 
нихъ хорошо укреплены; важнейшія изъ нихъ 
Эльвасъ, Абрантесъ. Валенца—на испанской 
границе*, а со стороны моря: фортъ Санъ-Жу-
ліано и крепость Пенпшъ. Флотъ уже не имё-
етъ теперь тысячи кораблей, какъ въ то время, 
когда Король Себастьянъ готовился въ походъ 
на Марокко; онъ состоитъ изъ 60-ти неболынихъ 
судовъ; изъ нихъ 40 пароходовъ. Экипажъ за-% 
ключаетъ 3.460 матросовъ. 

Ежегодный бюджетъ съ 1834 года постоян-
но представлялъ дифицитъ: государствен-
ный долгъ въ 1890 году простирался до 
3.269.709.000 франк.,—цифра, по шдаѵаЛч ъь-
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разительная для такой маленькой страны: это 
составить бодѣе 500 франковъ на каждаго пор-
тугальца. Проценты по долгу зачастую не вы-
ила'швались, хотя въ 1852 г. королевскій де-
кретъ уменьшилъ ихъ до 3% ')• Однако, дохо-
ды страны, съ присоединеніем» продажи обще-
ственныхъ имуществ» п табачной монополіи, 
возраслн быстрѣе дефицита, и съ 1875 г. пра-
вительство могло избавиться отъ печальной не-
обходимости удерживать часть жалованья слу-
жащих», въ размѣрѣ огь 5 до 30 £ . Кредитъ 
португальская правительства, окончательно-
было упавшій, мало-по-малу поднялся, и его 
фонды котируются теперь выше половины но-
минальной стоимости. 

Оба старинный «королевства», Португалія и 
Алгарвія, раздѣляются въ адмпнистративномъ 
отношеніи на 17 округовъ, или провпнцій, хо-
тя прежнее дѣленіе на историческія области: 
Миньо, Трасъ-осъ-Монтес». Беира, Эстрема-
дура, Алемтехо, Алгарвія и теперь сохраняет-
ся въ обыкновенном» языкѣ. Округи, въ свою 
очередь, раздѣляются на concdhos, или «сове-
ты», которые гораздо обширнѣе французских!, 
общииъ, потому что содержат» средним» чи-
слом» тринадцать приходов», или fregueziaa, 
представляющих» подраздѣленія релнгіозныя 
и вмѣстѣ гражданскія. 

•) Бюджет* 1894-1895 гг.: доходы 43905.093; рас-
хода 41264047 інл.ре&епвѵ Госухарстмпвий дол п . 
«ъ 1894 г.: 665 205.469 авльр«0совъ 

ОКРУГА, 
пртт|..х.гт«и п««аг«1» 
<>кр.ѵі <i*t. in. 

кіиоыетрсгь. 
Мииьо. j 

7.213 квадратных» километр.; 1.014-768 
Брага 2.602 336.248 
Порто 2.304 466.981 
Віанна-до-Костелло 2.216 211.539 

Трасѵосъ-Мойтссѵ 
11.033 квадратных» кплометр; 396.676 £ 

Браганца . . . 6.644 171.5*6 
Вилл а-Реал ь . . . 4-369 225-090 

Алемтехо. 
24.294 квадратныхъ километр.; 367.169 1 
Бежа 10.841 149.187 
Эвора . . . . 7.053 112.785 
ІІорталегре. . . . 6.400 105.247 

Бейра. 
23891 квадратных» километр.; 1.337.432 ч 
Авейро 
Ковмбра. . . -. 
Внзеу . . . . 
Гуарда. . . 
Кастел JO- Брав во. 

2.919 270.266 
3.682 307.428 

96» 387.208 
5 540 234-568 
6.596 178.164 

Эстремадура. 
17.958 квадратных» километр.; 946.472 че. 
ЛеАріа . . . . 3.463 199.645 
Лиссабонъ . . . 7599 51*884 
Сантаремъ. . . 6.816 227 947 

Алгарвія ила Паре. 
4834 квадратных» километр.; 201.087 

42 человека ва 1 квадратный кыоаетръ 
Континентальная Португалія. 

89.143 квадратныхъ кплометр; 4.306.554 
48 человѣкъ ва 1 квадратный кило 

Португаліа, съ Иадерога и Азорскима 
92.346 квадратных» километр.; 4.708.178~челв| 
51 человѣкъ на 1 квадратный кіиомвтрѵЯі 
году 5.368.000 жителей; 58^ жиг. на 1 

иыЛ километр». 

КОНЕЦ!» ПЕРВАГО ТОМА. 
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Глава I 
Общій взгляд-ь.— Страна и раса. 

і . 

•яду странъ земнаго шара, имеющих» 
ленную политическую исторію и само-
іьно выработанную цивнлизацію, Фран-
отношенію къ пространству, заннмаетъ 

» место. Совершенно незначительная въ 
він съ Китаемъ, Индустаном», а равно 
акими новѣйшими государствами какъ 
Бразнлія и Соединенные Штаты, - Фран-
іако,владѣетъ территоріею болѣе обшир-
Ьмъ многія другія страны, народы кото-
гЬм» не менѣе, оказывали или оказы-
и донынѣ значительное вліяніе на ход» 
юй исторіи, напр. Греція, Португалія, 
арія, Голландія и даже сама Англія. На 
'ранцін приходится немного болѣе одной 
ОЙ всего пространства земнаго шара, 
на двѣсти-пятьдесятъ-пятая часть суши, 
і, что относительно числа жителей эта 
кая страна находится въ болѣе счастлн-
словіяхъ, такъ какъ на ея поверхности 
, свыше одной сороковой части всѣхъ 
іемяаги шара, но все-таки ея обитатели 
ісь гораздо просторнѣе жителей долинъ 
Іангъ-Тзе, Гоанъ-Го, Кіанга, или Сѣ-
ІІталіи, Саксоніи, Бельгіи и Великобри-

По относительной плотности народона-
і, Франція тоже занимаетъ среднее мѣсто 
І цивилизованныхъ странъ1). Но если 
іе націй слѣдуеть определять по ихъ 
»еской роли, то всѣ согласятся, что ма-
і уголок» земли, лежаіцій между Ниццки-

Проетраа-
СТЕО въ 

івад. ьвл. 

Народовасе- Иа 1 • 
левіе въ аил. орі-
1891 г. юдитса. 

(Г. Фравша 518.830. 69 
гг. Фрамвіа ' 38.218.903 
роков. 527.877 68 

ми альнами и Британским» каналомъ, между 
Пиренеями и Вогезами, нринадлежитъ къ числу 
тѣхъ. гдѣ совершались событія огромной важ-
ности, имі.вшія вліяніе на судьбу всего челове-
чества. 

Конечно, было бы много высокомЬрія въ 
требованіи дли Францін духовнаго главенства. 
Тотчасъ же послѣ величайших» пораженій, 
когда была разбита въ прахъ вся гордость ма-
терьяльнаго могущества, одинъ поэтъ просла-
влялъ еще Францію какъ «царицу міра», и вся 
нація повторяла его нЬсни, утѣшаясь нмн вь 
своемъ несчастіи. То была слабость: нужно 
умѣть покоряться несчастію и не подвергать 
себя жестокимъ разочарованіямъ, которыми 
судьба наказываетъ гордость. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что въ теченіе нынѣшняіо столѣтія 
европейскіе соперники Франціи сравнялись съ 
нею какъ въ области наукъ, такъ и въ мнр-
ныхъ искусствах», не говоря уже о кровавых» 
забавахъ войны. Поэтому, если бы Франція за-
хотела за одною собою удержать данное ей 
когда-то названіе «великой націи», то раз-
умеется она была бы достойна порицанія. Но 
развЬесть хоть одинъ цивилизованный народъ, 
который не предъявлялъ бы, чрезъ своихъ пи-
сателей, ораторовъ, государствен ныхъ людей, а 
иногда даже и голосом» всего народа, своихъ 
предподагаемыхъ цравъ на главенство? «Ста-
рая Англія», «великая Германія» тоже счн-
таютъ себя стоящими во главе человече-
ства; хотя и позднее вошедшая въ семью 
цивилизованныхъ странъ, «святая Россія», 
одна захватившая четвертую часть древияго 
міра, въ свою очередь претендует-» пазначеніе, 
соответствующее ея пространству; ІІталія, едва 
начавъ свою политическую жизнь, уже стре-
мится къ первенству и называеть себя наслед-
ницею «вЬчнаго города» и наконецъ, по ту 



сторону океана, «молодая Америка»., сліцуя нъ 
евоемъ ГТ|Н'МЛРНІИ къ западу за «звездою Им ие-
j i i r t v , ѵвѣрена вътомъ. что создала - образцовую 
республику» и песѳгь «свитой Ковчеп. наро-
довъ». 

Bet. эта стремленін и иадежды доказываюте 
одну несомні.нную истину: міръ цивилнзаціи 
увеличился, и иниціатива этого увеличенія 
исходила одновремеино on. всѣхъ странъ зем-
наго иіара. НІ.гь никакого сомнѣнія въ томъ, 
что Францін, хотя ненависть и зависть часто 
объявляли ее окончательно разложившеюся, 
принимала большое участіе въ этой общей ра-
боте. Вліяніе Францін и ея идеи дѣлаюгь ее 
настолько полезною міру, что трудно предста-
вить себе безъ Францін ходъ будущей исторін 
націй. Понятно, поэтому, что страна, совершив-
шая столь значительную часть обіце-человѣче-
скаго труда, принадлежите ке числу гЬхъ, ко-
торыя требую гь самаго подробнаго описанія. 
Весьма важно знать всѣ ѵсловіи среды, гдѣ раз-
вилась нація, зажившая сто.тьшпрокою жизні.ю 
съ тѣхъ поръ, какъ ось цнвилизаціи пе [(вм е-
стилась съ береговъ Среднземнаго моря на бе-
рега океана. Хотя часть этихъ условій навсегда 
останется неизвестною для насъ, такъ какъ 
происхожденіе расъ, нхъ первобытная жизнь 
вамъ окончательно незнакомы, но и того, что 
дасть намъ изученіе почвы, климата п геогра-
фическаго очертаиія страны, будете достаточ-
но, чтобы объяснить въ гланныхъ чертахъ часть 
работы, принадлежащей Франщи во всей сум-
ме обще-человѣческаго труда. Къ этому мы и 
приступнмъ. 

Огромное преимущество Франціи, какъ это 
не разъ было уже замечено, состоите вт. томъ, 
что она соприкасается какъ съ землями Средн-
земнаго моря, такъ и съ группою странъ оке-
аническнхъ. Греція, Нллирійскій полуостровъ, 
Италія исосЬднія съ ними земли принадлежать 
вполиѣ къ Средиземному бассейну; до тѣхъ 
поръ пока люди пользовались исключительно 
нугямисообщеиія, данными имъ нрирдою, сно-
шенія этихъ страпъсь другими странами Евро-
пы были Р+.ДКИ. случайиы. Иберійскій иолу-
островъ, правда, лежше между двумя морями; 
но, до своей побѣды нать океаномъ вт. :шоху 
сравнительно весьма близкую отъ насъ, Нсиа-
нія и ІІортугалія, не имія возможности дви-
гаться на западъ, должны были, такъ сказать, 
повернуться къ Средиземному морю съ тЬмъ, 
чтобы не потерять своей связи съ другими на-
вями. Къ тому же Пиренеи, нытянувшіеся на 
с-ЬверЬ ІІспанГи, сделали изъ нея страну совер-
шенно отличную отъ остальной Европы и весь-
ма затруднили ея сообщеніи съ землями, не 
принадлежащими къ бассейну центральнаго 
европейскаго моря. Нанротнвъ того, Франція, 
ігакь это уже было сказано при разсмотрішіи 
вопроса естестве и ныхъ раздѣлоній Квропы. 

является связующею стран у to меж^у ctwj 
и югомъ европейскаго континента. IV ль я 
обстоятельство и определяете спеціалъиыі 
рактеръ Франціи съ географической в 
ческой точекъ зрѣнія, и удерживаете я 
известную роль въ сѵдьбахъ челоігі.честю. 

Действительно, взглянуиъ на обш-ч* он» 
ніе евроиейскаго континента, не тртдін 
днться, что Франція -единственная стран 
удобными естественными путями сообщены 
ду берегами океана и Средплемнаго моря: 
оба склона наилучшимъ образомъ праммь 
друіе къ другу ихъ взаимными бассейиаап 
нечно, обширныя низменности Польши & 
сін не п|№дставляютъ другихъ ирешпѵтші 
сообщенія, кроме лесовъ, рѣкъ и болоп 
моря, ими соедипиемыя, ііалтійог.ое и Чеі 
являются почти закрытыми водовѵѣстил 
ми, не іімѣющими непосредственнаго соедні 
съ всемірно-торговымъ путемь. Ближе ігь 
тру Европы, между лнманомъ Эльбы и А ір 
ческнмъ заливомъ. протнвуположныя моря 
ва сближаются другъ съдругомъ, и и п > к 
Венецін и Ганзеатическнхъ городовъ пзві 
какое важное вліяиіе оказало это обсто» 
ство на ходъ обміна товаровъ и пдей; но F 
ціанскіе а.тьпы п горы центральной Гера 
хотя послѣднія и более низкія, представ! 
серьезный ирепятствія для сообщеніа, міс 
трудно преодолимый. Во Франціи. нанроі 
естественные пути, ведущіе отъ одноД pfct 
другой. Ве.тьфорскій про ходъ между Ров 
Рейномъ, ущелья Бургундіп между Саоа 
Сеною, порогь Норуза между Одомъ Н Га 
ною, широки и легко доступны, а торога. 
легающія чрезъ нихъ, всегда былп Ві' ія 
путями торговли и переселенія народові 
Францін понижается окончательно с{»едн!Я 
ный КІІЯЖЪ континента; съ орографик 
точки зрѣнія можно сказать, что Европа 
чается у подошвы Севепнъ. Вотъ прнчпм 
чему Франція сдѣлалась исторически стр 
сліянія расъ севера съ расами юга, отрі 
гдѣ цивилизацін,возросшая наберітахъ С] 
земнаго моря, пришла въ соирикоснпвеві 
элементами кельтнческой и германское і 
туры. На атомъ благословениомь уп ілс і ( 
пы великіи діагонали континента, П]ювед« 
огъ Германіи къ Пберійскому иолуострі 
отъ Италіп къ Англ in, встречаются п. лі 
соединения двухъ морей и способствуют: 
свою оче|>едь тому, чтобы сделать нзъ Ф р 
необходимый центръ, пульсъ всѣхъ двил 
волнующихт. Западную Евроиу. птачпгп 
всего земнаго шара, географическое ш ш і 
'1'ринціи. по отношенію къ матерьдльвочу 
госостоянію, быть можете и не такъ уд 
какт. положенія Пснаніи и Великобргпн і 
тому что своимъ местомъ на краю Ев[>опы 
ны эти обязаны: одна бышпимъ госнодг 
надъ открытымъеюПовымт, Светонх, дру 



йпъю гтатъ великим» рынком» наро-
для того, чтобы принять участіе вт. 

гкѣ общих» епропейских» идей, Фран-
іднтся вт. самыхъ счастливых» усло-

о, как» она есть теперь, съ ея граница-
м и ей судьбою оружія, Франція отли-
тое оть всѣхъ странъ Европы красотою 
несіем» своихъ частей. Кя гористыя 
t самымъ изящным» образомъ гармони-
Ъ могучею величественностью всего цѣ-
йостепенно, правильно переходятъ въ 
іазпую поверхность. Меридіанъ, кото-
suo принять за воображаемую ось, соеди-
ГІ, самыя выдающінся оконечности тер-
, проходя чрезъ столицу и центръ фи-
раздѣляегъФранцію на двЬ почти сим-
ыя части. По обѣстороны этой оси рас-
•сь бока огромнаго восьмиугольника, 
ілющаго всю поверхность страны. На 
Впадѣ бе|>егь Ламанша соответствует!, 
кой границѣ на северо-востоке; на за-
іеговын линіи Бретани и Пуату обра-
[одящій угол» с» прямолинейным» мор-
•регомъ Ландъ, въ то время какъ на во-
іавицы Франціи очерчиваютъ новый 
В уголъ. сторонами котораго служатъ 
ры и горный массы Алмгь. Наконец», 
вренеевъ на кіго-западѣ соответствуют» 
границы Лангедока и Прованса съ 
направлен іемъ къ северо-востоку. Изъ 
агоналей Франціи одна соединяетъ су-
|я границы, именно Бельгін и Испаніи, 
-два водныхъ бассейна: Аглантическій 
I Средиземное море. Эти сухопутный и 
границы, смѣннющіяся со столь замѣ-

Рыо иоперемѣнностью, имеют» при-
|0 одинаковую діину '). Французская 

ня. чрезъ которую проходить 45 гра-
| „ лежить какъ разъ въ средннѣ умѣ-
пояса, к|юмѣ того, она хорошо расно-

относнте.іьно полюса н экватора: линіи, 
яющія ея размѣры въ длину и ширину, 
ся съ меридіанами и градусами широты, 
іанція могла бы потерять—что и слу-
о многими другими странами,—всѣ пре-
сна. доставляемый ей ея компактною 

I» берегоіыіъ лввій, ае орввиаая въ раясѵтъ 
аевіе 6 квло*етро«ъ: 
В 1.120 квл.; Атлавт. ок. 1.385 кил ; Средвз. 
авл. Всего 3.120 кнл. 
берегоіыхъ лввіВ во пряному вапраалеяііп; 

а 605 вал.; Атлавт. ок. 605 кал.; Средва. яора 
» 1.600 кал. 

Цоо»т*ы«ъ граввцъ, ее прияааая въ раасяетъ 
йововъ в угловг *«вѣе 5 кыометровъ: 
скеВ 460 квл.; ЛювсаабургскоВ 14 квл.; Гер-
120 квл.; ШвеВцарсЕОВ 3% квл.; ИтальавскоВ 
НсмвскоВ 570 кал. Итого 2.170 квл. 

Я еухопутвыіъ граавцт. по правой лавів: 
g l 420 квл.; Восточной 525 квл.; Сѣаеро-Во-
Ю квл. Всего 1.385 квл. 
|ееВ окруавоетв Фраиціа 5.290 квл. 
графіа Река» т. И 

формою и г.частливымъ расположении» ем вод-
ныхъ бассейновъ, не представляй оиа собою 
географпческаго отдѣіыіаго цѣлаі'0. обнпсен-
наго рѣуісо очерченными границами. Горныя 
массы и цЬпп заполнили углы территоріи и от-
деляют!. ее отъ других» страігь цѣлым» |шдом» 
естественных» гравнц». Ити гланныя горпыя 
группы суть: Пиренеи, Альпы, Юра, Вогезы и 
Арденны. К» этому ряду угловых» бастіоновт. 
можно причислить еще, не впадая в»парадокс», 
гранитныя высоты Бретани, заіцищающія на 
западѣ долины Нормандін и Анжу. Возвышенія 
эти, покрытый тошимъ вереском» и с» вели-
ким» трудом» обрабатываемый суровымъ, какъ 
и ноша, населеніемъ, кажутся чаю значитель-
ными; между тЬмъ, по всей вероятности, они 
спасли Францію от» англійскаго завоеванія. 
Если бы англо-саксонскіе моряки укрішились 
в» иортах» Бретанп съ тЬмъ, чтобы имЬть въ 
своей власти выход» изъ Ламанша и нход» в» 
Гасконскій залив», то Гіень и Нормандія, но 
всей вероятности, остались бы во власти Ан-
глін. Но, к» счасгію, полуостров» показался ма-
ло привлекательным» для нападающих»; и, к» 
тому же, когда они попытались укрепиться тамъ, 
то встретили непреодолимое сопротивленіе. По-
добно клину, загнанному вь стволъ дуба, Бре-
тавь делила на дві. рѣэко очерченный группы 
герцогства и графства, занятый чужеземцами. 
Благодаря несог.тасію своихъ противников», 
французы могли прогнать их» и снова завла-
деть всею почвою своего отечества. 

Весьма важен» тог» факт», хорошо освещен-
ный Дюфренуа (Dufrenoy > п Э.ти-де-Бомономъ, 
что наиболее высокія изъ пограничныхъ гор-
ныхъ цепей отделяюѵь французскую націюоть 
націй наиболее схожих» с» нею, какъ по про-
исхожденію, такъ и по нранамъи языку, между 
тем» как» мало возвышенные горные кряжи 
служатъ границею между Франціею н герман-
скими народами ')-Такъ, величественныя массы 
Пиренеевъ подобно стЬне возвышаются на се-
вере Исианіи п чрезвычайно затрудняютъ въ 
продолженіе известной части года сообщеніе 
между двумя соседними странами. На юго-во-
стоке, Альпы съ ихъ многочисленными развет-
влепіями, благодаря свопмъ глубоким» расще-
линам». хотя н удобнее дія сообщенія, чем» 
Пиренеи, но все-таки представляют» значи-
тельный затрудненія в» мирное время и почти 
непреодолимый во время войны. На западе 
Швейцарін, занятой одновременно народами с» 
французскою и немецкою речью, тянутся хреб-
ты Юры, уже несравненно болЬе доступные для 
сообщенія, чем» Альпы; загЬмъ идут» Вогезы, 
образующія ныне, даже несмотря на желаніе 
самих» націй, политическую границу Франціи. 
Наконец», северо-восточная граница, слабо за-

' ) .Memoires pour вегтіг a une deacription ;4olugique 
<le la France". 
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щшцаемая изрытымъ плато Арденнъ, совер-
шенно открыта въ нЬкоторыхъ мѣстахъ: ма-
ленькая рощица, ручей, дорога разделяют!, 
здкъ две націи, южную и северную, предста-
вителями которыхъ служатъ въ Вельгіи съ од-
ной стороны валлоны, съ другой—фламандцы. 
Туп., подъ давленіемъ наростающихъ расъ, 
границы, по большей части условный, измени-
лись безпрерывио вместе съ ходомъ исто-
рическихъ событій. 

Однако, если прилит, и отлнвъ націй, а рав-
но и перииетіи войны гнули попеременно по-
граничную линію то къ сѣверу, то къ югу, сама 
линія тЬмъ не мен he не могла быть уничтоже-
на. такъ какъ соседиіе народы въ былое время 
слишкомъ отличались другъ отъ друга какт. 
своими потребностями, такъ и нравами, для 
того чтобы имъ было возможно слиться ВЪ о д н у 

нации. На югЬ. нанротивъ того, не будь Пире-
неев!. и Альпъ, не отделяйся ІІталія и Испанін 
такъ |іеши гельноотъФранціи, весьма вероятно, 
что войны и мирный обмѣнъ уничтожили бы 
національную индивидуальность этихъ различ-
ныхъ странъ. Оба полуострова, быть можетъ, 
подверглись бы тому неизгладимому опустоше-
нію завоеванія, которое вычеркнуло бы изъ 
исторіи цпвилизаціи прекрасный страны Лан-
гедока, плохо защищаемый ихъ горными це-
пями и плато. Вместо трехъ народовъ: италь-
янскаго. нспанскаго и французскаго, отлича-
ющихся каждый своимъ собственнымъ геніемъ 
и оригпнальнымъ творчествомъ, быть можегь. 
существовала бы только одаа нація, надолго 
отдававшаяся исключительно процессу самопо-
жирательства илп же задушенная деспотиче-
скою цеитрализаціею. 

Итакъ, Франція. но отношенію къ своей 
иредъидущей нсторіи, пользовалась двоякою 
привнлегіею. Kjrbuicu защищенная своими юж-
ными границами оп. опасности нреждевремен-
наго сліянія съ другими латинскими націями, 
она открыта на сі.вері. состороны германскаго 
міра. и здесь-то происходили ея велнкія битвы, 
сюда были направлены ея наиболее энергич-
ныя усилія, какъ дли защиты, такъ и съ целью 
объединении Въ силу естественнаго антаго-
низма расъ, обитатели севера Франціи не име-
ли нужды въ горномъ барьере для охрапы сво-
ей національной однородности; но отсутствіе 
естественных!, границъ обусловливало частый 
сообщепія съ иностранцами, постоянный тор-
говый обмѣнъ и, главное, свободный обмЬнъ 
идей. Сама столица, сделавшись таковою не 
только ио выбору королей, но, главнымъ об|іа-
40мъ. въ силу добровольней) группнрованія па-
родонаселенін, а равно и того обстоятель-
ства, что здесь сходились долины, дороги и про-
дукты, поместилась иъ сосіідстве открытой гра-
ницы; она занимаетъ передовой посіъ терри-
торіп и является первою ея защитницею во 
время войны, подобно тому какъ въ мирное 

время она стоить Во главЬ осташшхѵ 
довъпо развитію иаціоиалі.ііагобогітгтвц 
обстоите л ьствамъ—требовании войны в і 
му тмготѣнію сЬверныхъ и востичншы 
обязанъ Иарижъ своимъ совершен но л 
тріічнымъ мЬстомъ въвеликомъ націошц 
туловище. Никогда Нуржъ, занимаю»,II 
трическій центръ страны и рекомендуем] 
атому некоторыми недальновидными лиц 
главные города Франціп. не моп, быгьсН 
избранъ для этой ціии, даже во ьр!*а а 
тяжелыхъ дней въ исторіи страны, когда 
совершенно исчезла всякая политическая 
ея частей. 

Внутренность Франціи. отниептельам 
ложенія горныхъ массъ н речныхъбассеі 
далеко не нмеегъ той поразительной пр 
и ости формъ, которая замечается in, ML-J 
континентальной частяхъ ея окружной 
нако цЬлое представляет!, пзвЬсівую га| 
даже въ сам ихъ контрастахъ: разнообра 
лико, но все вмѣстЬ взятое сохраняет, г 
фнческую однородность. Въ центре но.івыі 
гранитное плато, имЬющее фор чу тре 
иша. Одна изъ его сторонъ, восточная,! 
читъ г.тубококі выемкою, где текутъ Са 
Рона; другая, юго-западиая, пполв Ь иарі 
на теченію Гаронны; наконецъ,т|>еть*. с 
западная, имЬеть направление общего.' 
Луары между Ор.іеаномъ и устьемъ В tea 
этимъ плато, подрбно двумь іюлуіхтр 
связаны две горный массы: на югЬизри 
гранитныя скалы Руерга (Rouergue) и 1 
вере тоже гранптныя высоты Морюяа 
van). ЗатЬмъ, надъ могучимъ основание 
то высятся горы изъ гранита, ім|н|іара • 
и своимъ географическим!, иоложеніемъ 
всей этой горной массЬ общій с к л о н ъ к ъ 

ду и северо-западу. Вся выпуклость 
первозданныхъ утесовъ служить клкъ-бі 
летом!., вокругь котораго образов unci, 
шія породы, подобно оболочкамъ вокруг» 
въ животном!, тЬ-гЬ: ото ослопа н цеягтрі 
ннзма. 

Оста.іьныя горпыя системы девиата 
исхожденіи, расположенный въчетырехѵ 
<1'раиціи. даютъ возможность придали 
сравиеніе между структурою страны» ж 
существомъ. Альпы и Пиренеи, дрсаше 
Пуату, Вретани и (и'отыщнна<Cotealin.i.l 
нъ самой толщЬ центральнап» ствола, да 
массы Вогезовъ и Арденнъсъихъ сьалті 
слоемъ изъиеску, гранита и сланца, аіи 
каі;ъ-бы наружными частями скилмп, 
этихѵто промежуточных!, слоихъ в т 
океанъ свои берега. а рі.кп отложи т ві 
наносонъ 'Текучее мясо», применинаосі 
водамь. 

ІІоясъ известковых!, земель юр-коа { 
ціи. весьма широкій на большой часта 
прпяжешя. іючти совершенно окружает 

J 



гранитную массу Фраицін и соедп- между тіімъ какъ на Альпы, кристаллическія 
сѣнеро-западѣ съ другимъ поясомъ массы которыхъ несомненно самыя могуще-

jft же формацін. идущпхъ вдоль основ- ствениыя вь Европе. опираются правильные 
бта Бретанн, а на северо-востоке—съ слои юраскпхъ горъ—тнпъ пзвествовып. <|юр-

гсьма широкою полосою, раскнпувшею-
і. подошвы Вогезовъ н Арденнъ. На 

снеенъотъ одного моря до другаго рас-
я длинный рядъ мкіовыхъ утесовъ, 

мацій, получившнхъ отсюда свое названіе. Что-
бы довершить строеніе нынѣшней Франціи, 
позднѣйпшмъ землнмъ съ известковыми и ме-
ловыми слоями оставалось только заполнить 
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уже достаточно сгі.вшееся нрттранство, чім» 
и был» придан» окончательный рельеф» общей 
поверхности страны. 

Какъ геологическое строеніе земель, такъ и 
чисто впі.шпяя копфпгурапія почвы даю гь воз-
можность раздѣіить всю страну на поясы.отли-
чающіеся другь отъ друга въ историческом» 
отношенін не менѣе, чѣм» в» географическом». 
Главное центральное плато и угловыя горныя 
массы Францін всегда казались согіцним» на-
родамъ такими мЬстами. которыхъ с.гЬдовало 
скорѣе нзбѣгать, чі.мь заботиться о ихъ прі-
обрѣтеніи. Трудность иодъемовъ, недостаток» 
естественныхъ путей торговли, суровость кли-
мата и въ особенности скудость почвы—все 
ото отталкивало завоевателей, между тЬмъ какъ 
богатство, красота и очированіе низких» до-
линъ, орошаемыхт. рі.ками. наиротнвъ.привле-
кали ихъ. Суровая область нлато нмѣ.та только 
одно огромное преимущество, а именно, она 
надставляла болі.е безопасное убѣжище отъ 
непріятельскнхъ нападеній, чѣмъ открытия со 
всІ.хъ сторонъ долины. Внизу, народы оспари-
вали другь у друга землю; вверху онн болѣе 
мирно владѣлн ею; въ долинѣ люди безпрерыв-
но стремились то взадъ, то внередъ, преслѣдуя 
цѣ.111 войны или торговли: на плато они жнли 
тише, правпльнѣе. и хотя медленнее, но съ 
большею безопасностью. Подобно аналогичному 
явлепію, наблюдаемому въ растительномъ мірѣ, 
и «растеніе-челов1.къ». какъ выражался Аль-
фьерн, росло труднѣе на атихъ граннгвых» 
утесахъ, но оно становилось тамъ болѣе снль-
нымъ и устойчивым». 

Нигдѣ такъ не рѣзокт. нсторическій кон-
трастъ, какъ между центральным» нлато и рав-
нинами,его окружаюшими.Эта сплошная группа 
первозданиыхъ утесов» и оноясывающихъ ихъ 
рѣчныхъ долинъ заслуживаетъ, еще болѣе въ 
силу исторіи ихъ населенія. чімъ ихъ геологн-
ческаго строенія, сравненія съ скелетомъ, по-
крытым» тѣлом» и обвитымъ цѣлоюсѣтью кро-
веносныхъ сосудовъ. Долнпа Роны на юго-во-
сгокѣ и на востокѣ, бассейны Гаронны и Ша-
ренты на юго-запад!., и наконецъ, на сѣверѣ. 
обшиі>ная почти кругообразная площадь, глав-
ною рѣкою которой служить Сена,—вотъ наи-
более оживлевнын местности по сравненію съ 
угрюмымъ и молчаливымъ плато. Поэтому число 
горцевъ, спускающихся въ долины, значитель-
но цревышаетъ число подымающихся на горы 
обитателей раннинъ: нак.тонъ почвы указываетъ 
няпраменія путешествія какъ людямъ, такъ и 
водамъ. Сравнивая бассейн» Парижа съ возвы-
шенностями Лимузина, Ламарша и ((верни. 
.'іиі-де-Гюмонъ и Д*и{іренуа имЬли полное осно-
ваніе утверждать, что первая изъ этихъ обла-
стей представляет» положительный, а вторая 
отрицательный полюсы Франціи; людисовсѣхъ 
сторонъ стекаются къ центру притлжеиія, между 
гЬмъ какъ совершенно обратное движеиіе про-

исходи!» на поверхности .чечель.ераиииии 
съ отталкивающим» полюсом». Идеи am 
тых» геологов», хотя и в» другой фориі, 
сколько не отличаются от» идей фязюи 
Для послѣдних» центральна плато слу 
точкою опоры для могучей связи костей і 
каго французскаго организма, а его сроа 
ная система сходится в» срединѣ бая 
Сены. 

Все различіе этих» двухъ облаете! « 
ясно выражается в» той формѣ, которую 
няла но Франціи сѣть главных» естеггвеа 
путей сообщенія. вполні. заслужішаюишх] 
званія исторических» путей, так» как» U 
протяженіи совершались вН> главнѣйішг 4 
Фі>анцузской исторіи. Дороги сѣвернойой 
исходя из» Парижа, какъ изъ центра, евл 
расходятся во всѣ стороны и прямо ведуі 
предположенной цѣли, потому что пи иалі 
препятстніе не заставляетъ нхт. описыват 
чительныхъ нзворотовъ. Пути из» Парс 
ПІвейцарію долинами Сены и <»би, в» Г 
нію--берегами Марны, въБельгію—йоге 
Зны, Оаза, Шельды, всѣ одинаково уднб] 
по каждой изъ нихъ безъ труда соімри 
эмиграціопное, военное и торговое двяа 
То же самое можно скатать и относительі 
тей, ведуіцихъ изъ Парижа къ устьям» О 
Сены, на полуостров» Котентин», в» Прі 
к» устью Луары. Народы свободно моглп 
гаться по всѣмъ направленіямъ по всей 
дорог» сѣвернаго бассейна Францін. 

Но къ югу отъ Сены и Луары— сояерЕ 
нротивуположная конфигурація почвы • 
зволя.іа людямъ распоряжаться въ этот, 
іиеніи какъ имъ вздумается. Перед» ниц 
крывалнсь только два великіе пути. Пе 
восточный, проходить черезъ наиболее л 
тельныя пониженія коть дЧцк'каго плагѵ 
единяетъ бассейнъ Сены съ бассейнами Си 
Роны; путь этот» можно наівать римским* 
какъ, только завладЬвъ им», Цезарь ыогь^ 
шить покореніе Галліи. Западная дорога, 
щая на Пберійскій иолуостровъ, идет» по 
нѣ ІНаранты на занаді; цептралі.паго I 
Концы этихъ гщухъ великнхъ исті»риче< 
путей соединяются на югЬ Францін тр 
естественною линіею сообщенія. не менй 
ною въ историческомъ отношсиіи. Ливіі 
идущая on. береговъ Средиземнаго мор 
бассейну Гаронны вдоль южной іюдошві 
веннъ, дополняет» собою стратегически 
окружающій центраі ьиое плато Франтн.п 
рый можно сравнить с» опоясывающею дор 
Почти вгі. города, названія которых» и* 
на ют» великін событін, лежат» на одиоі 
сторонъ этого треугольника; достаточно f 
нуть из» них»: Орлеан», Г»луа, Тур», № 
Вордо, Тулузу, Каркассон», Нарбонну, KWf 
Монпел.іье, Ним». А]іль, Авиньон», Bl 
Ліон». ІІІалон» на Cent., Дижон», Сан»(і 



соединяющін эти пункты, указывают?, 
1>авленіе главныхъ потоковъ національ-
іпн. Уже было замѣчено. что наиболее 
мьные ігзъ этихъ городовъ находятся 
на разстояніи двухъ переходов?» другъ 

;а, въ то время какъ мЬста менѣе важныя 
аютъ промежуточнмя остановки, и на-
совсѣмъ незначительный мѣстечки ука-
ъ на мѣста кратковременныхъ остано-
акое правильное распредѣленіе насе.іен-
унктовъ объясняется старинными сред-

сообщенія; иутешественникамъ, какъ 
>. такъ и коннымъ. нужны были мѣста 
ыха, и іюстъ городовъ соотвѣтетвовалъ 
I, проведенному въ нихъ нутешествен-
. Исключенія изъ этого общаго закона 
быть легко объяснены или природою и 
іграціею почвы, пли же спеиіальнымъ 
еніемъ, оказываемымъ торговлею и иро-
іностью даннаго пункта. Необходимо 
ггь,чтовъ наше время скорый средства 
аія стремятся окончательно уничтожить 
юность разстояній между городами ран-
нчины, так?, как?, цѣль ихъ—сдѣлать 
;а независимымъ отъ пространства, 
і бы весьма интересно узнать, гдѣ нро-
въ доисторическія времена жизни нашей 
и въ теченіе цѣлаго ]>яда геологиче-

[еріодовъ естественные пути иереселе-
юдовъ и животныхъ. Но подобное из-
ніе потребовало бы основательная зна-
іѣдовательно пзмѣнившихся форм?» этой 
онтинента. Между тѣмъ, когда, основы-
а трудахъ Констана Ирево, Делесса и 
» геологовъ, пытаются начертать при-
льнув конфпгурацію геологнческихъ 
Франціивъразличныя эпохи, то натал-
ІЯ навеличайшія затрудненія,такъ какъ 
з трудно узнать происхожденіе различ-
ормацій, то число наслоеній узнается не 
гко, тѣмъ болѣе, что окончательно не 
о, какіе изъ возникших!, прежде ила-
ісчезли или по причин!, общаго нони-
очвы, или въ силу дѣйствія водъ. По-
;арты древняго геологическая строенія 
і могѵтъ быть начертаны только но до-

и 

ілурійскую эпоху, т. е. въ ііеріодъ, нан-
гдаленный изъ извѣстныхъ геологам?», 
І Галлія, какъ кажется, была обозна-
лько длинным?» полуостровом?,, тянув-
)тъ той области, гдѣ нынѣ возвышают-
іы до теперешней Бретани. ІІозднѣе. 
ровъэтотъ разделился широкимъ уіие.іь-
разовавшимся изъ а.іыіійскихъ горныхъ 
уже поднявшихся изъ глубины морей. 

гь Пиренеями и увеличился значитель-
іссами земли, соединившими его съ Ан-
юдводные утесы Ламанша, очертаніе 
л» представлено г. Делессомъ въеголи-
?ской картѣ морей Франціи, до сих?» 

пор?, еще указывает» въ общих?» чергахъ на 
эти соединительный земли. Въ неріодъ ліасской 
формаціи. еще ясно видимой геологами на бе-
регах?, морей, плато Лимузина, съ его наруж-
ною закраиною Севеннъ,Фореца (Forez)uMop-
вана (Могѵап). пмѣло очертаніе почти сходное 
съ нынѣшнимъ: только въ южной части иерерѣ-
зывалосьоно глубоким?, ущельемъ. Четыре ши-
роте морскіе рукава отдѣляли его on , Арденнъ и 
Вогезъ. отъ Алыіъ, Пиренеевъ и горныхъ магсъ 
Бретани и Аигліи. Франція начинала уже при-
нимать свое теперешнее очертаніе. Начиная съ 
этой эпохи, каждая новая формація вносила 
свою часть въ общее зданіе. Во время малова-
то отложенія, центральное плато было уже 
окончательно соединено съ одной стороны' съ 
Бретанью, съ другой—съ Вогезами и Арденна-
ми: Булоннэ (le Buulonnais) подобно острову 
возвышалось среди бассейна Сѣвернаго моря. 
Море это въ началѣ третичной формаціи было 
уже достаточно съужено или, скорѣе. оно было 
только заливом?,, окруженным?, поднявшимися 
массами земли, а обширные лиманы Гаронны 
и Адура уменьшили свои размѣры; но много-
численный озера были разсѣяны по поверхно-
сти территоріи. Однако, мало-по-малу озера эти 
осушались или были заполнены наносною зе-
млею, чтб произошло также и съ береговыми 
бухтами, такъ что въ концѣ послѣдняго ледн-
наго періода, приблизительное время котораго 
еще не извѣстно, какъ контуры, такъ и рельеф?, 
Франціи были почти одинаковы СЪНЫНІШІНИМИ. 

Однако, обіцій видъ территоріи не переста-
етъ измѣняться подъ вліяніемъ тысячи прп-
чинъ. Горы понизились, подвергаясь безпре-
рывному дѣйствію непогоды, дождевыхъ пото-
ковъ; одни пзъ озеръ исчезли, другія появи-
лись вновь.—и причиною этого были или оса-
жденія ночвы, или паденія утесовъ, запрудив-
ших?, горные ручьи; рѣки измѣнили свои ложа, 
увеличили на счетъ моря свои дельты и лиманы; 
наконец?,, колебанія ночвы то поднимаютъ, то 
оиускаютъ берега, захватывая то часть моря, 
то часть суши. Ксли не принимать въ разече т?> 
мѣстныхъ пзмѣненій, то въ общемъ берега Сре-
днземнаго моря, какъ кажется, повысились въ 
теченіе современная періода. Вдоль линіи океа-
на, берегъ ландъ понизился, между тѣмь какъ 
късѣверу отъ .Жиронды несомнѣнны признаки 
значительная іювышенія земли. Наконец?», на 
берегахъ Ламанша замечается нзвѣстное но-
ниженіе суши, п])одолжиющееся къ сѣверо-во-
стоку ч|К?з?» Нидерланды и Данію, вдоль южна-
го берега Балтійскаго моря. Уже этихъ пере-
мѣнъ, современных?, культурному человѣку, 
оказалось достаточным?,, чтобы видимымъ об-
разомъ изменить его среду и даже оказать не-
сомненное вліяніе на ходъ исторіи. 
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II. 

Климать Франціи, подобно ея почве, несо-
мненно измінился ь» теченіе историческаго 
періода; вся трудность еостонгь въ опредііле-
ніи размера этого пзмЬпешя. Уже самъ чело-
ьЬк». нырубаи лка. разводя фруктовые сады, 
осушая болота, устраивая запруды на реках», 
заметиымъ образомъ повліялъ на климать дан-
ных» местностей: но в» прежнія времени на-
блюденія д1.ла.інсі. не съ достаточною строго-
стью и их» ннконмъ образомъ нельзя сравнить 
съ наблюденіямп современных» метеорологовъ. 
Приходится ограничиваться изученіемъ обіцпхъ 
фактов» в» томъ виде, какъ излагают» их» 
старинный хартін и всевозможные документы. 
Такъ, известным растенія—что доказано раз-
личными историками—не могутъ уже пропзро-
стать на техъ шпротах», где росли они епіе въ 
средніе века. Оливы. фиги. апельсины отодви-
нулись къ югу; понсъ винограда значительно 
съузи.тся на сѣверѣФранціи. и виноградников» 
не видно более ни в» ІІикардіи. ни на бере-
гах» Ламавша: они спустились почти на однн» 
градус» к» югу Ч Но, спрашивается, в» этомъ 
отступательном» движевіи і:ультурныхъ расте-
ній, чті» следуетъ приписать вліянію климата 
и что требованіямъ земледеліяѴ Известное ра-
стеніе. дававшее посредственный урожай подъ 
суровым» небом», продолжало, тем» не менее, 
воздЬлываты'Я там», когда средства гообіценія 
с» болЬе теплыми странами были еше редки: 
но нынешняя легкость товарнаго обмена сде-
лала обстоятельство это совершенно излиш-
ним», через» что уменьшилась и область куль-
туры даиваго растенія. Нельзя поэтому утвер-
ждать, что климат» совремевной Франціи хуже 
климата Франпіи средневековой; несомненно 
только, что колебанія в» температуре и вт. сте-
пени нлажпости происходили и в» данном» 
случа і так» же безпрерывно, какъ происходят» 
они и въ остальных» феноменах» жизни земли. 
Климаты полу-тропическій и холодный, какъ 
доказало это изученіе нижнихъгеологическихъ 
слоев», сменялись друг» другом» вт. последніе 
періоды жизни этой части континента. 

Ныні; гринитная масса иентральнаго плато, 
столь важнаго во всЬхь отношошях», ДІКІИТ» 
Францію на два пояса, рѣ$ко ог.іичаюіціеся 
своим» климатом». Къ северу оі» плато, сред-
няя температура, смотря по м І^тностям». до-
ходит» от» Id до 12 градусов»; к» югу — она 
постепенно возвышается от» 10 до 15 граду-
сов». Но различіе и» годовых» температурах» 
не составляет» главиаго элемента контраста 
двух» поясов»: влажность воздуха, частое по-
вторение н интенсивность дождей, направленіе 

') Le Hon, •L'Hommefow.ilei, Нвіоу, iPkl̂ ontologie bo-
шше>; fioarlct, * V»rintion« de Utitade et de cllmut«. 

в 1.1 ров» и всі. вообще могйорологичогйв 
МеНЫ—способствуют» ІОМу. 'ШібЦ pfcuw 
чить климат» Атлантической области of 
мата Средиземной области Франціи. Cta 
покатость принадлежит» к» Западно! Е 
южная—имеет» почти впд» афрпкаікй 
мель. 

Запад» и восток» Франціп тоже оглі 
другь отъ друга, но отлпчіе это нпг it. 
сказывается рЬзко; целым» рядом» н< 
ныхъ нзмененій переходить западвыйь 
въ восточный. Берега Атлантического 
подвергаются .шоякому вліянію Глль{4 
н юго-западныхъ вѣтров». нрпнікяіцихі 
бою горячія испаренія тропических» 
Благодаря этому, температура нх» преві 
нормальную температуру, соответствуют 
градусу широты. Но далѣе к» востоку 
велнкаго потока теплой воды, nepocis 
Атлаитическій океан», чувствуется уже 
слабо; вь то же время юго-западный 
перестает» быть господствующим», я м 
климат» не смягчается уже столь част* 
сферическими теченіями. Средняя годом 
пераіура в» ІІІербургѣ щіевышаеп. по 
полтора градуса среднюю температуру 
на, лежащаго немного южнЬе. Нзотері 
лннін. вступающія во Францію недале 
скверной оконечности страны, шіпрая 
к» югу, но м і.р і, того какъ входят» внгт 
тинента. 

Пониженіе температуры, паб.іюдаем« 
правленію отъ запада къ востоку Фраиі 
жнтъ не единствеинымъ признакомъ f 
двухъ областей с» термометрической тоЧ 
нія: резкость времев» года равным» о< 
увеличивается по мѣрЬ удаленія от» мо 
рега Атлантнческаго океана, безпр 
увлажняемые водяными парами, подов) 
мися съ поверхности обширна го водна 
сейва. прямо подвергаются вліянію от; 
массы воды, температуря которой уравя 
на постоянно смешивающимися теченін 
атому.эти береговыя страны пользуютсі 
шенно морским» климатом». и разница 
наивысшею и самою низкою температур 
году тамъ сравнительно не велика. По 
вленію къ востоку, вліяиіе моря делает* 
бее и, вс.іедствіе этого, времена года «1 
че отличаются одпо отъ дрѵгаго: літс 
жарче и зима холоднее. Средняя разннп 
ду крайними температурами года uocn 
увеличивается оп. Бреста къ Нанги; л 
словами, изотеры, или линіи одинаковой 
температуры. и изохимен ы, ил и лив іи < І .ІИІ 

зимпей температуры, отклоняются дру 
д]>уга псе болЬе и бол1« по мере. удален 
моря. Изохимены изгибаются от» сівер 
да in. юго-востоку, окружая центрально* 
между гі.мъ какъ изотеры. наоборот», 
мнюгь напранленіо от» юго-:іапада ст. 

\ 



Такимъ образомъ, одні, и тѣ же мѣст-
х*точной Франціи, средняя годовая тем-
а которыхъ уступаѳтъ таковой же за-
[> береговъ, имѣютъ среднюю дѣтнюю 
туру значите.іьно высокую. Понятно, 
скреіценіе изотермъ, изотеръ и изохи-
азываетъ большое вліяніе на пояса ра-
юсти: есть растенія, нуждающіяся въ 
(гЬнчивой средѣ; другія, напримѣръ ви-
. наоборотъ, перѳносятъ очень хорошо 
іьный холодъ, но требуютъ высокой 
температуры. Долина Луары, этотъ, осо-
заду Неверомъ и Анжеромъ, во мно-
юшеніяхъ образедъ средней Франціи, 
5ыть разсматриваема какъ центральная 
вокругъ которой совершаются различ-

ѣненія климата. 
>нія воздушныхъ массъ, обновляпющихъ 
ру страны, происходить равнымъобра-
ль линіи параллельной оси долины Луа-
Кэмтцъ (Kaemtz) и Мартэнъ (Martin) 
ш приблизительно среднее направле-
овъ всей Франціи въ S. 88с,0.; други-
м и равнодействующая всѣхъ воздуш-
ченій исходила бы изъ дан на го пункта 
галежащаго на второмъ градусе къюго-
Предположивъ, что число восточныхъ 
равняется 100,число западныхъ будетъ 
ея 152; предположив!,, что число сѣвер-
Ьтровъ равняется 100. число южныхъ 
ся 103. Пропорція эта, измѣненіе ко-
ъ тому же, несомненно при болѣе мно-
ІНЫХЪ и точныхъ наблюденіяхъ, была 
благопріятнѣе для западныхъ и юж-

ітровъ, если бы дѣпь Пиренеевъ и го-
ральной Франціи не пзмѣняли напра-
тмосферическихъ теченій. Одновремен-
блоденія, производимыя на нрибреж-
іякахъ съ цѣлью оиредѣлить направле-
лу вѣтровъ, ясно показали, что почти 
ь Атлантическомъ берегу равнодѣйству-
щушныхъ теченій имѣетъ сѣверо-за-
іаправленіе, между тѣмъ какъ на бере-
мавша—юго-западное. Правда, наира-
го сильно измѣняется смотря по формѣ 
енію береговъ. Замечено также, что на 
положныхъ берегахъ лимана Жиронды 
2евы вѣтры дуютъ не параллельно: на-
равнодѣйствующая атмосферических?, 

не одна и та же на островахъ и бере-
ѣдняго континента: но. тѣмъ не менѣе, 
мѣстныя различія не мѣшаютъ тому, 
юздушныя массы, взятыя въ ихъ цѣ-
) перемѣщались съ значительною пра-
гью отъ запада къ востоку, т. е. огъ 
континенту. 

звленіе равнодѣйствующей вѣтровъ въ 
ой долинѣ Роны, образующей относи-
лимата какъ-бы особый міръ въ срав-
• остальною Франціею, совершенно дру-
ш долина, открытая съ сѣвера и юга, 

представляетъ совершенно готовый путь для 
воздушныхътеченій,и противупо ложные вѣтры, 
оспаривающіе тамъ господство, дуюгі, вообще 
или отъ Средиземнаго моря къ бассейну Саоны, 
или въобратномъ направленіи. Въ этой борьбѣ, 
по большей части, берутъ перевѣсъ сѣверные 
вѣтры, и равнодѣйствующая колеблется во-
кругъ этого главнаго направленія. Отъ границъ 
Испаніи до долины Роны дуетъ преимуще-
ственно сѣверо-восточный вѣтеръ; его напра-
вленіе въ самой долинѣ дѣлается вполнѣ отъ 
сѣвера къ югу; далѣе къ востоку, до Гіерскихъ 
острововъ, преобладающ^ вѣтеръ снова при-
нимаетъ сѣверо-заиадное направленіе; затѣмъ, 
вмѣстѣ съ измѣненіемъ очертанія береговъ по 
направленію къ Генуэзскому заливу, равнодей-
ствующая вѣтіювъ склоняется късѣверо-восто-
ку. Такимъ образомъ, въ то время, какъ на 
океаническнхъ беі>егахъ воздушное теченіо 
пдетъ съ моря,—на берегахъ Средиземнаго 
моря оно направляется съ земли. 

Тѣ же различія рельефа, которыми обусловли-
вается столь рѣзкій контраста между господ-
ствующими вѣтрами въ различиыхъ частяхъ 
Франціи, вліяютъ и на неравномерное распре-
дѣленіе влажности. Относительно выпаданія 
дождей отъ одного времени года до другаго, вся 
страна дѣлится на три пояса, границы кото-
рыхъ колеблются, смотря по направленію вѣтра 
и состоянію температуры. Сѣверо-восточныя п 
центральный провинціи принад.іежатъкъ обла-
сти лѣтнихъ дождей, обнимающей также Гер-
манію и почти всю континентальную Европу; 
западъ Франціи вмѣстѣ съ бассейномъ Саоны 
и средней Роны составляетъ вторую полосу, 
характеризуемую осенними дождями: наконецъ 
берега Средиземнаго моря, съихъ почти афри-
канскимъ климатомъ, имѣютъ два дождевыхъ 
періода, въ началѣ года и осенью: лѣтніе дожди 
тамъ рѣдки. 

Абсолютное количество дождя, выпадающаго 
въ различныхъ частяхъ этихъ трехъ полосъ, 
изменяется значительно ті зависитъ отъ мно-
жества условій мѣстности и температуры. Боль-
шинство береговыхъ странъ орошаются обиль-
но. Облака, питающіяся въогромномъ водномъ 
резервуарѣ, наносить частые дожди на сосѣд-
нія съ моремъ провинціп, но дѣлаются все ме-
нее и менѣе богатыми влагою по мѣрѣ того, 
какъ подвигаются во внутрь страны. Только 
столкнувшись съ горными скатами и плато, 
разряжаются они вторичными потоками дождя, 
еще болѣе значительными, чѣмъ первые. 

Карта распредѣленія дождей во Франціи мо-
жетъ быть названа, въ извѣстномъ отношеніи, 
орографическою картою: всѣ цѣпи, всѣ отдель-
ный горныя массы указаны на ней обильнымъ 
осажденіемъвлаги Пиренеевъ. Севенны. Альпы, 
центральное плато. Морваиъ, Юра, Вогезы, 
Арденны, горы Бретани, горы А.тансона, все 
онё преграждаютъ путь дхжда^ѵѵ та^т 
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и орошаются обильнее, чем» окружающія ихъ 
долины: въ некоторых» горных» областяхъ 
склоны одинаковаго уровня виолнѣ сливаются 
со склонами, указывающими на увелнчеиіе 
количества дождей: гі.мъ не ченЬе, большая 

морскіе ветры, богатые водяными ваі^ѵя, 
освобождаются огь нихъ внутри страны 
на Ц]шбрежныхъ местностях». По салив» 
тельнымъ вычнсленіямъ г. Делесса, 
вавшагося всеми наб.іюденіямн, сділапаыі 

или меньшая отдаленность отъ моря и раз- последних» дней, средняя высота дожл 
личіе вт. расположен»! склоповъ, смотря но 
тому, — обращены ли они къ сторонѣ дожде-
ВЫХЪ ПЛИ ІГЪ сторонѣ сухихъ вЬтрОІГЬ, обусло-
вливают» собою значит ельную неравномерность 
въ степени орошеніи различныхъ местностей. 
Вообще количество выпадающих» дожіей уве-
личивается во Франціи отъ запада къ востоку 
и огь севера къ югу, такъ как» по этим» двум» 
направленіямъ пронсходитьи новышеніе почвы: 
кроме того, более высокая температура атмо-
сферы юга позволяетъ ей содержать большое 
количество водныхъ паровъ. превращаемыхъ 
грозами вт. проливные дожди. Однако берега 
Средиэсмнаго моря орошаются не такт, обильно, 
какъ берега океана, и воздухъ тамъ суше. 
Объясненіе этому нужно искать вт. наи|шиеніи 
ветровъ: на берегахъ Атлантики воздушиыя 
течеиія идутъ съ запада и нрнносятъ такнмъ 
образомъ на землю пспаренія океана, между 
тіімъ какъ на французских» берегахъ Средн-
земнаго моря ветры вообще дуюгь съ севера и 
относят» оть земли водные пары, подымающіеся 
съ моря. 

Во всей Франціп есть только три местности, 
где количество ежегодно выпадающихъ дождей 
доходим, до двухъ метровъ, именно: Пиренеи 
Гаварпи (les Pyrenees de Gavarnie). надъ ко-
торыми кружится какъ-бы водоворотъ дожде-
выхъ вЬтровъ и гдЬ ручьи, уже значительные 
при истокЬ, низвергаются восхитительными 
каскадами; горы Танаргъ (Les muntagnes du 
Tanargue), между источниками Ардеша и Луа-
ры; альпы къ северу отъ Гана (Gap). Почти 
на всЬхъ западныхъ склонахъ горъ и на плато 
Лимузина или .Іиможа выиадаетъ дождей более 
чемъ на одинъ метръ; даже Морвант, получаегь 
въ своей центральной части до 140 сантнме-
тровъ воды. Minimum дождей, вьшадающпхъ 
во Францін, доходить до 40 сантиметровъ: ко-
личество это приходится ежегодно на область, 
заключенную между Мо, 'Груа, Эпернэ. Компье-
номь. далеко отстоящую какъ отъ моря, гакъ 
и отъ горъ. плоскую, безлесную и по большей 
части съ меловою почвою; между темъ, какъ 
кажется, дожди всегда падаютъ въ меньшемъ 
количестве на сухую, легко проницаемую землю, 
подобно меловой, чЬмъ на иочву влажную п 
трудно проницаемую, напр. глинистую. Рав-
нымъ образомъ, дождн идутъ редко въ Дюн-
кирхен Ь; количество ихъ едва доходить до одной 
трети мегра, чіб зависнтъ, безъ сомненія, отъ 
нані)авленш господствующих!. вЬтровъ. вто-
рые, проходя Ч]к<зъ Англію, оставляють тамъ 
весь избытокъ своей влаги; къ тому же. нередко 
случается, что даже нъ низменныхъ странах» 

французской территоріп равняется uo кра 
м к|>е 77 саигиметрамъ: но по всей иЬрояп 
цифра эта слишкомъ мала, такъ какъ ам 
нагориыя местности, гдѣ замечается 6»а 
недостатокъ въ метеорологнческпхъгтаий 
гораздо богаче дождями сравнительно п. с. 
ними долинами. 

Число дождливыхъ дней такъ же не 
ково въ различныхъ местностях», кап. 
личество ежегодно вьшадающаго юждя. 
Аббвплль имеет» 175 дождливыхъ две 
Лпль—Іііі». между тЬмъ въ Марссл Ь ихъ 
ко—55, а на Гіерскихъ ост]іовахъ—7и. Но 
можно сказать, что сумма дождливых» 
уменьшается постепепно огь сЬверо-загоі 
юго-востоку: дожди тем» рЬже. f t .*» ов« 
нее. Грозы распределяются гак» же яер< 
MejiHO, как» и дожди: отъ них» н-риятьви 
имуществу центральный и восточным я і 
сти. Согласно наб.тюденіямъ г. Кекереля 
querel), грозы следуют» обыкновенно и» 
естественнымъ путям» обширпым» |< 
нам», п проходят» вдоль опушек» лѣсовь 
будто деревья частью нейтрализуют» ягь 

Принимая во вннмапіе общую сумму 
рологическпх» явлевій и не претендуя m 
кое определеніе границ» вечно двяжтп 
масс» воздуха н водяных» наров», ѵш>' 
цію можно разделить на семь р а и Щ 
климатических» поясов», расположений! 
известной правильности: 
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Централ ьи имъ поясомъ. вокругъ котораго 
»тся воѣ остальные. служить поясъ 

іиггяаго iti.iTo; къ сѣверо-аацаду огь aero 
Hi к м поясъ Ііретанп. отличаюіційся рлвно-

четвергый поясъ, гдѣ напоил Ко рЬзка разница 
между зимнею н лѣтнею температурами. На 
югѣ Фрааціи три опальные климатичегкіе 
пояса распредЬляются совершенно аналогично. 

«Арностью температуры: къ сѣиеру лежитъ 
и-псіай попет., названный нменемт. его главной 
pfau и характеризующая слабымъ относи-
тельным!» количествомъ дождей; къ сѣверо-
Ьчпику, область Мааса и Вогезъ составляетъ 

Моясь Жиронды, иа юго-занадѣ, и ронскій. на 
юго-востокѣ, нміаотъ климатъ мягкій п влаж-
ный, но, по причннѣ разлнчія върельефѣ почвы, 
области зтп представляють значительный мѣп -
нып уклоненія on, общаго ч\ѵ> -к». 
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касг.ется до климата береговъ С|"\ш;счнаго 
мори, ю . благодаря резкому переходу оп. за-
сухи і;ъ дождливому времени и быстрому ири-
лнну и in інну воздушным. теч^иііі. оіп. ирн-
шідлежіпъ ^ь числу наиболее изменчивых ъ: 
икленіе ;• 1 о можеп. бып. обьяснннм рКзкпмь 
контрастом!. между горными массами Сененнъ 
и низменными берегами моря. кщнрагшмъ. не 
смягченнымі. промежуточными равнинами. 

Протечный воды наглядно указывают-!, на 
піікмторын свойства климата: небо. ст. его до-
ждями и ветрами. какъ-бы опускается надъ до-
линами и дне ст. знать о колебаніяхъ ат мосферы 
іюо іыманіемъ водит, и выоушнваніеч г. ложь 
водныхт. потокоіп.. Hi. харакіере іеченіи рікъ, 
не получающих!. шііаніи <>іъ ледниковъ. и ко-
торый не скрыты подъ землею вт. большей ча-
сти своего пути, можно виді.м. обш.іе законы а 
последовательность временъ годи. Такъ напр.. 
чтд можетъ бып, очевиднее контраста между 
речными берегами Средиземнаго моря и все-
возможной величины видными потоками, ниспа-
дающими съ холмовъ Бретани! РазвЬ :»та 
иротинуиоложность вь гид]іо.іогическомъ огно-
шеніи не указывать тотчасъ же на сущность 
климатических'!, явлешй.' }1а южномъ склоне 
Севеннъ, то сожжевномъ яркими лучами солн-
ца, то омываемомъ обильными дождями, русла 
рікъ въ теченіе большей части года вполне по-
хожи на изрытыя каменистыя дороги, усыпан-
ный Х| ящемъ, покрыіычъ серонатычъ иломъ, 
и пересекаемым местами лужами зеленоватой 
воды, уці лілшими въвпадинахъ обнаженныхъ 
утесовъ; но уже ширина заливаемой водою по-
лосы, кілки и листья, удержанные склонивши-
мися надъ берегомъ деревьями, все это сви-
детельству отъ о силе потчковъ, изливающихся 
порою, по большей части осенью, на лежащіи 
внизу долины. Насколько от личаются отъ тихъ 
-•ouadis» Лангедока мирные ручейки Бретани и 
Нормандіи! Медлспно прибі.іваютъ ихъ воды, 
нечувствительно понижаются, никогда не пере-
сыхают!.. не производят!, никогда ужасныхъ 
наводноній: по сниому равномерно-правильному 
течонію. реки -ли могуть быть пазнаны образ-
цовыми рЬками. 

Двойной сі.лоиъ Францу-.ской территорш 
обус.іиііливает-1. иршивунгиожное течете водь, 
••пускающихся къ морю. 1'она. которую можно 
назвать блиансцочъ Рейна, такт, какъ обе реки 
•"..•руг!, свое начало иъ ледникахъ. протекаю гь 
Ч " | « ' з і . большое о черо. имеють одинаково и зви-
листыя русла, одинаковую массу внды.слі.дуегъ, 
in. общемі. 'И 4''нін. наііранл.діію совершенно 
ііротивуио.імжііоѵіу сравни 1'мыіо съ Рейноцъ, 
и '-я гіаиный пріпокъ. Carina, вполне сопвет-
•тну ті. Мозелю. Направляясь іалІ.е къ югу, 
въ равнины, бывшія когда-то морскимъ за.ін-
іюмъ, Рона принимает!. справа н слева горные 
по!"; :і Алыгь и I ''нічінъ. п если ея наносный 
земли -.апо.інят!. !:огда-нибудь нс.и> rl.iifpii;.ю 

часть залива, то въ нее бу.іутъ Я 
• Іро. (іріѴь M 'rb). Одъ (Aiidc i. и вс і рАоН 
гилі.она по причин !, общаго склона ИОѴМ^ 
лающаго изь нея естественную ось всапі і 
сепна.і;<іды Пиренеев!.. Севеннъ к выход 
впередь горъ Прованса правильно TCEjlij 
направленно къ Ліонскому заливу, сдвмгмі 
ближе н ближе своп устья. 

На нротивуположномъ склоне,обр 
къ сторонI, Атлантическая океанам, 
наоборот!., реки расходятся. Оп. Адурі 
.Мааса и .Мозеля водные потоки, берущів 
чало на ІПНІИ холмовъ. кпюрые вдвое 
оі.еаиическаго берега, ра.иьигаютъ свое; 
хотя точен іе ихъ. вь обшемъ. со хра вдеты 
напраилоніе къ западу и гІ,веро-западу. 
правильность въ направ.іеніи гечешя.не 
на раіъединеніе лимановъ. указывает* на 
ство (іе.іьефа и формацій. Что же катаете*, 
гранитной массы Бретаии. то она оброздоЦ 
западном т. с к.тні. Франціц совершенно <Я| 
ную область, и вс.іі.дствіе ..того напрзі 
водныхъ поюковь во ичеетъ ничего 
съ наііравленіемъ больших!, соседних* 
Луара и Сена, довольно близко ОТ 
другъ отъ друга ві. первой части НХЪ 
пито іечешя. ниже значительно расход 
съ 1'І.мь, чтобы дать м1.<"іо между собов 
самъ Арморики. Это одна нзъ прпчигь, 
шавшим. Бретани сделаться местомъ 
кнхыісто|іиче< кнхъсобыий. Хотя под 
:потъ господствуеіь ВЪ одно It TU 3 
надъ ьод;іміі Ламанша и океана, хотя ОМЫ 
бнлуетт. великолепными портачи.—em пол 
ніе въ стороне отъ г.іавнаго склона ФравшЛ^ 
его речная система образовали изъ него со» 
шенно отдельный мірь, народонаселение ю г И 
]>аго никогда не будеть играть заачятелый1>| 
роли. 

Ih> былое время, количество воды, уноооМІ 
такими рі.камн. какъ Сена и Луара. uaaaJOCbtt*-] 
столько 0Г]іомны.мъ въсравненіи съ ДОЖДПМ 
что источники ;пнхъ рЬі.ъ рассматривали Kttbl 
р ідъ колодценъ. имеющих!, непосредствен*] 
( оіібщенір съ океаномъ, воды котораго Ttf*J 
ли свой соленый вкусъ ві. силу icasofMtJ 
таипсівеннаго химическая процесса: но rtopM 
іичесі.ое изслЬдованіе Бернардо Палаиі')] 
(Bernard Palissyi и прямые опыты Дмн П»*і 
пина tDenys Papin). сдкіанные въ1669а16*І] 
годахъ, доказали, что. напротив!., прсггоИІЯІ 
воды !ір"істакляюіъ только незначателМТ»J 
часть ве й влаги, падающей съ облаковк ВѴІ 
некоторым, жарких'), честнопяхъ, ОН*] 
ПСТречаи>|< Я Дажі' И ВЪ І д.ропе, ВЪ «I'BiTjtf' 
iu'-й МурцІи. например!:, вся дождеваа ИР1  

входиі !. in. виде с..ка ві. ткань рапе і і і , 
н«Ші]»яеіі я, еще не Д'н* тнгши моря. НапроЯЛ' 
1 по. ы. холодныхъ и сырыхъ сіранахъ.»аВ^ 

') «И» It п*1 .и• .1 .'utif»iii«*, ct«. 



іляндіи и Скандинавии почти вся масса 
упавшей съ неба въ формѣ дождя ИЛИ 
сбирается въ русла рѣкъ и утекаетъ въ 
Во Франціи, по сравненію съ остальною 
)ю. отношеніе между осажденіемъ влаж-
к массъ проточныхъ водъ имѣетъ значе-
едне-пропорціональной величины. Раз-
я вычисленія далеко не сходятся между 
и не могутъ имѣть рѣшаюіцаго значѳнія; 
обще можно сказать, что французскія 
носятъ въ море болѣе трети п менѣе по-
і всей массы воды, падающей изъ обла-
. Около полу-метра осадившейся влаги 
дается растеніями или исчезаетъ, частью 
[ясь въ воздухъ, частью просачиваясь въ 
ія пещеры. 
ітокъ воды, уносимой въ море рѣками 
ножной величины, принадлежит!» не-
шо къ числу могущественныхъ дѣяте-
іботающихъ надъизмѣненіемъ поверхно-
чвы. Рытвины и пещеры Пиренеевъ, Се-
Алыгь,Юры показываютъ намъ, насколь-
рѣзываются утесы водными потоками; 
нванія, пзмѣненіе русла рѣкъ, цѣлыя 
еску или илу, виднѣющіяся послѣогром-
наводненій на берегахъ Луары, даютъ 
іаглядное понятіе объ измѣненіи почвы; 
ясутствуемъ даже при образованіи твер-
мли въ устъяхъРоны; наконедъ, любуясь 
дородіе всѣхъ этихъ «садовъ» Франціи 
и (Limagne), Туреня, Аженэ (Agenais), 

гаоіетрнческія ѵ гидрографическія даввыя Фравдіи 
еу, К. Мартину, Том9 де Гамову и др. 
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іл x> CO"x SDSDCD"* t*»"̂  CO O CS О t̂ ^M Ci OS CO 
^coSoSScSSS^Xci^b* CCt̂ TODODCt>C. N N i t -
сГ сГ сГ сГ о cf т-f d" сГсГо'сГсГ 

гих яя чя S S S ^ s S S o S i s S S S 
ііэонхаеяод ю і> со 

огнн чл кш g §2. j 
9Ш « J 

( Ф А О И І Ч ^ И М . F C O R T ' N C W O ^ 

w з; ^ я « 3 © © (Я о о в 

Si'Zr Si Ш и В , в Й 5 Й 
ев с Л аз ш о . 

2 . «Я ® Ы 5 я « В BT6 S I 1 3 Ц 

Бигорра (Bigorre), мы, въ сущности, любуемся 
работою тѣхъ же проточныхъ водъ. 

По причпнѣ плодородія своихъ береговъ, 
рѣки во Франціи, какъ и во всей средней Евро-
irfc, должны были быть главнымъ дѣятелемъ ди-
вилизаціи для самихъ народовъ. Кромѣ того, 
какъ элемента подвижной по преимуществу, во-
да въ былое время являлась почти единствен-
ным?, путемъ сообщенія, бывшимъ въраспоря-
женіи человѣка; люди старались пользоваться 
]>ѣками для перевозки лѣса, съѣстныхъ припа-
совъ и, наконецъ, собственно для путешествій; 
ихъ естественный мѣста для остановокъ нахо-
дились или при сліяніи нѣсколышхъ потоковъ, 
или на берегу маленькой, хорошо защищенной 
бухточки, въ мѣстности благопріятной для тор-
говаго обмѣна. Почти всѣ города, предназна-
ченные стать большими городами, образовались 
на берогу какой-нибудь судоходной рѣки; исклю-
ченія изъ этого правила, напримѣръ, положе-
нія Нима, Монпеллье, Дпжона, объясняются 
именно необходимостью соединить между собою 
сѵдоходныя рѣкп помощью большаго торговаго 
пути и промежуточныхъ городовъ. Спеціальное 
описаніе каждаго рѣчнаго бассейна даетъ воз-
можность понять главныя причины, способ-
ствующія развитію различныхъ центровъ наро-
донаселения. 

Въ наше время города дѣлаются все болѣе и 
болѣе независимыми отъ окружающей ихъ сре-
ды: благодаря искусственнымъ путямъ сообще-
нія, шоссейнымъ и желѣзнымъ дорогамъ, го-
рода могутъ строиться далеко отъ судоходныхъ 
рѣкъ, и, дѣйствительно, значительное число но-
вѣйшихъ г0])0Д0въ воздвигнуто внутри страны 
по близости мѣстъ, изобилующихъ ископаемы-
ми богатствами, или просто замѣчательныхъ 
своимъ красивымъ положеніемъ. Сенъ-Этьенъ, 
Крезо. Баньеръ-де-Люшонъ (Bagn£res-de-Lu-
ehon)—всѣ эти города свидѣтельствуютъ о воз-
растающей независимости человѣка относи-
тельно естественныхъ путей сообщенія, пред-
ставляемыхъ рѣками. Наоборотъ, сами рѣки 
все болѣе и болѣе подчиняются власти при-
брежныхъ жителей, выражающейся въ проры-
тіи каналовъ. въ постройкѣ илотинъ, запрудъ, 
въ устройствѣ гидрологичеекпхъ двигателей, 
ирригаціонной сѣти. Сумма пользы, предста-
вляемой рѣками какъ орудіями труда, увеличи-
вается ежегодно; тѣмъ не менѣе, большая часть 
проточныхъ водъ еще свободно несется къ 
морю, не принося пользы ни земледѣлію, ни 
промышленности, нерѣдко даже опустошая свои 
берега. Все еще можно смотрѣть на ту эпоху, 
когда всеобщая эксплоатація водъ будетъ ре-
гулирована до совершенства, когда будетъ ути-
лизована вся сила рѣкъ и предупреждены всѣ 
ихъ уклоненія, какъ на время, весьма отдален-
ное отъ насъ. 
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Кще болѣе, чѣмътекучія воды рѣк». па цнви-
лизацію галлов» нмѣли вліяніе виды Средизем-
паго моря п океапа. Онѣ образуют» pt.i.'ii, снаб-
жают» воздухъ парами, которые, скопляясь въ 
тучи, разрываются о горн ые утесы; он Ьуравно-
вѣшнваюг» климат». умѣрия знмнін стужи и 
лі.тнія жары; онѣ доставляли нутешественнн-
ковъ, которые поселялись на побережьях», 
основывая ноныя общины. Во всѣ времена 
человечества, сокровища зпаній и мысли 
разноснлнгь иностранными мореплавателями, 
занимавшимся обмЬномъ товаров»: ы. іюр-
тахъ, гдѣ сталкиваются между собою люди вс і.хъ 
ст]>анъ. всѣхъ націоиальиоетей. завязывается 
первая петля узла, соединяющего между собою 
самыя разнохарактерный народности. Съ т+.хъ 
iioji'i., какъ искусственные путп сообщенія 
оггЬснили морскіе пути, современные пароды 
потеряли пзъ виду то преобладающее истори-
ческое зиаченіе, которое имЬлн прежде порты. 
Не буді. нхъ, не было бы такого быстраго роста 
цивилнзаціи, такъ какъ люди не имѣли бы воз-
можности сноситься другь ст. другом». Сухнмъ 
путем» вснкія перем1.щенія совершались съ 
ві.ковою медлительностью, если не говорить 
о завоеваніяхъ, когда исчезали цѣлыя населе-
нія, уступая мѣсто завоевателями Но какія 
быстрыя, неожиданный и коренныя преобразо-
вали вносили съ собою мореплаватели,—можно 
судить по вліянію древнпхъ фнникіянъ и гре-
ковъ, разнесшихъ по бѣлуч-.вѣту своноткры-
тія. свою нопзін). свои вѣрованія. 

Почти по всей своей окружности территорія 
Францін выходить за иредѣлы извилистой 
линіи своего естественна™ побеііежья наносны-
ми берегами, образующими, такъ сказать, кон-
тинентальный поколь. Въ нѣкотоіюмъ разстоя-
піи отъ побережья, какъ Средиземноморскаго, 
такъ и океанскаго. впадина морскихъ глубннъ 
быстро понижается крутыми уступами: со 100 
метровъ она сразу переходить на 200, 500, 
1000 н болЬе метрик»: это rt> самыя пропасти, 
которыя древніе мореплаватели, послѣ тщет-
ных» поішток» изм енит, ихъ, назвали бездна-
ми '). Здѣсь, можно сказать, начинается океан-
ская глубина; глубины менѣе 20»» мет]ювъ, 
поднерженныя явленіямъ вытравлинанія u 
нарощенія, происходящнмъ но близости ію-
бережьн,надпсчнтатыірннадлежащичн геологи-
чески еще къ континентальной области. Прини-
мая во вниманіе эти нодиодныя земли, террито-
ріалыіыя границы Францін надо считать на 
одну ті>еть больше. чЬмъ ихъ опредѣлнють въ 
дѣйствн тел ьностн uo инѣш нему очертан ію Сре ди-
земіюморской и океанской лнній. Всего рѣзче 
такіе побочные берега выступают» в» Претанн: 

') Xaniirli, «HUtdire tie It Мег». 

въ 5()0 пи.юмстрахъ нз сѣвсрг»-жиіаіі»етѵ 
ста и Уассана.зондъ показыва^тъощ.- глпшя 
200 метровъ. Франція отделена от» В*>лпм 
та и і и п росты ч и по не рхіп >стиы м п руб цами го* 
такіе же рубцы отделяют» Англію on. Hp 
дін и Дапіп. Осадки, отбрасываемые В"ЛИз*| 
банки Дюнкирхена. обра іуются част» 
переработан пых» осколков» сканлінаѵі 
аратическнх» ва .і у нов». 

Еще в» 18S1 г. глубины французе кихъо 
стей Средиземнаго моря были ннвЬстны т>< 
приблизительно, и то вблизи лишь нчберя 
насколько это было необходимо при u i 
телеграфных» кабелей. Знали только, чт\ 
всему побережью Прованса вт. нЬсыілч 
километрах» оть 6ej>era начинается пор 
пропасть, тогда каігь на запатѣ. въ или 
.Ііонскаго з;ілива, отъ самаго Марселя до) 
Креусъ МО)и'кое дно представляет» собов 
мель, описывающую чуть замЬтиую дугу, 
юго-западѣ оть Ниццы уже на разстоинін і 
32 километров» от» берега попадаем» в» 
пасть, имеющую 2.000 метров» глубины; ва 
запад» отт, Сетта такую глубипу можно к 
лишьв»разстояніи 245 километров»от»'"* 
Благодаря изысканіям», іі)>едпрпиятыжъ 
1»УІ г. Тгаѵаіі/еигомъ, конфигурація мире 
дна изслѣдована самымъ точным» образом 
въ скоромъ времени батометрическія криц 
моря можно будетъ определить п , ТЗИЧ 
точностью, какъ и гнпсометричессія лнніі 
ружныхъ земель; къ тому же опѣ Діілеи 
такъ ИЗВИЛИСТЫ, какъ материковый очер* 
вслѣдствіе большаго однообразія морскоп 
сравнительно съ неровнымъ рельефом» wi 
поверхности. Въ настоящее время необхо 
самымъ тщательнымъ образомт. нзслі.доват 
области Средиземнаго моря, которыя пріи 
югъвъиобережьюВосточпыхъПиренеевъД 
параллельно берегу, морское дио образ1 

огромную впадину,* нѣчто И]юді. рва, въ і 
ромъ Doim, погружая вь 1*Г>1 г. зовд 
глубину 2.200 метров», не доставалт. всг-і 
дна. Этоть ровъ известен» у моряков» I 
названіем» «Ручья* вслѣдствіе наблюдшу 
здѣсь быстраго теченія но направлению а 
на сЬвер». Когда рыболовпыя суда г шіш 
глубоко закидывают» свои сѣтп вт. л.-Я • 
водной» рЬі.1., маг]юсы вынуждены ип 
перерезывать канаты, которыми оігк тин 
по теченію. из» опасенія, чтобы суда пе п 
кувырнуло. Рыбы в» «РучьЬ» попадаются 
да и тѣ, который там» водятся, принадлеа 
не к» съедобным» породамт., имѣя Чернов 
мясо н такую же чешую ' ). Кромѣ Д'учы! 
близости береговъ Лангедока п Прованса W 
чается еще нѣсколько ірѵгнхъ часіных» п 
ков»; известно даже, что вь общем» воды 

') Vullanei. «Les Duruagea du Tratailleur n 1881 
• K«vo« Scienti(>qu4> И am 1382 г.—LmtoWe Mat 
<Rc«ut jeofrapblqua». 



іалива имЬютъ медленное теченіе нарал- Здѣсь уже на разстояніи 12 километровъ отъ 
берегамъ; по направленію съ запада берега зондъ ноказываетъ 337 метровъ глу-

•стокъ причина этого явленія кроет- бины, а дальше ,гдЬ начинается пропасть,глубина 
всей вероятности, въ вѣтрахъ. среднее достигаетъ 1.000 метровъ. Точно также и на 

иеніе которыхъ действительно восточное, испанскомъ побережьи наиболее глубокія виа-
гду Средиземнымъ моремъ и океаномъ дины морскаго дна замечаются противъ реч-
гвуетъогромная разница обусловливаемая ныхъ устьевъ; рельефъ материка продолжается и 
что бассейнъ внутренняя моря образуетъ въ море неодинаковыми склонами—где более 
іько впадинъ, сообщающихся съ Атлан- крутыми, а где совсемъ покатыми. Въ заливе 
имъ океаномъ иосредствомъ только водъ опущенный зондъ ириноси.тъ со дна или чистый 
:ностныхъ бассейновъ. Такъ, воды Среди- илъ. или съ небольшою примесью мелкаго 
ч> моря въ среднемъ на 2 тысячныхъ песку. Температура глубокихъ слоевъ въ этихъ 
я, чѣмъвъ океане, вследствіе того. чт<івъ морскихъ пространствахъ очень однообразна, 

почти замкнутомъ бассейне испареніе именно 3'/ас. Этому однообразно среды вполне 
о сильнее, чемъ въ открытыхъ моряхъ, соответствуете» удивительное однообразіе фау-
ющихъ западные и скверные берега ны. «Животныя, существующія подъ этимъ 
ди. Точно также последовательное измѣ- огромнымъ давленіемъ, имеютъ, повидимому, 
температуры на морскихъ глубинахъ въ чрезвычайно обширную площадь распростра-
іемномъ море совершенно иное, чѣмъ въ ненія: бокъ о бокъ здесь можно встретить жи-
тическомъ океане. Свыше 500 метровъ вотныя формы какъ сѣверныхъ морей, такъ и 
іы воды Средиземнаго моря, обновляемыя южныхъ, встречающаяся, напрнмеръ, близь 
лишь впадающими въ него реками, имеютъ Антильскихъ острововъ и въ Мексиканскомъ 
;овую температуру въ 13°. НаизвЬстныхъ заливе» »)• Остается освЬтить одинъ изъ наибо-
іахъ оне всюду отличаются замечатель- лѣе интересныхъ вопросъ въ исторіи земнаго 
сиокойствіемъ, вследствие чего все мор- шара. Капитаны судовъ не разъ заявляли о 
оже одинаково устлано иломъ. тогда какъ какпхъ-то подводныхъ толчкахъ, которые имъ 
естныхъ глубинахъ Атлантическая океа- приходилось испытывать въ этихъ морскихъ про-
)бенно близъ мыса Финистеръ въ Испаніи странствахъ. Являются ли эти толчкирезульта-
0 Исландіи, почва, размытая теченіями, томъ работы подводныхъ вулкановъ, какіе 
авляетъ собою чистую глину или голую встречаются, напримеръ, близъ Азорскихъ 
Жизненныя условія тамъ и здЬсь также острововъ, или ихъ производить те подводныя 
наковы: въ Средиземном!, море животная сотрясенія, какія наблюдаются въ экваторіаль-
развита слабее, гіЬмъ въ Атлантическомъ ной Атлантике. 

хотя въ представите.тяхъ той или дру- Пропасть Капбретонъ представляетъ собою 
івотныхъ породъ не замечается никакой юго-восточную оконечность болыиихъ впадинъ, 
іы. Если прежде допускали первобытное которыми изрыто дно моря, омывающая берега 
е двухъ морскихъ фаунъ, то это заблу- Франціи. На севере этой глубокой долины изо-
• произошло лишь оттого, что сравненіе батическія кривыя все более и более удаляются 
1 между породами провансальскихъ или отъ берега. Среди лимана Жиронды зондъ по-
інскихъ берегов?, и видами, живущими въ казываетъ 100 метровъ только въ разстояніи 
ше или въ Немецкомъ море, вместо ста километровъ отъ берега; чтобы найти за-
ітобы брать для этого животные типы краину самой пропасти, глубиною въ 200—30(> 
>рей, омывающихъ Португалію или Ма- метровъ, надо взять еще 100 километровъ на 
*). западъ. Но зато спускъ въ п])Опасть до крайно-
1880 г. глубины Гасконскаго залива еще сти крутой. Наибольшая глубина впадины— 
іи изследованы зондомъ, если не считать 5.100 метровъ—находится почти на полпути 
ъ и маяковъ и нЬкоторыхъ морскихъ отъ Ройяна до Коруньи, т. е. какъ разъ въ 
ей къ северу отъ Бильбао на разстояніи центре Гасконскаго залива. Острова у береговъ 
ометровъ, где глубина определена почти Сентанжа и Бретани, представляющіе собою 
СЮ метровъ. Изысканія, произведенный остатки прежняя побережья, разъеденная 
О г. Тгаѵаі1іеигчо^ъ, дали понятіе орел ье- волнами, покоятся на грунте, столь мелко по-
а Гасконскаго залива по соседству съ крытомъ водою, что при малейшемъ волненіи 
іей. Ученые, находившееся на этомъ суд- вода окрашивается желтымъ цветомъ отъ под-
істатировали, что, «Пропасть» или ровъ нимающейся со дна грязи. Покатость болыиихъ 
зтонъ, находящійся въ открытом?, морѣ глуби нъ закругляется правильною дугою по на-
азъ противъ прежняя устья Адура, со- правленію къ северо-западу, затЬмъ къ западу 
етъ часть Гасконскаго залива, въ кого- до меридіана западная берега Ирландіи, от-
дно представляетъ собою песчаникъ. куда дѣлаетъ поворотъ къ полярнымъ обла-

Iph. Milne Ednards, «Bulletin de la Society de 
lie de P a r i » , I trimestre 1882 r. ] ) Alph. Milne Edwards, шотрованвый сборвикъ 
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стямъ. огибая довольно близко весь массив» женіе—восходящее илн нисходящее—то 
Британских» островов». ряетея, то замедляется. Црреходиая і 

Полукруг» нодводнаго откоса, находяшагося моря то быстро мѣияется, топоцѣлымгі 
между ПберіЙскнм» полуостровом» и подвод- стоит» на одном» уровнѣ; мЬстны» пр 
ними скалами, служащими продолженіемьБре- развѣтвленія r t x» теченіЙ, который ио| 
тани, показывает» обыкновенный границы канат» с» той или другой стороны, то пі 
впадины, в» которой безостановочно крутится ются.то исчезают» илн нерем іішвнаютсяи 
большой водоворот», нолучившій названіе «те- огь состояніядна и от»толчков», цолучя 
ченіе Реннелн*. П» атом» переносном» движе- отъ океанских» волн». Каждый поргь .1 
ніи водъ, через» Атлантнческій океан», вод- ша нмѣет» свою особую гидрографію ді« 
ныя массы, несущіяся на сѣверо-востокъ. па- дѣленія высоты и продолжительности пр 
раллельно Гольфстрему, вступают» в» море, нанравленія н скорости теченій. Стоить 
омывающее Францію, чтобы, описав» дугу ворить о томъ, сколь важно нзслѣдоваііе 
надъ нодводнымъ заливомъ. излиться на югѣ и различныхъ явленій въ таких» бухтах» 
смѣшаться съ водами полярныхъ теченій. Но Сенская, гдѣ морской приливъ сильно I 
океанскія рѣки не нмѣют» такого правильно маетъ воду въ рЬкѣ. затопляя суда, кого) 
очерчснваго русла, какъ рѣки, текущія на по- время не успѣютъ уберечься. Еще бол Ье < 
всрхности земли; CMOTJIH uo сезонам», а иногда но свопмъ движеніямъ Брогонское мпр 
в нзо-дня-в»-день онѣ могутъ перемещаться, приливъ и отливъ колеблется между lit 
до безкопечности мѣняя свой видъ. Слѣдѵя метрами, достигая высоты трехпалубнапх 
сборному (фокусу, куда онѣ устремляются, и при чемъ волны то бѣшено угрожают» б 
силѣ толчка, сообщаемой другими воздушными вым» цдотинам», то безпренятствеиво ]ЙІ 
массами, вЬтрыили ускоряют», или задержива- ются по плоскому песчаному берегу на | 
ютъ, нейтрализуют» и переве]>тывают» в» об- зримую дать. ІІо всему побережью Франціі 
ратную сторону теченіе волнъ; точпо также нн одного мѣста, гдѣ бы средиій уровень 
перемѣны температуры въ воздухѣ и въ морѣ держался определенно на одной н т< 
вызывают» боковые отливы, восходящія л высот}.. 
нпсходящія двнженія, которыя отодвигають, «Море проявило больше склонности ан| 
перемѣщают» и дробить на тысячи ладов» пра- нам»», сказал» Мпшле, сравнивая ФрМЛ 
вильныя теченіи. ІІзслѣдованіе всѣх» атихъ Англіей но количеству и качеству портов».] 
измѣненій еще не привело къ тѣмъ точным» ствительно. в» своей совокупной и Фравц; 
выводамъ, на основаніи которых» можно было побережье бѣднѣе англійскаго глубоким 
бы объяснить, каким» образомъ происходить шо защищенными бѵхтамн. Изъ вс.ѣх» I 
в» атихъ морскнхъ пространствах» болынія омывающих» Фрапцію, Гасконскій затШ 
годичныя колебанія морскнхъ водъ. мый бурный и опасный. Между т|.мъ ирн 

Узкій ровъ Ламанша представляет» столь неніи морской исторін народов» УаладІ 
незначительную глубину, что разнообразный траст» между Франціей п Аигліей not 
человЬческія постройки почти уже обнажили такъ великъ, какъ это кажется съперваго] 
его гребень; средняя глубина русла не превы- да. Если во Франціи есть опасный бе pep 
шаетъ G5 метровъ; вмѣстнмость его равняется дов», прямолинейный плажъ нь 220 Н 
250.000-Й части всей жидкой массы, содержа- тронъ длины, то Англія страдает» отсгтсі 
іцейся во всЬх» морях». Но какъ бы самъ по естественных» нортоиъ на своемъ восто 
себѣ ни былъ мал» этот» ]>уі;ав» Атлантнче- побережьп, отъ устья Гумбера до лачаЩ 
скаго океана, он» нредставлнет» собою, благо- зы;да и самый лиман» этот» загроможден 
даря происходящим» вт, немъявленіям», один» ными банками, о кото]іыя ие раз» разби 
из» замѣчательнМшихъ водиыхъ бассейновт.. суда. ЗатЬм», самая атмосфера, пасыщ 
Уже по одному тому, что это г» бассейіп. чаще туманами, вовсе не б.іагоцріятствуегъсу; 
другихъ посѣщается мореплавателями, ого ги- сггву, причиняя часгыя столкновения (j 
дравлическія условія изучены во исѣхъ подроб- тогда какъ иебо Фраиціи почтн всегда 
ностяхъ. Морской прилннъ н отливъ, то подни- Наконец» на французском» поберМЫ 
мающійся.то онускаюіційся у бероговь Ламан- некоторые участки, которые столь же о 
ша, обязан» своим» нроисхождеиіем» не одному естественными гаванями, как» и зіяадаі 
толчку, а в» то же самое время и ноднпому бе|«?жье Англіи; к» такнмъ мѣстностіпи 
вату, который съ одной стороны изливается изъ надіежатъ net. выступы Бретани иберегя 
Атлантическаго океана прямо въ западное ванса, между Марселемь и Сенъ-Троіц 
устье пролива, а с» другой—обогнув» всѣБри- К»тому же Франція, как»и Аиглія, рісп 
таискіе острова, входит-» в» Ламаиигь через» ет» вь иастояіцее время многими |*чч:у] 
Па-де-ІСале. .'>го скрещинаніе волн» вызывает» предоставленными ей наукою, чтобы иодч 
много побочных» явленіЙ. Соответственно вре- себѣ ирн роду сооруженіем» ноиыхъ порг 
менн и мѣсту встрЬчи двух» теченій. воды в» искусственными плотинами и волнорішіі 
нролпвѣ то поднимаются, то опускаются, и дни- И» силу уснЬхов» цпни.ииаціп оч^ргаі 



ій утрачиваютъ свою ценность въ глазахъ 
>ка, какъ утратили свое :шачепіе многія 
рельефа внутри материковъ. вслѣдствіе 
змѣнило свое направленіе и историческое 
ніе человечества. Такимъ образомъ топ. 
ч который прежде стоялъ пустыниымъ. 
іедоступный ни д.ія судовъ. ни дли ка-
ругой экснлоатаціи, въ нынешнее время 
авляетъ собою одинъ нзъ оживленнЬй-
пунктовъ побеі>ежья, какъ модное мѣсго 
ЭЯ; прежняя гавань. К0Т0]ЮЮ впо.інѣ удо-
брялись древніе мореплаватели какъ удоб-
гоянкою для ихъ галеръ, теперь не нмѣ-
ке никакого значѳнія, такъ какъ не мо-
імѣщатьвъсебѣ огромныхъ современныхъ 
». Прежніе значительные города, какъ 
іНарбоняа, упали, другіе, какъ Магелона, 
іъ исчезли за недостатком!, воды въ ихъ 
нахъ, но зато вмѣсто нихъ выросли и 
іись другіе города, вышедшіе нобѣднтеля-
ь трудной конкурренцін. Точно также мно-
чные порты, основанные въ такихъ мѣ-
гдѣ океанскіе приливы и отливы два раза 

[ьзадерживали теченіе реки, должны были 
Ьститься ниже или причислиться къ дру-
^ородамъ, которые перебивали у нихъ тор-
Въ отношеніи мѣновой торговли Руанъ 

мъ первенство Гавру; Нантъ можетъ нри-
ь въ свой портъ только неболынія суда, 
какъ океанскіе па|)оходы останавливают-
Сенъ-Назерѣ; суда, идущія въ Бордо, 

гжаются въ Польякѣ, чтб заставляетъ 
[>анныхъ торговцевъ воніять о сооруженін 
о болыиаго порта при входе въ лиманъ,— 
, который избавилъ бы ихъ отъ необходи-
входить въ ])ѣку, гдѣ суда подвергаются 
,о большей опасности, чѣмъ въ море. Въ 
ія времена недостатокъ въ хорошихъ до-
ь внутри страны и удобство транспорта 
)въ по океану побуждало мореплавателей 
> доступа въ заливы и реки: пчела, соби-
?дъ, всегда погружает!» свой хоботокъ до 
глубины цвѣточнаго вѣнчика. Въ наше 
улучшенные пути сообщены, иодходящіе 

мой оконечности полуостровов-],, CIIOCOU-
гь развитію торговли и придаютыюртамъ 
>еговыхъ выступахъ такія же преимуще-
какими располагают!, бухты и лиманы. 
) рода порты имѣютъ то преимущество, 
in примыкаютъ къ центрамъиотрічыенія. 
»му пріобрѣгаюгь значеніе лучпшхъ рын-
ю мѣновой торговле: съ другой стороны 
ешественники охотно пользуются этими 
«и, стремясь сократить своп иереіщъ по 
пересадкою на желѣзную дорогу. Такимъ 
)мъ крайніе порты все более и более 
>ѣтаютъ значеніе въміровой жизни. 

IV. 

ной совокупностью своихъ формъ, омываемой 
двумя морями, богато одаренной текущими во-
дами и разнообразными дарами природы, чело-
вѣкъ жилъ. безъ сомнѣиія. гораздо ранѣе исто-
рической эпохи. Неопровержимымъдоказатель-
ствомъ этому служать кости древннхъ обитате-
лей, перемешанный съ костями разлнчныхъ 
живо гныхъ. почернѣвшіе камни очаговъ. орудія 
труда и военное орѵжіе, игрушки дѣтей. и, на-
конецъ. цѣлые рудиментарные музеи художе-
ственны» произведеній. Насколько же удалены 
отъ насъ вѣка, въ теченіе которыхъ жили наши 
предшественники, если мы принуждены исчи-
слять это время не столѣтіямн, но длинными 
геологическими періодами? 

По всей вѣроятности, во Франціи, Бельгіи и 
рейнскомъ бассейне были найдены до послед-
няя времени наибол Ье многочисленные остат-
ки доисторическая человека. Немало гротовъ 
и холмовъ стали знамениты по причине хра-
нящихся въ нихъ сокровищъ, столь неоценен-
ныхъ для изученія ант]юпологіи. Полезно по-
этому, при ошісаніиФранціи и ея жителей, дать 
хотя краткій очеркъ географическая распре-
деления и нравовъ иервобытныхъ обіггателей 
страны. 

По мнЬнію большей части антіюиологовъ са-
мыми древними предметами человеческая про-
изводства являются кремни, открытые г. Бур-
жуа недалеко огъ Тенэ, къ югу отъ Блуа въ 
ПІсрской долине Насколько можно судить 
по нимъ, камни эти—обыкновенно скоблильные 
ножи, расколовшіеся отъ нагрЬванія п слегка 
наточенные. Когда современники мастодонта 
занимались производствомъ этихъ грубыхъ ору-
дій, Франція имЬла совершенно другой видъ 
сравнительно съ нынЬшнимъ: реки нмЬли дру-
гія русла, другія направленія; холмы—другую 
форму, и морской берегъ былъ изрЬзанъ дру-
гими заливами и мысами; даже растенія и жи-
вотныя были не тѣ, такъ іокъ современные 
намъ виды еще не образовались въ то время. 
Въ длинномъ ряде вѣковъ. земля проходила 
тогда періодъ третичныхъ формацій. 

После неизвестная числа столетій, во время 
отложенія первыхъ наносныхъ земель четве-
ричной формаціи, люди, жившіе въ долинахъ 
Соммы и Сены на цонтральномъ плато Фран-
ціи.уподоиівыПиренеевъ,научнлисьпользовать-
ся орудіями изъ кремня или кварца уже не 
столь грубой формы и бол lie сложной конструк-
ціи. Съ этими орудіями охотились они за тог-
дашними слонами, гиппопотамами, носорогами 
и другими животными. Позднее, когда туземцы 
истребили носороговъ и отвоевали пещеры у 
болыиихъ медведей, затЬмъ, въ эпоху, когда 
лошадь съ мамонтомъ были однпмъизъраспро-
страиеннЬйшихъ видовъ фауны, орудія изъ 

ГаллІИ, составляющей западную оконеч- i)Hamy, „Paleontolosie humaine";-Gabriel de Murtil-
контпнента, столь хорошо урлшоьѣшан- let, r Tableau arcMolo^ique de la Gaule44. 



ЗГ) ГЛАВА I.—ОІІІЦІЙ ВЗГЛЯД!.. 
стань. ипюли довольно олизко весь масснвъ 
ВрІІТаНіКИХЪ 01Т|ЮВ()ВЬ. 

Нолукругь іюдводнаго откоса. находяшагося 
между Пберійскимъ полуогт]>овомгь ІІ подвод-
ными скалами, служащими іі]юдолженіемъ li j i f-
танн, показываетъ обыкновенный границы 
впадины, въ которой безостановочно крутится 
большой водовороп., получнвшій названіе «те-
чете Ренне.Ш". Въ этомъ переносномъ движе-
нін водъ, черезъ Атлантнческій океанъ. вод-
ныя массы, несущіиси на сЬверо-востокъ. па-
раллельно Гольфстрему, вступаютъ въ море, 
омывающее Францію. чтобы, оііисавъ дугу 
надъ нодводнымъ заливомъ, излиться на юг), и 
смешаться съ водами полярвыхъ теченій. ІІо 
океанскія реки не имѣютъ такого правильно 
оче|ічениаго русла, какъ реки, текущія на по-
верхности земли: смотря по сезонамъ, а иногда 
и пзо-дня-въ-день онѣ могутъ перемещаться, 
до безконечности меняя свой видъ. Следуя 
сборному фокусу. куда out. устремляются, и 
сил!, толчка, сообщаемой другими воздушными 
массами, ветры или ѵскоряютъ, или задержнва-
ютъ, нейтраліыують и пе|ч>нертывають въ об-
ратную сторону течопіе волнъ: точно также 
перемѣны температуры въ воздухѣ и нъ море 
вызывають боковые отливы, восходящія и 
нисходяіція движенія, которыя отодвигаюсь, 
перемѣіцаютъ и дробить на тысячи ладовыіра-
вильныя течеиія. Изследоваиіе всѣхъ атихъ 
измѣненіп еще не привело къ г1>мъ точнымъ 
выводамъ. на основаніи которыхъ можно было 
бы объяснить, какнчъ образомъ происходить 
въ нтихъ морскихъ пространствах!, болыиія 
годичным колебанія морскихъ водъ. 

Узкіп ровъ Ламанша представляет!, столь 
незначительную глубину, что разнообразный 
челоиѣческія постройки почти уже обнажили 
его гребень: средняя глубина русла не превы-
шает!. іі5 метровъ; вместимость его равняется 
JoO.ouO-h части всей жидкой массы, содержа-
щейся во всѣхъ моряхь. Но какъ бы самъ по 
себе ни былъ ма.п. нтотъ рукавъ Атлаптиче-
скаго океана, онъ нредставляеть собою, благо-
даря пронсходяіцимъ вь немъ явленілмъ, одинъ 
изъ замі.чателыгіійшихъ водпыхъ бассейнов!,. 
Уже по одному тому, что этотъ бассейнъ чаще 
другихь посещается мореплавателями, его ги-
дравлически! условія изучены во всЬхъподіюб-
носдяхъ. Мо]к:і;оЙ ириливъ и отливь. топоднн-
мающійся.то "ііускающійся у берговъ Ламан-
ша. обязавъ сцпимъ нроисхождепіемъ но одному 
толчку, а вт. то же самое время и водяному 
валу, которым съ одной стороны изливается изъ 
Аі.іаіпнческаго океана прямо иъ западное 
устье пролива, а съ другой —обогнут, не1.1>ри-
танскіе осТ|юва. входить нъ Ламанпгь черезъ 
Па-де-Кале. скрещиваиіе волнъ вьпываеть 
много побочным, явленій. Сооі нетсгвснно вре-
мени и месту встречи двухъ теченій. воды въ 
Ііролнві. ТО по інимаюігя. ІО опускаются,!! ДВИ-

женіе—восходящее или и исходящее—10/ 
ряется. то замедляется. Переходная и 
моря то быстро меняется, то по цѣлшгьѵ 
стоиті. на одномі. уровнѣ; местные про 
разветв.іенія rbxi. тсченій, когорын uos 
каналъ съ той или другой стороны, го шм 
ются.то исчезаюгъ или перем І.швпаю ruL.fi 
on. состояніядиа и отътолчковъ, получав 
отъ океаискихт. волні.. ІГаждый порть Лі 
uia нмКеть свою особую гидрографію для 
деленія высоты и продолжительности ара 
направленія и скорости теченій. Стоап. J 
ворить о томъ, сколь важно изследовааіе і 
различиыхъ явленій вт. таквхъ бухтахъ, 
Сенская. гдЬ морской приливь сильно а 
маетъ воду върЬке.затопляя суда, когорт 
время но успЬють уберечься. Еще боліроі 
ПО СВОИМЪ ДВИЖеНІЯМТ. JipCTOlKKOO В0[К! 
прилнвъ и отливь колеблется между іи 
метрами, достигая высоты трех пал убаагие 
при чемъ волны то бешен о ѵгрожаюгъ бе 
вымъ илотинамъ, то безпреішственио раз 
ются по плоскому песчаному берегу ва 
зримую даль. По всему побережью Фраиціі 
ни одного мѣста. гдѣ бы средиій уровень 
держался определенно на одной и та 
высот}.. 

«Море проявило больше склояностнавг. 
намъ», сказа.гь Мишле. сравнивая Франц 
Англіей uo количеству и качест ву нортоагь.1 
ствителі.но, нъевоейсовокупности Францу 
побережье беднее англійскаго глубоким,: 
піо защищенными бухтами. Пзъ всЬхъ it 
омывающих'!, Францію, Гасконскій далавъ 
мый бурный и опасный. .Между т І.ѵъ оря 
ненін морской исторін ііародовь -іапада. 
трасть меж;у Франціей п Анг.ііеЙ во* 
такъ велнкъ, какъ это кажется съ нерва го в 
да. Если во Франціп птт. опасный берегъ 
довъ. прямолинейны Я імажъ нъ 220 ей. 
тровъ длины, го Аигліястра іаетъ итѵутгп 
естественныхъ портовт. на мъ в»сточ 
побережьи, отъ устья Гучбера до лпѵдяа 
зы: да и самый лиман ь .по п. загрочож.іевъ 
ними банками, о который не рідъ разбив: 
суда. .Ъті.мъ, самая атмосфера, насыоде 
туманами, вовсе не бллгоиріяі<івуетъсуд« 
ству, причиняя частый столкнивеиін cj. 
тогда какъ небо •(•раицін почти всегда 
Наконецъ на французскомъ побережы 
некоторые участки, которые столь же 60 
естественными гаванями, какъ а западно* 
бе|>ежье Аигліи; і;ъ такимъ честности** 
надлежать нсѣ ныстуиы Вреіани и берега 
наиса, между Марселем ь и Оенъ-Тровм 
Къ тому же Франція, какъиАиглія. рагпо 
етъ вь настоящее время многими р«чісур< 
предоставленными ей наукою, чтобы иодчі 
себе природу сооруженіемъ нооыхь іюріоі 
искусственными плотинами п во шорЬшш. 

Вт. ситу утгЬховт. цнвилікаціа »черташ 

К 



й утрачиваю гь свою цѣнность въ глааахъ 
на, какъ утратили свое значеніе многія 
рельефа внутри материковъ. вслѣдствіе 
зхѣнвло свое направленіе и историческое 
гіе человѣчества. Такпмъ образомъ топ. 
, который прежде стоя.іъ пустыннымъ, 
едоступный ни для судовъ, ни дли ка-
лугой эксплоатаціи, въ нынѣшнее время 
авляетъ собою одинъ изъ оживленнѣй-
іунктовъ побе]>ежья, какъ модное мѣсто 
я; прежняя гавань, которою вполнѣ удо-
рялись древніе мореплаватели какъ удоб-
оянкою для ихъ галеръ, теперь не имѣ-
іе никакого значенія, такъ какъ не мо-
мѣщатьвъсебѣ огромныхъ современныхъ 
. Прежніе значительные города, какъ 
Нарбонна. упали, другіе, какъ Магелона, 
ъ исчезли за недостаткомъ воды въ ихъ 
іахъ, но зато вмѣсто нихъ выросли и 
ись другіе города, вышедшіепобѣдителя-
, трудной конкурренціи. Точно также мно-
шые порты, основанные въ такихъ мѣ-
гдѣокеанскіе приливы потливы два раза 

ьзадерживали теченіе рѣки, должны были 
чтиться ниже или причислиться къ дру-
ородамъ, которые перебивали у нихъ тор-
Въ отношенін мѣновой торговли Руаиъ 
.іъ первенство Гаврѵ; Наитъ можетъ прн-
. въ свой портъ только небольшія суда, 
;акъ океанскіе пароходы останавливают-
Сенъ-Назерѣ; суда, идуідія въ Бордо, 
жаются въ Польякѣ, что заставляетъ 
анныхъ торговдевъвопіять о сооруженіи 
) болыиаго порта при входѣ въ лиманъ,— 
который избавилъ бы ихт> отъ необходи-
входить въ рѣку, гдѣ суда подвергаются 
) большей опасности, чѣмъ въ морѣ. Въ 
я времена недостатокъ въ хорошихъ до-
внутри страны п удобство транспорта 

въ по океану побуждало мореплавателей 
доступа въ заливы и рѣкн: пчела, соби-
д,ъ, всегда погружаетъ свой хоботокъ до 
глубины двѣточнаго вѣнчика. Въ наше 
улучшенные пути сообщенія, нодходящіе 
юй оконечности полуостровов-]», способ-
ъ развптію торговли и прпдаютъ нортамъ 
?говыхъ выступахъ такія же преимуще-
какими располагают'!, бухты и лиманы, 
рода порш имѣютъ то преимущество, 

і примыкаюгь къ центрамъ иотребленія, 
іу пріобрѣтаютъ значеніе лучшихъ рын-
о мѣновой торговлѣ; съ другой стороны 
яиественники охотно пользуются этими 
и, стремясь сократить свой переѣздъ по 
ересадкою на желѣзную дорогу. Такимъ 
къ крайніе порты все болѣе и болѣе 
Ьтаютъ значеніе въміровой жизни. 

IV. 

ной совокупностью своихъ формъ, омываемой 
двумя морями, богато одаренной текущими во-
дами и разнообразными дарами природы, чело-
вѣкъ жилъ. безъ сомпѣнія, гораздо ранѣе исто-
рической эпохи. Неопровержнмымъдоказатель-
ствомъ этому служатъ кости древнихъ обитате-
лей, перемѣшанныя съ костями различныхъ 
живо гныхъ, почернѣвшіе камни очаговъ. орудія 
труда и военное оружіе, игрушки дѣтей, и, на-
конецъ, дѣлые рудиментарные музеи художе-
ственныхъпропзведеній. Насколько же удалены 
отъ насъ вѣка, въ теченіе которыхъ жили наши 
предшественники, если мы принуждены исчи-
слять это время не сголѣтіямп, но длинными 
геологическими періодамп? 

По всей вероятности, во Франдіи, Бельгіи и 
рейнскомъ бассейнѣ были найдены до послѣд-
няго времени наиболѣе многочисленные остат-
ки доисторическаго человѣка. Немало гротовъ 
и холмовъ стали знамениты по нричинѣ хра-
нящихся въ нихъ сокровищъ, столь неодѣнен-
ныхъ для изученія антропологіи. Полезно по-
этому, при онисаніпФрандіи и ея жителей, дать 
хотя крагкій очеркъ географпческаго распре-
дѣленія и нравовъ первобытныхъ обитателей 
страны. 

По мнѣнію большей части антропологовъ са-
мыми древними предметами человѣческаго про-
изводства являются кремни, открытые г. Бур-
жуа недалеко отъ Тенэ, къ югу огъ Блуа въ 
Шерской долинѣ Насколько можно судить 
но нимъ, камни эти—обыкновенно скоблильные 
ножи, расколовшіеся отъ нагрѣванія и слегка 
наточенные. Когда современники мастодонта 
занимались производствомъ этихъ грубыхъ ору-
дій, Франдія имѣла совершенно другой видъ 
сравнительно съ нынѣшнимъ: рѣки имѣли дру-
гія русла, другія направленія; холмы—другую 
форму, и морской берегъ былъ изрѣзанъ дру-
гими заливами и мысами; даже растенія и жи-
вотныя были не тѣ, такъ какъ современные 
намъ виды еще не образовались въ то время. 
Въ длииномъ рядѣ вѣковъ, земля проходила 
тогда періодъ третичныхъ формадій. 

Послѣ неизвѣстнаго числа столѣтій, во время 
отложенія нервыхъ наносныхъ земель четве-
ричной формаціи, люди, жившіе въ долинахъ 
Соммы и Сены на дентральномъ плато Фран-
ціи, у под ошвыііиренеевъ, научились пользовать-
ся орудіями изъ кремня или кварца уже не 
столь грубой формы и болѣе сложной конструк-
ции. Съ этими орудіями охотились они за тог-
дашними слонами, гиппопотамами, носорогами 
и другими животными. ІІозднѣе, когда туземцы 
истребили носороговъ и отвоевали пещеры у 
большихъ медвѣдей, затѣмъ, въ эпоху, когда 
лошадь съ мамонтомъ были однимъизъраспро-
страненнѣйншхъ видовъ фауны, орудія изъ 

Галліи, составляющей западную оконеч- ,)Hamye npa^ontologie humaine";-Gabriel de Mortil-
юнтинента. столь хорошо уравновѣшан- let, „Tableau arcMologrique de la Gaule14. 
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камня стали болѣе разнообразии н нрисиосо-
блялись къ каждому спеціальному ]іоду труда: 
войнѣ, охотѣ, рыбной ловлѣ, домашннмъ рабо-
там». Скоро въ мастерскихъ производителей 
орудій появился новый матеріалъ, кромі. квар-
ца, именно: рога и кости сѣвернаго оленя. ІІм Ья 
въ своемъ расініряженіп бодѣе матеріала, ра-
б о т икъ внесъ также болѣе вкуса, болѣе ини-
ціативы въ свою работу. Онъ изобрѣлъ нскус-

глнну на продолжительный срок»; пни о 
гаютъ ее на огнѣ, добываемом» ими ново 
«ступки для растиранія» l ) ( m o r t i m а 
lion), и дѣ.іают» изъ нея вазы. ламЬинвищ 
долбленные древесные стволы. Кіце боліе. 
научаются воздѣлыватьземлю и иользума 
этого домашними животными. ПиструмеМ 
другіе ископаемые остатки доказываю», 
большинство населенія состояло уже не 

ггво гравировать на кости фигуры мамонти, охотников». а нзъ земледѣльцевъ п ремрг 
оленя, китообразных» и даже человііческія 
формы, впрочемъ, удававшіяся ему, сравни-
тельно, плохо. Онъ научилсявырѣзать фигурки 
па рукояткахъ кинжаловъ. Собственно искус-
ство уже получило свое начало, хотя имена ху-
дожннковъ остались никому неизвестными. 11а 
оленьих» рогахъ того времени мы встрѣчаемъ 
ту же орнаментацію, которая найдена впослѣд-
ствіи па вазахъ зпохи дольменовъ, на оружін 
галловъ и потомъ даже на галло-римскихъ па-
мятниках». Мало того: она встрѣчается и на 

никовъ. Совершенно готовый пещеры, КЗ 
ела которыхъ болѣе трехъ сот*ь пзслідо] 
археологіею -), не могли болѣе укрывать • 
спустившихся съ горъ переселенцев»: ш 
слѣдніе научились строить себѣ жилкща Л 
верхностп земли и сооружаі» изъ шири 
камней искусственные гроты, гдѣ погрей 
умершіе.Людн атой зпохи, называемой «н 
«полированнаго камня», воздвигают» с]и 
ходы и широкіе друидическіе памятники ! 
усмогрительные воины знакомы также * 

самихъ римскихъх])амахъ.Такимъ-тообразомъ кусствомъ окапываться отънепріятеля і ] 
вѣка связываются съ вѣками, н мы видимъ, 
какъ начало нашихъ искусствътеряется въ ту-
манной дали вевѣдомыхъ вѣковъ! 

Человѣческій геній, устремнвіпійся по пути 
великихъ изобрЬтеній, не долженъ былъ оста-
навливаться. Правда, послѣ вѣка сѣвернаго 
оленя, у обитателей страны замѣчается кажу-
щееся обратное движеніе нъ области художе-

ваться отъ него въ укрѣпленные лагери, 
краснымъ образчиком» которыхъ может» 
жить лагерь у Шасси (Chassey), недалеко 
Шаньи (Chagny). между Конном» и Шалчі 
Наконецъ. ті. пзъ нихъ, которые жили и 
регамъ озер» и огромныхъпрудовъ. пред( 
ня.тн себя огъ всякаго неожиданнаго наі 
нія, воздвигая свои хижины среди М Л 

сткенныхъ завоеваній; искусство вырѣзать фн- сваяхъ. Такъ какъ Фраиція весьма бѣ іва 
гуры животных» какъ будто исчезло на время, 
такъ какъ вплоть до исторической эпохи не 
было найдено ни одного образца работъ этого 
рода. Основываясь на этомъ исчезновеніи и на 
другихъ весьма существенныхъ измѣненіях» 
въ нравахъ и промышленности тогдашнихъ 
жителей, пришли къ предположенію, что между 
эпохою тесаннаго камня п слѣдующею суще-
ствовалъ несомнѣниый промежуток!.. Действи-
тельно, переходъ весьма рѣзокъ, но все-таки 
есть да ни ыя, свидѣтельствующія о ого последо-
вательности '). Надо думать, что этому измѣ-
иенію цнвилизаціи соответствуют» великія пе-
реселенія народовъ съ востока "), быть можетъ, 
даже галловт.; въ теченіе этихъ языческихъ 
переворотов», нѣкоторыя уже совершившіяся 
изобріленія, быть можетъ, если не совсѣм» ис-

ячнми водами п такъ какъ существом! 
то время впослѣдстніи были или з а с Я И 
носною землею, или высушены трудами 
вѣка, то въ ней крайне рѣдко попадажітв 
татки атихъ старинныхъ островныхъ дер? 
обитаемыхъ людьми эпохи «полировапиап) 
ня». Особенно многочисленные и богаты 
археологическомъотношеніи остатки этого 
были найдены въ ІІІвейцарін; но о а і есть 
Франціи, именно нъ озері Кларво ( С Ы П 
недалеко отъ .Іонъ-ле-Сонье (Lons-le-SdB 

Въ ту зпоху, когда населеніе страны, 
шей позднѣе Галліею, а потомъ Францшн 
двигало озерныя деревни, письменная і<1 
еще не начиналась; но хотя и нѣтъ иеиоі 
ственных» указаній на огромный пе|>е»о 
совершившійся въ то время, хотя о вен 

чезли, то но крайней мѣрѣ были забыты; но сохранилось даж*-и преданія. тѣыъ не мі 
ткмь не менѣе. въ общемъ, прогресст былъ 
значителен». Не только искусство войны нмѣло 
вт. своемъ распоряжепіи новыя орудія, но, что 
болѣе важно, всё чирныя искусства были под-
няты на высшія степени чрез» изобретен іе но-
ныхъ инструментов» изъ полированнаго камня 
и чрезъ утилизацію твердыхъ утесовъ, но под-
дающихся дѣйствію прежнихъ орудій. Люди 
атой :>похи изобрѣтаютъ средство обдѣлывать 

') I'azilii de Fimdmce, „Pierre Uillfa et pierre polie\ 
„Kerne d'anthropologi*)", виябрь 1874 r. 

G. de Morlilllet, „Le prthbtorique". 

нзъ сравнительная изучеиія предметов», 
денныхъ въ домахъ и гробнпцяхъ. ш і 
что начался новый ні.къ, именно бровас 
Привезенная сначала купцами пть отді 
ныхъ принт., изъ Пндо-Кутая, можетъ 
гдѣ было найдено средство сплавлять саво 
ную мѣдь ст, другими металлами, бронза і 
ляется прежде въ планленномъ впді, загіа 
начинают» ковать и выделывать иль все 

М L»rfet и Chrivty, „Keliqoi* aqaiUnk»*. 
') Alex. Bertrand, „Heme d'anthrop'lop*'. Ti 

c. 6,43 



я вещи, довольно разнообразный по ихъ 
. и назначенію ' ). 
появленіемъ же.тѣза началась новая эра, 
ю, впрочемъ, дошедшая до Галліипо при-
)громныхъ разстояній, отдѣлявншхъ эту 
j отъ цшшлизованныхъ народовъ во-
Самый важный изъ всѣхъметалловъ на-

;я отнынѣ въ раепоряженіи человека, и 
юльзуется имъ не для одного произвед-
шее острыхъ орудій, но и для изгото-
гія всевозможныхъ инструментовъ: его 
[шленность, его искусство дѣлаютъ огром-
рспѣхи; предметы, изготовляемые имъ, 
ІЯТСЯ все болѣе и болѣе разнообразными 
ошми по качеству. Многочисленные кур-
разбросанные по холмамъ и до.іинамъ, 
иены самыми интересными образцами 
пняго искусства; ихъ принесли сюда друзья 
ше усопшихъ и сънабожнымъчувствомъ 
или рядомъсъ дорогими трупами. Исторія 
аетъ освѣщать эти вѣка сомнительнымъ 
иъ; передъ нами многочисленный пле-
извѣстныя когда-то подъ обіцимъ име-
галловъ, хотя и принадлежащія къ раз-
ил» расамъ. 
ае самые древніе изъ тѣхъ человѣческихъ 
ковъ, которые были открыты въ аллюві-
хъ слояхъ и въ пещерахъ? То человѣче-
[ли «антропопитекп», которое выдЬлывало 
Іскую, Орильякскую и Лиссабонскую ут-

во время міоцэноваго или «эолито-
періода, вовсе не оставило своихъ 

говъ; но уже въ самыхъ первыхъ образо-
ІЪ четвертичнаго періода, въ эпоху ма-
, попадаются человѣческіе останки, имен-
гги череповъ, открытая въ 1844 г. въ 
ской лавѣ, близъ Пюи-ан-Влэ. Судя по 
останкамъ, первобытные жители Галліи 

ддежали къ расѣ съ весьма удлиненнымъ 
эмъ или «долихокефаловъ»; у нихъ были 
лыя бровныя дуги, узкій и покатый лобъ, 
ія челюсти, широкія кости гь замѣча-
ымъ развитіемъ мускульныхъвыступовъ. 
0 въ концѣ эпохи мамонта, сѣвернаго 
и пещернаго медвѣдя начинаютъ появ-

1 скелеты короткоголовыхъ или «брахи-
овъ». Нѣкоторые археологи держатся то-
іѣнія, что тѣ народы, нравы которыхъ 
стали извѣстны изъ раскопокъ въ Иире-

на берегахъ Везера и Аверона, имѣютъ 
)гическую связь съ «гиперборейскими» 
нами Стараго Свѣта и Америки - ла-
цами, самоѣдами, чукчами, эскимосами и 
андцами; образъ жизни, бхотничье оружіе, 
ументы, самый стиль рисунковъ и ску.ть-
[,—все это свидетельствует!» о родствѣ 

briel de Mortillet, „Tableau archeologique dela Gaule". 
ibeiro, „Compte rendu du Congres de Bruxelles", 1872 . 
ibriel de Mortillet, „Le Pr<*historiquett. 
imy, „PaHontologie lmmaine". 
Географія Реклю. т . I I . 

Наиболее населенный мЬста современной 
Франціп были безъ сомненія главнымъ цен-
тромъ цивилизаціи нашихъ предковъ кельтовъ, 
иберовъ и лигуровъ; но совершенно не с.гЬдуетъ 
надЬяться, что именно въ этихъ мЬстахъ мо-
гугъ быть найдены самые многочисленные сле-
ды ихъ сущес/гвованія. Столько новыхъ горо-
довъ смЬнили прежніе, столько разъ почва была 
взрыта, столько пос.тЬдующихъ развалпнъ ско-
пнлосьнадъ развалинамипредъидуіцимп, что все 
остатки стари н н ыхъ владетелей земли преврати-
лись въ пыль. Чтобы узнать тайну ихъ жизни, 
нужно посетить безплодныя местности, где на-
селеніе всегда было рЬдко, особенно лесистая 
места, занятая охотниками, и где не могли по-
селиться земледЬльческія племена, выгнанныя 
победителями съ ихъ равнинъ. Между тЬмъ 
какъ области нашего отечества, наиболее бо-
гатый историческими событиями, крайне бедны 
памятниками періода, предшествующая галло-
римской эпохе, вересковыя поля Бретани и ме-
стами обезлЬсенныя плато Пуату сохранили 
свои дольмены и ряды менировъ '), въ лесахъ 
Франшъ-Контэ курганы уцелели тысячами; на 
центральныхъ гранитныхъ земляхъ Франціи 
можно еще видеть эти «fosses к loups», «mar-
ges» или cmardelles», образующія подземные 
этажи галльскихъ домовъ, и когда проникаешь 
въ глубокіе сосновые леса Ландъ, то невольно 
изумляешься при видЬ обпшрныхъ, вырытыхъ 
въ земле «с1оіез»,покинутыхъ жителями послЬ 
одного изъ набеговъ кельтовъ или васконцевъ 
(Vascons). Уединенность места сберегла эти 
жилища уже несуществующая народа; но жи-
лища эти были наименіе богатыя интересными 
предметами, такъ какъ ихъ занимали почти 
полу-дикіе обитатели. РазвЬ наши потомки мо-
гугъ составить себе в Ьрное иредставленіе о на-
шемъ веке, если после какого-нибудь громад-
ная переворота иисчезновеніявсехъписьмен-
ныхъ памятниковъ, они найдутъ развалины 
нашихъ уединенныхъ деревушекъѴ 

Начиная съ конца третичной эпохи, наибо-
лее отдаленная времени производства прѳдме-
товъ человЬческимъ трудомъ, поверхность тер-
ригоріи гал.товъ изменялась постепенно, безъ 
потрясеній, подъ вліяніемъ геологически» 
силъ; естественно, поэтому, думать, что насе-
леніе современной Франціп происходить частью 
отъ этихъ жившихъ когда-то племенъ. Различ-
ные завоеватели, смЬнявшіеся на галльской 
почвѣ, если только они, желая укрепить свою 
власть, не истребили окончательно первобыт-
ныхъ жителей страны, должны были слиться 
черезъ браки съ завоеванными племенами, и 
результатомъ всехъ этихъ различныхъ скре-
іценій должна была явиться сложная раса, на-
поминающая древесный ство.іъ съ тысячью кор-

') Такъ называются болъшіе тесаные камни, воздвиг-
нутые друидами. 



ней, и которую называют» французской на- внутренних» странах» Африки; поэтову 
ціею. Иначе нельзя объяснить это удивительное менные авторы могут» пользоваться 
разнообразіе типонъ. представляемое францу- чннымъ текстомъдля подкрінленіясаля] 
зами различныхъ провннцій. I I . какъ сказал» нообразных» тео]>ій. К» тому же, вагдѣі 
г. А ядра Санзонъ (Sanson): «По духу мы не- затемнялись не одпнмн согласными идя 
сомнѣнно дѣти арійцев». но, как» кажется, все гласными свидетельствами греческих» | 
доказывает», что мы не их» д+.ти но плоти». ских» писателей; предвзятый идеи нмві 

историковъ, внушенный нмъ илнмипичі 
V. патріотизмомъ или духомъ спстимы. ни 

вопроса, новый з.іементъ запутанности. 
Изъ искхъ народов», занимавших» когда-то шим» трудом» удается теперь, б.тлгодзр 

старинную Галлію, иберы являются наиболѣе нымъ, достав.іяемымъ самою почвою, | 
древнимъ племенем», судьбы котораго съ до- орѵжію, разлнчнымт. вещам», остатки 
сговѣрпостыо могут» быть прослежены исто- строок», костей черепов», освободить na~J 
ріею. Иберы Галліи были братья испанских», всѣх» этих» гипотез». В» этих» послі 
ведших» когда-то торговлю с» финпкіянами и данных» заключается самая твердая | 
греками, и которых» атн послідніе считали для изѵчеиія вопроса о проиехожденім 
первоначальными обитателями страны. Къ сѣ- надьностей. 
веру отъ Пиренеев», эти представители иберій- Вернувшись к» идеям» Вил.іьяма Эз$ 
ской расы занимали пространство, ограничен- г. Брока, подкрепленный аргументами, j 
ное Гаронною и Атлантическим» океаном», а мн ему измѣреніями, сделанными над» 
равно и восточный долнпы Пиренеев», цпримы- памп галльских» костннков», оконча 
кали к» лигурам» Средиземнаго моря. Сопри- установил», что собственно в» Галліи 
касаясь кое-гдѣ съ племенами келыійскаго и ствует», не считая иберов», два типа соИ 
кимврійскаго піюіісхожденія, именно ст. боіе- но различных» рас». Первый тпп»—ЯП 
нами ланд» l ies Boines de Landes) и тектоза- тате.іей области между Сеиоюи Гаронн<н 
гами Тулузина (Tectosages du Toulousuin), тателн атн, называют» ли их» галлами, 
иберы, хотя и усвонвшіе латннскій языкъ. ла- тами или иначе, были малы ростом», че| 
тинскіе уч|іежденіе п нравы, сохранили доволь- лосы н брахикефалы (brachyc^pliales), т, 
но хорошо. гіагь не менее. общій характеръ ротко-головы: племена, насрляющія 
ітаринной расы; онн удержали даже свое имя восточный поясъ. даюі» ли пчт. пазваик 
гасконцев» и басков»(васковцы, Vascons, аквп - гійцев» илн кимвров», были велики |«і 
тане, Aqnitainsi, и извѣстно, что вт. узкой по- белокуры и долихокефалы (dolichocfrp 
лосе Пиренеев» они товорятъеще и теперь сво- т. е. длинно-юловы '>. Итак», меж? 
им» старинным» языком». Баски, беарнцы н расами существовал !, абсолютный конт 
гасі;0!!цы легко отличаются от» остальных» исключая тѣх» мѣп», гдѣ скрощпванія | 
французов» особенностями ихъ расы: известны за собою образованіе промежуточная 
ихъ врожденное изящество, гибкость тѣла и Описанія древних» относились только р 
духа, их» веселость в» труде. их» храбрость с» курым» галлам» нопочиаго пояса быть * 
значительною примесью фанфаронства, их» потому, что ,гги послѣдніе были 6o.rte 
многословіе, даже тогда, когда им» нечего го- сгвенны и их» боялись. .Іюдп высока/о 
ворнть. пх» горячее воображеніе, уносящее их» бледнолицые, с» рыжпми но.икамм. сь < 
нер+дко за пределы истипы. нымт. взглядом», с» громовым» голосом» 

В» первый ві>емена исторической зііохи, описывает» их» Амьен» Марце.шк». и ко 
почти все пространство галльской территоріи напоминают» скорее скандинавских» м 

, к» с еверу огь Гаронны было занято илеменем». чем» обитателей 6ejK?rou» Сены и .1у.ц 
вполне отличным» от» ибер» и известным» те- были, конечно,прямыми предками аппелй 
перь под» именем» ке.іьтійскаго. Хотя до сих» іра Францін, хотя всѣ галльгкія фнгурв 
порт, не знаюгь наверное. что за люди были Сраженный греческими и рпчскимя іуд 
атн кельты, но совікгменные французы счнта- ками на монетах» и барельефах». ир 
ют» себя их» п]іямымп потомками. Строго го- н.іяют» тот» же тип». Весьма вероятно. і 
норя, большинство писателей, предшествую- общей массе галлов», неродственный иг 
щих» Цезарю, не сообщили нам» решительно мена, были ли они свободны илн иорабй 
ничего ссрьезнаго относительно кельтов»; кое« составляли большинство. Дійгтпптимі" 
ьакія темный и неопределенный ѵказанія спо- зическін особенности южных» enjjcurl 
собны только ввести в» заблужденіе Н.х», кто народов» беруть перевес» во Ф|кднціп н 
приписывает» им» совершенно точное значе- в» ея северных» ироішнціях». над» т.і»і 
ніе.Для древних» неизні°.стный мі|п, начинал- же народов» севера: между И.ч» .іегыігь 
ся за Альпами; объ областях», ра;$сти лающих- . 
СЯ У11 .«I ИМИ ГОРАМИ, ОНИ ТОЛКОВАЛИ таКЪ ЖЕ, >) „ЦЩ, c,]tiqn« nnciwe , t uiuderoe", . H « t « i ' t * 
і.аіп, наши средневековые гі|>еді;и разсуждално ь^е" tom. II, м 4, 1873. 



г ь климата, какъ результату вліянія вре-
и культуры, нельзя приписать настолько 
тельнаго вліянія, чтобы объяснить ими 
одъ дѣлой расы къ южному типу. Взятые 
'й массѣ, французы, какъ и описываетъ 
>ожэ-де-Белогэ (Roget-de-Helloguet), на 
;Ъ дѣлѣ, народъ съ черными или темно-
го волосами, съ головою скорѣе круглой, 
овальной, глаза которой изменяются отъ 
іхъ до карихъ; ихъ ростъ и мускульная 
немного ниже среднихъ, но вообще они 
ны крѣпко и умѣютъ при случаѣ перено-
чпгадость и лишенія. Сверх?» того сравни-
ыя изслѣдованія г. Жюля Карре ' ) пока-
что ростъ не можетъ служить точною мѣ-
1 что онъ зависитъ отъ бедности или бла-
оянія. 
> древне-галльскаго языка иамъ остались 
з географическія названія и десятка два 
а коротенькихъ надписей, найден ныхъ 
іыпей части въ области средней Саоны2). 
кже и въ другихъ мѣстностяхъ восточной 
и,въ Пѵатьѣ и долинѣПо. Судя по этимъ 
імъ, нельзя не допустить, что старинный 
> галловъ довольно рѣзко отличался отъ 
гговъ Великобританіи и подходилъ скорѣе 
ганскому языку. Но какъ бы то ни было, 
;ое, или индо-европейское іі])Оіісхожденіе 

никоимъ образомъ не доказываетъ азіат-
происхожденія самихъ народовъ. Нельзя 
іѣтить, что ученые, причисляя францу-
этихъ смѣша-нныхъ иотомковъ ибе]>овъ, 
>въ и кимвровъ. къ арійскимъ наіюдамъ 
іэддая, что они находятся въ непосред-
юй связи съ племенами Ирана и верхня-

поступают!» съ ничѣмъ не оправды-
ю смѣлостью. У ж е Омаліѵсъ де Галлѵа 
alius d'Hal loy), мнѣніе котораго имѣетъ 
гельный вѣсъ въ науке, отрицалъ. чтобы 

явились изъ западной Азіи. Н ѣ г ь ни 
) историческаго факта, нѣтъ даже ни 
> преданія. которые свидетельствовали бы 
льзу этой гипотезы, принятой когда-то 
охотно. Карта арійскнхъ нереселеній, 

женная Пиктетомъ къ его сочиненію объ 
is». имѣеп> цену лишь дляпсторіи науки, 
тно только, что галлы долго жили въ до-
Дуная: въ Богеміп. Баваріи и верхней 
ін. 
дная роль въ деле матеріальнаго форми-
ія французской націи принадлежит^ по 
гЬрэятности, языческнмъ элементамъ до-
нческой Галліи, но необходимо также при-
значительное вліяніе вт» этомъ и людей 

It расы, поселившихся въ стране. Первыми 
ли финикіяне; они ограничились устрой-
ъ коммерческихъ конторъ, весьма схожихъ 
іерешними европейскими конторами на бе-

Etudee sur les Savoyards*. Chamberi 1880. . 
bel Ho?elacque, „La Linsrnistique", c. 279. 

регахъ Гвинеи, и эксплоатаціею прибрежныхъ 
рудъ. Вследъ за финпкіянами явились, какъ 
известно, цивилизованныя колонны расы элли-
новъ. Поселенія ихъ, Марсель, Ница, Агдъ 
(Agde) и другіе города, лежаіціе на берегу 
Средиземнаго моря, были довольно значитель-
ны и просуществовали достаточно продолжи-
тельное время для того, чтобъ греческій эле-
мента оказалъ существенное вліяніе на мест-
ныхъ жителей. Въ языке страны до сихъ поръ 
еще можно найти массу греческихъ выраженій, 
п])ямо взятыхъ у ѳокеянъ, и гЬ, которые нахо-
дятъ въ чертахъ лицъ и нравахъ туземцевъ 
указанія на ихъ эллинское ироисхожденіе, име-
ни ъ все вероятности въ пользу ихъ мнѣнія. 
Марсельцы вовсе не безъ основан іялюбятъ на-
зывать себя потомками грековъ! 

Вліяніе римлянъ, этихъ суровыхъ победите-
лей галловъ, на образованіе французской націн 
было не менее значительно, ч імъ грековъ. но 
совершенно въ другомъ отношеніи. Прежде 
всего, благодаря соседству двухъ странъ, отдѣ-
ленныхъ только Альпами, весьма многочислен-
ные итальянскіе эмигранты, ветераны идругіе 
люди, могли поселиться на почве галловъ, или 
въ городахъ уже существующих!», или даже въ 
римскихъ снеціально-военныхъ колоніяхъ. Въ 
теченіе шести сто.тЬтій происходило смешеніе 
галльской к]юви съ римской, и некоторые южные 
города, ио наружному виду и нраву ихъ жите-
лей. стали настоящими сынами Рима, такъ что 
древніе имели полное право дать имя галло-
рнмлянъ всему населенію страны. Но роль рим-
лянъ по отношенію къ физпческимъ измене-
ніямъ расы совершенно незначительна въ срав-
неніисъпхъ вліяніемъ на интеллектуальный и 
нравственный строй туземцевъ. Они, эти циви-
лизаторы. явпвшіеся съ Итальянская полуост-
рова, принесли на западъ науки, промышлен-
ность, изобретен ія. идеи, выработанныя греками 
и другими народами береговъ Средиземнаго мо-
ря; и все это они значительно изменили; все, что 
заимствовали они у своихъ предшественнпковъ, 
получило отнечатокъ ихъ могучая генія. Горо-
да, сооружаемые подъ римскнмъ владычествомъ 
на юге Франціи и образцы которыхъ сохрани-
лись въ средніе века, воздвигались по плану 
латинскихъ архитекторовъ; мебель, различные 
предметы, все это делалось по римскнмъ образ-
чпкамъ: более того: учрежденія, нравы прида-
вали всему строю общества наружный видъ об-
щества итальянская и даже вносили въ него 
широкую жизнь, кипевшую по ту сторону Альпъ! 
Но великій фактъ, решающее собьггіе въ исто-
ріи страны состояло въ томъ, что народный 
латинскій языкъ сталъ равнымъ образомъ язы-
комъ жителей Галліи. Но разве не языкъ при-
даете форму мысли и разве онъ не вліяетъ 
безпрерывно на самый мозгъ? Наше наречіе 
латинское; если не словами, то силою и вырази-
тельностью фразы, оно, б ш ъ w f c f c T V 



г ГЛАВА I .—ОБЩІЙ взгляд». 
приближается къ латинскому. чЬмьдругіе род-
пценные ему языки, и въ силу «того весь 
интеллектуальный строй Французов» цриии.іъ 
замЬтиый кдасснческій оборот». .Іатинизо-
ванные uo языку, французы, хотя и смЬшан-
наго нронсхожденін. номѣщены весьма основа-
тельно въ рядт. латинскнхъ иародов», къ кото-
рымъ они только отчасти ирннадлежатъ но нхъ 
расѣ. Сомневаться нъ этомъ нельзя: хотя но 
географическому ноложенію Франція скорее 
страна океаническая, чѣмт. страна Средизем-
наго моря, но uo своей исторіиона несомненно 
принадлежит» къ землям» бассейна ве.ткаго 
внутренняго моря. 

Однако, начиная съ паденія Римской имне-
]ііи, почти нсѣ народы, ятилвшіеся во Францію 
какъ съ целью завоеванія. такъ и для колонн-
заціи страны, вто]іга.шсь с» севера: или мор-
ским» берегом», илн чііез» открытый границы. 
Со времеип велнкаго переселенія народов», 
варварскія племена всевозможных» происхо-
жденій проходили по территоріи галлов» отъ во-
сока къ западу и отъ сѣвера къ югу. Наемный 
полчшца или независимые воины, начиная съ 
франковъ Рейнской долипы н кончая гунскими 
племенами плоскогорій восточной Азіи, безпре-
рывно толпами направлялись къ странамъ За-
падной Европы, куда притягивала нхъ легкость 
грабежа. Тѣмъ не мен Ье, существовала извест-
ная последовательность во всЬх» этих» набе-
гах», которые издали, дейггвіемъ перспективы 
целаго ряда отдаленных» отъ насъвЬковъ, мо-
гутъ намъ показаться совершившимися какъ бы 
въ силу внезапнаго переворота. Вестготы, на-
родт. той же расы, какъ и племена севера, из-
вестпые ныне подъ названіем» скандинавов», 
поселились на юге Галліи, н, сгруппировавшись 
въ Лангедоке въ соседстве съ Пиренеями, успе-
ли легко, благодаря ихъ природному развіггію, 
примениться къ окружающей нхъ галло-рим-
ской среде. Гермаицы-бургунды. занявшіе осо-
бенно области восточной Галлін и давшіе свое 
имя одиой пзъ обшнрныхъ провинцій Франціи, 
были равнымъ образомъ достаточно многочи-
сленны, чтобы иметь возможность создать не 
одни кратковременный учрежденія, и съумк іи 
отличить себя отъ большииства остальныхъза-
воевателей относительной кротостью харак-
тера; современники, не переставая страшиться 
ихъ какъ людей весьма рослых» п сильных», 
называли их» довольно добродушными. Нако-
нец», франки, явиншіеся по причине близости 
их» родины в» наибольшем» числе, и которые 
были особенно жестоки с» побежденными, тоже 
играли значительную роль вт, разрушеніп галло-
римскаго общества и в» созданін новаго по-
рядка вещей. Франки. Как» известно, дали даже 
свое имя всей за-алі.иійской Гал.ііи, хотя факт» 
этот» далеко не имеет» той важности, которую 
ему обыкновенно нринысывают». В » конце 
ьл/иовингской эпохи названіе Га.т.пи снова де-

лается господствующим», и если в» коаа: 
цовъетрана галлов» и принимает»окоачат 
названіе Фраиціи, то это единственно по 
чине того иреобладанія, которое пить 
ваемая провипція Иль-де-Франс» могла 
брести виоследствш иад» остальными 
шими ленами ')• 

Нашествіе германцев» и готов» в» | 
средних» веков» не отразилось иик 
щесгвенными измененіями на галло-і 
народностях». Большая часть новых» пр( 
цев» были или колонисты, «крепостные 
шіеся сюда добровольно и.тп завезенный* 
или же воины, находившіеся на жалом 
государства, или паконец» начальники 
племени, жнвущіе в» лагерях»,отдѣ.тьио -J 
рода. По словам» Фюстель де Кулаіша, 
по одному тому, каким» образом» BCIJM  
пришельцы в» страну, они не могли нзз 
ея вида. Все, что есть жпвучагп вь наш! 
то, что служить признакомъ жизни, при 
въ Галліи после нихъ. Языкъ •и-гал; 
ьнмъ же, каким» говорили во времена 
не изменился ни корень его, нн ирава 
даже акцентъ, только уже впослідстві 
сталъ изменяться изъ года въ год», 
естественному закону всЬхъ языков», 
этомъ постепенном», правильном» преоб| 
ніи языка германское нашествіе было 
чем»». Не больше вліянія оказали гор! 
на религію, характеръ, полнтнчесие н с« 
вые нравы галлов». Тем» не менее их» 
ріальное вліяніе на самую расу было оч« 
лико. I I действительно, если германскл? 
нисты были слишком» малочисленны і 
го, чтобы изменить языкъ, обычаи н 
страны, то ихъ амиграція продолжалась 
ченіе нескольких» стодЬтій, и вт. наше 
она совершалась еще деятельнее, ч і л ъ 1 

кую-либо другую историческую эпоху 
ствіе этого кровь всего населенья доджщ 
значительно измениться,гкмъ более, что 
чале средних» вековъ страна, опѵстоі 
войнами, была очеиь маю населена. 

Скандннавскіе норманны, янивішеся« 
наприбрежьеЛаманша, иаберега Сеиы ѵ 
которые ннутренніеокруга страны, полуі 
огь нихъ свое имя. тоже оказали черед 
щиваніе очевидное нліяніе на тпи» обяг 
Нейстріи. На юге Францін главная р< 
этом» дел Ь достаіась другнмъ «морскв? 
ролям»», совершенно иной р с ы . Сарі 
долго владели на берегахъ Прованса 
нымь оплотом» и могли оттуда діаагь 
ствін на большую часть Францш. Вт. вот 
кекЬ арабы проникли до долины Луары, 
ждаюг» даже, что ouu ш'явились в» в»»'] 
областиФранцін, в» Люкселе.' Lnxeul l ) , 

1) Fuslel d« Coulao?es, „Uittoir* ilea laititsii* 
tiqncs de 1'nncienne France". 
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I ііореѵъ Мецомъ. Жители Вердюна, 
Юрятъ, производили гл. мавранп вы-
Црговлю рабами ' ) . На колоніи сара-

іываютъ но многихъ мЬстахъ Фран-
ца, что аго имя, какъ ими самыхъ не-
|хъ враговъ, должно было даваться 
и вовсе не маврамъ, но гЬмъ не ме-

іюденія антропологовъ не п о з в о л я т ь 
ься въ томъ, что миогія францѵзскія 
• бассейновъ Гаронны и Роны про-
Пл. магометансклхъ завоевателей: бер-
измѣнишпихся отт. скрещивапія съ 
ми арабами н африканскими неграми. 
} сказать, что норманнами и маврами 

тси наилывъ на Францію чужезем-
е ц такъ какъ англичане, поселившіеся 
| ѣ и другихъ мѣстахъ территоріи, 
Іты и нѣмецкіе рейтары, оставшіеся 
fc послѣ религіозныхъ войнъ, наконецъ 

водворившіеся во Франціи и Франшъ-
Разали только временпое вліяніе.и не 
;аиію, а на нѣсколько группъ семейстіл.. 
Jio можно назвать совершенно незна-
і ъ въ сравнеши съ тѣмъ. которое 
время оказываеть мирная амиграція 

Іцевъ на всѣ большіе города Франціи 
ея границы. Каждая новая перепись 

іьтвуетъ о пропорціональномъ увели-
ыа иностранцевъ, и, какъ вслѣдствіе 
I фактіі уравненія. совершающагося 
ранцузскою націею и ея сосѣдками. 
риницательный наблюдатель станегь 
туиикъ, если ему придется определить: 
I или люди другой національностн 

совершенно космополитическое 
центровъ торговли, промышленности, 

а мннеральныхъ водъ и морскихъ ку-
Ьфопейскій типъ стремится замѣнить 
Ірвоначальные типы разлпчныхъ про-

р къ этою выработков I одного общаго 
^окончательное соединеніе всѣхъ оби-
іранцузской почвы въодну націю. Фран-
Ізвѣстномт, отношеніи, принадлежите, 
странъ, населеніе которыхъ нредста-
Ш И полное національное единство. 
Ю идегъ вовсе не объ искусственномъ 

созданномъ административною цен-
) съея ])ядомъ колесъ, симметрически 

ІЬнных ь o n . одной оконечности страны 
й н дѣйствующихъ съ правильностью 

механизма. Нѣтъ: Франція обязана 
• ц ю національною связью единствен-

н а самихъ вещей, условіямъ ночвы и 
и присущему ей историческому разви-
тость испытаній и иесчастій, весьма 
П Й перевѣсъ столицы, какъ мЬста 
людей веѣхъ цровннцій, надъ другими 

|a,,Bttll«tia de la Societ-i d'anthropoloeie", фе-
l ноябрь 1874. 

городами, наконецъ, и главнымъ образомъ, 
вліяніе литературиаго языка, сближаюіцаго, 
благодаря тождественной формѣ. самый разно-
образный идеи,—все это вмѣсті. работало надъ 
основаніемъ французскаго единства. 

Конечно, во Франціи остается еще немало 
слѣдовт. стириннаго соперничества, раздѣляю-
щаго народы различнаго происхожденія. Ннж-
ніе бретонцы, баски, фламандцы сохранили да-
же свои различные язьпш, а одиого атого об-
стоятельства бываетъ иногда достаточно, чтобъ 
породить антипатію между сосѣдними народа-
ми; равнымъ образомъ, крестьяне отдалеиныхъ 
деревень и цен гральнаго плато еще только на 
половину слились съ остальною иаціею н сохра-
нили нравы и образъ мыслей среднихъвЬковъ, 
а равно и свои старинный нарѣчія, столь дра-
гоцѣнныя для сравннтельнаго изученія ново-
латннскихъ языковт.. Но во всѣхъпровннціяхъ 
мѣстныя различія уступили уже мѣстосознанію 
высшаго единства, и вліяніе городовъ распро-
страняется все болѣе и болѣе. Даже несогласія 
партій, на который раснадаюіѵя граждане. сно-
собсгвуютъ, черезъ столкновеніе идей н стра-
стей, уничтоженію старин ныхъ преградъ между 
провинціями, и гакимъ образомъ прежняя Фран-
ція мало-по-малу исчезаетъ, уступая свое мѣсто 
Франціи новой. 

Въ общей массЬ населенія Франгии наиболѣе 
рѣзкій контрастъ между собою представляють 
обитатели сѣвера и юга страны. Раэличіе вь 
географическомь иоложеніи.въ іі|>одуктахъ зе-
мли, вообще въ окружающей средѣ, несходство 
историческихъ преданій, неясное воспоминаніе 
о прошлой кровавой борьбѣ,—все ато способ-
ствуеть сохраиенію отлнчительныхъ особенно-
стей, п]»едставляемыхъ еще обитателями стра-
ны. Въ большей части южной Франціи. прован-
сальское и другія болѣе или менѣе близкія ігъ 
нему нарѣчія служать общеупотребнтельнымъ 
языкомъ, между тЬмъ какъ французскій лѣть 
двадцать тому назадъ употреблялся только въ 
торжественных'!, случаяхъ, хотя и бы.л. всѣмт. 
знакомь. Недавно еще нѣкоторые писателя 
южной Францін, гордясь тѣмъ, что они придали 
ихъ благородному провавсальскому нарѣчію но-
вую литературную славу, полагали, что вмѣстѣ 
съ ихъ языкомъ они отыскали забытыя права 
своей древней національности. отличной, по ихъ 
мнѣнію, отъ національности сѣверныхъ фраи-
цузовъ. ІІротивупоставляя одпнъ языкъ дру-
гому, они сочли возможнымъ противупоставить 
одно отечество другому, и вт. числѣ ихъ пѣсенъ 
встрѣчаютѵя проникнутая ненавистью къ на-
роду по ту сторону Севенъ 1), но желаніе воз-
становпть протекшіе вѣка—безумно. Въ то вре-
мя. каігь нарѣчія сквера Францін все болѣе и 
болЬе развиваются и сближаются одно съ дру-

1) Saiat-KuiiO Taillandier, „Кетие des deui Mondes" 1-ег 
dec. 18в5. 



м г. I лил ог.шій взгляд». 

гнмь чрез»іиіяніе j и те^шу рнаго языка, роман-
скіе діалекты юга ст, ихъ весьма бедною народ-
ною поэзіею не оказывают» друг» другу ни ма-
лейшей поддержки и постепенно переходить въ 
провииціа.іьное наречіе, нередко щіе.чираемое 
даже н ТІІМИ. кто говоритт. на немъ. Итак», 
старинный границы языков»важны теперьтоль-
ко для изученія уже прошедшей исторической 
эпохи. 

Хотя, за неполнотою сьі.дѣній. и нельзя на 
к а р і і <І'ранцін провести везде съ достаточною 
точностью древнюю границу двухъ языковъ. но 
тѣмъ не мен lie нетрудно убедиться. что остат-
ки южных» діа.іектовъ. куда входятъсобс.твсli-
no лангедокское нарѣчіе. ировансалы'кое, до-
фипа. ліонское, оварнское, лимузипское, гаскон-
ское и беарнское, занимают» почти половину 
Французской территоріи. Къ поясу южнаго язы-
ка принадлежит» большая часть бассейна Роны, 
весь бассейн» Гаронны. за иск іюченіе.чъузкой 
полосы насѣвері. и наконецъзначительная часть 
долин» по притокам» Луары: кроме того, ннѣ 
Франціи. въ Швейцарских» кантонахъ Баат-
лаидѣ іі Ба.і.шсІ, нож'Ъ этот» граничить с» 
германскими провниціальными нарѣчілмн. Рас-
кинувшись далеко къ сЬверѵ но долин Г. Роны, 
в.іадѣнія лангедоіа каго нарѣчія своими очер-
таніями напоминают» еще о старинном» iijie-
восходствѣ южных» стран» н» дѣлѣ цнви.інза-
ціп: но на западе Фраішіи la langue d'oi l» 
отодвинул» сопернпческіе ндіомы вплоть до юж-
ной оконечности долины Шаренты и даже до 
устья Жиронды. IipOMt. фронтальной атаки 
с» сівера, риманскія нарЬчія подвергались еще 
ф.іанюві'11 с» запада; каждый городъ,даже каж-
дая дорога, способствует» д к і у офр;шцуже-
нія ••. 

Язык» является самою крі.нкою связью меж-
ду жителями различных» провппцій. Сама на-
ція. эта коллективная личность, постоянно воз-
обновляемая. но вечно жнная. начала слагать-
ся в» одно тіѵло тоже нодт. в.тіяніем» общаго 
французскаго языка, памятники котораго вос-
ходят» более чі.мт. за тысячу лѣт» от» нашей 
эпохи. Конечио. общность бёдстпііі зарождала 
иногда одно общее чувство у всех» народов» 
Га.іліи. устраивала временные сокізы и подго-
товляла будущее единство: конечно, почти нгі. 
гплльскіе народы но.нгали против» Цезаря но 
н(м'мн Берцингето|іикс.а: но велнкаго отечества, 
рагкинувшагосн от» Альп» до океана, тогда 
еще пе существовало. Галлія, подобно ІІталін, 
была в» то время только - географическим» вы-
ражешем»-. Хотя зачатки націи могуп. быть 
прослежены уже вь глуби Д" исторических» 
Времен». Т І . Ч » не менѣе несс.імнѣнно, ' П О С'Ю-
ственно нація, к а к » жннзді личность, і-ознаю-
іпая свое единство, родилась т о л ь к о в» в і к а . 
І ІОСПI.TiJe великими Средне-ir t . l .oKblMlI .ніопеямн. 
По п ы іюваго народа, владід новым»языкомт., 
С»ум І. ІІІ найти,. ія прі славлеиія -нЬкноп Фран-

цш» звуки сыновней иреданноств. о т и т 
навсегда образцом» для нас» ' >. 

Парод», подобно языку, б&шрерьшт Ві 
нялся вт. продолженіе стлЬт ій : довольно t( 
но поэтому составнтьсебѣпредгтнвлевіей »q 
немъ» фраииузѣ. какъ о чел >вѣгіі, къЯОТОр 
соединились бы все черты націонадыогр' 
рактера с» его достоинствами и недрвМфІ 
типъэтотъеамъ посебѣ чрезвычайно я м 1 п ] 
Странно. что так» распространено, М М 
за-границей. весьма ложное мнение; 
ют», что характер» жителей Галлія 
измѣнился с» г і .х» пор. , как» оик 
историческую « цену: с» иапыщоавоггіщ.и 
руюі» старинные тексты, как» будто 
и і> подходят» к» современным!, франиуишіі 
какую бы историческую ці.нпость ии ШГѣД 
цитаты, оне никоим» образомъ не мигупн 
ять выпіе истины. Хотя н наиомнная 
гомъ га.іловъ. оннсаиныхт. ішмъ Цезарю 
Ст рибоном ь. французы і !.мъ пе меніл салсвИ 
иыit иародъ. безнрерывно возобновляемы! 
мым» ходом» жизни. Действительно, ре 
можно сказать про французских!, к р е с т 
составляющих» огромное большинство яаі 
то, что гово]ш.ін когда-то о их» щн'дкахьг I 
ІГІ. они, подобно галлам», только -вонвгп 
ныіі п шумный народ», снующій на» од 
страны в» другую с» мечем» вь руке, и п 
рым», какъ кажется, руководить ирп лгчмг 
столько жадиость. сколько неопределенно, 
тщет ное желаніе видеть, зпать. ді.іР тновап. 
Вековой оиыгь. знакомство съ матеріальні 
благосостояніемъ, измѣнсмія климата u r i 
ныхъус.товій вт. сыізн съ безнрерывничва 
іцнваніямн расы, все это постепенно переел и 
народъ. 

Кс.ш разс.чатрннатьнаціюкак» KOjjeKiuui 
индивидуум», то для того, чтобы состав 
себе верное нредставлсніе об» гя цсіннш 
характере, вовсе не нужно отыскниать ч 
няго человека: напротив», п ѵ націопали 
единицу иужно брать из» среды уже | ом 
шеися. І іастоящаго француза, француза 
преимуществу, можно встретить только т><Й! 
шихь городах»,особенно нь Париже, гакь£ 
туда ириходигь ш кап, пристанища неяюй, 
отличается действительною о р и п ш а л ы і о т 
кого задушила бы слишком» т!.сная атмосф 
маленьких» городов». Вт. общей для nc tx»< 
лицЬ встречаются н взаимно н.і іиют» прок 
ціальные жители со всей Фрашия; о б і ш 
Прованса или Гаскони проворные, болліпі 
вечно нь двпженш: ію іи сь вознышени 
І І Л О С К О Г О р І Й — у н о р н ы е I I I . г р у д і . I I мало со 
іцніелыіые: жители б е р е г о в » Лоары сь < 
і ы м т . взглядом», н р о н и ц а і ѵ л ь н м м і . ум»*», 
рошо уравновешенным» хараі.іер<>мі,. « ч 

<> .Chanson d* Kolend"1, 
Michclet, .Hiitoir» do Fr« 



бретонцы, мечтательные, но съ силь-
нормандцы съ ихъ медленною рѣчью 

имъ взглидомъ, благоразумные и ос-
но в< Ьхъ посппкахтц обитатели Ло-

разовался, подобно равнодействующей, обіцій 
Характер1}, фраицуікаго народа. 

Конечно, чрезвычайно трудно судить он Ьлой 
націи. Несходство провипцій, napiifi и отдѣль-
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•гезовъ. Франшь-Конгэ, горячіе въ 
едпріиччивые. Всѣ эти французы, 
мчные по происхоасденію, собравшись 
омъ городѣ. вліяютъ другь на друга; 
ихъ достой нет въ н недостатковъ об-

ныхъ личностей, измѣнеиія, совершившаяся во 
времи исторической жизни, разноречивость въ 
описаніяхъ ирежнихъавторовъ,—воеэтоэатем-
няетъ взглядъ и вредить определенности вы-
раженій. Сколько иностранныхъ писателей, со 
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нремснъ знаменнтаго Гримма, который отка-
зывал!. французам!. л новсякомъ истинно нрав-
ственном!, чувстве» '), представляли нхъвъса-
момъ отвратителкномъ виде, что было или 
слѣдствіемъ невежества, или низкой зависти и 
злопамятности. Другіе, наоборотъ,ошибаясь въ 
обратном!. смыслё. поставили Францію гораз-
до выше остальныхъ націй, на идеальную вы-
соту, до которой, къ несчастію, она не дошла 
еще. Національные писатели, съ своей стороны, 
приводя общую оцѣпку своего отечества, нод-
вергаютъ себя обвнненію въ прнстрастіп или 
даже, что еще важнѣе. въ неблагодарности. 
Еслп, съ одной стороны, любовь къ истинѣ вы-
зываете извѣстную строгость, съ другой — са-
молете народа пзвнняетъ и даже вызыва-
ете. слнпікомъ снисходительны я сужденія. По-
этому к])аткій очеркъ національной психоло-
гіи—дКло весьма пе легкое; и каковы бы пи 
были ея заключенія, они оспариваются уже за-
ранее. Тѣмъ не мснѣе. первая обязанность ка-
ждаго человека состоите, вь томъ. чтобы дойти 
до собственнаго самосознанія и не только какъ 
отдельной личности, но какъ цѣлаго народа, 
потом) что только тогда онъ перестанете, дей-
ствовать подъ вліяніемъ нензвѣстныхъ для пе-
го силь и можетъ решительно приступить къ 
работЬ надъ самоулучшеніемъ. 

Гал.тьскій народъ. разематриваемый съ об-
щей точки зренія, соединяете, нъ евоемъ на-
ціональпомъ характере щютнвуиоложныя осо-
бенности людей севера и юга. Подобно тому 
какъ страна представляетъ собою естественный 
географическій переходъ отъ пояса земель Сре-
диземнаго .моря къ поясу земель Лтлантическа-
го океана, такъ точно и ея жители являются 
естественными посредниками между различны-
ми группами націй. и своею исторіей соединя-
ютъ римскую эпоху съ средними веками. Среди 
французовъ можно найги представителей са-
мыхъ разнообразныхъ типовъ. пли, скорее, 
они, въ нхъ цііломъ, образуйте новый типъ, 
гдЬ чистота и правильность лнній заменена 
подвижностью выражешй, и где даронанія, те-
рян въ cu.it., выигрываютъ въ разнообразіи. 
Французъ. и въ особенности француженка от-
личаются по большей части не классической 
правильностью черте., не благородствомъ лица, 
но физіономіею: они могугъ выразить всі. чув-
ства, передать все идеи, потому что опн нхъ 
пснытываюті. в поннмаютъ. Каждый народъ 
можете, найти въ иихъ отголосокъ своихъ соб-
ственных!. мыслей. Вотъ почему всЬ велнкія 
движенія Квропы всегда находили отражеиіе 
но фраиціи. если не тамъ получали свой пер-
вый толчокъ. Вь атомъ же надо искать причи-
ну того всемірнаго характера, какой им Ьлп все 
франпѵзскія ренолюціп. Хвалятт. лн за ато 
Францію или порицають,—мы уверены, что 

') Jacob СптшіПі*«ініп, «Kr»nnd ІЫЫштп» 1832. 

ПОТОМСТВО похвалите..—но никто не бу.*мі 
рицаіъ, что ато она провозгласила *upu 
ловека». Она не останавливается на мело* 
по докапывается до самаго корня ді-ла. 

Французъ, достигшій пол наго развитія 
нхъ силъ. владеете. какъ :іто п подходит 
на]іоду, служащему естественпимъ посре 
і:ом*ь для идей.—сиеціальным ь достоинся 
общественностью; въ нтомъ отііошеаіш. 
по общему мнѣнш, ближе всехъ подходит 
идеалу. Чувство естественной добрижел* 
ности влечетъ его кт. себе подобньпгь. 
справедливости руководить имъ въ его са 
ніяхъсъ людьми;онъ очаровываете, своею уг 
ливостью, притягиваете своою любезности 
всемъ действуете, онъ ст. осторожши~гни о 
ствомъ мЬры; онъ любиіъ поизводить і 
шее впечат.тЬніе своимъ костюмомъ п маве] 
по не утрируете, ихъ; онъ отличается нъ» 
стве хорошо говорить, но, выказывая свой 
не старается при этомъ ѵипзить у*ъ дрп 
Француженка, еще болЬо, че.мь фраицуть 
жетъ быть разематриваема вт, ато*і.отноі 
какь наиболее яркая н{>едстатштельинщ» н, 
нальнаго характера. Къ семейнымъ .vmjmj 
лямъ, порядку, экономіи,благо|>азумію.бы< 
те рѣшепіл вт. сфере хозяйственвыхъ 
она присоединяете. еще общественный дол 
ства, придающія ей особую прелесть: .нр 
мысліс, естественность, умъ, находчивость 
очаровываете, своимъ разговоромъ. и e l г 
нымі. образомъ обязаны мы ирнгягатрл 
силою францу-зскаго общества. 1 Ч.дко слута 
чтобы иностранцам!. пе было іірііггпо нлф 
діи; еще ріже, чтобъ французы не чувта 
вали себя несчастными вдали отъ сіміегч 
честна: мало найдется людей, для котор 
ссылка была бы столь ужаснымъ наказан) 

Нанимая столь выгодное географичесй* 
ложеніе, ДІЛІІ галловъ, отличаются нг то 
быстротою пониманія и верностью сужді»аІ 
и художественным!, чувствомъ и тонкикь 
сомъ. Квропа въ теченіо долгаго ві>емеші 
грела на нихъ какъ на властителей лютр 
ры, и превосходство ихъ вт. некоторыхъ " 
стяхъ искусства остается и до сихъ поръ 
оспоримо. Скоро минетъ два столетія съ 
поръ. какъ французы, укрыишіесл В!. Гол 
діи, Англіи, Германіи и Скандинавіи, при* 
туда новый отрасли промышленности шМ 
придали уже существовавшимь такое |ш* 
достигнуть котораго тЬ ииііогда бы ие 
безъ нихъ; новые изгианиики. нослі кж 
])Сволюціи, продолжали работать надъ 
емі, вкуса у иностранных!, щюмыш ленник 
и владёльцы фаб])іікь поставлены нъ а«і 
днмость часто посещать Нарнжъ, чтобы 
учатьтамъпроцессы н формы производстве, 
прерывно возобновляемые изобретятгли 
геніемъ французскнхъ рабпчихъ. 

Во Фіклидіи работают!. много: ея вшч 

і 



юегда трудолюбиво, даже и въ то время, 
продукты его труда шли въ пользу хо-
Значительная масса товаровъ, отпра-

іхъ французами за границу, свпдѣтель-
ь о громадности совершающейся работы, 
гря на крайнія неудобства, представляе-
ловіями почвы, изрѣзанной на с.іишкомъ 
клочки, нерѣдко значительно удаленные 
оть другаго, крестьянинъ-собственникъ 
гь сдѣлагь изъ своего отечества одну изъ 
ѣе плодородныхъ странъ земнаго шара, 
хъ земледѣльческой культуры продол-
: беспрерывно, несмотря на то, что все-
зство ассоціаціи и раздѣленія труда толь-
істи примѣнены къ эксплоатаціи почвы, 
іая деятельность была бы необъяснима 
•вердой семейной связи и личныхъ ка-
работника. Наконецъ, развѣ могли бы 

бъяснены эти факты возобновленія, по-
фожденія, наблюдаемые въ жизни націи 
періода упадка, если бы народная масса 
:а бы полна жизненности и молодости, 
ы народъ не былъ заранѣе расположенъ 
свою долю во всѣ великія дѣла, которыя 

чество совершить въ грядуіцемъ? 
іній французъ, взятый какъ представи-
іціи, имѣетъ также свои недостатки. Су-
> общежительное по преимуществу, онъ 
;о вырабатывает!» у себя излишнюю «го-
ть къ услугамъ» каждаго и теряетъ та-
•бразомъ свою личную цѣну; умѣя иекус-
орить обо всемъ, онъ сильно рискуетъ 
юверхностнымъ въ своихъ сужденіяхъ; 
огь вкуса и мѣры, онъ склоненъ жертво-
ади нихъ силою и оригинальностью; за-
чрезвычайно о приличшхъ и страшась 

ить общественное чувство, онъ нерѣдко 
аетъ недостаточное вниманіе на путь 
інняго убѣжденія: руководство своею со-
> онъ можетъ отдать общественному мнѣ-
«ѣсто того, чтобъ искать руководителя въ 
Е> себѣ; человѣкъ общества или партіи, 
і всегда имѣетъ смѣлость остаться самимъ 
у него рѣдко достанетъ дерзости думаті» 

твовать съ гордою независимос тью. Впро-
такіе люди не часто встречаются и въ 
ныхъ націяхъ. 
какъ бы то ни было, нельзя безъ вонію-
есправедливости отрицать существенна-
янія, произво,дамаго Франціею на весь 
ізованный міръ. Правда, теперь, съ увели-
ъ области, занятой культурными народа-
менное значеніе французовъ по огноше-
. остальнымъ націямъ. В;ІЯТЫМТ> вмѣсгЬ. 
ельно уменьшается съ каждымъ годомъ; 
твенное и нравственное вліяніе народа 
іется не его численностьв^. Ждетъ ли ея 

въ грядущемъ счастіе или несчастіе, Франція 
теперь, безъ сомнѣнія. живетъ не менѣе полною 
жизнью, чѣмъ остальныя націи, и, благодаря 
урокамъ прошлаго, она имѣетъ возможность, 
лучше всякой другой, помогать осуіцествленію 
новой формы политическая и соціальнаго раз-
витія, сущность котоі>ой, иринявъ во вниманіе 
все болѣе и болѣе увеличивающуюся общность 
матерьяльныхъ пнтересовъ и съ каждым-ь днемъ 
накопляемое познаваніе однородныхъ науч-
ныхъ фактовъ и законовъ нравственности, уже 
и теперь можетъ быть предусмот^на. Впро-
чемъ, суждено ли ей даже сойти съ міровой сце-
ны, ея вліяніе продолжится, тѣмъ не менѣе, 
благодаря ея языку, литературѣ и тѣмъ иде-
ямъ, проводникомъ которыхъ служила послед-
няя. Хотя Мишле и имѣлъ основаніе упрекать 
французовъ «въ нѣкоторыхъ неблагодарныхъ, 
сухихъсвойствахъ ихъ языка,—доказательство, 
что этимъ языкомъ умныхъ .тюдей пользовались 
дураки», тѣмъ не менѣе этотъ прекрасный 
идіомъ сохранилъ такую силу, изящество, яс-
ность и гибкость, что онъ навсегда останется 
однимъ изъ самыхъ совершенныхъ орудій мы-
сли, «идеальнѣйшею формою, въ какую обіек-
лась человѣческая мысль» '); ни о,тднъизъязы-
ковъ не справляется такъ независимо съ «гор-
танными трудностями», съ пѣвучестью и ак-
центомъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы дать 
безукоризненно чистое выраженіе чувства и 
идеи; ни одинъ не отличается такою правиль-
ностью, такою простотою своей грамматики, та-
кимъ логическимъ строеніемъ фразы. 

Вотъ почему французскій языкъ распро-
странился далеко за территоріальные предѣлы 
націи. 

Цѣлые милліоны иностранцевъ говорятъ или 
понимаютъ его, и не только въ такъ называе-
мыхъ латинскихъ странахъ, каковы Испанія, 
Ита.іія, Румынія, но также и въ Англіи. Гер-
маніи, Голландіи, Скандинавіи, Россіи, на Во-
сток!', и во всемъ Новомъ Свѣтѣ. К ъ прямому 
вліянію. оказываемому языкомъ при ходѣидей, 
присоединяется еще косвенное, происходящее 
отъ внутренняго измѣненія, соверпгавшагося 
въ чужеземныхъ нарѣчіяхъ. Не принимая уже 
въ разсчетъ словъ, данныхъ и переданныхъ 
имъ французеьимъ языкомъ, всѣ европейскіе 
языки получили отъ рѣчи Паскаля, Лафонтена 
и Вольтера большую твердость, опредѣлен-
ность, болѣе ясный способъ выраженія; даже 
строеніе ихъ приблизилось къ строенію фран-
цузскаго языка. 

] ) Proudhon, r D e la justice dans la ИётоИШоп et dans 
TEglise*. 



Г л а в а I I 
Пиренеи, Ланды и бассейнъ Гаронны. 

і. 

Какъ по своему геологическому строснио. 
такъ равно и но нсторііі своего населенія, об-
ласть фртцузскихъ Пиренеевъ весьма резко 
отличается отъ остальной Фрапціи и обрадуегъ 
наиболѣе независимую группу провинцій. Уже 
происхожденіе большей части ея жителей спо-
собствовало тому, чтобы образовать изъ нея 
совершенно отдельный міръ оть древней Гал-
ліи, и теперь еще каталонцы 1'усси.іьона, бас-
ки Сэзона (du baison), Бидуза (Bidouze) и Ни-
вы (Nive) представляют!, решительную проги-
вуположность своимъ соседямт^соогечествон нн-
ІМІМТ., И, ВМЕСТЬ СЪ ТІ.МЬ, по своему языку и 
нравамъ, близко подходил» къ смежнымъ съ 
ними облитателимъ Иберійс.каго полуострова. 
Но все-таки главную отличительную черту ин-
ренойскаго пояса составляютъ особенности его 
строкнін. Иснанія. если не обращать нниманія 
на подробности, имеегь видъ обшнрнаго плато, 
скверный край котораго образують Пи|іенои, а 
геологичсскія очортанія обозначены Гаронною 
и ея притоками. 

Глубокая впадина, идущая вдоль скверной 
подошвы горы оть нарбонскихъ ирудовъ до 
устья Ж и ронды, является естественною лииіею 
дѣленія двухъ странъ, столь различныхъ по 
ихъ природе и происхожденію. До с{іедины 
третичной эпохи, по впадинЬ этой проходилъ 
пролив-!., соединявшій Средиземное море съ 
океаномъ. Постепенное иоднятіе ночвы заста-
вило воды этого пролива стечь двумя противо-
положными потоками, но и теперь еще побыв-
шему морскому дну извивается почти непре-
рывная лннія текучей воды, образуемая Одомъ 
(Aude), Гаронною и промежуточными прито-
ками, и прошло ужо два столкня СЪТІІХЪ поръ, 
какъ первый каналъ но Франціи соединнлъ 
здесь два моря. Можно сказать, что стволъ кон-
тинента Европы оканчивается на бе]»егахъ юж-
наго капала. Пирепеи, изрѣзанныя массы ко-
торыхъ высятся къ югу, принадлежать уже къ 
промежуточной области, лежащей между Евро-
пою и Африкою. 

Если бышшй иролииъ и отдЬлнегь гиографи-
ческн область Совеннъ огь области Пиренеевъ 
и Испаніи, то, наоборотт., онъ служить также 
самымъ удобнымъ пугемт. сообщенія между дву-
мя морскими бассейнами. Римляне могли, не 
сталкиваясь съ могучими естественными пре-
нятстнілми, достигиугь съ береговъ Средизем-
наго моря до ирибрежій океана; долины широ-
ко раскрывались гіиредъ ними и вели прямо кт. 
цели. Иль грехъ великихъ историческихъ пу-

тей, пунктами соединенш которыхъ 
Марсель, Бордо и Парижъ, южный путь 
мый удобный, но вм Ьст L съ ті.мъ .иіъ u, 
HL« важный для передниженія ниродовѵ 
по Рон'Ь и Гіургундіи соелиняетъ народы 
говъ Средиземнаго моря ст. народами с 
Кнропы; пугь по Луаре и Пуату служить 
шою дорогою изъ континента в ъ і і с ш ш и ц 
ду тЬмъ какъ путь вдоль скверной под» 
Пиренеевъ, по причине своего попе|>ечлаі 
ложенія кь направленію двнженін аард 
имЬетъ только местное значеніе. Въ Г * 
скомъ залнвЬ нкть острововъ—вить u|>? 
почему низменность Гаронны не имЬетъ 
историческаго значенія, какое выпали на 
Роны. ТЬмъ не менее, путь, стаиціямп 
раго служить Бордо, Тулуза и богатые ш 
С|іедизе.мнаго моря, никогда пе UOI»J 
своей цЬны вь гсографіи міра. Дли Фра 
онъ имкеть еще особыя преимущества, («1; 
влонныя мягкостью климата, нлодоіюдіемт 
вы и богатствомъ продуктов!,. 

Пиренеи и Альберы (les Albfcres). раса 
шіяся вдоль границы южной области Фра 
тянутся безщюрывиою цепыо отъ одиого 
кь другому. Ихъ голубыя вершины, зтб 
изрезывающія далекій горизонтъ. вида t in 
вскхъ возвышенныхъ плоскостей, со всѣх 
линь, ниспадающихъ къ равнинѣ Гаро і і 
грандіозныя картины природы бросапп 
глаза на каждомъ шагу Ы. ;»той благосл* 
ной местности. 

Цепь Пиренеевъ столь несходная, по о 
общему строе и ію, съ системою А. іьиѵ ] 
ставляетъ со гтороиы Францін aaiftqa 
ную правильность и могла бы быть 
сическою областью для пзученш фирі 
горъ '). Подобно Кавказу, столь сходно] 
нею во многихъ отношеніяхъ, она состоит 
группы утесовъ, которые, благодаря г р я 
пой простоте своего наружпаго вида, иа: 
на первый вз глядь какъ бы за разъ вида 
иіимися язь разсклины земли. Утесы J 
ОТ.ІИЧІІЮТСЯ такьрЬзко одинъ оть друпіго, 
альпіИекіе; глубокія ущелья не и з р і з ш 
ихъ исновинія до половины «го юлщп • u> 
бять его на несколько отдельных!. *юлоа 
Даже въ пеправильноотяхъ и внезаииыхі 
ниженіяхъ цѣии, главная г|шда П[>одол* 
обыкновенно въ виде ряда постепенно і 
жающихся вершннъ съ небольшими 

') Неил Мяспип, • Msttruux р<изг one t>tu<U ill 
pbiijae de* Fjnoee* et da* Corbitrei', стр. 7&. 
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ПНРКНПІ, ллндм и 
ркіко «мучается. чтобы луіешссчпенник» 
;ни очутился среди лабиринта взанм-
ресккаюшяхсн небольших» цкпей илн 
к» rpymn.. расходящихся но век сторо-
почти везде без» труда узнает» опт. иа-
>ніе главной гряды всей системы. Кроме 
гь Ииренеенъможетьбытьназвана нрямо-
»ою сравнительно съ загнутою ог|ю.ч-
полукрѵтом» осью Альп»: отъ мыса Кре-
reus і до низких» горъ страны бас.ковт>. 
ей удерживают» свое нормальное напра-
, т. е. направленіе отъ кантабрійскиго 
і до мыса Устака-де-Варес» (Estaca de 
). ЕСЛИ уронеиь почвы ПОНИЗИТСЯ прнблп-
>110 на 200 метровъ, то ІІспаніи нревра-
вь островъ, северный берег» котораго 
, иметь отъ одпоп оконечности до дру-
но и то же направленіе. 
ітй геологнческій характер» француз-

Пиренеевъ такъ же нростъ, какъ и 
географическій характеръ. Вт. средней 
ціаш поднимаются сплошным массы и 
•ные утесы гранита, изъ котораго со-
. также многія вершины главной гряды; 
L древніе, но большей части сланцевые 
заиолияютъ въ центральном!, поиск иу-
мкета, оставленный кристаллическими 
in. а французскій и нспанскій склоны 
• следующими формациями, постепенно 
ідящими отъ предгорій въ долины: пес-
пч». юрсыімн землями, мѣломт.лретич-
огложеніями. грязями и булыжішкомъ, 
мающими наносную почву полей, 
[ако, правильность Пиренеевъ вовсе не 
ъ геомеірнческаго характера, и могучая 
» масса въ подробностнхъ нредставляетт. 
тельное разнообразіе. Прежде всего, на 
аѣ системы, тамъ. гдѣ Гаронна берегъ 
іачило. горная цкнь какъ бы разрынает-
І.іи. зта въ этомъ мѣстѣ состоитъ изъ 
параллельныхъ грядъ, соединепныхъ 
собою небольшою поперечною цѣиью. 

ная гряда тяиется кь востоку н обра-
Ииренеи Средиземнаго моря, между 

мкъ южная гряда црннпмаетъ западное 
вленіе до Гисконскаго залива п ноентъ 
lie Пиренеевъ Атлантическаго океана. Это 
деніе орологнческой системы па две части 
потея не вт. одномъ только нарѵжномъ 
ІНІН грядъ, но и вт. строеніи горныхъ 
іній, такъ горпыя массы и отдѣльные 
іные утесы расположены именно такнмъ 
[>мъ. чтобы вт. свою очередь образовать 
Ряса: Атлантическій н Средиземный. Не 
( будетъ указать здѣсь на одинъ стран-
»онтрасть. именно: восточный Пиренеи, 
И мен іе высокія, состоятъ почти исклю-
ьно из» гранита, между тѣмъ какъ въ 
альныхь и занадннхъ Пиренеяхъ. нъ 
ем» бо.іѣе высоких!., возвышаются вт. 
иомт. количестве сланцевыя и нзвестко-
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выя вершины. Контраст» этоть происходить, 
безъ сомиі.нія, отъ того, что на горахъ восточ-
ной цкпи ироцесеъ обнаженія былъ гораздо 
деятельнее, такъ что отъ горъ остались одни 
скелеты. Обстоятельство ато. вмкстк сь проти-
воположными особенностями климата.служить 
главною причиною весьма зиачнте.іьнаго раз-
лнчія вт, иаружномъ виде концовъ пиренейской 
системы, а также и цклаго ряда столь несход-
ныхъ между собою пейзажей, сменяющих» 
один» другой на пространстве огь Средизем-
наго мори до Атлантическаго океана, и иду-
щих» вдоль нодошвъ горъ. строеніе и напра-
вленіе когорыхъ отличаются столь замечатель-
ною правильное! ію. Длина цкпи on. мыса Кре-
уса до м. С. Анны, недалеко отъ Гендэ id'Hen-
ilayei.-U'.i кил., средняя длина цкии (не при-
нимая нъ разечеть небольших» понеречныхъ 
иснанскихъ цепей).—р2 кил., средняя высота 
системы 1.2(H) мет. (V) 

Пиренеи круто поднимаются нзъ недръ Сре-
диземнаго моря, такъ какъ уже на ризстояніи 
40 километровъ отъ берега глубина моря дохо-
дить до 1.000 метровъ. Утесы мыса Ь'реуса, 
окруженные кораллами, иервые выходить изъ 
воды, расходятся немедленно въ виде пригор-
конъ и образуют!, каменный валъ Санъ-ІІедро-
де-1'ода (San-Pedro de Roda), имкющій видъ 
почти отдельнаго бастіона; съ пограничными 
горами онъ соединяется только цкпью холмовъ, 
почти непроходимых» по причине ихъ крутых» 
и скользких» скатов». 

Погриннчная цкпь, постепенно возвышаю-
щаяся отъ 2оо до І.оОи метіювъ на своемъ 
нротяженіи от» мыса Цербер» до гор» Прать-
де-.Молло (I'ratsde Molloj и Кампредоп», изве-
стна нодъснеціа.іыіым»названіем» Альберов», 
вероятно uo причине белизны ея утесов», не 
имеющих» почти никакой растительности. На 
южном», испанском» склоне Альберы имеют» 
вид» обыкновенных» холмовъ: это едва выдаю-
щаяся закраина отлогаго плато, где среди за-
валенныхъ камнями полей и пастбищ», цокры-
тыхъ тенью нробкоиаго дерева съ его крас-
нымъ, какъ кровь, стволом», текут» много-
численные потоки; но со стороны Франціи они 
могутъ быть названы настоящими горами: на-
столько дики и трудно восходичы нхъ утесы. 
Ткмъ не менке. ихъ незначительная средняя 
высота п переркзывающія ихъ ущелья позво-
лили пограничнымъ націямъ проложить через» 
нихъ ОДИН!, изъ важнкйшихъ торговых» и 
военных» путей. Остановленные на западе вы-
сокою грядою Больших!. Пиренеевъ, народы по 
необходимости должны были искать пункта для 
перехода въ низкой прибрежной цкпи. Военная 
исторія часто упоминаетъ о крутых» тропин-
ках» п скатах» Альберов»: в» лощине, недалеко 
оть Аме.іьеллэ-Бана (Amelielles-Bains), пока-
зывают» стену Аинибала. хотя, конечно, за-
воеватель выбрал» более удобное место м л 
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перехода; въ ущельѣ і іертуса іdu I'ertus). глав- что Канигу—самая высокая вершим U n 
номъ ВОРнномъ пути. Помией приказа.іъ воз- ивъ,хотяНет>М Netliou),IIocerb('Poset<j.ll 
двпгнугі. памятникъ въ честь снонхъ побѣдъ; Ііердю, Внньемаль (Vignemale) п дртгі і 
за Помнеемъ прошли вестготы, франки, мавры, вышаюгъ ея на полкп.ілометра: п.гь 
и во время войнъ республики каждый утссъ Исианш, съ Средиземнаго мори—опа I 
былъ мѣстомъ битвы. Многочисленный укрѣп- такъ далеко, что и с к л ю ч а т . всякую мы 
леиія свндѣтельствуютъ о стратегической важ- соперникахъ; когда погода йлагопріятгт* 
иости Альберовъ. Во Франціи и въ I I i naui i t .ua ее можно видѣть изъ Барделоны. .Чонэе 
каждомъ огдЬльномъ холмѣ высится старинное Эгъ-Mopn. (Aigues-Mortes); асгрпномъ 
форпіфиі;аціонноегооруженІе:съодиоП стороны утверждаетг даже, что опт. ясно ви г к п * 
Колліуръ (Collioure), съ другой—1'озасъ ( Ro- Марсели, на разетояніи ЗОЯ километра 
sas) иберегаютъ прибрежье; въ долинахъ вы- ту минуту, когда ея вершина вы ііля.іагь 
ходы изъ дефиле охраняются французскою цп- нымъ конусомъ на дискЬ заходящлп» <•« 
таделью Периеньаномъ и самою значительною Гордый, уединенный и господствующи 
во всемъ государствѣ испанскою крепостью Фи- столь обширнымъ пространством!.. К: 
гуерасомъ (Kigueras); наконецъ, фортъ Белле- является восхитительною тригонометрии 
гардъ (Beljegarde) господствует*!. надъ Д0])0- и геодезическою станціею; ученые BP 
гою, идущею чрезъ ущелье Пертуса, обере- располагались на немъ для нзмѣренія ну* 
гаемое когда-то различными укрѣиленными нмъ треугольннковъ, или для изучеиія фі 
«клюзами» (Clu es) и «замками мавровъ». На скихъ явленій земпаго шара.Склони горі 
высоко поднимающихся вершинахъ волны- сота которой доходить почти дм і|н>хъ 
шаются сторожеиыи башни, иохпжія на утесы, метровъ надъ уровнемъ моря, тіх> «-оо 
выброшенные силою подземнаго огня; отсю- ствуегь наденію температуры г ь I I — l j 
да въ былое время наблюдали за окрестной) дусовъ (средняя температура береговъ С 
мѣстностью и. завпдя приближающаяся не- земнаго моря) до I градуса ниже нуля. | 
ирілтеля, зажигали костры, чтобы дать знать расположены самымъ благопріятпымъ 
объ его ирисутствіи. Въ наіие время относи- зомъ для правнльнаго, постепенная Ш'р 
тельвая важность страны, какъ мЬста удобнаго отъ одной флоры къ другой, и немало Л» 
сообщенія. значительно уменьшилась. До гЬхъ ковъ, начиная съ гг. Массо (Missott в 
поръ, пока цевтръ тяжести историческаго міра те на (Martins), воспользовались имп ш с і 
оставался въ бассейиѣ Средиземнаго моря, хол- наблюденій. 
мистая область восточныхъ Пиренеевъ должна Та Пиренейская цѣпь, съ которою г 
была играть роль великаго пути націй между няется Канигу, принадлежите къ числу н 
коитинентомъ Квропы и Испапіею; но иеремѣ- лѣе суровыхъ п трудво восходиѵыхѵ в» 
іценіе цивилизаціи къ пе)к?гамъ океана при- системѣ: ея ущелья суть простыя ралсй 
дало также огромное значеніе п р и . перерѣзы- лежаіція на высотѣ 2.500 метровъ. л»»*!! 
ваюіцему Пиренеи въ пхъ западной оконечно- ными выступамп, превышающими ют. е і 
сти, по дорогѣ ігзь ІІирижа вьМадридъ и .Іис- 200 или 300 футонъ; иозтому горы згой 
еабонъ. Высоты Лльберовъ: ІІикъ-де-Термъ ІІиренеевъ имѣюгь, такъ сказать, віч-ьмч 
(I ' ic dec Terraesi 1.121» м.,Балнстрское ущелье бую индивидуальность, и самъ Пюигмаль 
(Col de Balistres) "JtiO м., Бавіульское ущелье gmal). зтотъ мѣстный гигпнтъ, кажеггя щ 
(Col de Banyulsj 3t>2 м., ущелье ГІертусъ шою вершиною. расположенною на выс< 
290 м „ ущелье д'Аръ (Col d'Ares) 1.500 м. горномъ валѣ. продолжающемся въ ю п к 

На западЬ Альберы соединяются съ главною номъ направленіи по испанской террк 
грядою IIи|»енееы. рядомъ высокихъ вершинъ, ІТюигмаль и всѣ окружающія его горы «г 
сливающихся къ сѣвсру въ чрезвычайно живо- ются глубокою впадиною, расшелниою. п 
иисную Г0])нѵю массу Каннгу (Canigou). Mac- тою водами въ гранигЬ, Огъ другой ІШ| 
иа ата, одна изъ наиболее велнчественныхъ во ской группы, возвышающейся къ riuepjr 
всей Квропѣ, заннмаегь нее пространство меж- прямолинейная расщелина, гд і. точить < 
ду высокою долиною Теха (Tech) н долипою ной стороны Тета, съ другой - О г р ъ ій 
Тета (Tftte), и, будучи совершенно открыта съ главный притокъ -Эбро, и есть yuu'JW Г 
трехъ сторопъ, только на юго-западѣ соеди- (de la I'erche), французскій склопг коі 
няется рядоііъ вевысоіаіхъ торг сь главною обещается Моплуи (Montlouis). I l u 
цѣпьн). Подобно Этні>. Канигу принадлежит*!. (Fuycerda). расположение на холм! ' 
кь числу rl.x'i. го|)ъ, которыя возвышаюгея во сліяніемъ обоихъ Сегровь. охраояетъ т 
всемь свосмъ величін какъ-бы властнтольии- атихъ р1.къ. (и«рущихь начало в» «І'р 
цами обшнрнаго прпстрапства; снизу, сѣвер- Трудно представить себі. что-нибудь n f 
ная пирамида ея оспованія, покрытая рытви- мЬстной пограничной линін: часть 'К ' ] 
нами, обвалами и разноцветными горными (Cerdagne), древняя болотистая пблаегь. 
грядами, имѣетъ аиті, не мені^ могучій, какъ ide ІЛіѵ іа), гдЬ течетъ восточный Сегрпк 
и осиованіе вулкана Сициліи. Долго полагали, зуеп. даже испанское черезполосиое ыз 



)ЫЯ небольшія долины, гдѣ скопляются 
воды потока, заслужили прозвище «рая 
овъ»: тамъ попадаются растенія. исчез-
ать остальной области Пиренеевъ. 
ітныя вершины, возвышающіяся на сѣ-
атой Черданьи, расположены на обшир-
тыреугольномъ плато, гдѣ берутъ нача-
ре рѣки: Тета, Сегръ. Арьежъ (Arieges), 
;оторое отдѣляется на западѣ отъ Ан-
ъ (d'Anderre) горъ удобно-проходи-
Іыоморенскимъ (de Риутаигеп*)ущель-
ю-де-Карлитъ (Puv de Carlitte), одна 
>гихъ вершинъ почти равной высоты, 
юе названіѳ всему плато, усыпанному 
ии со скатовъ горъ утесами. Нигдѣ 
зстрѣтить столь рѣзкихъ слѣдовъ разру-
б и чинен наго работою различныхъ дѣя-
[щроды, какіе виднѣются здѣсь. Почти 
зшвы еще устоявишхъ утесовъ покры-
оможденными другъ на друга обломка-
нитныя горы на значительною толщину 
ны старинными глетчерами, снѣгами, 
ою. и огромная масса глыбъ странной 
и неустойчиваго равновѣсія является 
ггомъ этой продолжительной работы, 
эыя изъ грудъ утесовъ покрыты густымъ 
скрывающимъ пропасти и трещины; не-
группы деревьевъ виднѣются мѣстами 

)блаками, но почти вездѣ треснувшій 
сохранилъ свою первоначальную наго-
возможной величины и формы озера 
ы по плато; одно изъ нихъ Лану (La-
Іерное озероѴ), водами котораго питает-
эльскій (de Querol ) Сегръ,—несомнѣн-
e обширное изъ всѣхъ озеръ француз-
[иренеевъ; но оно вовсе не отличается 
:ною прелестью внутренних!» озеръ. го-
оды которыхъ образуютъ восхитите л ь-
[трастъ съ зеленью луговъ и рощъ: въ 
ш х ъ водахъ отражаются только камни и 
іейзажъ—одинъ изъ безотраднѣйіцихъ. 
кахъ Тета существовало когда-то дру-
шое. озеро, но, какъ говорятъ, оно стек-
шятомъ вѣкѣ , и бывшее, вслѣдствіе это-
дненіе опустошило всю долину; теперь 

этого стариннаго «озера Баровъ» 
Barres) разстилается обширный боло-

лугъ 1). Горцы, пораженные столь зна-
ымъ количествомъ водныхъ бассейновъ, 
зшныхъ по карлитскому плато, заклю-
ъ этого, что всѣ эти озера лредставля-
гспарившіеся еще остатки стариннаго 
ібразовавшагися во время потопа: на 
ізъ вершинъ. называемых!» ГІюи-де-
Puy de Prigue). они показывали мѣсто, 
новился ковчегъ. Шъвсѣхъ столь мно-
аныхъ Араратовъ древняго міра. Ара-
ірлитс-каго плато быть мижепі самый 
:й. 
ip»nyo, ^Histoire naturelle du departement des 
)nenUlesu. 

Къ сѣвѳру и востоку отъ то.іько-что упомя-
нутаго плато, гдѣ берутъ начало многочислен-
ные водные потоки, местность понижается по-
степенно и во многихъ мѣсгахъ тянется почти 
горизонтально, такъ что на высотѣ отъ 500 до 
1.000 метровъ часто виднѣютсяобширныя про-
странства, которыя имѣли бы большое сходство 
съ низкими долинами, если бы не перерезыва-
лись глубокими пропастями. Тамъ, гдѣ эти слег-
ка волнистыя плоскогорья покрыты еще буко-
выми и еловыми лѣсамп, масса зелени, холмы 
неравной высоты, заросшія высокою травою 
кучи камней съ обвившимися вокругъ нихъ 
корнями деревьевъ, маленькія впадины, напол-
ненный голубою водою, — прцдаютъ пейзажу 
невыразимую прелесть: но плато, гдѣ деревья 
срѣзаны сдвинувшимися пластами земли (glis-
soires) и сброшены въ русла шумящихъ внизу 
потоковъ, нисколько не уступаете» въ суровомъ 
видѣ и трудновосходимости горамъ НИЗКИХ!» 
Альпъ. Эта область Пиренеевъ, подобная Юж-
нымъ Альпамъ, имѣегь свои ужасные «clus», 
выточенные водами въ толіцѣ у гесовъ на глу-
бину нѣсколькихъ сотенъ метрЬвъ. Такъ, Тета 
течетъ чрезъ дикое дефиле Краусъ д'Олеттъ 
(Cr.ius d'Olette), и идущая здѣсь дорога должна 
подняться на утесъ, чтобы избѣгнуть это дефи-
ле; Агли (FAgli') и его притоки Бульцана (1а 
Boulzane) и Вердубль (le Verdouble) въ свою 
очередь проходятъ сквозь знаменитыя своими 
легендами ущелья. Но самыя чудовищный изъ 
горловинъ—это несомнѣнно клюсы Ода и рѣкъ, 
въ него виадающихъ, Геты (Guette), Ребенти 
(le Rebenty). Когда, безирерывно кружась, схо-
дишь по узкой и мрачной расщѳлинѣ Ода къ 
минеральнымъ источнпкамъ Карканьера (Саг-
canieres) и Эскулубра (Escouloubre), то можно 
подумать, что спускаешься на дно колодца: 
въ нѣдрахъ земли и вверху, между краями безд-
ны, вмѣсто неба виднѣется узкая голубая по-
лоска. 

Понижаясь къ сѣвѳру и востоку, Пиреней-
скія высоты, ошірающіяся на карлитское пла-
то, перерѣзываются мѣстами ущельями, веду-
щими въ долины, раскинутая на противопо-
ложныхъ склонахъ горной массы. Ущелье Квил-
льяннъ (la Quillanne; соединяетъ бассейнъ Те-
ты съ бассейномъ Ода. Къ востоку находится 
другой, болѣе низкій, проходъ, теперь почти 
забытый, такъ какъ чрезъ него не проходить 
дорога, но который прежде долженъбылъбыть 
часто посѣщаемъ, потому что онъ носить имя 
Юпитера, именемъ котораго названо много 
вершинъ:—это проходъ Жо (de lau). Еще ни-
же его ущелье Сенъ-Луи, соединяющее долины 
Ода и Агли, и черезъ которое проходить боль-
шая дорога изъ Перииньяна въ Каркассонъ; 
въ этомъ мѣстѣ оканчиваются собственно Пи-
ренеи. Къ сѣверу отъ этой впадины, огромный 
утесъ Бюгарахъ (Bugarach) начинает!» собою 
область Корбьеровъ, весьма замѣчательн\ткі 
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нообразнымъ гиологнческимъ стриешгмъ сво-
нхъ утиеовъ. своими жилами горючаго матерья-
ла, пещерами. наполненными копями, но со-
вершенно. безлесную. бѣдную текучими подами 
н трудно проходимую лѣтомь, когда лучи солн-
ца ослепительно горяп. на бѣлыхъ камняхъ. 
Корбьеры. uo причин!, крутизны свонхъ уге-
соіп. и многочисленных!» горныхъ цѣпей, долго 
служили границею между ФранціеюиІІспаніекі: 
легко обойти ихъ можно только съ западной 
стороны, между морскимъ берегомъ и рядомъ 
нрудонъ. Форгь Сальзъ (-alses), охраняющій 
это дефиле, парники Л замокъ на утесѣ, поле-
лыя укрѣпленія, расположенный понереп. про-
хода,—все это напоминаеп. продолжавпшіся до 
семнадцатая столѣтія битвы за обладаніе этою 
мѣсіностью. Горная группа Аларні;ъ(d'Alaric), 
лежащая прямо къ сѣверу отъ Корбьеровъ и про-
стирающаяся on. запада къ востоку параллель-
но Оду и южному капалу. вызываешь воспоми-
нанія и еще иолѣе дііеввнхъ бнтвахъ между 
римлянами п вестготами. Прежде этогь длин-
ный утесъ составлял!, часть поперечной цѣ іш. 
соединяющей помощью горъ Сепъ-Кнніана 
(Saint-Chiiiian) Пиренеи съ Севеннами. размы-
той подами на большей части своего иротяже-
нія, такъ что o n нея только мѣстамн уцЬлѣлн 
ОТДІ.ЛЫІЫЯ г р у п п ы . 

Высоты Напади ыхъ Нижнее in, u Кпрбье-
ровъ: Канпгу 2.787 м.; Костабона (Costabona) 
2.4ІМ м.; Пюнгмаль 2.і»о9 м.: ущелье Першъ 
(.Col de la I'erche.i l.tiL'2 л.: Монлуи l.tiOO м.: 
Июичерда 1J42 м.; ущелье Июнморенъ (Col 
de Puynuurens) 1.УІ8 м.; Пюи де Карлптп. 
2.915 м.; Лану (озе]ю) 2.164 si.: Квнлльяннъ 
1.720 м.; ущелье Жо 1.513 м.; ущелье Санъ-
.Іуи (ія7 м.; Пюн-де-Вюгарахъ 1.231 м.: гора 
Аларнкъ fiOO м. 

Аііьежскія Пиренеи, наиолняющім дреннюю 
область Санаріъі (ifavartesi или Сабарты (Sa-
bartes), отличаются бо.г1« правильным!, стіюе-
ніемъ, чі.мъ горы восточной оконечности си-
стемы. І Іа пространств^ около 180 киломе-
тровъ но прямой линіи. огь Пюнморенскаго 
ущелья до мѣста прорыва Гаронны, тянется 
безнрерывно цѣлый рядъ ве]ініинъ главной ці,-
іш. отдіиенныхъ друп. on. друга неглубокими 
расщелинами. Въ этомъ ряду только дтіТ. горы 
Пнкъ д'Зта и Монкальмъ имкюгт, немного бо-
лѣе З.ооо метрпвъ высоты, чтб не составляет], 
еще высоты нѣчныхъ сігі.говъ; но. на обо рол,, 
исѣ проходы че]>езі. гряду лежать не ниже 2.ооо 
метроиъ вт. среднемъ; ущелья расположены на 
высот! не менѣе днухъ съ половиною іліломе-
т]иівъ: во всемъ мірѣ мало найдется горныхъ 
ці.пей. болѣе подходящих !, къ правильному ти-
ну сьеръ» (меггаі . Главный вершины расио-
.іож>'ны по средней грядѣ Арьежскнхъ Пире-
неев!., и ихъ новее нѣтъ на боковыхъ горным, 
массам., что весьма обыкновенно въ централь-
ным. Пиренеям.. Величественная гора Паллье 

(Val l icr i . которую совершенно ОТЧРГЯИ 
ни видѣть изъ Тулузы и со всей д о л г а 1 
ны Сенъ-Годена (Saint-Caudiiis), m j 
п]іедстанляигп. иск.іюченія изъ ктиго Bp 
она вознышаеісл едва па н есколько ж 
надъ всею ці.пью; но положен іе ѳя. вгь | 
части большой тѵлузской долины, і а о 
изъ выдаиппихся угловъ гряды, пагтод! 
роию. что певолі.но вндинп. in. пей одвг 
колоссОвъ Пиренеев!.. Съ ея п и р а й и 
вершины, гдѣ между камнями рпстетъ р 
трава и склоны которой изрЬзанм сяіг 
ов]іагамн, открывается обширный НР-Я* 
ный горнзоніт. какъ по направленіт i n 
ціи. такъи ігьИснаніп. По что гамо* пнт^ 
въ этой восхитительной картин I.- такъ an 
чудливыя гряды разбиіыхъ утесові., р 
санпыя по западному склону горы*, ппчі 
онѣ состоять изъ гранпі ныхъ шить, 
выпуклыхъ по с|іедіін'І,: издалека am окр, 
ныя и бѣловатыя массы і ім імг і , віигь 
миріадамн пасуіщіхся по отлогипязп, го 
гласно стариннымъ легендамъ—это П|юі 
стадо. 

Пеболышя боковым ці.пи птои пася 
неевъ отличаются тою же общею иравндья 
какъ и главная цѣиь: нсі. о н ! оіділяита 
ирямымъ угломъ on. большой ! ряды и р 
нляются. въ свою оче[іедь, на mojiOcTeD 
ог)и)ги, не])е]>'1йываемые потоками, излш» 
мися па сѣвеі»номъ склоп і. въ Ары-жъ (; 
и Сала (Salati. или въ Иогне]іа-де-ІІі 
і N'ogvera-de-Pallasl и въ Валпра д'Аі 
і Valira d'Andorre) на кіжномъ. Bet rnpi 
шавшія водамъ стекай., постепенно и pel 
и древнія озера пшеклн: тенерыггьяю 
лпсь только болота п >г'кетами пру іьі.ия 
которыхъ г. Tajijinry (Garrigon j нашѵЛ 
ки свайныхъ де]»евень п даже го|к)дов* 
надлежащнхъ къ вѣкамъ пплнроканнагп 
и же.гЬза. Арьежскія Пиренеи съ потер» 
потеряли свою главную п|>елесть; во • 
еще простота ихъ наружнаго вида. И ! 
пильные скаты и обширны» террасы tipl 
имъ какое-то благородство. Здісь наіілу 
образомъ вы]іазнлась нормальная ({ѵіржа 
ной пѣни: быть можетъ также чи-юда as 
Пи]>енеет.. сѵшествовавшее но нсякоігы 
Ііаігііе рнмекаго .чавоевашя, {тсщиктри 
на всю систему: еще не такъ давно нълол 
Арьсжа всі. вознышенныя пастбища носі 
званіе Ьіген или рігеп1). 

Гіолынія Арьгжскія Піі|іенеп < оиро»й 
ся на нѣкоторочъ разстояніп двумя б*иІ 
кнми ц'Кпями. образующими на фраяиуі 
сі;лон1. двѣ iiajia.i.ie.K.Fii.iii складка почяИ 
вая изъ .ітихъ горныхъ грпдъ. по ниду 
шенно грандюзная, благодаря т л огѣ fi 
ІШІНЪ. берсіъ начало in. Карлитско»» 

' ) Ре Olmuaeri<|ue, „І.еа Pyr^n^o»" i f « , I f l & i 



Ьміи* возвышенные пункты находится 
оть долины В е р х н я я Арьежа; тамъ 

ірочим-ь возвышается знаменитая Bej>-
101 iTahe) или Св. Варволомея, откуда 
i f e o наблюдать за всею областью окрест-
п]>енеевъ. п которая не такъ давно на-

Ежаеъ на мѣстныхъ жителей, какъ мѣ-
івства: еще и теперь на самомъ верху 

•МО видеть ямы. вырытый искателями 
. Вторая цѣпь. проходящая къ сѣверу 
1 (Fo ix) , не имѣеѵь уже живописнзго 
іпсущаго значительным!» горнымъ мае-
імъ irhri) вершинъ. покрытыхъснѣгомъ 
ла лета, нѣтъ высокихъ пастбищъ, ие-
Щ В ъ ольховыми рощами, маленькихъ, 
І і кихъ озеръ, струящихся каскадовъ: 
В, монотоннее; она неігЬдко однообраз-
і крепостная стена. Геологь Леймери 
fc) далъ этой цЬші названіе «Малень-
цвиеевы». Родъ ]»ва отдѣляетъ нхъ отъ 
• о Пиренеевъ. 
[араллельныя горныя грады, состояния 
гь образомъ изъ утесовъ, прпнадлежа-
» различным!. СЛОЯМЪ МЕЛОВОЙ фОрМаЦІИ, 
Юрваны горными потоками, ниспадаю-
існі іжиыхі.высогьглавныхъі іиренеевъ. 
, берѵщій начало въ области гранитныхъ 
Інегси сперва вдоль южной подошвы цѣ -
аго Варшіломен, цент]іальная масса ко-
1»же пмѣеп. кристаллическое строеніе, 
въ дефплз Тараскона (Taraseon) онъ 
Іворачиваеп. къ северу и входить нъ 
I? мъ свою ичередь Сала, спустившись 
Іой гряды, выточила себЬ путь въ гра-
»ассѣ і 'ибаутскагоущелья (de Hibaoute), 
[овьяхъ Сенъ-Жирона (^aint-Girons). 
а*гся до р+.къ, берущихъ начало насѣ-
і ск.тон'Ь второстепенной цѣип, Геры 
.leKTynpbi(Lectuuirc). Дѵкгуиры (Douc-
Арица (Ar ize) или Рица( Rize),TO net, 

Іскавъ слабое мѣсто въ утесахъ трети ч-
рмаціп, перерѣзыва^отъ цѣпь. Лѣкото-
• ^ і ихъ ущеліп имЬють видъ узкихъ рас-
съ почти вертикальными стёнамщодно 

гь, именно Арицкое, образуетъ подзе-
Вп знаменитый r j w r t . .Магъ-'АзильскШ 
U K ) . Узкая долина, гдѣ течетъ бурный 
Квезаішо заграждается ХО.ІМОЛІЪ. нижніе 
Праго состоять изъ утесовъ. покрытыхъ 
і кустарником!.. Ревущія воды входятъ 

Ві по широкому ложу и исчезаютъ во 
о. кромѣ періодовъ ве.іикихъ наводне-

• ними можно следить, благодаря до-
Щроенной вдоль потока и слабо освѣ-

лучами, врывающимися чрезъ входъ. 
• н ѣ тоннеля, длина котораго не бо.тЬе 
километра, сводъ пещеры поддержи-
ігромнымъ столбомъ. и недалеко оттуда 
t 

pbe d'Aaeier, »Les ioondatiooa de la Garonne", „Ke-
Mi Мипіім" I-ег oct. 1875. 

боковыя галлериі, почернЬншія отъ летучнхъ 
мышей, далеко разветвляются въ недра утеса. 
І Іо выходѣ изъ пещеры, Арнцъ приводіггь въ 
движеніе несколько мельничныхъ колесъ, за-
RI'.M I. разливается въ бассейне Масъ-д'Азиля и 
снова обііазуетъ живописное Сабаратское уще-
лье. Высоты Арьежскихъ Пиренеевъ: Пикъ-д'Эта 
3.111 метръ. Монкальмъ 3.079 метровъ. Гора 
Валье 2.«39 метръ. ІІикъ-де-Мобе])мъ 2.880 
метровъ. І І и къ св. Вареоломея 2.349 метровъ 
Масъ-д'Азиль 28<і метровъ. 

Изъ всѣхъ областей Франціи, высоко лежа-
щіе бассейны Арьежа и Сала наиболѣе богаты 
гротами, вырытыми еще въ то время рѣками, 
когда поды ихъ текли не въ нынѣшнихъ ру-
слахъ. К ъ югу отъ Тараскона. на мысе, обра-
зуемомъ высокими долинами Арі>ежа и Викъ-
Десо (V ic de Sos), возвышается гора, склоны 
которой изрыты пещерами, соединяющимися 
между собою галлереями Ломбривъ н І І іо . Не 
менѣе любопытны и другіе мѣстные гроты, осо-
бенно гротъ Ведейллакъ (Bedeil lac), служащій, 
но преданію, могилою Роланда ') . Въ пониже-
ніи внутренняя свода атихъ пещеръ нужно 
искать объясненія одного чрезвычайно занима-
тельная явленія: пригорки мало по-малу из-
меняют!. свою форму и иозволяютъ видѣть нз-
далека прежде совершенно закрытия ими де-
ревни. Такъ, деревня Жена (Genat), лежащая 
надъ долиною Внкъ-Десо, стала видна съ ра-
внины; точно также Монтагань (Montagagne), 
не видная щюжде жлтелямъ Баетидъ-Сру (Baz-
tide de Seruu), поднялась мало-по-малу: сперва 
увида.ш колокольню, потомъ церковь, накопецъ 
и всю деревню. 

Вышеупомянутая подзеяе.іья помимо живо-
писных!. и грандіозныхъ видовъ, знамениты 
еще и но тѣмъ раскопкамъ, который произво-
дили гамъ геологи и ученые, изучающіе нравы 
доисторическая человека. Въ нихъ нашли ко-
сти плодоятныхъ, жвачныхъ и грызуновъ, нс-
чезнувшнхъ изъ страны, и кости ати дали воз-
можное!!. познакомиться съ последовательною 
смѣною фаунъ въ пиренейской области; тамъ 
отыскали также многочисленные остатки чело-
века, при чемъодни изъ нпхъ относятся къ эпо-
х е большая пещерная медведя или даже къ 
предшествующей, другіе же къ новейшей. Вплоть 
до недавняя періода, местный нодземныя 
га.ілереп служили или постоянными жилищами, 
или же мЬстамн убѣжлща 5). 

Пещеры МІІЛОВЫХЪ горъ Арьежа нредставля-
ютъ особый интересе для зоолога, благодаря 
оригинальной фауне. Какъ и всѣ тщательно из-
сл Ьдованныя подземелья, онѣ содержать въ сво-
ихь сырыхъ частяхъ слѣпыхъ насЬкомыхь, мно-
гіе виды которыхъ не встречаются более ни-
где. Большинство изъ нихъ принадлежит!, іп. 

Ч Cordier, „Bulletin de la aocibte Rainoiiil", oot. 1807. 
-) Emile Cartaillac, иNotes manuecnU'1. 
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роду anophthalmia и adelops; хоти и лишеиныя южная. спускающегося кг долин Ь •'•про: в» 
глпзъ, насЬкомыя .пи распоряжаются вполнЬ, іяженіи 2ііа килиметровъ по прямой лніа 
какъ зрячія. Они иичімъ не обнаруживают!, реиеи тянутся въ виде неправильная, 
свою слЬпоту: они ходятъ. бкгаюгь. останавли- ваго, но везде одинаково иысикаго кала.4 
ваются. ронлея въ земле. отыскиваюгъ шипу, кнруомаго басгіонамн различной величина 
спасаются, когда ихъ хотять поймать. Весьма I I здѣсь-то. въ самомъ углу А|іапгкаго 
вѣроятно. что обоняніе руководить ИМИ при скогорья, шипи на равномъ геометрячес 
преследована добычи: кромѣ того, тоикіе во- разстоянін отъ обоихъ морей, поднимают 
лоскіі. покрываюіціе ѵшки и ножки,у нихъобы- ганты пиренейской системы. Съ высот* 
кновенно длиннее. чІ.мъ у зрячихъ насѣко- снодствующихъ надъ Баньеръ-де-Лвиш 
«ы.ѵь '). (Bagn£res-de-Luchon), можно лобі»клгі« 

Дефиле Понъ-Дюруа (Pont da Roi),лежащее хигіпельнымъ амфнгеаі|юмъвсличгп»еі і і 
у подошвы скатовъ Тентонады (Tentenade), горъ съ ихъ лѣсами, пастбищами, си |JU«M 
чрезъ которое П]>отекаетъ Гаіюнна, ограничн- дяными полями. Во всемъсходные еългдвя 
ваеіъ съ запада главную цепь Арьежскихъ П и - А.іьпъ, хотя они и не спускаются въ j<u 
ренеевьи служить вмѣстЬгьтѣмъводораздѣль- лежащія на высотѣ 1.500 или даже І.ію»» 
ною линіі-ю двухъ морскихъ бассейновъ. Здѣсь- тровъ надъ уровнемъ моря, глетчеры ЦІ-ІГ 
то встречается главная неправильность въ ныхъПиренеевъимѣютъсвои расщелміш, 
сіроенш горъ. Между гранитпыми массами, и обломки скалъ у подошвы. Отъ Кхар 
послужившими остовомъ восточной цѣии, и І ІСИ\Ъ фириоігь до ледішковъ Мона (Ma i 
гранитными массами, вокруп. которыхъ от- на нротяженін почти двенадцати килоюп 
ЛОЖИЛИСЬ цоследующіе слон западной цЬпи, можно все время идти по льду ' ) , л і а о р 
открывается широкій геологическій проливъ, женіе д л и н н а я ряда подъем о нг и cnycl 
гдЬ разветвляются все горы, принадлежа- не лншенныхъ известной опасности. Ж 
щія къ переходному періоду. Зтотъ проме- гладами путешественник проходить пості 
жуточный поясъ и есть настоящій цептръ но всЬ явленш, свойственный а л ь ш й с ш г 
ІІиренеевъ. Возвыійенная плоскость Аранъ (1е ннкамъ, во впадинЬОо (le c i rque d 'OO» 
val d 'Aran), занимающая его большую часть, видеть даже маленькія прелестныя озера 
принадлежим одновременно къ Франціи. куда по ветру плаваютъ куски льда, гагъ что an 
стекаюгъ все ея рЬки. и къ Нснаніп, куда ве- но вспоминаешь моря Шпицбергена илѵ і 
дуп . многочисленные проходы и собственность ландію. Во время последней ледяной мкли 
которой она составляетъ въ силу политических!. мерзлая река, спускаясь съ горъ Оо. ал і 
дояворовъ. Боковой массивъ съ ,двумя господ- всю долину, покатую къ северу, и.стодсиі і 
ствующими надъ нимъ вершинами Ііьедрафитты съ горами Пейресурдъ въ 1.800 метровъ ] 
тянется между Аріежскнми Пиренеями и Ара- ты (Peyresourde), навалила у ихъ по» 
гонскими горами съ восточной стороны велико- массу камевныхъ обломковъ. Э і » чуденв 
лепныхъ Беретскихъ пастбищъ, где восточная плотина, на которой раскииулась теперь,< 
Гаіюнна и Ногера Паллареза струятся вмЬстѣ женная ясенями, деревня rapyub(G»r iu ) , 
между л у я в ъ , чтобы потомъ разойтись по раз- еть не менее 4 километровъ длявы. upu 1 
нымъ дорогамъ. Это центральный рубежъ Пи- четрахъ средней ширины к 210 мегрел 
ренеевъ между двумя оконечностями средизе- соты. Масса эта въ десять разъ прелыд 
мноморской и атлантической горныхъ цеией. все количество земли, вынутой іі]>н upoj 
ІИа последняя цішь начинается у масшвовъ Суазская канала. Нагромоздпвъ :пу груду 
Коломесъ и Боги, фланкируемыхъ съ южной ней. ледникъ нродолайілъ д в и г а т я ьві 
стороны испанскими вершинами Коломесъ І Іа- мало-по-ма,іу освобождалъ заиолнеияую 
леса, и сьерры де лосъ Эвкантлдосъ, ігзслі.до- долину. Отсюда явились различныя те[>1 
вавныхъ въ первый разъ еще очень недавно, образующія какъ бы этажи горы, при ч е * і 
«Это иЬлый океанъ горъ: всюду граинть. озера, дая изъ геррасъ иміить свое налоаш» 
сн Ьгъ» ')• Въ западномъ углу ьтой гористой об- ро, изливающееся каска хами; одно ю і I 
ласти Бесибери соединяется съ Проклятыми глубокая воронка голубой воды, куда и і 
ярами (inonts Maudits) горнымъ кряжемъ въ гается нотокъ Секюлежо (S6cu№jo) п ы) 
видЬ полумесяца, съ южной оконечности кото- 273 метровъ. принадлежить къ числу пир< 
р а я вытекаеть Ногера Рнбарязаиа. скихъ чудосъ. 

Начиная съ зтого угловая массива до самая Горы, образующія раздЬльпую гряду < 
«иреддверія- Баскским. горъ ни одна глубокая иснанскнм ь п французским!. склонами, ѵ 
брешьне перерезываеп. Пиренейская хребта, покрыты льдомъ, но устуиаюгь кьвысогі 
онъ всюду служить водораздельной).шніею меж- гимъ пиренейскимъ ьоршиилмъ. С.імыв ku 
ду реками сЬверная, французская склона и изъ нихъ, соединенный съ главною пііш 

•> Ke Bonvouloir. .Uallctm de U soci^ lUmond". "оперечною грядою. расиолаж«Ви * 
•1 Fr. Schrader, „Annuuire du club аІріп-Ггяп^иія*, VII. 

ІЯнО. ') Kii»gell-Killoneh, .Grande» &»ctn«iotu 4м rjr 



ПИРЕНЕИ, ллндм и 
ой территорін по обѣпмъ сторонамъ вы-
ло.іпны Эзеры: на'востокъ —горная иас-

Маладетты, на западъ—ГІосота (Posets). 
іа л Проклятой горы», названной такъ но 
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шая изъвтнхъ вершинъ, Нату(Хеthou), сохра-
нила свое старппное ішваніе времснъ ибероиъ 
ялп кельтовъ. Этогь гагантъ Пиренеевъ. 
веходъна который, нпрочемъ.весьма легок ь,нри-

рочіяѣ ея крайне суроваго вида, дѣйствитель- зналъ власть человѣка съ 1842 г.; но юашыЛ 
Ян (и'»|іазуетъ сама по себѣ колоссальную гору склопъ «Проклятыхъ горъ»долго еіце оставался 
"Ь подошвою по крайней мѣрѣ въ 15 киломе- настоящею «невѣдомою страною»;только весь-
ровъ и съ многочисленными вершинами, рас- ма недавно апгличанииъ Пакт. (Раске), такъ 

Им женными въ виді. зубцовъ пилы. Высочай- сказать, открылъ тамъ самый большой водный 
Гнграфія Рекло т. 11. 
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бассейні. Центральныхъ Пиренеев!,, озеро Гре-
гоніо (Gregonio), л прелестный лужайки долины 
М&лпбьернъ (Mal ibierne). Гора ІІосетъ. стоя-
щая такъ же уединенно, какъ и Маладегга, и 
уступающая eft въ высотѣ только на 37 метровъ. 
еще долее оставалась девственной: въ первый 
разъ на нее взошли только въ 185t> году. Съ 
этой вершины представляется лучшій и гран-
діознІіПшіп видъ ІІиренейскихъ горъ. 

Третья, по высогі.. горная масса Пиренеевъ 
находится тоже въ Нспаніи, къ югу отъ гряды, 
разделяющей два государства. Главная верши-
на этой группы носить названіе Монъ-ІІердю, 
данное eft но причине крутизны ея скатовъ. 
бывшпхъ въ прежнее время совершенно недо-
ступными. Кн ущелья и воронки прославлены 
подвигами знаменнтаго Рамона (Kamond). Уче-
ный этоть. послѣдвухъ неудавшихся нопытокъ, 
поднялся, наконецъ, на вершину въ 1S02 го-
ду, ц теперь окружающія ея котловины сдѣла-
лись олннм*і. изъ носѣщаемыхъ мѣстъ европей-
скими путешественниками. Однако, гору обо-
шли вполнѣ только въ 187Г) г. '). Лало найдет-
ся другнхъ горныхъ областей, въ сгроеніи ко-
торых!. замечалась бы такая правильность на-

. ряду съ самыми неожиданными уклоненіями! 
Известковая пирамида Монъ-ІІердю опирается 
на плато, всЬ склоны котораго вмѣсто того, что-
бы понижаться бо.гЬе или менѣе равиомѣрно, 
какъ ато замечается въ большинства горъ, об-
рываются сразу и образуют!. или рядъ усту-
новъ. или внезапный пропасти. Съ вершинъ. 
возвышающихся на извѣстномъ разстояаіиогь 
цѣ іш и откуда, какъ съ естественной обсерва-
тории можно изучать ея общій характеръ. вид-
неются колоссальный башпи: Цишядръ (Су-
l indre) . Марбори (МагЬогё). Каскъ (Casque), 
разрезанный иодъ прнмымъ уг.іомь сті.ны. и 
знаменитую «брешь» Роланда, на столько пра-
вильно выточенную въ утес!.. что легенда при-
иисываетъ ея нроисхожденіе удару меча Пала-
дина. Внизу этихъ нысокнхъ зубчаіыхъсті .нъ, 
расположенные ашелонаѵи ледники спускаются 
все ниже и ниже, какъ-бы ію сіуненямъ ги-
гантской л ѣ п и н ц ы . Ііт. северу o n . Монъ-Иер-
дю извест ковая площадь достаточно горизонта-
льна для того, чтобы застывшая масса могла 
занять сплошное пространство бо.гЬе чѣмъ на 
четыре квадратныхъ километра. Северная ча-
сть этого ледника окружаегь почти постоянно 
замерзшее озеро и опирается на хребты Эстобэ 
(Kstaube), которые ибразуютт, собственно гре-
бень ц'Ьии. и хотя лежать на г»(Н) метровъ ни-
же вершины Моігь-ІІердю, но ті.чъ не менЬе 
служатъ раздельною линіею двухъ ПРОТИВОПО-
ЛОЖНЫХ!. СКЛОНОВ!.. 

ІЧ.кн, спускающіяся съ плато, прорыли въ 
нсмъ ВО многкхъ м к г н х ъ обншрныя котло-
вины. тдѣ можно ясно ниді.ть подробности 

11 l.rqneutre et .^clmuer 

сѵроеніл го])НЫ.ѵъ утссивъ: на-піаания вл 
туземцами «oules* или -котлами. ШЩХІІ 
болѣе известны ііодт. классически.*!. aaaot 
«цирконъ». Самый обширный изъ нихъ, 
музскій (de Troumouse», пчееп . доволыю 
ную форму и лежить очень высоко. И с т 
циркъ. гді. беіюгь начало Цинка ( Сіаса).і 
нрави.іенъ, хотя его размеры и не столь | 
діозны; нафраипузскомъсіионі і лежпгь.'к 
по всѣ они но красот!, у п у и а ю п . ВОСІЕТД 
ному цирку Гаварнн (( іаѵагпіе) . Кп» сті і 
одной стороны- -совершенно перпендпку.1 
и выдвинулись могучнмі. усиліемъ на и 
1.700 метровъ; съ другой -оні. пдутъ . щ 
съ неровными выступами. Во к р е м ті 
сн Ьговъ, каскадъ вт. 422 метра—начало і 
каго Г»еарнсьагопотока—одноюпруем»аі 
гается на груду об.іомковъ цирка; менЬе: 
чіп въ другое время года, онъ при падекі 
лится на-вдвое выпупомъ утеса и сливает 
одннъ нотокъ только при самомъ І .ОЯіЛ 

сторонамъ главнаго каскада съ уте^а аа; 
скользить другіе ручейки; зимою они тя 
вокругъ всего амфитеатра, подобно обші 
колоннадѣ изъ бѣлаго мрамора. 

Бес!,ма замечательно, что въ этой 1 

цепи горы крнсгал.іическаги ci jx jeul* 
геологическая ось всей системы—уст)Омп 
высотЬ известковымъ слоямъ. о< І,вшимъ а; 
южномъ склон!.. Главною группою междта 
гранитными горами является группа Неті 
(Хёоиѵ іеі іе), лежащая вт. северной части I 
раздельной гряды. Группа эта соединяете 
горною пзвестковою массою иоперечноюй 
где возвышается І І и къ - . І онп . (Pic Loo 
Ііампбіейлі. (Cai i ipbiejh. почти не уггущу 
іп. высот!. Монъ-Пердю, и выиускаегьмп 
къ востоку от риги, доходящіе до A j « 
(Arb izo in и другнхъ вершинъ долины Ojn 
нерниконі. но красоті. Пикь-,ію-.Мпдм-;»е 
торръ (Pic du rnidi de Bigorre>. Гора этап 
совершенно отделена отъ остллы іьт . II 
нееві. глубокой впадиною, г it. походить 
малетская дорога ( rou tedu Тоигта іе і і .во» 
ноле зрі.пія тамъ весьма обширно. Съ ДК> 
вершины І Іикъ дю Ми ш де ІІ<> до ішраі 
Монъ-Вн.ілье глазъ можсп. проследил 
рядъ горъ. Благодаря своей догтупнигпі I 
с1.дству Ііаньера (Ва^иеге?) и других!, г 
довъ. высокая вершина Пнгорры не золрд 
сделаться одною изъ наиболі^ цз^Ѵтні 
кромк того, на одной изъ ея геррасъ, аа 
соі Ь 2-ЗЗіі мет]нів!., постіюена обс^рип 
оказавшая уже не малый услуги наукЬ 

Нигде разрушительная работа г ічшп 
скихъ Д+Лгелей не выказываеня СЦІЛІІ я 
какъ въ Неувье.іл I. и окі>ужаншіихі. ея гор 
Все скаты горной группы завалены об.шми 

') N»n»noty: Ѵиніип»!, „Hulletln U 
типа". 



ШІГІІНКИ, и ллнды 

і ; огромные горные осадки занимаюсь 
ш бывшихъ лоднпковъ: слышится даже 
І іый шумъ водъ, прыгающихъ съ утеса 
К"ь подъ грѵдом иаваленныхъ камней. 
Стоящее время, огь могучаго ледянаго 
а. и ростиравшагося И])ежде на всю стра-
ались только маленыгіе, довольно тонкіе 
>ьі, расположенные на высокихъ ски-
Во глѣды старинной застывшей массы 
ггся на каждомъ шагу. К ъ востоку огь 
ілля, долина Куиланъ (Couplani, столь 
1 восхитительными каскадами, прелест-
ница Ора и всѣ боковыя долины были 
еыы ледяными рѣками. К ъ западу еіце 
іюширный глетчеръ тянулся ио впадн-
ідѣ нынѣ шумятъ Гавъ-де-І1о (Gave de 
, его притоки. Тутъ въ ледяныя эпохи— 
акъ найдены остатки ио крайней мѣрѣ 

иослѣдовательныхъ глетчеровъ—дви-
самый могучій потокъ пиренейской сц-

Ik-е способствовало тому, чтобъ этоть 
ft прння.іъ болѣе значительные размѣры, 
іедннкн верховья Арьежа и Гаронны. 
Іленіе долинъ, сходящихся въ одну точку, 
(Ьриая высота вершинъ. возвышающихся 
когловнною, служившею пріемникомъ 
pa. наконецъ, значительное количество 
которое въ предыдущіе вѣка, а равно 

современный намъ періодъ. отлагалось, 
| | вероятности. вт. этой области Пире-
Гдревній глетчеръ, соединяющейся съ 
рами Кампана(Сашрап) и Эшеза (Echez), 
я за Тарбъ (TarbesJ, до того мѣста, гдѣ 
находится деревня AH,Tpecn.(Andrest i ' ) ; 
I бы даже онъ имѣлъ размеры, указан-
івачалѣ гг. Мартэномъ и Колломбомъ 
• et Col lombi. го и тогда его длина pa-
lb бы по крайней мѣрі. 53 ки.юметрамъ, 

отъ башенъ Марборжtoursde.Marbore) 
къ Лурду i l .ourdesj до моренъ Ада и де-
зъ. ; іа исключеніечъ маленькаго і;лочка 
на северо-западе, весь нынѣшнійокруп . 
Г), имѣюіцій бо.тѣе І.ЗОи кв.километровъ, 
юнрыгъ льдами. Не много выше того 
гдё теиерь находится Гаварнн, глетчеръ 
1.3">о метровъ толстоты: въ бассейн!, 

s его толща доходила до 790 метровъ, 
f> Лурда она равнялась болѣе чі.мъ 3t>0 
п.; «глади», т. е. полированным льдомъ 
Го|іъ, морены. эрратическіе валуны по-
>тъ восстановить древнюю замерзшую 

вс1.хъ ея чудовпіцныхъ размѣрахъ. 
[ачатъ въ сравненіи съ нею «ледники» 
ІІердю и Марбор», глетчеры чернова-
Іоковъ Виньемаля. .ітого гиганта фран-
lSb Ииренеевь, и эти маленькіе ледники, 
гые обломками утесовъ и простирающіеся 
току оть qmanaro Палату . В ь настоящее 

Ь \ansouty и (Bulletin de la Soci"5H Kaumond», 
H. 
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нрем:г поверхностьпиренейскнхъ глетчеровъ до-
ходи і*ь едва до 40 или 15 кв. километров ь 1 ) ; но 
ати бѣлыя поля, сжатия исключительно между 
двумя горными массами, возвышающимися къ 
югу огь Аржел:і и Люшонъ, нмѣюгь видъ не-
сравненно болѣе величественный, чѣмъ ти 
можно предположить, судя по ихъ относительно 
незначительной поверхности. Всѣ ледники ле-
жать на возвышен в ыхъ скатахъ или въ высо-
кихъ долинахъ. Только вт. немногихъ міжтахъ 
спускаются они до 2.400 метровъ: лишь одииъ 
ма.тенькій северный глетчеръ Виньемаля ле-
жигъ на высотіі 2.200 мегровъ. Чтобъ до-
браться до льдовь, нужио долго избираться на 
горы, а потому становится понягнымъ, отчего 
глетчеръ Габіитѵ (СаЬіёЮи) лѳжащій no со-
седству от"ь Гаварни, моп. остаться почти не-
извѣстнымъ до нослѣднихъ ліѵгь1). 

К ъ западу оть Г>алапту, высота котораго 
превышаетъ еще З.оОО метровъ, Пиренеи 
быстро понижаются. Пикъ дю-Миди-де-І1о 
является со с т о г н ы океана последнею высо-
кою гранитною вершиною. Немного далЬе къ 
западу, гора Ани (Апів) , зтотъ пограничный 
столбъ страны басковъ, еще можеть быть на-
звана высокою горою, благодаря своей пирами-
дальной формѣ и величественности очертаній. 
Въ прежнее время, жители сосЬднихъ долииъ 
страшились ея какъ местожительства зла го re-
nin и. опасаясь бѣдствій. защищали иностран-
цамъ всходить иа нее. Гора Ори, закругленная 
вершина которой образуетъ наиболее возвы-
шенный пункгь Баскскихъ Ппренеевъ. превы-
шаетъ едва 2.000 метровъ, За нею гряда, ис-
с е к а е м а я многочисленными удобными для 
сообщенія проходами и. между прочимь. зна-
меніггымъ ущельемъ Ронсево (Koncevaux), 
является не болѣе какъ рядомь высокнхъ хол-
мовъ. правда, болѣе краенвыхъ, благодаря лѣ-
самъ и жнвописнымъ склонамъ, чѣмт. многія 
высокія горы. К ъ западу отъ вершины Альдуръ 
политическая граница дёлаетъ крутой повороть, 
такт, что оба склона цѣші лежать въ предЬлахъ 
Иснанін, и на долю Франціи остаются только 
передовыя горы и отдѣльныя горный массы. 
Въ числѣ послѣдннхъ находился Рюнъ, угло-
ватый камень, предметъ постоянныхъ ссорь, 
раздѣлиюіцій два государства. Съ высоты ея 
открывается восхитительный видь на океанъ. 
сосіднія долины, и контрастъ между низмен-
нымъ берегомъ Ландъ и береговыми утесами 
Иснанін придаетъ особую прелесть всей пан-
ораме. 

ВысотыАтлантнческихъ Ппренеевъ: Комоло 
Паль 3.01 U метр.; Тюкъ-де-А1опа 3.11м метр.; 
Нэту (Проклятая гора) 3.404 метр.; Цос.тгъ 
3.3і>7 мет]».; Порть-д'Оо 3.002 метр.; Монъ-
ГІердю 3.3"»2 метр.; Брешь-Роланда 2.ні>4 мегр.; 

') Fr. Sclirailer i Notes manucrites». 
'I Fr. Schrader, «Annaaire du Club alpio-fran<;aia», 

1875. 



Гаварпи 1.Л4tl метр.: пикъд'Оберъ (Неувьелль) 
:;.С>»2 метр.: пикъ .Іонгь 3.2!»* метр.; пикъ-
де-.\1идидю-Внярръ 2.877 метр.; ішкъд'А]юн-
зонъ 2.831 метр.: Виньемаль 3.290 метр.; Ба-
лаіітѵ 3.11») метр.: і ш к ъ - д ю - М н д и - д е - И о 
2.НН5 метр.; пикъ д'Аин 2.Г)04 метр.; гора 
Upu 2.017 метр.; ущелье Ронсево 1.108 метр.; 
Рюиъ УОо метр. 

Хотя подошвы Пирепеевъ отстоять другъ 
on. друга не болѣе какъ на одинь градусъ ши-
роты, но вся горная масса, взятая въ ея цЬ-
ломъ. далеко не имѣетъ одного и того же кли-
мата и наружная вида. Со стороны Атланти-
ческая океана почти всѣ горы и высокіе 
холмы покрыты плодородною землею, и гамъ, 
гдѣ Н ІІТЪ большихъ де]іевьевъ, растеіь по край-
ней міірѣ верескъ и дикій тернъ. Наобороть, 
со стороны Средиземная моря почти повсюду 
голая шероховатая поверхность утесовъ, при-
крытая кое-гдѣ пучками травы и кустарника. 
Многія изъ вершинъ западной цѣпп наноми-
наюгъ дождливую ІІІотландію, между тѣмъ, 
какъ, находясь на «асіграхъ» (aspres) Русиль-
онаилп на eecanos'axb Іі-аталоніи, можно поду-
мать, что перенесенъ на безплодныя вершины 
Греціи. Контрастъ этотъ отчасти можеп. быть 
объясненъ преобладаніемъ въ западной ціши 
гранитныхъ утесовъ: но главную причину надо 
искать въ неодинаковомъ количестве дождя. 
Осадокъ влаги весьма значителенъ въ странѣ 
басковъ; онъ еще болѣе у источниковъ Гава, 
между Виньемалемъ и Монъ-Пердю, а равно 
и на Нестахъ (Ncstes) въ верхней области 
Араньуэта (Aragnouet); но ч імь далѣе къ во-
стоку, тѣмъ онъ становится все менѣе и менѣе. 
Карлитское плато, которымъ граничить на 
западЬ бассейнъ Гароины, служить вмЬстѣ съ 
тЬмъ границею и для пояса обильныхъ дождей, 
и, начиная отсюда, вплоть до Средиземнаго 
моря, всѣ дожди, изливпющіеся на горы, при-
несены чрезвычайно быстрыми воздушными 
теченіями, рѣзко отличающимися отъ слабыхъ 
заііадиыхъ віѵгровъ. На средиземномъ скдонѣ 
Ниренеевъ средняя величина осаждепія влаги 
менЬе ЧІІМЪ во всей Франціи, поэтому граница 
снѣговъ быстро повышается но направленію 
отъ запада къ востоку. ГІа Пирѳнеяхъ Среди-
земнаго моря нѣтъ ни вѣчиыхъ снѣговъ. ви 
глетчеровъ. Изъ всѣхъ горъ только на Пире-
неях'!. Атлантическая океана чогутъ образо-
ваться въ нынѣшпій періодъ земли, фирны и 
ледяпыя реки. На всі.хъ остальных! горахъ 
цѣпи солнце и ветры не позноляютъ сьѣгамъ 
оставаті.ся ц ѣ ш й годъ. развѣ только въ глу-
б о к и е впадниахъ. На одинаковой высоте, тем-
пература Ииренеевь па три градуса превы-
шает!. температуру швейцарскнхъ Альпъ, чѣмъ 
ц объясняется меньшая продолжительность ихъ 
спеявъ; кроме того. Ниреиен. подобно я -
рачъ ШвеЙцарін, и.міюіь свой фёнъ. или жар-
£ІЙ южный вЬтерь. оть которая сні.га таютт 

в л 11. 
несравненно быст]»ее. чѣмъ о і ь o .uw i 
лучей: вЬтерь атоть называемся зіѣсь 
(autani. 

Контрапь пронівуположныѵь t u 
вполне аналогнченъ съ контрастомг ко] 
ииренейі і.ой системы, только опъ/гасъ ГЙ 
еще более бьеть въ глаза, потому что *о 
гихъ мѣстахъ цепи достаточно пероіщ 
ч{«езь небольшую гряду, обойти и е п , 
вомъ, сделать едва несколько шаювь. і 
очутиться какъ будто въ друямъ хірі 
одной стороне видны снега, глетчеры, 
щіе потоки, луга съ густой травой, rtm 
леса и, въ долинЬ, многочисленным крип 
ревень; на другой—суровые утесы. бел 
ные холмы, скудныя пастбища я, к 
сколько-нибудь гносныхъ человѣч''- t i n 
лиіцъ, кучи камней, весьма схожія <гь 
жающими ихъ обломками утесовъ. IIid 
столь резкая различія двухъ гкаюіп. JC 
въ несходстве климата. Одинъ аиг.тійскіі .u 
говорить, что путешесшенники. нодвяи 
на гребень дЬіш, могуть доставит!. 
во.тьствіе поставить одну ногу на пшв 
африканскимъ клнматомъ, вь то 
другая бѵдетъ находиться еще на иощ 
клнматомъ умереннымъ. У гораыхъ хж 
французскій склонъ носить названа bac 
batch (bac ubac). т. е. низкой, тѣииаов 
роны: испаискій же называется sonlane 
солнечной стороною. На этомъ nocjrlo 
склоне дожди, несравненно бол-Ье ілид 
далеко не такъ деятельно питаюгь рагп 
ность; солне'шый зной, сменяющейся в 
сильнымъ ночнымъ лучеиспусканіемъ 
гаетъ почву и обнажаетъ утесы: catra і 
и испаряются, не успѣвъ снабдить ручя 
дою въ достаточном!» кол и чест и Ь. Пр 
что человекъ, уничтоживъ леса и иомот 
токамъ опустошить почву, сдЬлалг »ft 
отъ него зависело, чтобы контрастъ гаи 
вершепно полнымъ. Итакъ соучастіе • 
скнхъ пастуховъ сь враждебною ирч 
лишило всякой растительности большую 
южная склона: ио зато тамъ дики а 
ныя, благодаря незначительному числу 
никовъ, удачнее чЬмъ где-либо в г л 
трудную для нихъ борьбу за сушепт» 
Пиренейская серна встречается at* ь ц і 
стадами; во.іковъ множество, кась и на 
цузскомъ склоне; иногда разскалыпа*«л 
проказы медведя. Рысь, вивера еімт.цаі 
ница живутъ еще въ руссильонгкимт. «я 
Капсира (Capsir); но миогія іш . по]«Ш 
нЬстныхт. въ средиіе века.соііершеиііінгч 
Олень, напримі-.ръ, уже не встречается < 
вь Пиренеях!.. РІ.дкіе :>киемпляры taw l 
барана жнвуп. еще въ тикііхь .іолинаіі 
десы (Ordesa) и Малнбьернц і.МаііЬіегш 
испанском!, склоне.; но во французских*I 
иеяхъ животное это пе встречается р 



В ъ :>тигь годъ одинъ арьежскій охот-
5пл. пислѣдняго '). 
ичіе климата ti наружнаго вида не исчер-
1 собою ряда несходствъ. с-уществую-
К?жду испанскою и французскою отлого-
песолнеино. хотя нѣкоторые утве]>жда-
обратное, что покатость вообще ндеть 
Ь на сѣнерномъ склонѣ, въ бассейнахъ 
ы н Ода, чѣмъ на южномъ. въ бассейне 
Исутстніе дорогъ и гостиницъ въ иснан-
Пирснеяхъ и. какъ результата этого, 
я усталость поднимающихся на нихъ пѣ-
въ, могла заставить путешественниковъ 
чго на южной стороне горъ склоны бо-

ты; однако большая крутизна испанскихъ 
ігь. сравнительно съ французскими, со-
Ггь исключеніе. Къ томѵ же иначе и быть 
|о, такъ какъ низкія долины Гаронны и 
гоковъ начинаются, на сѣнерѣ, на незна-
Іомъ разстояяін отъ пиренейской гряды, 
іЪмъ. какъ на югѣ высокое плоскогорье 
'очис.іенными горными вершинами и хол-
ИІІѲТСЯ почти до самыхъ береговъ Эбро. 
Іѣста въ области французскяхъ ІІирене-
;ятъ названія баскскія и римскія, но не 
!ія, и ато заставляет!, предположить, что. 
ірванія страны, ея жители, вмѣстѣ съ 
Інымн и грубыми обитателями восточ-
(минъ, а равно и съ хитрыми, осгроум-
іоселенцами западныхъ Пиренеевъ, при-
tLiH къ одной и той же pact. «эскарій-
Извктно , что древніе местные обнта-

храннли свой старинный языкт. вовсе не 
[>o.rfce суровыхъ областяхъ и не вт. закры-
Ірлинахъ Пиренейской цѣпн, но, наобо-
t. долинахъ наиболѣе достуішыхъ, отдѣ-
Хъглавпыя Пиренеи отъ горныхъ массъ 
|к-кагоберега ' j ; тамъ тоже жили цыгане, 
) «каготы» (cagots) и «каскароты» (cas-
, происхождение которыхъ неизвестно, 
баскской герриторіи. политически нрп-
ащгш Францін, значительно менѣе испан-
п населена она относительно гуще, и на 
іветъ около пятой части эскарійцевъ, ко-
дѣлятся на три группы, говорящія каж-
своемъ нарѣчіи; группы ати слі.дующія: 
fc( da l.abourd), Нижней Наварры и Сулы 
і. т. е. долинъ Ниве.ілы и Нивы, Бпдѵзы 
|е) ii Молеоныі.МаиІбоп). Границастра-
ковъ нигде не доходить до Адура; если 
Інимать въ разечетъ нЬчто вродѣ полу-
L лежащаго къ югу отъ де|»евнп Уртъ 
I населеннаголюдьми, говорящими набе-
чъ парѣчіи, то пограничную линію можно 
Я по спатамъ холмовъ. тянущихся между 

Мпраптл <Hiatoira naturelle de» Pyrenees orien-
1861. 
ul Raymoud, „Diet, das Bastes Pyrenees", En? 
„Bull, de I t Soc. Ramood", iuillet 1868-
ври ТФІЪ 1-ый. главу XII «Исшінія», стр. 579 в 
I». 

Байоиою и Бидашемт., а заті.яъ она ндегъ. делая 
многочисленные изгибы, до самаго пика Ани, 
атойпоследней горыглавной Пиренейский цѣни. 
Какъ кажется, границы баскскаго и беарнскаго 
наречій совсѣмъ не измѣнилисьсъ самаго начала 
средннхъ вѣковъ. Благородному діалекту эска-
рійцевъ вовсе не зачѣмъ было отступать пеі>едъ 
беарнскимъ нарЬчіемъ. языкомъ едва-.ш болѣе 
литерагуриымъ и лишеннымътого особаго влія-
нія, которое придаетъ политическое владыче-
ство. Но то, чего не могло сдѣлать беарнское 
нарѣчіе, будетъ сделано конечно французскимъ 
языкомъ, и не помощью насилія, но ііутемъ ме-
дленная измѣненія, Когда все туземцы будутъ 
говорить наобонхъ языкахъ. они кончатътѣмъ. 
что перестанутъ употреблять тотъ изъ нихъ, ко-
торый будетъ имъ менѣе полезенъ. Нужно со-
знаться, что главною причиною, замедляющею 
теперь естественный процеесъ захлата, служить 
крайнее невѣжество мѣстнаго населепія; оно не 
пенытываетъ ни малѣйшаго желанія расширить 
свой умственный горнзонтъ чі»езъ ѵпотребленіе 
языка болѣе обработаннаго, чѣмъ его языкъ. 
Согласно новѣйшимъстатистическнмъданнымъ, 
половина тѵземныхъ мужчнвъ и двЬ трети жен-
іцинъ буквально безграмотны; въ этомъ отно-
шѳиіи баски занимаюсь послѣднее мЬсто между 
французами. 

Французскіе баски амнгрирують ежегодно 
въ несравненно болыпемъ числѣ. чѣмъ баски 
испансісіе. Эмигранты направляются главнымъ 
образомъ въ Байонну, въ Тулузу и Бордо, гдЬ 
и перемешиваются съ гасконскнмънаселеніемъ; 
мужчины тысячами работають тамъ къ качесгвѣ 
грузилыциковъ, дрягилей, торговыхъ агентовъ, 
а женщины исполняютъ обязанности прислуги 
въ мѣстныхъ семействахъ. Но молодые люди, 
гнушаясь по большей части военной службы и 
легко подчиняясь, присущей ихъ рас!., страсти 
къ отдаленнымъ нредпріятіямъ, не боятся по-
кинуть отечество и ѵбѣжать въ Америку, не имѣя 
даже надежды вернуться оттуда; на департа-
менте Нижнихъ Пиренеевъ не рѣдко приходится 
половина или даже три пятыхъ всего числа 
конскріштовъ, неявившпхея къвынутію жребія. 
Эти молодые люди, въ свою очередь, увлекаюгъ 
за собою родныхъ и друзей, такъ что въ Вене-
цуэлѣ, Чили и особенно въ Аргентинской рес-
публик!, находится теперь французскнхъ бас-
ковъболѣе. чѣмъвъ самой Фрапціи.Эта добро-
вольная ссылка становится съ каждымъ годомъ 
все значительнее и значительнее; въ некото-
рыхъ деревняхъ она грози гь превратиться въ 
настоящее бегство. Въ Баскскихъ Ииренеяхъ 
зачастую можно впдЬть иоля. покинутыя ихъ 
владельцами даже ранее уборки. Къ току же 
сосѣдніе съ басками беарнцы. особенно жители 
деревень Олоронъи іолины Аспы. также 
охотно, какъ баски, покидаютъ свое отечество. 

Къ востоку отъ иика Ани и долины Молеонъ 
во Франціи, и въ згу же с т о ^ и ^ <m> одтаялѵ 
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Ровка.іь въ Испаніи, всі, плодородный земли и 
пастбиша Ппренеевъ завиты исключительно 
французами и испанцами: но главная гряда горъ 
вовсе не служить этнографическою границею. 
Вообще, перевѣсь принадлежит!. испанской 
pact: на Французской стороні. многія деревни 
имЬютъ видъ чѣстечекъ Наварры, Каталоніи 
или Арагона, между ті.мъ какъ на нспаиской 
ничто не напоминаетъ сосЬд< іва Фраиціи. и та-
мошніе города р'Ьзко отличаются отъ городов!, 
по чу сторону Пиренеев!.. Фактъ этотъ объяс-
няется противоположными свойствами СКЛО-
НОВ!.. ДЬйствнтельно , обитателям ь r o j n . и плато , 
т. е. испанцам!., легче было спускаться въ до-
лину, чѣмт. жнгѳлямъ долины подниматься на 
горы. Кр"мѣ того, притягательная сила фран-
цузская склона была бол І>е значительна, бла-
годаря богатству его паггбищъ и плодороцю 
его до.іннь. По это еще не все: по прнчинѣ 
различіи вь завятіяхъ. обитатели сінерныхъ 
ІІи|»еиеевъ. естественно. болѣе привязаны къ 
своей зсмлѣ. а ихт. южные сосіаи бо.іі.е по-
движны: первые почти всі. земледельцы, въ то 
время какъ значительная часть иснаыцевъ за-
нимаются скотоводствомъ: изъ ихъ среды, рав-
нымъ образомъ, набирается личный состав!, 
иеустрапшмыхъ людей, занимающихся контра-
бандон). Наобпротъ, Франція посылаетъ на юж-
ный склонь Пн[іенеевт., главным!, образомъвъ 
Каталонію п баскскія нровинцін. промышлеи-
никовъ, фаирикантовъ. мастеровъ и рабочнхъ. 
Каждый народъимѣетъ свою снеціалыіую роль 
въ мѣновоп торговл!.. поизводящейся чрезъ 
многочисленный «ворота <• ц1.пи.Фрлнція отпра-
вляете исключительно мануфактурные пред-
меты: нсііанскія долины шлюп. сырые про-
дукты. 

Этнологическимъ давленіемъ Пспаніи на 
Францію объясняется также, отчего при полп-
тическихъ дѣленіяхъ между двумя госуда])-
ствами всі. выгоды падали на долюПснаніи. До-
говоры. за исключепіемъ, конечно, гі.хъ. кото-
рые освящали заноеваніе. і.аковымъ былъ. на-
пример!,. русси.іьонскій.только констатировали 
границы, проведенный самимъ населеніемъ въ 
пожѣ лѣсовъ ипастбцщъ: но границы эти были 
ііачіче.пы почти неадЬ въ пользу испаисг.ихъ 
горцев!.. Поэтому. разчежеваніе границ!., за-
конченное въ ЮМ) г.. совершенно не согла-
суется ст. естественными .іиніями горной гряды. 
Ксли бы политическая граница совпадала ст. 
нодоразді.льною линіею, то долина Ппдассоа 
была бы французской; точно также іо.іина Кар-
.юсъ. і,ъ гЬнеру оть Ронсево. большая долина 
А ран ь и міюпя M' ti l.p іначите.ц.кия оіоін.іи бы 
on. Испаши. 

Ho. каковы бы ни бы HI ио.ііі нческіе.шхваіы 
о того народа у іругаго. высокая Политическая 
граница Пиренеев!, является одною изъ образ-
цовых!., II отсутеініо удобныхъ КОЛССНЫХЪ .1"-

//(.,'/: •/-І-.чкуп, сосі.ініи > іраны. вт. течеціе 

В А. I I . 

большей части года, на цЬлыяг.отня дм. I I 
наді.ятыя. что къ концу столѣтім »сѣ I 
рельсоваго uyni. л]юникакиція въ . ц и ш 
I I.uzi. Appo (Arreau), Люшоиа(ЬпсІи>а>,( 
Жирона (Saint-G irons). Ar.ca (Ax ) , К ш ш 
(Quillani. Прада ( Prades), будутг ОДОМ 
надъ горами пли подъ ними къ баосвЩ^ 
но до нос.гЬдннго времени мысль np f l f ^ t j l 
ренеи по]юдц.іа только одни мяогоЧМЯ 
проекты. Желчная дорога изъ Б а і о я Я 
Мадридъ вовсе не проходить чрезъ совета 
цѣнь: она обходить ее, и даже на болы 
ра.істояніи: рельсовый путь изъ Пероішьа 
Барцелону, къ тому же еще далеко ве осоа 
ный, будет!, идти близко къ берегу, в Bp 
жуточноѳ пространство, отделяющее» УТЯ 
дороги. нмѣетт. ue менее 45(> километра 
п]іямой линіп. Двѣ колесный дороги перер 
ютъ, Правда, главную г]>яду. одна въ уЩ 
Лаііершъ ( la Perche), другая вт. Сомпорі, 
въ «Верховномъ Порте» (Port Suprtae) 
только одна изъ нихъ продолжается по м 
ской іерриторіи. Опальный дерюги черолг 
нѵн) цѣнь не что иное, какъ тропинки, мае 
ныя едва на несколько мѣсяцеиъ въ году, 
ренеи до сихъ порт, возвышаются еще ш 
непреодолимая іірепяіствія между иарол 
Тулуза все еще ближе къ Бресту или къ В| 
селю, чѣмъ къ Сарагосс I.. и Фуа (Fo i l ) ч 
сносится съ .Іюномъ или Бордо. ч ѣ і г ѵ с ѵ 
Урге.іемъ (Seu d'Urgeb. от.ѵЬлсыишігйіг; 
только толшею горъ. 

При то.чъ необходимо заметить, что, Пві 
чипе замечательно правильной формы D 
пеевъ, містные жители были выиуядош 
двигатьсвои города почти по направление I 
мыхъ линій. Отъ А.тьберовъдоРіивь.пду 
лежащихъ долинахъ. находятся только 
деревушки, незначительный містечка. воеа 
посты или го)ЮДа съ минеральным! МЛ 
какъ напр. Баньерч.-де-Люшонъ, г д і zut 
• •живленная дімтгльность едва вт. течвііб 
СКО.ІЫІНХЪ М і.сяцевъ въ году. Въ средяип 
-D километров!. севернее лнпіи деревеяь.1 
параллельная ей линія. вдоль которо ірм і 
жены, подобно жемчуживачъ па охердоѣ, 
второотеиенные города uui^neflccol o i a 
м.іоронъ. Лурдъ. І>;шье{іі^дс-Бигорі»ъ, Л 
|>ежо. Сеіп.-Ніііроиъ. Тарассоиъ. ПрадѵО» 
«О ret), и куда сбираются жители го|ЯЬ 
обм іліа сиои\т, продуктов!, па товары WJB 
долины. Кще на 2<і кил о метровъ сішеріѣв 
гая линія, параллельная грндамъ Б о д ш в 
Малыѵь Пиренеев!., соединяем, ухобохів 
чите.іыіые города. Байонну. По. Тарбі.,0 
Годенъ. Фуа. Нерпинишъ. располиЖМ 
частью вь равнннѣ. частью на невысчкКЯП 
р а с а ѵь. перерЬа. 'шныхъ п и н< І.мъ напраыгв 
Дорогами. ІІа испанском!, склоцѣ разлѵ 
ве Iи чины города лежать тоже по ііаріиі 
ным'ь линіямъ. :{д1.сь Hl.il. еше rt-хъ JU« 

Л 



ПИНКНКИ, ЛЛІІДМ И БАОСКЙНЪ ГЛГОППЫ. 

противодействуя естеотвениымъ зако- Вт. и Ькотормть мѣстностяет», особенно въ Сер-
мата, заставили бы населоше скупи- дапьѣ (Cerdagne) п въ высовихъ Пироненхъ, съ 
. области снѣговъ; ни ашілоатація большимъ уснѣхомъ разводятся лошади и ло-
с і. рудніковъ, какъ въ Карпатахъ или шакв; пользуются также іпв іістпоси.ю нѣкото-

, ин образован!© мѣстной промышлен- рыя изъ породъ рогатаго скота и. главнымъ 
ІЪ на Юрѣ, не лчѣютт. здѣс.ь мѣета. образомъ, скотъ западный» долинъ; но вообще 
иичеокой точки зрЬвія, вся выгода, можно сказать, что ниренейскія пастбища, столь 
ая Пиренеями, сводится къ пользова- богатый отъ природы, аксщоатируются весьма 
еплымн водами:пастбищами и .гЬсамн. жалко. Достаточно , 



гудпть, пасколько незначительна выгода, при-
носима л пиренейскими лугами, т . сравненіисъ 
таковою ;ке луговъ альпійскнхъ и юрскихъ. Вт. 
то время, какъ гектаръ альпійскихъ пастбнщъ 
сдается на лѣто за ІоО франковъ, въ Пиренеях!, 
онъ нриносип. Ш и л и даже 5франковъ. Одннъ 
Дубскій департамент!, нродаетъ ежегодно такъ 
пазываемаго грюзрскаго сыра болѣе чѣмъ на 
7 мил. франковъ, между тѣмъкакъ шесть ішре-
нейскихъ деиартаментовъ изготоаіяютъ его in. 
количеств!., недостаточномъ даже п для мЬст-
наго потребленія. Поэтому и зкономнческос но-
ложеніе пи])енсйскаго пастуха крайне жалко; 
вычнсляютъ, что ежедневное содержаніе обхо-
дится ему въ среднемъ не болѣе 20 сантимовъ. 
Кдва несколько лѣтъ тому назадъ въ долинах'!. 
Ора, Лаведана и .Іюшона былъ примішснъбо-
л'1.0 выгодныП способъ акеплоатацін иастбищъ 
носредствомъ ассоціаціи иастуховъ; проектъ 
атоіъмогъ быть реализонанъ, только благодаря 
соседству мпнеральныхъ водъ, обезпечиваю-
щнхъ сбыть продуктовъ'). 

Холмы и шпрокія долины, расположенные 
вдоль сі.верной подошвы Пиренеевъ и по кото-
рым!. протекають притоки Гаронны, принад-
лежал. еще, хотя и непосредственно, къ гор-
ной области, такъ какъ почва, ихъ покрываю-
щая. произошла отъ разрушенія горныхъ 
масеъ. Глетчеры, потоки и рѣки, спускающіеся 
ст. высокой ЦІ.ІШ. завалили обломками лежа-
щую впизу'равннпу; текучія воды смыли ме-
стами, въ теченіе современная геологическаго 
періода, эти обломки, оставнвъ длинныя цѣ іш 
и отдельный массы, какъ свидетельство предъ-
ндущей работы природы. Прежде въ каждой 
долинѣ виднелись полу-коническія съ правиль-
ными скатами груды осколковъ, сброшенныхъ 
съ горъ, но постепенные наносы и безп]>ерыв-
поо дѣйствіе водт. изменили во многихъ мѣ-
стахъ ихъ первоначальную форму. Особенно 
пострадала местность къ востоку отъ Гаронны 
и Арьежа. между тЬмъ какъ кг. сѣверу отъ вы-
сокихъ равнинъ Ора и .Іюшона широко раски-
нувшееся плато, образовавшееся нзъ облом-
ковъ центральных!. І1и|>евеевъ. сохранило свою 
вполне нормальную форму полу-конуса съ его 
многочисленными, расходящимися холмами. 
Горные обломки распределились, натурально, 
согласно ихъ массіі, и объемъ ихі. уменьшает-
ся по мѣрѣ удаленія отъ болыиихъ горъ. Иа 
моренами, завалившими еще местами выходы 
нзъ долинъ, сл+.дуетъ закругленный булыж-
ин къ. размеры котораго постепенно умень-
шаются. Въ ІІамы» (Pamiera), Та|>бІ, они 
имЬютъ еще объемъ дЬтской головы; ниже 
виднЬется только хрящъ и мелкій булыжпикъ. 
наконецъ, ниже все пространство занято гли-
ною и пескомъ. После продолжителі.ныхъ дож-

' ) C»l»«t, «Pro(tr<rt r u n l <I»ni lee Руг^о'ю", „Амоеіа-
tiout putonlei ііагиіга ?jf 'a(M". 

дей вся страна превращается въ топкое 
Во Франціи найдется мало мЬстноотеі. 
можно было встретить более опасных 7 | 
чЬмъ В!. Лорагэ (Lauraguais). 
ми Геръ (Пега) и Одомъ. п нъ Ар» 
tArmagnac). между Гаронною п к | 
Адуромъ. 

I I . 

Къ западу отъ грудъ горныхъ остатке 
несенныхъвъ эпоху, предшествовавшую 
ледниками и потоками, спускающимися 
тральныхъ Пиренеевъ, разстнлаетс-я i>d 
равпипа ландъ (прежде ланнъ), котораі 
л не была выровнена водами озера. Т 
менее имЬетъ гоііизонтальный вндъ і 
бассейна. Эта огромная треугольная аз 
имеющая около 14.000 квад. ки.юхет 
ограниченная съ одной стороны океан-ш 
другой — Адуромъ, обработанными х 
Лота и Гаронны п винограднпкамн 
была п}>ежде морскимъ дномъ. занесе 
песками нъ пліоценовую эпоху. Е я повд 
чается замечательнымъ разнообразием! 
чаныя массы, толщина которыхъ доход) 
стами более чемъ до 80 метровъ. содері 
себе едва несколько слоевъ глнны; но і 
далеко отт. поверхногтн земле просаі 
дубильнаго вещества и другихъ органі» 
соедпненій превратили песокъ и . сѣ 
черный слой песчаника, иапоминающ 
виду, а иногда и но твердости, жел+до 
этого металла тоже попадаются въ язвѣ 
частяхъ ландъ. Эти слои плотна го пес 
известные подъ нменемъ alios, дѣлаюгі 
ландъ п о ч т невыгодною для проезде 
ліісовъ: корни деревьевъ только съ toy 
трудомъ проходятъ чрезъ нихъ. Крож 
слой песчаника, почти всегда тЬмъболі 
ный, чіаіъ онъ тоньше, не лрипускаеть 
себя воду и препятствуетъ обмену га 
влаги между разделяемыми имъ глоямі, 
вая вода поэтому, по необходимости, 
оставаться на поверхности почвы, н. м 
періода дождей, вся поверхность ландъ і 
тилась бы въ огромное болото, если бы 
заботились, т . начале нынешняго гт 
П|юрыть такт называемые crastes. nJ| 
ные каналы, которые отводяіъ излпіша 
или въ рІ.ки, лежащія внутри страны, 
прибрежные пруды. Местами, ольхой 
ревья поглощаютъ часть воды луаспцъ, < 
вавшихся въ выемкахь почвы. Koo-r j 
ні іюіся также глубокія во|н)нки. сордв» 
ся съ подземными водами: одинъ изъ 
колодцевъ Гюкаѵ і Hucau). лежіцціЛ в 
раздельной грядЬ между ЛейроК и Га|і 
нмЬеть 33 метровъ глубины. 

Слой воды, покрывающій поверхыоси 
на различную глубину н дк іаюіц ій ее 



ШІГКНКИ, ЛАНДЫ и ьлсскйнъ г л н о н н ы . 90 
кидичою дли обыкновенных!, ііѣиіехо-
прииудилъ местных!, пастухов!, взби-

[ на ходули бол Ье одного метра высотою, 
»ъ, чтобы нмѣгь возможность двигаться 
рпят<гвеино. НИКТО ВО всемъ свЬгѣ, кро-
ядёскотовъ (Landescots) плн ланюскетовъ 
sqnetsl. ве прибегаете, а быть можетъ 
I не прибѣічиъ къ атому роду нередвн-
, Сомнительно еіце.суіцествовалълп обы-
Цпть на ходуля хъ въ лаидахъ до начала 
Цхъ віковъ, такъ какъ древніе иисатели. 
ыс невзбѣжно должны были обратить на 
іниманіе. ни разу не упомннаютъ о немъ. 
а вероятно, что мѣстное названіе chan-
^нное ходулямъ, происходить отъ англій-
слова chank (нога), и вь такомъ случаѣ 

0 пользованіи этнмъ страннымъ орудіемъ 
Пся кь англійскому господству. Взобран-
на свои заемный ноги, ланюскеіе сверху 
ідаетъ за овцами, спрятавшимися въ ку-
ікахь: онъ безнаказанно переходить лу-
ір{>янын ямы. болота, поля вереска или 
и терна. Огромная палка, которою онъ 
№тся съ замѣчательною ловкостью, упо-
Ія ее какъ балансъ, дѣлаетъ еще болѣе 
Вою его наружность. Въ этой части ландъ, 
Ьтъ еще дорогь, этимъ способомъ иере-
нія пользуются всѣ, начиная съ дѣтей н 
й стариками. Но этотъ древній обычай 
Іжно долженъ исчезнуть рано или поздно, 
и самыя ланды. Пустынный земли, рас-
шіяся между долинами Гаронны и Адура, 
. въ началѣ нынѣшняго столѣтія, столь 
Івтедьную ценность, что ихъ продавали, 
яя прістранстві) крнкомъ: все разстояніе, 
юрое быль слышенъ крнкъ пастуха, по-
»сь за иѣсколько фравковъ. Вънаіпе вре-
К? саліыл безіиодныя песчаныя мѣста 
довольно дороги, такъ какъ ouu легко 
іпѵи земледѣльческой культуре и могутт. 
сигь хорошій доходъ; теперь найдется 
Іѣстъ, гдѣ бы можно было видѣть совер-
1 голую ланду, столь обыкновенную для 
прошедшихъ цоколѣній. Тамъ, гдѣ она 

Игла свой прежній видъ. можно подумать, 
іходишься на океане. Едва на отдален-
горизонгЬ виднЬется неопределенная 

'а леса. На огромномъ разстояніи глазъ 
ічемъ не останавливается: чувствуешь 
;акъ бы зате])яннымъ въ безконечности. 
Смный верѳскъ, высокіе папоротники, 
терне. дрокъ сл. его золотыми цветами, 
іикъ и осока2—вся эта присущая лан-
растительносгь уступаетъ мало-по-малу 
Іѣсго культурнычъ растеніямъ, среди ко-
ІЬ первое мЬсто принадлежит ь соснЬ. 
иіе ландъ отдали морской сосне преиму-
К) передъ всеми деревьями. Впрочемъ. вь 
іотношеніи, они только следовали неза-
Иаымъ традиціямт. страны, такъ какъ ла-
•іы вт. самый отдаленныя on . нась вре-

мена занимались разведеніемъ сосны, ивомно-
гихъ местахъ, подъ толстымъ слоемъ торфа, 
были найдены стволы, обделанные топоромг. 
Легкость культуры, полезность самаго дерева, 
изобиліе древесной смолы, вытекающей изі. 
нея въ продолженіе цЬлаго столетія и даже 
дольше,—все это объясняете то предпочтеніе, 
которымъ пользуется это драгоценное дерево. 
Во время граждапской войны въ Америке,слу-
чалось, что боченокъ древесной смолы прода-
вался втрое ИЛИ четверо дороже, чЬмъ равное 
ему количество обыкновенная вина, н что го-
довой доході. съ гектара сосновая лѣса nj>e-
вышалъ его покупную цену. Въ южной части 
ландъ, известной подъ пменемъ Маранзина 
(Maransin), разводить гакжѳ дубъ (le chene 
liege), и вт. каждой местной деревне находятся 
аллеи огромныхъ дубовъ, болѣе красивыя, 
чЬмъ бульвары больишхъ яродовъ Франців. 
Лапды Бордо, превращенный частью въ рощи, 
превосходятъ красотою и разнообразіемъ дре-
веспыхъ породъ любой паркъ Западной Евро-
пы. Многія изъ се.гьскихъ общинъ, окружен-
ныя не такъ ,іавно обширною, ничего не стою-
іцею пустынею, могли въ течевіе несколькиіъ 
лѣть выростить вокругъ себя великолепные 
леса, представляющіе неизмеримое богатство. 
Сосновныя иглы, остатки друшхъ растеній, 
рытье колодцевъ, нередко даже вырытіе под-
почвы, быстро разлагающейся отъ действія 
воздуха и дождевой воды,—все это мало-по-малу 
приготовляете землю къ собственно земледЬль-
ческимъ работам!.; кь несчастью, здесь часты 
пожары. Съ 1865 г. по 1870 г. этими пожарами 
было истреблено въ депаргаментахъ Ланды и 
Жиронды 30.000 гектаровъ. Нередко припи-
сывали ихъ злобѣ пастуховъ, недовольвыхъ 
исчезиовеніемъихъ пастбищъ. 

Въ прежнее время вся область ландъ съ ея 
обработанными землями, съ ея рощами и ред-
кими деревьями постоянно подвергалась опас-
ности быть засыпанною холмами песку, подни-
мающимися на западе пустыни, вдоль океани-
ческая берега, при чемъте изъ нихъ, которые 
лежать къ югу отъ Аркашона, имЬють не ме-
н е е 8 0 и 8 9 метровъ высоты и принадлежать 
къ числу самыхъ высокихъ въ Европе. Въ кон-
ц е послідняго столетія. береговыя дюны, го-
нимыя морскимъ ветромъ, подвигались но на-
правлен ію къ западу со среднею ежегодною 
скоростью огь 2 0 до 2 5 метровъ; про должая 
свое двпженіе съ тою же быстротою, песчаныя 
волны могли бы покрыть Бордо въ періодъ 
двадцати столЬтій и. по всей вероятности, по-
топили бы его подъ болотными во там и. Но те-
перь уже нечего бояться этого: человѣкъ с д е -
лалъ дюны неподвижными: впрочемъ, только 
благодаря безиечности человека, дюны могли 
стать движущимися. Ііредоставленныя самой 
природе, дюны, подъ вліяніемь сырая западно-
европейская климата, почта ад&ллаъй 
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вшотпі растительностью и становятся мало-по-
малу неподвижными, Во миогихъ мѣсгахъ по-
сокъ тиердІ,етъ отъ дѣйствія о[ігапичоскаго и 
неорганическаго цемента, образуемаго оскол-
ками раковинъ, остатками ннфузорій, окисью 
желѣча. Растенія съ длинными и крѣпкими 
корнями, могуіція питаться различными веще-
ствами, примешанными къ кварцевому песку, 
пучками растутъ на дюнахъ и задерживаютъ 
движеніе песчаныхъ холмовт.; засыпанный пе-
скомъ во время бури, они пускаютъ новые 
отпрыски и немедленно начинаютъ снова свою 
работу; другія растенія тянутся въ вндѣ вере-
покъ и покрывают!, всю поверхность дюнъ 
сетью ліянъ съ многочисленными петлями. Въ 
закрытыхъ виадинахъ, гдѣ скопляется пло-
дородная земля, пуг.каюгь ростки сѣмена до-
ревьевъ, занесенный сюда вѣтромъ; образуется 
маленькая рощица и съ каждымъ днемъ все 
увеличивается; деревья мало-по-малу взбирают-
ся по скатымъ хо.імовъ —и непрерывный лѣсъ 
jmrio или поздно пок))оегі» рядъ дюнъ. Нѣті> 
никакого сомнЬнія, что до средпихъ вЬковъ 
всѣ прибрежныи дюны были покрыты рощами. 
В ъ ландахъ, равно какъ и въ ІІснаиін, назва-
иіе гора: mont или raontagne применяется оди-
наково какъ ігьпесчанымъ холмамъ, гакъ ира-
стуіцимъ на нихъ деревьямъ. Изъ этого можно 
заключить, что всѣ возвышенности, ставшія 
впоследствіи подвижными, прежде были сплошь 
покрыты лесомъ, а следовательно столь же не-
подвижными, какъ и ииронейскіе утесы, слу-
жанке ихъ продолженіемъ. Къ тому жо, на дю-
нахъ у ц е . г Ь л и еще остатки старинных!. ліісовъ: 
недалеко отъ Казо (Cazau), въ южной части 
Аркашонскаго бассейна, путешественникъ лег-
ко можетъ заблудиться среди гигантскихъ со-
сенъ и дубовъ, им іжнцихъболее десяти метровъ 
вт. окружности. 

Но по чти все ати леса были срублены нѳ-
щюдусмотрительными береговыми жителями 
или сожжены пастухами; стада выщипали тра-
ву, вытоптали почву; господствующій западный 
ігіѵгеръ снова свободио понесся по пустынЬ. При 
каждой 6ypt., гряды холмовъ, надъ которыми 
кружилась пыль, подобно туману, безпрерывно 
подвигались къ востоку; массы песку при своемъ 
двнженіи засыпали ланды, болота, деревни и 
плодородный поля. Такимъ-то образомъ исчез-
ли местечки: .Іиллаяъ (Li l ian), .Іело (1.6-
І<«), Capn. (Sart), Конти (Colitis) и Аншизт, 
(Anchise), такъ что даже неизвестно, гдЬ соб-
ственно лежали онн; деревня Лежъ (I.6ge) два 
раза бежала on. іюсковъ: на I километра въ 
1 {80 г. и на Л—въ ПНЮ г. МЬстёчко Мимн-
занъ (Мішігап), одно изъ самыхъ значитель-
ных!. В1. стране, было принуждено отодвинута 
ся въ свою очередь. Опасность была настолько 
велика, что накоиецъ рЬшнлись остановить 
дниженіе і оседнихъ дюнъ, разсаднвъ по нимъ 
Ш ' н и ; нельзя было терять ни минуты: два 

крыла песчанол насыпи загиба.пг-ъ т ж 
круп , домовъ; ихъ можно было прхшп 
ог])Омную пасть, готовую растерзать вге, чі 
попадетъ въ иее. 

Первыя сколько-нибудь значшелыпи 
пытки остановить движеніе ,и>пъ ко фра| 
скнхъ ландахъ относятся къ началу ноге* 
цатаго с-тол і/тія. Опыты удались прсьосі* 
но тіімт. не ыеп Ье нигде не было нрнотд 
къ систематической работЬ надъ культ 
прибрежья. Наконец!., знаменитому Врдо 
удалось восторжествовать надъ рупптнпю о 
зиціею жителей, которыхъ ему хотѣлосьЫ 
гить, и онъ, вт. промежутокъ о іъ 17?' 
17().'5 г., окончательно закрепилъ боліе 
гектаровъ движущихся дюнъ. Съ тЬхъ nojn 
прост, бы п. решенъ; работа разведеніа i t 
подвигалась мало-по-малу, н теперь тмЮОі 
аровъ береговыхъ дюнъ, идущихъ оть уп 
Жиронды до устьевъ Адура. на протяжеяц 
.ті.е 2-хъ градусовъ широты. образуюп. о 
сосновый ліюъ. Правда, что несоразхі 
рубка деревьев!. разрушила на время р 
закрііпленія, и дюны мЬстами снова првяы 
движете. .Между ними есть также и тагі* 
сокъ которыхъ настолько легоіл. и подвп 
что до сихъ еще порт, не могли удераип 
на мест!;: таковы дюны мыса Ферр». 

Разведеніе лЬсовъ ві. ландахъ. кромЬ 
что обогатило страну и обезопасило лея 
внутри ея деревни, имело еще идругшоо» 
ствін: оно улучшило местный климатъ. Въл 
нее время движуіціеся холмы безире^ 
перемещали сгоячія воды, раснолодаі 
вдоль восточнаго ската песчаной гряды:н 
шія тинистыя болота наполняли ноздугИ 
ними міаамами; кроме того, пруды залі 
міюта, покрытия богатою растительности 
торая гнила и распространяла заразу RJ 
гЬднія де|>свни. ЗакрЬпленіе дюнъ дало J 
же время определенный очертапія смеаа 
воднымъ бассейнам!., уровень которыгь п 
пенно понизился, такъ какъ они отделяют 
себя значительное количество влаги, иеоЛ! 
мое для питапіябильшихъ деревьевъ. Г»о.м 
лихорадки, прежде столь опасным, умея 
лись, а общее благосостояніе и лучши пгг 
ческія условія во миогихъ мЬстахъ ооюри 
изгнали миланскую проказу. Въ б ы л » а 
пятая часть всі.хъ жителей Медока лгхь 
постели вел. августы! сентябрь мі^яды;6 
даря гакъ называемой медокской Ш 0 | 
(medoquines), почти нсііобитатели страны* 
бл едный цвётъ лица, впалые глаза а б и і 
разительно худы. 

Пруды, тяиущіеся длиннымъ рщивт. I 
восточнаго ската цічіи дюпт.. были, соа 
іп. предшествующую геологическую эпоху 
тами океана: отделенные o i l . него песад! 
впломъ, они отодвинулись мало-цо-ыалу м 
ораны. Наполнившая и \ъ голел.ін КОД 
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пш-кики, ллліды и г.лсскйвъ глсоппы. 94 
iii'iioo стекла, и мѣото ея заняли прѣсныя по временамъ года. Озеро это, согласно преда-
іы іождвй н ногочяиковъ. Такимъ образомъ, ніямъ, еще немного стодѣтій тому назадъ. со-
•шпгннымь дЬйсгвіем ь волиъ, нѣтра и доле- единялось непосредственно ст, моремъ пролп-
I, морскія бухты превратились въ прѣсные вомт. Мобрукъ (Maubruch); рыбаки ноказы-

рѵды н поднялись, такъ сказать, но склону ваюгь еще подъ дюнами мѣсто. гдѣ начинался 
чі nine ига. Наибольшая изъ этихъ внутрен- когда-то входъ пролива. Было бы не трудпопо-
m бухтъ, прудъ Казо (Cazau), занимает!, низить, посредствомъ аараллельнаго морю ка-
Н'чца.п, не менѣе fi.000 гектаровъ, и высота нала, уровень какъ итого пруда, такъ и ocia.ii,-
т" вімі.цяется между 1!) и 20 метрами, смотря нихъ водиыхъ плоскостей, и образовать «ѵ>\<ѵ-
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же время между Гаронною и Адуромъ водный 
путь, защищенный огь морскихъ опасностей. 
Инженеры предложили немало проектовъ по 
этому вопросу. 

Бассейнъ Аркашона, лежащій почти на рав-
номъ разстоянін огь устьевъ Гаронны и А дура, 
является единственною ландскою лагуною., со-
хранившею до енхъ поръ свободное сообще-
ніе съ океаномъ. Воды ЛеЙры (la Leyre) и 
друтихъ небо.іыпихъ. внадающихъ въ него, 
притоковъ иомогли морскому отливу удер-
жать за собою выходъ: но море безпрерывно 
работаегъ надъ сооруженіеыъ плотины ие-
редъ бассейномъ. Песчаный полуостронъ, 
известный подъ имепемъ мыса Ферра, часто 
мѣняегь свою форму; въ течевіе послѣд-
няго столѣтія онъ перемещался яа несколько 
километровъ въ ту или другую стороиу; теперь 
вышедшая изъ воды часть кажется довольно 
прочною, но его нодводяыя гряды продолжа-
ются далеко въ море и заставляют, волны раз-
мывать противоположный берегъ, именно, по-
дошву дюны Грань (de la Grave); даже ближай-
шая къ морю хижины Аркашона подвергаются 
опасности')• Переменчивость входнаго бара 
является самымъ серьезнымъирепятствіемъвъ 
делѣ превращенія аркашонскаго бассейна въ 
большой безопасный порть, столь необходимый 
на берегахъ Гасконскаго залива. Самый входъ 
довольно удобенъ д;ше для болыпихъ кораблей, 
такъ какъ онъ им іегь отъ 7 до 8 метровъ глу-
бины при самыхъ значитсльныхъ отливахь: 
то.іько сильный западный ветеръ можетъ помЬ-
шать шлюпкамъ проходить черезъ него; но баръ 
находится почти въ открытомъ море, вне за-
щиты береговъ, и попеременный течеиія, уда-
ряясь о подводпыя гряды, часто изменяють 
свое нанравленіе и заставляютъ корабли дрей-
фовать съ страшною быстрот ою. По вычисленію 
инженера Пэрье (Раіг іег), каждый нриливъ 
средней величины вводить въ бассейнъ массу 
воды въ 331» мил.тіоновъ кубическихъ метровъ, 
увлекаемыхъ обратно от.тивомъ. Такъ какъ при-
ливъ продолжается шесть часовт., то, вт. срѳд-
немъ, каждую секунду вливается вт. бухту 
15.550 кубическихъ метровъ воды, что соста-
вить массу вдвое большую водной массы сред-
н я я теченія Дуная. Видь этой могучей рЬки, 
идущей на встречу бЬлЬющимъ волнамъ моря, 
нредстанлястъ восхитительное зрелище, если 
смотрі.ть на пего съ высоты дюнъ. 

ВсІ. стоки прудовъ лаидъ и даже морская 
река аркашонскаго бассейна загибаются къ 
югу дЬйствіемъ морская теченія. Песчаная иа-
сыпь, лежащая иа праномъ берегу к а ж д а я 
стока, удлиняется постепенно, благодаря мас-
сам ь иеску, нрннесеннымъ моремъ, и образует!, 
береговую цепь, направляющуюся къюгу . Река. 

' ) Fr. Sebnder, rNi,t<n mMUscritv**.—I.arr»n<i«, „Тга-
raui de defense de It pla^e d'Arcacbon*. 

ес тествен вое гечеиіе которой удлвшя^кі 
кимь обризомъ на несколько K i joncq 
должна, по необходимости, подниматѵ дно р; 
и уровень пруда, стокомь которая она cJJi 
мало-по-малу возвышается. Чтобы снова и 
зить его и освободить отъ воды ишрипіЯ о 
берега вокругь в с е я озера, достаточно, ю 
му. і»егулировать стоки и дать имь nop«u 
направленіе. Этимъ путемъ быль п о а п х п 
несколько метровъ уровень пі>удовъ Ст^ 
(Soustons) и Сенъ Жюлі^на (Saint-Julien> 
жаіцихъ въ южной часть ландъ. И н ж і 
присыпали даже, хотя и вь несраввевищ 
тпихъ размерахъ, тЬмь въ Голлаи діи п Ло| 
діи, къ прямому выкачиванію воды изъ орт; 
Наиболее значите.тьною работою этого 
является осушеніе пруда Орксъ(Ог і ) , деаи, 
недалеко отъ Байоаяы, у подошвы ХОДМІІ 
полуострова. Уже во времена Гецршхл IV 
малп превратить его вт. обработанной шиі 
дело это удалось довести до б.іагонолц 
конца только въім(54 г.: обводный канал, 
нялъ и отнесъ къ морю 30 милліоновъ sjH 
скихъ метровъ, наиолняющихь водный {> 
вуаръ, и 1.200 гектаровъ песку или кдт 
нріобрЬтбны для земледелія. 

Итакъ, люди, не менее природы. тру.Ц 
надъ измЬненіемъ физических!, условій і 
р у ж н а я вида приб]>ежья ландъ: но весь® 
роятио, что вт. теченіе современная гео, 
чесіаіго періода произошли еще болЬе 4 
тельный изменеиія въ части берега, поср 
водами ')• Рифт,, лежащій, согласно морг 
онисаиіямъ прошедшаго столѣтія, на 25 I 
метровъ къ западу оть аркашонскаго бер«і 
глубине (і метровъ, теперь совершенно п* 
такъ что даже не могутъ найти и слѣдовг 
Многочисленный свидетельства MOJXAU 
лей, разсказывающихъ о куекахъ шлака, 
вающихъ иа поворхностн воды, о колеі 
моря, о глухомъ шуме. заставляю г ь думай 
дно бискайской бухты потрясается иногда 
водными изверженіямн. Но, не говоря J 
колебаніяхъ дна океана, терраса, comR 
щая подводную закраину самая контпЩ 
значительно изменила свое строеніс пидѵ 
ніемь работы различныхъгеологическтѵ 
Поверхность ландъ, на видь почти пірв><а| 
пая до самой подошвы дюнъ, далеко не та 
подъ водою; тамъ склонъ пдетъ, вт. сред! 
въ два раза быстрЬе. Не будь этого, fa 
иропасти въ три или четыре тысячи 
глубины, занимающей центральную часті 
скопскаго залива, находился бы. по крі 
мере, на двадцать километров!. далі* si 
паду. • 

<>чевидно. что весь берегъ съ е я поды 
террасою медленно подвигается к ъ т х т ч г 

' j Dumae-Veoee, <R«?ae maritime et co!viualt>, 
1Я76. 
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( р е м о н т : море захватывало ежегодно ются развалины печи, вокруп. которой раз-
івухь мет]»овъ морскаго берега въ мѣ- бросаны безчисленные осколки посуды, свп-
I, лежащей на равномъ разстоянін on , дѣтельствующей о довольно значптельномъ 
н ска го бассейна и устьевъ Жиронды. техническом!, нрогрессѣ; въ другихъ міістахъ 
№ мѣстахъ захваты были еще лначи- можно видѣть сосновые стволы. д|юва на-но-

хотя въ то же время, въ впді, исклю- ловину обугленный, пенелъ, кучи смолы и 
Іереп. кое-гдѣ нисколько не изменился другіе п]іедметы, всѣ вмЬстЬ напомннающіе 
• В выдвинулся къ морю. Въ обіцемъ, тЬ места, гдѣ располагаются теперь люди, за-
і н г ь значительно отодвинулся. Не труд- ннмающіеся гонкою древесной смолы. Далѣе 
(дѣлить, какъ это указалъ г. Делессъ, ВНДНІІЮТСЯ ямы, слѣды людей и а:ивотныхъ, 
|ую береговую линію; для этого стоить отпечатаетіеся на слояхъ глины, очищен-
продолжить скап . ландъ черезъ дюны ныхъ нѣтромъ отъ песку. Но нигдѣ доказатель-
В В его съ морскнмъ уровнемъ. с/гва пребыванія древняго человека не нопада-

взглядЬ на береговыя доны, общая ются иътакомъизобиліи. какъ къюгу отъ входа 
оторыхъ можетъ быть исчислена въ 20 въаркашонскій бассейнъ, на гравскомъ и маток-
I милліардовъ кубиче<'кихъ метровъ, скомъ морскихъ берегахъ. Тамъ безпрерывные 
Я перваго раза подумать, что морской захваты моря, подканывающлгося подъ осно-
наростаетъ, вмѣсто того, чтобъ безпі>е- ваніе дюнъ, обнажали наносы, торфяныя ямы, 
ИВІ)К)ть. Вычисляюгъ, что море и вЬ- ряды срубленпыхъ деііевьевъ, носяіцихъ на 
Ірасываюп. ежегодно отъ пяти до шести себе неоспоримые слѣды человЬческаго труда; 
Іовъ кубическихъ метровъ иеску на ту кирппчи, разбитая посуда покрываютъ землю, 
юрскаго берега, которая лежптъ между на сосновыхъ стволахъ видны зарубкн, сдѣ-
[ою и Адуромъ. Но откуда берется вся ланныя топрромъ; нашли даже отпечатки 
саѴ Нельзя думать, что волны прино- башмаковъ, нодбитыхъ гвоздями и весьма по-

съ юга Гасконскаго залива, потому хожихъ на тѣ , которые носятъ еще и теперь 
ы, образующія испанскіе мысы, со- крестьяне ландъ. 
главнымъ образомъ, пзъ мѣловыхъ зе- Итакъ несомнѣнно, что море размыло бе-
къ тому же, омываются весьма глу- регъ ландъ; но, кромѣ вытравливанія, произо-
моремъ, поглощаюіцимъ размельчен- шло еще осѣданіе берега, такъ какъ все следы 

НМ утесовъ. Песокъ этотъ не можетъ, работы людей, которые должны были бы на-
b образомъ, явиться съ сѣвѳра. такъ ходиться надъ уровнемъ прилива, встречаются 
Ірега Сентонжа образованы известко- вровень съ поверхностью воды при отливѣ; 
І М И й . Остается, поэтому, признать, даже на андерносскомъ морскомъ берегу (1а 
• ланды, вмѣстѣ съ подводнымъ плато, plage d'Andernos), къ сѣверу отъ аркашонска-
Щ г ь матеріалъ для своихъ береговъ. го бассейна, приливъ приносить каждый разъ 
ілогическія изследонанія доказали, что стрѣлы и другіявещи, сдѣланныя пзъ кремня 
Ш Й песокъ имеетъ составь вполиѣ и подобранный пмъ въдонсторическихъдерев-
иенный съ землями внутри ландъ; онъ няхъ, залнтыхъ моремъ на неизвѣстно какой 
^ главпымъ образомъ, изъ бѣлаго, глубинѣ1) . Какова была причина этого несо-
\ и черноватаго кварца, перемѣшан- мнѣннаго осѣданія почвы? Огромная тяжесть 
h небольшимъ количествомъ гранита, дюнъ, сжавшнхъ лежащіе внизу слои, могла 
М Й Н и осколками раковинъ; местами, способствовать до известной степени факту 
!0 у истоковъ рѣкъ, песокъ настолько пониженія; но не должно ли также и это явле-
^ что имѣетъ видъ хряща. ніе объяснять процессомъ отступательнаго дви-
Ш континента идетъ во многихъ мѣ- женія, который пмѣлъ мѣсто по всей стране? 
къ настолько быстро, что его можно Тотъ фактъ, что утесистые берега северной 
цъ простымъ глазомъ: при каждомъ области ландъ осѣли, въ свою очередь, оправ-
№нъ, море отвоевываетъ небольшую дываетъ вышеупомянутую гипотезу. Полу-
песку. Отодвигаясь такимъ образомъ островъ, раздішіющій Жиронду и океанъ, въ 

5ку, берегъ раскрываетъ, такъ сказать, своей сѣверной оконечности, не придерживает-
Ш внутренность, такъ что можно из- ся общаго направленія морскаго берега, отдѣ-
• только геологическое строеніе нерво- лившись более 200 километровъ южнѣе отъ 
почвы ландъ, но и остатки ея прежней подошвы Ппренеевъ. Слѣдуй онъ нормальному 
• Ю с т и . Равнымъ образомъ, явилась направленію, онъ доходплъ бы до острововъ 
Іость узнать, что человѣкъ заселялъ ту Олорона и Ра (R6); вместо того иолуостровт. 
гдѣ масса дюнъ катить теперь свои заворачиваетъ къ северо-востоку. Очевидно, 

• волны. Действительно, несомненные что твердая земля потеряла здесь немало ты-
Іеловеческой промышленности понада- сячъ гектаровъ, и исчезли не одни пески, но и 
> здесь, то тамъ на узкихъ морскихъ — 
L служащнхъ западною границею .) цв foIt.rie, • Empiitement de la mer sor la plage 
РВз.іІ, мыса Негадъ (N£gade) виднЬ- d'Amebon». 
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гряды утесом, были залиты волнами или умень-
шили свое нротяжеліе. Самый замечательный 
примЬръ нодобнаго уменьшенія утесовъ пред-
став.! яетъ скала, гдѣ расположенъ великолеп-
ный Кордѵанекій маякг , огонь котораго, по-
казываясь че]>езъ минуту. освЬщаегь нходъ въ 
Жиронду. Въ наше время, нрилинъ совершен-
но нокрываеть скалу; къ ней можно пристать 
только во время отлива, да и тогда островокъ. 
окружающій могѵчій цоко.іь маяка, им!.етъ 
весьма незначительные размеры. Въ конце 
шестнадцатая СГОЛІІТІЯ. когда архятекторъ 
Луп Дефуа ( i .o ius de Fo i x j рабогалъ надъ по-
стройкою башни, островъ быль достаточно ве-
лнкъ и высокъ для того, чтобы можно было 
устроить на немъ временныя помЬщенія для 
рабочпхъ Ч I I въ то время какъ островъ ста-
новился все меньше п меньше, береп. твердой 
земли отстуиалъ постепенно о іъ маяка; вт. 
НіЗО г. ГравскіЙ (de Grave) полуостровъ 
отстоялъ не болЬе 5 ки.юметровъ огъ Кор-
дуана; теперь же разстояніе между ними рав-
няется 7 кнлометрамъ. Вследсгвіе нонижеиія 
материка пришлось увеличивать высоту маяка, 
чтобы овъ былъ виденъ съ моря. Дельфольтри 
высчигалъ, что ежегодное пониженіе равняется 
тремъ мн.ілиметрамъ. Многочисленный д е р н -
ин. названія которыхъ сохранили намъ хронн-
ки, были поглощены волнами или идущими 
впереди нихъ дюнами. Городъ Сулакъ (Soulac), 
весьма богатый въ эпоху англійскаго господ-
ства. лежалъ въ то время на берегу Жиронды 
и служилъ торговымъ посредннкомъ между 
ІКФДО и Лондономъ. Но полуостровъ, уступая 
морю, двинулся къ востоку, такъ что готиче-
ская церковь и развалины сті.нъ—все. что 
уцелело огъ Стараго-Сулака—находятся те-
перь на берегу океана. Весьма вероятно, что 
вся часть полуострова, лежащая къ северу отъ 
Сулаьа, извратилась бы въ островъ. и что 
*ioj»e нродЬлало бы Жиронде новое устье, если 
бы въ д іио не вмешались (быть можегь п оши-
бочно! инженеры и не закрепили бы берегь 
дорого етоющими работами. Нигде, на всемъ 
нротяжепіи французская берега, не было столь 
ожесточенной борьбы между океаномъ и воле») 
человека, и нередко исходъ боя быналъ сомни-
те лелъ. Точный измеренія. начиная съ 181» г. 
до 184»; г.. доказываюп.. что вт. теченіе этого 
почти тридцатилетняя періода мысъ Гравъ 
отодвинулся на 720 метровъ къ юго-востоку; 
когда, наконецъ, было приступлено къ рабо-
гамъ, то берегь ежедневно отстуиалъ бол к -
чЬмі. на 13 саитиметровъ. Теперь, какъ ка-
жется. береп. окончательно закреплен!.; когда 
плотины осЬдають, то достаточно снова зава-
лить ихъ откосы н .іамазагь трещины. Иере-
шеекъ Гутгь (des Huttes). подвергающем 
опасности быть разорванным!., имІ.лъ прежде 

') 1.1cm. 

В А И. 

только 200 метровъ пшрииы. но съ r l n j 
какъ закончена оборониге.іьиая ограда, і 
на его дошла до 5<№ метровъ. 

I I I . 

Все теченіе А.іура, благодаря радллч 
строеніи его берегові., можетъ быть |оад 
на д н е части: но свонмъ источникамь, 
Байонны принадлежать къ горной облшч 
своему же нижнему теченію. собственно 
зываемому Адуромъ, она относится пы<й 
песконь. 

Пе})выя воды Адура теку іъ но ішзлвч 
долинамъ А рои зо и с кой горной массы в 
дю-Миди-де-Бнгорра, т. е. на двадцать 
метровъ севернее главной Пиренейский 
область эта изобилуеіъ дождями и сніпі1  

все-таки лЬтомъ засухи не редки, и шоп 
могъ бы питать каналы для орошенія. к 
его не поддерживали воды одного резе] 
уровень котораго регулируется по же.іа«і 
кимъ резернѵаромъ служить Голубое оче 
lac Bleu), лежащее у северной подошвы 
дю- Миди-де-Бигорръ, на верхнем!, кони 
сокой .Іеспоннской (Lesponne) долины, 
нель, прорытый въ у red. на 20 метровъ 
озера, изливаетъ лѣтомъ цѣлымъ juuoir 
хитнтельныхъ каскадовь массу воды по 
бическихъ метра въ секунду, достагоча)! 
орошенія долины. Эта весьма значите, 
гидравлическая работа была совершена 
меннымн инженерами. Но тогчасъ ж»' 
ходе изъ горной долины, на пять килове 
ниже Баньера, начинается большой каши 
ороиіенія, вырытый въ кон ці. п я т а я ві.ка 
торый, следовательно, нринадлеасптъ къ 
древнеіішихъ французекпхъ каналовъ. 
искусственный потокъ воды, носяіцій на; 
Аларнка, по имени вестгота, въ царства 
котораго онъ был!, вырыть, сталъ тепері 
етымъ рукавомъ Адура и гечетъ ряде 
ним!, къ востоку почти напротяженш 40 
мет ровъ. Остров!., образуемый этими твт» 
токами, весь изрезан!, маленькими кана 
которые значительно увеличинаютъ е>те« 
ное плодородіе почвы, такъ что вся я 
превращена въ огромный садъ: там!, не 
можно встретить ноля маиса, настоящее 
отъ 5 до (> метровъ высоты. 

У входа ві. ланды, каналы для ориі 
сближаются другъ съ другомъ п и и ш 
остатки своей воды нъ русло рІ.ки, на і і 
щей описывать обширный полукругь 
дошьъ выдвинувшихся беарнскнхъ г<»|. 
массъ. Почти вездЬ оба бе]»ега резко огли 
ся одннъ отъ другая . Но правому одиоо< 
тянутся ланды, верескъ, сосновые лЬ-а, і 
гі.мъ какъ вдоль лі.наго возвышаются Ui 
тайные холмы, покрытые местами калітиі 
ми и дубовыми деревьями. ВсЬ б»мъ w t 
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ігокн, впадающіе здѣсь въ главную pl.-
шак/гь параллельный долины, прорытый 
to старинными ледниками. Общее иа-
ріе этихепотокове—огь юго-востока къ 
•западу, по нормальному скату всей мѣ-
I. Но Адуръ, вміісто того, чтобы достиг-
оря прямо черезъ ланды, отклоняется, 
отъ, къ горамъ; ниже Дакса (Dax) онъ 
Не въ дефилэ ігзъ холмовъ и извивается 
равленію къ югу до сліянія съ двумя 
юными потоками По и Олорона. Двѣ 
•ш рѣки. нмѣющія общее русло на про-
гвѣ н ІІСКО.ІЬКИХЪ километровъ, катяті. 
массу воды, далеко превышающую вод-

і-су Адура, особенно въ періодъ мелко-
но быстрота ихъ теченія не позволяете 
у подниматься далеко по ихъ руслу; оні. 
>ходны выше того мѣста, докуда дохо-
|ліливъ. и въ нсторическомъ отношеніи 
а не имѣлн того значенія, какое принад-
» Адуру, долина котораго составляете 
іенный и л ь между Испаніею и бассей-
'аронны. Кромѣ того, длина Адура не-
нно значительнее: отсюда понятно, no-
t e былъ ііривяте за главную рѣку. 
!ніе горныхе ручьеве у истоковъ Адура 
отличается огь спокойиаго теченія самой 
Іослѣдовате.іыше уступы до.шнъ Гавар-
иа, Арже.ія (Argfiles), гдѣ образуется 
(й потокъ. суть единственный во вс1.хъ 
Вяхъ но гравдіозныме картинаме, пред-
емыме водою, то разсынающеюся каска-
to быстро бѣгущею. или медленно сколь-
по дну пропастей. Восхитительные луга, 
іпціе соверпіенный контрасте се суро-
іефп.т». откуда выходите Гавъ (leGavej. 
, куда оне вхо.шгъ, еще болѣе возвы-
прелесть пейзажей. ІІовыходѣ изъ .Іурд-

рщелмі. Гавъ должене бы был ь, каза-
Рчь ігь равнину, но онъ круто поворачи-
ЬЪ западу и раздѣляетъ высокіе передо-
лмы Беарна, усѣянные эрратическими 
ми, принесенными сюда старинными 
іамн. Далѣе. пройдя подъ красивымъ мо-
въ ]>етарамѣ і Betharam), онъ входите 
осшую ивнякомъ долину, орошаемую ка-
t, берущимъ свои воды въ его руслѣ; но 
нова начинаются холмы. Гавъ оконча-
покидаете утесы только ьплометрове за 
іь до своего впаденія: онъ совершенно 
Іодене. и имъ пользовались единственно 
іава деревьевъ, когда скаты его были 
к р ы ш большими лѣсами. 
дствіе заг|юможденія выходовъ Ипре-
хъ долинъ различными горными остат-
[ринесенлыми старинными глетчерами, 
изт. потоковъ нерѣдко меняли свое те-
Гакь, ручей Ио протекаль къ Тарбу въ 

долинами Бенакъ (Вепас) на востоке, 
долинами Оссунъ (Ossun) на западѣ; 
за этнме онъ проложнле себі. путь ио 
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долині Ионтакъ iPontacp), гдѣ течете теперь 
небольшая рѣчка Усе lOusse), впадающая вь 
потоке; наконецъ, снова наткнувшись на облом-
ки иагроможденныхъ имъ самимъ утесовъ. онъ 
продѣлалъ себе нынешнее русло чрезъ дефи-а 
Сенъ-ІІэ (Saint-Рё); нобыло бы нетрудно отве-
сти каналомъ часть его воде въ долину Адура, 
что и было недавно предложено. Ручей Оссо, 
сливающійсп съ ручьемъ Олороне, какъ кажет-
ся, тоже придерживался посл едовательно четы-
рехъ наиравленій. Съ самаго начала онъ 
впада.гь въ ІІо, недалеко on. того мѣста, гдѣ 
теперь находится го]юдъ Ней і Nay і; загЬмъ, 
направляясь прямо къ сѣверу. онъ залішалъ 
долину Неезъ (N6ez). которую онъ снабжаете 
еще пзвѣстнымъ количествомъводы чрезъ под-
земный кавалъ длиною вь 8 километровъ. оро-
ш е н и й берега города Ио. Третье русло ручья, 
поворачивая возле Арюди (Arudy) къ сѣверо-
западу, спускалось къ Олорону долиною, ГДІІ 
проходите теиерь ручеі Арріугастонъ (Arriou-
gaston). Наконецъ, настоящее русло потока 
тоже пе)>емѣш,алось нѣсколько разъ. 

Ниже Байонны, гдѣ рѣка, подвергаясь дѣй 
ствію прилива и отлива, принимаете уже видъ 
морскаго лимана, Адуръ. въ свою очередь, не-
редко мѣнялъ теченіе. Старинные архивы сви-
дѣтельп вуютъ, что въ конце четырнадцатаго 
столѣтія, рѣка, извивая свое русло въ напра-
вленіп совершенно обратиомъ направлеиію 
всііхт. остальпыхт. потоковъ ландъ. впадала въ 
море на 2о километровъ сѣвернѣе тенереишя-
го устья, нь томе мѣстіі, гдѣБѵ.шго (Boudigau) 
вливаете вь океане свои воды, иочервѣвшія 
оте дІЛствія дубн.іьнаго вещества ве|>еска. Съ 
геологической точки зрѣнія несомненно, что 
•U'ki. именно проходить настоящая демарка-
ціонная лпнія между пиренейскою областью и 
областью ланде. Хотя ряде береговыхь скаль 
заканчивается между Біаррицомь и теперега-
ннмъ устьемъ Адура, однако слон утесовъ 
идутъ поде моремъ къ сЬнеру, черезъ баръ 
реки. Г. Дефо.тинъ (de Foiin;, зон.іируя море 
на глубннѣ но н '.)() метровъ, доказале, что 
свойственное Біаррицу геологическое стіюеніе 
продолжается до за.іитаго водой» «Коровьяго 
плато", лежащаго на одной широте съКапбре-
тономт. (Capbreton). Огрогн горной системы 
Пирепееве ограничиваются на сѣверѣ глубокою 
морскою ямою, известною подъ нменемъ Гуфъ 
(Guuf) и об}іазующею cpe.ut окружающихъ ея бу-
руновъ естественный рейдъ. гдѣ. преследуемые 
бурей, корабли находять относительно спокой-
ное море. Нацравленіе этого Гуфа вполне пер-
пендикулярно кътой части берега,гдѣ заканчи-
вается нзгибъ залива и откуда идете почти пря-
мая береговая линія ланде. Когда Адуръ изли-
вался въ море у Капбі)етона, то большой гуфскій 
рейде служн.те естественнымъ продолженіемъ 
устьевъ рѣки, между тѣмъ какъ теперь опо вы-
ходите вт. одно и;п. наиболее онасныхъ міісте 



залива. Конечно, не можеіъ быть и рѣчи о 
томъ, чтобы заставить рЬку течь въ ея преж-
немъ руслѣ, но было бы желательно устроить 
безопасный порп. въ восточной оконечности 
Гуфа, которая начинается только иа разстоянін 
40<» метровъ отъ самаго низкаго мѣста отлива. 
Знаменитая прежде гавань, которая могла во-
оружить до ста кораблей и откуда отплыли мо-
ряки, открывшее канадекій островъ Капъ-Бре-
тонъ, снова получила бы мало-по-малу значеніе. 

Насколько нзвѣстно изъ исторін, рѣка въ 
первый разъ изменила свое русло, какъ мы уже 
сказали, въ концѣ четырнадцатая столѣтія. 
Сильная буря завалила выходъ и заставила 
воды течь въ сѣверномъ направлении, парал-
лельно восточной подошвѣ дюнъ. Только на 
36 кнлометровъ сѣвернѣе Байонны, въ томъ 
мѣстЬ. гдѣ сгруппировались бѣдныя постройки 
Старыхъ Устьевъ, могь Лдуръ пробить себѣ 
выходъ. Въ теченіе двухъ вѣковъ сохранялъ 
пнъ это нап[іавленіе и сохранилъ бы его быть 
можетъ и теперь, если бы люди не захотЬлн 
сократить длину рѣки. Съ средины шестнадца-
таго столѣтія работали они надъ срытіемъ пе-
решейка изъ дюнъ, отделяющая Байонну отъ 
моря, съ тѣмъ, чтобы понизить такимъ обра-
зомт, уровень Адура и открыть ему свободный 
путь къ океану. Имъ удалось, наконецъ, сдѣлать 
это въ 1571 г., благодаря страшному наводне-
ние, смывшему всѣ нрепятствія. Каналъ или 
«буко» (устье—boucan) Нёфъ (Neuf) образо-
вался въ томъ мѣстѣ. гдѣ онъ находится те-
перь. Высокія насыпи ндутъ по скверному бе-
регу рѣки и мѣшаютъ ей вернуться въ ея преж-
нее ложе, уцѣлѣвшее еще до самыхъ Старыхъ 
Устьевъ, вт. виде ряда удлиненныхъ озеръ. 

Моряки совершенно основательно страшатся 
Адурскаго бара. Состоитъ онъ изъ песку и хря-
ща. оторванная волнами отъ залитыхъ моремъ 
утесовъ. п безпрерывно перемещается подъ 
вліяніемъ вѣтровъ и мошкой зыби. К ъ тому же, 
устья р іжи настолько узки, что корабли едва 
нроходятъ въ н е я . Съ тѣхъ поръ, какъ произо-
шло отклоненіе Адура оть е я собственная пу-
ти, не переставали работать надъ перемѣще-
ніемъ бара, при чемъ, слѣдуютъ различнымъ и 
часто совершенно противоположиымъ одинъ 
другому планамъ. Въ настоящее время оста-
новились на системе несплошныхъ плотинъ, 
при чемъ удалось получить среднюю глубину оть 
5 до G метровъ надъ входнымъ баромъ во вре-
мя прилива. Тѣмъ не менѣе, фарватеръ продол-
жает!. изменяться; случалось даже, хотя и 
крайне рЬдко, что весь водный потокъ прохо-
дилъ подъ плотинами, а устья во всю ихъ ши-
рину были заняты песочною грядою. 

Не все течоніе Гаронны, описывающей огром-
ную дугу, концентричную съ дугою Адура, ле-
жить въ предѣлахъ французской территоріи; 
оя главный источникъ находится въ І Іс і іашигі 

даже иа южномъ склонЬ раздельной o ta i . 
га и льды Нэту даютъ иачало потоку, вас., 
ющему внезапно недалеко отъ п п и ч а 
Эзеры-де-Венаскъ (d'Esera de Venasqne 
проиасть, известную подъ пменемъ - a w 
ка», быть можетъ по причинѣ рева ннаи] 
щейся туда воды. Исчезнувшая водпэі 
проходить по подземнымъ каналамъ чрся 
горную гряду п появляется на і ц ю т и м к 
номъ скатЬ цѣші на 4 километра далѣе 
GOO метровъ ниже исходнаго пункта. , 
ніѳ обитатели Пиренеевъ назвали встфо 
точникъ Goueil de Joneon (Глазъ Бога), 
чудо действительно божественнаго п { ю к я 
нія. Могучія ст])ун воды вырываются 
ковъ выдвинувшаяся впередъ утеса, о ос 
го соснами, и, раздвинувъ корпи д ? | * ш 
нагроможденные обломки, низвергаются г 
соты 30 метровъ по обѣимъ сторонамъ і 
ной лестницы съ неравными ступенями, 
мой подошвы водопада, Гаронна главам 
первымъ своимъ нритокомъ, зат+.мъ, т } 
Кастеллеонъ (Castelleonl принимаете j j 
Гароину, перерезывающую съ востока ѵ 
падъ испанскую долину Аринъ (Агав) , а. 
уже значительною рѣкою, течегь ігь с 1л 
входить во Францію между мраморным 
нами, образующими дефнлэ Сенъ-Бнатъ о 
В Ы ) . 

Восточную Гаронну аранпы считан! 
главный рукавъ, а за истокъ пркзна і то 
видный родннчекъ, струяіційся по кураж 
ретской Пла, въ одномъ изъ наиболіе 
вленныхъ уіцелій испанской А раны, .'ho 
родникъ, который никогда не высыхает 
разливается и не замерзаетъ, который » 
можетъ утолить жажду путника, п есть иа 
щая Гаронна, а не тЬ шумные лотоса, 
рые съ ревомъ бѣгуть въ сосѣднія долга* 

Первый большой французский upr roc i 
ронны, Пикъ-де-Люшонъ fPique de Lu< 
приносить ей значительную массу воды, 
какъ онъ самъ питается водами одного а л 
болѣе обширныхъ пиренейскнхъ ледвй 
Увеличившись на одну треть, рѣка вы к 
нзъ долины .Іюшона съ тЬмь. чтобы, и 
подъ холмомъ, гдѣ стоить С е н ѵ Бертран 
Коммингъ (Saint- Bertrand de Comminge*), 
пиіъ въ ущелье Тибиранъ-Жонакъ < T i t 
Jaunac) и соединиться съ Нэстой i N'rsU», 
стившеюся съ широкой, грандіозноі де 
Орской долины. Область эта - о д н а изъ ваа 
богатыхъ но всей Франціи жнвопш ныѵв 
зажамн, съ ихъ контрастомъ меж,.тт преле! 
ми долинами п могучими горами. 

У впадепія Насты, Гаронпа, стат . 
больше, патіілкявается па подошву общи 
плато, образованная изъ остатков!, гор 
породъ, нанесенных!, двигавшимися ut< 

' ) Fr. Sehnd*r. „БиІМіп du Clob АІрів». Ml. 



ияльми потоками, и должна проложить жатъ къ бассейну Адура, а другія къ бассейну 
одъ къ востоку, чтобы обогнуть замѣ- Гаронны, берутъ начало почти одна около дру-
правильною дугою чудовищную груду гой и затІімъ расходятся подобно полоскамь 
хряща. Одного взгляда на каргу до- вѣера. РЬку Ііейзъ (Uayse), текущую прнблп-

, чтобы убѣдиться, что текучія воды, зптельпо по направленію меридіапа, отъ лапдъ 
ранствѣ между гаронскими «энэстамп» Капвѳрнъ (C'apvern) до долины Эгилльонъ 
ни- Беарна, образуютъ совершенно (Aiguillon), можно рассматривать, какъ сред-
ѵльный гидрографическШ бассейнъ. нюю вѣтвь всей атоП радіусной системы, кото-
Ь рѣкн, изъ которыхъ однѣ принадіе- рая, слѣдуя общему склону коніѵодкта.., ѴЛХХ̂Ъ,-
графіл PeiUD. т. 11 Zl 
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иляется иъ западу, къ берегамъ Атлантическа- (Charricuse d 'Or) , хотя золотыя блосткх і 
го океана. Русло рѣкъ я ручьевъ. спускающих- падавсгся кое-гдѣ на его аесчаныгь бе ре 
ся съ вышеупомянутого плато, очевидно на- самая последовательность названій А р м а 
мѣчены уже заранѣе самою формою откосовъ, лучше—ла Рьежа), Arega, Aregia, Егеуа, 
выдвинутыхъ глетчеі»амн за цѣпь. Беарнскія и зываетъ. что слово это есть синоннмъ | 
французскія Льюсы (Luys) , Лютъ (Louts) , Габа «рѣка», имѣвщаго и другіе синонимы, щи 
іGabas), Арснзъ (Arcis) , Миду (Midou). Дузъ Риза (Rize) или Арица (Ar ize) ,—назван* 
(Douze), Арросъ (Arros) , Оссъ (Osse), Бейза, надлежащее одной соседней съ Арьеашйі 
Жеръ (Gers), Арра (Arrets) . Жимона (Gimone). к ѣ , проходящей по знаменитому шідаеі 
Сава (Save) и друтіе менѣе значительные по- Масъ-Азиль'). 
токи, изливающіеся съ плато въ Адуръ и Га- Уступая по длине Луарѣ и занимая s 
ронну. работаютъ теперь надъ расчисткою того, тельно меныпій бассейнъ, Гаронна. одаэд 
что было нанесено прежними рѣками;ихЪ вол- титъ массу воды, въ среднемъ. несраад 
ны, всегда почти окрашенныя глиною, свидѣ- больше, чѣмъ центральная рЬкаФранців. 
тельствуютъ о разрушительной работѣ. Нигдѣ чина этого лежитъ въ изобиліи дождей к I 
такъ не очевидно вліяніе вращенія земли около рактерЬ мѣстности. Пиренеи и горы UI 
оси на теченіе рѣкъ, какъ въ этой области юж- круглый годъ орошаются гораздо лучше, 
ной Франціи. Склоны почти всѣхъ долинъ обра- какая-либо другая область Франціи. черед 
щены къ западу, между тѣмъ. какъ съ востока притоки Гаронны никогда не высыхалгтъ 
высятся утесы съ размытымъоснованіемъ; гру- нередко подвергаются рѣки южнаго склон 
ды, наваленный на лѣвомъ берегу, уже унесе- веннъ: кромѣ того, постоянные снега П« 
ны, и тепе]іь потоки приступили къ разрушенію евъ достаточно питаюгь рѣкя въ лерідо. 
ираваго беі>ега. Факты эти хорошо знакомы ководья, когда дождевыя воды чрлзвыі 
путешественникам!., посѣтившимъ плоскогорья быстро поглощаются высохшею землею 
Жера (Gers). Всѣ дороги, последовательно пе- если уровень Гаронны никогда не па! 
ререзывавщія несколько долинъ по направле- столь низко, какъ уровень Луары, онъ 
нію съ востока на западъ, поднимаются отлого, только изрѣдка поднимается на одинаков; 
между тЬмъ ихъ противуположиые спуски край- нимъ высоту. Для этого необходимо сова* 
не круты. двухъ условій: сильнаго дождя и теолагоі 

Притоки Гаронны справа рѣдко отличаются въ горахъ; тогда огромныя массы вод/ 
по ихъ нацравленію отъ прнтоковъ Гаронны страшною быстрого») низвергаются въ у 
слева. ИСТОЧНИКИ ихъ вовсе не лежать одинъ Гаронны и залинаютъ раскинувшіяся та* 
около другаго, но разбросаны более чемъ на ревни. Случается это обыкновенно въ к * 
700 километровъ полуокружности, идущей оть іюпѣ. 
границъ Арагона (Aragon) до Лимузинскаго Въ доисторическую эпоху, озера, і т л 
плато,чрезъСевенны.Канталь(СапіаІ)иМонъ- на извѣстпомъ разстояніи одно отъ дру 
Доръ ( Mont Dore). Притоки, спускавшиеся съ служили резервуарами водамъ. вышедшая 
Пиренеевъ, текутъ вообще по направленію съ береговъ, и регулировали тсченіе рЬкн: я» 
юго-востока къ северо-западу, въ то время какъ великолепная долина Ривьеръ, гдѣ в и 
притоки, берущіе начало въ средней Франціи, еще видны утесистые острова, поднимаю! 
несутся, приблизительно, параллельно эквато- надъ наноснов) землев). была ураввгге 
ру. Первые похожи вообще на западные «га- Гаронны, подобно тому, какъ Кон ставшим 
вы», вторые же. Тарпъ, Авейронъ, Лотъ и ро служить таковымъ "же для Рейиа. а Ж| 
Дордонья. имЬютъ совершенно особый харак- ское — для Роны; но озеро это *ало-по-
теръ, обусловленный различіемъ рельефа и было засыпано въ своей верхней части « • 
геологнческаго строенія почвы; а потому необ- ло въ нижней, черезъ ущелье С с н ъ - І Ц 
ходимо изучать ихъ вместе, съ мЬстностьв), гдѣ (Saint-Martory), такъ что наводненія сд іц 
они берутъ свое начало. Къ тому же. благодаря бол Ье внезапными и опасными. ИзвѴггот 
обширности ихъ бассейна, ихъ водная масса въ течеиіе носледнихъ трехъ столЬгі і , < 
значительно превышаетъ таковую же пиреней- сильное паводненіе было въ 1875 г. Вода 
скихъ притоковъ праваго берега. ІІоследпіе по- нялась тогда въ некоторыхъ ігКсгахъ <1 
нолняются только водами снЬговъ и дождей, ЧІІМЪ на 13 метровъ надъ средним ь урові 
упавшихъ на северный склонъ горъ. между до- огромпое количество міхтовт. было где, 
липами Аранскою и Андоррскою. О іинъ изъ Тулуза часть»; была залита: ея фабрики р 
нихъ, Сала (Salat), вытекающій по сосЬдству шены или опустошены; мосты обвалив* 
съ восточною Гаронною, обязанъсвоимъ назва- нсключеніемъ одного. сам;іго стариннаго 
ніемъ солянымъ псточникамъ его береговъ; на- всехъ мостовъ. перекину іыхъ чере-гь р Ц 
званіе втораго Арьежа, беруіцаго свое начало же Арьежа; предместье Сенъ-Сиііріані. (S 
на пастбищахъ, принадлежащихъ Андоррской _ 
республике, ВОВсе не Производится on . латИИ- НокЬ.сЬ, „Fou et Ummm¥ei- ; -P HW/, , 
скаго (Aur igera) , — У носительница Золота »Ur !» таіЫе d'Andom-, р. «з <t в4. 



) , городъ съ двадцатью тысячами жи-
шскинутый на лѣвомъ берегу противъ 
, и многія деревни были окончательно 
эны, при чемъ подъ ихъ развалинами 
: сотни людей. Потери, причиненныя на-
емъ, простирались до 85 милліоновъ 
іъ; было смыто до 7.000 домовъ; кромѣ, 
ля настолько завалило камнями, что объ 
•аботкѣ нечего было и думать вътеченіе 
кихъ лѣтъ. Высота воды надъ обыкно-
ъ уровнемъ была въ 1870 г.: Тулуза 
Кастетъ (Castets) 12м ,97; въ 1875 г.: 
9 м , 7 0 ; Ажанъ 11м ,70; Кастетъ (Сад-
м ,34. Что же касается до удивительно 
дныхъ долинъ, орошаемыхъ рѣкою въ 
немъ теченіи, то хотя ихъ взрытыя во-
ля и вырваняыя съ корнемъ деревья 
вляютъ крайне печальное зрѣлище, од-
нанесенный илъ настолько удобрилъ 
іто она стала плодороднѣе. Дома тоже 
построены вновь и при томъ изъ болѣе 
ч> матерьяла, что дастъ имъ возмож-
зтоять при новомъ напорѣ воды. Все-
ганется великая проблема регуляриза-
ъ посадкою деревьевъ и благоразумнымъ 
^леніемъ водъ. Населеніе Ппренеевъ 
исключительно продуктами пастбищъ; 

вытекаетъ ихъ враждебное отношеніе 
еденію деревьевъ, и этимъ объясняется, 
зсѣ попытки возвратить горамъ ихъ ста-
украшеніе, лѣса, до сихъ поръ имѣли 
ло успѣха. 
иная водная масса Гаронны и ея нри-
далеко не приносить той пользы, какув) 
да бы приносить, если бы ее утилизи-
какъ слѣдуетъ, для ирригаціи полей. 

:ейнѣ Гаронны нѣтъ такого канала для 
ія, который можно было бы сравнить 
іломъ Аларика, долины Адура. Каналъ 
[артори, который начинается недалеко 
денія Сала въ Гаронну и несетъ до К) 
тровъ воды въ секунду по всей запад-
ти долины до Тулузы, орошаете едва 
ектаровъ, т. е. одиннадцатую часть всей 
и, требующей орошепія. Что же касает-
шала Сарранколина < Sarrancolin), про-
іго весьма смѣло изъ высокой долины 
іъ Ланмезанскому (Lanneraezan) плато, 
почти совершенно безполезенъ; хотя 

ы такіе размѣры, чтобъ онъ могъ нести 
-ндно отъ 6 до 7 куб. метровъ воды, но, 
юсти, онъ никогда не разносить болѣе 
іетровъ, а лѣтомъ только по 1 куб. ме-
ічина этого лежите въ свойствахъ русла 
>хняго теченія. Известковая почва вездѣ 
і трещинами и позволяетъ водѣ сбѣгать 
емныя пещеры, между тѣмъ какъ на 
ой вся потеря воды ограничивается 
испареніемъ. Къ несчастію, воды этого 
достигнувъ средины ландъ, не имѣю-

;и малѣйшихъ нуждъ въ орошеніи, но 

которымъ необходимо было бы известковое удо-
бреніе, пробѣгаютъ еще безполезно по пустын-
ному плато. 

Инженеръ Дюпоншель ' ) предлагаетъ вос-
пользоваться этимъ каналомъ, а равно и дру-
гими потоками, спускающимися съ Пиренеевъ, 
для сноса горныхъ обломковъ, образующихъ 
холмы Жера (Gers),H дляраспредѣленіяихъпо 
неплодородной почвѣ гасконскихъ ландъ. Мно-
жество отлогостей, покрывающихся рытвинами 
отъ малѣйшихъ дождей, могутъ быть, дѣйстви-
тельно легко уничтожены, если пустить по нимъ 
сильную струю воды изъ провѳденнаго канала. 
Огромныя массы земли, низвергаясь въ долину, 
будутъ снесены къ могучему сточному желобу, 
который можно заставить слѣдовать по грядѣ 
плато ландъ, между бассейнами Гаронны и 
Адура. Песокъ, какъ вещество болѣе тяжелое, 
остановится на дорогѣ и будетъ выкинуть изъ 
канала, между тѣмъ какъ глина и известковый 
илъ пойдутъ далѣе по склону и могутъ быть 
распредѣлены по желанію земледѣльцевъ. Ра-
бота 3fa, въ сущности, отличается только боль-
шими размѣрами отъ работы сплавливанія зе-
мли, практикуемой по берегамъ рѣкъ. Нѣтъ ни-
какого сомнѣнія, что этимъ путемъ можно было 
бы создать весьма плодородный искусственный 
поля, которыя заняли бы мѣсто пустынныхъ 
ландъ. Превращеніе 1.200.000 гектаровъ без-
плодной земли въ плодородную стоить того, 
чтобы для этой цѣли были предприняты зна-
чигельныя работы по канализаціи. 

По вычисленію Дюпоншеля можно бы было, 
не нарушая ничьихъ правъ собственности, въ 
теченіе пяти мѣсяцевъ въ году обводнять лан-
ды, вливая 12 куб. метровъ въ секунду, что 
дало бы возможность обводнять 15.000 гект-
аровъ ежегодно. 

Если водами Гаронны до сихъ поръ почти не 
воспользовались для орошенія ея береговъ, то 
онѣ по крайней мѣрѣ отчасти утилизованы для 
цѣлей навигаціи. Вдоль рѣки идетъ боковой 
каналъ, служаіцій продолженіемъ южнаго, сое-
диняющаго бассейнъ Гаронны съ Средизем-
нымъ моремъ. Повыше Тулузы онъ идетъ сна-
чала по правому берегу Гаронны и пересѣкаетъ 
Тарнъ по великолѣпному мосту, затѣмъ, у Ажа-
на, переходите на другой берегъ Гаронны по 
грандіозному мосту на двадцати трехъ аркахъ 
и, наконецъ, впадаетъ у Кастета (Castets) въ 
рѣку, которая немного выше принимаете Дро 
(Dropt), глубокій мутный потокъ, спускающійся 
съ Перигорскихъ высоте (Perigord). Здѣсь мор-
ской приливъ дѣлаете рѣку судоходною круглый 
годъ; но, какъ и на Сенѣ, и Луарѣ, только ниже, 
тамъ, гдѣ волны правильно поднимаются на 
извѣстную высоту, могло быть положено осно-
ваніе большому морскому порту. 

*) „Creation (Tun sol fertile a la surface des lundes de 
Gagcogne". Montpellier 1864.J 
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Внизъ оть Бордо, ]іѣка. протокол по мягкому 10 километровъ выше устья, вт. ш і ш 
руслу, беспрерывно размываемому морскимъ момъ илистомъ «конкі.» (conche) Хеиир* 
прилпвомъ и отлпвомъ. значительно расши- chore), идетъ ловъ устрицъ нпрнизводюи 
ряется. Треугольный полуостровъ.раздѣлнющій работка солончаковъ, изъ чего можво Я 
Гаіюниу отъ ея соперницы. Дордоныі, н о с і т . чить, что тамъ на 1.000 частей воды I ) 
названіе «Между Днухъ-Морей», какъ будто дится не менѣе 20 частей различных* с 
оиъвъсчімомт.дѣлѣлежитт. между,двумя морями, другими словами, что вода тамъ бол-fee со 
Дордопья, действительно, весьма широкая р і к а , чѣмъ въ Черномъ или Валтіискочъ мо| 
по которой приливъ поднимается вверхъ на 90 или даже Каттегатѣ. Кнтообразиыя жат 
километровъ: даже въ портЬ Лнбурнъ і L ibour - и мо]н'кія рыбы входять въ уггьо ftvfci 
пеі. дальше котораго не ндуть корабли, при- прилпвомъ: морскія свиньи цродолжакяъи 
ливъ и отливъ позволяютъ строить мО|іскін суда вокругъ кораблей, какъ будто кругчсь і 
и спускать ихъ въ Иль ( Isle), простой прнтокъ все еще открытое море. Среди п к т с і . j 
Дордоньи. Иъ томъ мѣстѣ. гдѣ рѣка, разлив- шпхся изъ океана, находится *м:*гръ« 
ніаяся уже болѣе чѣмъ на 500 метровъ. начи- aquila), одна изъ гѣхъ •• поющпхъ рыбы 
наетъ походить на морской рукавъ, висячій тоііыя столь рЬдки въ морской фауні . і 
мостъ CeHb-AH.Tp3-.xe-Km6,taKT.(Saint-Andr6-de- судио проходнтъ среди стаи ч;>гръ. то с л щ 
Cubzac), который былъ бы образцовымъ про- странный концертъ голосовъ. іюхохих і 
изведешемъ строительная искусства, будь онъ звукъ органныхъ т}іубокъ. І Іоражнпане 
покрѣпче, нозволяетъкораблнмъпроходнтьподъ странною музыкою, экипажи кораблей тері 
собою, не убирая парусовъ. Въ этой части русла о гь ужаса, полагая, что вода льется wi I 
Дордоньи. приливъ, задерживаемый то здѣсь, сторонъ въ подводную часть корабля, 
то тамъ неровностями ложа и береговыми вы- Берега лимана носятъ на себѣ с о ѣ і и 
ступами, поднимается цѣлымъ рядомъ иѣнп- значпгельныхъ геологическихъ измЬнмвій 
стыхъ волнъ. Говоряті., что явленіе это стало добно Гароннѣ , которая въ большей части 
интепсивнѣе еъгЬхъ поръ, какъ русло Гаронны его теченія наиираетъ на правый бере 
съузилось немного повыше сліянія ея съ Дор- освобождаете лѣвый. лиманъ Жнровды і 
донью.Другой мостъ—віадукъ въ 550 метровъ многу разрушаетъ свой сІ.веро-вінточіЦ 
длины—самый длинный во Франціи; наконецъ регъ и наваливаетъгруды игу на юго-запад 
мостъ трубчатой системы, по которому идетъ Всѣ холмы Сентонжскаго прибрежья o n 
желѣшая дорога изъ Нанта въ Бордо. ваются крутыми скатами, безпрерывви № 

Соединившись въ одну р ѣ к у у Бекъ д'Амбезъ чиваемыми морскпмъ прибоемь: в теперь 
(Вес d'Ambez), или «Сліянія Двухъ». водныя во время отлнвовъ можно виділъ подоюти 
массы Гаронны и Дордоньи катятся вм1»стѣ въ вестковыхъ утесовъ, размытихъ волками; 
руслѣ шириною до 3 километровъ. Чѣмъ ближе мало снесено было ими и деревень. % 
рѣка подходить, къ морю, ті.мъ шире и шире (Gfir iost), занимавшая вершину холма я 
становится русло, увеличившись постепенно стоку отъ Ройана (Royan), обрушилась и 
вдвое или даже вчетверо; но въ устьяхъ берега съ высокимъ утесомъ, на которомъ она 
снова сближаются. Если разсматривать лиманъ расположена; га же участь постигла бы і і 
не съ вершипы какого-нибудь мыса, а просто монъ (Talmont) , лежащій еще восточиЬ 
съ берега, то нѣтъ возможности отличить даже оконечности одного полуострова, если 4 
общее очертаніе его противоположная края; прибегли для его защиты къ спеціальнымі 
небольшія сосновыя рощи.раздѣленныя между ботамъ. 
собою бѣловатымп лнніями воды, образуютъ 0бши])ныя болота, бывшія когда-то рус 
какъ бы архипе.тагъ; рѣка стала похожа на рѣкн , далеко простираются внутрь полулег 
море, усѣяиное островами и островками. Хотя, нпжняго Медока: таковы польдеры М 
къ несчастью, лиманъ и изобилуеть грядами Фландріп, высушенные голландцами въ и і 
ила. ио все-таки онъ глубже, чѣмъ лиманы половинѣ семнадцатая столѣтія. болоті 
большинства рѣкъ Квропы; глубина собственно пространства Сепъ-Вивыжа ( S a i n - \ i v i « 
устья, между РоЙаиомъ (Royan) и мысомъ древніе солончаки Вердона (Verdon». G 
Гравъ, доходить до 32 метровъ. высокій пунктъ всей ст])аны, прости0 Праге 

Съ гидрологической точки зрѣнія, лиманъ въ 12 метровъ высоты, и который еще » 
Жиронды долженъ быть разематрнваемъ какъ порт. носить, нмѣстѣ г.ъ сосѣднею ^ р м 
настоящій морской за.тнвъ. Что же касается имя Іо, данное ему въ честь Юпитера.би, 
собственно до названія лимана, то, какт. ка- бо.іѣе двухъ столѣтій тому па;іадъ острт 
жется. опо происходи ть отъ испорченная слова Жиронды. Около двадцати пилометраяп 
Гаронна ("Garumma, Garundaі и примЬнялось югу оть н ы н ѣ ш н я я устья Ж и р о щ н , 
прежде ко всей части | іѣкн отъ Ііордодо Piouca чиная on . болоть Малой Ф.ындрш, И 
(Rions). Жиронды и .Іареоля (la R6oIe) ' ) . На весь полуостровъ Медокъ. подобно сп 

ному руслу рі.кп навиваімся пш|цікая 
') Ernest Drsjardina, r\'otrs m»no»crites . лотнстля впадина, которая талі^ а<4«| 
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надвое ряды іюнъ, и, наконецъ, сли-
съ морскимъ берегомъ. Другія болота, 
ія бол te кь сѣверу, тоже указывает, на 
иеніе здѣсь Жиронды. Очевидно, что 
г і ки нмѣлп прежде сове])шенпо другое 
•іеніе. такъ что щюстранстно, занятое 
мысомъ Гравъ, было островомъ. отдЬ-

іп. рукавомъ Жироидм. 
Іія геологическія измѣяенія подятовля-
ало-по-малу, внѣ береговой линіи, чрезъ 
Ваніе и перемѣщеніе песчаныхъ грядъ. Въ 
шее время. Жиронда и Кордѵанскій за-
оединяютсн съ открытымъ моремъ по-
юмъ двѵхъ большихъ каналовъ: сѣвер-
дн Кубрскаго (СонЬге) прохода, идущаго 
сентонжскаго прибрежья, и прохода 

і отделяющая Кордуанъотебереговыхъ 
Третій проходъ. Мастельэ (Mastelier), 

I еіце въ срединѣ восемнадцатая сто-
•имымъ глубокимъ и наиболѣе поеѣща-
. мало-по-малу сгладился; его мѣсто за-
ель Мовззъ (la Mauvaise), чрезвычайно 
Я для судовъ по причинѣ ея крутыхъ 
Ь, При каждомъ новомъ нзмѣреніи ѵзна-
го мели измѣнилн свое очвртаніе. а ге-
-свое направ.теніе; менѣе чѣмъ въ одно 
іе мель Мовэзъ переместилась на 8 кило-
I. къ западу, въ то время, какъ мель 
1, і Іе Сніѵгѳ) двигалась въ противопо-
гь направленіи. Всѣ эти измѣненія очер-
морскаго дна весьма опасны для море-
|ія. Гндрографическія карты указывают! 
гояніе каналовъ только въ моментъ нз-
й: не успѣютъ еще вновь отпечатанные 
попасть въ руки мореплавателями, какъ 

гурація мелей уже нзмѣнплась; лоцманы 
рывно изучаюте эти измѣненія. При 
томъ. проходы Жиронды, превосходно 
аенные баканами, башнями и маяками, 
ілеаіатъ къ числу наиболѣе удобныхъ 
Въ проходовъ; въ сѣверномъ проходѣ, 
Ю время отлива, нѣтъ нигдѣ менѣе 12 
гь глубины. Вычисленія показываютъ, 
время прилива ежесекундно входить въ 

Ь болѣе 300.000 куб. метровъ воды, и то 
іое количество, идя назадъ, при отливѣ, 
етъ каналы оть ила. Что значатъвъ сра-
съ этою чудовищною массою воды Га-
и Дордоньи, даже во время наводненій? 

овепно, почти нѣтъ возможности вычи-
как;ія часть пресной воды находится въ 
|Ь во в|юмя іфилива. 

I V . 

гочныя Пиренеи съ ихъ водами, излн-
иися въ Средиземное море, дали свое на-
одному департаменту, который болѣе 

іакой-либо другой походить своимъ кли-
і. пронзведеніями, нравами н языкомъ 
>fl ua сосѣднюю съ нимъ Каталонію. Не-

большая часть департамента, именно та, гдѣ 
Сегръ берегь свое начало, принадлежите уже 
къ бассейну Эбро, да и вся эта местность, за 
нсключеніемъ части долины Агли (Agly). ста-
ла французскою, въ политнческомъ отношеніи, 
только, съ средины семнадцатая столѣтія; къ 
тому же. высота горъ, узкость долинъ, малая 
доступность ушелій, отсутствіе удобныхъ до-
рогъ, —все это надолго удержало здѣшннхъ жи-
телей вт. сторонѣ огъ остальной Францін. Цѣ -
пи горъ сами послужили естественными линія-
ми дѣленія въ странѣ. Долина Теха называется 
Валлеспиръ (ѴаІІе8ріг)(суровая долина—Vallis 
asperaj. Кассойнъ Реарта (Reart), къ востоку 
отъ Канигу, носить аналогичное названіѳ: это 
округъ Аспръ (des Asp res). Теха орошаетъ Кон-
фленъ (Conflent) въ е я гористой части, гдѣ въ 
изобилін впадаютъ въ нее притоки нзъ боко-
выхъ долииъ; загЬмъ, спустившись въ р е н и -
ну, протекаеть по полямъ Руси.іьона. Агли, бе-
руіцій начало въ Корбьерахъ, принимаете всѣ 
воды Фенѵльада (Fenouillades), между тЬмъ 
какъ въ восточной части департамента высокая 
долина Ода образуете Канзнръ (Capsir), а въ 
южной части бассейнъ Сегра изв-Ьстенъ подъ 
именемъ Серданьп (Cerdagne). Каждая изъ 
этихъ долинъ, весьма обильно 0]юшаемыхъ, ибо 
по департаменту проходить оросительные ка-
налы на протяженіи 1.200 километровъ, оро-
інаюіціе 50.000 гектаровъ земли,—отличается 
црнсущимъ ей богатствомъ, тѣмъ не менѣе, 
благодаря значительному пространству, заня-
тому безплодными утесами, здешнее паселеніе 
далеко уступаете въ плотности населенію не 
гористыхъ областей. Департаменте Восточ-
ныхъ Пиренеевъ, одинъ изъ самыхъ малыхъ 
во Франціи, въ то же время одцпъ нзъ мѳнѣе 
населенныхъ. Пространство—4.112 квадрат-
ны хъ километровъ. Населеніе 210.125 чело-
вѣкъ. На 1 квадратный метръ 51 человѣкъ. 

Самая южная долина департамента и всей 
континентальной Францін, Валлеспиръ, пред-
ставляете собою одинъ нзъ интереснѣйшихъ 
окруявъ по своимъ дикимъ плн грандіознымъ 
пейзажамъ, стариннымъ мѣстечкамъ, произве-
ден іямъ и нравамъ населижнцихъ его офран-
цузившихся каталонцевъ. Путешественникъ 
останавливается здѣсь по необходимости на 
каждомъ шагу. У начала долины разстплаются 
пастбища Kocra6oua(Costabona); ниже, на тер-
расѣ, сверкаютесѣрныя воды npecTbi(Preste), 
впадающей въ Техъ; затЬмъ, у подошвы ги-
гантской горной массы І іаннгу, пріюгился ма-
ленько городокъ Пра-де-іМолло (Prats-de-
Mollo), известный когда-то своими суконными 
фабриками, съ его укрѣп.іеніями. назначенны-
ми для защиты важная прохода Аресъ(Агез). 
Еще ниже, противъ я р ы Баторъ(ВаІёге), сла-
вящейся своею жел Ьзною рудою, виднѣется вос-
хитительная долина Квера (С}иёга), которая под-
нимается по направленію къ Сенъ-Ло^авл,-^-
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Серданъ (Saint-Laurent de Cerdans) до многочи-
сленныхъ виллъ, окруженныхъ каштапамиипо 
направленіюкъ Кустѵжъ (Coustouges), этой Кус-
T0flia(Cust0dia)c.pe,iHHXbвѣковъ, до весьма инте-
ресной гранитной церкви. Другой старинный го-
родъ, Арлъ (Aries, Arulas), расположенный 
какъ-бы вт. воронкѣ на берегу Теха, служить 
хоммерческимъ центромъ для всей долины и 
снабжаетъ французскихъ и испанскихъ ката-
лонцевъ ножами и другими желѣзными издѣлія-
мн. Внизъ по долинѣ. въ мрачномъ ущельѣ 
Мондони (Mondony) лежитъ Амели-Лэбенъ 
(Amelie-les-Bains) съ его военнымъ госпита-
лемъ, гостиницами, съ его будто-бы римскими 
теплыми банями, гдѣ круглый годъ можно по-
лучать сѣрную воду. Наконецъ, въ Валлеспира 
находится главный городъ округа, Цѳретъ (Сё-
re t ) , окруженный еще своими старинными сте-
нами; его каменный мостъ, переброшенный че-
резъ Техъ пониже города, съ пролетомъ въ 45 
метровъ, принадлежит-!, къ числу самыхъ смѣ-
лыхъ работі. средневѣковаго строительная ис-
кусства. 

Восточный Альберы, съихъ крутыми скатами 
и сторожевыми башнями, интересны не менее 
долины Теха. Повыше Булу (Boulou) и его за-
веденія желѣзистыхъ водъ, находится знамени-
тый « Перту съ»,—это дорога въ Испанію, вся 
усѣянная укрѣпленіями, начиная съ Тгороеа 
Помпея и «Клюзовъ Мавровъ» и кончая совре-
меннымъ фортомъ Бельгардомъ (Bellegarde). 
Другой болѣе трудный путь идетъ вдоль бере-
говъ Средиземная моря до Порть-Вандръ 
(Port-Vendres); по выходЬ изъ Аржеля-сюръ-
Мэръ (Argeles-snr-Men, который когда-то дей-
ствительно лежалъ на берегу моря, но теперь 
оттЬсненъ отъ него наносами рѣки Массанны 
(Massanne), дорога огибаеть восточные мысы 
Альберовъ, охраняемые на берегахъ ихъ двухъ 
бухтъ двумя городами, Калліуромъ(СаІІ іоиг) и 
Портъ-Вандромъ, надъ которыми, въ свою оче-
редь, господствуете форте Сенъ-Эльмъ (Saint-
E l ше).Живописный и граціозный Калліуръ. ста-
ринное названіе котораго Кошолибери (Caucho-
l iber i , Canco-Ul iberr i ) напоминаете его иберій-
ское происхожденіе, имеете весьма маленькую 
гавань, куда изрѣдка заходятъ каботажи ыя суда 
п лодки рыбаковъ, занимающихся ловлею сар-
динокъ; здѣсь считается до 140судовъ и 800 че-
ловѣкъ занимающихся ловлею сардинокъ. Не-
давно еще онъ имѣлъ большее значеніе, чѣмъ 
Портъ-Вапдръ, старинный «Порте Венеры», 
куда могуте входить весьма глубоко сидящіе 
корабли. Проходъ Порта-Вандръ имѣетъ не ме-
нѣе 19 метровъ глубины: внутренній рейдъ, за-
щищенный баромъ, имГ.етъ 13 метровъ средней 
глубины, а бассейнъ военная порта, длиною вт. 
одинъ километръ, углубленъ до 9 метровъ. 
Входъ въ ік>і>тъ осиѣщается маякомъ. построен-
н ы е на Біарской скале. / )тотъ маякт.. имЬю-
щій 21»і метроігь высоты, самый высокій пабе-

регахъ Франціи. Назвапіе Біаръ ил« Rea 
арабская происхожденія и обозпачаеть * 
колодцевъ». Какъ мѣсто остановки м і 
бурь, Портъ-Вандръ представляете neou 
мыя преимущества, но онъ не можетъ | 
большая торговая значенія, такъ кап» ( 
комъ удаленъ отъ долины Руссильова; Оі 
соединенъ еще желѣзною дорогою съ Бар 
ною, да и самый этотъ путь можетъ пггвл^ 
него часть грузовъ. Тѣмъ не мен Ье. е с т 
дится правильное пароходное сообщение I 
Портъ-Вандромъ и Алжиромъ, то я р о л 
деть въ новойторговле весьма важный ые: 
для своего благосостоянія. Главным* Of 
томъ вывоза является великолепное внво, 
раемое гьхолмовъКалліура, и далѣе къ і 
маленькой долинѣ Баныо-Сюръ-Мэръ(Вы 
sur -Mer) , красивая городка съ отличниц 
матомъ. Жители, воздЬлывающіе аді іпнія 
довольствуются небольшимъ количество! 
онн хотятъ, чтобъ по качеству вина и ъ 
превосходны; въ среднемъ, имъ достаток 
лучить отъ 10 до 12 гектолитровъ гъ ге| 
Самое лучшее мѣстное вино называется 
ціо» (гапсіо).-Его обыкновенно раз.півац 
маленькіе боченки, гдЬ уже прежде было 
изъ черная винограда, и не трогают . I 
ченіе десяти лѣтъ: только въ конпѣ этого я 
дѣлается оно действительно превосходи W1 
номъ, хотя по количеству находящихся ! ! 
укрЬпляющихъ веіцествъ и уступаете ( И 
красная баньюскаго винограда, которое 
требляется въ госпиталяхъ, какъ тониі 
средство, не уступающее почти хинномуИ 

Банью служите также рыболовнымъ noj 
гдѣ болѣе сотни лодокъ занимаются ловле 
динъ и анчоусовъ; но коралловая ловля, І І 
очень распространенная здѣсь, тепе]«. ( 
шенно заброшена. Банмо предстоите 
шая будущность въ качестве «зимней 
ціи». Во всей Франціи нѣтъ д р у г а я ] 
которые было бы такъ хорошо защищено 
Бальори или «Золотаядолина»; это самый 
вый уялокъдля акклимаі нзаціи экзотнче 
растеній. Не очень давно Лаказъ-Дютѵ 
валъ близь Банып зоологическо-иорсгу» 
рато]»ію, которая, дополняя гобоаі Рос кофе 
привлекаете къ этому южному пункту Ф | 
многихъ ученыхъ. К ъ югу отъ разропаюі 
города Банью нарождается новое торгов 
стечко Церберъ. международная станяіі 
строенная на огромной насыпи, при вх< 
туннель въ идинъ километръ длиною, пе 
въ испанскую террнторію. 

Область Асп]іовт., склоняющаяся ма м 
отъ Канигѵ к ь берегу Средиземная мор 
служнваете своего названія безплоднисп 
ихъ высоісихъ каменистыхъ холмовъ; поі 

1) Olivier;— Bonchardat _B«vot ici«ntifiqoe\ 8 
1873. 
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склонамъ разведены виноградники, земля 
обильные сборы, какъ напримѣръ въ 

•остяхъ Тюира и близъ Ма-Дб. древняго 
10|к;тва тампліеровъ. Местности, доста-
вками для проведенія ирригаціонвыхъ 

•еара и его притоковъ, чрезвычайно пло-
іы. Чтобы увеличить ихъ поверхность, 
овяршенно осушено древнее озеро Вилль-

ла-Раго, въ которое изливался Реаръ во 
своихъвнезапныхъ наводнен ій; но лагуна 
ЕГазеръ. отделяемая отъ моря лишь узкою 
«ою иолосою и принимающая нзбытокъ 
'«ара. занимаете еще значительное про-
тво и на ея соляныхъ берегахъ невоз-

никакоо земледіиіе. Главный городъ 
L Аспровъ, представляющій значительный 
[ческій иптересъ, есть Эльнъ, древпій 
ерри, или •< Новый городъ» иберовъ, на-
і ій въ четвертомъ вѣкѣ Еленою въ честь 
I Константина; къ его собору, посгроен-
п . одиннадцатомъ в ѣ к і на пригорке.подъ 
імъ, прилегаете великолепный монастырь, 
ѳнный аркадами изъ бѣлаго мрамора. 
[ древностей находятся на большомъ про-
твЬ по равнинѣ, до Туръ-Басъ-Эльна, 
города, ограниченной некогда русломъ 
перемѣщеннымъ теперь далее къ югу ')-
Иная долина восточвыхъ ІІиренеевъ 
иляна Тета, которую охраняетъ въ ея на-
ВрЬпость Монлуи, построенная на мѣсгѣ , 
аномъ Вобаномъ. Воздвигнутая на оди-
сла-іѣ съ крутыми откосами, она господ-
Ъразомънадъ тремя путями: перпиньян-
черезъ ущелья Тета. французской Сер-
черезъ ушелье Поршъ, капсирскимъ и 

:сонскимъ черезъ Кильяну; но этистраге-
ая удобст ва куплены дорогою цѣною. Мон-
аходясь на высоте 1.000 метровъ. пред-
іеть самый высокій военный пунктъ во 
|ів; онъ находится на 344 метра выше 
иона, и средняятемпературавънемъ ниже, 
М> послёднемъ; поэтому всего нѣсколько 
fc жителей согласились проводить тамъ 
.подвергаясь скверному ві/гру, ужасному 
ЮН» или вѣтру «канканьеровъ». 

область Пиренеевъ всѣхъ богаче мине-
цми водами, которыя текуте даже у по-
I скалы Монлуи; на западѣ же находятся 
іые источники Ласъ-Эскальдасъ или «теп-
бьющіе въ одной долинѣ горной группы 
Пть, откуда видна подъ ногами вся фраи-
w Серданья съ заключенною въ ней 
ікою Л.іивіею. На востоке, въ долинЬ Тета 
тридцать чрезвычайно богатыхъ кремне-
Ь сЬрнистыхъ источниковъ, указываю-
на существованіе настоящаго теплаго 

інаго озера, и яаполняющихъ иногда па-
•;ю маленькую долину, подъ которою начи-
I мрачное ушелье Гро д'Олеттъ; немало 

штервгь, « Ville* mortes du golfe de Lyon». 

бо.тьныхъ и щ у п . выздоровленіяоте л и х ъ водь-
Въ ущельяхъ скалъ пронадаютъ безполезно 
еще и другіе источники, но купанья Молить, 
находящіяся въ настоящей пропасти на берегу 
ручья Кастелланы, посѣщаются весьма усердно. 
Вернетекія же воды въ до.іинѣ, надъ которою 
господствуетъ съ юго-востока величественная 
масса Канигу, славятся своими цѣлебными свой-
ствами во всемъ СВІІГ!.. 

Железная руда, преимущественно идущая 
для выдѣлки стали, составляете другое есте-
ственное богатство верхней долины Тета. Для 
облегченія зксплоаіаціи этой руды и была соб-
ственно усцюена железная дорога изъ Пер-
пиньяна въ Прадъ. значительная часть которой 
куплена немецкими заводчиками. Впрочемъ, 
местная металлургическая промышленность, 
представляемая главнымъ образомъ заводомь 
Ріа. между маленькимъ укрЬиленнымъ городоѵъ 
Ви.тльневъ-де-Конфланъ и ІІрадомъ, главнымъ 
городомъ округа, имеете лишь мѣстное значе-
ніе. и руда обработываегся преимущественно 
вт. дальнихъ мѣстахъ. І ірадъ. - Paradis du Con-
f lent», Винса. Иль, Милласъ и все деревниРи-
вераля до воротъ ІІѳрпиньяна в я з а н ы своимъ 
благосостояніемъ преимущественно плодотвор-
нымъ водамъ Тета, который развѣтвляется на 
тысячи каналовъ, текущихъ подъ гЬнью плодо-
выхъ садовъ. Если бы верхніе бассейны Тета 
были превращены въ питательные резервуары, 
какъ это часто предполагали едѣлать, то богат-
ство страны увеличилось бы еще болѣе. 

Перпиньннь. замѣнпвшій древній Руссино 
кароагенянъ, иаходившійся дал be къ востоку, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоить башня 
Касте.іь-Руссильонъ, есть весьма важный въ 
стратегическомъ отношеніи военный пунктъ, 
потому что господствуетъ надъ всѣми проходами 
Пиренеевъ, отъ моря до ущелья Перше. Его 
укрѣнленная цитадель, заключающая въ стѣ-
нахъ своихъ древній замокъ королей Майорки, 
занимаете значительную часть города и распо-
ложенъ на высокой террасе. Вт. ней замеча-
тельна древняя капелла, представляющая неко-
торые признаки арабе ка го стиля, равио каке и 
Кастилье, или маленькій замоке, господствую-
щ а надъ одними изъ воротъ города, и «1а Loge» 
прежде называвшаяся Lonja. т. е. биржа май-
оркцевъ, которые представляюте нечто общее 
съ испано-мавританскою архитектурою памят-
никовъ Севильи и Гренады. Впрочемъ. вообще 
Перпииьянъ не особенно красивый городъ; съ 
т-ехъ поръ какъ Карле V сделалъ изъ него 
укрепленный военный пункте, он ьеравнительно 
упалъ въ отношеніи промышленности. Что же 
касается университета, оспованиаго въ поло-
вннЬ четырнадцатаго вѣиа, то отъ него оста-
лось только одно названіе зазданіями. въкото-
рыхъ помещаются музей, библіотека и разный 
коллекціи. Что придаеіь Перппньяну ориги-
нальность поотношёнію къ Франаіи,—тол^ѵ, 
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Серданъ (Saint-Laurent deCerdans) до мноячи- регахъ Франціи. Названіе Бідрі. а л Be* 
сленньгхъ виллъ, окруженныхъ каштанами и по арабская происхожденія и обозначает* • 
направленію къ Кустужъ(Coustouges), этой Кус- колодцевъ». Какъ мѣсто остановки во і 
тодіа (С ustodia) среди ихъ вЬковъ, до весьма и нте- бурь, Поргь-Вандръ представляетъ вези 
ресной гранитной церкви. Другой старинный го- мыя преимущества, но онъ не можетъ і 
родъ, Арлъ (Aries, Arulas), расположенный болыпаго торговаго значенія, такъ кап . с 
какъ-бы въ воронке на берегу Теха, служить комъ удаленъ отъ долины Руссильона; 01 
коммерческимъ центромъ для всей долины и соединенъ еще желѣзною дорогою съ Бар| 
снабжаетъ француэскихъ и иснанскихъ ката- ною, да и самый этотъ путь можегь опиеч 
лонцевъ ножами и другими желѣзными издѣлія- него часть грузовъ. Тѣмъ не менѣе. есла 
ми. Внизъ по долинѣ, въ мрачномъ ущельѣ дится правильное пароходное сообщеиів j 
Мондони (Moadony) лежитъ Амели - Лэбенъ Портъ-Вандромъ и Алжиромъ, то город* 
(Amelie-les-Bains) съ его военнымъ госпита- детъ въ новой торговле весьма важный алм 
лемъ, гостиницами, съ его будто-бы римскими для своего благосостоянія. Главнымъ ор 
теплыми банями, гдѣ круглый годъ можно по- томъ вывоза является великолепное вино, 
лучать сѣрную воду. Наконецъ. въ Валлеспира раемое съхолмовъКалліура, и далѣе в ы 
находится главный городъ округа. Церетъ (Сё- маленькой долинѣ Банью-Сюръ-Мэръ (Вц 
ret), окруженный еще своими старинными стѣ- sur-Mer), красиваго городка съ отличны*] 
нами; его каменный мостъ. переброшенный че- матомъ. Жители, воздѣлывающіе здѣшаіл 
резъ Техъ пониже города, съ пролетомъ въ 45 довольствуются неболыпимъ количеством 
метровъ, принадлежитъ къ числу самыхъ смѣ- они хотятъ. чтобъ по качеству вина ихъ 
лыхъ работъ средневѣковаго строительнаго ис- превосходны; въ среднемъ. пмъ достаток 
кусства. лучить оть 10 до 12 гектолитровъ гь гЯ 

Восточный Альберы, съ ихъ крутыми скатами Самое лучшее мѣстное вино называется 
и сторожевыми башнями, интересны не меиѣе ціо» (гапсіо).-Его обыкновенно разливав 
долины Теха. Повыше Булу (Boulou) и его за- маленькіе боченки, гдѣ уже прежде было 
веденія желѣзпстыхъ водъ, находится знамени- изъ чернаго винограда, и не трогаюгьі 
тый «Пертусъ»,—это дорога въ Испанію, вся ченіе десяти .тѣтъ;только въконцѣэтогош 
усеянная укрѣпленіями, начиная съ Тгороеа дѣлается оно действительно превосходит 
Помпея и «Клюзовъ Мавровъ» н кончая совре- номъ, хотя но количеству находящихся» 
меннымъ фортомъ Бельгардомъ (Bellegarde). укрЬпляющихъ веіцествъ и уступаетъвяі 
Другой более трудный путь идетъ вдо.іъ 6ejie- краснаго баньюская винограда. которое 
говт. Средиземная моря до Портъ-Вандръ гребляется въ госпиталяхъ, какъ топач 
(Port-Vendres); по выходЬ изъ Аржеля-сюръ- средство, не уступающее почти хинному fci 
Мэръ (Argeles-snr-Mer і, который когда-то дей- Банью служить также рыболовнымъ aoj 
ствительно лежалъ на берегу моря, но теперь где более сотни лодокъ занимаются ловле 
оттѣсненъ оть него наносами рѣки Массанны динъ и анчоусовъ: но коралловая ловля, иі 
(Massanne), дорога огибаетъ восточные мысы очень распространенная здесь, теперь < 
Альберовъ, охраняемые на берегахъ ихъ двухъ шенно заброшена. Банью предстоять 
бухтъ двумя городами, Калліуро.чъ (Cal l iour) и шая будущность въ качестве «зимаеі 
ІІоргь-Вандромъ, надъ которыми, въ свою оче- ціи». Во всей Франціи нЬтъ другаго 1 
редь, господствуетъ фортъ Сень-Эльмъ (Saint- которые было бы такъ хорошо защищено 
Е1ше).Живописный и граціозный Калліуръ, ста- Бальори или «Золотая доли на >•: это самый 
ринное названіе котораго Кошолибери (Cancho- ный уголокь для акклиматизаціп пклгтиче 
l iberi , Canco-Uliberri) напоминаетъ его иберій- растеній. Не очепь давно Лаказъ^іютье 
ское происхожденіе, имеетъ весьма маленькую валъ близь Банью зоологическо-морскую 
гавань, куда изредка заходятъ каботажныя суда раторію. которая, дополняя собою Роскоф^ 
и лодки рыбаковъ, занимающихся ловлею cap- привлекаетъ къ этому южиому иуаіггу Фу 
яинокъ;здѣсьсчитается до 140судовъ и 800 че- миогихъ ученыхъ. Къюгу отт.разрск-тагШ 
ловЬкь занимающихся ловлею сардинокъ. Не- города Банью нарождается новое тортвс 
давио еще онъ имѣлъ большее значеніе, ті.мъ стечко Нерберъ, международная стаящі 
Порп.-Вандръ, старинный «Порть Венеры», строенная на огромной насыин. иря вх{ 
куда могутъ входить весьма глубоко сндящіе туннель вт. одинъ километръ длиною, в^ 
корабли. Проходъ Порта-Вандръ имеетънеме- вт. испанскую территоііію. 
нее 1!» метровъ глубины; внутренній рейдъ, за- Область Аспровъ, склоняющаяся па * ) 
щнщениый баромъ. имееп. 13 метіювъ средпей отъ Канигу къ берегу Средиземная мор 
глубины, а багсейнъвоенная порта, длиною въ служиваегь своего назнашя Лезшодиостн 
одинъ километръ, углубленъ до 5) метровъ. ихъ нысокихъ каменистыхъ холмоет.; ПЙІ 
Входъ въ иоргъ освЬщаотгя маякомъ. построен-
нымъ на Біарской скале. ?*отъ маякъ. им Ью- ,, оіітіег;—Bonchu-dat, ,R.,oe кхМКЦм*, 8 
щій 21в метровт. высоты, самый высокій на бе- 1873. 
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Клонамъ разведоны виноградники, земля 
Сильные сборы, какъ напримЬръ въ 
остяхъ Тюира и близъ Ма-Дё, древняго 
ірства тампліеровъ. Местности, доста-
іизкія для проведеыія ирригаціопныхе 
wpa и его притоковъ, чрезвычайно пло-
і. Чтобы увеличить ихъ поверхность, 
вершен но осушено древнее озеро Ви.тль-
-ла-Раго, въ которое изливался Реаръ во 
Пихъ внезапныхъ наводнѳній; но лагуна 
д-черъ, отделяемая отъ моря лишь узкою 
ою полосою и принимающая нзбытокъ 
«ра. занимаете еще значительное Про-
во и на ея соляныхъ берегахъ невоз-
никакоо земледѣліе. Главвый городъ 

Аспровъ. представляю щій значительный 
Іескій интересъ, есть Эльне, древній 
рри, или «Новый городъ» иберовъ, на-
& ве четвертомъ вЬкѣ Еленою въ честь 
Константина; къ его собору, иостроен-
* одиннадцатомъ вѣк I; на иригоркѣ. подъ 
П.. прилегаетъ великолепный монастырь, 
•ный аркадами изе бѣлаго мрамора. 
Древиостей находятся на большомъ про-
(tk по равнине, до Туръ-Басъ-Эльна, 
•орода, ограниченной нѣкогда русломъ 
іеремѣщеннымъ теперь далѣе къ югу ' ) . 
Вая долина восточныхъ Пиренеевъ 
іина Тета, которую охраняете въ еяна-
рілость Монлуи, построенная на мѣстѣ, 
номъ Вобаномъ. Воздвигнутая на одн-
асалѣ ст. крутыми откосами, она господ-
і разомъ надъ тремя путями: перпииьян-
іерезъ ущелья Тета. французской Сер-
іе{>езъ ушелье Норшъ, капсирскимъ и 
[онскимъ черезъ Ки.тьяну; но эти страте-
Вудобства куплены дорогою цѣною. Мон-
ходясь на высоте 1.600 метровъ, пред-
П самый высокій военный пунктъ во 
R: онъ находится на 344 метра выше 
(на, и средняя температуравънемъ ниже, 
5 послѣднемъ; поэтому всего нѣсколько 

жителей согласились проводить тамъ 
Юдвергаясь скверному вѣтру. ужасному 
St* или вѣтру «канканьеровъ». 
класть Ниренеевъ всѣхъ богаче мине-
ми водами, которыя текуте даже у по-
мсалы Моилуп; на западѣ же находятся 
Не источникиЛасе-Эска-іьдасъ ИЛИ «теп-
іьющіе въ одной долине горной группы 
іъ , откуда видна поде ногами вся фран-
[ Сердаиья се заключенною ве ней 

ію Лливіею. На востоке, ве долинЬ Тета 
ридцаіь чрезвычайно богатыхе кремне-

сѣрнистыхе источниковъ, указываю-
|а существованіе настоящаго теплаго 
Іаю озера, и наполняюіцихъ иногда па-
Ю маленькую долину, подъ которою начн-
мрачное ушелье Гро д'Олеттъ; немало 

К р а п , «Ѵіііе» mortee dagolfede Ljon». 

болі,ныхъ ищутъ выздоровленія отъ нтпхъ водь-
Вт. ущельяхъ скале пропадание бесполезно 
еще и другіе источники, но купанья Молить, 
находяіціяся ве настоящей пропасти на берегу 
ручья Кастелланы. посещаются весьма усердно. 
Вернетскія же воды ве до.тинѣ. наде которою 
гослодствуете съ юго-востока величественная 
масса Канигу. славятся своими цѣлебными свой-
ствами во всемъ свѣтЬ. 

Желѣзная руда, преимущественно идущая 
для выдѣлкн стали, составляете другое есте-
ственное богатство верхней долины Тета. Для 
облегченія эксн.тоатаціи этой руды и была соб-
ственно устроена желѣзная дорога изе Нер-
пипьяна ве Нраде, значительная часть которой 
куплена немецкими заводчш;ами. Впрочемъ, 
чѣстная металлургическая промышленность, 
представляемая главныме образоме заводоме 
Ріа, между маленькимъ укріиленныме городоме 
Вилльневе-де-Конфлане и ІІрадоме. главныме 
городоме округа, имеете лишь мѣстное значе-
ніе, и руда обработывается преимущественно 
ве дальнихе мѣстахе. Ираде, • Paradis du Con-
flent», Винса, Иль, Мил.тасе и всі. деревниРи-
вераля до вороте ІІерпиньяна обязаны своимъ 
благосостояніеме преимущественно плодотвОр-
нымъ водаме Тета. который разветвляется на 
тысячи каналове, текущихъ подъ тѣньюплодо-
выхъ садовъ. Если бы верхніе бассейны Тета 
были превращены въ питательные резервуары, 
какъ это часто предполагали сделать. то богат-
ство страны увеличилось бы еще бол 1;е. 

Иерпиньянь, замЬннвшій древній Руссино 
кароагенянъ, находившійся далѣе къ востоку, 
на томъ мѣстѣ. гдѣ теперь стоить башня 
Кастель-Руссильонъ, есть весьма важный въ 
стратегическомъ отношеніи военный пунктъ, 
потому что господствуете наде всѣми проходами 
Пиренееве, оте моря до ущелья Перше. Его 
укрепленная цитадель, заключающая вь стѣ-
нахе своихе древній замоке королей Майорки, 
занимаете значительную часть города н распо-
ложене на высокой террасе. Вь ней .замеча-
тельна древняя капелла, представляющая неко-
торые признаки арабскаго стиля, равно какъ и 
Кастилье, или маленькій замоке, господствую-
щ а наде одними изъ вороте города, и «1а Loge» 
прежде называвшаяся Lonja, т. е. биржа май-
оркцеве, которые представ.тяютъ иѣчто общее 
се испано-мавританскою архитектурою памят-
никове С'евнльи и Гренады. Впрочеме, вообще 
Перпиньянъ не особенно красивый городе; съ 
т-ехъ поръ какъ Карле V сдкталъ изъ него 
укрепленный военный пунктъ, онъсравнптельно 
упалъ въ отношеніи промышленности. Что же 
касается университета, основаннаго въ поло-
вине четырнадцатая вЬка. то оте него оста-
лось только одно названіе зазданіямп. въкото-
рыхе помещаются музей, библютека и разный 
коллекціп. Что придаете Иерппньяну ориги-
нальность поотношеніыкъ Франиіп,— 
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ужо совершенно испанскій характеръ климата, 
богатство растительности, удивительная рос-
кошь платановъ, илобиліе нлодовъ, окружающія 
ккрестныя ноля изгороди изъ гранатныхъ де-
ревьевъ. агавы и cactus opuntia. По.иі его 
могли бы сделаться громаднымъ аккляматнза-
ціоннымъ садомъ для всей остальной Франціи. 

Перпияьянъ неимѣеть порта. атолькомѣсто 
для купаній близъ деревни Канэ .Главный нрод-
меп. торговли какъ итого города, такъ н всЬхъ 
другихъ сосѣдннхъ городонъ и мѣстечекъ, есть 
вино. Область солнпыхъ иобережій (salobres) 
почти совсѣмъ не производительна, а блпжай-
шій кг. берегу поясъ, известный цодъ именемъ 
«Palangu»-» вслѣдпвіѳ остатка некоторой соле-
ности. производить преимущественно зерновые 
хлѣба, между тЬмъ какъ болѣе возвыіненныя 
местности внутренней части страны превра-
щены въ виноградники. Вина составляютъ бо-
гатство и славу Ривезальта, а таіаке часть тор-
говая оборота порта Баркарэ, близъ Санъ-Ло-
ранъ-де-ла-Саланкъ. Прекрасный виноградъ со-
бирается также вокругь древней испанской крѣ-
пости Сальсъ, назвавной такъ еще въ Римскую 
эпоху (Salsulae) вслѣдствіеея обильныхъ соля-
ныхъ ключей, и на поляхъ Эстажеля и Туръ-
де-Франса, производя щи хъ также олнвковыя 
деревья; но обыкновенный вина Руссильона, 
назначенный преимущественно дляпрнмѣенкъ 
болѣе слабымъ ликерамъ центральной Фран-
ціи, въ чистомъ видѣ употребляются мало. До-
бывавшее ихъ содержатели виноградниковъ 
болЪе заботятся о количестве, чѣмъ о качествѣ, 
которое во всякомъ случае удовлетворительно 
для той цѣли, для которой вино предназначается. 

Эстажель. родина Ара го, находится въ мѣстѣ 
соединенія долинъ Агли (.или la Gli) и Вер-
дубль, голыхъ и облупленныхъ до самаго камня, 
но замЬчательныхъ своими ущельями, крутиз-
нами и пропастями. Ущелья, прорытыя рѣкою 
Агли іюперекъ двухъ нараллельныхъ цѣпей 
Корбьеровъ, одно выше, а другое, ниже Сенъ-
Поль-де-Фенулье, представляютъ быть можеть, 
самый удивителыіыя по своему величію мест-
ности но всей этой стране. 

Наибольшая часть древияго Кузерана, т. о. 
бассейнъ Сала и страна Фуа. образуемая почти 
целикомъ долинами Арьежа и его глав-
ныхъ притоковъ. составляет* департамента 
Арьежъ. Маленькій каптонъ склона Оды, Дон-
незанъ. есть единственный округъ CTJKIHH, 
воды котораго не стекаютъ къ Атлантическому 
океану чС|>езъ Га]кінну. Арьежъ, прилегающій 
къ Андорре и Испаніи на протяженіи более 
220 километровъ. следуя всемъ извилинамъ 
хребта Пиренеевъ, представляеть страну гори-
стую почта на всемъ своемъ протяженіи: на югіі 
возвышаются цепи и передоныя горы Болыннхъ 
Ииі)енеевт., иа севере — параллельный стііны 
• іМалыхѵ І1иі»еиееиъ и прилегавщихъ къ нимъ 
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хо.тмовъ; единственную равнину продпаы 
бассейнъ Памье, выровненный нѣкогда к>, 
потоковъ. Вследст віе этого, несмотря на 
ственные источники доходовъ, щ>ед<таш 
п]»евосходною железиою рудою и безчяслелі 
теплыми ключами, денаргаменгь этотъ п., 
неніи съ остальною Франціев» населен* < 
и, подобно Восточнымъ. ІІиренеямъ. нд і 
культуры окрашенъ густымъ черным* 
томъ. Пространство Арьежа <4.м!Ч св. 
ІІаселеніе въ 1»91 г. 227.491 чел. На кнлоі 
50 чел. 

Маленькій каитонъ Ііяригю или Диме, 
сообщающійся съ остальиымъ Арьежемъ 
черезъ ущелье Па.іье, почти въ 2.0<н> ммі 
высоты, наполненное большую часть гои 
гами, представляеть почт и необитаемую оба 
пустыню беловатыхъскаль, покрытыхъко 
скудною растительностью. По унячтожеііі і 
скаго эдикта, бѣжавініѳ изъ городов!, pal 
протестанты принесли въ эту отдаленную с: 
свою промышленность н за нею блаллчі 
ніе ')• но уже давно всЬ работы на мллещ 
местныхъфабрикахъпрекращены, и Доит 
быль бы наименее изетЬстною области» і 
цін, если бы не было на берегахъ Оды ot.pa 
іодистыхъ Карканьерскихъ источников^ 

Въ верхнюв» долину Арьежа нност|иі 
также прнвлекаютъ теплыя воды, я ГЛАМО 
родъ области, называемый горцами «V 
оттого что жителямъ его всЬмъ были шіі 
ваны некогда дворянскія нрава, еще н т 
носяіт. названіе Аксъ (Aqnae), данное елу 
роятно, римлянами. Можно сказать, что г< 
этогь стоить на резервуаре кипящей 
снЬгь пок]іываегь здЬсь почву не такъ 3 
какъ въ другнхъ мЬстахъ долины, и № 
несколько нагреть водами шестидесяти с 
изливающихся въ него ключей, которыяі 
тели пользуются для домашннхъ потребяі 
Прнвлекаемыхъ дЬйствіемъ сернистых* 
иностранцевъудерживаетъ эдесь также кр 
природы и легкость, съ которою отсюда * 
дёлать экскурсін въ Андору и различных 
хребета, въ Серданью. по дорогЬвъІІьат: 
и на горную группу Карлиттъ но долииІД 
Что касается посетителей со.іяныхъ вод* 
лежаіцихъ на 23 киллометра ниже, между; 
известковыхъ стЪнъ, близъ сліянія бол» 
Арьежа съ Арьежемъ де-Внкъ-Со, то им* т 
и можно осматривать одне громадный 1  

дящіяся по сосѣдству. изинлпстыя пещеру 
славившийся открытінми ангроиолоют,. 

Долина западная Арьежа. нхіыак 
также Орьежемъ, обладаетъ ч|н'звычдІяі 
гатымн зхѵжами свинца, мЬди. марпини 
особенности краснаго железняка, датіцаг 
талла средннмт. числомъ 4и процентов*. 

Металлургическое производство Арка 

' ) Верхе, „Description du d^parununt <U I 'Ar i i 



иътонпаѵ і . г чугуна 11.197 т., же.гЬза 
В стали 1.729 т. 
Ц;п горы Рансье. лежащіе надъ Викъ-
ъ запада, славятся превосходною ру-

выдк і ки стали; но быстрое уничтоже-
>въ, затруднительное сообщеніе, суро-
Дпмата, конкурреиція съ англійскимъ 
п . и поддерживаемый средневЬковыя 
Нин, съ пхъ всевозможными ограниче-
і мевьшаютъ относительное значеніе ме-
нческихъ работт, Викъ-де-Со и сосѣд-
іеревушекъ. Промышленность должна 
;ренестпсь въ города нижняго Арьежа, 
Ілмье. Изъ всѣхъ ниренейскнхъ депар-
» ъ только одинъ А р і ^ ж ъ имЬетъ до-
взжное промышленное значеніе, благо-
оимъ рудокопнымъ производствам !». Въ 
[остяхъ Тараскона находятся также не-
і ы я пшсовыя каменоломни, 
і двухъ Арьежей. соединявшаяся у по-
г іарой живописной башни Тараскона, 
ггь новый городъ лишь километ]ювъ на 
Гать ниже, при выходѣ изъ долины 
|}ъ зтомъ мѣстѣ находится Фуа, малень-
ЮДокъ, служащій главнымъ пунктомъ 
іеиартамента. Его дома группируются 
гомъ л Ьномъ береговомъ откосѣ. у под-
валы съ отвѣсяыми стЬнамн. продолже-
зторыхъ служатъстѣны и высокія баіпнн 
1>уа, прославившаяся многими исторн-
I собыгіями и кровавыми драмами, 
'ы.іи изелѣдованы подземныя темницы 
то оказалось, что оні. наполнены чело-
іми костями: это были кости нригово-
іъ инквизнціею альбигойцевъ. 
I высота Фуа составляете не oo.rte 
іровъ, тѣмъ не менѣе онъ находится 
I t совершенно горной странѣ; чтобы 
изі> этого в е р х н я я бассейна, Арьежъ 
ъ прокладывать себѣ путь по цѣтому 
'щелій въ цѣпи Малыхъ Пиі)енеевъ. 
отъ этихъ ущелій естественное сообще-
новится легкимъ, и въ пунктѣ перекре-
№ кратчайшихъ путей изт. верхней до-
Йера въ долину Аризы основался еписко-
• самый значительный во всемъ депар-
t. городъ ІІамье, вно.тнЬ умѣющій поль-
М горнымъ желѣзомъ на своихъ заво-
К собирающій наибольшее количество 
Ільческихъ произведеній; въ немногихъ 
ъ Францін земля продается дороже, чѣмъ 
1е}>евиіі, который тянутся на сѣверъ 

ердюну и на сѣве]>о-востокъ къ Мазеру. 
Наютъ любопытный, глинистый, похожій 
}овъ, холмъ Монто, пмѣюгъ горизонталь-
верхвость озера, и растительная земля 
коится на весьма толстыхъ слояхъ ва-
і. Очевидно, что почва вокругъ пригорка 
Іачала прорыта водами до значительной 
ы н затіімъ отчасти завалена оторван-
>тъ я р ъ обломками. 

Долина Жера, воды которая соединяются съ 
водами Арьежа. выше Сентигабелля. близь 
развалинъ аббатства Бульбоннь. есть одна изъ 
самыхъ замѣчатѳ.тьныхъ въ Ииренеяхъ по 
своей красотѣ. Большой, преимущественно ело-
вый, лѣсъ Белоста, источникь Фонтесторбъ, 
развалины замка Монсѳгюръ, защищавшаяся 
въ 1244 году альбигойцами, которые были со-
жжены ва гигантскомъ кострѣ, пикъ Сенъ-Бар-
телеми, грозная вершина, на которой соверша-
лись нѣкогда богослуженія, соп]Ювождаемыя 
таинственными обрядами ' ) , озера, гроты, во-
ронки, вь который пропадаюіь ручьи, соста-
вили извЬстность этой восхитительной страны. 
Берега Жера и его піштоковь нмѣютъ некото-
рое промышленное значеніе: Лавелане, Рокъ 
д'Ольмъ, Мирпуа имѣютъ мноячислеыные фа-
брики суконъ и другихъ тканей; надругомъже 
концѣ округа Памье, Арнза, притокъ Гаронны, 
орошаетъ другой довольно дѣятельный городъ 
Ма д'Азиль. построенный у выхода знаменитой 
пещеры Ма, въ которой ревутъ воды рѣки. 

Западная часть департамента, древній Кузе-
ранъ, населена жителями, наиболѣе сохранив-
шими свои древніе обычаи. Вѳрхнія долины 
Гарбе, Сало, Эсбинтъ и Бетмаль. славящіяся 
красотою женщинь, и долины Биро, Баллонгъ 
и Масса, большая община съ множествомъ де-
ревень,—составляли каждая особую муници-
пальную область, управлявшуюся собствевными 
законами, и до половины шестнадцатая сто-
лѣтія не выражали покорности государю, пока 
онъ не поклялся соблюдать мѣстныя вольно-
сти *J. Еще недавно здѣшніе горцы отличались 
особымъ костюмомъ, и въ особенности бет-
мальцы. ст. ихъ красными шапочками и бѣлыми 
вышитыми краснымъ жилетами; нозимніл эми-
г р а н т , къ которымъ принуждена большая часть 
жителейсуровостьюстраны,съ каждымъ годомъ 
измѣняютъ древніе обычаи, а иногда покида-
ются почти цѣлыя деревни. Когда вь горахъ еще 
было много медвѣдей, то жители долины Усту 
странствовали преимущественно въ качеств-!, 
медвѣжатнпковъ; другіе горцы продаютъ то-
чильные камни, или отправляются работать вь 
виноградникахъ Медока, или же служатъ ра-
ботниками и носильщиками въ городахъ ра-
внины. Между столь многочисленными теплыми 
источниками верхнихъ долинъ притоковъ Са-
лата самые важные Олюсскіе. Эти соляные, 
же.тЬзнстые и отчасти сѣрнистые источники, 
остававшіеся въ нолномъ забвеніи со временъ 
рнмлинъ до нашего столѣтія и случайно най-
денные снова въ 1823 году, считаются неимѣю-
щими себѣ соперниковъ по ихъ кровоочисти-
тельнымъ свойствамъ. Значительная извест-
ность ихъ возрасла еще болѣе съ 1870 года, 
такъ какъ большое число больныхъ, вмѣсто того 

' ) Дстрикъ «Ыётоігеа pour 1'biitoire naturells da Lan-
juedoc», т. II, стр. 518. 

*) Вордъ-Uiixe, „Notice sur [e СоитапаѴ 
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уже совершенно иснанскій характеръ климата, 
богатство растительности. удивительная рос-
кошь платановъ. нзобиліе нлодовъ, окружающія 
окрестпыя поля изгороди изъ гранатныхъ де-
ревьевъ. агавы п cactus opuntia. Поля его 
могли бы сдѣлаться громаднымъ акклвматиза-
ціоннымъ сидомъ для всей остальной Франціи. 

Перииньянъ не имеете иорта, атолькомѣсто 
для куианій близъ деревни Канэ .Главный пред-
мете юрговлн какъ этого города, такъ и всЬхъ 
другнхъ сосіѵиіихъ городовъ и мктечекъ , есть 
вино. Область соляныхъ побережій (salobres) 
ночтп совсі.мъ не производительна, а ближай-
шій in. берегу поясъ, известный подъ именемъ 
«Palaugue» вс.іѣдствіе остатка нѣкоторой соле-
ности, производить преимущественно зерновые 
хлѣба, между т!>мъ какъ болѣе возвышенный 
мѣстностп внутренней части страны п р и р а -
щены вт. виноградники. Вина составляютъ бо-
гатство и славу Ривезальта, а также часть тор-
говая оборота порта Баркарэ. близь Санъ-Ло-
ранъ-де-ла-Саланкъ. Прекрасный виноградъ со-
бирается также вокругъ древней испанской кре-
пости Сальсъ, названной такъ еще въ Римскую 
эиоху (Salsulae) вслѣдствіе ея обильныхъ соля-
ныхъ ключей, и на поляхъ Остажеля и Туръ-
де-Франса, производящнхъ также оливковыя 
деревья; но обыкновенный вина Рѵссильона, 
назначенный преимущественно для примеси къ 
болѣе слабымъ лнкерамъ центральной Фран-
цін, въ чистомъ видЬ употребляются мало. До-
бывавшие ихъ содержатели виноградниковъ 
болѣе заботятся о количестве, чЬмъ о качестве, 
которое во всякомъ случае удовлетворительно 
для той цели, для которой вино предназначается. 

Эстажель, родина Араго, находится въ г Ь п ! 
соеднненія долинъ Агли (или la Gl i ) и Вер-
дубль, голыхъ и облуп.тенныхъ до самаго камня, 
но замечательныхъ своими уіце.іьями, крутиз-
нами и пропастями. Ущелья, прорытыя рёкою 
Агли поперекъ двухъ параллельныхъ цепей 
Корбьеровъ, одно выше, а другое, ниже Сенъ-
Поль-де-Фенулье, црсдставлявѵгъ быть можетъ, 
самыя удивительныя по своему величію мест-
ности по всей этой стране. 

Наибольшая часть древняя Кузерана, т. е. 
бассейнъ Сала н страна Фуа, образуемая почти 
цЬликомъ долинами Арьежа и его глав-
иыхъ притоковъ. составляете департаменте 
Арьеж-ь. Маленькій кантонъ склона Оды, Дон-
незанъ. есть единственный округъ страны, 
воды которая нестекаютъ къ Атлантическому 
океану черезъ Гаронну. Арьежъ, нрилегаюіцій 
къ Андорре и Испаніи на п|и>тяженіи более 
220 километровъ. следуя всемъ извилинамъ 
хребта ІІнренеенъ, представляете страну гори-
стую почти на всемъ своемъпротяженіи: на юге 
возвышаются цѣпи и передовыя я р ы Большихъ 
Пиренеевъ, на с е в е р е ^ параллел.иыя стЬны 
«Малыхъ - Пиренеевъ и прилегающнхъ къ нимъ 

з л п . 

холмовъ; единственную равнину представ; 
бассейнъ Намье, выровненный некогда м 
потоковъ. Вследствие этого, весмшря ва 
ственные источники доходонъ, п р е д т а в л 
превосходною желізною рудою и бе.зчислва 
теплыми ключами, департаменте этогь п 
неніп съ остальною Франціею населеиъ 
и, подобно Восточнымъ І Інренеямх, и 
культуры окрашенъ густымъ чернымъ 
томъ. Пространство Арьежа св. 
Населеніе въ 1Й91 г. 227.491 чел. На кіиих 
50 чел. 

МаленькіЙ кантонъ Керигю нлп Доваі 
сообщающійся съ остальнымъ Арьежемъ 
черезъ ущелье Палье, почти въ 2.000 ме 
высоты, наполненное большую часть ГІІДІ 
гами, представляете почта необитаемую иб 
пустыню бЬловатыхъ скалъ. п о к р ы т ы х ъ к 
скудною растительностью. По уничтоженш 
е к а я эдикта, бежавшіе изъ городові. pal 
протестанты принесли въ эту отдаленную в 
свою промышленность и за нею благоо 
ніѳ '), но уже давно все работы на калек 
местныхъ фабрикахь прекращены, и Дѵав 
быль бы наименее известною область*» 
ціи, если бы не было на берегахъ < )ды с ір і 
іодистыхъ Каркапьерскнхъ нсточникивѵ 

Въ верхнюю долину Арьежа ипост|<аі 
также привлекав ітътеплыя воды, и п а а я 
родъ области, называемый горцами «\ 
оттого что жителямъ его всемъ была ас 
ваны некогда дворянскія права, еще И і 
носите названіе Аксъ (Aquae), данное ем; 
роятно, римлянами. Можно сказать, что г 
этоте стоить на резервуаре кипящей 
с.и Ьгъ покрываете здесь почву не т а и . 
какъ въ другихъ міетахъ долины. • о 
несколько нагреть водами шесгадосята 1 
изливающихся въ него ключей, которым] 
тели пользуются для домашнихъ погрѵбв 
Ііривлекаемыхъ дЬйствіемъ сернистыхъ 
иностранцевъ удерживаете здЬсь также ар 
ири|юды и легкость, съ которою отсюда I 
дЬлать вкскурсіи въ Андору и различны* уі 
хребета, въ Серданью.по до]югѣ ігь П м ш 
и на горную груипу Карлитгь но долніЛ 
Что касается посетителей соляныхъвцд> 
лежащихъ на 23 киллометра ниже, между 
нзвестковыхъ сгЬнъ, близъ сліяаія б>аі 
Арьежа съ Арьежемъ де-Впкъ-Со.то имъ г 
и можно осматривать одне громадным, 
дящіяся по сосѣдству, извилистыя пещеры 
славившіяся открытіями антропологов*. 

Долина заиадная Арм-жа, иалывы 
также Орьожемъ, обладаете ч|имвыча1«< 
гатыми залежами свинца, мЬди. м а р т а на 
особенности красная железняка, даюииг 
талла средннмъ числомъ 4') процентная 

Металлургическое производство Ария 

<) Берме, „Description du d*(nrtim«nt і» Г1Ш{ 



г. пъ юнпахъ: чугуна 14.197 т., железа 
і) а сіали 1.729 т. 
інпки горы Рансье, .іежащіе иадъ Викъ-
съ запада, славятся превосходною ру-

ія выдКлен стали; но быстрое ѵнпчтоже-
(совъ, затруднительное сообщеніе, суро-

клпмата, конкурренціи съ англійскимъ 
имъ и поддержпваемыя средиеві.коныя 
іраціи. съ ихъ всевозможными ограниче-
. уменьшаитіъ относительное аначеніе ме-
>гпчесі;нхъ работъ Викъ-де-Со и сосѣд-
деревушекъ. Промышленность должна 

перенестись въ города ннжняго Арьежа, 
[ Памье. Изъ всѣхъ пиренейскихъ депар-
товъ только одинъ Арьежъ имѣетъ до-
u важное промышленное значеніе, благо-
свопмъ рудоконнымъ производствамъ. Въ 
гностяхъ Тараскона находятся также не-
имыя пшеовыя каменоломни. 
|ы двухъ Арьежей. соединнюіціяся у по-

гіарой жнвошісной башни Тараскона. 
к»гъ новый городъ лишь километровъ на 
ццать ниже, при выходе изъ долины 

Въ аюмъ мѣстѣ находится Фуа, малень-
ародокъ, служаіцій главнымъ иунктомъ 

департамента. Его дома группируются 
іутомъ лѣвомъ береговомъ откосе, у под-
скалы съ отвѣсными стѣнами. продолже-

которыхъслужатъстѣны и высокія баіпни 
Фуи, прославившагося многими истори-

ей событіямп и кровавыми драмами. 
Ібы. іи изслѣдованы подземный темницы 
,. то оказалось, что онѣ наполнены чело-
кпѵн костями: это были кости пригово-
К ъ пнквизиціею альбигойцевъ. 
[я высота Фуа составляете не более 
іетровъ, тѣмъ не менѣе онъ находится 
въ совершенно горной странѣ; чтобы 

изъ этого верхняго бассейна, Арьежъ 
(нъ прокладывать себѣ путь по цѣлому 
ущелій въ цѣпи Малыхъ Пиренеевъ. 

I огь этнхъ ущѳлій естественное сообіце-
Гановнтся легкимъ, и вт. пунктѣ перекре-
вья кратчайших!, путей изъ верхней до-
Жера въ долину Аризы основался еписко-
|ый самый значительный во всемъ депа]>-
ГгЬ городъ ІІамье, вполне умѣющій поль-
МРЯ горнымъ желѣзомъ на своихъ заво-

и собирающій наибольшее количество 
агільческихъ произведевій; въ немногихъ 
І іъ Франціи земля продается дороже, чѣмъ 

Деревни, который тянутся на сѣверъ 
Ірдюну и на сѣверо-востокъ къ Мазеру, 

ітжаюггъ любопытный, глинистый, похожій 
1]ювт>, холмъ Монто, имѣюгь горизонталь-
іоверхвость озера, и растительная земля 
юкоится на весьма толстыхъ слояхъ ва-
fr. Очевидно, что почва вокругъ пригорка 
сначала прорыта водами до значительной 

Іиы и затѣыъ отчасти завалена оторван-
отъ горъ обломками. 

ДолииаЖера, воды которая соединяются съ 
водами Арьежа, выше Сентнгабелля, б л изъ 
развалинъ аббатства Бу.іьбоннь. есть одна изъ 
самыхъ замѣчатѳльныхъ въ Пнреиеяхъ по 
своей красотѣ. Большой, преимущественно ело-
вый, лѣсъ Белеста, источникъ Фонтесто{н5ъ, 
]>азвалины замка Монсегюръ, защищавшаяся 
въ 1244 году альбигойцами, которые были со-
жжены на гигантскомъ кострЬ, пикъ Сенъ-Бар-
телеми, г])0зная вершина, на которой соверша-
лись нѣкогда богослужепія, сопровождаемыя 
таинственными обрядами ' ) , озера, гроты, во-
ронки, вт. которыя пропадаютъ ручьи, соста-
вили известность этой восхитительной страны. 
Берега Жера и его притоковъ имѣютъ некото-
рое промышленное значеніе: Лавелане, І'окъ 
д'Ольмъ, Мнрпуа нмѣюгь многочисленные фа-
брики суконъ и другихъ тканей; надругомъже 
концѣ округа Памье, Ариза, притокт. Гаронны, 
орошаетъ другой довольно дѣятельный городъ 
Ма д'Ази.ть, построенный у выхода знаменитой 
пещеры Ма, въ которой р'евуть воды рѣки. 

Зннадная часть департамента, древній Кузе-
ранъ, населена жителями, наиболее сохранив-
шими свои древніе обычаи. Верхнія долины 
Гарбе, Сало, Эсбинтъ и Бетмаль. славящіяся 
красотою женщинъ, и долины Биро, Баллонгъ 
и Масса, большая община съ множествомъ де-
ревень,—составляли каждая особую муници-
пальную обл'асть. управлявшуюся собственными 
законами, и до половины шестнадцатая сто-
лѣтія не выражали покорности государю, пока 
онъ не поклялся соблюдать мѣстныя вольво-
сти 'J. Еще недавно здѣшніе горцы отличались 
особымъ костюмомъ. и въ особенности бет-
мальцы. съ ихъ красными шапочками и бѣлыми 
вышитыми краснымъ жилетами; но зимнія эми-
г р а н т , къ когорымъ принуждена большая часть 
жителейсуровостьюстраны, съ каждымъ годомъ 
измѣняютъ древніе обычаи, а иногда покида-
ются почти цѣлыя деревни. Когда въ горахъ еще 
было много медведей, то жители долины Усту 
странствовали преимущественно въ качестве 
медвежатвиковъ; другіе горцы продаютъ то-
чильные камни, или отправляются работать въ 
виноградникахъ Медока, или же служатъ ра-
ботниками и носильщиками въ городахъ ра-
виины. Между столь многочисленными теплыми 
источниками верхнихъ долинъ притоковъ Са-
лата самые важные Олюсскіе. Эти соляные, 
железистые и отчасти сернистые источники, 
остававпііеся въ полномъ забвеніи со временъ 
рнмлянъ до нашего столетія и случайно най-
денные снова въ 1823 году, считаются неимЬю-
щими себе соперниковъ но ихъ кровоочисти-
тельнымъ свойствамъ. Значительная извЫгг-
ность ихъ возрасла еще бол'Ье съ 1870 года, 
такъ какъ большое число больныхъ, вместо того 

' ) Астрюкъ «Мешоігеа poor I'histoire oatureile da Laa-
guedoc>, т. I I , стр. 518 

") Бордъ-Оиже, „Notice sur In COOMW»". 
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чтобы отправиться на знамснитыя германскія 
воды, предпочли подобный же французскія. 
КромЬ того. Олюее представляете такую пире-
нейскую мѣстность, гдѣ природа является въ 
самоме прекрасномъ видѣ. Каскады, озера, 
ущелья, лѣса, пастбища, высокія снѣжныя 
горы—все здЬсь находятся въ непосредствен-
номъ соседстве съ купальнями. 

Главный городъ области, конечно, долженъ 
былъ находиться въточкѣсоединеніяверхнихъ 
долинъ Салата. И действительно, древній галло-
риискій главный городъ Кузерана, принявшій 
въ христіанскую эпоху назван іе Сенъ-Лизье, 
занималъ возвышающійся къ северу отъ слія-
нія Лизье съСалатомъ мысъ, съ котораго откры-
вается восхитительная панорама. Еще и теперь 
въ Сенъ-Лизье ходятъ смотрѣть римскіястѣны, 
соборъ одиннадцатая вѣка, прекрасный ро-
манскій монастырь и древній епископскій дво-
рецъ, превращенный вт. домъ умалишенныхъ. 
Новѣйшій же городъ Сенъ-Жиронъ. п]»ежиій 
Бурге-Вике, построенъ при сліяніи рѣчекъ, гдѣ 
могли найти себѣ удобное міісто различный 
фабрики, пильные заводы для мрамора, пря-
дильни, кожевни и мельницы. Сенъ-Жиронъ 
ведете довольно большую торговлю съ Нспа-
ніею, черезъ Сало и долину Ногуера Паллареза. 
Черезъ этотъ проходъ проходить ежегодно до 
30.000 человѣкъ, переправляется мѣдная по-
суда и мулы изъ Франціи. и посылается шерсть 
и вино изъ Испаніи. Изъвсѣ іъпроходовъ Цен-
тральныхъ Пиренеевъ этотъ проходъ всего бо-
лее пмеетъ шансовъ быть выбрани ымъ для по-
стройки желЬзной дороги изъ Тулузы въ Са-
рагоссу. 

Къ западу отъ долины Аранъ, политически 
принадлежащей Испаніи, северный склонъ 
Пиренеевъ, напротяженіи какихъ-нибудь двад-
цати километровъ, принадлежить къ депар-
таменту, имеющему весьма стравную форму, 
называемому департаментомъ Верхней Га-
ронпы, потому что онъ занимаете оба берега 
этой рѣки, въ области горъ и даже далеко по 
рангинЬ. Не считая мелкихъ изворотовъ. Га-
ронна имѣетъ не менее 240 километровъ длины 
отъ того места, где она входить вь депар-
таменте черезъ ущелье Понъ-дю-Руа до по-
лей Гренады и Гризоля, черезъ которыя она 
проникаете ве департаменте Тарна-и-Гарон ны. 
Вследствіе своей удлиненной формы, депар-
таменте лежите въ различвыхъ естественныхъ 
областяхъ. По его узкой полосе следуютъ по-
очередно ішренейскій склоне, Малыя Пире-
неи, выдвинувшіеся впереде холмы, равнина 
и, наконецъ, крайніе холмы центральная 
плоскогорья. Провиндіи Гасконь и Лангедоке 
уступили каждая свою часть Верхней Гаронне, 
и ке собственно Тулузепу присоединились на 
северо-востоке Лораге, на югЬ Кузеранъ и 
Коммеиже, на юго-западЬ ІІебузанъ и Четыре 
Долины, на сЬверо-заиадЬ Ломань. Но своему 
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абсолютному и относительному нагсляиіі 
партаментъ, съ такимъ городомъ, какъ T j 
стоить весколько выше средней пвфрн 
всей французской террнторін. Простр* 
департамента Верхней Гаронны 
килом.; населеніе въ 18Я1 г. 472.383 
вЬкъ; на километръ 70 человеке. 

Въ самомъ сердце горъ, посредник і 
вины, въ 032 м. высоты, окруженвкй со 
сторонъ зеленеющими у основаяія в ш 
тыми сиегомъ сверху вершинами, иди* 
знаменитый во всемъ светѣ городъ—хороі 
лій Баньеръ-де-Люшонъ, воды которая 
сііщаюгся больше ВСІІХЪ пи]>енейскахъ 
если не больными, то по крайней аѣрі 
бителямн горъ. Вокругъ .Іюшона т к 
самыя восхитительныя, самыя граядіозі 
самыя любопытный по своей геологии 
исторіи местности. .Морена Гаренъ, оа 
водопаде Со, ледники Кларабндовъ. Крі 
и Мопа. покрывающее всѣ сѣверньіе eg 
долина Лнлін. ущелье Венаскъ, колоссы 
и Маладетта, разделенные испанскою 
Эзера. долина Аранъ. восхитительны! і 
никъ Гаронны, при Гуейль-де-Жувт, у 
Сенъ-Беа и множество другихь едва-ли 
знаменитыхъ целей для экскурсий аахс 
на пространстве всего какихъ- нибудь 
цати километровт. вокругъ Люшона. 

Сене-Годане, главный городе гористоі 
департамента, построене на краю те/ 
отделяемой оте амфитеатра Пнренееаъ 
нимъ озероме Ривьере; во хотя онъ с 
и вне горе, тЪме не менее окружеяъ а 
прекрасными пейзажами; кроме того, < 
представляете еще и исторпческій внл 
Опа была населена еще ве то время, 
здесь водились с/Ьверпыѳ олени, какъ эі 
казываюте остатки, найденные Ла|ітэ а * 
нихе местахе погребенія: Ориньякѣ. Г» 
и ПІастейньероме ве гротахъ Гарча я 
томе ве пещере Гурдаие Олизъ М о и 
Находившаяся между л ими ост ат ками Щ 
менты и многочисленные рисунки ж и м і 
свидетельствуйте о достигнутой троглод 
высокой степени цивилизаціи. Въэтойхв 
сти Пиренееве всего многочисленна aj 
фическіе памятники, которыхъ къ вері 
долинахъ Гаронны и Арі.ежа иайдеаи 
400, тогда какъ въ западной частя ціШ 
нете вовсе, а ве Нарбоннезі попадаются 
изредка. Изе найденныхъ алтарей aoufl 
свяіцены топическимъ божествамъ. как 
примЬръ Арардусу, Абиліо, и. кроѵѣ пи 
нихъ прочитано сорокъ пять именъ аеж 
ныхъ божестве: некоторые обнаружш 
культъ обожанія природы въ кидѣ го]Я 
ревьевъ или иимфъ, но большая частых 
дЬтельствуетъ о преобладаши въ галло-р* 
вымена религій. внесенныхъ изъ Рама 
Востока, и ве иаднисяхъ т е чигаюгш I 
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ара, Серапвса, Аммона. Миоры. У самаго 
ія ія террасы, на которой стоить Сѳнъ-
ь. расположено промышленное щіед-
f Валентинъ, окаймляющее Гаронну 
В мельницами и прядильнями, и полу-
)е назваиіе on . своего основателя Валеп-
на. тогда какь выше сліянія Гаронны съ 
ю сохранились еще слабые слѣды н Ькогда 
I значительная римская города Лугду-
Коввенаріумъ. съ тріумфальнымн арками, 
еатромъ и наумахіей. Главнѣйшіе остатки 
пг-тей находятся въ Валькабрері, у иод-
одинокой скалы, на которой возвышается 

ifi живописный соборъ Сенъ-Бертрана-
миевжъ. 
Ье некогда укрепленная ущелья, въ ко-
ъ гонятся дома Сенъ-Мартори. уже окон-
№0 начинается равнина, и когда съ Га-
го соединяется Сала, обязанный своимъ 
^іемъ солянымъ ключамъ Сали. бьющичъ 
гколькихъ километрахъ отъ сліянія,ложе 
ггановитгя шире. Богатая равнина, раз-
ящаяся огъ яте го мѣста до мыса Арьежъ 
Г неровными восточнымъ и западнымъ 
Ьгорьями, замечательна въ особенности 
[тдіемъ своихъ* полей и богатствомт. де-
ь, которыя лучше многихъ городовъ. 
ѵь, признаваемый археологами за древній 
'оррисъ, ст. его иберійскпмъ названіемъ и 
[ствомъ найдепныхъ въ немъ рпмскихъ 
остей, Казеръ, Ріё, КарОонна, Отривъ и 
абелль, въ долине Арьежа также имѣютъ 
довольства, если Гаронна и ея притоки 
дько л і.тъ кряду не опустошаютъ ихъ бе-
L. Главный городъ ок]>уга, Мюрэ, нахо-
въ самой широкой части раввины, выше 

я Гаронны съ Арьежемъ. Здѣсь-то и было 
13 г. щюиграно алі/іигойцами и арагон-
то сраженіе, которое решило покореніе 
ена французами и будущую полнтиче-
участь гасконпевъ, лангедокцевъ п про-
дьцевъ. Поля Внлльфранша и другихъ 
чекъ Лораге, къ юго-востоку отъ Тулузы. 
В. орошаемый Гаронною къ сѣверу отъ 
Ны Лангедока, также богаты главнымъ 
рмъ зерновыми хлебами, кормовыми тра-
н другими земледЬльческими пронзведе-
. Гренада, улицы которой, какъ и во 

• baslides» тринадцатая в і ка , такъ же 
Ільны. какъ въ городахъ Америки, въосо-
сти богата зерновыми хлѣбами, которые 
ывозитъ въ видѣ печенья, а Фронтонъ въ 
Вности славится виноградниками своихъ 
(въ. Подобно городамъ Ревелю и Вилль-
, съ довольио дЬятельною промышлен-
ю, Фронтонъ принадлежите уже къ обла-
аружныхъ нереднихъ горъ центральная 
•лч)рья: Ревель. на раздѣльномъ по-
между бассейномъ Тарна и верхней Га-
іі,а Ви.тльмюръ— на правомъберегу Тарна 
)• Лаворъ и Монтобаномъ. 

Тулуза, вт. которую стекаются всѣ цроизве-
денія богатой Гароннекой равнины, есть одинъ 
нзъ тѣхъ необходимыхъ городовъ, которые со-
ставляют!. существенную принадлежность гео-
графическая организма страны. Уже съ самаго 
начала исторіи превосходное стратегическое и 
коммерческое положеніе мѣста было оцѣнено 
народами Галліи, и навысотахъ, находящихся 
къ югу. деревня Старая-Тулуза еще напоми-
наете своимъ названіемъ и разсѣяннымп поея 
полямъ разными древвнми остатками о гос-
подстве кельтовъ. Владельцы страны, вольски-
тектозаги. основавшись въ равнине, и.чѣли 
возможность обогатиться торговлей, хотя, 
правда, къ прибыли отъ торговли присоединя-
лись добычи набЬговъ и подарки сокцниковъ. 
Собранный ими сокровища были такъ велики, 
что римлянами въ одномъ священномъ пруду 
было найдено громадное количество драяцен-
ныхъ металловъ, оцененное Страбономъ въ 
15.000 талантовъ, т. е. более То милліоновъ 
франковъ. Богатства эти были снова пріо6р1> 
тены и даже съ избыткомъ, благодаря сходя-
щимся въ древней столице торявымъ путимъ. 
Долины Гаронны, Арьежа. Жера и другихъ ме-
нее значите.тьныхъ рекъ всЬ соединяются въ 
равнинЬ: верхняя долина Тарна, оте своего 
начала и до Гальяка и ниже, также следуете 
такому направлению, которое, повидимому. 
должно было бы вывести ее къ Тулузе; нако-
нецъ. еще более важная выгода положенія со-
стоите въ томъ. что метроголія Лангедока на-
ходится совершенно въ центре широкой впа-
дины, которая тянется у северная подножія 
Пиренеевъ и сообщаете берега Средиземная 
моря съ берегами Атлантическая океана. Въ 
продолженіе почти целая столЬтія съ 418— 
507 г. Тузуза была столицею царства Внзигот-
с к а я , занимавшая весь ІІберійскій полу-
островъ и треть Франціи; тЬмъ не менЬе, она 
до сихъ поръ не имеете и долго еще не будете 
иметь коммерческая выхода въ Иснанію, ибо 
три железнодорожный ветви, идуіція отъ го-
рода но направлен ію къ Пиренеямъ, оста-
навливаются въ верхннхъ долннахъ Арьежа. 
Сала и Пика, въ ТарасконЬ, Сенъ-Жироне и 
Баньере. 

По числу населенія Тулуза занимаете въ 
настоящее время шестое место между городами 
Франціи, и если считать предместье Святая 
Кипріана. на левомъ берегу Гаронны, и дру-
гіе отдаленные кварталы, то городъ занимаете 
пространство приблизительно въ Я квадрат-
ныхъ километровъ своими красными кирпич-
ными постройками, имеющими большею частью 
не особенно пріятный впдъ и растянувшимися 
по пыльной равнине длинными предместьями. 
Въ самомъ центре Тулузы возвышается Капи-
толій. какъ тому и подобаете быть въ горо-
де, жители котораго. унаследовавшіе длинное 
щюшлое цивилизаціп, сохранили свои 
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муниципальныя традиціи. Іідѣсь поставлены 
жителями бюсты ихъ знаменитыхъ лангедок-
скнхе сограждане, между которыми есть на-
аромѣръ такіе люди, какъ Ферма, Далейраке, 
Гике, .Іаперузе. Къ несчастью, всі. воспомннп-
нія, отеосящіясл до муницинальнаго устрой-
ства Тулузы, вовсе не представ.іяюте нреданій 
величія и свободы. Въсредвіе вЬка богатая и 
интеллигентная столица юга должна была 
нести тяжесть своего превосходства передъ го-
родами севера: подверженная нападеніямъ, 
опустошенная, наводненная кровью, она долж-
на была покориться пнквизиторамъ, которые 
явились раскладывать на ея площадяхъ костры, 
чтобы искорепить ересь. ІІослѣ часто слѣдо-
вавшихъ одно за другимъ избіепій, ииквнзи-
ція. по имени которой еще и теперь называет-
ся одна пзъ у.іицъ города, грозно водворилась 
въ Тулузе, и мало-по-малу то же самое населе-
ніе, которое было самымъ либеральнымъ въ 
своихъ мысляхъ, стало самымъ фанатичнымъ. 
Побежденный народъ, какъ .это часто бываете, 
каке бы въ силу отражен ія, пѳрепялъ страсти 
побѣдителя, и казни по поводу религіи стали 
весьма обыкновеннымъ явленіемъ, таіп. что 
Тулуза иріобрЬла славу жестокой последова-
тельницы католицизма, и имела печальную 
честь мучите ерегиковъ больше, чемъ во всЬхь 
другихъ городахъ Фрацціи. Въ 101У въ вей 
быль сожженъ знаменитый Ванини, которому 
еще не воздвигнуто на мѣсгк преступлен ія ни-
какого памятника, а въ 1762 г. парламенте ея 
приказале колесовать заживо ІСаласа, старика-
протестанта, невинность котораго доблестно 
отстаивале Вольтере. Лишенные всякой серьез-
ной иннціативы въ дЬлахъ мысли, образован-
ные туземцы слишкомъ часто бывали прину-
ждены употреблять свои досуги на простые по-
атическіе турниры, очень древніе, каковы игры 
въ честь Флоры. 

Самое замечательное зданіе Тулузы есть цер-
ковь Санъ-Серненъ, построенная въ разныя 
апохи оте одиннадцатая и до шестнадцатая 
столетія, хотя въ общемъ она отличается ред-
кою выдержанностью клана; сводъ ея въ осо-
бенности отличается большою элегантностью 
стиля. Стоить посмотреть также соборе Сан гь-
Огьене и разныя другія церкви и дома во вку-
сЬ Возрождеиін. Наконеце. одну пзеглавиыхе 
достопримечательной города составляете ді»ев-
ній монастырь Санте-Огюстевъ. Ве залахе и 
галлереяхъ этого зданія заключены сокровища 
музея,археологическія давности, статуи и кар-
тины. Что же касается библіотеки, находящей-
ся также въ древнемъ мопастырскоме зданіи, 
то ова владеете некоторыми весьма ценными 
сочиненіями, ио далеко ие можеть служить 
нсточникомъ для людей ученыхъ. каье следо-
вало бы ожидать оть вторая университетская 
города Фраиціи, — города, ве которомъ есть 
обсе/жаторія, факультеты наукь, словесности и 
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правь, медицинская школа, школа таил 
ИСКѴССТВЪ, школа музыки и множество рал 
общоствъ. 

Тулуза есть иервый торговый т р о п ЛІ 
докскаго юга и въ то же время о т первый 
мышленный городъ. Мельница Бзгжль, 
пересекающей рѣку плотины, есгь иілыЛ 
бый міръ. зак.іючаюіцій въ себ і . кр>чЛ і 
мольной мельиицы, бумажную фабрику 
щильныя машины, табачную фабрику і 
Отточный кана.гь мельницы служить об| 
двнгате.темъ для многиѵь другихъ та» 
крахмальныхъ фабрике, пильиыхъ в я 
ныхъ заводовт. и прядилене, находящихся 
между Гаршною и ветвью Ю ж н а я ка 
Ввеі>.ѵь но реке, длинныйосг|>овъ Туаиг і 
же покрыть мельницами и фабриками; ю 
кій знаете, что потоке, которому всѣ *тв 
денія обязаны своею пепрерывион д і і 
ностью, можеть ве день гнева опускай 
разрушить ихъ. Этоте страшный аокиві 
дарности, связывающій судьбу города еі 
стною природою, ставите Тулузу въ осшеі 
и ея последнее бЬдствіе должно з а т е и 
более всехе яродове заботиться о т о л , 1 

изыскать с]»едстт»а впредь бороться съ яр 
рѣкъ. 

Следовало бы ей также разности вг 
стностяхь несколько большихъ лѣсовѵ < 
было чеме дышать ве метроноліп. Kp f t r 
таиическаго сада и пыльиыгь м ѣ л е для 
ній, есть ли куда отправиться тулѵзпу г 
путь оте недЬльныхе работеУ І І о вер 
Гаіюнны есть всего только несколько ма 
кихе переполненныхенародомь рощицъ. 
напримере Бланьякская. 

Древній Бия] )ръ, напомпнающій своим 
званіемъ о пребывай іи здесь нбермгь, < 
вляеть наибольшую часть департамента 
нихъ Пиренеевъ, къ которому были прве 
йены Четыре Долины на юго-востоке, чалі 
бузана на востоке и клочки Астарака а Ар 
яка на сііверо-востоке и ни севере; і 
того, иа западе департаменте заключав] 
себе клочекъ Ннжнихъ Ппренеевъ. Бо; 
половина всего округа принадлежите къ 
сти высокихъ горъ, хребетъ соторыѵь, у а 
пый пиками ве 2.6UU н 3.300 м е т р о л , т 
ся между Франціею и Испавіею, а шді 
частью- теките къ Гароине, черезъ прел** 
Песту ИЛИ черезъ же.ттоватыя рЬки вере; 
плоскоярій; центральная же и заиадвал 
страны изливаюте свои потоки п р у н 
Адуръ или Ганг. Наиосныя равнины іУмк 
ся чрезвычайнымт. плодородіеме; тепли 
воды верхнихъ долинь столь ж* обпльиы 
и въ Восточны хъ ІІиренеяхъ и въ А р и 
съ кажцымъ ядомъ привлекаюіе все Ло; 
и большее число иностранцевъ. К р о м і тог 
партаменте обладаете каменоломням! м 

ы 



цѣннмиго мрамора, и промышленность ствувгь Арбизонъ, п соединяющаяся съ бас-
^льнп діятольна.'ГЬмъ не менѣе, цифра сейномъ Гаронны узкою paat h тиною. откры-
селенія стоить ниже средней. Про- лающеюся у подошвы плоскогорья Ланнмеаанъ, 
по департамента Верхнихъ Ипренеенъ есть одни нзъ самыхъ замечательныѵь нире-

I). кил., населеніе въ 1895 г. 225.867 нейскихъ долинъ пе по дикому велнчію, а по 
километръ 52 человѣка. прелести лощппъ и благородному изяіцвстну 

пая долина Ора, разстилающаясяобшир- перспектинъ. Долины Ора и его различвыхъ 
олукругомъ къ догу и юго-востоку отъ притоковъ, орошаемыя каждая своею бурною 
йской массы, надъ которою ГОСПОД- «Нестою», почти ВСЮВД СЛЛ\ѴА\\\\Л\Ѵ 
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муниципальный традігціи. Здѣсь поставлены 
•жителями бихты ихъ знаменнтыхъ лангедок-
скихъ согражданъ, между которыми есть на-
іфимѣръ такіе люди, какъ Ферма. Далейракъ. 
Рпке, Лаперузъ. Къ несчастью. все восномина-
нія, отногяіціяся до муниципальная устрой-
ства Тулузы, вовсе не нредетавлиютъ иреданій 
величія и свободы. Въ средніе вѣка богатая и 
интеллигентная столица югз должна была 
нести тяжесть своего превосходства пере п» го-
родами севера: подверженная нападеніямъ, 
опустошенная, наводненная кровью, она долж-
на была покориться инквнзиторамъ. которые 
явились раскладывать на ея площадяхъ костры, 
чтобы искоренить ересь. Послѣ часто слѣдо-
вавіиихъ одно за другнмъ избіеній. ипквизи-
ція, по имени которой еще и теперь называет-
ся одна изъ улицъ города, грозпо водворилась 
въ Тулузе, и мало-по-малу то же самое населе-
ніе, которое было самымъ либеральнымъ вт, 
своихъ мысляхъ, стало самымъ фанатичнымъ. 
Побежденный народъ, какъ это часто бываетъ, 
какъ бы въ силу отраженія, неренялъ страсти 
побѣдителя, и казни по поводу религін стали 
весьма обыкновеннымъ явленіемъ, такъ что 
Тулуза цріобрЬла славу жестокой последова-
тельницы католицизма, и имѣ іа печальную 
честь мучить еретиковъ больше, чемъ во всѣхъ 
другихъ городахъ Франціи. Въ К» 19 въ ней 
былъ сояикенъ знаменитый Ванини, которому 
еще не воздвигнуто на мѣстѣ преступленія ни-
какого памятника, а въ 1762 г. парламенте ея 
приказалъ колесовать заживо Каласа, старика-
протестанта, невинность котораго доблестно 
отстаивалъ Вольтеръ. Лишенные всякой серьез-
ной нниціативы въ дѣлахъ мысли, образован-
ные туземцы слишкомъ часто бывали прину-
ждены употреблять свои досуги на простые по-
этнческіе турниры, очень древніе, каковы игры 
въ честь Флоры. 

Самое замечательное зданіе Тулузы есть цер-
ковь Санъ-Серненъ, построенная въ разный 
эпохи отъ одиннадцатаго и до шестнадцатая 
столетія, хотя въ общемъ она отличается ред-
кою выдержанностью плана; сводъ ея въ осо-
бенности отличается большою элегантностью 
стиля. Стоите посмотреть также соборъ Сантъ-
Отьепъ и разныя другія церкви и дома во вку-
се Возрожденія. Наконецъ, одну пзъглавныхъ 
достопримечательной города составляете древ-
ній монастырь Санте-Огюстевъ. Въ залахъ и 
галлереяхъ этого зданін заключены сокровища 
музея, археологическія древности, статуи и ка|ь 
тины. Что же касается библіотеьи. находящей-
ся также вт. древнемъ монастырскомъ зданін. 
то она владеете некоторыми весьма цЬнными 
сочиненіями, но далеко не можете служить 
источникомъ для людей ученыхъ, какъ следо-
вало бы ожидать оте вторая университетская 
города Франціи,— города, въ которомъ есть 
пбсервяторія. факультеты иаукъ, еловвсности и 
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пранъ. медицинская школа, школа изяп 
искусствъ. школа музыки и множество ра» 
обществъ. 

Тулуза есть первый торговый городъ л 
докская юга и въ то же время его uepaul 
мышленный яродъ. Мельница Базасль, 
пе|»есекающей рёку плотины, есть цілый 
бьій мірь. заключающій въ себЬ. к р о Л : 
мольной мельницы, бумажную фабрику, 
шпльныя машины, табачную фагіраст I 
Отточный каналъ мельницы служите обі 
двигателемъ для многихъ другихъ зам 
крахмальныхъ фабрикъ, пильвыхъ • і 
ныхъ заводов*!, и прядиленъ, находя щихса 
между Гаронною и ветвью Южная а 
Вверхъ но рЬкЬ, длинный ост|ювъ Туншщ 
же покрьпъ мельницами и фамрикамн; ві 
кій знаете, что иотокъ, которому всЬ :<та 
денія обязаны своею непрерывною хѣі 
ностью. можете въ день гнева о пустом 
разрушить ихъ. Этоте страшный заковъ 
дарностн, свяэывающій судьбу города <1 
стною природою, ставите Тулузу въ о т о 
и ея последнее бедствіе должно застал 
бол Ье всехъ яродовъ заботиться о томъ. 
изыскать средства впредь бороться сь яр 
рекъ. 

Следовало бы ей также развести въ 
стностяхъ несколько болыпнхъ лесовъ, 
было чЪмъ дышать въ метрополіп. Кром 
таническая сада и пыльныхъ мЬгтъ д л 
ній, есть ли куда отправиться гулузцт с 
нуть оте недельныхъ работъѴ U» брр 
Гаронны есть всего только несколько м 
кихъ переполненныхъ народомъ {мпшцъ, 
напричеръ Вланьякская. 

Д(>евній Виго]іръ, напомннающій евши 
званіемъ о нребыванін здесь нберовъ. 
вляете наибольшую часть департамента 
нихъ Пиренеевъ, къ которому были прас 
нены Четыре Долины на юго-востокѣ. чая 
бузана на востоке и клочки Астаракаа Ар 
яка на северо-востоке и на севере: 
того, на западе департаменте заключат 
себе клочекъ Нижиихъ Пнреиеевъ. Боі 
половина всего округа принадлежите къ 
стн высокихъ горъ, хребеть которыхъ. ус 
ный пиками въ 2.600 и 3.300 метривъ, т 
ся между Франціею и Испаніею, а вол 
частьютекутъ къ Гаронне, чере.ть щк-ла 
Несту или черезъ желтоватыя реки пере; 
илоскогорій; центральная же и западная 
страны нзливаюте свои потоки н ручі 
Адуръ или Гавъ. Наносныя ранниаыоглі 
ся ч резвы чайнымъ плодородіонъ; теплы 
воды верхнихъ долинъ столь ж>* обнлыш 
и вт. Восточпыхъ Ииронеяхъ и нъ Арал 
съ каждымъ годомъ прнвлекаюте иа» W 
и большее число иностранцев*. ІСримѣ тиі 
иартаменте обладаете камеаозомнямі • 



Ьипмаго мрамора, н промышленность ствуѳтъ Арбцзонъ, п соединяющаяся съ бас-
ило дЬпельна. Тѣмъ не менѣе, цифра сейномъ Гаронны узкою разсѣлиною. откры-
менія стоить ниже средней. Про- вающеюся у подоигвы плоскогорья Ланнаезанъ, 
і департамента Верхнихъ Пиренеевъ есть одна изъ самыхъ заміічательныхъ нире-

кті.і., населеніе въ 18!)Г> г. 225.867 нейскихъ долннъ не но дикому величію, а но 
ігилометръ 52 человека. прелести лощипъ и благородному изяществу 
иі долина Ора.разстплающаяси обшир- перспектнвъ. Долины Ора и его различныхъ 
іукругомъ къ .югу и юго-востоку отъ притоковъ, орошаемый каждая своею буриою 
і;ой массы, надъ которою господ- «Нестою», почти т & т ^ а » -
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муниципальный традігцш. Здѣсі. поставлены 
жителями бюсты ихъ зиименитыхе лангедок-
скнхъ сограждане, между которыми есть на-
прпмѣръ такіѳ люди. какъ Ферма, Далейракъ. 
Рике, Ланеру«гь. Къ несчастью. все воспомпни-
пія, отаосяіціяся до муниципальная устрой-
ства Тулузы, вовсе не представляюсь ігреданій 
величія и свободы. Въсредніе вЬка богатая и 
интеллигентная столица юга должна была 
нести тяжесть своего превосходства переде го-
родами севера: подверженная нападеніямъ, 
опустошенная, наводненная кровью, они долж-
на была покориться инквизиторамь. которые 
явились раскладывать на ея площадяхе костры, 
чтобы искоренить ересь. Нослѣ часто слѣдо-
вавшнхь одно за другииь избіеній. инквизи-
ція, по имени которой еще и теперь называет-
ся одна изь улицъ города, грозно водворилась 
въ Тулузе. и мало-по-малу то же самое населе-
ніе, которое было самымъ либеральнымъ въ 
своихъ мысляхъ, стало самымъ фанатичнымъ. 
ІІобѣжденный народь, какъ это часто бываетъ. 
какъ бы въ силу отраженія, нереняле страсти 
победителя, и казни по поводу религіи стали 
весьма обыкновениымъ явленіемъ. таісь что 
Тулуза нріобрѣла славу жестокой последова-
тельницы католицизма, и имела печальную 
честь мучить ерегиковъ больше, чемъ во всехъ 
другихъ городахъ Франціи. Въ и л и въ ней 
быль сожженъ знаменитый Ванини, которому 
еще не воздвигнуто на мѣсгЬ преступленіи ни-
какого памятника, а въ 1762 г. парламенте ея 
приказалъ колесовать заживо Каласа, старика-
протестанта, невинность котораго доблестно 
отстаивалъ Вольтеръ. Лишенные всякой серьез-
ной иниціативы въ делахъ мысли, образован-
ные туземцы слишкомъ часто бывали ирину-
ждены употреблять свои досуги на иростые по-
этическіе турниры, очень древніе, каковы игры 
въ честь Флоры. 

Самое замечательное зданіе Тулузы есть цер-
ковь Сань-Серненъ, построенная въ разный 
эпохи отъ одиннадцатая и до шестнадцатая 
столетія. хотя въ обіцемъ она отличается ред-
кою выдержанностью плана; сводъ ея въ осо-
бенности отличается большою элегантностью 
стиля. Стоить посмотреть также соборъ Санть-
Отьене и разныя другія церкви и дома во вку-
се Возрожденія. Наконеце, одну изе г.тавныхе 
достопримечательной города составляете древ-
иій монастырь Сапть-0постенъ. Ве залахъ и 
таллереяхъ это я зданія заключены сокровища 
музея,археологическія древности.статуи и кар-
тины. Что же касается библіотеьи. находящей-
ся также въ древиемъ монастырскомъ зданіи, 
то она владеть некоторыми весьма ценными 
сочиненіями, но далеко не можегь служить 
источникомъ для людей ученыхъ, какъ следо-
вало бы ожидать огь вторая университетская 
города Франціи, — Я{юда, въ когоромъ есть 
пбсернатѵрія. факультеты наукъ, словесности и 

- ѵ I А 11. 

правь, медицинская школа, шкода 
искусствъ, школа музыки и множество роя 
обшествъ. 

Тулуза есть первый торговый городе і 
докскаго юга и въ то же время его первыі 
мышленный яродъ. Мельиица Б а а э ш , 
пересекающей реку плотины, есть ц і лы і 
бый міръ, зак.тючающій вь себѣ. крив і ) 
мольной мельницы, бумажную фабрику, 
щильныя машины, табачную фибрасу ] 
Огточный каналъ мельницы служить ев 
двпгате.теме для многихе другихъ за») 
крахмальныхе фабрике, пильныхъ a J 
ныхе заводовъ и нряднленъ. находящихся 
между Гаронною и ветвью ІОжиаго п 
Вверхе по регЬ, длинный остроне Туааеі 
же пок|>ыть мельницами и фабриками: и 
кій знаете, что потоке, которому всѣ л * 
денія обязаиы своею непрерывною дѣі 
иостью, можетт. ве день гнева опустоіаі 
разрушить ихе. Этоте страшный засоиъ 
дарности, связывающій судьбу города ffl 
стною природою, ставить Тулузу ве опас| 
и ея последнее бедствіе должно застащ 
бол lie всехе городове заботиться отомъ. 
изыскать средства впредь бороться г ь яр 
реке. 

Следовало бы ей также развести въ 
стностяхе несколько болынихе лесой», 
было чеме дышать ве метропо.йн. Крои 
таническая сада и пыльвыхт. мегп . для 
ній, есть ли куда отправиться гулузцу с 
нуть оте недельныхе работе? По вер 
Гаронны есть всего только несколько к і 
кнхе перенолпеиныхъпародомъ рощице, 
напримеръ Блаиьякскоя. 

Древній Бпгорръ, напоминающШ саоаі 
званіемъ о пребываніи з д к ь нберовъ, 
вляете наибольшую часть департамента 
нихе Пиренеевъ, ке которому была іірш 
нены Четыре Долины на юго-востокѣ, част 
бузана на востоке и клочки А старика а Ар 
яка на северо-востоке и на r l ,Bejrt ; 
т о я , на западе департаменте заключи: 
себе клочеке Нижнихъ Ііирепееве. Во, 
половина всего округа принадлежите г ь 
сти вькюкихъ горе, хребетъ которыхъ, у« 
ный пиками ве 2.600 и З.ЗОО метровъ, 1 
ся между Франціею и Мсианіею, а вол 
частью текуте ке Гаронне, чоре.гь преде 
Песту ИЛИ черезъ желтоватыя рЬки вере, 
плоскоярій: центральная же и западная 
страны и.іливаютъ свои потоки и рун 
Адуръ или Гавъ. Наносиыя равнины сгтлі 
ся чрезвычайиымъ плодородіеѵъ: теплы 
воды верхвихъ долине сголь же обільаы 
и въ Восточныхъ Цирененхъ и в ъ А р м 
съ кажтымъ годомъ нривлекаюіе вое боі 
и большее число иностранце ве. К р о а і тоі 
партамеигь обладаете каменоломнями В 



Ьнпмаго мрамора, и промышленность ствуеть Арбинонъ, н соединяющаяся СЪ бас-
ъпо дѣятельна. ТЬмъ не менѣе. цифра сейномъ Гаронны узкою разе ѣлнною, откры-
леиія стоить ниже средней. Про- вающеюсяу подошвы плоскогорья Ланнмелоиъ, 
департамента Верхним. Пиренеевъ есть одна изъ самыхъ замѣчательиыхъ шіре-

кил., насе.іеніе въ 1895 г. 225.867 пейскихъ долинъ но по дикому величію, a uo 
нлометръ 52 человѣка. прелести лощинъ и благородному изяществу 
я долина Ора.разстилающаясяобшнр- перспективъ. Долины Ора и его различных* 
укрѵгомъ къ югу и юго-востоку отъ иритоковъ, орошаемыя каждая своею бурной» 
кой массы, надъ которою господ- «Нестою.*, почти всюду сох\«ѵѵ\\ч.\\ѵѵгк&тсѵпь-
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битный видъ. потому что въ нихъ Н'Ьгь горо-
довъ. Главный городъ Арро представляеть ни-
чтожное мѣстечко, а въгородкѣ Сарранколенъ. 
весьма нзвѣстномъ. благодаря начинающемуся 
здѣсь смѣлому каналу Несты и прекраснымъ 
мраморамь окрестностей, эксилоатировавшим-
ся уже во времена Людовика X I V . нѣть даже 
и тысячи жителей: многочисленными же теилы-
ми источниками долины Ора. за исключеніемъ 
Кадеакскаго, пользуются весьма мало или даже 
вовсе не пользуются. Зато маленькія наносный 
низины, орошаемыя Большою Нестою, населе-
ны весьма густо, и деревушки въ нихъ соста-
вляютъ непрерывную цѣнь. І і зъ всѣхъ ішре-
нейскихъ долинъ- Нестская имѣетъ наиболѣе 
шансовъ быть выбранною рано или поздно для 
яселѣзной дороги черезъ центральный Пире-
неи, благодаря длинной дуг!;, описываемой ею 
къ юго-западу, и отлогости ея склоновъ. 

Долина верхняго Адура или Кампана. болѣе 
извѣстная, чѣмъ долина Ора, хотя и не осо-
бенно достойная сравненія съ последнею, про-
славлена съ семнадцатая вііка. какъ класси-
чески тшгь красотъ природы; но человѣкъ, съ 
точкн зрЬнія племени, въ иѣкоторыхъ мѣстахъ 
долины можетъ внушать только отвращеніе. 
Кретннизмъ и зобы, обусловливаемые, быть мо-
жетъ. магнезистыми водами, придаюгь боль-
шинству несчастныхъ совершенно скотскій 
видъ ' ) . Долина Кампана обязана своею славою 
поимущественно соеѣдству съ городомъ купа-
ній, стоящнмъ у ея выхода и долго бывшимъ 
первымъ мѣстомъ ниренейскихъ геплыхъ водъ. 
Баньеръ-де-Бигорръ. на берегу Адура. у по-
дошвы послѣдннхъ пиренейскихъ выступовъ. 
не сохраннлъ своей роли, какъ мѣста купаній: 
его соляныя, желѣзистыя и сѣрнистыя воды, 
все еще посѣщаемыя тысячами больныхъ. во-
все не славятся такимъ же достоинствомъ, какъ 
воды Котере или Люшона: но въ другихъ отно-
шеніяхъ Баньеръ все-таки первый городъ въ 
ІІиренеяхъ. Промышленность его весьма дЬя-
тельна; въ городѣ и его окрестных!, доревняхъ 
болѣе двухъ тысячъ женіцинъ заняты вя-
заньемъ модпыхъ шерстяныхъ работъ; воды же 
Адура приводить въ движеніе колеса многихъ 
бумажныхъ фабішкъ. пильпыхъ, мрамориыхъ 
it проч. заводовъ: па нихъ обдѣлынаются не 
только Драгоцѣнпые камни Кампана и Сарран-
колена, но и мраморъ, нрпвозпмый изъ-за гра-
ницы. Кромѣ того, Баньеръ-де-Бнярръ весьма 
дЬятеленъ ивъотношеніи пнтеллигенціп:здѣсь 
было основано общество Рамонъ. поставившее 
собѣ цѣлью научное нзслЬдоваиіе Ннреиеевъ: по 
его же иниціативі. была построена на Пикъ-
Дю-Миди-де-Бигорръ метеорологическая обсер-
ваторія. 

Тарбъ, главный городъ департамента, нахо-

' ) Кіг. Кордье, „Bullntio d« I» Sooi-U- H»mond". 
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дится уже совершенно въ равиниѣ , м і і 
горъ, и именно атому положенію обе; 
сравненною прелестью своего горізовл 
оконъ музея, находящагося по середа 
Массей, подареннаго ему однимъ граждш 
Тарба, видны разомъ и зеленѣюіца* pi 
и синія горы. Тарбъ—мѣсто родины Т( 
Готье. Проведениые отъ Адура ваааш 
вляющіе OKJWCTHOCTH Тарба. кривошъ 
въ движеніе значительные заводы, каты 
мѣръ литейные заводы, ше}м:то-п|шдия 
войлочный фабрики и т. д. Кромѣ тѵгу, 
родѣ есть оружейный и пушечно-литсіи 
воды. Однимъ пзъ главныхъ про мыс д ж 
ны служить коннозаводство. Поіюда 
лошадей, въ томъ видѣ. какъ ее мошо 1 
въ ремонтировочномъ депо и на рыниц 
ба, Бикъ-Бигорра, Рабостена, а также і 
менитомъ ипподром Ь Лалуберъ. итл 
гибкостью и изящностью формъ и живое 
происходить отъ древней наварской щірі 
только гораздо крупнѣе. Эти лошади въо 
ности цѣнятся какъ верховый ' ) . Что 1 
саетѵя земледѣлія, то оно доставляетыо| 
преимущественно хлѣб і и вина. 
рыми различаются вина Рабас.тѵна. Кая 
Ривьеръ-Баса и Мадирана, почти Rcerj 
шиваемыя для потребителей. Въ равнѵ 
ноградъ. растущій высокоствольнывя 
вокругъ кленовъ и служащій подпорой і 
новь до высоты 4 и 5 метровъ. п г ѣ а 
ченные стебли маиса, напомннающаго 1 

удивительными размѣрами чащи бамбук 
даютъ странѣ совершенно особый вид» 
господствующія надъ равниною высота 
лываются плохо или даже заняты ланді 
ковы отчасти ледяныя террасы Оссті 
многія названія свидЬтельствуютъ о др 
бит вахь. Пос|>еди этихъ ландовъ, котор 
помпиали бы бретонс.кіе, если бы в и д ы 
замѣнялъвидъ моря.тяпется пкколыю 
кургановъ. расположи пныхъ большею 
на возвышенностях!,. На протяженіи 1; 
метровъ ихъ иасчигынаюіъ не меніе 
Мало странъ. гдѣ бы подобная рода щ 
кивъ было больше, чѣмъ здЬс.ьЧ. 

На востокѣ равнины Адура тянутся 
лельно другъ другу цѣпи холмовт., с к кп 
рыя тулу;»ская жил|.зная дорога П|«"»хо1 
неособенно надежиымътуннелямъ, п(>0| 
часть»» въ разбитыхъ скалахъ. Холмы г 
промежуточный долины и плоскогорье Л 
занъ, еще П0]»осшіе в^рескомъ и плоі 
шаемые каналомъ Нести, не им+.ігп. аі 
значительная города, но одна нзъ сами 
сокихъ деревень той области. КапверІ 
давно стала весьма знаменитою СВІ-ВМІ 

') Іустам Гвм, „France ojncolr, H»f«« 
OUCBt". 

' ) Де-Нівсутв, Люд. Легроніь, „bulletin 4 
cWW Kani»nd\ Іюди 1870 



ми и железистыми водами, весьма 
Ьиыми противъ многихъ болезней. 
В долиною, спускающеюся отъ Кап-
№ ѣ Лрро. притоку Адура, возвы-
шая башня Мовезенъ, одна изъ са-
Іливыхъ замковыхъ бапіѳнъ юга. 
партамента, которая принадлежите. 
Ь Г а в а , отличается въ особенности 

іенейской цѣпи. На этомъ узкомъ 
виды смѣняются, какъ картины 

долина Аржелэ, гдѣ высокія горы 
видны сквозь вѣтви орѣшниковъ; 

|глье Пьер{>фитть, гдѣ слышно толь-
l ie Гава. текущаго по дну пропасти; 
и котловинаЛюзе, наполненная жур-
чьевъ; озера и громадный кучи оси-
лили Неувьелля и Ардидана, ворон-
I и Эстобе съ пастбищами, на кото-

ются ледяныя глыбы; циркъ Га-
іго снежными ступенями и струя-
падомь, и Вяньемаль, съ громад-
ю надъ ледникомъ стЬною. При-

веть же здѣшнихъ теплыхе водъ 
этой страны мѣсто встречи для 

Іествующаго люда. 
|я воды Барежа, вт. узкой долинѣ 
,тана, им Ьюте совершенно спеціаль-

излЬчивать раны; воды Святаго 
который бьютъ ключемъ недалеко 

;а краю одного ущеліл Гава, черезъ 
рекинуть прекрасный мостъ въ 

высоты, дёйетвуюте преимуще-
нервную систему, различные же клю-
находнщіеся на различной высотѣ 

|же сліянія Жере и Лютура, употреб-
противт. всѣхъ болЬзней, смотря 

му составу источниковъ. На воды 
іѣзжаетъ ежегодно до двадцати ты-
іыхъ. и между ними много испан-

• В ъ пользоваться таіаке ивточни-
:оза наюжномъ склонѣПиренеовъ. 

Втерэ принадлежат!. болЪшею частью 
нъ-Савенъ, сохранявшей вплоть до 
свою федеративную и въ то же вре-
Щческую конституцію. Весьма замѣ-
церковь древняго аббатства возвы-
лѣсистомъ выступЬ въ центрѣ бас-

ила. 

вдѣ изъ верхней долины Гава, въ 
ѣ, гді. широко разливался древній 

інгавшій передъ собою полукруге 
іелье Гава охраняла нѣкогда разру-

ть Лурдъ. Городъ этотъ имеете 
и аспидныя каменоломни, а его мо-
івы, составляющія особую породу, 

однііми изъ лучшихъ воФранціи: но 
Лурдъ обязанъ своею известностью 

одной пастушки: одна извилина ска-
(орой течете струя отведенной оте 
привлекла ве одиие годе до двух-

Ц пяти сотт. богомольцеве, а вокруіе 

грота, ио обЬиме сторонаме Гава, образовался 
уже цѣлый городе, се церковью, капеллою и 
монастыреме. 

Французскій склоне Западныхъ Пи]>енееве, 
состоящій нзе прежняго Беарна и бывшаго 
«королевства» Наварскаго, съ Суломъ и Лабу-
роме, страны баскове, принялъ названіе депар-
тамента Нижнихе Пиренееве. Действительно, 
наибольшая часть этой территоріи принадле-
жите области ннзкихе горе и пиренейскихе 
холмове, хотя вершины, возвышающіися на 
югѣ долины Оссо и Аспы, принадлежате еще 
ке главному хребту и ве теченіе двухе третей 
или трехе четвертей года бываютъ покрыты 
снѣгоме. Что же касается изрьггаго рвами пло-
скогорья къ сѣверу отъ По, то оно состоитеизе 
переносиыхе земель ледянаго происхожденія. 
ИМІІЯ желѣзныя, антрацитовым и соляныя ко-
пи, довольно дѣятельную промышленность, ком-
мерчески порть и главную торговую дорогу 
изе Франціи ве Испанію, департаменте все-та-
ки остается по преимуществуземледЬльческиме, 
хотя почва разработываетея еще не таке, каке 
бы слѣдовало. Toyaus, т. е. чащи дикаго терна, 
папоротника и разныхе вересковъ,среди кото-
ры \е растугь таме и сямъ дубы «lauzins», по-
крывает. на передннхе холмахе Ннжнихе Пи-
ренееве громадное пространство ве триста сем-
надцать тысяче гектаровъ. Страна не даеть до-
сгаточныхъ средствъ для существованія своему 
населенію, которое по численности не превос-
ходите средвей цифры жителей на километре 
для всей Франціи. 

Пространство Ннжнихе Пиренееве 7.623 кв. 
килом.; населеніе ве 1891 г. 423.867 чел.; на 
километре 56 чел. 

Войдя ве округе Ио, Гавъ протекаете поде 
церковью Бетарраме, оставленною богомольца-
ми изе предпочтенія Лурдской, затѣме, у под-
ножія живописной башни Коарразъ, охраняв-
шей нѣкогда границу Беарна, отдаете неболь-
шую часть свонхе воде для оплодотворенія бо-
гатой равнины, на которой деревни образуютъ 
непрерывную улицу. Промышленность помога-
ете здѣсь земледѣлію и увеличиваете благосо-
стояніе этой страны. Коарразъ есть деревня 
прядилене, тогда каке находящійся противе 
нея городе Ней имеете большіе заводы, муко-
мольныя мельницы, кожевни и фабрики для из-
готовленія беретове. шерстяныхе поясове и 
фесоке. Его промышленная деятельность на-
чалась еще се X V I вЬка. 

Ио, столица Беарна, построене не вь рав-
нине Гава. а ваде потокоме. на краю террасы, 
се которой открывается великолѣпный виде на 
Пиренеи, что вмѣстѣ се іслиматоме сдѣлало По 
мѣстоме сборища и пребыванія больныхе и 
иностранцеве. По действительно есть такой жн 
городе, какъ Ница, Пиза и Алжиръ, куда боль-
ные стекаются изъ Англіи, изъ глубины Россіа 



135 г .1 А 
и-даже изъ Америки. К-іиматъІІо в*і. осооѳино-
ст и замі.чателенъ своими успокаивающими свой-
ствами. Сильные вѣтры з д к ь былаюгъ рѣдко. 
чрезмЪриыхъ же холодовъ и жаровъ. а также 
СЛИШКОМ!. с у х о й ИЛИ СЛИШКОМ'!. СЫ|ЮЙ п о г о д ы 
почти не бываегь. Ни оданъ городъ не можеп. 
быті. предпочтенъ для остановки иностранца-
ми. отправляющимися на теплыя пирепейскіи 
воды. Отъ этого главная промышленность ГІо 
и есть именно пріемъ тѣхъ трехъ, четырехъ 
тысячъ посѣтптелей, которые являются сюда 
ежегодно. Мануфактурное производство, сосре-
доточенное преимущественно въ нижней части 
города и ио ту сторону Гава. въ большой де-
ревне Жюрансонъ. славящейся своими винами, 
служить лишь для мктнаго иотребленія, хотя, 
правда, матеріи и платки По отправляются въ 
далыіія местности. 

Дренній королевскій замокъ По пользуется 
заслуженною славою между сооруженіямн юж-
ной Франдіи по своей архитектуре, по произ-
веденіямъ искусства, въ немъ заключающимся, 
по статуямъ, шпалерамъ и по воспоминаніямъ, 
оставлеинымъ здесь Жанною д'Альбре и Геп-
рихомъ IV". Въ окрестпостяхъ есть много и дру-
гихъ зданій, древнихъ замковъ и новейпшхъ 
виллъ, ИЗВІІСТНЫХЪ восхитительными видами. 
Къ северо-востоку оть Ио, по ту сторону лан-
довъ Ионъ-Лонъ, постепенно съуживаемыхъ 
обработкою, находится древній городъ Морлаа, 
который быль столицею Беарна прежде По. 
Далее, въ томъ же направленіи, надъ долиною 
Арро, возвышается замковая башня Монтанэ-
одиа изъ самыхъ могущественнейшихъ крепо-
стей, воздвигнутыхъ Гастономъ Фёбусомъ,а на 
одномъ изъ холмовъ, господствующихъ надъ 
полями Гава, къ западу оть І і о , находится ро-
ма пек ій соборъ Лескаръ; наконецъ, городъ Ор-
тезъ, главный городъ округа, бывшій одно вре-
мя также столицею страны, а во время рефор-
мами даже университетским !, городомъ, нміетъ 
два замечательный сооруженія, а имеипо: ста-
рый укреилеиный мость, соединяющій городъ 
съ его щюдместьемъ по ту сторону Гава, и пре-
красную башню Мопкадъ, принадлежавшую 
древнему дворцу графовъ Фуа. Ортезъ, хотя и 
мало О/Кивлевъ, имЬетъ тЬмъ не менее много 
кожевенныхъ и сыромятныхъ заводовъ, п его 
купцы принимають самое деятельное участіѳ 
въ сбыгіі ветчины, известной подъ назвапіемъ 
байонской. 

Высокая горная область департамента при-
надлежить уже не къ бассейну рЬчки По. а къ 
бассейну Олороиа. Деревни съ теплыми водими 
О-боньи О-шодъ, сернистыми источниками ко-
торых!. пользуются иногда десять и двенадцать 
тысячъ больныхъ вт. теченіе одного года, на-
ходятся въ долине Оссо, неподіілеку отъ под-
ножія ІІикъ-дю-Миди-дѳ-ІІо.окружениаго мно-
гими восхитительными видами. Вь иаиболЬе 
отдаленныхъ изъ нихъ держатся еще н Ькото-

1 А II. 
рые остатки древнихъ обычаев!., и ю ах 
дней сохранился изящный косіюмъ горі 
Самый городъ Олороаъ-Сантъ-Млра. caaj, 
котораго тянутся вдоль расходяших.л м 
находится въ 10 ки.іометрахъ нть тры. 
сліяніи Acuii u Оссо. Расположенный ч]* 
чайно удобно для того, чтобы служить ік* 
никомъ между равниною и верхними доли 
между Беарномъ и страною басковъ. OJU 
нм'Ьетъ то преимущество, что обладает 
ственною проезжею дорогою, пересіка» 
всю цепь Болынпхъ Пиренеевъ. Но «и>§ 
rb, называемой Сомпортскою или долгою 
сочайшаго прохода»,онъ ведетъзначите 
не безконтрабандную торговлю съ И<-пдяі;  

множество арагонцевъ и наварцень цріш 
работать на его суконпыхъ, пряднльии 
другихъ фабрикахъ. Другое богатство nj 
Олоронъ составляете прекрасный pot 
скоть долины Баі>ету, открывавшейся за 
западЬ. Жпвотныя этой породы не пруса 
живы, сильны и смышлены; они состаы 
настоящій тшгь беарнской породы и слу 
для ея подновленія. Целебныя воды так 
обильпы въ этой части Пиренеевъ, кась 
другихъ местахъ цепи; изъ нихъ всего < 
ценятся воды Санъ-Кристо. и ихъ COUepfl 
спеціальпое дЬйствіе противъ болѣлтя 
приписываютъ признакам!, присутствш вп 
меди. 

Спускаясь внизъ по теченію потока Ол> 
къ западу отъ изрыта го рвами плосьогор 
боковой долине котораго, на По. ыахи 
торговый городъ Моненъ. загЪмъ. ни пуч 
чала Наварранъ, бывшій недавно ѵалѵаі 
укрЬпленнымъ местечкомъ. а зат імъ Совт 
въ которомъ сохранились остатки средне 
выхъ укрепленій и изъ котораго отѵрад 
одинъ пзъ самыхъ прекрасныхе видоиъп 
на зелеиеющія долины п на син+jonthi 
далениыя горы. Ниже Совтерра, близь J 
ни Ораа, находятся значительный зале* 
менной соли, принадлежащей къ той г 
маціи, какъ и соляные источники Сала,і 
жуточной станціи между (Іртезомъ н (>«і 
лэ. Двадцать легь тому пааадъ, когда « і 
источники были еще нераздельною cofif 
ностью всѣхъ женатыхъ граждане обшпі 
родъ Са.ти былъ на треть многолюдий; * 
гда отобраніе источпиковь правительств 
болезнь винограда разорили мнопі с/!Ж-і 
то более 2.000 жителей эмигрировала л 
вый Свете. Теперь снова стараются вшар 
Сали его благосостояніе нрнвлеченіеѵъм 
ства больныхъ въ его купальное завгдеше, 
какъ мало такихе источниковъ. Которые 
бы такъ богаты соляными началами і в 
ВОДИЛИ бы такія замечательный тгропм 
скія.тМстнія. Вь окрестной я хь Бай<>иви. 
но въ Бриску, въ ВиллііфрлиігЬ. е* гь г и я 
работываемыя залежи каменіюй солн. Й 

М 
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IKU При. к у шип кались прежде въ лагуну, со- саиныхъ среди дереньойъ. Болъшіе лѣса еще 
шоватая вода которой свешивалась съ водою не исчезли нъ этой частп Францін и нѣкото-
toi Ардапабіп. Средняя добыча соли въ де- рые изъ нихъ хорошо содержатся Среди этот» 
іртамснгі. Ннжнихь Пиренеевъ 11.000 тоннъ. лѣс.л находится ш.тють. чрезъ который ведетъ 

< ііііыя многолюдный общины во внутренно- виоячіЯ мостъ на высотіі 100 метровъ. Въ Mo-
i l страны басковъ, въ долинахъ Сезона, Би- леонъ-Лишаррѣ, древней гтолпцѣ Сули н глав-
ны, ЖоЙезы. Нивы и Нивеллы, не нредста- номъ городѣ округа,есть древнійзамокъ «Мгш-
ш щ , большею частью ничего интереснаго, vais Lion- и свой грандіозныіі мостъ, съ обві.-
і»('мѣ живигшснаго положенія лачугъ, разбро- шанныии плющемъ стрѣіьчакиѵл\ ъ\\\лѵл\. Ѵ>\> 

IWpwJiin J'BXJJD г. II. "Sb 



ш г .і л в л п. 
Гаснарренѣ. окруленномъ обширными .іав ід- раціямъ, чілп, къ морской торговхк,совИ 
мп. мною сапожныхъ мнстерскнхъ н сукон- БайоинІ. не опдѴнно высокое ПОЛОжеіІе* 
пыхъ .рабрикъ;—онъсушествовалъещевовре- торговымп городами Фрапціп. Недылб, 1 
мепа Августа, и въ немъ пайдена впослі.дсівіи чемъ, порть былъ сравнительно дѣлея 
знаменитая надпись, удостоверяющая, что его такъ какъ война заставила торговлю DfS 
муншшпа.штегь дооплся о п . императора, что- моіккое направлен іе. Дішжеиіе Бабоискаго 
бы Novempopulauie была отделена оть Галлін. та: въ 1880 г.— 1.460 пудовъ—196.400W 
Сенъ-Жанъ-ІІьс-де-Иоръ нмѣетъ маленькую Что касается неболынихъ гаваней баш 
крѣпостцу. господегвуюшую надъ устьями прибрежья, Гетарн, (.'анъ-Жанъ-де-Лмл 
трехъ Ннвъ—арнегійскоіі. оегеробіпской и ло- онѣ не пм1.ють теперь нп малі.йшаго тори 
рпбарской. отсюда и его названіе < l'iet-de- значенія, п ихъ гмѣлые моряки могтт* I 
I 'orU. Самыя .інаменпіыя изъ защиіцаемыхъ маться только рыбною ловлею, между Ttarv 
ею трехъ ироходонъ — Ронсеги»: предместье предки ихъ еще до Колумба посѣщала А 
ЮгарѵСизъ. расположенное между арнегіпскою СѣверноЯ AMejiiiKii! Предапіе въ страві 
и бегеробійекою Иннами, наиомипаегь ещезна- скивъ единогласно прнписываетъ открьлк 
менитоѳ «ущелье Снзръ». о которомъ гово- наго Свѣта нѣкоемѵ Ушаиду. и am преды 
])іпся въ nt' Ht о Ро.тандѣ и которое теперь представляеть ничего невѣроятнаго, at 
назьшант. Балі.-Карлосъ. Около Сенъ-ѴКанъ- что со средины пятнадцатая nt-ка ва ssf 
Пье-де-Нора существует!. одна нзъ гѣхъ коло- обозначаются на дальнемъ западі Атлааі 
ній «ca?:ot.. кретииовъ, о которыхъ было стиль- скаго океана острова Бакалаосъ и л «Мб 
ко споровт.. но которыхъ теперь большая часть скіе» п ато баскское названіе сохранило! 
историкоиъ согласилась не считать потомками послѣдняго времени для острова Ньюфаущ) 
внзнготовъ. ІІ]>ежде они были въ болииомъ да. Названіе Каиъ-Бретоиъ. заометаои 
презрѣніи и. по народнымъ преданіямъ, назы- отъ древняго порта Адура. придано aesji 
вались евннымт. отродьемъ: тіімъ не менѣе. скнмл моряками большому пробрез 
они вообще умны, сильны и отличаются цвѣ- острову Новой-Шотландін 11. Правда, е я 
гущимъ здоровьемъ: семейства ихъ здоровѣе и навы посещали сѣнерные берега аме|ЮВ 
красивѣе. чі.мъ пхъ сосі.дн другаго нропсхо- го материка еще гораздо рапыие баскоп. 
жденія1). Бъ настоящее время раЛотаюгь иадъ 

Жизнь въ стран 1. басковъ и въ нижней до- долженіемъ плотины Сокоа, чтобы свяааі 
линіі Адура перешла главнымъ образомъ на съ банкою Арта. при вході. въ бухту С 
побережье ІіаЙонни, которая по значительности Жанъ-де-Люзъ. и охііаннть такнэгь обра 
народонаселенія пііежде превосходила, а те- корабли отъ зыби открытаго моря; ао ХОТІ 
перь еще равняется І Іо, и стоить значительно это сооруженіе и было окончено, д р е в ш і Ш 
выше иослѣдняго по промышленности и тор- Люзъ пли Логнтзунъ, гл. кото]юму не спи 
ГОВЛІІ. Несмотря на то. что Байонна п}»едста- торговый дороги, вовсе не иозв ]«тл і і 
в.іяетъ сильный военный пункп. , окружена своего бывшаго морскаго положеніа. Заа< 
стіінами и защищена съ сівера могучею цпта- атнхъ прнбрежныхъ городовъ заключаете! 
делью, но, благодаря своимъ гульбишамъ, пло- перь въ красотЬ ихъ приморья, омывав 
щадямъ и обширному сві.тлому горизонту къ волнами. Она-то была причиною рѣдкагові 
Нинѣн Адуру.она кажется открытым!. городомъ; состояпія Біаррнца - - космополіглічевВИІ 
городскіедома. раскрашенные по-нспански. раз- рода купаленъ; благодаря ей же преобраці 
личными цвѣтамн, также ирндаютъ ей веселый быть можетъ, городокъ Гзндей. расположи 
видъ; ея соборъ, готическое зданіе двѣнадцата- такъ хо]юшо между Г>идассоа н моремъ.В|Н» 
го и тринадцатаго ві.ка, прннадлежнтъ къ чи- Фонтарабн и его суровой юры. J 
слу замѣчательн Ьйшнхъиостроекъ южной Фран-
к и . Какъ njiiiMOjH Kili городт., БаЙопна далеко Деиартамснтъ Жеръ. нолучившіі своем 
еще не разнила всей той деятельности, кото- ніе on . нѵресЬкающей его съ юга вв fit 
рую должно бы. повнднмому. обезиечішаіь ей маленькой, желтоватой рѣки Жеръ, хипш 
ея положеніе въ углу Гасконскагозалшш, меж- наибо.тьшукі часть илоскогоріЙ "ГмомЕОП, 
ду Гх»рдо и ІіильоаО: опасности Бискайскагомо- громожденныхъ камепь иа камень, при Ш 
ря, столь трудно преодолимый для кораблей пзъ верхнихъ долипъ Адура и Нести * рС 
иреиятсінія. какъ мель нрп входѣ въ Адуръ, заішыхъ впосл І.дствіи дождевыми водаЯ 
стЬсннтельныя іюстаноиленія воспныхъ вла- ці.ии расходящихся холмовь. Пта м івЯ 
стей. удобство для купцонъ отправлять свои древней Гаскони, населенная пронмущейЩ 
товары іп. Псплнію и Бордо по жел ѣзной до]>о- жителями иберійскаго нроисхожденіа, xaS 
гѣ , наконецъ. исключительный характеръ мио- лась вні. болыпнхъ нсторическлхъ uyret. 

гочис.іеиныѵь исиаискихъ и иортугальскнхъ - ') Gojetclie, „ІІІвЫго pitUrwque d« £ іЫ Ш 
Lot" — П. Гиф<)>зр«лі.. .FiplonUar", А» 62. 
Л4 7 -- И. V. Коль. .Ам all«n Wdtthnln*, Ж 
1875 г. ') Де-1'ошл, „botes maDDecnt«su. 



)н!я народовъ и армій должны были совер-
ж преимущественно въ долинѣ Гаронны, 
'улузы къ Бордо, и вдоль подошвы Пире-

впрочемъ, самое уже положеніе грядъ 
>въ затрудняло прежде переходъ съ востока 
паду: страна была легко доступна только 
лравленіи долинъ. Въ странѣ нѣтъ ни 
іаго сліянія водъ, ни естественнаго пункта 
кногихъ дорогъ, что не могло благопріят-
аіъ и появленію значительные городовъ; 
лнны вездѣ были удобны для земледѣлія, 
ідаіе холмы были прекрасно расположены 
ооружѳнія баронами владѣтельныхъ зкм-
еще и теперь высятся на высотахъ мно-

ю старыхъ башенъ, напоминающихъ без-
гныя войны среднихъ вѣкивъ. Въ настоя-
іремя Жеръ представляетъ мѣстность по 
іуществу земледѣльческую и имѣетъ около 
ЮО гектаровъ, занятыхъ виноградниками, 
дабая промышленность можетъ удовлетво-

только мѣстнымъ потребностямъ. Изъ 
> департаментовъ Франдіи въ немъ всего 
з потребляется каменяаго угля. ІІаселеніе 
а треть ниже средняго и, по послѣднимъ 
ясямъ, еще продолжаетъ уменьшаться, 
гранство департамента Жера—6.280 кв. 
населеніе въ 1895 г .—261.084 чел.; на 
іетръ—45 чел. 
сая плодородная и пріятная часть Жера 
торая орошается водами Адура и его при-
ъ въ смежности Верхнихъ Пиренеевъ, 
ихъ Пиренеевъ и ландовъ. Но непосред-
но надъ веселыми полями Рискля и І Іле-
возвышаются холмы мѣстности Армань-

іесьма важные въ общей экономіи Фран-
юими виноградниками. Нѣкоторыя крас-
вины этихъ холмовъ имѣютъ пріятный 
, но почти всѣ ихъ вина употребляются 
і я подмѣси, или для фабрикаціи водки, 
k «коньяка», лучшая водка во Франціи— 
іяьякъ». Казобонъ, около котораго нахо-

жѳлѣзисто-грязныя купанья Барботанъ, 
даиъ изъ главныхъ водочныхъ рынковъ 
жнемъ Арманьякѣ . Озъ, иберійско-роман-
Элуза, бывшая столица Новемшшуланін, 
вляетъ вмѣстѣ съ Монреалемъ вина Тена-
Эньянъ, въ которомъ видны остатки пер-' 
замка арманьякскихъ сеньоровъ, Викъ-
закъ, древній феодальный городъ Жегюнъ, 
юженный въ сосѣдствѣ часто посѣщае-
теплыхъ водъ Кастера-Бердюзанъ, Ва-

, Кондомъ,—суть мѣста сбыта водки изъ 
яго Арманьяка. Кондомъ есть большой 
Е> мѣстныхъ товаровъ, и значительное ко-
іво произведеній уносить на себѣ Баиза 
), мутныя воды которой, сдѣлавшіяся 
)дными съ конца шестнадцатаго столѣтія, 
штся въ Гаронну, насупротивъ Эгильона. 
ш н ѣ Баизы, хотя она очень важна, еще 
келѣзной дороги, которая поднимается по 
енію до Миранда, главнаго города мѣст-

ности Астаракъ, сдѣлавшагося главнымъ пунк-
томъ округа. 

Долина Жера. хотя орошается меньшею рѣ -
кою, чѣмъ Баиза, тѣмъ не менѣе получила бо-
лѣе значительную роль въ современной исторін, 
быть можетъ потому, что она открывается пря-
мо къ югу отъ Ажана, составляющая главную 
промежуточную станцію на пути изъ Тулузы въ 
Бордо, а также и потому, что почти на срединѣ 
длины долины Жера находится главный пунктъ 
департамента, городъ Окъ, баскское названіе 
котораго составляетъ еще, повидимому, имя 
осковъ или эскуаровъ, основавшихъ его подъ 
именемъ Эллнберры. Со стороны промышлен-
наго предмѣстья, которое тянется по берегу 
рѣкп , Окъ имѣегь весьма важный видъ со своею 
монументальною лѣстницею, украшенною фон-
танами и взбирающеюся на весьма крутой 
склонъ холма, со своею башнею, называемою 
Цезаревою, хотя она построена въ пятпадца-
томъ вѣкѣ , велпчественнымъ соборомъ, въ ко-
торомъ удивляются граціозно изваяннымъ мѣ -
стамъ хоръ и окнамъ, считающимся самыми 
красивыми въ послѣднемъ готическомъ пе-
ріодѣ. 

Поднимаясь по долинѣ Жера къ Масебу и 
плоскогорью Ланнмезанъ, путешественникъ 
встрѣчаетъ маленькое селеніе Сапсанъ, которое 
недавно еще было непзвѣстно, а теперь стало 
знаменитымъ, благодаря палеонтологическимъ 
пзслѣдованіямъ Лартэ и другихъ ученыхъ, ко-
торые открыли здѣсъ и классифицировали пско-
паемыя кости исчезнувшпхъ животныхъ, млеко-
питающихъ, птицъ и гадовъ. Въ этой области 
есть и другія мѣста ископаемыхъ, хотя не столь 
важныя, какъ сдѣлавшійся національною соб-
ственностью холмъ Сансанъ, и именно далѣе 
къ востоку, къ нижнему Комменжу. Въ ту 
эпоху, когда образовались эти громадные скла-
ды труповъ, поверхность мѣстности была со-
вершенно иная, и избороздившія ее рѣки брали 
свое начало вовсе не на этомъ плоскогорьѣ, а 
спускались прямо съ Велпкихъ Пиренеевъ. Для 
объяспенія по истинѣ необыкновеннаго богат-
ства сансанской фауны, Лартэ предполагаетъ 
существованіе древняга озера, къ берегамъ 
котораго прибивались снесенныя водою жп-
вотныя 

Нижняя долина Жера весьма богата. Пра-
вильно построенный городъ Флёрансъ заслужи-
ваетъ своего пазванія по красотѣ своихъ полей, 
отличающихся наиболынимъ плодородіемъ во 
всемъ департаменгЬ и производяіцихъ въ изо-
биліи хлѣбные и другіе продукты. Лектуръ,по-
ложеніе котораго на высокомъ выступѣ пред-
ставляетъ нѣкоторое сходство съ положеніемъ 
Ока, возвышается также надъ полями, отличаю-
щимися болынпмъ плодородіемъ. Самый городъ 
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Гаспарренѣ, окружепномъ обширными .іанда- раціямъ, ч'Г.мъ къ морской юргов-r t . ecru 
ми, много саиожиыѵь мастерскпхъ и сукон- Байоннѣ не особенно высокое иоложсціе к 
иыхъ фабрикъ:—онъ сущесгвовалъ еще во в]»е- торговыми городами Францш. Недавни, і 
мена Августа, и въ немъ найдена шюслѣдствін чсме. поргь былъ сравнительно д іятс і 
знаменитая надпись, удостоверяющая, что его такъ какъ война заставила торговлю пу 
муниципалитете добился оте императора, что- морское направлеиіе. Двпженіе Байовскак 
бы Noverapopnlanie былаотдѣлена оте Галліи. та: ве 1880 г .—1 .460 иудове—196.-1<>іп 
Сене-Жанъ-Нье-де-Поръ имЬетъ маленькую Что касается вебо.тынихъ гаваней бал 
крепостцу, господствующую падъ устьями прибрежья, Гетари. Сань-Жанъ-де- . Імі 
трехъ Ниве—арнегійской. бегеробійской и ло- онѣ не имѣюте теперь пи малЬйшаго 7орг 
рпбарской: отсюда и его названіе «Fiet-de- значеиія, и ихе смѣлые моряки м о т е ! 
Port». Самыя знаменшыя дзе защищаемыхъ маться только рыбною ловлею, между т км і 
ею трехъ проходовъ — 1'онссво; предмктье предки ихь еще до Колумба посещали б 
Югаре-Сизе. расположенное между арнегійскою северной Америки! Предаиіе ве страт 
и бегеробійскою Нивами, напоминаете ещезна- скове единогласно приписываете о т к р ш і 
менитое «ущелье Сизре», о котоіюме гово- ваго Свѣта некоему Эшаиду, и это преда! 
рится въ нѣснѣ о Роланде и которое теперь представляете ничего невероятная. п 
иазываюте ІЗаль-Іѵарлосе. Около Севе-Жане- что со средины пятнадцатая в і к а на са 
Пье-де-ІІора существуете одна изе тѣхъ коло- обозначаются на дальнеме западе Атлав 
ній мсароі», кретиновъ. о которыхъ было столь- скаго океана острова Бакалаось или «М< 
ко сноровъ. но которыхъ теперь бо.шпая часть скіе» и это баскское иазвапіе сохраняли 
историковъ согласилась не считать потомками нослѣдняго времени для острчва Ныпфаун 
ВИЗИГОТОВЪ. Прежде они были въ большомъ да. Названіе Капъ-Бретонъ, заимствуя 
презрѣніи и, по народнымъ преданіямъ, назы- огь древпяго порта Адура, придано T**J 
вались свиныме отродьеме; тѣмъ не менѣе, скими моряками большому првб]іе| 
они вообще умны, сильны и отличаются цвѣ- острову Новой-ПІотлаидІи ')• Правда, с? 
тущимъ здоровьемъ: семейства ихъ эдоровѣе и иавы посещали сЬверные берега амерви 
красивее, чѣме пхт. сосіідн другаго происхо- го материка еще гораздо раньше баспии, 
жден ія ' ) . B e настоящее в]>емя работаюгь надъ 

Жизнь ве стране баскове и ве нижией до- долженіеме плотины Сокоа, чтобы свяаі 
линѣ Адура перешла главныме обі»азоме на се банкою Арта, при входѣ въ бухту ( 
побережье БаЙоивы, которая по значительности Жанъ-де-Люзе, и охранить такпмъ обр 
пародонаселенія прежде превосходила, а те- корабли оте зыби открытая мо]>я; по хот 
нерь еще равняется Ио, н стоите значительно итосооруженіеи было окончено, д]#вн1ДП 
выше послѣдняго по промышленности п тор- Люзъ ИЛИ Логитзунъ, къ которому не ело 
говлѣ. Несмотря на то, что Байонна щ>едста- торговый дороги, вовсе не возвратите 
вляетъ сильный военный пупкте, окружена своего бывшая морская положенія. Зга 
сгѣнами и защищена съ сѣвера могуче») цита- этихе прнбрежныхе городове заключаете 
делью, но, благодаря свопмъ гу.тьбшцамъ, пло- перь ве красотѣ ихе приморья, омыва 
щадяме и обширному светлому горизонту ке волвами. Она-то была причиною ]сЬдкагов 
Нивѣ и Адуру .она кажется открытыме городоме; состоявія Біаррица — космополитичен и г 
яродскіедома. раскрашенные по-испански, раз- рода купаленъ; благодаря ей же uirv i t fpai j 
личными цвѣтами, также придаютъ ей веселый быть можетъ, городоке Гаидей, распологве! 
виде; ея соборе, готическое зданіе двЬнадцата- таке хоікиио между Бидиссоа н моремъ, Dpti 
го и тринадцатая вѣка, иришідлежитъ къ чи- Фонтараби и его суровой горы. J 
слу замѣчательнѣйшнхъпостроекъ южной Фран-
к и . Какъ примо]іскій городъ, Байоина далеко Департаменте Жере, нолучпвшій свое» 
еще не развила всей той деятельности, кото- ніе отъ пересекающей е я съ юга на d 
І»ую должно бы, повиднмому, обезпечнвать ей маленькой, желтоватой реки Же]»ъ, заииі 
ея положеніс вт, углу Гаскопская залива, меж- наибольшую часть плоскогорій обломсонѵ 
ду Бордо и Би.тьбао: опасности Бискайская мо- громожденныхъ камепь на камень, при ы] 
ря, столь трудно щкюдолимыя для кораблей изъ верхннхе долине Адура и Несты и |Ч 
препитствія, каке мель при входе не Адуръ, занныхе впоследствін дождевыми влдаі 
стікчіптелыіыя постановлена ноенныхь ила- цепи расходящихся холмове. ?>та r i m 
стей, удобство для куццовъ отправлять свои древней Гаскони, населенная преимущегті 
товары въ Испанію и Ік>х>до по желЬзной доію- жителями иберійскаго происхождеши, а«і 
гЬ. наконецъ, исключительный характере мно- лась вне большихе нсторическихъ путеі, 

ячислешіыхе исианскихъ п португальским, 
еврееве, бо.тЬе способным, ке баиковыиъ one- ^ L f f S % 
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вія народовъ и армій должны были совер-
і преимущественно въ долинѣ Гаронны, 
Гіузы къ Бордо, и вдоль подошвы Пире-

впрочемъ, самое уже положеніе грядъ 
іъ затрудняло прежде переходъ съ востока 
аду: страна была легко доступна только 
іравленіи долинъ. Въ странѣ нѣтъ ни 
аго сліяніяводъ,нп естественнаго нункта 
ногихъ дорогъ, что не могло благопріят-
ть и появленію значительныхъ городовъ; 
л н ы вездѣ были удобны для земледѣлія, 
дніе холмы были прекрасно расположены 
оружѳнія баронами владѣтельныхъ зкм-
эщѳ и теперь высятся на высотахъ мно-
> старыхъ башенъ, напоминающихъ без-
сыя войны среднихъ вѣковъ. Въ настоя-
ремя Жеръ представляетъ мѣстность по 
уществу земледѣльческую и имѣетъ около 
Ю гектаровъ, занятыхъ виноградниками, 
іабая промышленность можетъ удовлетво-
только мѣстнымъ потребностями Изъ 
департаментовъ Франціи въ немъ всего 
потребляется каменнаго угля. ІІаселеніе 
треть ниже средняго и, по послѣднпмъ 

ісямъ, еще продолжаетъ уменьшаться, 
ранство департамента Жера—6.280 кв. 
населеніе въ 1895 г.—261.084 чел.; на 
зтръ—45 чел. 
ая плодородная и пріятная часть Жера 
горая орошается водами Адура и его при-
» въ смежности Верхнихъ Пиренеевъ, 
і г ь Пиренеевъ и ландовъ. Но непосред-
іо надъ веселыми полями Рпскля и Пле-
возвышаются холмы мѣстности Армань-
есьма важные въ общей экономіи Фран-
эими виноградниками. Нѣкоторыя Крас-
ины этихъ холмовъ имѣютъ пріятный 
но почти всѣ ихъ вина употребляются 

яподмѣси, или для фабрикадіи водки, 
«коньяка», лучшая водка во Франціи— 

аьякъ». Казобонъ, около котораго нахо-
жѳлѣзисто-грязныя купанья Барботанъ, 
щнъ изъ главныхъ водочныхъ рынковъ 
кнемъ Арманьякѣ. Озъ, иберійско-роман-
•луза, бывшая столица Новемпопуланіи, 
ляетъ вмѣстѣ съ Монреалемъ вина Тена-
)ньянъ, въ которомъ видны остатки пер-' 
амка арманьякскихъ сепьоровъ, Впкъ-
іакъ, древній феодальный городъ Жегюнъ, 
оженный въ сосѣдствѣ часто посѣщае-
теплыхъ водъ Кастера-Бердюзанъ, Ва-
Кондомъ,—суть мѣста сбыта водки изъ 
то Арманьяка. Кондомъ есть большой 
мѣстныхъ товаровъ, и значительное ко-

во произведеній уносптъ на себѣ Баиза 
мутныя воды которой, сдѣлавшіяся 

цными съ конца шестнадцатаго столѣтія, 
ются въ Гаронну, насунротивъ Эгильона. 
инѣ Баизы, хотя она очень важна, еще 
іелѣзной дороги, которая поднимается по 
)нію до Миранда, главнаго города мѣст-

ности Астаракъ, сдѣлавшагося главнымъ пунк-
томъ округа. 

Долина Жера, хотя орошается меньшею рѣ -
кою, чѣмъ Баиза. тѣмъ не менѣе получила бо-
лѣе значительную роль въ современной исторіи, 
быть можетъ потому, что она открывается пря-
мо къ югу отъ Ажана, составляющаго главную 
промежуточную сганцію на пути пзъ Тулузы въ 
Бордо, а также и потому, что почти на средипѣ 
длины долины Жера находится главный пунктъ 
департамента, городъ Окъ, баскское названіе 
котораго составляетъ еще, повидимому, имя 
осковъ или эскуаровъ, основавшихъ его подъ 
именемъ Эллнберры. Со стороны промышлен-
н а я предмѣстья, которое тянется по берегу 
рѣкп, Окъ нмѣетъ весьма важный видъ со своею 
монументальною лѣстнпцею, украшенною фон-
танами и взбирающеюся на весьма крутой 
склонъ холма, со своею башнею, называемою 
Цезаревою, хотя она построена въ пятнадца-
томъ вѣкѣ , величественнымъ соборомъ, въ ко-
торомъ удивляются граціозно изваяннымъ мѣ-
стамъ хоръ и окнамъ, считающимся самыми 
красивыми въ послѣднемъ готическомъ пе-
ріодѣ. 

Поднимаясь по долинѣ Жера къ Масебу и 
плоскогорью Ланнмезанъ, путешественникъ 
встрѣчаетъ маленькое селеніе Сансанъ, которое 
недавно еще было неизвѣстно, а теперь стало 
знаменнтымъ, благодаря па.іеонтологическимъ 
изслѣдованіямъ Лартэ и другихъ ученыхъ, ко-
торые открыли здѣсь и классифицировали иско-
паемыя кости исчезнувшихъ животныхъ, млеко-
питающихъ, птицъ и гадовъ. Въ этой области 
есть и другія мѣста ископаемыхъ, хотя не столь 
важныя, какъ сдѣлавшійся національною соб-
ственностью холмъ Сансанъ, и именно далѣе 
къ востоку, къ нижнему Комменжу. Въ ту 
эпоху, когда образовались этп громадные скла-
ды труповъ, поверхность мѣстности была со-
вершенно иная, и нзбороздившія ее рѣкп брали 
свое начало вовсе не на этомъ плоскогорьѣ, а 
спускались прямо съ Великихъ Пиренеевъ. Для 
объясненія по истинѣ необыкновеннаго богат-
ства сапсанской фауны, Лартэ предполагаетъ 
существованіе древняга озера, къ берегамъ 
котораго прибивались снесенныя водою жп-
вотныя *). 

Нижняя долина Жера весьма богата. Пра-
вильно построенный городъ Флёрансъ заслужи-
ваете своего названія по красотѣ своихъ полей, 
отличающихся наиболынимъ плодородіемъ во 
всемъ департаментѣ и производящихъ въ изо-
биліи хлѣбныо и другіе продукты. Лектуръ, по-
ложеніе котораго на высокомъ выступѣ пред-
ставляетъ нѣкоторое сходство съ положепіемъ 
Ока, возвышается также надъ полями, отличаю-
щимися болыппмъ плодородіемъ. Самый городъ 
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замѣчателеиъ своими прекрасными гульбпща- тѣ, величественно возвышается на шее 
ми, остатками римской эпохи, и особенно исгоч- берегу Тарна, который продолзсаетея п. 
никомъ Гунде.Ги. откуда струится ручей, поел- востоку длинною террасою, возвышали 
щій еще и теперь греческое имя Гидрида: въ надъ ручьемъ Теску; на западѣ, по другуі 
округѣ Лектура, въ романскоме иарѣчін, сох pa- рону 'Гарна, разстплаетси обширная одноо 
ниетея, говорите. наибольшее, послѣ средпзем- ная равнина, гдѣ во всЬхъ направлении! 
наго побережья, количество слове эллинскаго нутся улицы цредмѣстья Впль-Бурйовъ. 
происхожденія. Го]іода восточной части депар- берега рѣкп соедпняетт» одинъ изъ крікі 
тамепта, принадлежащей къбывшиыъстранамъ іппхе во Франціи мостовъ. поггриеяяи! j 
Ломаньн И Коммепжа, не имѣютъ никаких!. до- чалѣ четырнадцатаго вѣка. на-счетъ P»J* 
стопрнмѣчательпостей.кромѣразвалииъсредие- его іин]юкое. горизонтальное полоіно. лі 
вЬковыхъзпмковъи аббатстве. Главный центръ болѣе 20о метровъ. поддерживается wx 
населѳпія этой мѣстности. ІІль-Журдэне, нахо- устоями, раздЬлсннымн стріиьчатыми ар 
дпгся на Савѣ. на по.іовішѣ пути изъ Ока вт. І Іо своему географическому положен!»», М 
Тулузу. Онъ, какъ и главный городъ Ломбезъ, банъ пользуется большими преимушесі 
ведеть значительную торговлю гусямп п с ко- опъ занпмаегь крайній уголъ цеігіраі 
томе. плоскогорья. надъ тѣми равнинами. гді 

дятся естественные пути, пдущіс иди ль ГІ 
Департамент!. Тарна-и-Гаронны составлен!, пы, TajiHa, Авейрона п всі.хе судоход 

изъ трохъ весьма разлпчиыхъ областей: хо.т- рѣкь, соединенныхъ. кромі. того, кава 
монъ восточной Ломаиьи, принадлежашнихъ Сверхъ того, въ Монтобані. жн соедня 
прежде къ Гаскони, прибрежныхъ равнпнъГа- одна изъ болыипхъ желѣзиыхъ дороп» 
ронвы, Тарна и внжнягоАверопа. принадлежа- тральной сѣти Франціи съ главною линіеі 
шихъ съ одной стороны къ Лангедоку, съ дру- Кслибъ не лежала въ незначительном* 
гой—къ Ажнэ, наконецъ изъ сѣверныхъ и во- стояніи отсюда могущественная столица 
сточныхъплоскогорій,составляюіцихъуже часть гедока—Тулуза, то нѣтъ никакого сом» 
блнжайшпхъ высотъ Керси и Руэрга. Соста- что Монтобанъ или такое же другое ігіст 
влениый изъ обрѣзковъ сосЬдиихъ округовъ. близости сліяиія Гаронпы и Тарна. играл 
Тарнъ-и-Гаронна представляете самый милепь- первостепенную историческую роль, 
кій департаменте Франщн, послѣ деиартамен- Впрочемъ для Моитобана существовал 
товъ Сены, Роны и Воклюза. Пространство свой періодъ велпчія и благосостояние 
его—3.720 кв. кял.; населеніе въ 1895 году— 1570 г., сдѣлавшпсь одиимь изъ чігщ 
206.596 чел.; на километръ—59 чел. мѣстъ, гдѣ была гарантирована бе зоиле 

Хотя часть земли въ пемъ очень хороша и кальвинистамъ, онъ ^^образовался веаді 
нивы покрываютъ почти все его пространство, стративномъ отпошепіп въ маленькую 
а промышленность довольно развита въ Монто- стоятельную республику, избиравшую се<Я 
баиѣ и другихъ городахъ, тѣмъ не менѣе иасе- ихъ собственных!, должностныхъ лицъ в I 
леніе ниже средпяго п съ 1821 г. даже умень- влявшую свою промышленность огь вел 
шилось болѣе чѣмъ на 20.000 человѣкъ. стѣсненій; здѣсь собирались въ синод! дел 

Главный городъ Ломаньи, Бомонъ, родина отъ всѣхъ протестантскнхъ церквей Фра 
Ферма, принадлежите къ числу мѣстъ, утратив- ІІослѣ полувѣка ре.тигіозной свободы и аді 
шихъ свое значеніе, хотя оно служить ворота- стративной автономіи, когда отираьлевн 
ми для долины іКпмонны и нмѣете различный форматскаго богослуженіи было запрев 
фабрики: полотняный, шерстяпыя, фаянсовыя Моитобане имѣле достаточно праиста 
и кожевепныя. Точно также и всѣ города лѣ- энергіи и матеріальныхъ средствъ П)«Л 
ваго берега Гароины—Вердене-на-Гароннѣ, стоять 20-ти-тысячной армш, подъ ЛИЧІ 

Нпкола-де-ла-Граве, Овнльярг—хотя н ода- начальством!. Людовика X I I I . и П|югвЯ 
рены прп{юдныме плодородіеме своихе полей, послѣ 86-ти-дневноЙ осады. Но ни прошв* 
но населеиіе ихе уменьшилось. ихъ]іазличныя двѣнадцати лѣте.оне должен ьбылесдаткі 
фабрики не вь состоявіп выдержать конкур- шельё: one отворилъ ворота, потерял 
ренцін се фабриками болыпихе городовъ. вольности и видѣлъ паденіе своей промып 
Кастель-Сарразеиъ, по другую сторону рѣки, ностн. Теперь Моитобане, каке п мпогіеді 
среди ианосиыхе земель,прииосеиныхе Гарон- городи, истощенные героическими угнді 
пою и Таріюме, находится также ве періодѣ принадлежите ке числу самыхъ спокоіаи 
убыли иаселенія; между гІ.ме за нимь всегда наимеиі^ иродпрінмчнвыхе щмвпвщали 
останется его значительная торговля винами, городовъ. Благодаря двигательной гвл і і 
хлѣбами и другими зем.іедѣльческпми пронзвв- Tapua и своим!, етаринпымъ торгонымъ r v 
деніями, которыя даете богатая рпвиина. ніяме, оне нмі^тт. все еще значительны* 
слишком!, часто опустошавшаяся разливами веденія.для приготовленія мукоекке, >«б] 
Гаронны. просіыѵь тканей и различных!. матерій. * 

Моитобане, большой городе ве деиартамен- нипы, кожевенные и фаиисовые заводи, в 



пЬтъэнергіиннкърасширешюсбыта.ші съ 
рлзованію свонхъ промысловъ. Впрочемъ. 
къ искусствамъ здѣсь очень развить. Въ 
кий ратушѣ, находящейся у восточнаго 

предметамъ, завѣщаннымъ родному городу 
Ингромъ. Въсоборѣ есть одна знаменитая кар-
тина этого живописца. 

Въ окрестностихъ Монтобана главный при-

совца моста, есть бйбліотека, богатая докумен-
мми, относящимися до рѳформаціи, и замѣча-
'•льиый мрей, весьма любопытный для иоторіи 
юкусства. благодаря оригнпальнымъ картп-
ілиъ. копіямъ. рисункамъ и всякаго рода 

родныя достопримечательности представляютъ 
ущелья Авейрона, гдѣ проходить жедѣзяая до-
рога. При входѣ въ первое ущелье возвышает-
ся его стЬна древнягофеодальнаго города Мон-
рику н его башня, защищавшая проходъ. .tjv-
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замічателевъ своимп іі] екрссными гульбпща- тЬ. величесгвенпо возвышается на аыад 
ми, остатками римской ;>похи, и особенно источ- берегу Тарна, который продол «лете* кѵ 
нпкомт. Гунде.тп. откуда струится ручей, нося- востоку длинною террасою, возвыпшчц 
іцій еще и теперь греческое имя Гндрона: въ надъ ручьемъ Теску; на заііадѣ. по Другу» 
округѣ Лектура, въ романскомъ нарѣчіи,сохра- pouy Тарна. разстилается обширная одиоо* 
ияется, говорите. наибольшее, нослѣ средігзем- ная равнина, гді. во всѣхе uanpan icnu i i 
наго побережья, количество словъ эллпнскаго нутся улицы предмістья Вііль-Бурбоиѵ 
происхождеиія. Города восточной части депар- берега рѣкп соедипяегь одинь иле крап 
тамента. прнладлежащей къбывшимъ странамъ шихъ во Франціи мостовъ, построенный в 
Ломанья и Комменжа, пе пмѣютъ викакихъ до- ча.тѣ четырнадцатая вЬка, на-счегь п«рп 
стоирцм1>чатсльиосгеп.кромѣ развал и нъ среди е- его широкое, горизонтальное полотно, дт 
вѣковыхезамкове и аббатстве. Главный центре болѣе 200 метровъ, поддерживается вое 
паселеяія этой местности. ІІ.іь-Журдэнь. нахо- устоями, разделенными стрѣльчатыхі арі 
дится на Савѣ, на по.ювішѣ путп изъ Ока въ І іо своему географическому положении, М 
Тулузу. Оиъ, какъ и главный городъ Ломбезъ, банъ пользуется большими прспмѵщ«и 
ведетъ значительную торговлю гусямп и ско- опъ занпмаетъ крайній уголъ центраи 
томъ. плоскогорья, надъ тѣмн равинпамп, гд і 

дятся естественные пути, идущіе вдолк Г: 
Департаменте Тарна-п-Гаронны составленъ пы, Тарна, Авсйрона п всѣхъ судоход 

нзъ трехъ весьма разлпчныхъ областей: хо.т- рѣкъ, соедпиенныхъ. кроме того, кллх 
мовъ восточной Ломаньи. нрпнадлежлвшпхе Сверхъ того, въ Монтобанѣ же соехппі 
прежде къ Гаскони, прибрежныхъ равнинъГа- одпа изъ болынпхъ же.гЬзныхъ дороге 
ронны, Тарна и нижняго Аверона. принадлежа- тральной с-ѣти Франціи съ главною лииіеі 
шихъ съ одной стороны къ Лангедоку, съ дру- Еслпбъ не лежала въ незначительном* 
rof i—къ Ажпэ. наконецъ нзъ сЬверныхъ и во- стояпін отсюда могущественная столица 
сіочныхъплоского]іій,составляюіцихъуже часть гсдока—Тулуза, то нѣтъ никакого сиаа 
ближайшихъ высоте Керсп и Руэрга. Соста- что Монтобанъ пли такое же другое мѣсп 
вленный изъ обрѣзковь сосѣднихъ округовъ. близости сліянія Гаронпы и Тарна. играл 
Тариъ-и-Гаронна представляетъсамый ма.теиь- первостепенную историческую роль, 
кій департаменте Франціп, послѣ департамен- Впрочеме для Монтобана существовал 
товъ Сены, Роны и Но клюза. Пространство свой періодъ ве.тичія и благоссмпомія. 
его—3.720 кв. кил.; пасе.теніе въ 18У5 году— 1570 г., сделавшись однимь изъ четы 
206.5% чел.; на километре 59 чел. м к т е , гдѣ была гараптнрована безопасл 

Хотя часть земли ве неме очень хороша и кальвпиистаме. оне п|>еобразовался въ ддм 
нивы покрываюте почти все его пространство, стративноме отношеніи ве маленькую * 
а промышленность довольно развита ве Монто- стояте.іьную республику, избиравшую сеЛ4 
банѣ и другихе городахе, ГІІМЪ не менее насе- ихе собственныхе должностныхъ лиаъ • 1 
леніе ниже средняго и се 1821 г. даже умень- влявшую свою промышленность оте м . 
шилось болѣе чѣме на 20.000 человеке. стЬсненій; здѣсь собирались весинодѣ rejfi 

Главный гоіюде Ломаньи, Бомопе, родина оте всЬхе протестантскихе церквей Фра] 
Ферма, принадлежите ке числу мѣстъ, утратив- Пос.тѣ полувека ре.іпгіозной свободы и ада 
шихе свое зпачепіе, хотя оно служить ворота- стративпоіі автономіи, когда отцравлиаіе 
ми для до.типы Жимоины и имѣете различный форматскаго богослужеиія было запрет 
фабрики: полотняныя, шерстяныя, фаянсовыя Моитобане нмѣле достаточно п р а в а м 
и кожевенныя. Точно также и всѣ города лѣ- анергіи и матеріалыіыхъ средсгвъ прпі 
ваго 6ej>era Гаронны—Вердене-на-Гароннѣ, стоять 20-ти-тысячной арміи. поде лнчі 
Ннкола-де-ла-Граве, Ови.тьярь —хотя и ода- начальствоме Людовика X I I I . u пригнан 
реиы прпродныме п.тодородіемъ своихъ полей, послѣ 86-ти-дневпой осады. Но ио ирошм 
но населрніе ихъ уменьшилось, ихъ различный двенадцати лі.тъ, опъ долженьбилес.тапсі 
фабрики не вт. состояпіи выдержать конкур- шельё: оне отвори.п. во]»ота, потерял • 
репціи се фабриками бо.іьшихе город»не. вольности и видЬле паденіе своей промыт 
Кастель-Сарразеиъ, по другую сторону рѣкн, ностп. Теиерь Монтобанъ, каке и vuorie.lf 
сііеди наносныхь земель, принесенных ь Гарон- го}кіда, истощенные героическими у м і 
ною и Тарноме. находится также вт. перюдѣ принадлежите къ числу самыхъ спокойных 
убыли населенія: между тЬме за нимъ всегда наименѣе нродпріимчиныхт. ировиншали 
останется его значительная торговля винами, городове. Благодаря двигательной сі ілі » 
хлЬбами и другими земледельческими пронзне- Тарна и своиместариниыме торгпныме г«л 
дсніямн, который даете богатая равнина, ніяме, оне имѣоте все еще значительные 
слишкоме часто опустошавшаяся раалнвами ведешя.для пригогоилеиія муг.осѣеіл., фа6| 
Гаронны. простыхе тканей и различным, м.иерій, и 

Монтобанъ, большой городъ не деиартамен- нппы, кпжевениыі- и фаянсовые заводи. •< 

к 



и ктъэнергівникърасширенно сбыта, ни къ предметамъ, ззві.щаннымъ родному городу 
разоваиію свонхъ цромысловъ. Впрочемъ, ІІнгромъ. Вт. соборѣ есть одна знаменитая кар-

ітп. кг. искусствамъ здѣсь очень развить. Въ тина этого живописца, 
родской ратѵшѣ, находящейся у носточнаго Въ окрестиостяхъ Монтобана гланныя при-^ Ш 

копца моста, есть бнбліотека. богатая докумен- родныя достопримѣчательиости представляютъ 
таии. относящимися до реформаціи. п замѣча- ущелья Авейрона. гдѣ проходіпъ же л to чая до-
Тс.н,ный музей, весьма любопытный для псторіи рога. При входѣ въ пе]івое ущелье возвмшает-
Исвусства. благодаря орнгииальнымъ карт- ся его стѣна древиягофеодальная города Мон-
нимъ, копіямъ. рпсуикамъ п всякая рода реку и его башня, защищавшая проходъ. 
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лЬе, слѣдуетъ живописный замокь Брюннкель, 
возвышающійся на огвѣсной скалѣ, надъ боль-
шим!. металлургическим!, заведепіемъ, н го-
сподствуюіцій надъ сліяніемъ Авейрона съ Ве-
рою; въ известковыхъ скалахъ есть пещеры и 
норы, сдѣлавшінся знаменитыми въ исторіи 
наукн любопытнЫШшми иаходкамп нзъ палео-
литическая неріода. Следующая стайція, 
Пеннъ, принадлежащая къ деиартаментуТарнь, 
расположена, какъ н Срюннкель. у подножія 
скалы, на которой находится развалины гордой 
средневѣковой крІ.посгп.ЗатІімь. уже вступивъ 
снова въ Тарнъ-н-Гаронну и с .it,дуя крутымъ 
поворотомъ ущелья, ны видите на правочъ бе-
регу Авейрона городъ Сенгъ-Аитовенъ. хо-
рошо пзвѣстиый антпкваріямъ своими домамп 
тринадцатая вѣка и ратушею двенадцатая 
вѣка съ лепными ко.тониамп. МЬстечко КаЙ-
лусъ, расположенное далѣе къ скверу, между 
двумя бѣлыми, поглощающими воду, пу-
стынями, точно также сохраняетъ до нѣко-
торой степени свою средпевѣковую фпзіоно-
мію вт. старпнпыхъ домахъ, церкви и замкѣ. 

Плоскогорья, огранпченныя съюга теченіемъ 
Авейрона, а съ запада течепіемъ Тарна, пасе-
лены весьма слабо и вовсе пе имЬюп. интерес -
ныхъ городовъ. которые бы задерживали путе-
шественника на свонхъ каменныхъ или гли-
пистыхъ ск.тонахъ. Только Коссадъ, въ глубниѣ 
долппы, чрезъ которую пдетъ дорога пзъ Мон-
тобана въ Ііагоръ. представляеть нѣкоторое 
торговое значеніе. Дѣятелыюсгь местности 
естественно должна была сосредоточиться но 
краямъ большой равнины, въ которой смѣша-
лнсь наносы Авейрона, Тарна и Гаронны. По-
этому также не далеко огь сліянія двухъ глав-
ных!. рѣігь, при нодошвѣхолмовъ, засаженныхъ 
впиог|)адомі. и плодовыми деревьями, постро-
епь городъ Моассакъ, сдѣлавшійся главнымъ 
городомъ округа и одпимъ пзъ важпыхъ хлѣб-
ныхъ рынковъ для всей Франціп. Въ Моассакѣ 
есть одннъ изъ ннтереснѣйншхъ памятников!, 
юга—церковный иорталъ, предстанлнющій «па-
стоящій музей римскихъ скульптуры», отлича-
ющихся рѣді.ою красотою нсполненія; прнмы-
кающій къ церкви монастырь древняя аббат-
ства. относяіційся. какъ и зиамеиптый норталъ 
церкви. къ первымъ годамъ двінадцатаго ві.ка, 
и ого колонки, ноперемѣипо простыя и двой-
ныя, отделяемый стрѣльчатыми арками и пося-
щія лЬпныя капители, сохранили нею правиль-
н о е своего ордена. Другіе памятники Моассака 
странно прогиворі.чать зтимъ средневѣковымъ 
остаткамъ: это два моста черезъ Тарнъ, выше 
города, одннъ каменный, чрезъ боковой кана.ть 
Гароииы, другой —изъ к о на наго желѣза. чрезъ 
который ндегь желѣзная дорога. 

Ниже отъ .Моассака есть только одна группа 
жилпщъ, которая заслуживаете названін го-
рода,—это богатый и промышленный Вл-
лансѵд'Ажанъ. Въ пемъ и теперь еще іюка-

н л 1 
зынаютъ «Доит, Вѣры», въ коыронъ засі 
инквизиторы, прнговорившіе ігь костру «® 
три еретика. 

Денартамептъ Ло-н-Гаронны, названии 
имени двухъ рѣкъ, соединяющихся въвеиі 
плодороднѣйіией равпнпѣФранціп, раздіад 
каі;ъ н Тарнъ-п-Гароииа. на есте<твеи 
области, совершенно разлпчпыя по виду і 
ставу почвы. На югЬ ц1.іш холмовъ Лов 
оканчиваются крутыми скатами въ рам 
Гаронны; на юя-западЬ прости рае геи <ці 
разная поверхность лі.сисгыхъ ландовъ. 
надлежавшихъ прежде къ Базад:., между і 
какъ Ажнэ, къ сѣверу огь удпвительиихъ. 
шаемыхъ рѣкою полей, весь занять холі 
третичная пронсхожденія, между которым 
Дро и другіе потоки прорѣѵии извплпепя 
.иіны. Въ цѣломъ, департамеіпъ весьма 
пзводителепъ и богатъ земледі.льчеплми 
изведепіямп всякая рода, въ особенности 
бамп, коноплею, льномъ, табакомь, овощи 
плодами; въ немъ есть одна изъ самыхъ 
ныхъ породъ рогатая скота; въ пемъ про 
•пиотъ нѣкоторые промыслы; нищета зхісі 
пзвѣстна, п благодаря общему довольствуй 
няя смертность относительно весьма ft 
іМежду т імъ населеніе убываетъ всхіл 
малочисленности рожденіЙ: въэтомы/гния 
департаментъ можетъ считаться тиіюмъ 
гихъ другпхъ земледѣльческихъ ѵЬгпкі 
Францін: Пространство департамента 
квадратныхъ километровъ; населешеігъ 18 
297.360 человѣкъ; на кпломеіръ ">8 чолоі 

Главный городъ департамент, Ажанъ, 
положенъ прп подошвЬ холма,покрытого raj 
виллами и часовнями, на правомъ берегу Га 
иы, извивающейся но равпині. въ 7 —й кил 
тровъ ширины. Городъзтотъ есть главпзя с 
ціямежду Бощо и Тулузой,въточігѣ пере«Чч 
лннін изъ ІІа]іижа въ Тарбъ, черезъ Окъ. 
говля его значительна. На его большой ил 
дн, называемой Гравье, вел Іцствіе г а ш 
ирннесенныхъ когда-то Гаронною, быш 
весьма болмпія ярмарки, на котлрыхъ 
дается прекрасный скоть ажпесской пор* 
замечательный своими изящными н п р и 
и и мн формами и высокоцѣнпмый CKOTQBOJ 
за ту легкость, съ которою онъ откармливав 
Между многими земледЬльческпмц приіпа 
ніями Ажаиъ отправляетъ также чериоеЛ 
извЬстный въ торговл Ь подъ егоимі!Пі!Мъ I 
бираемый въ особенности на косогорах» 
липы .Іо. Пзъ Бордо ящики зтихъ np«HW 
ныхъ плодовъ разсылаются во всѣ концы t 

Вь городѣ Ажанѣ есті. пѣсколько среди 
ковыхъ иамяпшковъ. широкій і;.чмеипыІа« 
черезъ Гаронну, изящные висячіе мостил 
п1.шеходовъ и чудесный акведукъ, по мгіор 
тянуть барки, между тѣмъ какъ подъ en* і, 
ми скользятъ другія суда; жел-Ьзно-дороя 



пересѣкаѳтъ рѣку въ нѣсколькихъ кпло-
гь выше города, и желѣзная дорога идетъ 
Еину Жера и подымается къ Оку и Ми-
. На косогорахъ, возвышающихся къ югу 
івипнъ Гаронны, находятся маленькія, но 
і инГересныя церкви Лерака, Моаракса, 
і; наконецъ деревни плоскогорій, возвы-
;ихся къ сѣверу, въ особенности замѣ-
>ны развалинами замковъ. Ажанъ—ро-
Касмена, одного изъ тѣхъ поэтовъ юга, 
ае разсчитывали красотою своихъ стп-
юскреситъ умирающее нарѣчіе своей ро-

шый городъ, имѣющій какое-нибудь тор-
значеніе, ниже Ажана,—это Поръ-Сенъ-
Прямо къ юго-западу отъ пего откры-

[ долина Баизы, по которой идетъ дорога 
ерака и Кондома. Неракъ, древній рим-
эродъ, имя котораго остается неизвѣст-
былъ нѣкогда столицею королевства: въ 

жили Маргарита Валуа, Жанна Альбрэ, 
гь ГѳнрихъНаваррскій,сдѣлавшійсявпо-
ъіи Генрихомъ IV ,—въ обширномъ зам-
ь котораго еще и теперь существуютъ кое-
остатки, окруженные огородами, пзвѣст-
и понынѣ подъ пменемъ Королевскихъ 

ь. Прекрасное мѣсто прогулокъ—Га-
, идущее вдоль Баизы на протяженіи 
двухъ километровъ, сохраняетъ также 

іько построекъ, относящихся къ этой 
Послѣ отмѣны Нантскаго эдикта, Не-

ютерялъ своихъ наиболѣе дѣятельныхъ 
зй и большую часть промышленности, но 
іала нынѣшняго вѣка его благосостояніе 
иеніе возрасли снова, благодаря плодо-
долины, сбыту арманьякскихъ винъ и 
э, распространена лѣсовъ, которыми за-
ы ланды къ западу отъ Жализы и кото-
)ставляютъ ему въ пзобиліи дроваипроб-
дерево для бочаренъ, пробочныхъ фа-
и другихъ заведеній. 

личныя мѣстности этой области, смежной 
ианьякомъ и большими ландами, также 
интересны. К ъ юго-востоку надъ до.ти-
аизы возвышается старинный укрѣплен-
городъ Монкрабо, городъ гасконскій ио 
рществу, «городъ лгуновъ, вруновъ и 
-новь», въ которомъ есть еще Камень 
ы, гдѣ засѣдаютъ всѣ стремящіеся при-
іиться къ Братству Лжи. Къ юго-востоку 
зрака, близъ сліянія Жализы съ однимъ 
имъ притокомъ, стоитъ промышленный 
» Мезенъ, вина котораго, отправлявшіяся 
шдонъ еще въ четырнадцатомъ вѣкѣ , 
вались большою славою. Ниже, при соеди-
Жализы съ Баизою, возвышается старый 
> Барбастъ, превращений въ заводъ и 
энный разными промышленными заве-
и; наконецъ къ сѣверо-западу за боль-
сосновымъ лѣсомъ и ландами, гдѣ мѣ-
встрѣчаются искусственные холмики до-

исторпческихъ временъ, стоитъ городъ Кастель-
жалу, также съ разными фабриками и мине-
ральными водами. Въ окрестностяхъ его же-
лѣзные заводы и бумажная фабрика утилизи-
руютъ воду ручья Аванса, который появляется 
здѣсь пзъ земли, послѣ исчезновенія своего 
выше въ пескахъ и камняхъ. Вся мѣстность 
усѣяна воронками, въ которыхъ исчезаетъ во-
да, и родниками. 

Эгпльонъ, возвышающійся надъ чудными 
полями, въ которыхъ соединяется Гаронна, Ло 
и Бапза, есть не что иное, какъ маленькій го-
родокъ, несмотря на свое великолѣиное поло-
женіе при тройномъ сліяніп; но въ этой богатой 
странѣ даже ме.ткія общины имѣютъ значеніе. 
Клеракъ, старинный протестантскій городъ, 
расположенный на холмѣ, котораго касается 
Ло своимъ предпослѣднпмъ изгибомъ, славится 
своими бѣлыми сладкими винами, называемыми 
«гнилыми винами» вслѣдствіѳ необыкновенной 
зрѣлостп собпраемаго для нихъ винограда. Ка-
стельморонъ, расположенный выше въ долинѣ 
Ло, извѣстенъ въ особенности своими красны-
ми винами. Сентъ-Ливрадъ славится прево-
сходнымъ черносливомъ. Ви.і.тьнёвъ на Ло, 
главный городъ округа, построенъ на обо-
ихъ берегахъ Ло, преимущественно на пра-
вомъ, представляетъ цептръ весьма большой 
торговой дѣятельности ио вывозу мѣстныхъ 
товаровъ и ио ввозу мануфактурныхъ пред-
метовъ. Въ Вилльнёвѣ есть нѣсколько старин-
ныхъ средневѣковыхъ зданій, замѣчательный 
мостъ, двое стрѣльчатыхъ воротъ, остатки 
стѣнъ, окруженпые прекрасными аллеями. На 
пригоркѣ, возвышающемся надъ городомъ съ 
юга, видны еще башни стѣны замка Пю-
жоль, а съсѣвера—старинное аббатство Эйссъ, 
превращенное въ центральную тюрьму, въ ко-
торой бываетъ иногда до 1.200 арестантовъ. 
Въ различныхъ другихъ мѣстахъ округа также 
есть интересные остатки прошедшаго. Непо-
далеку отъ Фюмеля, гдѣ соединяется желѣз-
ная дорога изъ Кагора, находится крѣпость 
Бонагиль, замѣчательная въ особенности тѣмъ, 
что она была одною изъ иервыхъ предназна-
чена сопротивляться артиллеріи. Другіе замки 
вызвышаются около Турнона, на границѣ 
Керси. 

ІІродо.тжая спускаться по долинѣ Гаронны 
и пройдя сліяніе ея съ Ло, первый городъ 
есть Тонненъ, весьма важный по своей тор-
говлѣ и извѣстный своими плодами и табачною 
мануфактурою. Но съ тѣхъ поръ какъ Тон-
ненъ былъ совершенно разрушенъ во время 
войнъ реформаціи, кромѣ прекрасной тѣни 
своей эснланады и величія Гаронны, онъ не 
представляетъ ничего такого, чтб возвышало 
бы его надъ обыкновенного монотонностью 
мелкихъ городовъ. Другой коммерческій центръ 
земледѣльческихъ нроизведеній и главный го-
родъ округа, Мармандъ, пмѣетъ болѣс антич-
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l iuf l виді.; въ номъ ость еще одни готическая 
церковь, построеннаи между двенадцатым і. и 
четырнадцатым!, ві.ками. Нужно заметить, что 
Мармиидъ, какъ и другіѳ зиачите.іьные горо-
да долины Гаронны, расноложенъ на цравомъ 
берегу рі.кн, безі. сомні.нія. потому, что поло-
жепіе косогоров!., обращенных!, къ югу. сде-
лало северную часть долины более плодород-
ною и более пріятною для носеленія. Что ка-
сается «городов!.» мармандскаго округа, Ласа 
и ажесскаго МеЙлана, построенныхъ на л і -
вомъ берегу реки, го это ие бол Ье, какі. иро-
стыя местечки, замечательный средневековы-
ми остатками и новыми замками своихъ окрест-
ностей. Наконецъ, къ северу оть Марманда, 
па косогоре долины Дро, стоитъ старый го-
род!. Дюра, ві. кото]юмъ существуют!, еще 
укрепленный во]юта и владетельный замокъ, 
изъ котораго видпы иногда неясный очертанія 
гребня Пнреиеевъ. Мнрамомъ, расположенный 
въ той же местности департамента, есть глав-
ный цунктъ отправки с.иівъ, такъ называемым, 
ажанскихъ. Лдіиеже живете несколько сотенъ 
недавно поселившихся иснанцове. 

Пустынная область Гасконскихъ ландовъ 
имѣетъ вовсе не ті; границы, каі.ія носящій 
ихъ имя департаменте: большая песчаная ра-
внина, покрытая соснами н ворескомъ, зани-
маетъ часть Ло-и-Гаронны п половину терри-
торін Жиронды. Между темь какъ вся часть 
департамента ландовъ, ограничиваемая съ се-
вера теченіемъ Адура, принадлежить поясу 
подниреиейскнхъ холмовъ Шалосса и Беарна, 
къ востоку холмы Арманьяка исчезают?, въ 
иескахъ. Вирочеме, большая часть щюстран-
ства ландовъ имеете вообще характере быв-
шаго и недавно обсохіпаго морскаго дна. Ны-
пешнія условія почвы не способствуют^ ЗДІІСЬ 
оседлости болыпаго населенія: море,съ прямо-
линейпымъ берегомь болЬе чЬме во сто ки-
лометровъ длины, всегда омываемымъ Ирнбо-
емъ зыби, ие имёетъ пи одного порта, и мо-
реплаватели старательно избѣгавггь его. Не 
нмЬя ни богатыхъ нивъ, ни торговыхъ гава-
ней, ни больишхъ рудипковъ, которые ирн-
влекаютъ людей, департаменте Лаидове и дол-
женъ оставаться относительно пустынным!.. 
Но время войны въ Америке онъ обо гатился-
было, благодаря весьма высокимь іѵішамъ на 
сталыіыя проіізведенія. no быстрое паденіе 
ЦІ.НІ. снова привело часть страны въ перво-
начальную бедность. Хотя, по пространству, 
инъ второй департамент!, во Франціи н ѵсту-
иаеть въ этом?. отношеніп только Жиронд!;, 
но принадлежите къ числу наименее насе-
ленных!.: па квадратный километре въ пеѵгь 
не приходиіѵя и половины средияго для Фран-
к и числа жителей. Пространство департа-
мента Ландовъ 9.У21 квадрат ныѵ і . киломе-
тровъ: населеніе въ 1891 г. 297.М2 чело-
век!,; па квадратный километръ -32 человека. 

п. 
Главный городъ департамента Д&ЮЪ* 

вомі. берегу Адура, предстаплтггынгтеея 
рынокъ ІІІал.тосы. самой плодородной а о 
населенной въ ландахъ местности. С ъ п ц 
стьемъ иа прішомъ берегу, инъ іімѣетъ Ш 
ііѣе тринадцати тысячъ жителей. Это го 
древній. сохранпвшій еще. хотя пвт.осшц 
ной форме, свое латинское назвлніе (А 
ТагЪеІіісае, Acqs.la vi l ied'Acqs): въ вещ 
красивые остатки римской п е н ы , и Bat 
мозаики, остатки водопроводовъ м бавк I 
шой теплый сЬрнистый источпиігь. шідажыі 
издали по стоящему надъ и имъ столбу 1 
даетъ воды бо.ѵі.о двадцати литривъ в е с а 
и не только удовлетворяете потребности 4 
шаго купальнаго заведенія и множества HI 
степепныхъ вапнъ, но и даете доггаточш; 
для стирки и различная домашня го уа 
бленія па цѣлый квартале; мпппя ашя 
іілой воды теряются въ Адурі., и зимою в 
к ѣ бывают!, видны пары. Несколько лѣтъ 
иазаде воды и ве особенности грязи Даке 
стошція вместе и пзе растительной, в вэт 
неральной грязп, получили большое зяа' 
во французской терапевтике дл н излечепіа 
матизмове и иервныхе большей. Крі'»(, 
некоторый се.іенія этой местности. сав 
Иульоне, Tejicii. Прешаке, Гамардъ, ваш 
юте теплыми источниками, весьма иивгЬст; 
СВОИМИ различными достоинствами. (.'траві 
торая ве одиие нзъ пе])іодовъ третичиоі і 
находилась очевидно на берегу Атлант ич» 
океана, расположена, повидимому. надъі 
шою подземною лабораторіею; з д к ь р.гзрЫ 
каются богатыякопп каменной соли; и а ш 
стоке, въ долине Люи, есті. нефтяные и<-т< 
ки; иаконецъ ланды, П]юстирающіеся съ 
ду, богаты железною рудою, которую ибра{ 
ваюте иа желЬзныхе заводахе Каста. 

После Дакса. самою торговой міитпигп 
руга является ПеЙрегорадъ, нпходящіАа 
БеарнЬ, немного ниже сліяпія Гана Но с і 
воме Олороні.. Городе эіоте, наде кото] 
возвышаются развалины укрѣ іиеинаго Л 
составляете точку отп])авленія всей р ічвоі 
говлн се Байонною. Что же касается дреі 
порта Капе-Бретона, бывшая столь дЬа 
нымт. ві. то время, когда здесь находил, 
выходе Адуре, то оне не имеете р е и п т 
никакой торговли; колокольня его церкви 
жившая прежде и маякоме. перестала оог і 
море, а прежним, киголоновъ, иланаппшх 
морямъ Ньюфаундленда и америкаискагоо 
ва Капъ-Б|>етонъ, залгіши.ш бореговые ры( 
вы. да виноградари, воздЬлывающіР надю 
вппоградпую лозу, дающую хорошее »ПРГІ 
внпо». Пространство, занятоевииогрлдяи 
нростираетѵл до 2*.ооо гектаров?-. Капѵ 
тоне one на ибо л 1л посещаемая вт. л t i m e 
мя местность изе все.ѵыірио|>сжныхълііа 
н. какъ уже было упомянуто выше, ішже 



>лапіюгъ нос трои п . з д к ь спасательный 
чтобы употребить такимъ образомъ въ 
глтбокій ]>ейдъ. открывающейся прямо 

іа.гі;; ни только для этого потребовались 
ьма значнтсльиыя работы, 
угь Сааъ-Северъ, какъ и окрѵгь Даксъ, 
іетъ также оба берега Адура: по одну 
іу ищутся высоты ІПалоссъ, составляю-
|іодолжепіе беарнекихъ. по другую—мо-
іые ланды. Санъ-Северъ, построенный на 
(. и.гь холмовь лѣваго берега и господ-
пій надъ обширнымъ горпзонтомъ, пред-
ать въ сущности маленькій городокъсъ 
ігпыми улицами,ггь которыхъестьдревпія 
цпыя зданія, а въ окрестностяхъ горо-
сьма многочисленны остатки до-истори-
іъ н цросто древнпхъ нреыенъ. каковы: 
, курганы и укрѣпленные лагери. Вътомъ 
i v r t находится также еписконскій городъ 
Іа Адурѣ, хотя онъ просто только глав-
ісго кантона. 
Іъ-де-Ма|>еаіп., сдѣлавшійся.по централь-
Цоложенію. мѣстонребывапіемъ адмннн-
u департамента. иріобрѣлъ некоторое зна-
блашдаря своимъ общественнымъ здані-
іолоніямъслужащихъ, привлекаемых!, сю-
іичными бюро. Кромѣтого.соеднненіе до-
ІІпду и Дузы и узелъ всѣхъ болыппхъ до-
андовъ дѣлаютъ пзъ этого города складоч-
І^то и довольпо оживленный рынокъ. 
•Шнъ и Габбара посылаютъ ему свою 
кякскую водку, Рокфоръ—свои пропзве-
а ІІІалоссъ продаетъ ему своп вина, зер-
хлЬба и прядильные матерьялы. КромЬ 

Йонѵде-Марсанъ пмѣетъ еще то преиму-
) передъ всѣми почти городами Фрапціи, 
іладаетъ прекрасными аллеями: благодаря 
изнѣ земли, онъ могъ окружить себя вос-
иьнымн мѣстами для прогулокъ. Всякое 
маленькое мѣстечко ландовъ въ этомъ 

:енін богаче многихъ болыппхъ городовъ. 
Ьду тЬмъ какъ Монъ-де-Марсанъ увели-
Гся, благодаря легкости сообщеній, Ла-
аавный городъ древняго герцогства, съ 
Ыъ достоннствомъ Лабрп, пли Альбрэ, 
ІіщіЛся вдали огь болыппхъ дорогъ. пре-
ния въ бѣднуві деревушку съ ничтож-
остатками замка Генриха I V . Коммер-

1 жизнь, конечно, старается концентри-
•і-я около стаицій желѣзной дороги нзъ 

кь Мадрпдъ. перерѣзывающей депар-
п . въ наиравленія съсЬвера къ югу. Здѣсь 
Ігся І Ішу. желѣзодіілательные заводы 
іго, полѵчающіе руду преимущественно 
Гльбао. производят!., какъ н другіе подоб-
Е заводы ландовъ. самый лучшій формо-
•б чугунъ во Ф]іанцін, высоко цѣнимый 
Ггліп н Бельгіц, куда онъ вывозится въ 
омъ количеств!;. Па югѣ слѣдуютъ другь 
угомъ по дорогіі Лабугейръ (Бычачій 
). знаменитый своими ярмарками скота. 

С'ольфернни, новая деревня, окруженная об-
ширными плантаціямп, Морсанъ, въ когоромъ 
раздѣляются дороги въБайопну и въ Тл|и5ъ.чс-
1«?зъ Монъ-де-Марсанъ, и который долженъ сде-
латься зиачнтельнымъ городомъ, если въ немъ 
сойдутся еше какія-пнбудь желѣзныя до]юги. 
Зато древніе города береговаі'0 пояса, или Бор-
ца. не}іесѣкавшагося нѣкогда большою рим-
скою дорогой» и дорогою пп.шгримовъ Генъ-
Жака-де-Комиостелья. п]>едставляюл> не болѣе 
какъ деревни съ разбросанными тамъ и сямъ 
домами. Самое замѣчательное мѣстечко пред-
ставляет!. Мимнзанъ, расположенный въ цен-
трѣ амфитеатра дюнъ. грозившнхъ нѣкогда 
поглотить его; при устьѣ протекающая на с1ѵ-
ueph потока находится деревушка съ морскими 
купаньями, посѣіцаемымп въ лѣтнее время до-
вольно значнгельнымъ чнсломъ жителей Монъ-
де-Марсана. 'Грн обелиска, постіівленные въ 
средніе вкка на нѣкоторомъразсгояніивокругъ 
Мимизана, указываюгь г]>аницы «убѣжища», 
дававшагося нѣкогда всѣмъ преследуемым!. игь 
окрестныхъ страпъ. Другая прибрежная дере-
вня, Старый Сенъ-Жиронъ, находящаяся го-
раздо южнѣе. сохранила также три подобпые же 
любопытные средневѣковые памятника. 

Департамента Жиронды принадлежит!, къ 
естественной области ландовъ почти цѣлою по-
ловиною своей терригорін. ограниченнойсъсѣ-
ве|іа теченіемъ Гаронны и жирондскнмъ лнма-
номъ; даже но ту сторону рѣі.н, въ округѣ Блэ, 
ланды заннмаютъ еще значительный простран-
ства. Но вся такъ называемая область «Меж-
ду Двухъ Морей», заключающаяся между Га-
ронною н Дордоною, и холмы Фронсадэ и Пе-
ригора, но тѵ сторону рѣки, въ географиче-
скомъ отношенін составляютъ уже часть внѣш-
нихъ переднпхъ горъ центральная плоско-
горья. Будучи различны по впѣшиему виду, поч-
ве и нроизведеніямъ, разлпчныя части депар-
тамента имѣютъ тѣмъ не менѣе одинъ общій 
естественный центръ—это порть Ііорда, сча-
стливо расположенный при устьѣ всей долины 
Гаронны и въ точкѣ встрѣчн великихъ истори-
ческнхъ путей, расходящихся но нанранленію 
къ Луарѣ п Сенѣ, Нспаніп и Сі>е,ідіземіюму мо-
1>ю. Кромі. своего нрекраснаго коммерческаго 
положепія, департамента Жиронды нмѣетт.еще 
то пуіеимѵщество, что даетъ превосходный зе-
мледіиі.ческія произведены и въ особенности 
внна, извѣстпыя въ ЦІ.ЛОМЪСВІІТЬ. Поэтому, хо-
тя значительная часть департамента предста-
вляеть пустыню, среднее населеніе его почти 
равняется нормальной цнфрѣ населенія для 
всей Франціи, и вся страна пользуется доволь-
ствомъ. Но своему протяженію, департамен гъ 
этотъ самый значительный нзъ всѣхъ и занп-
маеть болѣе мнлліона гектаровъ. Новерхность 
Жиронды—10.340 кв. кнл. (Роленъ); население 
въ 18У1 г.—793.323 чел.: населеніе на кнло-
метііъ 08 чел. 
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Самая южная часть департамента Жиронды, 
округь База, лежптъ цѣликомъ пт. области лап-
довъ. Дренній городъ Новемпопулани, имѣвшій 
во времена Карла Велпкаго уннверситетъ, ны-
нѣ представляеть лишь маленысій городокъ съ 
нѣсколькнмн фабриками, изготовляющими ма-
терін и шляпы; но онъ находится въ центрѣ 
мѣстностн. весьма любопытной по остаткамъ 
прошедшаго, по своимъ курганамъ,нзвѣстнымъ 
въ странѣ подъ названіемъ «debises» п по сво-
имъ «clotes», т. е. остаткамъ гальскнхъ жн-
лящъ ')• Средніе вѣка оставили также въстра-
иѣ любопытные памятники, и между прочпмъ 
замокъ Роктальядъ. возвышающійся на шесть 
километровъ къ сѣверу оть База; для антигсва-
]>іевъ—это самое совершенное въ ЖнрондЬ 
историческое зданіе. 

Естественные источники богатства округа 
База составляли прежде лишь сосновые п ду-
бовые лѣса, пастбища, луга по берегамъ рѣкъ, 
да желѣзистыя воды, изъ которыхъ самый из-
вѣстныя воды Куръ или Родъ, близъ Гриньо.ія. 
Тѣмъ не менѣе жители Базаокаго округа су-
мѣли найти значительные ИСТОЧНИКИ доходовъ 
въ эксплоатацін почвы. Рогатый скотъ База про-
славился свопмъ быстрымъ развитіемъ, смы-
шленостью н силою сонротивленія болѣзнямъ. 
Но главное богатство страны заключается въ 
ея виноградникахъ. Бѣлыя вина, получаемый 
между Лангоиомъ и Вилландро, на территоріи 
общипъ, о граниченные съ запада течепіемъ 
Сирона, н даже по 17 сторону этой рѣки , суть 
одни изъ лучшпхъ въ цѣломъ мірѣ. Названія 
П|юньякъ, Барзахъ, Боммъ, Сотернъ пзвѣстны 
оть Китая до Америки, и пѣкоторыя столовыя 
вина, какъ напримѣръ Шато-Икемъ, помнѣнію 
бо.тыпаго числа знатоковъ, не могутъ сравнять-
ся ни съ чѣмъ. Правда, чтобы получить эти 
драгоцѣнные наіштки, за которые платятъ ппо-
гда по 35 франковъ за бутылку, виноградарямъ 
бываетъ весьма много заботь. Они дожидаются, 
пока уже спѣлый вииоградъ подсохнеіъ и про-
вялится на млгкомъ октябрскомъ солнцѣ ,н за-
тѣмъ уже собирають его постепенно, смотря по 
степени его высушки. При этомъ снособѣсоби-
]>анія винограда теряется треть, а иногда даже 
половина сбора, но убытки собственников!, ще-
дро вознаграждаются высотою цѣнъ. 

Нзъ городовъ. окаймляющихъ Жиронду, имѣ-
юті. торговлю и промышленность только гЬ, ко-
торые участвуютъ въ изготовленіп и отпранкѣ 
вннъ и другихъ земледЬльческнхъ ироизведе-
ній. Такъ, Касте, который находится при входЬ 
іл. берогоііоП каналъ н до котораго доходять 
волны прилива, представляетъ весьма оживлен-
ный порть, а Лангонъ, м Ьсто нагрузки произве-
ден! И Базаскаго округа, представляеть еще бо-
лѣе оживленный рынокъ п образует, одннъ 

'J Лее Друэнг, 
Gironde". 
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иорть съ древннмъ городомъСенъ-Ммері 
вышающнмся иа одномъ пзъ хаімовъ яр 
берега н окруженнымъ стѣнамп, ворота 
башнями. Въ этомъ мѣстЬ останавливав*! 
тысячп богомольцевъ, которые отправлял 
знаменитой капеллѣ Верделэ. Реоль («П 
ло»), названный такъ отъ ді»евнлго м з п в 
Святаго Бенедикта, находится выше по tw 
рѣки и, подобно Сеиъ-.Макеру, щн-дгли] 
древній городъ, которому прпдаютъ весьма 
ресный видъ его церковь, башни укр і іие і 
замка и нѣсколько средненѣковыхъ д] 
Важные рынки Реоля обѣ іцаюіъ с х і і а т 
главнымъ мѣстомъ округа, состоящагопт 
изъ округовъ древняго Аженэ. Одинъ an . j 
округовъ къ сѣверо-востоку отъ Реола, ( 
мѣстечка Монсепо]»ъ, был ь н з & к і е и ъ и] 
подъ названіемъ Гаваніри (страна подлея 
полученнымъ, какъ говорятъ, благодаря^ 
нпстамъ, нереселеннымъ нзъ Пуату н А в 
Генрнхомъ д'Альбрэ для воздѣлывлпія ст 
обезлюдѣвшей во время чумы 1524 и 152 
но нѣкоторые писатели приписываюгъимъ, 
винское фоисхожденіе и полигаютъ, чп 
поселились въ страиѣ Дро гораздо раігѣеі 
надцатаго вѣка. Іѵолоннстовъ этихъ. оса 
шихся въ Тайлькава, Курѣ , Дьелнвохі , 
Внвьенѣ п нѣкоторыхъ другихъ деревнях: 
нечио, иенавидѣли и презирали, какъ иное 
цевъ, и называли пхъ gavaches—ругаіе, 
пазваніе, дававшееся жителями юга ж и н 
сѣвера н употребляемое испанцами еще 
перь для обозначеиія французовъ. toe 
ойльскаго парѣчія, окруженные со в г і хъ 
роиъ гасконцами, представляли интереса* 
леніе для филологовъ, но террпгорі* га| 
далеко не имѣла того •ротижеиія, какъ е( 
значаютъ на нЬкоторыхъ этнологических] 
тахъ. Впрочемъ, всЬ жнгели страны ГОЖ 
теперь на обоихъ языкахъ н, к іюмѣ тог 
смѣшаниомъ нарѣчін, называемомъ таре 

Продолжая спускаться по Гароннѣ , оть( 
Макераи Лан гона, можно встрѣтиті. тольсиі 
промышленный городъ, Кадильяхъ, ороді 
ежедневно фруктовъ на 10 тысячъ фраив 
замокъ котораго, бывшая резидеиція герц 
Эпернонскихъ, был ь превращеиъ въ цент 
ный домъ для женщинъ; напротивъ его, и 
вомъ берегу находится Серонъ, с 
своими білымн винами. Но уж>> no tH 
сторонамъ ]»асшіірившейся рЬки іамѣ і 
близость Бордо по дачамъ п но богаты» 
мамъ, окружеинымъ зеленью, и вссорй 
наются постройки морской пристани и пр+ 
ленное продмЬстьо І І ;июдагь. Заболышиі 
стом ь на аркахт., ио которому идегь аел 
дорога "н который поддерживаютъ шесть 
чнхъ чугунных!, устоевъ, состоящихъ иаъ 
соединенные вмѣстЬ цнлиндровъ, оатаа 
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праваго берега, а за ннмъ виднѣшт-
скучевныя мачты сѵдонъ и здапія набереж-

ла нротяженіи семи километровъ, обра-
•ющігхъ родъ полумѣсяца, отчего и проиехо-

Древияя Бурдигала, оепованная, какъ гово-
рить Страбонъ, бптюрнжскпмп галлами, ио на-
селенная въ значительной мѣрѣ потомками нбе-
ровъ, судя, по крайней згЬрѣ, по фнзичтдажь 

ПИРЕНЕИ, ллнды п 

Ке набережная самого города. Надъбезчис.іон-
им,. миожепиомъ домовъ возвышаются коло-
Ш и н и башни; п|(екраспый каменный мостъ, 
рсіиящій ігзъсемнадцатиполукруг.шхъарокъ, 
ц-.игпяоіъ главную часть города съ Бастпдой. 
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дитъ назвапіе «Поргь Луны», данное Бордо 
древними. Не многіе города представляютъбо-
л Ье грандіоаный видь, чѣмъ столица Аквитанін, 
и Артуръ Юнгъ не знать города, который онъ 
могъ бы сравнить съ нею. 
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п нравственны.чъ чертамъ жителей, била зна-
чительным!. городомъ уже во времена яспод-
ства римлянъ; она была центромъ торговли, 
имКла академіп п служила мктомъ сборища 
для ораторовъ и артистоиъ, между которыми 
нельзя не назвать Озона, доставившая иамъ 
столько полезныхъ свѣдіній о Галліи четвер-
т а я вІ.ка. Памятники Бордо были нрекрасиы 
и многочисленны, но оті. нихъ остались лишь 
развалины амфитеатра, называемая Галль-
скимъ дворцолъ, и еще нѣкоторыя менее зна-
чительный; по отъ средппхъ вѣковъ остались 
прекрасный церкви. Одпа изт. нихъ, церковь 
Святая Креста, представляеть еще нѣкоторыо 
остатки романская стиля первой половины де-
с я т а я вѣка; церковь Святая Михаила, при-
надлежащая исключительно готическому стилю, 
въ особенности замечательна одинокою башнею 
своей колокольни, вновь построенный шшіцъ 
которой достигаетъ высоты 107 метровъ; въ 
склепахъ же ея хранится рядъ бальзамирован-
ныхъ труповъ, па которые прпходятъ смогрѣть 
цѣлыя толпы ппостраицевъ; соборъ, также го-
тпческій, имѣетъ, какт, и це]жовь Святая Ми-
хаила. отдельно стоящую колокольню, называе-
мую ІІеИ-Берланъ, по имени бордосскаго архі-
епнекопа, который ностроилъ ее въ половинѣ 
шггнадцатая ві.ка. Новѣйшая архитектура 
также дала Бордо н-Ькоторыя замѣчательныя 
зданія, какъ папрпмѣръ, Большой театрь, ко-
торый, къ несчастью, портить кровли, возны-
шающіяся надъ колоссальными статуями фриза, 
и ратуша, которая уже два раза я р ѣ л а вмѣстѣ 
съ частью архивовъ и цѣиными, находивши-
мися въ пей, документами. І Іо всего болѣе 
прндаютъ величественный видь городу не обще-
ственный зданія, а частные дома, разверты-
вающіе свои фасады вдоль широкнхъ улпцъ, 
расходящихся лучами отъ громадной площади 
Кепьонсъ, п аллей Турни. Благодаря деіие-
визнѣ камня, всѣ постройки могли быть соору-
жены съ прочнымъ и велпчественнымъ изя-
ществомъ. Городъ кажется слишкомъ обшир-
иымъ для его населенія, которое какъбудто-бы 
съ трудомъ паполняетъ его. 

Во время сильная торговая оживленін на-
селеніе н]іеимущественно т к і ш т с я по берегу 
рѣкн. Набережный, загроможденный тюками, 
нагружаемые товары, болыніе корабли, стоя-
іціе въ Гароннѣ на якоре, маленькіе пароходы, 
проворно спующіе между этими тяжелыми мас-
сами,—все нто составляетъ весьма привлека-
тельную, постояиио изменяющуюся картину. 
Порть образуеть именно полѵлунный изгибъ 
рЬки, и ел'о достаточно, чтобы в м к т н т ь б о л к 
тысячи судовъ, но только не все суда могутъ 
подходить къ самому берегу, отчего происхо-
дить значительная, трата времени и денегъ, 
которая всего болѣе вредил, торговлѣ Бордо 
н иедаегьему выдерживать конкѵр]»енціи съ 
другими, лучше устроенными портами. Чтобы 

в л и. 

помочь атому неудобству, сдѣлаігь б а с & І п 
верхностью въ десять гестаровъ, іюда ь 
р а я должна возобновляться иосіюдствчці 
тырехъ артезьяпскихъ ко.іодцгнъ: около в 
режной, длпиою въ 1.800 метроиъ. иожжо 
повиться 80 судамъ по два въ рядъ. В т ч і 
этол», глубина котораго, смотря по прали 
отлпву, колеблется между десятью г ь rwi 
ною и девятью метрами, и который пцрува 
обширным складочный м к т а , находится 
Бакаланѣ, въ томъ мѣетЬ. до uorop.au \ 
дягь трансатлаитпческіе пакетботы. Кг. 
счастью, эти болынія суда достигаюіъ а 
наго мѣста не безъ затрудненій: опасныя б 
Жиронды, па который отлагается cp»«ji 
числомъ 2.500 кубнческихъ метіювъ н і 
день ' ) , часто остапавливаюгъ или задері 
ютъ ходь ихъ. и Иольякъ должеиъ г-лу 
нмъ впѣшнею гаванью, иъ которой они < 
вляюгъ часть людей и груза, l i e р а л I 
принимались работы по расчищенію и y r j | 
нію рѣчнаго русла, по все это дѣлалось 
строгой системы, а пногда даже вело за с< 
плачевный послѣдствія. Даже во время і 
водья большія суда, вмѣстимостью въ W 
пе могутъ болѣе подниматься до Бордо, 
положепіе не изменится, этоть городъ въ 
ромъ времени не будел. уже б о л к въ ссх 
ніи выде])жннать конкур|>еиціи другихъ 
шихъ морскихъ портовъ. Неоднократно ік 
калъ вопросъ о томъ, чтобы дополнить I 
прикрытіемъ дока въ Гратгекпнѣ или 
инже, на Тромпелунскомъ рейдѣ, блил. ]1 
яка, чтобы такнмъ образомъ суда могли < 
дить опасныя мели; предлагали дажа uJ 
какой-нибудь повый порть, б о л к олнзкі 
морю. И , несмотря на всѣ яти неудобства,| 
все-таки считается т]>стьинъ (если не IJJ 
мать во иниманіе І Іарижъ) цортомъ во 
Францін но движенію судовъ. и четверти 
по своимъ оборотамъ. Въ X V I I I нѣвѣ ОИІ 
нпмалъ первое мѣсто 

Морская торговля Бордо въ 1879 г. 3.031 
тоннъ. 

Значеніемъ своимъ нъ міропой то|»г 
Бордо обязанъ преимущественно вывозу і 
Съ половины тринадцатая ві.ка его щ 
торговали непосредственно съ Аигліею. 
рой они продавали свои вина, и многіе п з ѵ і 
блаяда])я этнмъ обм1>иамъ. иріобрітал] 
одно и то же в]іемя званіе лопдонскнхъ 
жданъ н гражданъ Бордо ') . Въ 1372 
Фруассаръ вндѣлъ, какъ вошелъ въ Га|і 
целый флотъ въ двѣсти купеческихъ су; 
отправляетійся за винами. Въ продолжгви 
СКО.ІЬКИХЪ нгЬковъ сголовыя вина Пор* 
раздо б о л к цѣнились ішостранцами, ч і и 

' ) Лдбд, Ф.)вс«п, „Soc№6 de ̂ o fnph i t (una 
d« bordeaux" 

' ) '1'раицчокг И в шел., „IJiitoIr» de пгппіЧ 
Roracen»". 



французами, иБургундія не боялась тогда 
ЕОЙ другой соиерницы относительно пре-
дства винъ, кромѣ Шампаньи. Мода, 
а справедливая въ этомъ случаѣ, начала 
шительствовать произведен іямъ Бордо 
въ половинѣ прошлаго столѣтія, но съ 
времени производители уже успѣли уста-
ъ вкусъ своихъ пропзведеній и распредѣ-
букетъ ихъ, согласно со щепетильной 

кіею отъ « в ы с о к и » столовыхъ винъ» до 
іпшхъ буржуазныхъ» и отъ «буржуаз-
» до «простонародных!»». Обыкновенный 
Бордо и всѣхъ сосѣднпхъ областей пмѣютъ 
к>рдосскаго порта то особое преимущество, 
эставляютъ объемистый возвратный грузъ, 
і ѣ т ъ почти ни въ одпомъ портѣ для (Дран-
ой навпгаціи: суда, иривезшія сюда сы-
іатеріалы или мануфактурный произведе-
е могутъ бояться возвратиться порожня-
К ъ тому же, къ винамъ присоединяются 

і другіе товары, а непосредственный сно-
[ Бордо съ Америкою. Сенегалом!» и Ин -
заставляютъ его всюду искать предметовъ 
бмѣна. Затѣмъ самъ Бордо есть городъ 
ішденный; онъ пмѣетъ не только всѣ за-
ія, необходимыя для мореходства, каковы: 
ные заводы, парусныя мастерскія, ма-
ыя фабрики и верфи, но также и литей-
аводы, прядильни, сахарные заводы, па-
[ мельницы, большія фабрики съѣстныхъ 
рвовъ и весьма значительный фаі>форо-
аводъ, такъ что если бы даже движеніе 
аціи перемѣстилось въ ниже-лежащій по 
пунктъ, Бордо тѣмъ не менѣе остался бы 
і важнымъ ироизводигельнымъцентромъ. 
,вные предметы вывоза изъ Бордо суть: 
145.500.000 литровъ; водка 9.300.000; 
якислота 4.320.000 кило граммовъ; фру кты 
1.000 килограммовъ; рыба соленая и мари-
ная 8.650.000 килограммовъ и фруктовые 
.400.000 килограммовъ. 
кно сказать также, что Бордо есть одинъ 
^дкихъ провинціальныхъ городов!», сохра-
й мѣстный духъ, свои нравы, свою само-
сть, хотя гаскопскій языкъ почти совсѣмъ 
ь въ немъ. Онъ долго былъ совершенно 
даымъ городомъ: съ 120<> по 1451 г. онъ 
івался полною автономіею и совершенною 
рческою свободою; въ немъ не было ни 
) англійскаго солдата, развѣ только въ 
эе время. Свободный самъ. Бордо не лп-
независимости и сосѣдніе города, но былъ 
іенъ съ ними федеральными узами, ана-
іымисъ«союзомъ>>итальянскихъкоммунъ. 
гого городъ долго оставался какъ бы от-
іымъ отъ остальной націн и лишь съ 1799 
ачалъ жить действительно общею сънею 
о ' ) ; но, соединившись съФранціею, онъ 
ие старается подражать Парижу, а лю-

D. Briesand, rLes Anglais en Gnyenne". 

бить дѣлать все на свой ладъ. Литературная я 
научная жизнь въ Бордо не дремлетъ, какъвъ 
другихъ, даже весьма людныхъ, провинціаль-
ныхъ городахъ. Въ немъ есть богатый музей, 
значительная биб.тіотека и дѣятельныя обще-
ства, между которыми одно географическое об-
щество основано въ недавнее время; за послѣд-
нія десять лѣтъ образованность сдѣлала въ 
Бордо и продолжаетъ дѣлать самые болыніе 
успѣхи. Бордо пмѣетъ богатые музеи, научныя 
коллекціи, университет!» съ медицинскимъ фа-
культетомъ, на которомъ 300 слушателей, ком-
мерческую и промышленную школу, библіотѳку 
въ 180 тысячъ томовъ, разныя ученыя обще-
ства, въ томъ чис.іѣ географическое. Тамъ же 
существует!» съ 1873 года первая во Франціи 
женская школа. Четвертый городъ Франціи хо-
четъ удержать за собою свое м ' кто во всѣхъ 
отношеніяхъ. 

Покрывая своими постройками пространство 
въ шесть пли семь километровъ па берегу Га-
ронны, Бордо унпчтожплъ два ручья—Пегъ и 
Девезъ, превратилъ въ твердую почву обшир-
ныя зыбкія пространства и болота, содержащія 
остатки озерныхъ жплищъ, и передѣлалъ гра-
віи, ланды и лѣса окрестностей въ сады и пло-
дородный поля, среди которыхъ красуются пре-
красный дачи. Остается, впрочемъ, весьма же-
лать еще, чтобы были предприняты системати-
чески работы для отнесенія наносовъ или ме-
лей Гаронны на ланды, чтобы очистить такимъ 
образомъ рѣку въ пользу земледѣлія. Нѣкото-
рыя прежде совершенно пустынныя части лан-
довъ нынѣ представляютъ одни изъ самыхъ пз-
вѣстныхъ виноградниковъ Бордо. Вдоль р ѣ к и 
получаются красныя вина «grands ordinaires», 
лучшія изъ винъ лимана, пропзводимыхъ де-
партаментомъ. Болѣе возвышенныя землп гра-
вія, идущія вдоль Гаронны на нѣкоторомъ раз-
стояніи до мѣстности Сотернъ, даютъ другія, 
весьма извѣстныя вина, между которыми въ 
особенности должно назвать Ко-Бріонъ и вино 
Папы-Клемента, который причисляются къ са-
мымъ лучшимъ столовымъ винамъ п в ъ особен-
ности цѣнятся въ Новомъ Свѣтѣ, равно какъ 
и вс-ѣ красныя вина Пессака; вина Леоньяна, 
также едва-ли менѣе извѣстныя, находятъ по-
требителей преимущественно въ Бельгіи и Ан -
гліи. Здѣсь же находится замокъ Бредъ, зна-
менитый тѣмъ, что онъ былъ резиденціею Мон-
тескье. 

Сельскія общины Бегль, Талансъ, ІІессакъ, 
Мерпньякъ, Кодеранъ и Буска, связанный съ 
б.іагосостояпіемъ Бордо, также быстро пріобрѣ-
таютъ все болѣе и болѣе значенія, а нѣкоторыя 
мѣстечкп, гораздо болѣе отдаленный, вполнѣ 
зависягъ оті» Бордо и развиваются только бла-
годаря ему. Таковъ Аркашонъ, девизъ котора-
го: «Вчера пустыня, сегодня городъ». Лѣтомъ 
желѣзныя дороги привозятъ сюда болѣе ста 
пятидесяти тысячъ посетителей почта 



чптельно борделезцевъ. для воскресная отды-
ха оть трудовъ; отели и впллы слі.дуютъ одни 
за другими по берегу на иротяженіи болѣе ше-
сти километровъ и принадлежать по большей 
части жителямъ Бордо. Впрочемъ, Арканюнъ 
есть не только городъ увеселеній. Подобно 
древней столиц! страны Тесть-де-Бюкъ. нахо-
дящейся па берегу лимана бассейна, моряки 
Аркашона занимаются рыбпою ловлей» въ от-
крытомъ морѣ. Разведеніе устрнцъ въ Арка-
шонѣ сдѣлало недавно также весьма болыше 
успѣхн. и маленькая «приманочная устрица», 
которая никогда не достпгаетъ большагп раз-
витія раковины, начинаетъ иріобрѣтать извѣст-
ность за столами въ большихъ городахъ. Сад-
ки «Птичьяго острова» идругіямелп бассейна 
производили прежде не болѣе милліона устрпцъ, 
а ігь 1880 году 4/259 садковъ дали 195.000.000 
молюсокъ, ценностью въ 4.200.ОПО фрапковъ. 
Обіцпны. прнлежащія къ сѣверному берегу бас-
сейиа, Оданжъ и Арэ, владѣюіъ также больши-
ми рыбными резервуарами. Все внутреннее мо-
ре Аркашона с.гЬдовало бы извратить въ фа-
брику съѣстныхъ припасовъ. 

Побережье Гаронны и Жиронды, ниже Бор-
до, можно также считать продолженіемъ боль-
шая города. Действительно. Иольикъ. па бе-
регу рЬіси, не п]>едстанлнетъ ли преддверья ]>ор-
до для болыппхъ кораблей, которые должны 
разгружаться или пополнять свой грузъ? А Вер-
донъ. лежащій ниже, при устьѣ Жиропды. гдѣ 
иногда до сотни судовъ дожидаются благопрі-
ятпой минуты, чтобы сняться съ якоря, не со-
ставляете ли большая стапціоннаго рейда? 
Самый Ройанъ, хотя онъ и на сентонжуазской 
стороне лпмана. обязанъ своимъ блаясостоя-
ніемъ Бордо. Наконецъ, узкая полоса воздѣ-
ланныхъ земель, пзвѣетныхъ подъ имепемъ 
Медока, косогоры котораго ограничены съ во-
стока рѣкою, а съ запада песчанымъ плоско-
ярьемъ ландовъ, представляете, но иренму-
ществу. бордоскій виноградникъ, въ которомъ 
тѣспятся замки крупныхъ неяціантовъ. Съ 
точки зрѣнія разнеденія винограда, настояіцій 
Медокъ начинается къ сѣвеі»у отъ Шанкфора 
и оканчивается кантономъ ІІольякъ. Эта зна-
менитая мѣстность п]>оизводитъ ежегодио око-
ло 100.000 гектолитровъ превосходи ыхъ винъ, 
между которыми есть несравненные тины сво-
его рода, какъ напримѣръ: ІІІато-Марго, ПІа-
то-Лафигь. Шато-.Іатуръ; эти вниа отравля-
ются въ особен ноет въ Сѣвсрпую Европу, Опас-
ная филлоксера, произведшая уже много опу-
стошеній въ департаменте и разрушившая во 
многихъ мѣстахъ половину виноградипковъ. до 
сихъ поръ щадила Медокъ и большую часть 
мѣстностей лучшихъ вииъ, не только вслѣдствіе 
песчаныхъ свойствъ почвы виногі»адниковъ. но 
н вслѣдстніе необычайной заботливости при 
воздѣлываніи драгоценная растепія. Къ устра-
ѵвыіт бедстнія способствуете можетъ быть н 

западный вітеръ, дующій въ Медогк три 
вертн года. Впрочемъ. хотя щтнзводспю 
въ Жирондѣ и значительно уменьшил-яъ, 
ноі.ть сбора во всякомъ слу чаѣ понизилась 
ма мало. 

Пространство, занятое пииогрдінінаі 
1ч88 году, было 178.501» геілароігь; еЛорі 
1875 г.—5.280.0(і0 гектолитров!.-, въ ІзТ 
ду—3.200ДХЮ; а въ1881 г.—1.276.000 
няя цифра урожая составляете 20.00" 
франковъ. 

Главное мѣсто округа Леспаръ. ;іашЩа 
конечный пунктъ Медока, между Атлл 
екпмъ океаномъ п Жирондою, не дл«1 
знаменптыхъ столовыхъ винъ; его анногр 
І.ІІ иі)онзводятъ только «хорошш БУІЖУОЗІ 
Въ немъ замечательны: прекрасная тпр* 
нал башня, представляющая лучшій ара 
гическій па.мятнпкъ страны, и древняя р 
екая церковь Старая Сулака. которая и 
была покрыта пескомъ дюнъ, а теперь щ 
на отелями, въ которыхъ собираются на 
куналыцики. 

Часть департамента, которая граннчі 
Нижнею Ша{»антою,а съ запада ограначі 
ся Жирондою, составляете. небольшой Б 
окрѵп.. Въ маленькомъ городѣ Бла, гді, п 
данію, было положено гѣло паладиіа F 
да, возвышается господствующая иадъ 
п|»авою рѣкн цитадель съ фортомъ Пат 
строеинымъ на островѣ, и форгъ МеДі» 
противоположиомъ берегу. БлэскіЙ порть 
Л портъБургъ, расположенный на Дордов 
«морѣ», протнвт. полуострова Бекъ д'А 
ведете большую торговлю строительным! 
немъ съ Бордо, и въ скалахъ его ішдиіі 
и сямъ полости каменоломенъ, гдѣ живет 
первобытное населеніе. Но и здесь 
предмете вывоза составляютъ вина. То ж 
до сказать и о яродахъ долины Дор; 
Сентъ-Фуа-ла-Гравдъ, Кастилі.онѣ и Лн( 
которые Монтель любилъ проводить и . сі 
путешествіяхъ, для сранненія. Bet дорога 
дящіяся вт. этпхъ городахъ и спускают!* 
llejinropa или съ холмовъ, между двухъ « 
а также ндущія по равнинѣ, « лужаті.для 
возки винъ, и по самой рѣкѣ. во время 
гаціп, плывуть мноячислеппыя барки, ІІ 
женныя бочками. Главный вина въ стрг 
суть знаменитая Сенъ-Омнліонъ, лучшіі 
реявыя вина, бургонское Жиронды-, 
женные внноградомъ известковые холмз 
востоку оть Лабурна, изрыты огромный 
меноломнями, каковы, напрпмѣръ, Бург* 
имііють свой подземный городъ. таинстве 
склепъ феодальная города, который выс 
етъ на свіле своею старннпою іггі.ною, | 
липами н готическою церковью. 

Второй городъ дрпл|гтамеита. Лпоурнъ-
наслѣдиикъ древняя Кондата, назван» 
раго указывало на положеніе его при £ 

х 



ІІ рѣке. Благопріятное положеніе при со-
№іи двухъ важныхе долпнъ Дордоньи п 
въ которую выходить и долина Дрониы, 

Н-.10 не породить многолюдная города, и 
бы Лнбурне находился, какъ Бордо, на 
•Ьченіи двѵхе великихъ исторнческнхъ до-
то онъ ^амѣнилъ бы собою столицу стра-

ко ему водить самое сосѣдство Бордо, нрн-
В>щее всю торговлю въ Гаронну. Теперь 
it*- 30.000 тоннъ поднимаются изъ моря 

по Дордоньѣ до Либуна. Почта вся торговля 
этого города ведется отвыиѣ сухнмъ путемъ; 
какъ и сосѣдняя Кутра, расположенная сЬвер-
иѣе, прп с.тіяніи Или и Дрониы, онъ составля-
етъ нѣчто въ родѣ нреддверія главной централь-
ной сганціи Г>о])до; проіажіе и товары распре-
деляются здѣсь по желѣзнымъ дорогамъ, вду-
шимъ въ ла-Рошель, Нантт., Ііарижъ. въ доли-
ну Или и Дордоньи. 

Глава III 
льпы; Рона и побережье Средиземнаго моря, 

Прически Франція началась со склона, 
Іениаго къ Тирренскому морю. Внутрен-
)ры н песчаные берега океана были еще 
(твеиною п неизвѣстною областью въ то 
L когда финикіяне плавали по Ліонскому 
V и основывали своп факторіи въ наибо-
добныхъ для торговли съ долиною Роны 
іяхъ. Впоследствіи греческій міре вклю-
вт. себЬ все побережье отъ Альповъ до 
Іеевъ, и когда по ту сторону соседи ихъ 
еще жили варвары, прпносивіиіе челове-
I жертвы, аллннскіе колонисты Ницы, Ан-

Марселя, Сенъ-Жи.тя, Агда и ГІоргь-
IjB составляли уже образованный обще-

имевшія своихъ артистовъ, поэтовъ, 
іиковъ и ученыхъ. Наивныя легенды 
О Ш М І * какъ цивилизованные греки 
мало-по-малу своимъ искусствам?, сосед-

Іроды. Такт., въ нихъ говорится о молодомъ 
Овксеве, который женится на бЬлокурой 

ік короля варваровъ, и объ англичанине, 
И. предводителя Новаттана, котораго 
[даете прекрасная ІІокагонта. Прямое 

fc фокейцевъ и другихъ грековъ на га.т-
конечно, было весьма значительно, но 

(ссъ, бывшій слѣдствіемъ мирной торгов-
t разсказант. исторіею, которая въ то вре-
•сывала только одни кровавый столкно-
. Но меженное дело цивнлизаціп не было 
(кончено, когда обладаніе гальскимъ по-

щ Средиземнаго моря перешло оть гре-
къ римлянамъ. Недовольные узкою поло-
Мідинявшею большой ИберШскій полу-
въ сь ихъ собственнымъ ІІтальянскимъ, 
іне захотели владеть всею страною, и 
ртогдаокеанійская Галлія стала частью пз-
агоміра. Но, чтобы силою заставить ее вой-

кругъ притягательнаго действія Рима, 
лпмый Цезарь въ п]>одолженіе десяти 

летъ не щадилъникакихъс|^едствъ,доставляв-
шихся богатою Италіею и другими уже поко-
ренными странами. 

Средиземный поясъ Ф]іанціи не имеетъ той 
замечательной определенности контуровъ,ка-
кою отличаются два соседвіе съ нимъ полу-
острова, Италія и Испанія, такъ отлично огра-
ниченные—одинъ полукругомъ Альповъ, дру-
гой—почти щммолпнейнымъ хребтомъ Пире-
неевъ. Правда, къ сѣверу отъ бассейновъ Оды, 
Орба, Геро, Гардона возвышаются довольно 
трудныя для перехода горы и плоскогорья Се-
ве ннъ, а къ сѣверу отъ побережья Провавса 
отроги великихъ Альповъ, .Іеберонъ и Ванту 
достаточно высоки, чтобы служить этнологиче-
скими границами, по два широкіе прохода да-
вали возможность народамъ обходить эти пре-
иятствія при ихъ переселеніяхъ и войнахъ. На 
западе, какъ намъ извество, между системою 
Пиренеевъ и Севениами открывается впадина, 
которая орошается пршокомъ Оды, а по ту 
сторону порога Норузы продолжается бассей-
номъ Гаронны и соединяете, такнмъ образомъ, 
равнины при океане съберегами Средиземнаго 
моря. На севере же долина Роны составляете 
другой естественный путь, который раздваи-
вается у Ліона и достигаете черезе Саону и 
Бургоиь бассейна Сены, а черезе Лемане и 
высокія равнины ІНвейцаріп бассейна—Рейна. 

Эта долина Роны составляете гораздо болѣѳ 
важный псторическій путь во Франціи, чеме 
впадина у сЬвернаго подножія Пиренееве, ве-
дущая прямо лишь ке берегаме Гасконскаго 
залива п представляющая, следовательно, весь-
ма ограниченное пространство для народныхе 
перемещеній. Рона же и Саона съ ихе прито-
ками, налротиве, ведуте черезе различные про-
ходы не только во все провинціи северной 
Франціи, но и во всю северную tA^ys^v^v.^'sv 
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равнины Цельгіи, а черезъ иролпнъ .Іаманшъ 
и на Бритапскіо острова. Если справедливо во-
обще. что ішвнлизація двигалась отъ востока 
къ западу по берегу Средиземиая моря, то ие 
менЬе справедливо и то, что почти прямая ли-
нія, образуемая геченіемъ 1'оны и его крупна-
го притока Саоны, заставила, такъ сказать. 

. исторію сдѣлать въ УТОМЪ месте крутой пово-
роте къ северу. чтобы легчайшимъ путемъ до-
стигнуть океанскаго склона материка. Долина 
Роны, нъ строгомъ смысле слова, сделалась вѳ-
ликимъ путемъ народовъ. а Ар.ть, Віеннь, .Тіонъ, 
ІІІалонъ и Дижонъ -станціями этого UJTH. 

Когда цептромъ известная міра былъ еще 
1'имъ, по средние Средиземнаго моря, движенія 
исторін, въ виде ли завоеваній или цпви.тпза-
ціи, должны были совершаться въ Галліи съ 
юга на сЬве|>ъ по долине Роны. Когда же, не-
сколько вѣковъ спустя, въ северной Франціи 
выступила сильная національная индивидуаль-
ность, двпженіе ато должно было принять об-
ратный путь къ югу. Лишенный поддержки Ри-
ма, средиземный поясъ между Альпами и Пи-
ренеями ие могъ не впасть въ зависимость отъ 
могущественнаго и воинственная народа, за-
селявшая океаническій склонъ, ибо препят-
ствія, его заіцнщавшія, пе были достаточны, 
чтобы остановить врага. Впрочемъ, если бы 
горы н защитили Лапгедокъ и Провансъ, то 
сѣверные соседи непремЬнио завоевали бы 
іірекрасныя и плодородный долины, склоняю-
щіяся г.ъ Африканскому морю, такъ какъ южныя 
страны всегда иміаотъ необыкновенную при-
влекательность для жителей сѣвера. Незначи-
тельная ширина береговой области, населенной 
жителями лангедокгкая наречія, уже заранее 
облекла страну вторженіямъ. Будучи слишкомъ 
узкою, она должиа была отделиться отъ запад-
ной области, продолжающейся въ долину Га-
ронны, и раздробиться на части, какъ н Ькогда 
Италія; французамъ. следовательно, пришлось 
воевать съ раздроблеинымъ врагомъ, и намъ 
известно, съ какою яростью и фанатизмимъ 
принялись они заделоистребленія. 

Но какъ бы то пи было, насильственное соеди-
кеніе склера Фрапціи съ югомъ имѣто слёд-
ствіемъ не одни убійсгва, пожары и нригЬсне-
нія: оно пополнило географическое едпиство 
страны, давъ ей подобный же фасадъ на Сре-
диземное море, какой она имела 'на Ламаншъ 
и на океапъ. Благодаря атому, Франція сдела-
лась въ иеторіи естественною посредницею 
между ниродами обоихъ склоновъ материка и 
іі|нінодиицею идей, чтб и отличаетъ ео отъ дру-
гих!. европейских!. націй. Нъ направленін съ 
севера къ югу по длинной долин Ь. орошаемой 
Саоиою и Роною, и дуть нровпнцін. весьма раз-
личным но своему геологическому ст]юенію, 
климату и населеиію: но net. оігЬ пііинималп 
участіо въ одннхъ и ѵЬхъ женсторнческих ь пе-
/скиротихъ. Іѵакъ ни ваш ко напрнміръ раз-

н A III. 
лпчіе Mt жду Бургупдіею, Франигь-Koint, 
Савойею, Дофпнб, Лангедокоме, Прикажи 
фрапиузскою Лпгуріею, но. тѣмъ яе мегіі 
ды. стекающія изъ атихъ странъ въ одв 
той же части моря, даютт. имъ изігЬспое 
графическое единство, которое проглядыі 
н въ ходЬ событій. Весьма влженъ для i t 
Франціи тогь фактъ, что Рона получаем» 
воды съ высокихъ долинъ Альповъ. азъщ 
Юры нсъ долпнъ и плоскогорій Лаигра И Фс 
Проникая, такпмъ образтіъ, далеко в 
между Вогезскпмн ярами и Морваноиъ, 
няющійся къ Средиземному морюбастеіві 
ве.іъ. такъ сказать, югъ въ сіверныя обі 
Впрочемъ, страна дЬлится сама собою в 
области: группу южныхъ ировішцій, ор< 
мыхъ бурною 1'оною. и департаменты цвіТ 
ной Франціи, орошаемые спокойною Cam 
ея прнгоісами. 

Берега Прованса м-Кстами кажутся в 
шепно африканскою страною, напомню 
берега Туниса и Алжира могучпмъ пргф 
известковыхъ, порфировыхъ и гранатных 
coin., правильною формою полукруглыхъф 
полутропнческиме характеромь растите 
стп, белизною разбросанныхъ мождт сс 
окруженных!. оливками загородамхъ доя 
ясностью озаряющая пхъ неба. Можна 
зать. что, пробегая Средиземное море ев 
къ северу, волны принесли къ подпохі» 
пове изображеніе т1»хъ береявъ и скал, 
оне омывали въ Варварійскпхъ владЪ 
БолЬе чѣмъ въ 700 километровъ рязод 
склоны Ницы, обращенные къ морю а н 
маюіціѳ во всей полноте благотвори» 
юга, гораздо более походятъ на северные 
ны Мавританін, чѣмъ на страны, л-лаицц 
средствеиио къ сЬверу п отделенный лиха 
щиною горной цепи. Вотъ почему геол^гщ 
ту рал ноты, пораженные большою аяи 
к.тимата, скалт., фауны и флоры, моглі і 
ведливо сказать, что южный foperb Прчі 
и северный берегъ Атласа пбразуюгь м 
съ южными берегами Нспаиін особую і 
света, служащую переходом!, между Кирі 
и Африкою. 

Къ тому же самая выдающаяся горвмі 
на всѳмъ французскомі.побережьк, мех.^ 
скиме и Генуазскнмъ заливами.совершев» 
зависима отъ Альповъ ио своему re<u«| 
скому строенію и скорее могла бы быть 
соединена къ гора мъ Корсики, отділеивыві 
иея пропастью въ 200 километровъ ші( 
образуемою Средиземиымъ м0|к'м ь. 'Их < 
стонтельиая группа гранитиыхъ вершяаі 
вЬстна но имени завоевателей, твердо д*) 
шихся на ней въ течеиіе девятая и .wcj 
векоігь и образовавши хе изъ иея і.рМі-^п 
тивъ жителей ок|юстныхъдолине: ее виши 
горою Мавровъ. Иомещенпаіі.такъск.ілаті 
коптииеита.эіа об.іастъ лЬсовъ, гемныхъі 
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ллыіы; ронл it 
•утыхъ екать была какг нельзя болѣе 
тобысдѣлатьея владЬніемъ особаго на-
ыгнать изъ нея сарациновъ удалось 
аомоіци стригппыхъ нзбіеній. Еще и 

ПОВЕРЕЖЬѢ СРЕДИЗЕМНАЯ МОРЯ. 

Марселя въ Геную. По 
170 

ихъ южному склону 
нѣтъ даже простой колесной дороги, которая, 
слѣдуя вдоль берега, позволила бы обогнуть 
горную массу. Если бы Мавритапскія горы не 

t" 
X 
X 
X сс Ф 
ч « 

X о со а а U 

время МавританскІн горы, такъ хо-
Ьлснныя съ сѣвера долинами Эй.ія и 
а съ запада долиною Гапо, посещаются 
дко п какъ бы отрЬзапы отъ осталь-
ной простою и жел чною дорогами изъ 
рафія Рем», т. II 

открывались съ востока, чтобы пропустить море 
въ за.іивъ Гримо, отражающій въ свонхъ во-
дахъ дома и суда Санъ-Тронеза, и если бы въ 
смежныхъ долинахъ не было городовъ Іеръ и 
Фрежюса, то ота область Ф^ааодж. ^ 

"JA 



почти ••оіиі.мъ нензвк-тна. Внрочемъ. вершины 
.Мавриіаііскіі.ѵі. Горъ но особенно высоки: оігЬ 
не превышают!. въ срешемъ 400 метровъ. но 
иокрывающ:е цхъ обширные лЬса каштаиовъ. 
сосенъ н пробковыхъ дубовъ д1..іаютыиъ пихт, 
самую лесистую страиу н одну нзъ наимен ее 
населеиныхе частей Франціи. Пространство 
Маврптанекихъ горъ ч>'> квадратных!. кило-
четровъ; гланнѣйшін вершины: Совегте п 
ІІот^ь-Дамъ-дез-Лнжъ 770 метровъ. 

Граиитиыя. шнфериыл н сериейінііовыя ска-
лы.составляющіл главную массуМаврнтансі;н\ъ 
горъ. конечно, не плодородии.за иск.шчешемъ 
впадннъ. гдѣ оні. іюк]іыты ианосною землею. 
Следовательно, страна эта не можетъ привле-
кать населепіе богателвомъ почвы: возаюона 
обладаете прекрасныме клнматомъ. апельсин-
ными рошамн. группами иальмъ. правда, еще 
довольно редкими. прекрасными морскими бе-
регами и прелестнымъ видомъ мысовъ. Доли-
ны Мавританским. юръ представляют!. дей-
ствительно «..Провансе вь Провансе», какъека-
залъ :).іп-де Вомонъ. и когда ло ннмъ проло-
ложены будутъ пути н толпы нуте шесте пи II-
ковъ пос.гі.дѵнпе, подобно онцаме. за несколь-
кими подавшими примере вожаками.—тогда 
немного будете м1'.сгі. бо.гЬе извѣстныхъ и бо-
лее ц1.нимыхъпо ихт. достоинству, чемъ Норме, 
мысъ Негра, обширный л песчаный полукруге 
залива Кавалер'!.. К'і. югу огь атихъ берего-
выхъ месте разверти вне н я живописный рядъ 
riejiCl.'IIXT. островов!., которые ПО природе СВО-
ИХЪ ска.П. принадлежать также І;ъ массе Ма-
ириталскихъ горъ, отделяясь отъ нихъ иролп-
вами иебо.іЬе 70 метровъ глубиною. Острова 
пи ограничивают!, п . юга два рейда, БормскіЙ 
п Гіерскій, и слі.дуюп. дрѵгъ за другоме отъ 
востока къ западу въ с.і I. іуюшемт. порядке: 
Восточный или Титаповъ опровъ. ст, лесисты-
ми оврагами, наполненными, какъ шпорить, 
імеямн: высокій островъ ІІорткросъ. укре-
п.іеинал вершина котораго въ 20і> метровъ 
высоты господствует!, надъ обоими морями н 
ІІоркроль ( Porquerulles). названный такъ оть 
некогда населявших!, его дикихъ свиней или 
кабановъ. замі.ненныхъ ныні. невинными кро-
ликами. Полуострове іКіаие, образующій за-
падную выемку рей іа. до.пкене также ечнгать-
ся частью гого же архипелага къ которому 
Принадлежить И его соседь Поркро.іь, ХОТЯ 

воды п присоединили его іл. материку по-
мощью двухе граціо.чло изогнутыхт. песчаиыхг 
с Н'бельковъ. между КОТ'ОрЫМН заключены со-
ляные пруды I! рыбный по.юта Ныть можете. 
Полуострове .ЧЮП. есть іі.йсівнтелыіо ІІОМ-

поніана древнн.ѵь, ь'ак'ь полагает!, приесть Дс-
жардеие. Наконецъ. но.іуосіровь мыса Сисье, 
изогнутый вь ви.і.Ь |)аковой клешни съ заиад-
иой стороны Ту.юнскаго рейда, нъ геологи-
чсскомъ отношенін есть также передоиой ба-
стіоиъ Мавритансі.ихъ горъ. Совершенно ІІЗО-

.шрованныл огъизвестковыхъ холмовъ, Ю 
шающііх< я на d.nepL впадиною. ВЪКОТОріІІІ 
ходить простая и желкшия ДОрОГН, оба О 
острова образуют!. іан.е бы остриНЪ SUE,' 
pk'. развётвлеиіе іюлуострововъ. Ш П 
ющихъ воды Тулона on. заиадныхе I 
ныхт. ві.тровъ. 

ІГт. северу оте долины А ржава • w 
Фрежюсъ возвышается небольшая горная; 
са. каке бы близнеце Мавритансквхъ г 
сове]>шенпо огдіисвиая подобии посгіді 
оте Альповъ.—это Эстеікмь. страна дрОИ 
све.іі,грове. ^та груипа і уровыхъ вѵрООІ 
осталась, какъ Мавріпацскія горы. ВВІ I 
каго пути надодове Францін и Нтал'щ. Bd 
мена рпмллнъ по нимъ шла Ав{к>льяксш 
рога и. до открыгія железнодорожного 1 
огнбаюіцаго Эстере.ть по морскому берегу 
посредстве ці.іаго ряда туннелей, вывам 
насыпей, дли нутешественникове ие б и м 
гой дороги. кроме горной, где часто п п 
разбойники. Скалы Эс горели такъ ХС JB 
образны, каке и въ Мав]>нтанскнхъ Пф 
но только еще пустыннее, еще безплиДл 
еще чаще переданы пропастями н огася 
оврагами. На ней ігЬте ооишрныіЪ .ІІКОІ 
только кустарники да высокій вересет, пер 
шанные местами съ высокими деревышя, 
составляете ея невыразимую красоту, а п 
краевые пригорки пзъ ио|>фпра и крмшго 
счаинка, съ которыхъ видны разоме два за, 
Фрежюсъ и Напулы кіЙ. Контрастъ. apej 
вляемый еппнми водами и скаламп, НОЛ» 
какъ бы иы.таытъ на солнце сквозь эел 
производит!, сильное впечатлѣиіе. Мысъ 
(рыжійі, склоны котораго, имеющіс ЦВІП 
рящаго угля, рисуются при завороте горы, в 
сгавляете самый ве.шч і венный в п ^ ь ^ 
земнаго моря. 

Горы, возвышающіяся късЬнерт отъ Мм 
тлнекихт. и оть JJcrepe.TH до Дюраисы В ID 
нинъ Роны, направленіомъ свонхъ оДш 
расіюложрніемт. нластовт. покизышшгь, 
он Ь образовались самостоятельио и ве ІН І 
прямой свяли съ а.іьпійскою системою. Тів 
высоты Саиъ-Г>омь. и.і]іытыя риами и B6fl 
ченныл пропасіямн..ѵ|)ебты которыхъ 
юк'л к'і. сЬверу ОТ!, древняго залога БО 
опираясь на югі. на множество г о р п ы п 
носящихъ разлнчиыя пазнаніл, и ОВІЛІ 
ЮІЦИХСЯ между Ма |« 'еЛ« 'М! . и Тулововгь I 
і.расными мысами, каковы: Орлвиыі K l 
«Bec-de-1'Aigle), мыст. Канайль, мысъТібрі 
замыкающіе прелпетпыо рейды и х и 
бумы. .Маленькая цепь ІКтакъ, въ 6ІЯ 
скалах!, которой по расщелпнамъ звлсвѣ 
лишь несколько тоіци.ѵь соси не, и БОЮ 
ограничиваете съ юга маленькое MJT] 
нее море І«е)ірт.. принадлежите т і ю ѵ 
группе П|ювансэльскихі. юръ; пргриШІ 

А 
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и сямъ широкими брешами, она про-

іется на востокѣ дѣпью Звѣзды и хол-
Трэ и Сенъ Максимина, гдѣ непода-

отъ ^Раіп de Munition» возвышается вер-
Олимпа, скромпаго соперника горы Ѳес-

. Наконецъ къ сѣверу отъ долины Арки, 
ейвъ началѣ трегпчнаго періода морскпмъ 
омъ, тянутся еще другія цѣии: Сангль, 
уаръ Самбюкъ *). Восточный конецъ бас-

сообщающаяся посредствомъ легкихъ 
>довъ съ долиною Аржана, образуетъ 
сходный естественный амфптеатръ, какъ-
шспособленный для громадная сраженія. 
r-то именно и разбили тевтоновъ римляне 
іредводительствомъ Марія, и деревня Пур-
, расположенная на сѣверѣ долины у ио-
а лѣсистыхъ холмовъ, самымъ своимъ на-
ягь (Сатрі Ри1гі(іі)напомпнаетъ о грудахъ 
предоставленныхъ гніенію. Еще недавно 
юздничные дни на горѣ Святой Побѣды 
te Victoire) зажигались болыпіе огни, вы-
ииіе радостное чувство освободившагося 
одъ ига населенія, хотя, правда, смыслъ 
обычая давно уже утратился. 
Ь эти горы, расположенныя по близости 
итанскихъ, еоблюдаютъ въ общемъ распо-
ііи своихъ известковыхъ, пробуравлен-
поглощающими дождевую воду воронка-
;алъ родъ параллельности съ гранитнымъ 
ь, возвышающимися на юго-востокѣ, и 
чнымъ образомъ соединяются съ цѣпями, 
іляющими уже часть системы Альповъ. 
Альпены или Альппллы, граціозный про-
зубчатаго гребня которыхъ рисуется надъ 
шными лугами и каменистыми пастбпща-
ро, должны быть разсматрпваемы, какъ 
лженіе большихъ Альповъ, ибо геологп-

онѣ продолжаютъ дѣпь Леберонъ, отъ 
)й были отдѣлены дѣйствіемъ воды Дю-
; съ другой стороны, различный, распо-
ныя, въ впдѣ цѣпи, горныя массы соедп-
. ихъ съ Самбюкомъ и съ горою Святой 
,ъі (S-te Victoire) посредствомъ холмовъ 
ресъ. Маленькій вулканъ, возвышающій 
онусъ изъ охлажденной лавы среди этихъ 
въ, свидѣтельствуетъ о значительныхъ 
Ьнахъ, которыя совершились въ этой го-
t области. 
другомъ концѣ горъ Прованса болѣе или 
параллельныя цѣпи,иродолжающіяся на 
ѣ къ Вару, составляютъ также отроги 
іхъ Альповъ. ЭТИ цѣпи юрской форма-
тчаются замѣчателъною правильностью; 
нѣкоторыя изъ нихъ совершенно похо-
іа откосы снабженныхъбастіонами стѣнъ, 
о въ 10, 20 и даже 30 километровъ. Мно-
ь нихъ совершенно голы, какъ обтесан-
амень, и представляют!» самый странный 

тіоп, „Glologie de Provence", „Revue scientifiqueu, 
ежабрі 1872 г. 

контрастъ съ прелестными Гесперпдскими са-
дами, орошаемыми у ихъ поДножія плодотвор-
ными водами Сіаны. Даже скалы Сахары и ка-
менистой Аравін не могутъ быть безплоднѣе 
и голѣе, чѣмъ нѣкоторыя горы этихъ Прован-
сальскихъ Альповъ. Есть горы, съ вершины 
которыхъ тщетно ищешь взоромъ рощи пли де-
рева, или даже пятна красноватаго кустарника, 
получившаго по своему виду итальянское на-
званіе macchie, передѣланное на французскомъ 
языкѣ въ маки. Горы Прованса суть: гора 
Олимпъ—794 метра; мысъ Канайль—416 метр.; 
Санъ-Бомъ -1.043 метр.; Побѣды (Victoire)— 
1.001 метр.; Альппны—492 метр.; Шейронъ— 
1.778 метр. 

На востокъ отъ Вара омываютъ своп мысы 
въ синихъ водахъ Ницы и Ментоны уже не 
отроги Альповъ, а самые Альпы. Полуостровъ 
Сентъ-Осписъ. такъ граціозно выдавшійся въ 
море между бухтою Вильфраншъ и заливомъ 
Болье, прекрасная «Собачья Голова», живо-
писная скала которой, Монако, кажется отдѣль-
ною глыбою, мысъ Мартэнъ, съ длинными, по-
крытыми вѣковымп оливковыми деревьями, 
суть послѣднія крутизны великой цѣпи, и путѳ-
шественникъ, взобравшійся на ихъ выступы, 
можетъ, то поднимаясь, то спускаясь, дойти до 
высочайшаго хребта, господствующая надъ до-
линами притоковъ По. Высокая терраса «Со-
бачьей Головы», перерѣзанная пропастями, въ 
которыхъ среди известковыхъ массъпрогляды-
ваетъ трахптъ, составляла истинную естествен-
ную границу, географическій рубежъ къ восто-
ку отъ Вара, служпвшій и оффиціальною гра-
ницею между итальянскою и французскою Ли-
гуріями. На плоскогорьѣ мыса, близъ деревни 
Тюрби, стояла высокая башня, величественные 
остатки которой можно видѣть еще и теперь, 
служившая памятникомъ въ честь Августа «по-
бѣдителя всѣхъ альпійскпхъ народовъ». Много 
было битвъ со времени этого властителя міра 
пзъ-за обладанія этими скалами, составляющи-
ми естественную границу между двумя страна-
ми, отчего отрогъ, господствующій надъ Тюрби 
съ сѣвера, и носить названіе горы Битвъ. Въ 
средніе вѣка здѣсь, по сосѣдству, на скалѣ Эза, 
водворились сарацины, владѣвшіе также скалою 
Монако, которую затѣмъ захватили христіан-
скіе пираты, а въ недавнее время часть этой 
пограничной области, переставшей быть Ита-
ліею и не сдѣлавшейся еще Франціею, зани-
мала маленькая республика. Но вънаше время 
границы, положенный природою, потеряли свое 
значеніе, и совершенно условная граница двухъ 
государствъ идетъ по узкому ущелью Санъ-Луи, 
въ горѣ Жпродъ, къ востоку отъ Ментоны. 
Впрочемъ, и та международная граница, ко-
торая была проведена въ 1860 году отъ 
моря до хребта великихъ Альповъ, также ни-
чуть не согласуется съ выдающимися линіями 
рельефа страны: она то идеть та 
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гребню, то по руслу потока, пересекая наискось 
долины. 

Въ цѣломъ Прнморскіе Альпы, отдельный 
цѣни которыхъ нъ виде вѣера направлены къ 
морю, образуютъ довольно ясно отдельную 
группу. Ихъ гранитныя горы, нмЬющія на 
своцхъ верхнихъ склонахъ даже ледники, со-
ставляютъ, такъ сказать, огромный краеуголь-
ный камень для всего бассейна По. ІІа востоке 
естественпымъуглублешемъ,ограішчиваюіцнмъ 
горную массу, служить ущелье Тендъ, гдѣ изви-
вается, какъ лента, дорога изъ Турина въ 
Ннцу. а на сГ.верѣ—ущелье Ларшъ и Аржан-
тьеръ ими Магдалины съ прелестными, усеян-
ными озерами, лугами. Потоки лѣсистыхъ сѣ-
верныхъ склоновъ,населениыхъ сернами, вско-
ре достпгаютъ покрытой паносною землею рав-
нины, по которой течетъ Стура; иа склонахъ 
я:е, обращеииыхъ къ Средиземному морю, все 
воды, текущія нзъ озеръ и ледннковъ, должны 
проклидыватіі себе путь мевду известковыхъ и 
песчаннковыхъ скаль по узкпмъ ущельямъ, где 
по ибенмъ сторонамъ скалы эти вздымаются то 
остроконечными пиками, то нависнувшими гро-
мадами, вышиною въ несколько сотеиъ метровъ. 
на вершине которыхъ виднеются живописи ыя 
стены какихъ-ннбудь древнихъ деревень. Тем-
нота и сырость господствуюгь въ этихъ мрач-
ныхъ уіцельяхъ. но какъ только вы выйдете 
пзъ нихъ. вы оказываетесь въ области света, 
на склонахъ, освЬіценныхъ солицемъ и усЬян-
ныхъ белеющими виллами. Известковый цЬии, 
направляющіяся на западъ къ Дюрансе, также 
мЬстамн перерезаны страшными ущельями. Въ 
особенности известно ущелье округа Кастел-
лана-Муетье; хотя опо нзъ наименее краси-
выхъ, но замечательно тЬмъ. что два его кар-
низа вътеченіе несколы.нхъ вЬковъ соединены 
между собою качающеюся при вѣтрѣ естествен-
ною перекладиною. Но ущелья Вердона, ниже 
Кастеллана, замечательны совершенно въ дру-
гомъ отношеніп: на всей земле н і.тъ болЬе за-
мечательнаго примера промопнъ, сдЬланныхъ 
водою въскалахъ, какъ въ атнхъ ущельяхт.. Вер-
донъ течетъ здЬсыюдну настоящая рва, глуби-
ною въ полкилометра. 

Высоты Приморскпхъ Альповъ: Клапье-де-
Иагаренъ—3.0 И) метр.; Аншастра—2.90G мет р.: 
ущелье Серезъ 2.561 метр.; ущелье Аржан-
тьеръ 1.97 а метр. 

Горная группа Визо, высочайшія вершины 
которой возвышаются на итальянской террнто-
ріи. сооднниетъ Прнморскіе Альпы съ высокими 
Альпами Дпфцпіі. Горделивая пирамида, возвы-
шающаяся надъ своими <(>іі ] ны и и и грудами 
обвалившихся камне л. видна со всей равнины 
ІІьемопта н даже Ломбардін, н долго ее считали 
главнейшею вершиною Альповъ. Даже Іілиній 
принимает ь группу Нпзо за выс очайшую нзъ 
всей ціши. Гору ату, па которую туземцы смо-

в А III. 
трѣ.ш съ некоторымъ суевЬрьымъ ю)ді 
стіемъ, считали педосягаемою, пока 
англнчанъ. Матыо, не доказалъ, что, щ 
на нее взобраться даже легко, по то, 
южная склона, охраняемаго, у подоп 
стечкомъ ІНато-Дофенъ пли Кастель-Де 
Среди прекрасныхъ, усілниыхъ озе[>аі 
бпщъ, поднимающихся уступами по гѣ 
склону, береть начало источник!., за к<У 
среди множества другихъ. стекают 
Альповъ потоковъ. народное предапіе у, 
названіе По. 

Въ общемъ, Альпы Визо отличаю; 
всЬхъ другихъ Альиійскихъ грушгь малс 
ностыі> первнчныхъ скалъ: здёсь неп. 
тогена. ни сіенита, какъ въ ІІеннинсі:я 
пахъ: гнейсъ н слюдяной сланецъ таив 
чаются лишь въ незначнтельныхъ < 
Сернентипныя же скалы, нанротивътоі 
ружнлнсь во многихъ места хъ по обѣж 
ронамъ гребня, п самый Визо въ значн 
доле состонтъ изъ серпентина, Гравіп 
являются сплошными массами лишь на 
скомъ склоне, где онп образуютъ какъ б] 
громаднаго амфитеатра, соединяющая» 
вері; съ горами ІІІвейцарін; но го е 
Франціи все скалы шнферныя плп иаве< 
до долины Дюрансы. Эта местность, стр 
шимъ образомъ изрытая водами, вшх 
служиваотъ назвапіе Кейрасъ, т. е. • 
камней», данное ей ея жителями; 
ное число горъ справедливо называете, 
«развалинами», ибо оні. пр^дставля 
что иное, какъ громадные обрушява 
обломки. 

Альпы Кейрасъ и Визо весьма ч а т 
щались даже въ древности соседними ЖІГ 
по причине иересекающнхъ ихъ гребеі 
ходовъ. Здесь именно идутъ rfc естесті 
пути, которые сообщаютъ долину ,1юр 
провансальскія области съ верхними <а 
ми По, Доры нСтуры.т.е. со всеми рам 
окружающими горную группу Мои<р»'ррат 
изъ тропннокъ, проложенная въ незаиаз 
времена, проходил, тотчаст. же кг. сіве 
Визо, значительно выше пояса лѣеоі 
хребтамъ скалъ и но пастбищнымъ СЕЛ 
часто весьма опаснымъ всл іцстніе лавня 
и тумановъ; но въ конці, пятнадцатая 
тія, чтобы уменьшить опасности носхя 
задумано было прорыть иа несколько с»1 

тровъ ниже верхняя гребня соединит 
подземелье меж,іу обоими склонами. >Н 
гордостью показываемый горцами njmvuj 
быть можетъ, первое гооруженіс ii** і<*"ііі 
да вт. А.іьиа.ѵь, и иачало исторш up»»"»; 
ваш,я горъ должно считать именно со в 
итого скромная туннеля, ежели ТОЛЬКО I 
дал к лкспедиціи Аннибал.т. Однако, хл 
временная промышленность испытали 
прежде всего именно вт. ..той горной М 



не менЬе большая часть ея тропинокъ 
иочтп въ томъ же состояніи, какъ и 

іередніе вѣка. Долины ДюрансыиДоры и те-
врь еще соедпняетъ лишь колесная дорога, 

пая черезъ гору Жепевръ и заменяющая 
евпюю римскую или даже карѳагенскую до-
г, ибо Аннибалъпереходилъ по ней Альпы со 
ею армеію.и пройдетъеще много лѣтъ прежде, 

черезъ ату часть хребта будетъ проложена 
зная дорога. При своемъ постепеиномъ 

Х"ваніп къ берегамъ океана, цивнлнзація 
ерегЬсгнла центръ тяжести Францін, отодви-

его къ сѣверу, отчего главные проходы 
были оставлены, н двпженіе переселеній u 

ношеній переместилось въ уголъ великнхъ 
лыюиъ, па горы Сенисъ я Сенъ-Бернаръ, а 

загі.мъ на Симплонъ и Готтардъ. Теперь 

исторіи переселепій и торговли, не могли не 
быть столь же важиымп п въ нсторіи нойпъ. 
Названія всѣхъ ущелій, всѣхъ деревень, всѣхъ 
укрѣпленій этой части Альповъ сдѣлались зна-
менитыми во время великпхъ итальянскпхъ 
экспедицій шестнадцатаго века. Города Кони 
(Cuneo), Салюццо (Saluzzo), Пиньероль (Ріпе-
rolo) на итальянскомъ склонѣ имели въ эту 
эпоху весьма больпюе военное значепіе, и Фе-
нестрелла въ долинѣ Клюзона сильно укрѣплена 
еще и теперь. Со стороны же Фравціи весьма 
большое стратегическое зпаченіе имели нѣкогда 
Эмбренъ, Монтъ-Дофенъ и въ особенности 
Бріансонъ, лежащіе нынѣ внѣ воениаго пути. 
Если бы по странѣ этой не такъ часто прохо-
дили войска, то жители верхнихъ долинъ Внзо 
быть можетъ удержали бы за собою антопомію. 

Вѳрдонъ. 

ушелья Альповъ между горою Жепевръ и 
ущельемъ Тендъ посѣщаюгся лишь ньемонт-
Цами, отправляющимися искать работы во 
•ІЧіапцін или возвращающимися изъ нея на ро-
дину. скопивъ несколько экю. Въ начале зимы 
Онп иереходятъ горы целыми толпами; иные 
да решаются пускаться въ снежныя пустыни 
ажс во время самыхъ сильныхъ холодовъ, 
рискуя погибнуть, если поднимется буря или 
падетъ туманъ. Въ самыхъ опасныхъ ущельяхъ 
епь несколько стран нопріимныхъ домовъ, где 
прнянмаютъ заблудившихся ігутнпковъ. 

1'азличныя высоты Внзо или Котійскихъ 
Альповъ: Визо 3.836 метр. Ущелье (Col de la 
Traversette) Прохода 2.995 метр. Ущелье горы 
Женевръ 1.849 метр. Сенъ-Верапъ 2.009 метр. 
Ііріансонъ 1.321 м. Эмбренъ 856 метр. 

Всѣ эти проходы, столь важные некогда въ 

которую обещали имъ, повпдпмому, уединен-
ность и особенный к ли мать ихъ родины. И, дей-
ствительно, жители обоихъ склоновъ долго со-
ставляли особую группу, имЬвшую одне итѣже 
традиціи и говорившую на одномъ п томъ же 
языке, пронсходящемъ отъ французская нарѣ-
чія, и если бы не неумолимый преслѣдованія, 
то горцы Кейрасаи итальинскихъ долинъ отли-
чались бы отъ жителей равнины также особымъ 
родомъ религіознаго культа, ибо они отделились 
отъ латинскаго католицизма еще задолго до ре-
формами. Несмотря на избіеиія ихъ целыми 
массами, они и теперь остаются «вальденцамп», 
приверженными къ протестантизму. Деревня 
Сенъ-Веранъ, самая высокая по своему поло-
женію во всейФранціи, ибо лежитьна 2.000 м. 
надъ моремъ, нредставляетъ одну пзъ общинъ, 
сохрапнвшнхъ отчастпсвою древнюю•вѣ^.Жа.-



тели отличаются также, какъ говорятъ, большею 
образованностью, что объясняется долгою борь-
бою, которую они должны были выдержать. 
Прежде эмигранты, отправляюіціеся ежегодно 
какъ изъ этой деревни, такъ ИИЗЪ сосЬднихь 
верхнихе долниъ, имѣли замечательную спе-
ціальность, а нмеппо—первоначальное обученіе 
чтенію и письму въ семействахе равнины. 
Иногда около тысячи временныхъ учителей по-
селялось въ деревияхъ до.іииы Роиы и даже 
далѣѳ, чтобы открывать дѣтямъ тайиы азбуки 
за столъ и скудную плату. Основаніе постоя н-
ныхъ школъ во всѣхъ обшинахе, конечно, по-
ложило конеце промыслу странствующихе учи-
телей, и эмнграптамъ Верхнихъ Альповъ при-
шлось избирать другіе зимиіе промыслы .Значи-
тельное число ихъ переселилось на постоянное 
жительство въ Алжиръ, авт.город!.-Мехиковся 
розничная торговля кисеею и коленкоромепочти 
монополизирована французами родомъ изъ Бар-
селонетгы и ея окрестпостей'). 

Къ западу отъ углубленія, по которому upo-
текаетъ Дюранса, возвышается другая первораз-
рядная группа, еще болѣе горделивая, чѣмъ 
Внзо. иединствеиная крупная алыіійская масса, 
находящаяся цѣлпкомъ на французской террн-
торін: это горная группа Уазанъ. Это собраніе 
высокихъ горъ съего южнымъ продолженіемъ, 
извѣстнымъ подъ именемъ ІПансоръ. предста-
вляете совершенно отдельное целое, ограни-
ченное съ севера глубокою долиною Романша 
и невысокимъ уще.тьемъ Лотарэ, по которому 
идетъ проезжая дорога, съ востока и юга —при-
токами Дюрансы, съ запада — Дракомъ. Горы 
Уазаиъ совершенно отличаются какъ въ геоло-
гическоме отношенін, таке п формою геогра-
фическаго рельефа. Это огромная гранитная 
масса, приблизительно круглаго очертанія, огра 
ниченная со всѣхе стороне юрасскимн и мѣло-" 
выми скалами, представляющая, быть можете, 
самую сплошную, самую однородную изе всѣхе 
адьпійскихъ массе. 

Горы Уазане чаще называются ІІельву, по 
имени прекрасной верншпы, видимой изт. до-
лины Дюрапсы и имеющей два скалистые рога, 
разделенные между собою длииныме ледяиымт. 
нротокоме; но эта высокая вершина скрываете 
еще более высокую пирамиду.вершину Арсинь, 
на которую до педавпяго времени но ступала 
йога человеческая '). Другая иемногиме низшая 
вершина, игла ЛІеджъ (Aiguille de Jledje), 
возвышается тот часе же к ьюгу оте долины Ро-
манша, наде громадными кучами обломкове и 
лс.уіными полями вь нкколько километровъ 
шпрішы. Во Франціи мало такихъ вндовъ, ка-
кой представляетеэта горансоперничающіясъ 
нею вершины, если смотреть на нихъ съ 
высоклхъ пастбищъ Моріеішы. 

11 Люнет. Джгвдхерг. „А раду *t Mexico". 1874 
' ) Унѵвврѵ „Scrambles euiongit the Alps", 1 8 6 0 — 1 8 6 9 

Ледники горной массы Уазаиъ. рідцо | 
щаемые всл Ьдсгвіе ихе удаленности от»( 
шнхе дороге и крайией бедности страны, і 
маюте относительно иоверхности с кале довс 
значительное пространство, ириблвыгп 
третью часть пространства іп. 500 и . і 
метровъ, и но красотЬ своей могѵть a w 
чаіь со швейцарскими. Самое обншрнив 
этихъ ледяныхе полей. Монъ-дѳ-.Іане, кг 
ши]юко разстилается на сѣверо-востпсѣ і 
и ослепительные, падающіе ве бездны во до 
котораго видны тамг и сямг сквозь уд 
Романша. занимаете не менее 15 квадрат] 
километровг. Если обойти высокую долніі, 
неоне по леднпкаме и сиЬгаме вершине 
ной массы Граве н инка Олане lAiguilled'C 
на которыйеіце не восходили люди до 1с» 
то можно было бы сдЬлать оте 50 до 601 
метровг, ие сходя со льда. Два ледника, ві 
чающіеся въ пропасти высокой Валлунзы, 
1>азе между колоссами Пельву и Аі̂ ИНЬ, 
можете, самые замечательные изе вт іл і J 
ледяныхе иотоковг,вследствіе п}>едстишіе 
ими контраста. Одпне изе нихе, ЧераыІ 
нике, до такой степени паполиене у свое го 
ванія обломками скале н землею, что t u 
громаднымъ потокоме грязи, подобиымт. 1 
какіе нзвергаюте вулканы Ивы; харакіері 
массы узнается лишь потрещниамъ, въ кот* 
се глухиме иіумоме проваливаются камеі 
обломки. У основанія его мореие вытек 
ручьи, медленно иробнраюпііеся ио рд* 
между обломками. Се ді>угой соороны, Б 
леднике почти совершеино свободеіп. оть 
ней н оканчивается гигантскими уступами, 
раясь ве землю вертикальными коитфо]н 
что делаете его нохожим ь на львшіую J 
Слон его, чисто белагоцвЬга.таме п сямг 
низаны красным!, и золотисто-желтыме 
тамн, а изт,-подъ его средней прелестно шл 
той аркп вытекаете молочно-синій иотор 

Общая высота плоскогорий па которпмі 
коптся горная группа Пельву, ие полваі 
ледиикаме спускаться низко ве долины 
спускаются «ледянын моря» ШиеВцарін I 
войн, и, следовательно, ве Улзанскнхе го 
нельзя видеть контраста, представляемая 
ленью л+.совъ и белизною льдовъ. Къ том 
страна была почти всюду "безлесена; <m 
лишь жалкія группы деревт. да кип, торч 
тамъ и еямъ изъ грудъ, нагіюможденныіі 
склоиамъ обломкове. ІІо гаме, где лап 
дожди и обвалы не снесли ИЛИ ие покрыл 
бою растительной почвы, вндпы еще • те 
восхнтнтсльныя пастбища, усЬяииыя и 
цвЬгамп Альпове. .Моне-де-Лане, иаде ctiroj 
господстнуеть ст. востока обширный 
того же имени, славился своими рідкинп 
вами еще во времена Лпппея. п нмевпо і 
богатству пастбища различными раіл»'НІям 
заиы косвенным ь иутеме сиоимъ благое* 



ъ жители богатой деревни Веноскъ. Часто 
.іцаѳмые ботаниками, жители сделались бо-
ками сами, и каждый годъ во времясвопхъ 
одпческихъ эмиграцій они отщявляются 
овать альпійскимп растеніями во всѣ части 
нціп, въ Итолоо, въ Англію пдаже въ Рос-
и Америку. Возвращаясь въ своп горы, они 
юсятъ съ собою довольство или даже бо-
тво. 
льпы Пельву. подобно тому какъ и Альпы 
>, ткрывалп некогда свободное населеніе, и 
•.утствіѳ здіісь нЬсколькнхъ разсѣянныхъ 

одной изъ оконечностей горной группы Уазана, 
надъ верхнею долиною Драка, среди высокнхъ 
пастбищъ возвышается церковь Салеттъ, зна-
менитая въ исторіп чудесъ н богомолій новЬй-
шаго времени. Недалеко отсюда, въ пропасти, 
образуемой узкою долиною Годемара, еще не-
сколько лѣтъ тому назадъ существовали слѣды 
другаго культа. Когда изъ-за гребня противо-
положны хъ горъ показывалось весеннее солнце, 
жители деревни Андріе отправлялисьпроцессіею 
совершатьприветственную церемонію благоде-
тельному светилу. Еще н теперь показывоютъ 

Ц е н т р а л ь н ы й п и к ъ М е д ж ъ . 

ііпъ протестантовъ напомннаетъ о прежней 
ависимости. Но главная масса вальденцевъ. 
мявшихъ прекраснейшую долину Валлуизу, 
ршенно погибла. У восточнаго основанія 
ьиу еще и теперь показываютт. «Ьаіше- Ша-

ю, которая долго служила убежищемъ нре-
дуемымъ вальденцамъ, н где въ одну бурную 
ь они были все задушены. Въ настоящее 
ія населеніе Валлуизы одно изъ самыхъ 
алыхъ воФранціи я жпветъ въ самой ужас-
бедности; хижины грязны, нища нездорова 
•достаточна, правила гпгіены не соблюдаются 
го, п во миогихъ деревняхъ треть рождаю-
ся дЬтей дѣлается жалкими кретинами. На 

развалины моста •Яичницы»', накоторомъста-
рики действительно подносили яичницу побе-
дившему зиму солнцу ')• 

Вокругь этой горной массы Пельву .самой гор-
деливой изъ всѣхъ французскихъ Альповъ, 
расположены другія второстепенный группы, 
наполняющая своими пирамидами, куполами и 
контрфорсами почти всю ту часть французской 
территоріи, которая заключена между Роною, 
Изеромъ и Дюрансою. Съ перваго взгляда эта 
груда возвышающихся со всѣхъ сторонъ греб-

' ) Ladoucetie. „Hautesi-Alpes*, 601 — Жугларъ, „Аппааііе 
da club ulpiri-fran<;aisu 1875, стр. 133-



вей и пиковъ кажется совершеннымъ хаосомъ; цевъ и поддерживаемый у основанів ФПІОІ 
если же взобраться на одну изъ главныхъ вер- изъ обломковъ, имкютъ местами в и ц Al 
іиинъ Уазана, то все пространство, какое только винъ н горъ Греціи. Кроме того, erksoit 
можно обнять взоромъ, усаженное рядами без- вершины кажутся действительно величеві 
численпыхъ шпилей, пиковъ и безпорядочно ными, благодаря сыѣлымъ формамъ ихѵ с 
разбросанныхъ гребней, представляется за- новъ: такова сгЬпа горы Гландааъ, илв і 
метшими волнами. Безъ помощи карты можно Эгюиль, которая какъ бы нависла надъ равяі 
нонять общее расположение хребтовъ лишьпослѣ нзъ облаковъ. 
долгихъ страиствованій по этой альпійской об- Высокія ущелья Люсъ-ла-круа-готь в ІСі 
ласти. черезъ который нельзя безопасно проітв 

Высоты Уазана суть: Арсинь (Barre dee мою, хотя тамъ и есть странпопріпмные j 
E c r i n s ) 4.103 м.,шшщъ Меджъ 3.98G м., Боль- какъ и на Большпхъ Альпахъ, соедги 
шой Пельву З.Я54 м., ущелье Монъ-де-Лапъ одно—долину Драка, а другое—доліпу Д| 
(Mont de Lans)1.613 м..нінидъ Оланъ3.883м.. съ бассейномъ Дюрансы. Железная до|кіг| 
ущелье Лотарэ 2.070 м., Берардъ (деревушка) Гренобля въ Марсель пынѣ дЬлаетъ ) 
1.738 м., мѣстечко Уааанъ 719 м. путь совершенно безонаснымъ дажо я 

Къ западу отъ узкаго перешейка гранит- Группа этихъ пограничныхъ rojn> не жя 
ныхъ скалъ, соедпняющаго группу Пельву съ себѣ во Фрапціи соперника по гр03110*! I 
горами Грезиводанъ, выдается въ вндѣ мыса нагроможденныхъ скалъ. Этимологи 1<Т 
къ югу отъ равнины Гренобля, между Дракомъ произвести данное этимъ горамъ назвапіе 
и 1'оманшемъ, маленькое, унизанное крнстал- волюи отъ слова devolution, то-есть 
лическнми горами, плоскогорье, имѣющее въ шеніе; п действительно, видъ этихъ страши 
своихъ впадииахъ нѣсколько мрачныхъ, холод- пропастей, этихъ громадныхъ откосовъ. х 
ныхъ озеръ, заменившихъ прежде бывшіе глыбъ, нагроможденныхъ въ долины, я 
здкь ледники.—вто плоскогорье Матейзннъ. прорытыхъ водами въ грудахъ обломкогь ] 
Страшныя ущелья, въ который, извиваясь, лій—говорить въ пользу ихъ мпенія. I 
спускаются дороги, какъ бы въ пропасть, окру- Орузъ,высокій пикъ, возвышающійся иаюжі 
жаютъ его со всехъ сторонъ. ДалЬе, по ту сто- конце всей горной массы, совершенно о 
рову глубокой пропасти, въ которой течетъ жена у подошвы каменными насыпями. 1 
Дракъ, тянутся параллельные хребты «Четы- жими издали на коптрфорсы изъ бѣлаго 
рехъ Горъ», разделенные меясду собою прпто- мора, другія же вершины походятъ па п 
ками Изера и слЬдующіе но направленію оси нагроможденныхъ въ бсзиорядке горъ: ш 
Пеннинскихъ А.іьповъ: на севере они продол- видны лишь развалины и каменные обе 
жаются гориою массою Грандъ-ПІартрезъ, а Одна местная легенда разсказываетъ, чтоі 
на юге горами Веркоръ, имеющими тоть же Обіу и Фаро, скученныя башии которыгь 
геологическій составь. саютъ длинную тень на долину Драка.I 

Цепи и плоскогорья Веркора занішаютъ во- некогда враждующими пігаптами, которые 
сточную часть лабиринта горъ и холмовъ, на- Лись, кидая другъ въ друга каменья, п гр" 
нолняющихъ четыреугольннкъ, ограниченный ныи глыбы, разбросанный вокругъ этих) 
Г'оною, Изеромъ, Дракомъ и Дромою. Вполне лоссовъ, еще и теперь напомииаютъ о 1 
альпійскіе пейзажи ]іедкн среди суровыхъ скалъ чемъ бое. 
Веркора и ихъ обломковъ, иснещренныхъ Многочисленность этихъ грудь овлои 
серыми п желтыми лпшаями. Главную красоту ц загромождающихъ долины развалил, 
этой дикой, прежде почти недосягаемой стра- ясняется отчасти геологическлмъ com 
иы, составляет!, противоположность откры- почвы. Некоторые кампп, а пмснно—с 
тыхъ долинъ чернымъ, прорытымъ потоками горъ Эмбрена, ломаются чрезвычайно лег 
въ известковыхъ скалахъ ущельямъ, изъ кото- пепогоды и оттепели дробяп. слои ихъ н: 
рыхъ потоки эти вырываются живописными численпые куски, а мал1.ЙшіЙ дождь изрш 
водопадами. Въ особенпости замечательны ихъ т а к ъ , что еелн попробовать идти по ш 
ущелье Омблезъ, черезъ которое иротекаетъ какого-нибудь узкаго прохода, то ион ВЯІ 
нритокъ Дромы, и такъ называемый «бутылоч- и г атихъ обломкахъ, какт. въ грязи, и іЛ* 
иыя го[>ла» (goulets), въ который пропадаютъ ко разъ въ году буря обпажаетъ основан 
воды Вернезона. Лишь съ болыннмъ трудомъ мень горъ'). Вообще горы <»той части А .и 
удалось ннженерамъ, при помощи туннелей, мо- состоять изъ весьма твердаго камня, об; 
стовъ, переброшен и ыхъеъ одной ггі>ны надру- (кающагося съ другими слоями боліе irto 
гую и т. д., восиользоваться узкою разсЬлнною матеріала. такъ что всюду видиы грош 
для ностроеиія дороги, ведущей изъ ІІонть- склоны, покоющіеся на вовсе не тмрдыхъ 
анъ-Гояпъ въ долипу Дримы. Другую прелесть ваиіяхъ. Воды, просачивающаяся череап 
эіихъ го]>ъ составляетъ южный видъ ихъобра-
щениыхь къ солнц}- склоновъ; бѣлыя скалы .j Snrell, ,ЕЫ« eur l«* icrwnU 4м Вмівч 
ихъ, подннмающіяся въ виде башень и шип- і т. стр. 180. 
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ни верхнихъ слоевъ. растворяюгъ мало-
алу рыхлыя части основанін. отчего иоте-
иіе иоддержку верхніе слон плп валятся съ 
отомъ, и ли же медленно соскользаютъ въ 
ны. Мало горныхъ страиъ, гдѣ бы чаще 
Ьчались прнмЬры постепенная спусканія 
олииы ціілыхъ деревень съ окружающими 
фруктовыми садами и полями, 
причемъ, еще болѣе чѣмъ геологическому 
енію, быстрое разрущеніе горъ должно 
нсывать непредусмотрительности жителей, 

хаіо склоны, нынѣ большею частью совер-
но голые, были некогда покрыты громад-
п лесами, которые срублены и уступили 
го скуднымъ иолямъ или простымъ пастби-

Дождевыя я снѣговыя воды, не удержи-
II бол Ье на покатостяхъ корнями деревъ. 

лина представляеть лишь огромное поле, по-
крытое голышами, гдѣ тонкою сѣтью навивает-
ся рѣіса, обремененная осадками. Впрочемъ, 
всюду, гдѣ сдѣланы были серьезные опыты, 
горы действительно снова начнпаютъ одевать-
ся, тамъ и сямъ начинаютъ зеленЬть молодые 
леса, н горы, бывшія совершенно голыми и 
мертвыми, прнпнмаютъ свЬжій и веселый видь. 
Леса, разведенные во Французскихъ А льпахъ сь 
1861 по 1670 г., занимаютъ 95.000 гектаровъ. 

Различныя горныя массы и цепи, разветвляю-
щаяся къ югу, къ месту сліянія Роны и Дюран-
сы, походять на горы Верковъ и Дево.тюи: топ. 
же геологическій составь, та же білизна скалъ 
и та же нагота склоповъ. Къ югу отъ Дромы 
оне называются горами леса Сау, отъ котораго 
осталось только одно названіе и носпоминаніе. 

Лбизъ Муррѳ . 

ою катятся въ долпну, снося передъ со-
всѣ обломки, оторванпые съ боковъ горы; 
и ведь и козъ помогаютъ обнажать кореш-

равъ и кустарпиковъ, н такнмъ образомт. 
>-по-малу сносится весь тонкій слой расти-
ной почвы, показывается Ѵолый камень п 
катамъ образуются глубокіе рвы, по кото-
ъ въ дождливое время текутъ бурные, пре-
вовсе пе существовавшіе. потоки. Вода, 

рая прежде медленно проникала въ землю 
шносила кореньямъ деревъ плодотвориыя 
. ныне служить лишь къ оиустошенію поч-
!і'акъ только срубаются леса, такъ наскло-
ь появляются тамъ и сямъ промоины, часто 
ні.тствующія рвамъ противоположная скло-
іі вогь черезъ относительно короткое время 
разрЬзають горный хребетъ на отдельный 

ІІЫ, окруженпыя однообразнымп откоса-
киомковт. или потоками грязн. Внизу до-

Особепно замечательно расположеиіе зтихь 
горъ въ вндЬ цитадели, доступной лишь черезъ 
двое воротъ. Къ Систерону и Форкалькье обра-
щена однообразная стѣпа Люръ, съ которою 
соединяется посредством!, поперечной цЬпи су-
ровый Леберонъ, съ красноватыми боками, 
представляющими тамъ и сямъ тощія поросли. 
Въ зтихъ горахъ различіе силы сопротпіиепія 
атіюсфериымт, вліяніямъ, представляемое раз-
личными слоями, было причиною того, что не-
который скалы приняли самыя ирнчудливыя 
формы. Одио плоскогорье, на три километра къ 
северу отъ Форкалькье, на пространстве при-
близительно въ квадратный километръ, покры-
то огромными камнями, имеющими издали не-
которое сходство съ толпою большеголовыхъ 
гигантовъ. Эти камни, называемые тамъ leYs 
Моиггё. состоять нзъ плотныхъ известковыхъ 
столовъ или глыбь, покоящихся на сто*Й»зл> 



изъ глинистого рыхляка, который ломается до-
вольно легко ')• 

Далѣе къ западу, надъ Аіггомъ и Карпентра, 
возвышается прекрасная гора, удачно назван-
ная В а т у , ио причннѣ дующихъ огь иея ио 
окрестнымъ равнинамъ вётровъ. Это выдаю-
щаяся вершина съ громадньшъ основаніемъ, 
со множеством!, струящихся источннковъ и съ 
цоясомъ зелени, одна изъ самыхъ знаменит ы.ѵь 
въ Алыіахъ, благодаря своей уединенности, ве-
личавому виду и громадности открывающаяся 
съ нея горизонта. Деревня Бедуннъ располо-
жена на южномъ склоне Ванту; чрезъ нее про-
ходить колесная дорога почти до самой вер-
шины; въ скоромъ времени на той же верши-
ьѣ будетъ построена обсерваторія. которая бу-
дете весьма полезна для наблюденій о вѣграхъ 
и температуре. Подобно Канигу и ЭгиЬ, ея 
правильный профиль широко рисуется на го-
ризонте, и хотя она не такъ высока, какъ этн 
двѣ горы, тѣмъ не менѣе видъ ея почти такой 
же грандіозный. Ио одпообразнымъ склопамъ 
ея весьма легко изучать естественный ступени 
флоры, и множество боганиковъ предавалось 
на ней этому изученію. Геологическіе с.тоиатой 
части Францін также весьма интересны для 
озиакомленія съ древнею фауною и флорою. 
Міоценовыя земли Ванту и еще болЬе Лебе-
рона чрезвычайно богаты остатками позвопоч-
ныхъ, большихъ львовъ, кабановъ, газелей, 
гиппаріоновъ. Осматривая эти кости, А.тьберъ 
Годрн думалъ, что онъ находится въаоинскихъ 
каменоломияхъ Никерми, — до того сходны 
пскопаемыя породы обѣихъ странъ. По другую 
сторону Дюрансы, въгнпсахъ Экса также міоце-
новаго пронсховденія, было открыто множество 
рыбъ, пасѣкомыхъ, растепій и даже иерьевъ 
ископаемыхъ птицъ. Въ цЬломъ, ихтіологиче-
ская фауна дала возможность заключить, что 
въ эту эпоху Средиземное море было иродол-
женіемъ Индійскаго моря. 

Высоты Альповъ къ югу и къ западу отъ 
Уазана: Большой Веймонтъ(Веркоръ) 2.34ti м., 
ущелье Лвг»съ-ла-Круа-Готъ 1.500 м.,Леберопъ 
1.125 м„ гора Орузъ (Д е в о ' ш , 0 2.71Г) м„ гора 
Ванту 1.912 м. 

Дѣло разведенія лѣсовъ, столь необходимыхъ 
въ нѣкоторыхъ частяхъ Франціи, ведется съ 
болыиимъ рвеніемь въ области Ванту и Лебе-
рона, благодаря одному важному земледельче-
скому открытію. Въ началѣ нынёшияго столе-
тія, одинъ бедный пскатель трюфелей. Жозефъ 
Талонъ, открылъ т+.сную связь существованія 
этихъ клубней съ произрасташем ь дубонъ, и 
ему пришла счастливая мысль посеять жо.тѵди 
въ выкопаиныхъ имъ ямахъ. Доля онъ хра-
ішлъ свой секреть, но даже и тогда, когда его 
способъ разведенія искусственным. трюфелей 
былъ открыл., подражателей долгое время по-

*) PJ*uch«od, „Sot« raanQecritc»" 

чти не находилось. Лишь около І&ЗСгояі 
промышленность пріобрЪа дІЛггштиьвл 
ченіе, и крестьяне, желая получить cue® 
въ подземной жатвЬ, стали соперничать ві 
піи при разведеніи трюфелевыхъ дубояі 
перь самое большое количество тр»іф*ЛР  

всЬхъ департаментов!. Франціисобират 
люзскій. всего иа сумму более четырегь 
ліоиовъ франковъ. ибо ст. 1S5G года аді 
сажено трюфелевыми дубами болЬеіЮ.оОО 
аровъ. Смежный депаргаменгъ Ннжпі і 
повъ. въ которомъ также было посажен» 
дубовъ, производить трюфелей е циі-ли і 
ut.e Воклюзская, и находігп. въ драгоці] 
клубне главнѣйшее средство для волвраі 
своея земледельческая богатства. Дкі 
менты Воклюзсків п Ннжипхъ Алыіот 
ПрОИЗИОДЯТЪ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ВСѣХЪ TJ'U 
Франціи,хотя значительная часть сбора і 
вляется далеко, даже въ Россію, подъ фа 
вымъ ярлыкомъ «Перигорскихь тркх^вле 

Прибыль огь вывозная товара, нахиЯ 
верный сбытт., составляет!, уже сама ш 
значительную выгоду д.іясті>аиы; по ива 
въ сравпеніи съ тою коснев пом пользою, 
рую должно принести ноздѣлываціе TJO 
этой части Фраиціи. Трюфе.тевые дубы ч 
но хорошо ироизрастаюгь именно на £а 
стыхъ склопахъ п на глинисто-іиіюсті 
почти безилодной почве, дающей овцам* 
скудное пастбище. Следовательно, npt»' 
ства, на которыхъ съ такимъ рпеніемъ j 
дятся нынЬ леса, были почти безшимщ 
лишь сожигалисьсолнцемъ н бороздились» 
наводненій. Благодаря трюфелямъ, вил 
ны изменяется съ каждымъ годимъ, гори 
украиіаюіся деревьямп, и іиіяиіе ѵгвхъ 
менъ начниаеть постепен по ощущаться в 
преде.теиін водъ и въ климате. 

Приблизительное производство трюф^ 
Франціи по ГІ.таишону: Воклюзъ 400.00 
лограм. на сумму 4.000.000 франк., 8 
Альпы 350.000 кнлограм. па с у м у Н.-Ю 
франк.. Ло 300.ООО килогр. на сумму З.Ш 
франк., Дордонь 130.000 K i u o q « a M . оа 
1.300.000 франк., Дромъ Г25.1НЮ Kjuoqi 
сумму 1.250.000 франк., прОЧЮ денарта] 
295.00(1 кнлограм. на сумму 2.!»50.О«О 
итого I«.000.000 франк. 

Изогнутая въ виде полукруга цѣпь, i»f 
чивающая южную Савойю кг. северу і>п 
копь Дюрансы и горной массы Уозанъ.1 
знаменитая Моріеиская цЬпъ, слукшмі 
нымъ ыѣстпмъ перехода мгжлу Фраве 
Италіею. Римляне пользовались самими 
ними ушельячи аюй области Алыіояъ; і 
port Малая Сеиъ-Бервара, которая < 
пяеп. долины Нзерл н Доры и котироь a 
вхіись. какъ по.іагаюгь. издревле, еще 
развалины мнимая цирка Апнибола»! 



О КрѴГЛОЙ формы, который былъ посвя-
нікогдз римлянами Юпитеру, ибо самый 

кій камень, находящійся посредннѣ, ещеп 
называется колонною Ж у ')• Географн-

Галлін, ставшей Фрапціею. передвинулся къ 
сѣверу. Только тогда торговля и войны пошли 
черезъ гору Сеилсъ, гдѣ блнзт, озера, на бере-
гу котораго стоиіъ нынЬ отраннонрінмиый 

«тою значсніѳ брешей .Моріенны открылось 
іюлні. лишь тогда, когда центръ тяготѣнія 

домъ, сходились двѣ тропинки. Одна нзъ этнхъ 
тропинокъ была замѣнева большою извилистою 
дорогою, которая поднимается къ Ланъ-ле-
Бургу н спускается къ Сузѣ. н которая долго 
считалась образцовым-!, произведеніемъ лйже,-



неровъ, ио съ 1871 эта столь торная прежде 
дорога сдѣлалась почти пустынною, благодаря 
туннелю, болѣе чѣмъ въ 12 километровъ дли-
ны, прорытому Граттономъ, Грандисомъ и Сом-
мелъе, подъ ущельемъ Фрежюсъ, между Мода-
номъ и Бардоннешемъ, и послужившему образ-
цомъ для другихъ еще болѣе колоссальпыхъ 
предпріятій подобнаго же рода. Надо надЬять-
ся, что въ неособенно далекомъ будущемъ че-
резъ велпкій хребеть Альповъ пройдеть еще и 
другая жѳлѣзнал дорога изъ долины Дюрансы 
въ долипу Доры-Ринейры къ той же станціп 
Бардоннешъ. Этотъ путь, междупародиый тун-
нель котораго, прокопанный подъ ущельемъ 
Планъ-Пннэ,будетъ имѣть всего отъ 4 до 5 ки-
лометровъ длины, должеиъ замѣнить собою до-
рогу черезъ Жененръ. Такимъ образомъ два 
желѣзныѳ пути изъ Парижа п изъ Марселя въ 
Туринъ встрѣтятся въ одной и той же долннѣ, 
благодаря незначительности ширины въ атомъ 
мѣстѣ главнаго гребня Альповъ. Длина тунне-
ля Фрежюсъ 12.220 м., высота Моданы 1.190 м., 
высота Моданы Бардонпеша 1.324 м., высота 
высшей точки туннеля 1.335 м. 

Морріенскія горы цредставляютъ своимъ ви-
домъ нѣчто средиее между прекрасными вер-
шинами Швейцарін съ ихъ зеленѣющпми отъ 
.ткеовъ и пастбнщъ склонами, и голыми вер-
шинами Деволюп п низкихъ Альпонъ. Многія 
долины, и именно долина Арки, которая иобра-
зуетъ собственно Моріепну, представляеть 
лншь безплодныя крутизны да каменистые 
откосы; отъ лѣсовъ же, покрывавншхъ нѣкогда 
почти всѣ покатости, остались одни лоскутья. 
Дознано, что вслѣдствіе чрезмѣрнаго лѣсо-
истребленіп, верхняя граница растительности 
постепенно понизилась. Прежде, когда деревья, 
весьма многочисленным, могли защищать другъ 
друга отъ холода, развертывать, такъ сказать, 
широкій фронтъ передь арміею заморозковъ, 
они держались на высотахъ въ пепосредствен-
номъ сосѣдствѣ съ снЬгами; по одиночкѣ же, 
какъ онн растутъ теперь, они принуждены 
отступать мало-по-малу. Отдельные, оставшіеся 
внѣ опушки, высохшіе стволы служатъ какъ бы 
свидѣтелями нобѣды стихій надъ лѣсною расти-
тельностью. Трудно будеть человѣку снова за-
воевать потеря иную почву. Быть можетъ, по-
нижен^ ворхней границы ельниковъ, укра-
пізющихъ сѣворные склоны ятихъ горъ, и ли-
ственнчныхъ лѣсовъ, разстилающнхея но скло-
намъ, освѣщепнымъ итальянскимъ солнцемъ, 
способствовало также постоянное пониженіе 
мѣстиой температуры ')• 

Главнѣйшін вершины Моріенны съ ея отро-
гами ц группы горъ, возвышающихся при исто-
кахъ Нзера, достигаютъ высоты почти па 
1.000 метровъ мепьшей, чѣмъ высота Монъ-
Влапа, —этой діадемы Европы, а вт. общемъ 

' ) Uodrjr-Menos, „I» Stvoit dopnia I'unnexion". 

эта савойская цѣпь, въ котоіюй, впрочемъ 
внчныя скалы довольно {іѣдкп. — даже 
горъ Уазанъ. Но тѣмъ не меиѣе. она оді 
самыхъ важныхъ во всей системѣ Ал 
благодаря своимъ развѣтвленіямъ и грок 
му количеству льдовъ, нагромождеппыгь 
горныхъ циркахъ. Четыре многоводный 
берутъ начало въснѣгахъ этой области. ІЬ 
на сѣверо-западѣ, Орко—на востокѣ. Cq 
на юго-востокѣ и Арка—на юго-залалі. 
ственпо было поэтому предполагать, тп 
тральнымъ узломъ всей этой гидрографИ 
системы должна быть гора значительно! 
ты, и еще недавно въ атомъ мѣсті отм 
высокую воображаемую вершину горы Из* 
Но въ этой части Савойи слово «топк 
чип, то же, что и проходъ, и rojva l b 
есть не что иное, какъ ущелье, по кот 
извивается еще непроѣзжая дорога меж 
линою Арки и долниою верх н я го Іізер 
добно горной массѣ Сеиъ-Готтарда. бооѣ 
ной какъ центръ распредѣленія подъ, горі 
рань ннже многихъ вершипъ. расходій 
отъ Готтарда отроговъ. Во Фрмиціи I 
Кассъ н различные пики Ван у азы. а ч 
лін Гранъ-Паради суть высочайшія точй 
системы. 

Значительное протяженіе этой гористой 
сти и длина пересѣкающихъ ее долииъ 
влекли населеніе даже въ самое сердце г 
нѣкоторыя долины заселены почти до аі 
1.800 метровъ. Деревня Воннваль. у noj 
ущелья Нзеранъ, назнаніѳ которой дляі 
будто въ насмѣшку, принадлежигь гь 
гЬхъ, хижины которыхъ, наполовину уп 
въ землю, бываютъ совершенно отрЬзав 
остальнаго міра въ теченіе нѣскольких? 
нихъ мѣсяцевъ, аскудныя жатвы ячменя 
требуютъ для вызрѣванія четырнадцаі 
пятнадцать мѣсяцевъ. Отсутствіе чпепи 
духа, холодъ бозконечной зимы и давяща 
нота долины, безъ сомнѣнія,способствуют 
вращепію огромнаго числа жителей в ы 
новь и развигію зобовъ. Докторъ Граиі 
мнѣнію котораго бичъ этотъ порождаете] 
имущественно содержащими магиезш cs 
этихъ местностей, опредѣляетъ число зоб 
Моріенны въ 30 процентовъ всего пасе 
Въ нѣкоторыхъокругахъТараитезы. сав 
Бозельскій п Внлларъ-ГуатрёзскШ, проі 
несчастныхъ еще значнтелыгі*-, таігъ та 
путегпественпикъ проѣзясаетъ деревни | 
кое время дня, когда большая часть го, 
къ рабогк жителей занята полевыми раб 
то онъ сильно рискуетъ встрЬчать одшц 
отовъ'). Зато множествосавояропъпосвяі 
часть длинной зимы ученью, такъ что ct 
сумма знапій въ этихъ горахъ больше. * 

' ) Число іобатихѵ • к р е г н т п n С і ю й ѣ п 
было 12.306. 
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гяхъ равнины. н еще недавпо Савойя, 
п Верхніе Альпы, имела за собою приви-
снабжать учителями прибрежные денар-
тъі Роны; въ настоящее же время бол-
часть изгнанным, изъ родины голодомъ 
аитовъ занимается преимущественно ме-
ю торговлею. Высчитано, что за пислѣд-
ііа столѣтія населеніе верхнихъ долпнъ 
и уменьшило^» на четверть, а населеніе 
і г ь [іавнинъ Аннеси, Мутье, Шамбери, 
чплось въ такой же пропорціп. 
соты Болыпихъ Альповъ Савойи къ югу 
[онъ-Блана: ІПшгцъ-Арвъ 3.882 м., Монъ-
•ъ (ущелье) 2.098 м., Монъ-Изеранъ 
іье) 2.480 м., Грандъ-Кассъ 3.883 м., 
ъ Вануазъ 3.663 м.. Воннва.іь 1.798 м. 

западу отъ Моріеннъ выстроились въ 
іый рядт,, параллельно оси Н)ры, талько-
і и гранитныя горы, соеднняющіяся ио-
Ями дерпомъ вершинами съ цЬпыо Монъ-
;а. п ограниченный у своего западиаго 
анія долиною Грезнводаиа. Сант.-ІІзе))Ъ, 
и Романшъ пересѣкаютъ ио суровымъ 

»няъ этотъ иоясъ крнсталлическпхъ горъ, 
обляя его тысячами своихъ притоковъ на 
>асныя отдѣльпыя вершины. О,дна нзъ 
сосѣдка Уазана, Граидъ-Руссъ (Grandes 

ies); другая, возвышающаяся непосред-
ио иадъ равниною, въ которой построился 
юль. оканчивается тремя пиками Краса-
(Belledoone), названной такъ за белизну 
ѣговъ. Съ этой пирамиды, или съ другихъ, 
ішающихся далѣе къ сѣверу, вокругъ до-
Аллеваръ. открывается во всей красѣ 

"гшельная панорама широкой долины Гре-
ана, съ ея зеленью, блестящими водами 
кн и окружающими ее горами различная 
нія: съ одной стороны ровные гранитные 
ы и пики, съ другой—тѣнистыя террасы, 
пыя стѣны, башни и плато известковыхъ 

іерное продолженіе горъ Грезиводана есть 
inuoe, какъ двойной гребень Монъ-Бланаі 
)ііль Ружъ (Aiguilles Rouges). Слѣдова-
j, въ геологнческомъ отношеніи высшая 
я группа Европы есть простое продолже-
ипадной цѣпи Савойи, хотя, но своему 
1>у, ова кажется совершенно отдельною. 
ЯюЙ стороны громадная масса гранита, 
можетъ, осадочная нроисхожденія, обра-
ія Монъ-Бланъ, отделяется отъ горныхъ 
Савойи ущельемъ Малая Сенъ-Бернара 
льемъ Бономь, расиоложеннымъ слнш-
)з 2.300 мет])Овъ ниже главная купола; 
роны Півейцаріи его переднія горы спу-
:и къ глубокой разсѣлинѣ, въ которой і е-
E*oua; на востокѣ его крутые откосы и 
і наклонные ледники спускаются къ 11га-
і западі; же его хотя и болѣе от.югіе, uo 
[в грозные склоны и длинный «ледяныя 

моря* обращены къ французской долине ІІІа-
мунп. Въ древнюю эпоху, когда вершины могу-
чей горы были еще на несколько тысячъ ме-
Т]ювъ выше, она составляла одну группу съ го-
рами Эгюиль Ружъ, отделенными отъ ней нынЬ 
долиною Шамунп и продолжающимися па сѣ-
веро-востокі; даже вь пределы Швейцарінеще 
далѣе, чѣмъ долииа Роны. Съ разлнчныхъ вы-
сотъ этого гребня представляется путешествен-
никамъ самая лучшая панорама Мопъ-Блаиа. 
Замѣчательно явленіе. что на конце самой вы-
сокой вершины Эгюнль-Ружъ сохрани лея икло-
чекъ шиферная известняка съ горизонтальны-
ми слоями,—остатокъ громадныхъ отложеній, 
которыми море покрывало некогда все гранит-
ный скалы '). 

Великая гора, представляющая собою не 
только высочайшую вершину, но и одну изъ 
главныхъ политнчесьихъ граией Европы, не 
нмкегь ни широкаго осиованія, ни могучихъ 
передннхъ горъ, который позволяли бы ей со-
перничать въ этомъ огношенін съ главнЬйишми 
алыіійскпми массами Швейцаріп, Монъ-Розою 
и бернекнмъ Оберландомъ. Она не им-Ьѳгь 
также и большая значеиія, какъ центръ рас-
иредЬленія водъ, ибо ея протяженіе не на 
столько велико, чтобы питать столько рекъ, 
какъ восточная масса Моріенны или какъСенъ-
Готтардъ. Только два потока берутъ начало у 
основанія Монъ-Блана: на западе Арвейроиъ 
или Арва, соедпняющійея ниже Женеву съ 
Роною, и на востокЬ Дора-Бальтея, которая, 
протекши ио равнпнамъ Пьемонта, внадаетъ 
въ По. 

Впрочемъ, несмотря на свое относительно 
малое протяжеиіѳ, Монъ-Бланъ представляетъ 
целый міръ сн Ьга и льдовъ. Вся масса его укра-
шена, какъ бахромою, этими отвердевшими рѣ-
ками. спускающимися въ лощины. НІвейцарія. 
Италія, Франція — каждая получаюсь снов» 
долю; но французская река получаегь воды 
всего более, благодаря дождливымъ ветрамъ, 
которымъ подвержеиъ въ особенности запад-
ный склонъ. Более половины снеговъ и льдовт., 
покрываюіцихъ горную массу, находятся имен-
но иа этой сторонё и изливаются въ Арву. Изъ 
282 квадратныхъ километровъ льдовъ, находя-
щихся па поверхности Монъ-Блана, на фран-
цузскій склонъ приходится 168. ІІо мнеиію Гю-
бера, кристаллизированную массу, склоняю-
щуюся къ долине ІІІамунн, можно приравнять 
7 мнлліардамъ ij«0 мнлліоиамъ кубическихъ ме-
тровъ воды,—количеству, достаточному для по-
полненія постояннаго расхода Роны подъ мо-
стомъ Бокеръ въ продо.іженіе пятидесяін дией. 
Міюгіе изъ ледннковъ, столь медленно стекаю-
щихъ изъ верхнихъ цирковъМонъ-Блана.сдела-
лпсь знаменитыми. благодаря сравнительнымъ 

' ) Adolf Favre, „Reoherches g4ologiqnes tur le ІІКІПІ 
Blanc"; Cli. Lory, „Alpea de le Saroiu et du Dauphins". 
„Arinuaire du clab nlpiu-l'renvaieu I , 291 и 29'2. 



пзследованіямъ ученыхт. наблюдателей. Самый 
прекрасиыб, самый обширный п вг то же времи 
всѣхъ лучше изслѣдонанпый нзъ нихъ пред-
ставляеть знаменитое Ледяное море (Мег de 
Glace), движущееся со среднею скоростью in 
метровъ вь гидъ. такъ что частицы его упо-
требляютъ полтора столѣтія, чтобы спустится 
изъ верхнихъ областей къ конечной предаю-
щей начало Арв< йрону. Имена Соссюра, Ганди. 
Форбеса, Тпнда.тя неразлучны съ названіемъ 
этого ледпнка: это классическое мѣсто въ псто-
рін географіп. 

Открытый въ 1741 году англичанами ІІоко-
комъ п Уиндгамомъ и перейденный впервые 
въ 176(1 году Жакомъ Бальма, Монъ-Блаиъ 
сдѣлался однимъ изъ главныхъ конечныхъ 
пунктовъ путешествій для любителей природы. 
Деревушка Шамупн, бывшая лишь жалкнмъсо-
браніемъ хпжинъ. превратилась въ городъ оте-
лей. гдѣ въ лѣтнее время однѣ толпы пностран-
цевъ смѣняются другими. Другія деревни, рас-
положенный у нодошвы колосса: Сенъ-Жервэ, 
Курмайеръ, также посещаются ежегодно возра-
стающею толпою любителей. Восхожденія на 
великую гору и на сосЬднія вершины стано-
вятся все чаще и чаще, такъ какъ дороги и 
торныя тропинки помогаютъ делу въ самыхъ 
оиасныхъ проходахъ. Кще ни одна железпая 
дорога не достнгаетъ подпожія Монъ-Блана, 
но построить ее, вероятно, не замедтнтъ: пого-
варивает, даже о црорытіп подошвы горной 
массы между долинами Арвы и Доры, для про-
веден ія международной железной дороги пря-
мее. чЪмъ черезъ Моиъ-Сенисъ. Тогда на томъ 
самомъ местё, где между двумя смежными 
странами возвышалась самая непреодолимая 
преграда, открылся бы, по проекту г. Стумма, 
для международной торговли одинъ изъ велп-
кихъ проходовъ. 

Высоты граннтныхъ Альповъ Дофине и Са-
войи суть: Эта в да ръ (Grandes Rousses) 3.(530 
метр.; пикъ Красавицы (Belledonne) 2.981 
метр.; ущелье Бономъ (Bonhomme) 2.4S5 метр.: 
Малый Сенъ-Бернаръ 2.102 метр.: Бюэ 3.10» 
метр.; Мопъ-Блапъ 4.810 метр.; ІІІамуни 1.050 
метр.; Курмайеръ 1.240 метр. 

ІІся сёверная часть Савойи, заключающаяся 
меж,ДУ Монъ-Бланомъ. Леманомъ и Роною, за-
нята горными группами, составляющими есте-
ственный переходъ между Альпами и Юрою. 
Местами замечается даже какъ бы скреши-
ванье обеихъ орографичеекпхъ спстеяь, такъ 
что болыпаго труда стоило бы определить гео-
логически, куда должна быть отнесена та п.ш 
другая промежуточная гора. Въобщемъ, цѣпп, 
принадлежащін къ меловой и юрасской форма-
ціи следують неимущественно наиравлепію 
съ юіо-зипада къ севеіт-востоку, параллельно 
нормальной оси Юры: таково паправленіе гре-
бией Вплынаго Шартреза, скрытыхъ подътем-
лою зеленью еловыхъ лесовъ; затЬмъ, къ северу 

отъ Шамберп направление плраллельвип 
довт, горъ Вожъ. образую іцпхъ естеггмі 
крепость, где, по преданію, утвершлв 
долго де]іжалпсь сарацины; далЪе горы Ад 
а близь Женевы длпппые хребты т|>ъ ("j 
и Вуаронъ—все держа гея того же наироы 
Бурные потоки, стекающіе съ Альпогь 
клонно і;ъ оси этпхъ юрскнхъ горъ. рал 
нхъ па неравные куски. 

Высоты известковыхъ Альповъ Іізера) 
войн: ІІІамешовъ (Grande Cliarlreusci , 
метр.; Давъ-де-Ниволз (Beauges) 1.523 і 
Моль 1.662 метр.; Салевъ 1.379 метр. 
д'Ошъ 2.434 метр. 

Проходы, проделанные водамп для доп 
иія ]»авнппы. представляютъ большею * 
довольно широкія долины, а не п|к 
«клюзы», какъ разгЬлины собственно 
Такъ долина Нзера, между Альбертнилс-
Греноблемъ, прорытая именно въ рааділ 
номъ взбросе между кристаллическими п 
и известковыми высотами. представляв 
среднемъ ширину въ 2 километр; і» 
множество ущелій. прорытыхъ водами 
въ скалахъ. совершенно какъ бы ВЫСЬЧР] 
Что можетъ быть страшнее и грандіозиѣе 
же время, какъ ущелья этого рода, npjp 
въ иеокомской формаціи Роною и ея а 
камн Уссомъ п Фьеромъ? Желтыя или ЭР. 
ватыя стЬныподнимаются совершенно on 
или даже навпсають надъ разъі.впшмъ иг 
токомъ. Чтобы посмотреть на воду, ТѴК 
на глубине 50 ИЛИ 100 метровъ между • 
сдвпнутыхъ стенъ, часто приходится 
тпться за кустарипкъ, растущій на краю 
пасти, и наклониться надъ бездною. 

Поперечное расположеиіе горъ западно 
войн относительно стекающнхъ съ Ал 
потоковъ объясняете также и происхоа 
озеръ. напо.тняющнхь тамъ и сямъ го 
бассейны. Прежде чемъ найти пеходъ. 21 
масса должна скопляться передъ нрепятггі 
представляемымъ скалами. Ныне нетал» 
Савойе только три довольно знапнтел 
озера: Аннеси, Бурже и Эгбелеттъ, не 
каі;ъ много бывшихъ озерныхъ бассейнов 
положено у подножія піюбуравленныхъ 
иыхъ стенъ! Таковы равнины Салапшъ, 
вил.ть въ долине Иіи<|и|іръ. и множество 
гихъ, пмеющихъ еще и теперь ropn3orraj 
поверхность отъ отложепныхъ водами 
сові.. Природа вь своемъ пепрегтаннимъ 
жеиш совершенно такъ же упичтожид 
озера, какъ и образовала нхъ. Потоки > 
ни л и бассейны, потоки же п опорожнили 
прорывъ нпжнія стЬны. Весьма многою 
иые гроты некоторыхъ горъ Савойи, въ 
рыхъ местами еще текутъ потоки, ооі 
своимъ пронсхождеиіемъ также водам 
обвалъ Г]>апье, развалинами котораго 
папы въ 1218 году одннъ городъ и шп 

А 
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k въ окрестностяхъ Шамбери, н паденіе 

гіі^ы Санъ-Фуа у Бурть-Санъ-Морисъ 
Г7 году, и множество другихъ несчастій 
рода имѣлп главною причиною просачи-

подземиыхъ водъ. Землет])ясенія, до-
о частый въ Савойѣ, быть можетъ прнчи-
в также ни чімьпнынъ, какъ ос/Ьданіемъ 
Ь въ глубинѣ горъ. 

И. 

исключеніемъ водъ, спускающихся прямо 
іедиземное море по русламъ Вара, Сіанн, 
ва, н иѣсколькихъдругихъ менее значи-

;ъ потоковъ. всѣ дожди гі снега, падав> 
Ъ изобиліп на франпузскій склонъ Аль-
•зходятъ себЬ путь къ І'онѣ. Эта река 
(иетъ всѣ столь различным между собою 
it! оіъ Савойи до Прованса, и дѣлаегь 

;хъ одно географическое цѣлое. Рона, 
ищающаяся въ своемъ нижиемъ теченіп 
Цю большую рѣку Франціи н одну изъ 
[ъ мнояводныхъ въ Европѣ, уже по вы-
Гвоемъ изъ Женевская озера значитель-
|хъ Саона подъ ліонскішъ мостомъ. Почти 
Ътнымъ движеиіемъ синія воды Лемана 
W къ истоку, но затѣмъ мало-по-малу 

* я быстрѣе, берега съуживаются и 
fe потокъ видимо превращается въ реку. 
Ь прозрачную воду видно на днѣколыша-
I оть теченія траву! Здесь берега на-

го близки одинъ къ другому, что можно 
Іерекииуть мостъ. Наклонность ложа все 
и болѣе увеличивается, рѣка превра-

• в ь потокъ, съ ревомъ текущій подъ кп-
іводовъ и соединяющійся, у входа въ жи-
Іое ущелье, съ Арвою, опустившеюся съ 
вовъ Моиъ-Блана. 
фЯ по времени года, то одна, то другая 
гановнтся главною; такъ, въ маловодье 

цссегъ вдвое меньше воды, чѣмъ Рона, а 
ловодье, напротивъ. беретъ верхъ надь 
Кая Роны регуляторомъ служить озеро, 
гмя таянія снѣговъ, когда верхвяя Рона, 
ъ-дю-Шаблэ и другіе его притоки влива-
ть пего до 1.1 Ои кубическихъ метровъ 
въ секунду, оно удерживаетъ половину 
водъ, чтобы* затѣмъ постепенно излить 

I Рону, когда притоки последней войдутъ 
въ свои русла. Благодаря этому уравне-
жбыли, прибрежньш местности средней 
оть Женевы до Ліона, сраввнтельно за-
|ы отъ внезанныхъ наводненій. Только 
Л Арва разрушаете отчасти умеряющую 
F Лемана. Ея наводненій не задержи-
ннкакой озерной резервѵаръ, а прибреж-
плитпиы, построенный нѣкогда сарднп-
правительствомъ по обоимъ ея берегамъ, 
ѵкоішютъ ихъ движеніе, защищая лишь 
ЯІ І ІЫЯ поля верхней долины. Чтобы ре-
шать по произволу теченіе водъ, смотря 

по времени года, т. е. не допускать -засухи и 
предупреждать наводненія, нужно было по-
строить плогпну ниже сліинія Роны се Арвою. 
Но, при настоящемъ политпческомъ положеніп 
Европы, нѣтъ надежды, чтобы подобное пред-
нріятіе могло быть начато и доведено до конца: 
елншкомъ много должно столкнуться протнву-
положныхъ иатѳресовъ. чтобы могь взять 
верхъ интересъ общій безъ различія граничь. 

Расходе воды обѣихъ рѣкъ: Рона: мелко-
водье 70, среднее 270, половодье 575. Арва 
мелководье 35, среднее 160, половодье 700. 
Итого мелководье 105, среднее 430, половодье 
1.275. 

Ниже сліянія съ Арвою, Рона извивается 
между высокими террасами сначала по мѣот-
ностямъ, бывшимъ покрытыми въ древнюю гео-
логическую эпоху водами Лемана; затѣмъ при 
вступленіп на французскую территорію, вхо-
дить въ узкое отверстіе, оставленное между 
восточною стѣною Юры и горою Вюашъ или 
Шомонъ. Фортъ Эклюзъ защнщаетъ это дикое 
ущелье, въ глубинѣ котораго темно-зелепыя 
воды Роны походятъ па изумрудную жилу. 
Въ началѣ 1883 г. здѣсь совершился обвалъ 
почти въ милліонъ кубическихъ метровъ на 
одпомъ изъ огкосовъ, который обильные дожди, 
низвергаюіціеся со скалы настоящимъ водопа-
домъ, постепенно подмывая, оторвали отъ горы 
Кредо; колесная н желѣзная дороги были 
снесены, п тёчѳніе Роны, загроможденное 
обломками, совершенно остановилось; выше 
этого мѣста вода въ ріікѣ поднялась до того, 
что не хватала всего 3-хъ метровъ до верх-
н я я свода Коллонжскаго моста, построенная 
въ одну арку, высотою въ 40 метровъ. Потре-
бовались бо.тыпія работы, чтобы перенести же-
лезную дорогу на другое, болѣе прочное мѣсто. 
После поворота, въ которомъ уже евлъно 
съуженная рѣка имѣетъ тѣмъ не менѣе около 
50 метровъ ширины, воды ударяются въ огром-
ную сѣрую известковую глыбу, отделившуюся 
оть соседней горы, и затемъ съ яростью кида-
ются въ нечто въ роде воронки, открывающейся 
между одинокою глыбою и Савойскою скалою. 
Прежде, въ мелководье, Рона съ одуревающею 
быстротою уходила вся ц-Ьлнкомъ въ эту узкую 
разсёлину пропасти, которую смелый человекъ 
можетъ перешагнуть въ случае надобности. 
Нпже этой пдлучины, река, ища себе выхода, 
кончаетъ те.чъ, что открываете въелояхъ твер-
дая известняка прямолинейный проходъ, по-
хожій на каналъ, прорытый рукою инженера. 
Надо наклониться на краю скалы, чтобы уви-
дать зеленую воду въ глубине мрачная протока, 
шириною всего въ какіе-нибудь десять, а въ са-
мыхъ узкихъ местахъ—въ четыре и пять ме-
тровъ. Когда воды стоять на самомъ низкомъ 
уровне, то оне наполовину пропадаютъ подъ 
обломками скалъ, упавшими съ верхнихъ сло-
евъ:—это-то и называется «исчезновеніе Poau* 
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(la perte du RhOnc). Надъ исчезнувшею папо-
ловину рекою оба края пропасти соединены 
мостомъ. Черезъ несколько метровъ разстоянія, 
Рона снова появляется на свЬтъ БожіЙ, u 
ндругъ изъ разсЬлпны сѣвервой стѣны прнни-
маетъ низвергающуюся водопадомъ Вальсерину, 
также пропадавшую въ почт и такой же грац-
иозной трещи ut., какъ и Рона. 

Эта часть рЬчнаготеченія, столь любопытная 
съ геологической точки зрѣнія, сделалась вт. 
недавнее время одною изъ самыхъ пнтересныхъ, 
благодаря трудамъ человѣческой промышлен-
ности. Нигдѣ двигательная сила воды не при-
менена болѣе совершепнымъ и болѣе остро-
умнымъ образомъ, какъ въ суровомъ ущелье 
Бельгарда. Выше проиасти, сила Роны, выра-
женная въ работе, равняется шести или вось-
ми тыгячамъ паровыхъ лошадей — такова она 
была, когда ею начали пользоваться въ 1871 г. 
Широкій туннель въ шесть метровъ вышиною 
и более полукилометра длиною, прорытый въ 
скале въ прямомъ направленіи къ еіверу отъ 
ущелья «Исчезновенія», уносить движущія во-
ды подъ турбины зданія, построенпаго вь са-
момъ руслё Вальсернны. Желѣзные кабели, под-
держиваемые мкгами столбами, передаютъ двн-
женіе со дна ущелья на заводы, устроенные въ 
иѣсколькнхъ сотняхъ метровъ оттуда па пло-
скогорье Бельгарда. Такимъ образомъ, промы-
шленная деревня, могущая быть началомъ 
большого города, пользуется рекою, текущею 
на 130 метровъ ниже. Галлереи, прорытый на 
километръ разстоянія въ слояхъ зеленаго пе-
счаника, окаймляющаго реку, доставляютъ це-
лыми тысячами тоннъ груды любоиытпыхъ ис-
копаемыхъ, который перетираются на ме.тьни-
цахъ и превращаются вт. земледельческое удо-
бреніе. 

Въ БелыардЬ Роиа иереходитъ лишь одну 
цЬпь Юры, после чего она направляется почти 
прямо къ югу, следуя uo восточному подножію 
горы, оканчивающейся выше бассейна Кюлозъ 
выоокимъ мысомъ Грандъ-Коломбье. Здесь въ 
нее вливаются два текущіе изъ Савойи прито-
ка Юссъ и Фьеръ, пробравшіеся, подобно ей, 
по прекраснымъ ущельямъ сквозь известковый 
стЬиы. принадлежащія къ системе Юры. По-
токъ Юссъ, иротекаюіцій подъ знаменптымъ мо-
стом!. Кайль. перекииутымъ на высотѣ 200 ме-
тровъ надъ пропастью, н влнвающійся вь I'ouy 
немного выше Сейсселя. славящагося дЬятель-
но разработын.темыми залежами асфальта, уже 
внолнё сііюрмнровалъ свое русло и не имЬеть 
на своемі. иути ни озеръ, ни бологь. Потокъ 
же Фьеръ. пачавшійся въ сосѣднихъ горахъ 
Моиъ-Блаиа, проіекаетъ въ еще бо.гЬе узкомъ 
ущелье, называемом!, ушельемъ пропастей», 
нъ которомъ до|Юга проходить висячею галле-
реею нъ 27 ѵетрахъ высоты надъ уровнемь 
низкий воды. Былъ случай однажіы. что вода 
нъ іечеиіе (Ив часовъ поднялась въ ущельі. 

а ш. 
на высоту 2Н метровъ. Большое озеро Ді 
еще не обращено наносами съ о к р е с т и т 
въ ]>авнину, хотя средняя его глубыя іе 
восходить тридцати метровъ, а въ иідігго 
местахъ окружности оно образуете отпели, 
ма благопріятныя некогда для иостриікі 
ныхъ деревень, отъ которыхъ была ва| 
остатки. Озеро Аннеси состоитъ въ сувС 
изъ двухъ отдельныхъ впадивъ, изъ двух 
едипенныхъ ущельемъ долпнъ. Отоісвм 
ная стена, о которой ясно свндѣтелсп 
мысъ Дюэнъ, была и роб и га иапороиъ вод; 
то время, когда уровень ихъ былъ горвз» 
ше теперешняго. Южное озеро занимает! 
не не более половины своего прежняго(л 
на, ибо равнина, по которой іі(ютекаптът 
ручей, представляетъ новейшее обраэоі 
Большое озеро, въ которое понижены с1 

падной стороны корни могучего Семнол 
ги Савойи, п падь которымъ съ восточна 
роны возвышаются другія горы, окружеві 
основаніязеленью, можеть уменьшаться!] 
емъ протяженіи лишь весьма медленно, в 
него вливается всего несколько потоков* 
токи бассейна, известные подъ имепегь 
оих», суть, вЬроятно, искусственные каі 
прорытые для очищенія го|юда Авпеси і 
работь на его мельпицахъ; древа ій опоп 
ходилен далее къ востоку н для соединен 
Фьеромъ проіекалъ но болотистымъ л т т 

Ниже Сейсселя и соеднненія съ Фм 
Рона почти судоходна и вовсе уже не пом 
на узкую водяную жилу, скользящую 
Бельгардской разеелины; широкимъ р&ш 
разстилается она на пространство Одвчпі 
несколькихъ километровъ отъ берега до бе 
и около песчаныхъ мелей и зеленіюіцлгь 
ми острововъ. разделяется на постоянно | 
мещаюіціеся каналы. Вндъ всего бассейіа, 
по какъ и геологнческій xajratrrepT. земель 
казывають, что Роиа протекаетъ древам 
ренное озеро. Нетъ никакого гомнеаи. 
прелестпое горное ущелье между Сеіесея 
Греноблемъ. образуемое впадиною, въ іоі 
находится ныие озеро Бура», и долнвь» 
зиводана, было прежде роддвоснпыѵъ ля 
двухъ болыннхъ ледниковъ Роны и Іізеро, 
это доказывают!, разные остат ки и болыпк 
ждающіе валуны, находимые на склоилп 
ихъ долннъ. .Іьды были ся І.нены водам 
длин ныхъ горныхъ проходахь імірмгю 
извилистое озеро, пока Рона не прорьш 
ложе сквозь западиые гребни К »ри, з ]! 
распилиль надвое мкловыя ст+.иы. імави 
щіяся кь западу оть вын Ьшыж о бассейна 
нобля. Тогда Дракъ. Романшъ, ІІ.іеръ в 
соединяли своп воды нъ одиочъ (юлыпомь 
треннемъ море, глубина которого н.і 
тровъ превышала глубипу озѵра Б)рХ>. 
каго остатка нрежняго резервуара'). II) 

') III Lcry, нDescription ?»olojiqD« da DujfcW 
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іепіе Н>ры пзмѣнило склонъ всей гидрогра- вѣстныхъ странъ Ііоваго Свѣта. чѣмъ болота 
гсой системы. Ныиѣ сѣверная часть озе- Шотаиь и Лавуръ, по обѣямъ стороиамъ Роны, 

наполовину засоренная наносами, пмѣетъ съ ихъ наполненными застоявшеюся водою впа-
ал сѣвері черезъ ИЗВИЛИСТЫЙ каналъ динами, нхъ лѣсамп камышами п стаями ди-

f'jiibepb. незначительная длина и болотистые 
topera котораго заставлять думать, что измѣ-
веяіе теченія Роны есть недавній факгьвъ пс-
і"І'іи "млн. .Мало мѣстъ въ Европѣ, болѣе на-
Ііоѵшвающи.ѵъ видъ колышащихся луговъ из-

ПотДОІд Р т . И 

кихъ утокь. Половину древняго озернаго бас-
сейна, еще наполненную водами, предотавзяетъ 
прекрасное озеро Буржэ, воспѣтое въ бозсмерт-
ныхъ стихахъ Ламартина. Береги его, быть 
можетъ, слшикомъ юли пй ъ^ътъъѵь. 

•яь 
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гамн большой части альпійскихъ озеръ, по су-
ровая серая стѣпа горы I I I а. бросающая ка-
ждый вечерь свою огромную гішь на синія во-
ди. состаиляегь великолепный контраст. съ 
маленькими лесистыми иолуост]>овамн восточ-
наго берега. Озеро Буржэ, по своей форме, на-
правленію п геологическому характеру окру-
жающихъ скалъ, аналогично съ озеромъ Ан-
песп, но больше и глубже иос.тѣдияго. После 
Лемапа, принадлежащаго болѣе Швейцаріи, 
чемъ Фрашііи, оно есть самое обширное озеро 
на французской террпторіи. 

Озера CtBOflH. 
I ' г s 

§ 3 
л 
3.S а І З ^ 

Притягатель-
ная вмѣств-

5 ё кость. С-. s CJ « 
М, Я К. I . м. К, л. 

Озеро Буржэ . . 22Гі 41 100 80 3.280СКХШЮ 
„ Анпеси . . 443 25 50 30 75O.000.U0O 
По выходе пзъ своей широкой, некогда за-

топленной, равнины, Роиа дѣлаеіъ крутой по-
воротъ къ западу и црошікаетъ чеіюзъ Юру. 
омывая стены н башни древняго картезіансьа-
го монастыря Пьеръ-ІИатель. Надъ самою Ро-
ною возвышается иовЬйиий форгь, поставлеи-
ный на краю плоскогорья. После этой первой 
впадины, Роиа должна проскользнуть еще въ 
несколько горныхъ уще.ііЙ, загЬмъ, увеличен-
ная водами Гіера, спускающаяся съ горной 
массы Большой Шартрёзъ, поворачиваетъ подъ 
острымъ угломъ и следуетъ вдоль заиаднаго 
подножія, образуемаго системою Юры. до рав-
нины Энъ. Во всей этой части своего теченія 
рІ.ка весьма часто нзменяетъ свое нанравленіе. 
Видъ долинъ, размытый потокомъ основашя 
холмовъ и слои оставленных!, на поляхъ па-
носовъ доказываютъ, что прежде Рона, по со-
единена п . Гіеромъ. текла левее, къ болоти-
стой равпинѣ Морестель, и къ тімъ лугамъ, 
посреди которыхъ извивается ныне Сава. Весь-
ма вероятно, что по выходЬ изъ этого торфина-
го бассейна, рукавъ Роны, а можетъ быть и 
вся река поворачивала къ юго-западу къ боло-
тамъ Бургоинъ, чтобы ниже воспользоваться 
ложемъ Бурбра пли принять свое нынешнее 
теченіе ниже сліянія съ Саоною'); действитель-
но, средняя высота некогда затоплен ныхъ ло-
іцшіъ Моресте.ія нБургонна нежного ниже вы-
соты Ровы въ ущельѣ Пьеръ-Шатель (200 ме-
т]ювъ). ВсЬмъ этимъ странствованьнмъ рЬкн 
способствовало отсутствіе связи въ почве, со-
стоящей нзъ гравія и булыжника, остатковъ гро-
мадныхъ мореиъ, отложенныхъ въ ледяной пе-
]>іодъ. Рельефъ вообще всей страны отъ места 
древнихъ ледяныхъ полей до полуострова Лю-
ua и даже дал Ье находится въ періодЬ быстра-
го превращенш. Въ долине Драка блѵждающіе 
валуны встречаются на І.Зоо метровъ выше 
теперешняя русла реки: на горной массе 

') Ch. Lory, „Description da Dauphin-1.*, стр. 717. 

Грапдъ-НІартрёэт. ихъ можпо впдЬтъ но 1 
метровъ относительной высоты, а въ 
верхняя граница нхъ была найдена па ним 
350 м, Въ томъ мѣстЬ, где прокопана траш 
железной дороги Круа-Руссъ. пайлева въ*и 
альпійская глыба, пбъемомъ въ 33 ьубичеаи 
метра: глыбъ же въ 10 метровъ. ]>аэ6рощ 
ныхъ тамъ и сямъ, весьма много; н.ііилэд 
террасы грязи п голышей занимать восрті 
ГО|УЬ почти всю поверхность почвы. 

Ниже Эны. спустившись съ горъ Юры, Рм 
разстплается постоянно изменяющеюся d o 
безчпслепныхъ петлей, образуемыхъ в щ р 
острововт. древняго ледяная ложа. Къ югуог 
холмовъ Мерибеля ложе это пмЬетъ не «eslf 
километровъ ширины, по здесь Рона уже въ ВО 
слЬдній разъ имёетъ этотъ полуречной, ow 
озерный характеръ; вскоре она соедншп 
свои воды въ одномъ руслѣ, загибается у к м 
ванія холмовъ Ліоиа, южнее соединяется і 
Саоною п затЬмъ уже величествеиио неся 
свои воды къ морю. Прекрасный стволъ, п Н 
торому стекаются всЬ ветви, на подобіе rtn 
дуба, пачииается у «носа» Перрашъ. 
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Спускаясь по Роне, огь .Попа къ морг, Ш 
не перестаете восхищаться. Склопъ ие]>ош 
теченіе быстро, Я{іаздо быстр'Ье. чЬмъ у «сШ 
другихъ французских!, рѣкъ. н вы летите «ом 
бе]>егами съ постоянно изменяйішпмися.воі»'-
стоянно прек]>асішми, пейзажами съ быа]я'ѴбЯ 
стріиы. Подобие Рейну, Рона вполиі аймг 



п. назнаиіе «геройской по той cii.it,, съ 
&ю она проложила себѣ дорогу черезъ net 
щнія ее препятствія. «Это разъяренный 
бѣгущій съ Альповъ кь морю», какъ вы-
•тся Мишлэ. Прямая, иасколько можетъ 
Іряма рѣка. несется она къ югу. ошісы-
Цшныя дуги то по праву»), то ио лѣвую 
іу одного и того же меридіана. Черные 
поросшіе ивами, острова, устья рѣпъ. въ 

цхъ вода блестіпъ подъ иерекреіцпваю-
Л вѣівямн. крутые, осѣненные высокими 
щмп. берега, испещренные тропинками, 
разваляны лепящихся по ска.іамъ древ-

іамковъ, гнѣцнщіеся между холмовъ го-
ъ растянутыми по берегу предмѣстьямн— 
антъ по об1.іімъ сторонамъ ]>ѣкн, какъ 
Пая кзртина. Черезъ устья прибрежныхъ 
Ь видны но временамъ высокія горы: на 
і древніе вулканы, еще красные отъ по-
ющнхъ ихъ горѣлыхъ камней; на востокЬ 
I съ ихъ обѣими вершинами, а впереди 
. растуіцій мало-по-малу и. наконецъ. за-
ющій собою половину горизонта. Нако-
вотъ и настоящій югъ. Вы нрнблнжае-
кберегамъ Средиземнаго моря; среди ви-
[Щнковъ показываются иервыя оливковыя 
II, скалы прннимаютъ тогь обожженный 
какой онѣ пмѣютъ въ Сицпліп п Греціп, 
1нецъ, ва югѣ оті;рывается, близъ Доп-
ібшнрная равнина, бывшая некогда за-
і между Севеннами и подгорьями Аль-
Громадная глыба Пьеі).іаттъ и затЬмъ на 
ісколько группъ холмовъ,—не что иное, 
)строва и островки среди моря наносовъ. 
>отъЛіона Рона имѣетъ сначала .тишь 
Сиые притоки, которые хотя и нажнѣе 
іъ рѣкъ по совершаемой ими промышлен-
5отѣ. но воды несутъ мало, кромѣ вымени 
Шельныхъ дождей. IlejiBbitt большой 
It, Изеръ. рождающійся, какъ и Рона, въ 
Яъ ледникахъ Альповъ. ІІо выходѣ пзъ 
I Тинь, наполненной въ своихъ верхнихъ 
Щъ снѣгамп и льдомъ, Изеръ предпа-
і уже значительный потокъ, а поглотивь 
|ы, стекающія съ долины Тарантезы, и 
№ Аркъ, перебѣжавшій Моріенны,стапо-
Вогучею рѣкою. Прежде онъ и oi.au чи-
ІдЬсь, въ обширной водной поверхности, 
явшей озеро Грезиводанъ съ озеромъ 
Lib посредствомъ бассейна Буржз: теперь 
^одиноко продолжаетъ свой путь по до-

резиводанъ. древнему ложу ледника, 
ічно обширному, чтобы принять цѣлую 
рЬку, какъ Ннлъ пли Гаш-ъ. Во время 

I Изеръ могъ бы разлиться неограни-
но его окаймили береговыми плотинами, 
Ішимн рѣкѣ лишь среднюю ширину въ 
тровъ. Въ обыкновенное время эти п.то-
олько не даютъ Из"рѵ і)азливаться по 
жнымъ полямъ; во время же иаводне-
г дклаютъ его нес])авненно болѣе гроз-

нымъ, такъ какъ отбрасывают!. къ общнпамъ 
нижпяго Грезнвщаиа и къ Г|м?ноблю всю ту 
массу воды, которая разливалась прежде по обо-
имъ берегамъ: таковы гочныя иаблюдеиія 
г. Досса Дракъ, другой опасный потокъ, кото-
рый. по древней поговоркѣ, до.іженъ рано или 
поздно обратим, въ nt.iiу Гренобль п который 
несетъ въ своихъ осадкахъ платиновую руду ' і, 
впадаетъ въ Изеръ ниже города. Онъ прини-
маете въ себя рЬку еще бо.гЬе сильную, чѣмъ 
онъ самъ, а именно. Романшъ. стекающую съ 
западныхъ ледннковъ горной массы Уазаиа. Въ 
концѣдвѣнадцатаго столѣтія часть горы Вуденъ. 
обруншіииаяся въ ложе Романша, превратила 
всю равнину Бурп.д'Уазанъвъ глубокое озеро; 
но плотина была недостаточно тйерда: въ 
121!» году она прорвалась, и озеро ринулось въ 
ннжнія поля, сиося по дорогѣдеі>евнп. Жители 
ГреиоОля должны были поспѣшно бѣжать, и 
миогіе изъ ннхъ погибли въвышедшнхъ пзъ бе-
реговъ водахъ: часть нѣкогда затопленной рав-
нины еще и теперь носить названіе Plan du 
Lac. Ниже сліянія съ Дракомъ Изеръ не прн-
ннмаетъ вт. себя бо.тѣе притоковъ, текущнхъеъ 
высокихъ горъ, а одпп только мелкіе ручьи.— 
таковъ <1>юръ, вытекаюіцій изъ озера ІІаладрю, 
пзвѣстнаго по найденнымъ вь немъ слѣдаігь 
древнихъ свайпыхъ диренень. Что же касается 
до подземныхъ ручьевъ. образующихся къ сѣ-
веру отъ рѣки въ «пастяхъ» плоскогорья Бьевръ 
и иротекающпхъ подъ громадною морепою Ан-
тпмонъ, вышиною въ 100 метровъ, то они выхо-
дить на поверхность блпзъСенъ-Рамбера и впа-
дають прямо въ Ронѵ. Соединяясь съ главною 
рѣкою, Изеръ приносить ей количество воды, 
колеблющееся, смотря по времени года, между 
60 и болѣе тысячами кубическихъ метровъ. 
Воды его еще замѣтны на разстояніи 6 кило-
метровъ отъ сліянія, благодаря нхъ сѣрому цвѣту 
оть прим Ьшаннаго къ нпмъперетертаго шифера. 
Однако, несмотря на все это, великая рѣка 
почти несудоходна: наклонъ ея равняется 11 
цеитиметрамъ на километръ, а глубина якор-
ныхъ стоянокъ не превосходить въ мелководье 
30 центпметровъ; ио ней ходятъ кое-какія суда, 
но торговля ея не нмѣетъ з н а ч е п і я В ъ об-
іцемъ теченіе Изера замѣчательно параллельно 
верхвему теченію Роны отъ Женевы до Ліопа; 
подобно главной рѣі.і., онъ долженъ былъ про-
буравливать задержпвавшія его горы и долго 
странствовать прежде, чѣмъ найти себѣ опредѣ-
ленное ложе. Ирорывъ ущелье Муаранъ и на-
ходясь на гораздо высшемъ уровнѣ. чѣмъ нынѣ, 
онъ изливался прямо къ западу къ Сенъ-Рам-
беру, черезъ долину Бьевръ и Валлуаръ, кото-
рую такъ отлично выровняли древніе размывы'). 

„Соп-') Дм «вл.шграміі ва 3 килиграмна, Gueymard 
gresseient de France", 75. 

-I Krantz, „Rapport а l'AssambWe nationale". 
*) Lory, „Description go*lo?ique da Daaphin "̂, стр. 664 

в 666. 
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Дрома, стекающая съ горъ Люкъ, должна, 
какъ нѣкогда Романшъ, проходять мелкія озера, 
образованный, около половины пятнадцатаго 
столѣтія, каменпыми обвалами пли такъ назы-
ваемыми «clapiers» (кроличьи норы), упавшими 
съ верхннхъ стѣнъ. Но ее не поддержнваетъ 
лѣтомъ таяніе льдовъ, н бассейнъ ея недоста-
точно обширенъ для того, чтобы она могла быть 
многоводна во всякое время года. Точно также 
и другіе притоки, стекаюіціе съ нредгорій Аль-
повъ, Рубіонъ съ Жаброномъ, Лезь и Эйгъ, пзъ 
которыхъ послѣдняя гораздо длпниѣе и съ бо-
лее обшпрнымъ бассейномъ, походятъ уже на 
«уадн» Прованса: въ нихъ пли слишкомъ много, 
пли слишкомъ мало воды; ложа ихъ то пред-
ставляютв лишь широкія поля пилившихся 
камней, усѣянныя песчаными отмелями, порос-
шими пыльпымъ кустарникомъ, то сграшнѣйшія 
наводненія, потрясающін мосты и заставляюіція 
дрожать 6ej»era. 

Воды, протекаюіція богатыя равнины Кар-
пентрасъ и Авиньона, были бы такими же без-
порядочными, если бъ ихъ не пріютилн вт. верх-
пемъ теченіи пзвестконыя скалы, возвращаю-
щія ихъ подножію горъ уже обильными источ-
никами. Самый прекрасный изъ этихъ источни-
ковъ, какъ по массѣ воды, такт. п по величію, 
есть Соргскій водопадъ Воклюзы, иользующійся 
заслуженною славою. Въ глубинѣ узкаго, окру-
жен наго скалистымъ поясомъ, со стѣпамн въ 
двѣсти метровъ высоты ущелья, безъ всякой 
растительности, кроміі единствепнаго нрнцѣпив-
шагося къ камню фиговаго дерева, источннкъ 
бьетъ изъ груды нагромождепныхъ обломковъ 
передъ полукруглымъ отверстіемъ грота, гдѣ 
разстилаетъ затЬмъ свои спокойный синія воды, 
наполняя глубокую воропку и отражая сфери-
ческій сводъ скалы. Если дожди на сосѣднихъ 
плоскогорьяхъ, совершенно изрытыхъ пропу-
скающими воду въ разсѣлины пропастями, были 
сильны; если Нескъ и Калавонъ, текущіе одннъ 
къ сѣверу, а другой къ югу отъ ноздреватой и 
размельченной известковой горной массы Вок-
люзы, вздули потокъ своими подземными нн-
фнльтраціямн, тогда она течетъ черезъ эту груду 
обломковъ и иадаетъ съ порога отверстія жел-
товато-бЬлымъ каскадомъ. Масса воды, спускаю-
щейся тогда шумными волнами въ наклонное 
ложе Copra, равняется 20—25 метрамъ въ се-
кунду, что составляетъ вдвое большее количе-
ство, чЬмъ въ маловодье. Это уже настоящая 
рЬка. Даже въ обыкновенное время Воклюза 
равняется такой рѣкЬ, какъ Тарнъ или Лотъ во 
время маловодья '). Опа протекаетъ мимо памят-
ника. пробуждающая воспоминание о ІІетраркѣ 
п его стпхахъ; затЬмъ, выходя въ равнину, 
разветвляется па многочисленные каналы, сое-
дцняюіціеся съсЬтью У веза и Песка, распр'клра-

') Guerin, Bant. Stipion, Си», „Statistiqoe da depar-
t«ment de YaacluM". 
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няющіе всюду свѣжесть и плодо{»о.те. Пг" 
всѣ поля, разстнлаюшіяся у западиаго поляг 
Ванту и горной группы Воклюзы и отдічя. 
цѣпью невысокпхъ известковыхъ холч-ча 
долины Роны, составляли озеро иле л. 
рннтъ болотъ. Спускъ застояшипхея видъ • : 
внльное распредѣлепіе водт. прригаціоия 
превратили эти болота вт. чрезвычайно пл 
родныя земли. 

Съ западной стороны Роны близость горъ 
вара и Севеннъ не позволяетъ арігтокамъеі 
стнгать значительной длниы, но во врем 
водненій притоки эти представляжггь ужас 
потоки, несущіе такую массу воды, cote 
можно сравнить съ Миссисипи. Дожди, ш 
всегда сопровождаемые грозою, пэдаюши 
обращенный къ Средиземному морю ыионг 
вепнъ, скатываются въ русла рѣкъ, кзг і 
стоящія водяныя лавины; въ продолжен» 
сколькихъ дней или даже нЬсиолькихъ ча< 
волны ноловоді>я уносятъ въ Рону, вмкг і 
оторванными отъ береговъ обломками, вкю J1 
иіую изъ облаковъ воду. При исключитсліа 
наводненіяхъ по рѣкѣ спускаются длввд 
процессіямн трупы жнвотныхъ, меГіель. і 
вья, напоминая плавучія деревья ptin. а 
кнхъ дЬвствепныхъ лѣсовъ Америки. Поя 
объ обилін осажденій воды можно с»¥*тз' 
себѣ по вычисленіямъ инженера Маршге. і 
нзведениымт. въ половодье Ю сентября 
которое было, впрочемъ, не изъ самыхъ с 
ныхъ. Въ этотъ день три потока: Ду. <ір 
Ардешъ. находящіеся отъ истока до ycitf 
граннцахъ одного департамента, вдиюлх 
вмЬстѣ въ Рону массу воды въ 11.ООО ку(; 

скихъ мет}ювъ въ секунду, т. с. болѣе ' 
Гангъ изливаетъ въ Бенгальскій залшгь. 
счастью, половодья не бывають идвивртц 
по обѣимъ сторонамъ долины Роны. Когы 
ные вѣтры ударяютъ въ вершпвы Ce»;si 
тяжелыя тучи разражаются на нихъ пот і 
тогда западный переднія горы Альпогь »1> 
готъ защищены оть бури или же опа дох" 
сюда уже ослабленною. Когда же, нащхЯ 
эти горы иолучають п'Ьлпкимъ ливни, прок 
мые юго-западными вѣт|>амн. тогда гори ' 
тивуположпаго склона куііаютъ своп верп 
въ совеішіепио чистом », иебѣ. Если бы а 
водья альпійскихъ и севепскпхъ рЬкъ соіа 
ли, тогда бы ие могли быть основаны гир 
лежащіе при шізоньѣ рѣкн, а окрести» и 
то затопленный, то окрытыя, былп бм л 
заразительными болотами. Случалось, тг* 
к.тючительиыя наводненія причинили p'w 
цѣнимые вт. несколько деситковъ миллікв 
Во время велпкаго наиодиенія m. ISto г.. 
Камарга и прибрежныя равнины обѣихъУ 
надставляли одно море движущейся прі< 
воды, шириною въ 40 кплометропъ. 

Этимъ-то сильным!, неравепстъомъ sftl 
ства подъ въ рі.кахъ Впвара и Сепевнъ И 
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Ідаяюп я каналы, гроты п всевозможный про- Pont d'arc. на которомъ прежде стояла охрани-
Ьивы, нроіі.ланныя ими вт. ска.іахъ ущелій. тельная башня, представляетъ СІІМОѲ замѣча-
h. особенности вадѣлалъ чудесъ этого рода тельное явленіе въ Ардешской долинѣ, какъ по 
ірдсшъ, поднимающійся въ половодье на 21 и своей оригинальности, такъ п по своей живо-

3 утра выше своего ннзшаго уровня. Рядомъ 
г іревнпмт. ложемъ, которое опъ во время нн-
оіленій наполняете отчасти еще и теперь, опъ 
]к»билъ себѣ въ каменной сгЬн1,гигантскіяво-
"Та съ отверстіемъ въ 54 метра. Мостъ этотъ, 

иисностп, со своими базальтовыми колоннами 
со стороны псточниковъ п величественными 
входами въ нижней части, въ которыхъ зеленая 
вода извивается у подиожія скалъ. 

Двѣ другія рѣкп запаяло ш т а , ^жвѵ» ^ 
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Дрома, стекающая съ горъ Люкъ, должна, 

какъ нѣкогда Романшъ, проходять мелкія озера, 
образованный, около половины пятнадцатая 
столѣтія, каменными обвалами или такъ назы-
ваемыми *clapiers» (кроличьи норы), упавшнмп 
съ верхннхъ стѣнъ. Но ее не поддеряшваотъ 
лѣтомъ таяніе льдовъ, ц бассейнъ ея недоста-
точно обширенъ для того, чтобы она могла быть 
многоводна во всякое время года. Точно также 
и другіе притоки, стекающіе съ предгорій Аль-
повъ, Рубіонъ съ Жаброномъ, Лезъ и Эйгь, изъ 
которыхъ послѣдняя гораздо длиннѣе н съ бо-
лее обширнымъ бассейномъ, походятъ уже на 
«уадп» Прованса: въпнхъ или слишкомъ много, 
или слишкомъ мало воды; ложа ихъ то пред-
ставляют лишь широкія поля скатившихся 
камней, усѣянныя песчаными отмелями, порос-
шими пыльнымъ кустарникомъ, то страшнѣйшія 
наводпенія, потрясающія мосты п заставляющія 
дрожать берега. 

Воды, ц р о т ѳ к а ю щ і я богатыя равнины Кар-
пентрасъ и Авиньона, были бы такими же без-
ноі>ядочнымн, если бъ ихъ не иріютп.тп въ верх-
немъ теченіи известковыя скалы, возвращаю-
щія ихъ подножію горъ уже обильными источ-
никами. Самый прекрасный изъ этихъ источпп-
і;овъ, какъ по массѣ воды, такъ и по велпчію, 
есть Соргскій водопадъ Воклюзы, пользующейся 
заслуженною славою. Въ глубин!» узкаго, окру-
женная скалистымъ поясомъ, со стѣнамп въ 
двести метровъ высоты ущелья, безъ всякой 
растительности, кроме единственная приценив-
шаяся къ камню фиговая дерева, источникъ 
бьетъ изъ груды нагроможденныхъ обломковъ 
ііередъ полукруглымъ отверстіемъ грота, гдѣ 
разстилаетъ затЬмъ свои спокойный синія воды, 
наполняя глубокую воронку и отражая сфери-
ческий сводъ скалы. Если дожди на сосѣднихъ 
плоскогорьяхъ, совершенно ігзрытыхъ пропу-
скающими воду въ разсѣлины пропастями, были 
сильны; если Нескъ и Калавонъ, текущіе одннъ 
къ сѣверу, а другой къ югу отъ ноздреватой и 
размельченной известковой горной массы Вок-
люзы, вздули потокъ СВОИМИ подземными пн-
фнльтраціямн, тогда она течетъ черезъ эту груду 
обломковъ н падаетъ съ порога отверетія жел-
товато-бѣлымт. каскадомъ. Масса воды, спускаю-
щейся тогда шумными волнами въ наклонное 
ложе Copra, равняется 20—25 метрамъ вт. се-
кунду, чтб составляетъ вдвое большее количе-
ство, чЬмъ въ маловодье. Это уже настоящая 
рЬка. Даже въ обыкновенное время Воклюза 
равняется такой рѣкѣ, какъ Тарнъ или Лотъ во 
время маловодья ')• Она нротекаеть мимо памят-
ника, пробуждающая воспоминзніе о Петраркѣ 
и е я стнхахъ; затЬмъ, выходя въ равиину, 
развѣтвляется па мноячислепные каналы, сое-
.иіняющіесн съ сетью У но ш и Песка, распростра-

' ) Goerin, B u n t . S«ipi«n, G i u , „SUtiatique du dep»r-
Imerit de Ѵаагіам". 

няющіѳ всюду свежесть н нлодо[юдіе. П[«  
все поля, разстплающіяся у западная nojxi 
Байту п горной группы Воклюзы и отдѣма 
цЬпыо невысокихъ известковыхъ холмоп 
долины Роны, составляли oaejw или л 
ринть болоть. Спуекъ застоявшихся видъ • 
вильпое распредЬленіе водъ прригаціовв 
превратили эти болота въ чрезвычайно ш 
родныя земли. 

Съ западной стороны Роны близость гпрі 
варэ иСевеннъ не позволяетьпритоюшъй 
стнгать значительной длины, но во ври 
водненій притоки эти представляютъ раі 
потоки, несущіе такую массу воды, вт% 
можно сравнить съ Миссисипи. Дожди, д 
всегда сопровождаемые грозою, пддаьшіі 
обращенный къ Средиземному морю сілип 
веннъ. скатываются въ русла рЬігь, каГІ 
стоящія водяныя лавины; въ продолжеиіе 
сколькихъ дней пли даже нЬсколькпхъ ТА 
волны половодья уносятъ въ Рону, вм1»:т 
оторванными отъ береговъ обломками, ва»| 
шую изъ облаковъ воду. При исключительи 
паводненіяхъ по рѣігЬ спускаю гея .рнав 
процессіямн трупы жпвотныхъ, мебель, і 
вья, напоминая плавучія деревья рѣігь в 
кнхъ дЬвственныхъ лЬсовъ Америки. IKs 
объ обилін осажденій воды можно сот і 
себе по вычисленіямъ инженера Марго, 
изведеннымъ въ половодье Ю сентябри 
которое было, впрочемъ, не изъ самыхъ ? 
иыхъ. Въ этотъ день три потока: Ду, Э|і 
Ардешъ, находяшіеся отъ потока до угщ 
границахъ одного департамента, вливали 
вмЪстЬ въ Рону массу воды въ 14.000 куб 
скихъ метровъ въ секунду, т. е. боліе ч 
Гангъ изливастъ въ Венгальскій залшъ. 
счастью, половодья не бываютъ одноьре» 
по обЬпмъ сторонамъ долины Ровы. Коглд 
ные ветры ударяютъ въ вершины Севе® 
тяжелыя тучи разражаются на нихъ потое 
тогда западный переднія горы Альповъ б 
ютъ ;ищищены отъ бури ИЛИ же она дох'» 
сюда уже ослабленною. Когда же, иаороі 
эти яры получаюті. цЬликомъ лпвпи, прві 
мые юго-западными ведрами, тогда горы 
тивуположнаго сіслона купаюгъ гвии Ш'рС 
въ совершенно чнстомъ Іѵсли бы I 
водья альпійскихъ и сененскихъ рікъ сои 
ли, тогда бы не могли быть основаны пц 
лежащіе при низовье рЬки, а окрестпыя і 
то затоиленвыя, то окрытыя, были бы 
заразительными болотами. Случалось, ѵ 
ключите.тыіыя наводненія причиняли jfa 
ценимые ві. несколько деснтковъ милліиі 
Во время великая наводненія нъ 1МП г. 
Камарга и прибрежныя ранппны обенхъ 
представляли одно мор. двпжущейгц apt 
воды, ширииою in. 40 километровъ. 

Этимъ-то снльнымъ неравеигтъомъ к»! 
сгва водь нъ рекахъ Ппварі п Семиві. н 

Л і 



Иіяются каналы, гроты и всевозможный про- Pont d'arc. на которомъ прежде стояла охрани-
»иш, продѣланныя нмп въ скалахъ ущелій. тельная башня, представляетъ самое заыѣча-
ъ особенности над1».іа.іъ чудесь этого рода тельное явленіе въ Ардешской до.іинѣ, какъ по 
рдешь, подинмающійся въ половодье на 21 и своей оригинальности, такъ и по своей жпво-

2 м^тра выше своего пнзшаго уровня. Рядомъ 
древнимъ ложемъ. которое онъ во время ни-

одненій наполшктъ отчаст и еще и теперь, опъ 
робвлъ себѣ въ каменной стѣнѣ гигантскія во-
m ст. оітіеіістіе.мъ вт. 54 метра. Мостъ этотъ. 

ішсности, со своими базальтовыми колоннами 
со стороны псточниковъ п величественными 
входами въ нижней части, въ которыхъ зеленая 
вода извивается у подножія скалъ. 

Двѣ другія рѣки западом слсѵолѵ̂ . ^atsv. ^ 



Гарт. или Гардоиъ, также весьма богаты при-
родными красотами. Сезъ, иногда весьма гроз-
ный своими наводпепіимп и простой пригокъ 
котораго затошіль вт. 1661 году рудники Лалль. 
съ находившимися тамъ работниками, предста-
вляетъ хорошеиькій каскадъ Сотадэ, a Tajn., 
образуемый Гардопомъ д'Андузъ и Гардономъ 
д'Алэ, замѣчателенъсвоими ущельями, который, 
по своей суровости и уединенности, не менѣе 
величественны, чѣмь самыя дикія ущелья по-
токов!. Палестипы или Сиріп. Прямо къ с!,перу 
отъ Ними часть, а иногда и всѣ воды Гара ухо-
дить въ разсѣлииы скалъ '), но ниже оні. по-
являются снова, въ вндЬ безчисленныхъ псточ-
никовъ, пзъ которыхъ иные играютъ иескомъ 
берега, поднимая его вь вндѣ зонтика; другіе 
низвергаются со скалы въ видѣ прозрачной сК-
тн или бьютъ ключемъ въ руслѣ. подергивая 
рябью поверхность. ІІо выходѣ изъ ущелья, рѣ-
ка снова собпраетъ свои разбревшіяся воды, и 
въ этомъ самомъ мѣстЬ проходить черезъ до-
лину прекрасный рпмсшй водопроводъ съ тремя 
рядами арокъ, называемый «Мостомъ Гарь», 
съ которымъ долина такъ прекрасно гармонп-
рѵеть монументальною формою своихъ скалъ, 
чистымъ профилемъ окрестныхъ холмовъ. Водо-
провод!. этотъ несъ иѣкогда воду въ Немозусъ, 
въ фонтанъ Эръ близь Узэ.п, конечно, ему лег-
ко было бы возвратить его прежнее назначеніе; 
но Нпмъ предпочитаете пользоваться водою 
прямо пзъ Ропы, посредствомъ канала, могу-
щиго доставлять ему количество воды въ 30.000 
кубическихъ метровъ, то-есть по 500 литровъ 
на каждаго жителя въдень. «Мостъ Гаръ»,рн-
домъ съ которыхъ идетъ новѣйшая дорога, по-
лезен!. въ верхнихь своихъ частяхъ развѣтоль-
ко своею красотою, поражая величественностью 
постройки; по современные архитекторы, про-
ведите недавно желѣзную дорогу черезъ Се-
вениы, не должны бояться сравиепіи съ рим-
скими работами своихъ собствеииыхъ мостовъ 
и путонроводовъ, хотя солнце двухъ тысяче-
летий пе озолотило еще камней пос.гі.дннхъ. 

Дюранса. соединяющаяся съ Ропою немиого 
ниже Авииьона. может^ быть разсматриваема 
почти какъ независимая рѣка, потому что она 
существовала отдельно въ теченіе до.тгаго гео-
логическая неріода. Поднятая на западѣ есте-
ствеиною преградою, составлявшею остатокъ 
перешейка, н+.когда соединявшая Алышиы ст. 
Лебе]юпомъ, она следовала къ гI,веру оть хол-
мовъ Верпегъ, но долпнѣ, орошенной пынѣка-
наломъ Вуажелішъ, текла въюжномънанравле-
uiu черезъ узкій проходъ Ламаионъ, т. е. на 20 
метровъ выше тенерешняго уровня, н излива-
лась въ залпвъ Фо. Еще и теперь по обЬимъ 
стоіюнамі. ущелья . Ізманонъ видны отложен-
ные Дюрансою туфы '). Тѣмъ ие менѣе, иѣко-

' ) Onetime, Keclue rG^ograpliie de la France". 
V I'ltmol, „5tat i f t ique d « Rouchcs dn Rhine-*, 1 . 1 , p . 90 . 

Tojibie геологи еще Отвергают!, сущеггвш 
этого древняя теченія М. Но во всякомг 
чаѣ несомиѣино. что одпнъ рукат.р1см,« 
пзъ ущелья Оргонъ. открылъ себѣ пгіъ п 
паду и upojiu.i b сначала то русло, вь сотѵ| 
течетъ теперь капалъ А.іьппнъ, а друмі 
кавъ. отделившись оть нинѣшнеЛ Дюравсі 
же Шаторенара. проходить черезъ шпроііі 
ході., открываюіційся м<*жду грмшок» Аль 
п суровою горкою группой) Мон ганы.ттъ. 

Подобно Пзеру. Дюранса есть до'и. ІЬи* 
Альповъ. хотя первыя ея воды, берущія I 
ло подъ именемъ Клера въ Альпаѵь і си 
долины Невашъ. къ сЬнеро-западу огь 
Иіеневръ. и не прибывают!, лі.томъ отъ к 
сніявъ и льдовъ. Лишь ниже Бріансоіи 
пимаетъ оиъвъеебя Гнзаниу и Жи|юнду.щ 
сящія оби.іьныя воды съ ледннковъ У* 
Арспия, ІУІиаго. Черная, С'рле и др. Я 
всякомъ с.іучаѣ таяніе льдовъ но достав 
чтобы поддерживать вт. ложЬДюраш'ыЛи 
количество воды въ продолженіе лѣтннѵь 
ровъ. До самаго сліяиія съ Роною ова о 
няетъ характеръ потока, го несущая с 
ко воды, сколько всѣ pLicu Франціи вмкт 
извивающаяся лишь тонкими жилками m 
меннымъ полямъ, шириною въ іюлмвля. 
эти отдѣльные ручейки правильно смЬвц 
островами ИЛИ iscles», пор<>сиіими пиаі 
другими деревьями. Работа разрушены I 
громождепія, щнтзводпмая во веЬхъ рѣч| 
долннахь, еще не дала Дюрапсѣ принять^ 
совершенно правильной кривой линіп; во 
лежащія на его пути д|»евиія озер у ж иі 
неиы наносами, однивт. новМІіпій иерілдъ, 
гія въ ледягпую эпоху, а некоторые и еів 
нѣе: гаковъ обширный бассейиъ, разстнлм 
ся ниже Систерона до устья Вердова, сі 
млкстыми скалами Мэ, оригинально н з ш я 
въ виді. колоннъ, столбовъ п обелиском, 
добно Моисеррату Каталоніп. Впрочемъ, 
pauca еще не впадала въ эти озеро вь TJH 
іі ый періодъ, ибо въ слояхъ ue найігі 
одного нзъ тЬхъ камней, которые нрннадлч 
исключительно области Верхпнхь Алыіоп, 
токъ не премпнуль бы нанести ихъ, есі 
быль въ состоянін вырваться пзъ к»ри 
бассейновъ, нрорывъ задерживавшую ег« 
ную преграду г». 

Всюду сильно наклоиыая. Дюранса ві< 
ходііа даже въ нпзпвьѣ. хоая иротяаа й 
равняется 380 кп.іометрамъ, а сила течяііі 
меірамъ въ секунду, чего было бы діктаі 
ннымт. двадцати рікачъ, чтобы быть гул 
ними: іѣчъ не моиѣс, документы средивт 
конь доказывают!., что Я}юдь ІІергюи • 
нѣкогда порть иа Дюрансі, и чгосута 
ходить только выше него. Иль этого « ли 

') Ooqoand, „Bulletin dels Sociite ftoloriqo* 4a fl 
1 man 18(59. 

' ) Scipion Gru, „Statistique de Ѵ м г к й " , p. 'І 



иь, что естественный плотины, находив-
[ ниже, поддерживали въ то время ѵро-
части рѣки и превращали ее въ судоход-
шлюзный жолобъ; но это правильное те-
водъ, по всей вѣроятности,было наруіпе-
. десятомъ вѣкѣ водопадомъ въ ущельяхъ 
бо. О быстрыхъ перемѣнахъ въ рѣчномъ 
; можно судить уже по тому, что въ теченіе 
тодѣтія Дюранса опустилась на 5 метровъ 
іже дна канала Роке, въ который прове-
неболыпое количество воды. 
:ходъ Дюрансы: Большое половодье 9 .240 
[ескихъ метровъ въ секунду; маловодье 54 
іескихъ метровъ въ секунду; отношеніе по-
ья къ маловодью 1:171 кубпческпхъ ме-
»въ секунду. 

іе Дюрансы: Р«е.сть высоты 
ріансонадо 
>мбрена\ . 42кил. 459м.(1.249-790) Иметр. 
Эморена до 
Т е т е р о н а . 77 „ 324 „ (790-466) 4 „ 
Зистерона 
,0 Пертюн 85 „ 254 „ (466-212) 3 „ 
Іертюи до 
д іяе ія . . . . 69 „ 199 „ ( 212 -13 ) 2,8 „ 

добно Дорамъ Савойи и Дорамъ Италіи, 
торыя она походптъ по своему названію, 
нса годна только къ орошенію полей. По 
зленіямъ Герве-Мангона, 18 милліоновъ 
э илу, приносимаго этою рѣкою, содержать 
бѣ столько же ассимилируемаго азота, какъ 
>00 тоннъ самаго лучшаго гуано, и столько 
оду, сколько его могли бы дать въ годъ 
О гектаровъ лѣсу. Итакъ орошеніе есть 
ая роль Дюрансы. Къ сѣверу отъ Э и 
вля, когда она уже приняла въ себя свой 
ый притокъ Вердонъ и прорвалась сквозь 
ье Мирабо, гдѣ черезъ нее перекинуть 
, всего въ 150 метровъ, Дюрапса, какъ 
я масса, является уже вполнѣ сформиро-
зюся. Далѣе въ нее вливаются лишь не-
тедьныѳ потоки, но зато мпогіе отдѣ-
я отъ нея. Ея широкая долина развер-
зся къ западу и сѣверо-западу, параллель-
рскому берегу, но, въ тридцати кпломе-
» средняго отъ нея разстоянія, окаймлена 
[д, который были бы сожжены лѣтнимъ 
ъ, если бы не получали достаточная ко-
тва воды для поддержанія соковъ. Но поля 
сторону холмовъ и горъ, возвышающихся 
верѣ и югѣ, также жаждутъ воды: небес-
водъ имъ недостаточно, для нихъ также 
одимо орошеніе. Первый каналъ, именно 
зльскій, берегь изъ Дюрансы, къ югу отъ 
ои, 7 кубическихъ метровъ воды. С.тѣдуя 
ла древнему естественному оттоку, онъ 
етъ съ запада цѣпи Треварсъ и Эгюнль, 
ѣкаегь долину Арки у Рикфавура, при но-
водоворода, который новѣйшос искусство 
гъ противопоставить всему, что было сдѣ-
самаго великаго и самаго прскраспаго 

древними строителями, и, оросивъ Марсель съ 
его садами, стекаетъ въ Средиземное море. 
Другой каналъ. вдвое болѣе многоводный, въ 
пятнадцать кубическихъ метровъ, течетъ болѣѳ 
"къ западу, черезъ ущелье Ламанонъ, между 
горною группою Вернегъ и Альшінами, и раз-
вѣтвляется на множество канальцевъ и «beals» 
въ равнинѣ, разстилающейся между Роною и 
болотомъ Г>ерръ.—это каналъ Краппонь. про-
копанный уже нъ половинѣ шестнадцатаго сто-
лѣтія. Онъ сдѣлалъ пзъ орошаемыхъ имъ полей 
одну пзъ самыхъ плодородныхъ, воздѣланныхъ 
местностей Франціп. Гиродъ Салонъ, находив-
шійся во время копанія канала на самой гра-
ницѣ Кро, теперь отдѣленъ отъ нея широкою 
полосою земли, покрытою богатѣйшими полями. 
Третій каналъ въ 16 метровъ въ секунду, бе-
регь начало близъ Оргона, который, подобно 
Салону, представляеть земледѣльческій центръ 
и течетъ къ сѣверу отъ цѣпп Альпипъ, завер-
шая пдуіцій вокругъ нея кругъ плодородныхъ 
водъ. Наконецъ, еще одинъ большой каналъ 
направляется на сѣверъ къ Карпентрасъ, пе-
ресѣкаетъ Соргъ-Воклюзъ по выходѣ его изъ 
узкаго скалпстаго прохода и помогаетъ ему ожи-
влять восхитительный фруктовый садъ, разстп-
лающійся у подножія суровыхъ известковыхъ 
горъ. Всего изъ рѣки берется 69 кубическихъ 
метровъ воды, такъ что въ періодъ маловодья 
ей остается лишь четверть ея нормальнаго 
прихода. Въ недавнее время, а именно вь 
1875 году, къ сѣти каналовъ Дюрансы приба-
вился еще одинъ, весьма замѣчательный по 
смѣлости своего географическаго начерганія и 
весьма важный,—каналъ Вердонъ. Онъ прино-
сить полямъ Э около 6 кубическихъ метровъ 
воды, взятыхъ у Кензона, въ естественномъ 
озерѣ, котортлмъ рѣка разстилается между дву-
мя мрачными клюзами, проведенными внизъ 
по теченію по длинной галлереѣ, прорытой въ 
одной изъ стѣнъ, господствующнхъ надъ рус-
ломъ Вердопа. Достигнувъ надлежащей высоты 
относительно потока, онъ проходить сквозь 
холмъ, по двумъ подземпымъ проходамъ, одно-
му въ 4, а другому въ 5 километровъ длины, и, 
обогнувъ горы Э, изливается въ равнину, къ 
сѣверу отъ города, развѣтвившись на мно-
жество второстепенныхъ канальцевъ. Не-
сколько плотинъ, устроенныхъ вь ущельяхъ 
верхней Дюрапсы и Вердона, позволяютъ удер-
живать въ пскусственныхъ озерахъ значитель-
ную часть ихъ водъ, чтобы такимъ образомъ 
увеличить силу теченія въ каналахъ и, слѣдо-
вательно,орошаемую ими область. Поговари-
ваютъ даже о превращѳніи посредствомъ шлю-
зовъ въ правильный резервуаръ озера Алло, 
почти всегда окруженнаго снѣгами и находя-
щаяся, на высотѣ 2.200 метровъ, въ кратеро-
образномъ бассейнѣ между верхнею долиною 
Вердона и долиною Вара. ІІослѣ huertas Испа-
ши и равшінъ Ломбард^ 
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нижней Дюрансы представляют!, наилучше оро-
шенную местность вт. Европѣ. 

Шодотворныя воды Дюрансы ие только под-
держивают!. растительность въ мѣстахъ. уже 
давно обработываемыхъ, но еще прибавляютъ 
къ ннмъ новые обширные оазисы, пріобрѣтае-
мые на пажитяхъ. Если же былъ бы выполненъ 
планъ строителя канала, Адана Краппона, то 
вся Кро превратилась бы въ возделанную зе-
млю, ибо высчитано, что каналъ ежегодно мо-
жетъ покрывать 163 гектара слоемъ наноса въ 
25 цептнметровъ толщины, а следовательно въ 
течепіе 320 лѣтъ онъ действительно моп. бы 
сиравить всю поверхность Кро, равняющуюся 
53.000 гектарамъ 1). Эта покрытая голышами 
равнина, одна четверть которой была преобразо-
вана такнмъ образомъ, занимаетъбольшую часть 
треугольная пространства между прибрежными 
болотами Большой Роны, горной массы Алыіннъ 
и прибрежными холмами лагуны Берръ; кроме 
того къ северу оть Альпинъ находится еще 
другаи,«Малая Кро»,такого же вида и такого же 
пронсхождепія, какъ и Большая. Миріады кам-
ней. разбросанпыхъ но поверхности нли уняз-
шихъ въ затвердевшей грязи, on, которыхъ рав-
нина и полу чиласвое кельтское названіеКро.уди-
В.1Я.1И древннхъ прибрежныхъ греческихт. коло-
ішстовъ, п ихъ мноы,переданные другпмъ эллин-
намъ, разсказываютъ, что всЬ яти обломки кам-
ней были сброшены съ неба, чтобы полу-богъ 
Геркулесъ могъ побить ими безстрашный лигу-
рійскій иародт. '). ІІзследованія новѣйшихъ гео-
логов!, свидетельствуют!., что въ этихъ покры-
вающихъ поверхность булыжнпкамъ должно ви-
деть валуны, принесенные въпропорпіп шести-
седьмыхъ теченіемъ Роны, а ві. нропорціи 
одной-седьмой или даже, но мненію Соссюра, 
одной-шестой—водами Дюрансы; что же касается 
камней, составлнющнхъ почву Kjio, они совер-
шенно морская нронсхожденія. Кро сохранила 
впдъ древняя морская ложа'). Горизонталь-
ность поверхности, которая казалась бы совер-
піениою, если бы вате]>пасъ геометровъ не до-
казывалъ нрогнвнаго; густые туманы, висящіе 
вдали надъ горизонтомъ;миражи,отъкоторыхъ 
дрожитъ атмосфера и зыблется, на подобіе 
волнъ, форма окрестныхъ холмовъ, образу-
ющпхъ мысы,—все иапомипаетъ собою сосед-
нее море, дно котораго продолжат, равнину 
къ югу. Прежде Кро, совершенно лишенная 
водь—ибо gaudres или рвы, которыми избо-
рождены бока Альпинъ, наполняются во-
дою лишь на одну минуту, такъ какъ oua 
тотчасъ же просачивается сквозь каменистую 
почву,—была простымъ ііастбшцемъ. а ея един-
ственными обитателями были • bayles» нлнпа-

' ) Felix Martins, „ A i m de Cripponne «t son oeuvrt". 
*f taxruv, в * котораго ссылается С'трабооъ, г.в. IV. 
' ) D« Sauaeow, .Yoyare duoi les АІрея" томі I I I , 

гл. XXXIV: Coqoatid, „Bulletin de la Societv gtologiqn* de 
b a n e ? 4 , м с і л я і * ] m карт» 184W r 

епхи Теперь же шпалеры изъ копр 
различная рода ноля, дома, окайхлива 
налы— разнообразять несколько картпвт 
ней, столь безмолвной пустыни. Вода даі 
потоков!., теряющаяся между камня» 
снова проявляется отчасти б л пзъ «оря: і 
веру отъ лагуны Галежонъ бьютъ одинъ 
другая болЬе 300 источников!., извгЬ 
подъ названіемъ laurons, какъ и много 
ключи Франціи ')• 

Быть можеть, въ недалекомъ будушем 
ма Рона, прибрежные жители потсроі 
почти всЬмъ водамъ ея свободно г те кап 
ре, приметь участье въ пррпгаціонныхі 
тахъ. Известно, что могучая рі.ка этддл 
возки товаровъ имеетъ лишь весьма t 
ное значеніе: это путь, который движете 
комъ быстро, а подниматься по немъ слі 
доля, такъ какъ средній склонъ его 6OJ 
луметра на километръ. До постіюенія ж 
дороги изъ Ліона въ Марсель, шишгі 
Роне имела большое значеніе; но она в 
выдержать конкуренціи съ же.гЬзнымъ ' 
Теперь, вместо 62 па]юходовъ. ежеднев 
возпвшихъ това]іы въ прибрежные я р 
ликой І»'1ІІШ. ихъ насчитынаютъ всего 6 
развозимый же ими грузъ уменьшй 
200.000 тоннъ. Чтобы Рона могла сноі 
вратиться въ достойный ея нанигаціонні 
должны быть предприняты большія 
регуляризаціи и углублепія ея русла, а 
должно быть измёнено устройство судоі 
бы придать буксирнымъ судамъ боліл 
главное же, необходимо, чтобы людммѵ 
ресованпымъ удалось взять верхъ надь 
водЬйствіемъ со стороны могущественш 
паніи железной дорогп нзъ Парижа къ 
земному морю. Во всякомъ случаѢ, б] 
прискорбно, если бы Рона,—этотъ обшіі 
французской нанигадіп, естественный I 
і;ото]>ому стекаются все каналы ос 
Францін, — была покинута вглпкниъ 
нымъ движеніемъ. Большая часть тор 
контор!, уже поняли, какъ много значл 
Франціи избежать утраты навпгаціоииа 
по POHL, И предлагают, воспользовал 
какъ частью великая перевозочная пуп 
Гавромъ и Марсолсмъ, съ тѣмъ только, 
отъ океана до Средиземиаго моря могли 
безъ пе|>егрузки суда въ 25() и 3(Ю 7 
чтобы во всякое время Рона давала 
возможность сидЬть въ воде не менЬе, і 
1.GO метра. Полное окопчаиіе уже на 
рабоп. обещано къ 1882 году, и былой 
не неблагоразумно проводить нзъ Роны 
водныо каналы, прежде чі.мъ будетъ 
доказаио, что подгержаніо ея какъ наш 
наго пути, обойдется слишкомъ дорого. 

' ) Е. Bernard, .Canal de Marina, K l p t t t o i n i 
de atatiitiqae de ІІагміІІе". 1 8 7 1 



іныя опустошенія, пропзведенныя фнл-
[) въ виноградникахъ департаментов!. 
Ваклюзы, Гарда и Геро, побудили мно-
ІІІТЬ голосе въ пользу проведенія каиа-
Сивъ долины Валенса, Моителнмара, 
, Боллена. эта искусственная рѣка 
це]іесѣчь блпзъ Морпаса Рону и, по-
> приближаясь къ морю, пройти иотер-
Узэ, Нима, Соммьера, Монпелье и 
окончиться, блнзъ Нарбонны, въ бас-

да. пройдя 400 километровъ. Колнче-
III, которое должно быть взято у Роны 
' щюекту, должно составлять болѣе 47 
(илъ мет]іовъ въ секунду; сначала тре-
даже КО кубическихъ метровъ,—ко-
і. достаточное для орошенія болѣе 
гектаровъ разнаго рода полей н снабже-
k же время водою всѣхъ, лежащихъ при 
Рородовъ и мѣстечекъ. 
послѣдиихъ притоковъ Дюрансы и Гар-
на недолго сохраняете всю массу сво-
У въ одномъ каналѣ. ІІ]>ойдя подъ мо-
Ікера, лослѣдннми, перекинутыми че-
I рѣку, она течетъ медлен нѣе, не нѳ-
Юбою болѣе голышей, какъ выше Бо-
РЮается образовать нѣсколько песча-
Грововъ, а затѣмъ окончательно раздѣ-
ро.то большаго острова дельты. ІІо одну 
его течетъ Малая Рона, получающая 
Ігельно пятую часть водъ и направляю-
іимо де|>еанл Фуркъ, названной такъ 
Ц>нія рѣки, къ западу и къ юго-западу 
Іаносныя земли древняго залпва Боке-
іугую сторону — Большая Рона, пови-
почтц не уменьшившаяся, спускается 
прямо къ югу, къ городу Арль. визкіе 
В котораго она давно бы уже смыла, 
они ве были защищены скрывающею 
ркою плотиною. Этотъ большой рукавъ 
tori, самый, который продолжаете къ 
[іговый путь бассейна. Иолагаютъ, что 
Ьшаднан Рона несла большее количе-
В, но съ теченіемъ вѣкове постепенно 
і ве пользу восточнаго рукава. Многія 
Шихе русле, нынѣ засоренныхе ИЛИ 
Іныхе болотистою водою, суть не что 
ке «умершія Роны»; но даже ве обла-
•чакове, находящихся ке югу отъ Мон-
опадаются ио берегу моря голыши се 
Я Альповъ, конечно, принесенные 
і рѣкою, которая прежде была бурнѣе, 
настоящее время, п катпла до самаго 

інаго моря валуны, приносимые ей 
ю и другими притоками. Ке тому же 
* ки не переставали пзмѣняться ве чи-
іеремѣщатъся даже въ историческую 
Иотііе ппсателп насчитывали два, три, 
аже семь устьевъ; по это разногласие 
Вущееен, ч1.ме действительное'). Даже 

• t Deejardina, „Notes HHnaacrites". 

ве наши днп географы могли бы насчитать раз-
ное число устоеве.судя по тому, куда они стали 
бы причислять протоки лагуне—ке рѣчпыме 
устояме или ке проетыме временным!. отго-
каме. Во времена Плинія устьеве было грн: 
самый большой рукавъ направлялся къ восто-
ку, какъ и вь настоящее время, и назывался 
Массаліотскнмъ рукавомъ; самый же западный 
былъ извѣстенъ подъ названіемъОзНізрапіеп-е, 
т. е. испанскаго рукава, вслѣдствіе его напра-
влепія къ юго-западу, къ находящейся вдали 
Испаніи. И действительно, есть слѣды «Мер-
твой» Роны, направлявшейся вдоль подножія 
бу.тыжнпковыхъ холмовъ и впадавшей въ засо-
ренную ныпѣ часть лагуны Могіо. Еще въ сред-
ніе вѣка шѳлъ непрерывный судоходпый путь 
отъ главнаго русла Роны до лагуны То'). Гео-
логе Эмиліане Дюма утверждаете, что всякое 
вовое развѣтвленіе рѣки соответствуете обра-
зованы; новаго прибрежнаго вала. Ве то время, 
когда Рона разверзла своп теперешнія двѣ 
валообразныя вѣтви, морское побережье зани-
мало то пространство, которое нынѣ сдѣлалось 
сѣверпою вершиною Камарга Be продолженіе 
неизвѣетнаго числа протекшнхъ се той поры 
столѣтій фауна Средиземнаго моря пмѣла воз-
можность несколько измѣпиться; таке, рапо-
раеа aldovrandi, встречающаяся лишь у бере-
гове Сициліп, была вето время весьма обыкно-
вение у берега Ліонскаго залива, a pecten ша-
ximus, нынѣ весьма рѣдкій на лангедокскоме 
побережьѣ, тогда быле весьма многочисленъ *). 

Между теперешними двумя рукавами Роны 
находится треугольная дельта, образовавшаяся 
нзе плнстыхе земель, принесенныхъ теченіемъ 
рѣки, переполненная прудами и болотами, и 
изрѣзаиная естественными каналами и отточ-
нымн рвами. Самую значительную часть всей 
равнины, поверхность которой равняется 
75.000 гектарамъ, а именно почти половиігЬ 
всей наносной области Нижней Роны, зани-
мает!, островъ Камаргъ, нынѣ весьма нездоро-
вый и почти необитаемый.сухой лѣтомъп полу-
затопленный зимою. Весьма можете быть, что 
прежде область эта была не таке нездорова, 
каке теперь, ибо развалины римскпхе построекъ 
были найдены по берегаме пруда Ваккарэ, на 
западѣ, на сѣверѣ и на юго-востокѣ, ве мѣстно-
стяхе, совершенно болотистыхъ п почти вовсе 
необитаемыхе ве настоящее время. Когда Рона 
могла разливаться свободпо на прибрежныи 
земли и покрывать пхе временныме мо]»емг, 
всѣ испортившіеся остатки были уносимы ве 
Средиземное море; когда же снова показыва-
лась земля, вода стекала по прорытымъ ею са-
мою каиаламъ. Высокія же плотины, защищаю-
щія ныиЬ Камаргъ оте наводненій рѣки. удер-

' ) СЪ. Lantherie, л1«а Yillea mort«B da golfe de Lyon". 
! ) Em. Dumas, „Statistique gijolog-ique do Gard"; ,He-

roes des scieuces natarellea", т. I V , сентябрь 1875. Поа-
лел ье. 



нижней Дюрансы представляют ъ наилучше оро-
шенную мѣстпость въ Европе. 

Плодотворный воды Дюрансы не только под-
держнвають растительность въ мѣстагь. уже 
давно обработываемыхъ, но еще прибавляют*!, 
къ ннмъ новые обширные оазисы, пріобрѣтае-
мые на пажитяхъ. Если же былъ бы выполненъ 
планъ строителя канала, Адама Краппона, то 
вея Кро превратилась бы вт. возделанную зе-
млю. ибо высчитано, что каналъ ежегодно мо-
жетъ покрывать 163 гектара слоемъ наноса вт. 
25 центиметровъ толщины, а следовательно вт. 
теченіе 320 летъ онъ действительно могъ бы 
справить всю поверхность Kj>o, равняющуюся 
53.000 гектарамъ ')• Эта покрытая голышами 
равнина, одна четверть которой была преобразо-
вана такпмъ образомъ, заннмаетъ большую часть 
треугольная пространства между прибрежными 
болотами Большой Роны, горной массы Алышнъ 
н прибрежными холмами лагуны Берръ; кроме 
того къ северу отъ Алышнъ находится еще 
другая,«Малая Кро»,такого же вида и такого же 
пронсхождепія, какъ н Большая. Миріады кам-
ней, разбросанныхъ по поверхности или увяз-
шихъ въ затвердевшей грязи, отъ которыхъ рав-
нина и нолучиласвое кельтское названіеКро.уди-
вляли д])евни.\ъ прибрежныхъ греческихъ коло-
ннстонъ, п ихъ м иоыдіереданные другимъ ѳллнн-
намъ. ]>азсказьшають, что всЬ этп обломки кам-
ней были сброшены съ неба, чтобы полу-богъ 
Геркулесъ могъ побить ими безстрашныйлнгу-
рійскій народъ '). Изследованія новейніпхъ гео-
логовъ свидЬтельствуютъ, что въ этихъ нокры-
вающихъ поверхность булыжникамъ должно ви-
деть валуны, принесенныевъпропорцін шести-
седьмыхъ теченіемъ Роны, а въ проиоіщіи 
одной-седьмой или даже, по мнѣнію Соссюра, 
одной-шестой—водами Дюрансы; чтоже касается 
камней, составляюіцихъ почву Кро, они совер-
шенно морская нроисхожденіи. Кро сохранила 
видъ древняя морская ложа'). Горизонталь-
ность поверхности, которая казалась бы совер-
шенною, если бы ватерпасъ геометровъ не до-
казывалъ противная; густые туманы, висящіе 
вдали надъ горизонтомъ; миражи, отъ которыхъ 
дрожнтъ атмосфера и зыблется, на подобіе 
волнъ, форма окрестныхъ холмовъ, образу-
ющихъ мысы,- -все напомшшеп. собою сосед-
нее море, дно которая продолжаеть равнпну 
къ югу. Прежде Кро, совершенно лишенная 
водъ—ибо gaudres или рвы, которыми избо-
рождены бока Алышнъ, наполняются во-
дою лишь на одну минуту, такт, какъ она 
тотчасъ же просачивается сквозь каменистую 
почву,—была иростымъ пастбищемъ,а ея един-
ственными обитателями были «bayles» илииа-

' ) Felix Martins, „Adam de Crapponne et eon oeuvre". 
* j Э е г и ч , на мтораго ссылается СтраОовг, кв . IV. 
*) De Sauseure, .Voyage dans les АІрм* тоѵіг I I I , 

м . XXXIV: Cfxjnand, „Bulletin de la Socirt<- g^oloenine de 
in net*, меідавіе 1 го іарта 1^19 r 

cry xii. Теиерь же ишалеры пзъ trap 
различная рода поля, дома, окаіиша 
налы— разиообразятъ НІІСКОЛЬКО сартмву 
ней, столь безмолвной пустыни. Вода да 
потоковъ, те]міющаяся между камюио 
снова проявляется отчасти блпзъ мора: 
веру отъ лагуны Галежонъ бьютъ одкн» 
другая более 300 источниковъ, nnrt 
подъ назвапіемъ laurons, какъ и иногіе 
ключи Франціи ')• 

Быть можетъ, нъ недалекомъ будуще* 
ма Рона, прибрежные жители Korojfot 
почти всемъ водамъ ея свободно ст*кап 
ре, пішметъ участье въ пррнгаціонным 
тахъ. Известно, что могучая река агадт 
возки товаровъ имеетъ лпшь весьма | 
ное значеніе: это путь, который движете 
комъ быстро, а подннматя по пемъел 
долго, такъ какъ средній склонъ его бо 
луметра па километръ. До построения» 
дороги изъ Ліона въ Марсель, намин 
Роне имела большое значепіе; do она і 
выдержать конкуренціи съ желѣчнымъ 
Теперь, вмЬсто 62 на{юходонъ, ежеднеі 
возивпшхъ товары въ прибрежные яр 
лнкой рЬки, нхъ насчитывает, все it» 6 
развозимый же пми грузъ уменьши 
200.000 тоннъ. Чтобы Рона могла сноі 
вратиться въ достойный ея навпгаціоии] 
должны быть предприняты бо.тыпія 
регу.іяризаціи п углубленія ея русла, і 
должно быть измёнено устройство суд<я 
бы придать буксирнымъ судамъ болѣ< 
главное же, иеобходимо. чтобы людямъ. 
ресованнымъ удалось взять верхъ надъ 
водействіемъ со стороны могуществ»-пні 
паніи железной дорогп изъ Парижа къ 
земному морю. Во всякомъ случае, бі 
прискорбно, если бы Роиа,—этотъ обпгіі 
французской наішгаціи, естественный I 
которому стекаются вс-Ь каналы ос 
Франціи, — была покинута в> лисимг 
нымъ двнженіемъ. Большая часть TOJ 
конторъ ужо поняли, какъ много значі 
Франпіи избежать утраты навпгаціови? 
но РонЬ, и пііедлагаютъ восиользоваг 
какъ част ью великая перевозочная пуп 
Гавромъ и Маі>селем ь, съ гіімъ только, 
оті. океана до Средиземная мори МОГЛІ 
безъ перегрузки суда въ 2Г>0 п 30») 1 
чтобы во всякое время Рона давала 
возможность сндЬть въ воде не мснЬе, і 
1,60 метра. Полное окоичаніе уже на 
работь обещано къ 1882 году, и было б 
не неблагоразумно проводить пзъ Роив 
водные каналы, прежде чімъ будетъ 
доказано, что поддержаиіе ея какъ иаві 
наго пути, обойдется слишкомъ j'>j«oro, 

•) Е. I jernard, „Canal de Marina, i 
ei4U de atatiitique de ЫагиШе*. J 6 7 1 



Выя оиустошенія, произведенным фнл-
і въ винограднипахъ департаменговъ 
^клюзы, Гарда и Геро, побудили мно-
•ть голосъ въ пользу ііроведенія кана-
л ъ долины Валенса, Монтелимара, 

Боллена. эта искусственная рѣка 
іересѣчь близь Морнаса Рону п, по-
приближаясь къ морю, пройти потср-

Узэ, Нпма, Соммьера, Монпелье и 
окончиться, близь Нарбонны, въ бас-
щ, пройдя 400 кплометровт.. Колпче-
I, которое должно быть взято у Роны 
щюекту, должно составлять болѣе 47 
Іхъ метровъ въ секунду; сначала трѳ-
|аже GO кубическихъ метровъ,—ко-
, достаточное для орошенія болѣе 
ГРктаровъ разнаго рода полей и снабже-
і же время водою воѣхъ, лежащихъ при 
вродовъ и мѣстечекъ. 
Іослѣднихъ притоковъ Дюрансы и rap-
la недолго сохраняѳтъ всю массу сво-
въ одномъ канале. Пройдя подъ мо-

кера, послѣдннми, перекинутыми че-
ігііку, она течетъ медденнѣе, не не-

обою болѣе голышей, какъ выше Бо-
МГается образовать несколько песча-
)цвовъ, а затѣмъ окончательно раздѣ-
юло болыпаго острова дельты. ІІо одну 
|го течетъ Малая Рона, получающая 
тельпо пятую часть водъ и направляю-
имо деревни Фуркъ, названной такъ 
•еяія рѣкн, къ западу и къ юго-западу 
Іносныя земли древняго залива Боке-
угую сторону — Большая Рона, нови-
Ючти не уменьшившаяся, спускается 
фяыо къ югу, къ городу Арль, низкіе 
I когораго она давно бы уже смыла, 
Іни не были защищены скрывающею 
•кою плотиною. Этотъ большой рукавъ 
Нъ самый, который продолжаетъ къ 
іговый путь бассейна. ІІолагаютъ, что 
іпадная Рона несла большее колнче-
I, ио съ теченіемъ нЬковъ постепенно 
, въ пользу восточнаго рукава. Мпогія 
нихъ руслъ, нынѣ засоренныхъ пли 
[ныхъ болотистою водою, суть не что 
Гъ «умершія Роны»; но даже въ об.іа-
ріаковъ, находящихся къ югу отъ Мои-
юадаются по берегу моря голышн съ 
I Альповъ, копечио, принесенные 
рѣкою, которая прежде была бурнѣе, 
настоящее время, п катила до самаго 
наго моря валуны, приносимые ей 
[і н другими притоками. Къ тому же 
ІВп не переставали изменяться въ чи-
Іремѣщаться даже въ историческую 
Рвніе ішсателп насчитывали два, три, 
іже семь устьевъ; но это разногласіе 
жущееся, чѣмъ дѣйствптельиое'). Даже 

It Deajardine, „Notes msnuacritea". 

въ ваши дни географы могли бы насчитать раз-
ное число устоевъ, судя по тому, куда оии стали 
бы причислять протоки лагунъ—къ рѣчнымъ 
устоямъ или къ простымъ временнымч. огго-
камъ. Во времена Нлинія устьевъ было три: 
самый большой руісавъ направлялся къ восто-
ку, какъ и въ настоящее время, и назывался 
Массаліотскимъ рукавомъ; самый же западный 
былъ нзвѣстенъ подъ названіемъОз Hispanien~e, 
т. е. испанскаго рукава, вслѣдствіе его напра-
влепія къ юго-западу, къ находящейся вдали 
Иснаніи. И действительно, есгь следы «Мер-
твой" Роны, направлявшейся вдоль подножія 
булыжииковыхъ холмовъ и впадавшей въ засо-
ренную ныне часть лагуны Могіо. Еще въсред-
ніе вЬкл шелъ непрерывный судоходиый путь 
отъ главпаго русла Роны до лагуны То1). Гео-
логъ Эмнліанъ Дюма утверждаете, что всякое 
новое разиетвленіе реки соответствуетъ o6j>a-
зованію новаго прибрежнаго вала. Въ то время, 
когда Рона разверзла свои теперешнія двЬ 
валообразныя ветви, морское побережье зани-
мало то щюстранство, которое ныне сделалось 
северною вершиною Камарга Въ продолжѳніѳ 
неизвЬстнаго числа протекшихъ съ той поры 
столѣтій фауна Средиземнаго моря имела воз-
можность несколько измениться; такъ, рапо-
раеа aldovrandi, встречающаяся лишь у бере-
говъ Сидиліи, была въто время весьма обыкно-
венна у берега Ліонскаго залива, a pecten ша-
xiraus, ныне весьма рѣдкііі на лангедокскомъ 
побережье, тогда былъ весьма многочисленъ *). 

Между теперешними двумя рукавами Роны 
находится треугольная дельта, образовавшаяся 
изъ илистыхъ земель, прпиесенныхътеченіемъ 
реки, переполненная прудами и болотами, и 
изрезанная естественными каналами и отточ-
нымп рвами. Самую значительную часть всей 
равнины, поверхность которой равняется 
75.000 гектарамъ, а именно почти половине 
всей наносной области Нижней Роны, запи-
маетъ островъ Камаргь, ныне весьма нездоро-
вый и почти необитаемый, сухой летомъ и полу-
затопленный зимою. Весьма можетъ быть, что 
прежде область эта была не такъ нездорова, 
какъ теперь, ибо развалины римскихъпостроекъ 
были найдены ио берегамъ пруда Ваккарэ, на 
западе, на сѣвере и па юго-востоке, въ м Ьстно-
стяхъ. совершенно бо.тотистыхъ и почти вовсе 
необитаемыхъ въ настоящее время. Когда Рона 
могла разливаться свободно на прибрежныя 
земли и покрывать ихъ временнымъ моремъ, 
всЬ нсіюртившіеся остатки были уносимы въ 
Средиземное море; когда же снова показыва-
лась земля, вода стекала по прорытымъ ею са-
мою каналамъ. Высокія же плотины,защнщаю-
іція ныне Камаргъ оть наводненій реки, удер-

' ) Ch. Lantherie, „Іеа Villee mortes du golfe de Lyon". 
' ) Em. Dumas, „Statistique g^ologique da Gard"; .Ke-

rnes des sciences natuiellea", т. IV , сентябрь 1875. Мов-
пелье. 
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жпваюгъ мѣстами воду въ видѣ гнбелыіыхъбо-
лотъ, п. кромі. того, сильно водить земледѣ-
лію, не давал рі.ьі, приносить новые наносы, 
^слп прорвать плотины, то, вел Ьдствіе очище-
нія водъ, внутреннее рыболовство удесяте-
рится '). Стоить сравнить только теперешнее 
состояніо Камарга съ состояніемъ большаго 
острова Вартеласъ. свободно нокрываемаго во-
дами половодья, чтобы увндѣть. насколько 
лучше было бы не запирать Камаргъ! Соорѵже-
ніе насыпей нижней і'оны. устроенныхъ по-
верхъ естеством нихъ береговъ, отложепныхъ 
самою рѣкою, есть одно изъ ті.хъ жалкпхь 
• усовершенствован^*, какія могъ внушить 
духъ предвзятой системы: но изменить методу, 
быть можетъ, уже елншкомъ поздно, ибо мало-
численнымъ обнтателямъ Кама;>га. разечиты-
вающпмъ теперь на стену плотины, пришлось 
бы изменять и форму свопхъ построекъ, и спо-
собъ обработки. 

Сѣверная половина острова Камарга, уже 
давно пріобріѵгенная у Роны и Средиземнаго 
моря представляетъ около 11.000 гектаровъ 
воздѣланныхъ полей, об работ ываемыхъ іі]юодо-
лѣваюіпими лихорадки к]юстьянами, и обшнр-
ныхъ пастбищъ, по которымъ бродять табуны 
бѣлыхъ лошадей, стада полудикихъ быг.овъ и 
«манады» буйволовъ (bos bubalus); южная же 
часть—тростники и окаймленный тамарисками 
болота, нзъ которыхъ громадными тучами под-
нимаются москиты и окружають Pichoto шаг, 
т. е. «маленькое море», называемое также и 
лагуною Ваккарэ (искаженное Валькор») отъ 
пасущихся на соляныхъ травахъ его берега 
коровъ. Это—бывшая бухта Средиземнаго моря, 
окруженная пынѣ землею и отдѣлениая валомъ 
мѣстами щ>ерывающнхсл дюнъ отъ длиннаго 
морскаго побережья, идущаго вогнутымъ полу-
кругомъ между обоими рукавами рѣкн. Несмо-
тря на то, что въ Ваккарэ спущены всѣ стоки 
сосѣдннхъ бо.тотъ, поверхность этой лагуны, 
вслі.дствіе нснаренія. уменьшилась до 2.500 
гектаровъ; уровень ея на 1 метръ ниже моря *). 
ІІо сосѣдству съ моремъ разстнлаются sansoui-
res, бывшія морскія днища, изъ которыхъ вода 
испарилась, оставивь лишь соляные осадки, ли-
шенные всякой растительности; это уже пусты-
ня. Люди, пастухи ли они, рыболовы или тамо-
женники, рѣдки въ этихъ иустынныхъ обла-
стяхъ лнхорадокъ. Зато нѣть мѣстностн во 
Франціи болѣе богатой, чѣмъ Камаргъ, разнаго 
|юда птицами, такъ какъ зд1.сь человЬкъ ие 
тревожить ихъ. Множество птинъ. переселяю-
щпхея въ Африку или возвращающихся нзъ 
иея, съ удово.тьствіемъ остаются иа зтих ь про-
странствахъ, вдали отъ шумиыхъ городовъ; 
встр1.чаюіся даже фламниги. Въ илотинахъ же 
Малой Роны попадается бобръ — животное, 

' ) Rrf i , „AiMiniasement da littoral meditcrTanie". 
.Notes manuscrites". 

исчезнувшее почти во всѣхъ друпггь rrj 
Европы: по пресл едовать em адЬсь вк» 
СМІІЮТЬ нзъ боязни разрушить пасыц 
«каменщика», какпмъ оиъ былыгЬкогда 
сделался «мннёромъ» '). 

Несколько боковыхъ ветвей двухъ гл 
рукавовъ Ролы, извиваясь, текутъ во Кі 
поднимая его отлагаемыми по б«?репипі 
сами. Деревья «aubes», похожія на «1 
стыл тополи п одни изъ самыхъ к р а т 
ревьевъ въ Евроиѣ. ристутъ шпи.іерзмі о 
болѣе возвышениымъ землнмъ. не содера 
въсебѣ примѣси соляныхъчастнцъ; о Ш> 
рвовъ, ограничпнающихъ поля сЬверш 
марга, растутъ также ивы, тополи о 
вязы; болыніе же леса, заипмавшіе 
внутренность острова, были вырублевь 
перь было бы безполезпо снова разводи 
не вымывъ предварительно почву, кош 
вышедшпхъ нзъ-подь виды мЬстахъ «о 
въ себѣ до 21 тысячной доли соли 11. Си 
лодъ мистраля также мѣшлюгь іпчас 
израстанію нѣкоторыхъ породъ дерет 
напр. эвкалиптіи. Впрочемъ, если 
пміеть нам l.penie воспользоваться богат 
добровольно предлагаемыми ей самок< 
иосною землею, то она должна съукѣть 
зпровать и сдѣлать годными дл» об 
пынѣ избі.гаемыя равнины Камарга. 
же египтяне, вь теченіе миогнхъ тысяч 
пользоваться •> дарами Нила», пндо л < 
замъ научиться пользоваться дарами Pt 
знаніяхъ и оіплтѣ педостатка иЬтъ, 
вт. пѣсколькнхъ мѣстахъ солонцеваты* 
обращены въ пресную воду, и самой t 
дарной почві. дано большое илидоро 
чтобы пріобрѣсть весь Камаргъ, надо 
операцію въ крупныхъ размѣрпхъ. Рин 
ж^тъ дѣлу. Хотя склонъ ея, не соетти 
дажи 2 метровъ отъ Фурки до моря, 
слабь, темь не менѣе водъ ея. прв 
гидравлнческнхъ маншігь. въ случаі і 
сти, было бы сь избы ткомъ достаточно д 
чтобы выщелочить почву, освободить 
всѣхъ соляиыхъ частицъ и разнѣтвптьс 
тельными каналами по всей еще невозД 
местности. Пустыни Камарга, какъ в і 
Кро, могутъ быть превращены вь бог 
населенный м естности, и действительно 
превращены, если, НС.ІІІДЪ за ассевваап 
желый трудъ земледельца будеть ио 
землевладѣиіехъ. Въ насгояше»- время 
пространства состоять лишь ил. общ 
участковъ, обработыватъ которые в ѣ п 
реса никакому крестит пну. Со времі 
явленія филлоксеры уже появилось мно. 
шихъ преднріятій гь цѣлью разнести 

' ) De XortilUt, Г.роы, „bulletin de la Sot* 
throp.". VI, 1S65.— Імм.1», „.VoUa mantupcrite 

-) Doponcbel, .TruiW d'hypiauliqo»", стр. « І 



таііъ, рдѣ посредствомъ Роиы можно громадной цифры 21 мил&ж» кубическихъ 
местность. метронъ1), чтбсостанляетъ почти половину того, 
Ропы, которые могли бы имѣть та- сколько приносить По, и треть количества, на-

іую ці.иу в ь общей суммѣ богатствъ носимаго Дунаемъ, самою дѣятельною «рабочею 

ішлѣ служатъ только къ тому, что рѣкою» Чернаго моря. Поэтому неудивительно, 
невозможнымъ прямой доступъ кърѣ- что устье Большой Роны, черезъ которое/про-
іясь въшідѣ запруды при входѣ въ нее. 
Ь ВЫЧИСЛИЛ!., что" наносы, приносимые я ц ё т в і м s a r Pameliomtiun .lea Bonclies-dn Rhone", 
I нам и въ море, доходятъ ежегодно до Nimes, Іеі7. 



живаютъ мѣстамн воду въ видѣ гнбрльнмхъбо-
лотъ. н, кромТ. того, сильно вредить земледѣ-
лік». не давая рі.кі. приносить новые наноси, 
вели прорвать плотины, то, вслѣдствіе очшце-
нія водъ, внутреннее рыболовство удесяте-
рится Стоить сравнить только теперешнее 
состоите Камарга съ состояшемъ большаго 
острова Вартеласъ. свободно покрываемая во-
дами половодья, чтобы увидѣть, насколько 
лучше было бы не запирать Камаргъ! Сооружѳ-
ніѳ насыпей нижней Роны, устроепныхъ по-
верхъ естественныхъ береговъ, огложенныхъ 
самою рѣкою. есть одпо пзъ тѣхъ жалкихъ 
• усовершепствованіП", какія могъ внушить 
духъ предвзятой системы: ио измѣннть методу, 
быть можетъ. уже слишкомъ ІІОЗДНО, ибо мало-
численнымъ обитателямъ Камарга. разсчиты-
нающнмъ теперь на сткиу плотины, пришлось 
бы измѣнять и форму своихъ ностроекъ, и спо-
собъ обработки. 

Сѣверная половнпа острова Камарга, уже 
давно пріобрѣтенная у Роны н Средиземная 
моря представляет!. около 14.000 геістаровъ 
воздѣланныхъ полей, об работ ываемыхъ Л]к?одо-
лѣваюшими лнхоі)адки крестьянами, и обшир-
ных!» настбищъ. по которымъ бродятъ табуны 
бѣлыхъ лошадей, стада полудпкпхъ быковъ н 
«манады» буйволовъ (bos bubalus); южная же 
часть—тростники и окаймленный тамарисками 
болота, изъ которыхъ громадными тучами под-
нимаются москиты и окружаю гь Pichoto шаг, 
т. е. «маленькое море», называемое также и 
лагуною Ваккарэ (искаженное Валькорэ) отъ 
пасущихся на соляныхъ травахъ его берега 
коровъ. Это —бывшая бухта Средиземная моря, 
окруженная ныні. землею иотдѣленная валомъ 
мѣстами прерывающихся дюнъ отъ длнннаго 
морская побережья, идущая вогнутычъ полу-
кругомъ между обоими рукавами рѣки. Несмо-
тря на то, что въ Ваккарэ спущены всѣ стоки 
сосѣднихъ болотъ, поверхность этой лагуны, 
всл'Ьдствн» испаренія. уменьшилась до 2.500 
гектаровъ; уровень ея на 1 метръ ниже моря *). 
По сосѣдству ст, моремъ разстн.таются sansoui-
res, бывшія морскія днища, нзъ которыхъ вода 
испарилась, оставивъ лишь соляные осадки, ли-
шенные всякой растительности; зю уже пусты-
ня. Люди, пастухи ли они. рыболовы или тамо-
женники, рѣдки въ этнхъ пустынных!, обла-
стях!. лнхорадокъ. Зато ггі.гь мѣстностн во 
Франціи болѣе богатой , чѣмъ Камаріъ. {іазиаго 
рода птицами, тзкъ какъ здісь челові.къ не 
тревожіпъ ихъ. Множество птицъ. переселяю-
щихся въ Африку или возвращающихся изъ 
нея, съ ѵдовольствіем ь остаются на этихъ про-
странствах!., ид л. in on. шумныхъ городовъ: 
встречаются даже фламннпі. Въ илотпнаѵь же 
Малой Роны попадается бобръ животное, 

' ) Hojfi. .Amainisseuient da littoral meditcrranep". 
' ) Salle*, „.Votei ojinuscriUi". 

о всъхъ хруЩі іЯІ 
ваті. его 

исчезнувшее почти во 
Квроны: но преследовать его з. 
смѣютъ изъ боязни разрушить 
«каменщика*. какнмъ онъбьмъяіЗДй 
сдѣлался «минвромъ» М. 

Несколько боковыхъ вѣівей двуЦомі 
рукавош. Ропы, пзвиваясь. гевутътоН 
поднимая его отлагаемыми по беряш/І 
сами. Деревья -<aubcs», похожи. 0 в 
стыя тополи и одни 11 іъ самыхъ вржяя 
Ііеньеіп. въ Евроиѣ. рапутъ шполврШІЯ 
болѣе возвышенным т. зсмлямъ. несоДОі 
въсебѣ примѣсп соляныхъ частнцъ;*^! 
рвовъ, ог]іапнчивающнхъ поля ctoejHi 
млрга. растутъ также ивы, тополи Ml 
вязы: бо.іыиіе же ліюп. заникавіоіе 
внутренность острова, были nuрубле®! 
перь было бы безполезни снова роЯОДО 
не вымывъ предварительно почву, ЮН 
вышедшнхъ изъ-нодъ виды мЬстаХЪ 
въ себ'1. до 21 тысячной доли содн V- С* 
лодъ мистраля также мѣшаютъ QTCB 
пзрастанію нѣкоторыхт. по|>одъ дерет 
напр. эвкалипт іи. Впрочемъ, есл* ( 
иміеть намі.реніе воспользоватьстгбогш 
добровольно предлагаемыми ей сдіШ 
носною землею, то она должна сі.угіив 
зпровать п сдѣлать годными для об 
нынѣ пзбѣгаемыя равнины Камарга. 1 
же егнптяне, въ течепіе многихъ тиеН 
пользоваться «дара.мн Нила», надо • і 
замъ научиться пользоваться дарами ft 
знаніяхъ и опытѣ недостатка ігктѵ I 
въ нѣсколькнхъ мѣстахъ солоицезвшя 
обращены въ прѣсную воду, и само! | 
дарной почві. дано большое плоде 
чтобы пріобрѣсть весь Камаргъ, надо 
операцію ві. крупных!, размѣрахъ. Pwi 
жеіъ дѣлу. Хотя склонъ ея. ье состав 
дажо 2 метровъ огь Фурки до морс, 
слабъ, тѣмъ не менѣе водъ ея, при', 
гидравлнческнхъ машинъ, нъ слуаЛ t 
сти, было бы съ избыткомт. достатичЕГбХ| 
чтобы выщелочить почву, освободи!» 
всі.хъ соляныхъ частицъ и развѣтвіпК 
тельными каналами по всей еще навоад 
местности. Пустыни Камарга, какъ я і 
Кро, могутъ быть превращены нъ <Ш 
населенный местности, и дійсівителын) 
превращены, если, вслідь за асеоишсац 
желый трудъ земле.тКльца будетъ 
землевладі.иіемъ. Въ настоящее вреші 
пространства состоятъ лишь нзъ обяі 
участконъ. пбработынать которые н ѣ п 
реса никакому крестьянину. Со вран 
яв.тенія фнл.токсрры уже появилось м м 
іпихъ предпрініій съ пі.лью разима 

' і De Mortillm, Г.рои, „Bulletin de la S tA 
throp.*1. VI, 18C5. — l мел.ч, „Note* t n t S M t d M 

' ) DaiKnicliel, .Traits i l ' l i yv 1 4 " ' ^ " * ' , ' f 4d 



тамъ, гдѣ ігосредствомъ Роны можно громадной цифры 21 мнлліона кубическихъ 
. мѣстность. метровъ'), чтЬсостанляетъпочтя половину того, 
і 1'опы, которые могли бы имѣть та- сколько приносить Do, и треть количества, на-
нѵю цѣну въ общей суммѣ богатствъ носимаго Дунаемъ, самою ді.ятельпою -рабочею 

нынѣ служатъ только къ тому, что рѣкою» Черііаго моря. Поэтому неудивительно, 
иевозможиымъ прямой доступъ кърѣ - что устье Большой Роиы. черезъ которое'^'про-
іясь въвндѣ запруды при входѣ въ нее. 
I, вычислила что'наносы, приносимые. ,, ^шоіге snr l'emflioration des Bonches-du Rhone", 
и нами въ море, доходягъ ежегодно до Simes, Ш7. 



ходить болѣе четырехъ-пятыхъ наносовъ, по-
стоянно выдвигается въ море, образую направо 
и налѣво leys, т. е. островки грязи, которые 
одинъ за другнмъ присоединяются ігь материку. 
Артезіанскій колодезь, прорытый до глубины 
100 метровъ въ наносахъ малаго Камарга. близъ 
Эгъ-Морта, не досталъ до каменпаго дна, на ко-
торый отложился П.1Ъ. 

Со времепи римской эпохи большое устье 
Роны выдвинулось въморе на двойное разстоя-
ніе оть Ар.ія. Сигнальныя башни, строиишіяся 
нѣкогда при самомъ входѣ въ рЬку, для наблю-
денія за щюходящнмн судами, раздѣлены раз-
стояніями, по которымъ можно измерить движе-
ніе рѣки впередъ. Последняя изъ этихъ сторо-
жевыхъ башенъ ость башня Сенъ-Луи, по-
строенная въ 1737 г. на самомъ берегу моря, 
огь котораго опа теперь удалена на Ѳ кило-
метровъ '). Слѣдовательпо, удлиненіе напоснаго 
полуострова въ этомъ мѣстЬ равнялось 57 ме-
трамъ въ годъ; но только это местное явленіе 
нельзя принимать за мѣру захвата территоріи 
у Средиземнаго моря всѣмъ Камаргомъ, такъ 
какъ Рона часто пеі>емѣщаотъ свои русла и, 
образовавъ длинный полуостровъ въ море, ки-
дается направо пли палѣво, сквозь отложенные 
ею самою наносимые берега. Такимъ образомъ 
дельта увеличивается въ разныхъ мѣстахъ по 
очереди, отчего пункты, оставленные рѣкою, 
остаются въ одномъ положеніи или даже отча-
сти разрушаются. До конца прошлаго столѣтія 
восточный рукхівъ омывалъ каменистыя земли 
Кро. Бра-де-Феръ или Японскій рукавъ, изви-
вающійся къ югу огь Камарга, былъ главною 
рѣкою въ теченіе всего семнадцатаго века. 
Рукавъ Лонь, въ который Рона течетъ еще и 
теперь, открылся, въ 1711 г.,въосушительномъ 
каналѣ, берега котораго провалились, и сътого 
времени сколько разъ перемещалась песчаная 
мель устья отъ столішовенія морскихъ бурь и 
рѣчныхъ наводпеній! Вт. продолженіе тридцати 
пятилѣтъ.съ 1841 по 1876, нходиый каналъ дія 
судовъ отодвинулся къ востоку болѣе, чѣмъ па 
3 километра, при чемъ стрелка наносовъ все 
болѣе и болѣе выдвигается впередъ; къ западу 
же отъ стрелки Бодюкъ сердитыя волны, гонп-
мыя юго-восточнымъ вЬтромъ, самымъ силь-
нымъ въ этихъ мѣстахъ, глубоко подрываютъ 
берегь и заставляют!, его отодвигаться. Маякъ 
Фарамапъ, построенный въ 1836 г. въ700 ме-
трахъ отъ моря, нын Ь отстоитъ отъ него всего 
на 50 метровъ; х<ггЬлн даже оставить его, какъ 
оставленъ сос+.дній береговой телеграфъ. При-
нимая во вииманіе эти мѣстныя размынанія, 
поверхность твердой земли, прибавленной къ 
материку наносамп Роны со времепи галло-
рнмскаго періода, нельзя опредѣлить более чімъ 
въ 200 или 300 квадратиыхъ километровъ. 

' ) Aatrur., .Memoir* pour l'histoire natnrelle ila Lan-
guedoe";—9 Дежарлеыг, „Лр«Г(а liistorique aur leu «шЬои-
chore* da KhAne1* 

Масса воды, приносимая Лольшоц рц 
море, составляетъ, средішмъ числомъ, ве 
2.000 кубическихъ метровъ въ сектнд 
однако же это громадное количество ея 
состояніи открыть себе широкое устье, 
скій залнвъ, въ которомъ средняя jn 
уіювня прилива и отлива составляет!. 
40 центнметровъ, не можетъ поднимать! 
чески уровень рѣки и очнщатъ >ІиЦ 
отчего пески отлагаются ие{>едъ теч 
рѣки полукруглымъ валомъ, который ѵ. 
шается, то понижается, перемещается т 
то въ другую сторону и постоянно вм 
свою форму. Несмотря на всѣ рэбо 
устройству плотипъ, которыми сдс| 
Рону въ ея нижней части, для сохраяі! 
направленія и увеличенія силы напор 
отмелью, никогда не удалось имѣть 
трехъ съ половиною метровъ воды. Ча< 
сндяіція въ водѣ два метра, не могутъ I 
въ нее; кромѣ того, ветры, дуюіціе a 
среднимъ числомъ, въ точеніе 120 дней 
дѣлаютъ устье совершенно неудобоі 
мымъ. Никакой береговой вѣтеръ нъ pd 
думаннаго некогда Монтанари, не 0 
отягоіценныхъ иломъ водъ къ западу, 
отлагаются передъ устьями, и отме®| 
янно перемещаемая, должна постоям 
нять свою форму '). 

Такимъ образомъ, необходимо 
бегнуть къ прорытію искусственнаго 
чтобы суда могли проходить изъ MOf| 
въ глубокія воды Роны. Въ римскую 
Арль, менее удаленный отъ моря, чемъ 
могъ сообщаться съ Средпземнымъ MOJJ 
ряду лагунъ, у которыхъ Марій, Hot 
дцать столетій тому назадъ, приказал 
зить пороги, чтобы облегчить морское 1 
ство. Но наносы мало по малу завал 
лагуны, и боковой каналъ отъ Арля 
Букъ и въ залнвъ Фо, замЬняющій Fo-1 
гіапае, нмеетъ всего 2 метра глубины а 
служить только для мелкяхъ судовъ, 
долгихъ преній и благодаря неуклонной 
чивости иреданнаго своей идее Пнпод 
было, наконецъ, прнступлено, въ 1< 
къ прорытію канала для крупнаго судо] 
благодаря которому суда избегаю! 
кихъ водъ. Этотъ новый путь, й 
глубины и 330 длины, начинается бляі 
Сенъ-Луи и направляется къ востоку п 
кратчайшей лннін къ части залива Фо 
ваемой бухтою Покоя, всл Кдствіе naxoj 
вей судами защиты. Съ этого времея 
не мЬшаетъ торговому движенію напр 
по новому каиалу, п обширный бает* 
14 гектаровъ, вырытый около башни Се 

' I 2.200 яетроіг по Пулдв, .Su t ia t iqw Ad 
do Hhon«u. Том» I, стр. 287. 

* j Ernwt Deagardius, „Ар*Г(П hi i tor iqoi tor I 
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быть удобенъ, если бы торговлѣ не 
кь ничего другая, кромѣ якорнаго 
я ея су.іовъ. Впрочемъ, зарождаю-
)])Одъ сЦ^Лѵн , населенный всего 
і четырьмя-стамп человѣкъ, начипаѳтъ 
Я къ своему каналу часть большой 
Средиземнаго моря. Рядомъсъбассей-
Мгъ 1'оны на несколько сотъ метровъ 
і набережной), чтобы служить портомъ 
X, сидящихъ въ водѣ на 5—6 метровъ; 
t отмели рѣчнаго русла были отчасти 
И. п огь Арля до Сенъ-Лун для арль-
Іботажекъ и судовъ Верхней Роны 
Паточно фарватера вт. 3 метра глу-
вотажный н буксирный флотъ. кото-
[енъ служить посредникомъ для мор-
овлп, уже начинаеп. образовываться, 
•ое місто въ Сенъ-Луи уже совсѣмъ 
|н привятія товаровъ. Находили, что 
я болота должны навсегда помѣшать 
t порта Сенъ-Луи; но смертность его 
|е превосходитт. смертности жителей 
средства, которыми владѣегь нынѣ 
Іиіъ возможность совершенно ассени-
•ѣстность при помощи дренажа и на-

Около самаго канала есть фермы, 
|)я большой доходъ. Въ сущности, са-
мое препятствіе для будущаго благо-

Сеиъ-Луи заключается въ различіи 
№. Такъ, Марсель съ неудовольствіемъ 
іъ бы на возникповеніе у самаго устья 
Ірннцы, расположенной удобнѣе, чѣмъ 
•оза съ Востока, изъ Египта и нзъ 
^кота, желѣзной руды, мрамора, зер-
(ѣба, хлопка и громоздкихъ товаровъ, 
•за каменнаго угля, извести,тесанаго 
САіаннагожелѣза и всякнхъ фабрич-
щзведеиій. Даже маленькій городокъ 
гея, чтобы не отошла отъ него къ ка-' 
слабая торговля, хотя каналъ этотъ 
агатилъ бы его. Наконецъ, могуще-
компанія желѣзпой дороги отъ ІІа-

Средиземпому морю, интересы кото-
Вны ннтересамъ рѣчнагосудоходства, 
іжелаегъ сохранить монополію транс-
по ея путямъ, старательно поддержи-
I даже возбуждаетъ вражду. 
Цыованіе думать, что серьезная онас-
Ізнтъ будущности канала Сенъ-Луп 
іже, чі.мъ явится возможность серьезно 
іиьзоваться. Изъ сравнеиіяизмѣреній, 
Иіныхъ въ 1841 и 1872 годахъ, видно. 
|ян глубина залива Фо, къ которому 
|н;ілъ, постепенно уменьшается и что 
ткрытіемъ капала морское дно замѣтно 
Сь огь наносовъ Роны. Морская вода. 
(стала менѣе соленою, и повременамъ 
I замѣчался даже близъ порта Вукъ, 
Шомъ берегу залива; морскія рыбы 
|кц въ этнхъ мѣстахъ. а многіе виды, 
весьма изігіістные на сосѣднихъ pu-

фахъ, исчезли совершенно; взамѣиъ ихъ. вт. 
Букѣ попадаются рыбы Роны и служатъ для 
снабженія ими Марселя. Весьма сильное испа-
реніе поверхности лагупы Верръ образуете 
какъ бы центръ, увлекающій теченіе къ порту 
Вукъ, и вода Роны, болѣе легкая, чі.мъ вода 
Средиземнаго моря, скользитъ со своими ры-
бами поверхъ соленой воды во всю ширину за-
лива. Вслідотвіе всего этого, инженеры пола-
гали, что придется продолжить каналъ Сенъ-
Луи къ юго-востоку, чтобы обезпечить за вимъ 
достаточно глубокій входъ. Ио развѣ нѣгъ бо-
лѣе простаго п болѣе дѣйствительнаго средства, 
чтобы отвлечь въ другое место наносы Роны':* 
Развѣ трудно открыть снова протокъ Рустаиъ, 
запертый всего четверть столѣтія тому назадъ? 
Стоитъ только прорыть западную плотину рѣки, 
и воды, стекая къ западу, поиесуп. илъ на 
южный берегъ Камарга. Тогда избавленный 
отъ наносовъ заливъ Фо сохранить свою глу-
бииу, а подрываемый нынѣ западный берегъ 
мало-но-малу снова возвратить себѣ утрачен-
ный пространства '). Съумѣла же Венеція, го-
раздо болѣе подверженная опасностямъ оть на-
носовъ, чѣмъ прибрежные города залива Фо, 
сохранить до нашего времени свою лагуну про-
точною. 

Измѣненія теченія Малой Роны пмѣлп также 
историческое значеніе. Сенъ-Жиль, къ кото-
рому теперь иодходятъ лишь барки, былъ пііежде 
весьма часто посѣщаемымъ морскимъ портомъ; 
въ двѣнадцатомъ вѣкѣ, до основаиія порта Эгъ-
Мортъ, это была гавань провансальскаго юга, 
изъ которой отиравля.тнсь множество пилигри-
мовт. вт. Налестину. Южныя лагупы, сообщаю-
щіяся съ Малою Роною, составля.ш тогда пре-
красный рейдъ. Внослѣдствіи западнымъ пор-
томъ дельты сдѣлалсн Эгь-Мортъ, находящійся 
также на Малой Ронѣ; но въ половинѣ шест-
надцатая столѣтія рѣка, вс.гі.дствіе производи-
м ы е ею иесчаныхъ наносовъ, была отведена 
къ востоку. Ей иредназначѳнъ былъ каналъ, 
изливающійся въ протокъ Нёфъ и служащій 
еще и теперь общею грапицею департамента 
Гардь и департамента устьевъ Роны, но сама 
она была замѣиена на занадѣ уже совериіенно 
искусственными, солончаковыми каналами, сое-
диняющимися съ каналомъ изъ Эгь-Мортъ въ 
Бокеръ, а на востокѣ извилистымъ рукавомъ, 
отдѣляющимъ Ііолыной Камаріь отъ Малаго 
и несущимъ почти всѣ ея воды; рукавъ этотъ 
припялъ даже и пазваніе Малой Роны. Протокъ 
Оргоиъ, иосредствомъ котораго рѣка изливается 
въ море, находится неподалеку оть Сентъ-
Мари, маленькой деревушки, населенной ры-
баками и таможенниками, и отделенной отъ 

' ) Ег. Des jardins. „Арег;и historiqae ear lea embouchure-
da Rhvnea.1866; „Bulletin de laSoci'St* dc g'iographiii1' 186!» 
.Observations ear les fusses Mariennes et le canal du L*us-
Rhoneh",1870; Adrian Germain „Rapport sur l'etat de Геш-
bonehure du ИЬЛпе en 1872". 
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iictvL другихъ жи.іищъ огромною несчаною 
и болотистою пустынею. ІН.тъ ни одного ме-
стечка во Фрапціи. которое было бы уединен-
нее: это совершенно особый міръ. Здесь, какъ 
и вь Фараманѣ. море берегь иерхъ надъ зем-
лею: такъ, прежде близъ протока Оргонъ былъ 
маленькій островокъ. который теперь совер-
шенно затонленъ водою; что же касается до 
Оргонской батареи, построенной двести лѣгь 
тому назадъ, на лі.вомъ берегу протока, то она 
обратилась въ рифъ и паходнтся отъ берега 
ме грахъ во ста 1). 

Городъ Эгъ-Мортъ, названный такъ отъ 
окружающихъ его стоячихъ водъ, и почти та-
кой же одннокій, невидимому, какъ п деревня 
Сентъ-Марн, часто приводился и будетъ приво-
диться какъ прнмѣръ отступленія морская бе-
рега. Но примѣръ этотъ выбранъ плохо, 
ибо именно въ этомъ месте французскаго по-
бережья, претерпевшая столько перемѣнъ, бе-
реговая линія оказалась наибо.іѣе стойкою. 
Часто иовторяютъ, что Святой Людовикъ са-
дился на корабль въ портѣ Эгъ-Мортъ, и торо-
пливые путеводители покааываютъ даже кольца, 
къ которымъ привязывались его корабли: но 
теперь уже доказано, что на суда садились въ 
8 километрахъ къ юго-западу оть города. Ко-
рабли кастовая похода ждали войска въ за-
лив! Эгъ-Мортъ. подъ надежною защитою ска-
листаго рифа, находившаяся въ море протнвъ 
входа, нзвѣстпаго еще и теперь подъ пазваніемъ 
Гро-Луп. Отправляясь изъ Эгъ-Морта, кресто-
носцы должны были сначала плыть къ морю 
по каналу мелкая судоходства, проходившему 
черезъ лагуну Мареттъ и мимо лагуны Репоссэ 
съ западной стороны. Съ того времени впетр-
скіе и въ особенности видурльскіе наноеы Роны, 
па западіі, изменили форму лагунъ и песча-
ныхъ отмелей, и дѣлу этому помогъ съ своей 
стороны морской каналъ Эпі-Моргъ, поры-
тый, въ царствованіе Людовика XV, прямо къ 
морю, отчего устье его и носнтъ названіеКоро-
левскаго протока. Но сохраннвшіясн названія 
лагунъ и местностей, остатки плотппъ п насы-
пей. наконецъ, слѣды кладбища «Могплъ», на 
которомъ хоіюннли умершихъ крестоносцевъ, 
свидетельствуют!. о существованіи этого дре-
вняго канала длиною отъ 8 до 9 километровъ. 
соединявшая городъ съ иротокомъ Луи. 

Замечательное доказательство относительной 
стойкости берега Эгъ-Морта даютъ очертанія 
рядовъ дюнъ. последовательно указывающихъ, 
каігь выдвигалась въ мо|м? земля. Но соседству 
съ Большою Роною, эти древше береговые 
валы, прорванные и смытые во миогихъ мЬ-
стахъ блуждающею и выходящею нзъ бере-
говъ рЬкою, оставили мало с.тѣдовъ; къ западу 
же отъ Малой Роны, съ болѣе спокойнымъ 
теченіемъ, легко вндѣть всѣ ці.пп дюнъ, окай-

')Ch.Lanth«ric, „Yilleemortes da golfe doLyon",стр. 330. 

В Л III. 
м.іявшнхъ береп., и уоі.днтьсл. чтч • 
сходятся къ узкой полос!, землп, отдіі 
лагупу Могіо отъ залива Эп.-М'Цегь; cj 
те.іьно, съ неизвестная иртеепи, кош 
зовался самый северный 6ejierouufl ы. 
падный берегь залива не выднинулгл щ 
нисколько; восточный же берегь. нзпр 
увеличился, и то место, где гпнпъ теп 
родъ Эгь-Мортъ, было, конечно, части 
диземнаго моря, но въ эпоху го]щім 
отдаленную, чемъ та, отъ которой <х 
первые документы, огносящіеся съ і 
этнхъ месть. Съ самаго времена оса 
города въ архпвахъ упоминается о 1 

Буканэ '). на которомъ возвышаете 
близкая къ морю дюна. Тамариски н 
деревья сдержпваютъ немного песхп 
еще неподвнжныхъ пригорковъ; дртпі 
вполне опредѣливіпіяся цёпи покрыта 
редкою растительностью; самый же ] 
ва.іъ. не менее стойкій. чЬмъ конппн 
ныя окраины каменистых!, местностей, 
щнхъ далее къ северу, покрыть лѣео* 
екпхъ сосенъ, даюіцихъ пейзажу какой 
чальный и величественный характер 
Снльвъ-Годеске можно подумать, что 
дншься подъ знамепитыми соснами Ра 
но только въ наше время эта «сплья 
.гЬсъ доведеиъ до самыхъ ничтожна 
МѣрОВЪ ' ) . 

Внимательное нзучеиіе береявъ в П 
дяіцпхъ въ ннхъ нзмеиеній позволят 
ждать, что въ теченіе еще мпогпхъ ві.і 
регъ Эгъ-Морта сохранить свою непотви 
отличающую его отъ берега Камарга. ] 
наносы Малой Роны. ]іавняющіеся. по Я 
нію инжепера Сюрелля. 4 мил.ііоцамъ 
екпхъ метровъ тл. годъ, остаются на беі 
DT. то время какъ осадочные слои I 
Роны ложатся преимущественно на в*х 
входа вт. залнвъ Фо, наносы Малой pot 
шанные съпескомъ береговъ, удлиняют! 
востоке залива Эгъ-Морта 6ej>eroeTj 
удачно назваішую Новою-Землею, на 
возвышается маякъ Эспигелть. IIнжене 
тернкъ и КарлъМаргэнъвъ точности іь 
поступательное движеніе этой части бе 
изъ измереній ихъ слЬдуетъ, что П|>оѵ 
непрерывно въ томъ же наіі(>а»левіі 
достнгнетъ берега противоположной < 
залива около Палаваса черезъ диі. гы<аг 
после чего воды рейда Эгъ-Мортъ прев; 
въ соляную лагуну, подобную Могіо, Ц 
То. ІІзмереиія глубины, ироизиедениыиі 
частяхъ залива, вт. особенности ii'«:.rfe6; 
кизил и, ч го наносы не отлагаются во все 
воображаемой лпиін, образуемой проіола 

' ) Cb. L»nth*nc, рѴіПеѳ ш«ги« da gvlf* it 
стриш- .503. 

Emilien Dome», „Bulletin dt It 5«6U* A 
phie", mars 1879. 



імарга. a Tu.ibLO по берегу между ІІа- между холмовъ б.ііш, Саллеля, Одъ образуете 
іі Селом е. дельту, похожую на дельту Роны, ноеще сравни-
•(иный оте насосове Роны косою Эсші- тельно болѣе обширную, такъ какъ она зави-
Цнвъ Эгь-Мортъ защищенъ также маетъ пространство, приблизительно въ 20.0і>0 
I отъ опасныхь юго-восточныхе вЬт- гектаровъ и заключаете между своими рукавами 
Ь что воды атой большой береговой дііевній островъ Кляпскихе горъ. Наносы Ода 
^тьны спокойны. Поэтому. проекте также сравнительно значительнее, чѣмъианосы 
щ здесь порта, въ которомъ корабля Роны, ибо онъ приносите въ годъ не менее 
Врываться отъ бурь, некоторымыіиже- 1.700,иОО кубическихъ метровъ илу '),при чемъ 
Юсе не кажется химерою. Глубина нъ преграда, образуемая берегоньпп, взломе, заста-
I держится въ Королевскомъ протоке вляетъ почти весь этотъ иль отлагаться во вну-
время. безъ всякой чистки дна. такъ тренннхъ билотахъ. Такъ, болото Капестаиъ, ва 
діодолжіпь плотины въ море до глу- берегу котораго, по приводимой Дюпоншеломъ 
^—7 метровъ. корабли совершенно летоппсн, солончаки существовали еще во вре-
I могли бы укрываться здесь во время мена Людовика Святаго, было постепенно пре-
• какъ у западныхъ бе])еговъ, около образовано въ резервуаръ пресной воды иотде-
^ Сетта. они почти неминуемо должны лено теперь отъ моря проотранствомъ въ 14 ки-
(Гакпмт. образомъ, порть Эгъ-Мортъ, лометровъ, на яротяженіи которыхъ почва уже 
R. настоящее время не служить ни для почти всюду отвердела. Быть можетъ даже, ла-
і, какъ только для ввоза апе.шнновъ гуна эта. благодаря кольматажу, исчезла бы со-
V п съ Балеарскихъ острововъ, моіь ве]ішенно. если бы Одъ не наполннлъ ее снова 
ЯН морскнмъ добавлеиіемъ Нпма п въ наводненіе 1875 г. Далее къ востоку лагуна 
во на сырыхъ произведет!) и вывоза Монтадн была засорена уже въ половинЬ трн-
I угля. Тогда Рона, не будучи въ надцатаго столетія; точно также и большое озеро 
связать коммерчески путь своей до- Рубренспсъ или Рубрезусъ, омывавшее стѣны 
морскими путями непос]іедственно Нарбоины. превращено въ поля, а между двумя 

іествепнынн устьями, открыла бы некогда соединенными лагунами, Бажеме и 
Ь себе большому торговому двнженію Г])юпссаномъ,0дь,болыпойрукавъкоторагопро-
>мъ двухъ искусствен ныхъ каналовъ, текалъ тогда въ Нарбонне, образовалъ изъ на-
«Пся одинъ въ заливъ Фи, другой— иосовьродъ футляра, какой устроила Миссисипи 
Эгъ-Мортъ'). въ Мексиканскомъ заливе. Одипе рукаве Ода 

до.іжеие былъ. однако же, направляться ке 
HI. востоку, ибо Нолнбій, а шесть векове спустя 

Фортунате говорить наме, что воды ея смеши-
|ыя реки, текущія въ Средиземное вались съ водами Роны, но, вероятно, они раз-
гона Севеннъ, могутъ быть разема- умели весьма косвенное соединеніепосредствомъ 
геологически, какъ принадлежаіція прибрежныхъ лагунъ *). Въ 1320 году, когда 

бассейну Роны, ибо береговые камни Одъ, прорвавъ плотину своего лѣваго берега, ри-
I*часть той же формаціп, и воды боль- нуле почти всю массу своихъ водъ къ северу 
некогда соединялись съ водами этихъ отъ горъ Клапъ, лагуиа Вандръ, нѣкогда носвя-
Ь реке посредствомъ лагунъ. Даже щенная Венере и еще до сихъ поръ сохранив-
І Й потокъ къ северу отъ Пиренеевъ, шая на своемъ берегу, среди камышей, остатки 
і общемъ нечто родственное съ рон- развалннъ храма этой богини, получила, въ свою 
Іками, хотя онъ нолучаетъ воды Се- очередь, наибольшую часть наносовъ и нахо-
Ійо скверною частью своего бассейна, дится теперь весьма далеко оть главнаго устья 
I севснскія реки, она нмеетъ харак- Ода, называемаго до сихъ иоръ устьемъ 
іе горнаго потока, ибо годовая раз- Вандръ4). Нетъ надобности предполагать, по-
ф дождями н засухами еще значнтель- добно нѣкоторымъ нисателямъ, значительное 
Іастяхъ, лежащихъ при Средиземномъ повышеніе почвы Нарбонны, чтобы объяснить 
% во всехъ частяхъ Франдіи! Смотря исчезновевіе озеръ; для явленія этого достаточно 
I года, Одъ несетъ воды то 3.000 ку- однпхъ наносовъ Ода. 
і метровъ. то всего 5 метровъ въ се- ІІзвѣстно, что Одъ въ большей части своего 
Идя изъ грозныхъ ущелій Капсира и нижняго теченія сопровождается судоходвымъ 
іо. онъ течете прямо се юга на сѣ- путемъ, который долженъ и могъ бы иметь почти 
і не минуете Каркассоне; здесь оне такое же коммерческое значеніе, каке и сама 
кФрескель,текущій параллельно под- Роиа. Необходимую воду южному каналу для 
Инне и продолжающійся затЪме ве перехода порогове между двумя морями, доста-
ВЕоде изе последняго узкаго прохода 
— ') Duponchel. „Hydraulique et gtolu^rie agricolea", стр. 
Ith^rie, „Мгшоіге виг lee conditions nantiques 486. 
fcj^ee-ilortee"; — К Миртэнъ, „Topographic ' ) Эрнестъ Дежардеиъ, „Notes manuscrites" 
1 Aigues-Mortes". а ) Л&итернкъ, „Villes mortea da gulfe del-jon". 



іісѣ.ѵь другим, жіі.иіщъ огромною песчаною 
и болотистою пустынею. Нѣтъ ни одного ме-
стечка ио Францін. KOToj>oe было бы уединен-
нее: это совершенно особый міръ. Здесь, какъ 
и въ ФараманЬ, море беретъ верхъ надъ зем-
лею: такъ. прежде б.тнзъ протока Оргоиъбылъ 
малепькіл островокт.. который теперь совер-
uienuo затопленъ водою: «по же касается до 
ОргонскоП батареи, построеиной двЬстп л+.тъ 
тому иазадъ, на лѣвомъ берегу протока, то она 
обратились въ рнфъ п находится огь берега 
метрахъ во ста 1). 

Городъ Эгъ-Мортъ. названный такъ отъ 
окружающнхъ его стиячихъ водъ, и почти та-
кой же одинокій, новндпмому. какъ и деревня 
Сентъ-Мари, часто приводился и будетъ приво-
диться какъ примерь отступленія морская бе-
рега. Но примерь этотъ выбранъ плохо, 
ибо именно въ этомъ мЬете французская по-
бережья. претерпевшая столько иеремѣиъ, бе-
реговая .шнія оказалась наиболее стойкою. 
Часто повторяют!,, что Святой Людовнкъ са-
дился на корабль въ иортЬ Эгь-Мортъ. и торо-
пливые путеводители показываютъ даже кольца, 
къ которымъ привязывались его корабли; но 
теперь уже доказано, что на суда садились въ 
8 кп.тометрахъ къ юго-западу отъ города. Ко-
рабли кастовая похода ждалп войска въ за-
ливе Эгъ-Мортъ. подъ надежною защитою ска-
листая рифа, находившаяся въ море противъ 
входа, известная еще и теперь подъ названіемъ 
Гро-Луи. Отправляясь нзъ Эгъ-Морта, кресто-
носцы должны были сначала плыть къ морю 
по каналу мелкая судоходства, проходившему 
черезъ лагуну Мареттъ и мимо лагуны Репоссэ 
съ западной стороны. Съ того времени вистр-
скіе и въ особенности видурльскіе наносы Роны, 
на западЬ, изменили форму лагунъ и песча-
ныхъ отмелей, и делу этому помогъ съ своей 
сторопы морской каналъ Эгъ-Мортъ, проры-
тый, въ ццрствованіе Людовика XV, прямо къ 
морю, отчего устье его и носить названіе Коро-
левская протока. Но сохраниішііяся пазванія 
лагунъ и местностей, остатки плотинъ н насы-
пей, наконецъ. следы кладбища «Могилъ», на 
которомъ xojHiHii. iu умрршихъ крестоносцевъ, 
свидетельствуютъ о существованіи этоя дре-
вняя канала длиною оть 8 до У километров!., 
соединявшая городъ съ протокомъ Луп. 

Замечательное доказательство относительной 
стойкости берега Эгь-Морта даютъ очертанія 
рядовт. дюнъ, последовательно указываюіцихъ. 
какъ выдвигалась въ мо|>е земля. По соседству 
съ Большою Риною, ати древніе береговые 
валы, прорванные и смытые во многихъ ме-
стахъ блуждающею и выходящею изъ бере-
говь рекою, оставили мало сл Ьдовъ: къ западу 
же оть Малой Роны, съ более спокойнымъ 
течеиіемъ, легко видеть все ціли дюнъ. окай-

' )Ch. Lantherie, „Yilleemortei dufolfe de Lyon", стр. 330. 

млявшихъ берегъ. н убѣдпться, что ! 
сходятся къ узкой uo.ioct земли, fttji: 
лагуну Могіо огь залива Эп-М<>ртъ: a 
гг.іыіо, съ неизвестная нрАіени, к»пи 
зова.тся самый северный береговой м 
падный берегъ залпва не выдвшгулса И 
нисколько; восточпый же бергъ, вал] 
увеличился, и то место, где стоять т е 
родъ Эіь-Мортъ. было, конечно, часпі 
дизомнаго моря, но въ эпоху горацо 
отдаленную, чЬмъ та. оті, KUTOJIOA  
первые документы, относящіеся и і 
атихъ м к'тъ. Съ самаго временя «а 
города въ архнвахъ упоминается 1 

Буканэ '). на которомъ возвышает 
близкая къ морю дюна. Тамариски • 
де{>евья сдерживають немного песя 
еще неподвпжныхъ пригорковъ; дрпіі 
вполне опредкливипяся ці.ни покрыіи 
редкою растительностью; самый же } 
валъ. не менее стойкій, чЪмъ контюи 
ныя окраины каменнстыхь местшмт?4, 
щихъ далее къ северу, покрыть лісо* 
скнхъ сосенъ, дающихъ пейзажу каюі 
ча.іьный п величественный характер 
Сильвъ-Годескѣ можно подумать, чіі) 
дишься подъ знаменитыми соснами Ра 
но только въ наше время эта -сильв 
л к ъ доведенъ до самыхъ иичтожяід 
мЬровъ *). 

Внимательное изученіе береговъ и к 
дяіцпхъ въ нихъ измѣненій позволят 
ждать, что въ теченіе еще многихъ trtc 
регь Эгъ-Морта сохранить свою пеншив 
отличающую его оть бе]И?га Камарга. I 
ианосы Малой Роны, равняющіеся. по ві 
иію инженера Сюрелля, 4 милліоналъ 
СКІІХЪ метровъ въ годъ, остаются на беі 
вь то время какъ осадочные слои 1 
Роны ложатся преимущественно на нос 
входа въ заливъ Фо, наноси Ма.юй Роі 
шанные съпескомъбереявъ, удлиняет, 
востоке залива Эгь-Морта б«>реговуі 
удачно названную Новою-Землею, иа 
возвышается маякъ Эснпгетп.. ІІпжене 
терикъ н КарлъМартэнъвъ точности* 
ноступательпое движеніе этой части бе 
пзъ измеііеиій ихъ сл Ьдуетъ, что проді 
непрерывно въ томъ же направлеиіі 
достигнетъ берега противоположной < 
залива около Палаваса черезъ днітысяі 
пос.те чего воды рейда Эгъ-Мирп, пров| 
въ соляную лагуну, подобную М<>гіо. lit 
То. ІІзмеренія г.тубпиы, припзведепиыяи 
частяхъ залива, вт. особе ніккѵгп поситѣ б; 
казали. что наносы не отлагаются вое» 
воображаемой лииіи, образуемой продля 

' ) CI). Lantherie. „Yilles mortet do folfc * 
страа. 503. 

' ) Emilien Duiimi, „Bulletin de U 3»ci*W i> 
phie", mare 1879. 
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іарга, а только по берегу между Па- между холмом, близъ Салле.ш. Одъ образует!. 
I Сетгомъ. дельту, похожую на дельту Ропы, но еще сравнн-
інный отъ насоеонъРоиыкосоюЭсші- тельно болѣе обширную, такъ какъ она занн-
іивт. Эгь-Мортъ защищенъ также маегь пространство, приблизительно иъ 20.ООО 
"тъ онасныхъ юго-восточныхъ вѣт- гектаровъп заключаеть между своими рукавами 
чю воды этой большой береговой древній островъ Кляпскихъ горъ. Наносы Ода 

льпы спокойны. Поэтому, проектъ также с])анпнтельнозначительнее, чѣмънаносы 
здѣсь порта, въ которомъ корабли Роны, ибо онъ приносить нъ годъ не менЬе 

Ірываться отъ бурь, нѣкоторымъннже- 1.700,000 кубическихъ метровъ илу'), при чемъ 
|се не кажется химерою. Глубина въ преграда, образуемая береговымъваломъ.заста-
де]іжптея въ Королевскомъ проток! в.іяетъ почти весьэтотъилъ отлагаться во вну-
іремя. безъ всякой чистки дна. такъ треннихъболотахъ. Такъ, болото Капестанъ, на 
^одолжить плотины въ мо]іе до глу- берегу котораго, по приводимой Дюпоншелемъ 
—7 метровъ. корабли совершенно лѣтопнсн, солончаки существовали еще во вре-
іогли бы укрываться здѣсь во время мена Людовика Святаго, было постепенно njie-
I каст, у западныхъ береговъ. около образовано въ резервуаръ прѣсной воды н отдѣ-
I Сетта. они почти неминуемо должны лено теперь отъ моря проотрапствомъ въ 14 ки-
Ікимъ образомъ, порть Эгъ-Мортъ, лометровъ, на протяженін которыхъ почва уже 
і настоящее время не служить нндля почти всюду отвердѣла. Быть можетъ даже, ла-
какъ только для ввоза апе.тьснновъ гуна эта. благодаря кольматажу. исчезла бы со-

|ш и съ Балеарскихъ острововъ, могъ вершенно. если бы Одъ не наполннлъ ее снова 
ІГя морскнмъ добав.теніемъ ІІима и въ наводненіе 1875 г. Далѣе къ востоку лагуна 
Оза сырыхъ произведен^ п вывоза Монтадп была засорена уже въ половннѣ три-
угля. Тогда Рона, не будучи въ надцатаго столѣтія: точно также и большое озеро 

Іязать коммерчески путь своей до- Рубренспсъ или Рубрезусъ, омывавшее стѣны 
морскими путямп непосредственно Нарбонны, превращено въ поля, а между двумя 
іественныяи устьями, открыла бы нѣкогда соединенными лагунами, Бажемъ и 
себѣ большому торговому дшіженію Грюиссаномъ,Одъ,болыпойрукавъкоторагопро-
іъ двухъ искусствеиныхъ каналовъ, текалъ тогда въ Нарбоннѣ, образовалъ нзъ на-
Пся одинъ въ залнвъ Фо, другой— носовъ родъ фугляра, какой уст]юпла Миссисипи 
іп.-Мортъ ')• въ Мексиканскомъ залпвѣ. Одинъ рукавъ Ода 

должеиъ бы.іъ, однако же, направляться къ 
ЛІ. востоку, ибо Ііолпбій, а шесть вѣковъ спустя 

Фортунатъ говорятъ намъ, что воды ея смѣшн-
іш рѣкн, текущія въ Средиземное вались съ водами Роны, но, вѣроятно, они раз-
Юна Севеннъ, могуть быть разсма- умѣлн весьма косвенноесоединеніе посредствомъ 
геологически, какъ принадлежащія нрнбрежныхъ лагунъ'). Въ 1320 году, когда 
•ссейну Роны, ибо бе]>еговые і;амнп Одъ, прорвавъ плотину своего лѣваго берега, ри-
Iчасть той же форліаціп, и воды боль- нуль почти всю массу своихъ водъ къ сѣверу 
ѣкогда соединялись съ водами этпхъ отъ горъ Клапъ, лагуна Вандръ, нѣкогда носвя-

рЬкъ посредствомъ лагунъ. Даже щенная Венерѣ и еще до спхъ поръ сохранив-
|й потокъкъ сѣверу отъ Пиренеевъ, шая насвоемъ берегу, среди камышей, остатки 
общемъ иѣчто родственное съ рон- развалннъ храма этой богини, получила, въ свою 
коми, хотя онъ по.тучаетъ воды Се- очередь, наибольшую часть наносовъ н нахо-
Ю с кверною частью своего бассейна, дится теперь весьма далеко отъ главнаго устья 
сепенскія рЬкн, она имѣетъ харак- Ода, называемаго до снхъ поръ устьемъ 

• горнаго потока, ибо годовая раз- Вандръ®). Нѣть надобности предполагать, по-
Г дождями и засухами еще значнтель- добно нѣкоторымъ лисателямъ, значительное 
істяхъ. лежащпхъ при Среднземномъ повышеніе почвы Нарбонны, чтобы объяснить 
во всѣхъ частяхъ Франціи! Смотря исчезновеніе озеръ; дляявленія этого достаточно 
года, Одъ песетъ воды то 3.000 ку- однпхъ наносовъ Ода. 

Метровъ. то всего 5 метровъ въ се- ІІзвЬстно, что Одъ въ большей части своего 
дя нзъ грозныхъ ущелій Кансира и пнжняго теченія сопровождается судоходнымъ 
I. онъ течетъ прямо съ юга на сѣ- путемъ, который долженъ и могъ бы имѣть почти 
не минуетъ Каркассонъ; здѣсь онъ такое же коммерческое значеніе, какъ и сама 
Фреске ль, те кущій параллельно под- Рона. Необходимую воду южному каналу для 
(ннъ н продолжающійся затѣмъ въ перехода пороговъ между двумя морями, доста-
ЮдЬ изъ послѣдняго узкаго прохода 
. ' ) Duponcliel. „Hydraulique et geologie ayricolea", стр. 
Ьёгіе. чМ^шоіг« виг les conditions nautiques 436. 
igues-liortee''; — К. Мартанъ, „Topographie ' ) Эрвесгь Дежардевъ, „Notes manuscrites" 
Aigues-Mortes". * ) Лавтернкі, „Villea mortes do golfe del.yon". 



вляютъ верхніе притоки Фрескеля, т. ѳ. севен- ныхъ дорогъ завладела боковымъ ыа 
ской ветви Ода. Такимъ образомъ, севенскіѳ Гарроны въ качестве собственника я да 
источники являются главными естественными мымъ южнымъ каналомъ—въьачепвѣаа 
агентами, которыми воспользовались для созда- теля, п съ того времени великій судок 
нія великаго пути, нмѣющаго не менее 545 ки- путь двухъ морей, пожертвованный иитер 
лометровъ протяженія. если считать отводные монополіи, почти совершенно утрачеіг 
каналы его продолженія на западъ до нижией торговли. Говорили даже о томъ. чтобы J1 
Гаронны, н на востокъ, черезъ прибрежныяла- бить его какъ простой каналъ для ора 
гуны, до устьевъ Роны. Двпженіе судовъ по Южному каналу и в 

Каналъ этотъ весьма замечательный, какъ нія двадцать л Ьтъ уменьшились вдвое,тогд 
произведете искусства, еше замечательнее торговая деятельность сильно увеличил 
тЬмъ, что проведенъ въ конце семнадцатая перь, въ общемъ, торговля Южнаго | 
столѣтіи. когда подобнаго рода работъ еще не имѣѳтъ въ пятнадцать разъ менѣе я і 
предпринималось; кроме того, онъ очень кра- чемъ торговля канала Септъ-Кеитенъ.. 
снвъ, благодаря окружающимъ его иейзажамъ. ніе судовъ пс Южному каналу въ 
Первыя воды егоявляются въ лесистомъ уіцельЬ 126.000 тон., а по Сентъ-Кентенскому 
Черной горы. въ50 километрахъ отъ ихъ тепе- ТЬмъ не менЬе проектировали прорыть « 
решняго сліянія съ «путемъдвухъ морей». ОнЬ дли большая судоходства, чтобы болит 
текли бы прямо къ югу, чтобы образовать Альзо дамъ не было необходимости огибать 11с 
н спуститься въ Одъ черезъ Дюръ и Фреске.ть, между океаномъ п Средиземнымъморвиъ. 
если бы не были отведены къ западу посред- полагали ріжи Геро и Гарониу, съ од» 
ствомъ плотины, близъ которой одинъ потомокъ роны, а Фрескель и Одъ—съ другой ой 
Рнке воздвигнулъ намятникъ въ честь своего въ шлюзные капилы съ правильными защі 
предка. Каналъ, пазванный горнымъ желобомъ, а на раздЬльномъ пороге устроить tnrrart 
ириннмаетъ Альзо и заставляетъ его обогнуть резервуар, где копчался бы каналъ ш 
съ запада южные склоны выдвинувшихся массъ Гаронны, изливающій воды излишка; 
Черной яры; по дорогЬ онъ принимаетъ въ верхній резервуаръ могъ бы вмещать води 
себя воды, собранный въ резервуарахъ Новая 360 мнлліоновъ кубическихъ метровъ, і 
и Старая Лампп, ручей которыхъ, подобно количество,которое можетъ дать ныечен» 
Альзо, быль некогда притокомъ Фрескеля; за- рехъ дней потокъ, несущій въ секунду 1.С» 
тЬмь, догнавъ Соръ, въ который онъ можетъ метровъ воды. Но предварительная сміті 
изливать избытокъ своихъ водъ, входить въ делила расходы по устройству этой судо 
бассейнъ Сенъ-Ферреоль,—самый большой ре- системы въ несколько соте нъ милліояоег 
зервуаръ всея канала и одинъ изъ самыхъ дущая торговля, очень можетъ быть, и не 
большихъ въ целой Франціи. Плотина запруды, дала бы этихъ расходовъ. Къ тому же для 
запирающей долину, имеетт. до 800 метровъ въ 10 метровъ глубины суда такой же • 
длины, бо.гЬе 32 метровъ вышины и 70 метровъ мости должны сначала заходигь «ъ Бс 
толщины. Когда резервуаръ полонъ, временное Сеттъ. 
озеро Сенъ-Ферреоль им-Ьеть болѣе полутора Къ востоку отъ Ода течетъ рЬкл Op 
кпломет])овъ въ длину и содержнгь 6.375.000 которой Южный каналъ спускается і 
кубическихъ метровъ воды, но онъ редко бы- ствомъ прекрасныхъ, р а с п о л о ж е н н ы е і 
ваетт.вътакомъсостояніи;обыкновенноyjioBeui. лестницы. шлюзовъ Фонсераннъ. І^ь I 
его поддержнваютъ на половине высоты, а щее время она имеетъ только одно « 
иногда его опоражпнваютъ совершенно, чтобы устье, такъ какъ Д|>енііее восточное ей 
очистить отт. нанесенной потоками грязи. Выйдя Грандъ-Манръ, отчасти уже ш-чезло й 
изъ бассейна, очищенная вода входить въ русло ставляегь еще большую разницу т» воді 
равнины, уже непосредственно снабжающей во- ловодья и маловодья. Что же касается I 
дою южный каналъ. Въ праздничные дни, когда самой важной рЬкн вт. стране, закл> 
посетители разомъ могутъ любоваться и водо- между Одомт. и Роною, то геченіе ей П"Д 
падомъ, низворгающимъ съ плотины могучую вается оби.тьиыми источниками, бьющі 
струю, которая отъ давленія верхняя канала известковыхъ слоевъ верхияго бассейна j 
пробпваетъ землю на 28 метровъ глубины, и вляющими прелестьего дикихъущеліЙ. I 
лесами, глядящимися въ спокойный поды озера, тяженіи нЬско.іькихъ километровъ онъ 
и богатыми полями Гаронны, п црофилемъ отда- даже достаточно воды, чтобы быть судоѵ 
ленныхъ Пиренеевъ, то опи наслаждаются ред- но всякое время для молкихъ морскихы 
к имъ зрелищемъ, которое обязано красотою на Канализированная при входе и углубле] 
столько же промышленности, насколько и при- 3 метровъ, рѣка представляла бы даже 
]юдЬ. выгодъ для торговли, чѣмъ самое усті^ 

Грустно только, чтоати удивительный работы, Къ тому же маленькій ос.т|>онокъ Бреч-су 
ді. іаюіція честь Рнке и Андреоеси, сделались Агдь защищаютъ несколько ц о д х о д ъ ы 
почти безполезнычн. Компанія южпыхъ желез- даютт. возможность понять мысль Рі 

к 



т в ш а г о постройку охранительная мила Такимъ образомъ, пришлось бы предпринять 
иду материкомъ и укрѣп.теннымъостровкомъ большія работы для того, чтобы рейдъ снова 
есеу. Но со смертью кардинала, работы зги заслужил» ту морскую славу, которой сосѣдній 

: оставлены; плотина частью размыта вол- городъ обязанъ овоимъ назваиіѳмъ Агдъ 
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Ш, .1 бухта частью заносена пескомъ, таі; і. 
ь ит. этомъ мѣсгЬ берегъ подвигается въ 
к?, средпимъ числомъ, на два метра въгодъ '). 
Ж . р . и и ѵ „Histoire de la ri l le d'A?dij", приведенная 
евтчрнкниъ, въ „Ville mortes du golfo da Lyon". 

Геогрвфія Р е ы » т II. 

(Agathe), т. е. «Хорошій».Теперь всѣ средства 
гидравлическаго искусства приложены къ 
искусственному порту Сетта. 

Между 1'еро и Роною текутъ лишь маленькія 
рѣчкн, изъ которыхъ саман iv&utarra&a. \<wv 
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благодаря соседству съ Монпелье. «Она напо-
минаетъ собою рѣки Грецін. ІІо берегамъ ея 
представляются тосухіе и бесплодные пейзажи, 
то вдругъ свкжія рощи п ті.нь, какъ на Эвро-
тасѣ. п надъ всѣмъ этнмъ то же синее небо» ')• 
Подобно Геро она поддерживается въ мелко-
водье постоянными источпнкамн, и въ особен-
ности одншіъ прекраснымъ ключемъ. бьюшимъ 
каскадомъ изъ открываюіцагося въ вертлкаль-
ной каменной сИнѣ грота, неподалеку отънре-
лестнаго пика Сенъ-Лу, съ ужасающими про-
пастями. Впрочем!,, все-таки теченіе Лезы не-
достаточно правильно, чтобы обезпечнть за нею 
постоянный оттокъ въ море; во время своихъ 
разливовъ она настолько сильна, что вместе 
со своимъ прнтокомъ Моссономъ образовала 
лагунами .двойную наносную плотину; затоипо-
гда протокъ Палавасъ, служаіцій ей выходомъ 
въ Средиземное море, бываетъ совершенно за-
громожденъ морскими песками. Тнпомъ севен-
скпхъ рЬкъ можетъ служить Впдѵрль, каналн-
зированное устье котораго открывается въ 
отчасти уже загроможденную имъ лагуну Ре-
поссе, блнзъ Эгъ-Морта. Во время засухъ Ви-
дурль представляетъ тонкую, теряющуюся вт. 
пескѣ струю воды въ нѣсколько десятковъ лит-
ровъ; во время же внезапныхъ «вндурлядъ» 
опъ песеіъ воды вырндцатьразъ больше, чі.мъ 
Сена въ Парижѣ во время маловодья. При-
брежные жители пользуются ею, по близости 
бологь, для орошеніи камышниковъ, ироизве-
денія которыхъ слѵжатъ для подстилки и для 
корма скоту. 

Между французскими реками, къ востоку 
оть Роны, всего более заслуживает!, назнаніе 
рЬки, несмотря на свои скромные размеры, 
Аржанъ, изливающійся въ залинъ Фрежюсъ, 
уже почти совершенно засоренный наппсами. 
При сравненіи съ большею частью альнійскнхъ 
потокогл., Аржанъ отличается спокойствіемъ 
своего теченія и равномерностью количества 
водъ. Благодаря миогочнс.іеннымъ разсѣли-
намъ вт»известковыхъ скалахъ, по которымъ 
онъ протекаегь. онъ питается преимуществен-
но нзь «1'ои.х». т. е. подземныхь источников!., 
текущнхъ весьма медленно въ глубине и при-
посяшнхъ ему дань отъ дождей во время за-
сухъ. Самъ опъ также не все время течетъ по 
поверхности: выше Вндобана вода одною нзъ 
его і.аскадовь ндруп. пропадаегъ и появляется 
снова лишь метровъ на сто ниже. Точно тако-
му же вторичному появлении водъ. поглощен-
ных!. embucs'a.MH. ragagfsaMii или рага-
gais'aMjiv верхнихъ скалъ, обязаны рѣкн ІІро-
вапса, Сіань. Гаію и другія. своею прозрач-
ностью и неизменностью количества воды и ея 
температуры, а следовательно п богатыми воз-
деланными землями береговъ. Правда, подзем-
ные источники, лншан человека сиопхт. водъ. 

CtnrvLoirk, „Kouveau* Luudi»*, г. VJ, стр. ІЗіі. 

i A 111. 
нзливаютъ ихъ въ Средиземное мо|# ащ 
нымн устьями. Изследователн берепагщі 
ли много такпхъ морскихъ истчниоп 
Сентъ-НазерЬ, въ liaccu, въ f ie r i , въ Ьищ 
въ Пнце. и г. Вп.тьневъ-Флейос.къ иышсял 
вычислить количество изливаемой пля ц 
Нсточппкъ ІІортъ-Міу, блнзъ ІГассп, васи 
ко значителенъ. что образуетъ течепіе ш 
верхности моря и далеко уносить ьсаііав 
вушія тЬла. Онъ піюизошелъ отъ д]>еввллм 
pa Обагъ и Жеменосъ. замененныхъ нші 
сохшими «paluns». Говорить, что нстои 
Порть-Міу открылся лпшь С! того Н|«» 
когда осушительными работами, щита»! 
нымп въ царствованіе короля Репа, води ,і 
ниго озера бы.тп переведены въ сосіпіі* 
сейны. 

Варъ, служнвшій долго границею для • 
ціп, иесетъ во время половодья горазд» 
воды, чемъ Аржанъ, да и длина его таив 
чнтельнее; тЬмъ не меніе онъ остаеіся 1 
комъ до самаго своего устья. Въ у.иви 
ныхъ ущельяхъ верхияго теченія, Вари 
заеіъ п скользить вт. потемьахъ. а ншы-яи 
ся то буриою рекою, которую не всегда м 
сдерживать плотины, устроенный въ 
трахъ разстоянія одна отъ другой, то ре 
извилнстымъ ручьемъ, едва замети ымъс]«Ч1 
луновъ, панолняющпхъ его громадное л Л 
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і Средиземнаго моря по ту и по дру-
)ну Роны представляютъ совершенный 
ь. На выдающейся кривой линіи Про-
рега обрывисты, изрѣзаны рейдами и 
[ми бухтами, и усѣяны мысами и по-
ши. Скалы такъ рѣзко вдаются въ 
тлогіе берега такъ покрыты принесен-
ною обломками, что молюскн въ сосѣд-
гбинахъ весьма рѣдкн, развѣ кое-гдѣ 
а какая-нибудь песчаная бухта, въ ко-
н могутъ спокойно развиваться. Къ за-
огь Роны, напротивъ, длинпыя низ-
побережья, состоящія исключительно 
нистаго песка, принесеннаго съ гра-

горъ Роною и севенскими рѣкамп, 
ются обширною вогнутою дугою замѣ-
й правильности. Даже подъ водою 
за до такой степени одітаковъ, что 
інаковой глубины пдутъ концентрнче-
гами до самаго берега отъ мыса Беаръ 
Курронь. Эта противоположность бе-
[ангедока и Прованса объясняетъ въ 
ьной мѣрѣ столь различную исторію 
эвпнцій. Съ одной стороны, вся жизнь 
у, съ другой—города отдалены отъ 
«не желаютъ быть портами». Ланге-
грана болѣе континентальная, чѣмъ 
). 
фобностяхъ своего профиля, берегъ 
а представляетъ самую граціозную 
'оры, холмы или просто скалистая 
здѣленныя нѣкоторымн разстояніями, 
точками опоры для ряда побережій и 
ихъ похожими на повышенную на стол-
ь. Первая дуга идетъ отъ мыса Кол-
мысу Лёкатъ; вторая—отъ мыса Лё-
іысу Агдъ; третья, гораздо меньшая, 
юими границами двѣ горы—Агдскую 
гю; наконецъ, четвертая дуга идетъ 
. къ песчанымъ по.іуостровамъ дель-
Мысы берега представляютъ нѣкото-

ту для судовъ, часто подвергающихся 
отъ бурь въ заліівѣ. и потому моряки 

я ими, и, если только возможно, т. е. 
олжтъ углубленіе судна, укрываются 
Эгь-Морта, въ порт], Сетта ИЛИ въ 
ро; самымъ же лучшимъ естествен-
ном!», именно рейдомъ Франки, защи-
отъ южныхъ и юго-восточныхъ вѣт-

>мъ Лёкатъ, пользуются лишь въ слу-
вія; но и въ немъ нѣтт» вовсе ника-
а. Между тѣмъ зді.сь какъ бы приро-
іазначено быть гавани, 
люченіемъ мыса Агда, всѣ древніе 
• острова, соединенные нынТ» съ ма-
рочными наносами, какъ . Іёкатъ, 

let, „Histoire de France", т II. 

Сѳнтъ-Люси, на которомъ находятся римскія 
развалины, безплодныя горы Клапъ и мысъ 
Сеттъ, состоять изъ мѣловыхъ и юрасскихъ 
известняковъ, какъ и скалы внутренней страны; 
холмы же Агда были нѣкогда островными вул-
канами, подобно Вулькани и Стромболи. Они, 
повидимому, закапчиваютъ собою на югѣ рядъ 
паровыхъ и лавовыхъ трубъ, начинающійся 
въ Овернѣ Гуръ-Тазанатомъ. Издали гора во-
все не представляетъ той правильности формъ, 
какою отличаются большая часть вулканиче-
скихъ конусовъ; профиль ея составляетъ рядъ 
округленныхъ вершинъ, надъ которыми, въ 
родѣ купола, господствуетъ Сенъ-Лу. Надо пе-
ребраться черезъ эту вершину, черезъ эту пре-
восходную обсерваторію, съ которой видно все 
побережье Средиземнаго моря отъ устьевъ Роны 
до Пиренейскихъ мысовъ, чтобы увидѣть откры-
вающейся подъ ногами древній зазубренный 
кратеръ, покрытые зеленью склоны котораго 
спускаются къ морю. Во всѣ стороны пдутъ по-
токи лавы, изъ которыхъ одинъ образуетъ мысъ 
Агдъ и, продолжаясь подъ водою, появляется 
снова на поверхность островомъ Бреску; дру-
гой потокъ, спускаясь къ сѣверо-западу, растя-
гивается широкою илотиною по равнинѣ и дер-
житъ на себѣ большую часть города Агда. Не-
погоды значительно смягчали лавовые хребты, 
и растительность покрыла ихъ чернозе і̂омъ и 
зеленых Тѣмъ не менѣе, вулканъ Агдъ дол-
женъ относиться къ не очень отдаленному вре-
мени; быть можетъ, онъ дѣйствовалъ еще во 
времена арекомикскихъ вольсковъ; но покой его 
длится, по крайней мѣрѣ, двадцать пять вѣ-
ковъ, ибо никакое предапіе не говорить объ 
его пзверженіп. Въ окрестностяхъ его естьнѣ-
сколько другихъ маленькпхъ, менѣе значитель-
ных'!,. вулкановъ, расиоложенныхъ къ западу 
отъ Геро. На востокѣ, малепькій земляной гор-
бикъ, на которомъ стоить церковь Магелоны, 
также вулканическаго происхождепія 1). 

Прежде чѣмъ рѣчные наносы присоединили 
къ материку известковые острова и вулканъ 
Агдъ, очертаніе береговъ было совсѣмъ другое. 
Древнее направленіе береговой линіи смутно 
опредѣляетъ контуры холмовъ и скалъ, вокругъ 
которыхъ образовались равнины. Остатки преж-
няго моря занимаютъ даже часть простран-
ства. ограниченнаго береговымъ валомъ. Остат-
ки ;пп представляютъ лагуны и полузасыпан-
ные заливы, опасные для мелкихъ судовъ вслѣд-
ствіе бушующпхъ во.шъ, поднпмаемыхъ то ми-
стралемъ, то южными вѣграмп. Эта цѣпь древ-
ннхъ залпвовъ, иревращенныхъ въ простыя 
лужи п болота, начинается въ Восточныхъ 
ІІиренеяхъ у самаго подножія Альберовъ и 
Аспровъ; но къ сѣверу оть Перпиньянской 
равнины горная масса Ічорбьеръ расиоложена 

ѵ) De Kouville, Ch. Martins, „Topoijraphie geologique 
d'Aig:ues-Mortesu. 



таі;ъ, что преграждаете путь внутреннимт. рѣ-
камъ, который принуждены течь къ сѣверу и 
югу, отчего некоторый береговыя лагуны за-
щищены отъ наносовъ. Таинмъ образомъ, Лё-
катъ, между прочимъ, могъ сохранить значи-
тельные размеры, колеблящіеся отъ 6.000 гект-
аровъ въ засуху до 8.000 слншкомъ въ на-
водненіе. Никакого осадка, могуіцаго способ-
ствовать засоренію маленькаго впутренняго 
моря. не приносится даже его главными при-
токами, двумя источниками Сальсъ, столь зна-
менитыми іл. древнія времена. Этидвѣ подзем-
ныя рѣки, называемый нынѣ Фонтъ-Дамъ и 
Фонтъ-Эстрамеръ, бьютъ ключемъ нзъ подошвы 
известковой скалы, по состоять не изъпрѣсной 
воды, какъ большая часть такпхъ псточниковъ: 
вода ихъ почти тождественна, по своему хими-
ческому составу, съ морскою1)- Рядомъ съ 
Эстрамеромъ, падъ лагуною растетъ тростникъ 
(phragmites gigantea) въ шесть метровъ высо-
ты, не встрѣчающійся болѣе нпгдѣвъ Европѣ1). 

Къ востоку отъ Геро вся часть берега, за-
ключенная между потоками лавы вулкана Агдъ, 
холмовъ Сеттъ и высотами Фронтппьянъ, на-
зываемыхъ горою Гардіоль, находится почти со-
всЬмъ внѣ дѣйствія рёкъ, отчего, получая весьма 
мало наносовъ, сохранили морское дно на значи-
тельномъ пространств!., занимаемом!, лагуною 
То (Taphrus), важнѣйшею изо всѣхъ, благодаря 
своей глубинѣ, окружающнмъ ее городамъ и 
судоходству по ея часто бурпымъ водамъ; пред-
полагаютъ, но вероятно ошибочио. что ей хо-
тѣли дать символическое названіе Taurus, т. е. 
быкъ, для сравпенія съ рыкающимъ львомъ 
внѣшнихъводъ. Много судовъ погибло на рпфі; 
Рокроль. между Сеттомъ н Баларукомъ. Это 
маленькое море, имѣющее постоянно поверх-
ность въ 7.500 гектаровъ, въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ отделено отъ Средиземнаго моря лишь 
узкою береговою полосою, содрогающеюся ра-
зомъ и отъ ударовъ морскихъ волнъ, и отъ уда-
ровъ болѣе коротаіхъ волнъ лагуны. Ея сво-
бодное сообщекіе съ открытымъ моремт. совер-
шается черезъ снабженный шлюзами и обра-
щенный вт. судоходный каналъ протокъ. Про-
токъ этотъ служить главнымъ средиземнымъ 
устьемъ великому Южному каналу, океаниче-
скою окопечностью котораго является лиманъ 
Жиронды, Кромѣ того, устроенъ очищенный 
фарвате]іъ какт. въ этой, такт, и съ другихъ ла-
гуиихъ, идущихъ въ восточномт. напі>авленіи 
Kb дельгіі Роиы, ІЮЗВОЛЯКіЩІЙ ПЛОСКОДОННЫМ!, 
судамъ следовать съ внутрепией стороны по 
липін морскаго берега на протяженіи почти 
шести километровъ. это каналъ де-з'Кат иъ. 
кь несчастью, содержаться очень плохо, такъ 
что вт. некоторых!. проходах!, им Г.егь не болЬе 

') An.lada, „Т«ІМ de» ояіи mintruln» doe Pyroii'-ee 
Orientalee*. 

') L. Cvrnpaoyo, „Hlbtoire natnrellc dre I'yr̂ rv en Orien-
talea", т. I. стр 1*U. 

полутора мет|ювъ глубины. В<>дз jaryi 
такая же соленая, какъ и морская, ко, 
сильныхъ дождей и по близости пріщ 
она только солоноватая вслѣдствіе незнзчі 
пой глубины ложа.Одинъ изъ атихъ ириті 
быть можетъ самый обильный, бьетъ въа 
озерѣ огромнымъ ключемъ, которому дч 
званіе Абнссъ (Avisse), т. е. фонташ» 
пасти»; быть можетъ это подземный f 
Геро. Другой источникъ прѣспой [води щ 
лагупу съ восточнаго конца, по только і 
къ концу апрѣля онъ язсякаеп. о. ислі 
обратнаго двнженія въ нодземиыя па 
проходить соленая вода; такимь обр 
здѣсь, но крайней мѣрѣ временно, пропс] 
явленіе аналогичное съ явленіемъ щ 
источниковт. Аргосто.ти на островѣ Iiiafc 
т. е. то, что морская вода течетъ къ мат 
Этоті. ключъ, по-очередно то соленый, т* 
ный. совершенно справедливо нолучплт. 
ніе «Выворотнаго мѣшка». На берегу up} 
всей вероятности, действовали и подл 
силы, ибо близь северная берега ель 
изъ устрицъ и ракушекъ повеншаго up 
жденія въ 400 метрахъ on. іеперішняг 
скаго побережья '). Лагупа То со» тя 
общественную собственность, не подчив 
частному владенію п рыболовству. Оиа 
вляетъ рыбы и раковинъ ежегодно ва 
одного милліона франковъ. чтб состаі 
весьма крупную цифру НОфравковьсъі 
го гектара. Говорить, что устрицы, пазЛ 
«лошадиною подковою», водились пра 
лагуне То въ изобиліи, но исчезли неЯІ 
отчего; опущенныя же въ 1865 и 166« г 
съ целью разведенія ихъ вновь, ие раа« 
лись. атолько достигли громадной величн 

Нетрудно было бы во миогихъ м Ьстіѵ 
ражать ко.тьматажнымъ работам!., проси 
нымъ іфнродою, засыпавшею столько прі 
ныхъ лужъ и лагунъ. Поддерживая і л і 
углубляя судоходпые каналы, можно бь 
въ то же время заваливать безполезиыяі 
при помощи наносовъ рекъ и ручм-въ, I 
в.іенныхъ но произволу то въ ту, п> въ ) 
часть назначенная для засыпки ложа, 
чемъ, работы этого рода былп ужи взчх 
нѣкоторыхъ частяхъ берега лагу т . . 
близь Нарбонны, отмели, то иокригыа 
нымъ налетомъ, то затоплепныя соловс 
водою, былп совершенно освобождены от 
н превращены въ самыя плодородный и» 
окрестностяхъ Вика попытки тою я." роі 
ли не такт, успешны, tin тЬмъ не мепЬе 
залн, что всЬ дровніс заливы могли бы 
превращены иъ польдеры, пои м^иіе те 
годъ количество содержащейся въ агчтк 
составлявшее почти одну-тысячпую, уме 

' ) Kd. Thomas, „Ѵпѵнм «alour de IVUnx i t 
етр. i 



ое, такъ что можно было бы начать об-
почвы1). Наконецъ, тамъ, гдѣкъуслу-
оедѣлія нѣтъ рѣчныхъ наносовъ, мож-
бы прямо приступить къ очпсткѣ пру-

ікъ это уже практиковали съ Гарлѳм-
орѳмъ. На побѳрежьи богатыхъ юж-
партаментовъ пропадаетъ болѣе 25.000 
іъ пахотной земли, которая теперь при-
юльзу развѣ только соловарамъ, рыбо-
я собирателямъ тростника, 
іеніе подобнаго рода необходимо не 
,ля улучшенія почвы, но и для преобра-
климата, такъ какъ смертность гораздо 
іьнѣе въ низменной береговой полосѣ, 
сосѣднихъ возвышенностяхъ и на вы-

ъ изъ-подъ воды мѣстностяхъ. Г. Режи 
лъ, что «дефицита средней долготы 
т. е. потеря жизни, вслѣдствіе нездо-
лагунъ, въ нѣкоторыхъ деревняхъ де-
ята Геро доходить до 10,15 и даже бо-
ъ : 9 лѣтъ въ сравненіи съ остальною 
ю. 
гность въ болотистыхъ общинахъ Геро 

•ы. Общины. 
Дефицитъ 
средней 
долготы 
ЖИ8НИ. 

Дефицитъ 
средней 
долготы 
жизни. 
19,60 Могіо 14.45 
16,42 ІІалавасъ 13,30 
15,95 Вильневъ - ле -

Магелонь.. . 12,23 

ікѣ, въ Капестанѣ, въ Вильневъ-ле-Ма-
половина жителей умпраетъ до десяти-
возраста, а въ Мирвалѣ и Вьясѣ болѣе 

ы, и почти всѣ иностранцы, поселяю-
ъ одной изъ деревень, подверженныхъ 
болотъ, получаютъ лихорадку. Внро-
ігуны, глубиною болѣе метра, не вы-
щія на воздухъ разныхъ испортивших-
ковъ и сохраняющія не особенно вы-
імпературу. не такъ вредны для здо-
акъ мелководные бассейны. Такъ, въ 
;ныхъ городахъ лагуны То, Баларукѣ, 
, Мезѣ, Марсельянѣ, средняя смертность 
много значительпѣе с]>едней смертности 
шціи. Вода лагунъ становится опасною 
ественнаго здоровья только тогда, ко-
:ература ея доходитъ средипмъ чпсломъ 
и 28 градусовъ по стоградусному тер-
, чтб бываетъ всегда съ мелкими лужа-
;иняюіцимися съ открытымъ моремъ 
средствомъ узкпхъ, часто засорен ныхъ 
*ъ. Необходимо, слѣдовательно. какъ 
корѣе уничтожить эти нездоровый ла-
ш же быстро возобновить ихъ воды, 
эщп ипірокпхъ воротъ. который дали 
^пъ болѣе холоднымъ водамъ Среди-
моря, что было уже сдѣлано съ лагу-

nchel, „Traite d'hydraaliijue de дёоіогіе agri-
». 414 и слѣд. 

ною Могіо. Г. Режи предлагаетъ ассенизиро-
вать подобнымъ же образомъ лагуны Викъ и 
Фронтиньянъ, но въ то же время требуетъуни-
чтоженія по крайней мѣрѣ 7.600 гектаровъ ме-
нѣе глубокихъ болотистыхъ водъ. Легко по-
нять, какъ важно предпринять подобный рабо-
бы въ департаментѣ, въ которомъ половина на-
селенія сгруппировалась на морскомъ берегу, 
на полосѣ въ 15 километровъ ширины1). 

Измѣненіе нормы очертаній лагунъ было до-
статочно въ историческую эпоху для перемѣ-
щенія главныхъ береговыхъ городовъ. По за-
мѣчанію Астрюка, сдѣланному сто лѣтъ тому 
назадъ, названія почти всѣхъ городовъ возвы-
шенностей суть пропсхожденія кельтскаго; на-
знанія же городовъ морскаго побережья всѣ 
безъ исключенія — латинскія или греческія1). 
Не служить ли это доказательством^ что по-
бережье Средиземнаго моря стало обитаемымъ 
лишь въ относительно новѣйшее время? Посте-
пенный захватъ почвы землею у внутренннхъ 
водъ позволплъ мѣстнымъ жителямъ основать 
цѣлый рядъ новыхъ городовъ, каковы: Агдъ, 
Сеттъ, Фронтиньянъ, Эгъ-Мортъ. Только Ма-
гелона, построенная нѣкогда на островѣ ла-
гуны Викъ, быть можетъ, представляла древній 
городъ. Благодаря своему положенію внѣ кон-
тинента, она составила для сарациновъ благо-
пріятное убѣжище и удобный коммерческий 
порть, который быль однимъ пзъ самыхъ дѣя-
тельныхъ рынковъ Средиземнаго моря, пока 
Карлъ Мартелъ, преслѣдовавшій мавровъ, не 
разорплъ его. Воздвигнутая снова изъ своихъ 
развалинъ и соединенная съ материкомъ ря-
домъ плотннъ и мостовъ, имѣвшихъ въ длину 
не менѣе двухъ километровъ, Магелона соста-
вила родъ республики, подъ президентствомъ 
епископа, и снова пріобрѣла большое торговое 
значеніе; но такъ какъ она служила плацдар-
момъ иротостантамъ, то, по приказанію Людо-
вика XI I I , была срыта до основанія. Теперь 
отъ нея осталась только высокая укрѣпленная 
церковь, имѣюіцая прекрасный видъ среди пе-
сковъ и волні»1). 

Къ востоку отъ устьевъ Ропы единственны-
ми бассейнами, похожими, ио происхожденію, 
на бассейпы Ліонскаго залива, являются лагу-
ны Вальдюкъ, Ангренье и несколько другихъ, 
нѣкогда бывішіхъ въ сообщеніи съ моремъ при 
іюсредствѣ«Etang de 11 Bouche» (Stoma Limne), 
существующей подъ искаженнымъ названіемъ 
«Kstomac» л поддерживаемой на уровнѣ Сре-
диземнаго моря подземпы.мъ просачиваніемъ. 
Что же касается лагунъ Ангренье и Вальдюкъ, 
то онѣ превращены въ совершенно замкнутые 

*) Rdgy, „Assainissement du littoral mediterran«ie da 
d^partament de l'Berault", 1868. 

2) „Memoire pour servir a THietoire naturelle du Lan-
guedoc". 

3) К. Лентерикъ, „Villea mortes da ^ V w f . 



бассейны или песчаными мелями, образован- ронгь. соединяюшій озеро сг ѵореѵѵ і 
ными теченіемъ. пли внутренннмъ давленіемъ рвать нодводныя скалы, затрудняющая 
на почву, и, вслѣдствіе испаренія, поверхность къ порту Букъ. Но это сравннте.іьи» а 
нхъ теперь почти на 14 метровъ ниже морскаго ныя работы.на который понадобится ка 
уровня. Это «КаснШсшя* моря въ мнпіатюрѣ: сколько мнлліоновъ. Если бы латупа ' 
между тѣмъ римскія развалины Марнтимы, на принадлежала англнчанамъ, ти въ нее, і 
восточпомъ берегу лагуны Вальдюкъ, свпдѣтель- но, стекались бы цѣлые флоты, и бер 
ствуютъ о существовавшемъ прежде сообщеніи были бы окружепы цѣтою иі.пып насежа 
съ моремъ. Воды этихъ бассейновъ измѣняютъ городовъ. Необходимо, между щючпмѵщ 
свою глубину п степень солеиостн, смотря по во вннманіе возможность безобразіі act 
количеству дождей п силѣ притоковъ. но вооб- хотя бомбарднрованіе открытая пора, 
іце онѣ го]>аздо тяжелѣе водъ Средиземнаго марсельскій, было бы гнугнистью, о и 
моря и даютъ значительное количество соли '). стыдно и подумать, тѣмъ иемеиѣе нахо 

Большое внутреннее озеро, извѣстпое подъ охранить себя отъ возможности пляс 
именемъ лагуны Берръ. пе напоминаетъ запад- ѵжасовъ, а это можетъ служить еще н< 
ныхъ лагунъ ни своимъ обшимъ впдомъ. пи доводомт. въ пользу преобразованы з 
видомъ окружающей ее мѣстиостн. Отъ Среди- Верръ въ большой портъ. Въ пгом ь спев* 
земнаго моря ее отдѣляетъ не песчаная коса, бассейнѣ суда были бы не только в я і і 
а скалистое побережье, и. вмѣсто того, чтобы опасности, но даже невидимы для иепріі 
быть временнымъ явленіемъ, подобно лагупамъ благодаря ці.пи Эстакъ между моремъ і 
То. Магелонѣ и .Могіо, она принадлежит!. къ тренними водами. Что же касается ш 
общему рельефу страны—это настояіційзаливъ. Арки и маленькой рѣчки Ту.тубръ. них» 
Надо сознаться, что неупотребленіе этого ма- ло которой было высі.чено римлянамиі 
ленькаго моря въ качествѣ коммерческая н бпнЬ скалъ.то они. конечно, нѣсколыо) 
спасательнаго порта есть своего рода экоиоми шаютъ глубину восточныхъ частей л«і) 
ческій позоръ. Странно видѣть, что на опас- но эти измЬненія нмЬютъ мало знача 
пыхъ берегахъ, съ большими тратами, строятся легко могугъ быть устранены: стоить 1 

искусственные порты, а такой давній бассейнъ совершенно отвести обѣ рѣкп для up4 
остается цустыннымъ въ продолженіе пятнад- полей. Впрочемъ, уже прежнія работ 
цаги столѣтій: у ішмлянъ здѣсь быль порть, сдѣлалп для об.тегченія сообщевія л 
На поверхности его видны развѣ кое-какія ры- Берръ съ Средиземнымь моремт., ибо ш 
бачыі ЛОДКИ; торговыя же суда пли даже кабо- рыбной ловли прибрежные жнгеля о4 
тажныя не посѣщаютъ никогда этого внутрен- содержать проходы глубиною бол 1-е чі/ 
тяго моря: на берегахъ его нѣтъ ни одного метръ'). Если бы рыболовы или -bordi 
порта, и лишь нзрідка попадаются промышлен- не существовали съ незаиамя іныхт. вр 
ныя заведенія, по.іьзующіяся пронзведеніямп на каиалѣ Каронть. то внутреннее море 
рыбной ловли и соляныхъ болотъ. ІІо гидро- можеть. было бы уже совершенно си 
графической картѣ 1844 года, пропѣренной но- наносами отъ залива Фо. ибо случалось 
нѣйишми пзс.тѣдованіямп. лагуна Верръ пред- при сЬверном ь ві.ірѣ. канхп. пересых» 
ставляетъ весьма постоянное якорное мѣсто вершенно. 
для самыхъ глубокнхт. судовт., при поверхно-
сти въ 5—G тысячъ гектаровъ, т. е. почти въ V. 
семь разъ болѣе ту.товская рейда; кромѣ того, 
суда средней п малой величины нмѣли бы к-ь Поразительная разница, пределы 
свонм ь услугамъ всю береговую окружность французскими берегами Средиземнаго ко 
бассейна вт, двадцать тысячъ гектаровъ. Легко ту и по другую сторону устьевъ Роны, о» 
понять, какъ громадна Лила бы польза этого чнвается лишь рельефомъ почвы, сперта 
внутренняя порта, какъ складочная мѣста береговъ и обще») формою морская дна; 
для товаровъ, загромождающнхъ теперь Map- сфернаи же среда у нихъ почти одпваиа 
сельспій портъ. Руда, мраморъ, зерновой х.гЬбъ исключеніемъокрест ностей озеръ, зарожеі 
изъ Алжира и съ"Востока, скоп., фуражъ, хло- маларіею. Климатъ Иіюванса и .Іангедив 
нокъ—легко могли бы быть выгружаемы на ставляетъ лишь мЬстныя ук.юионія; вгъо< 
берегахъ лагуны и отправляемы съ неболыии- же побережье Средиземнаго мора оглп 
мп издержками во всѣ пункты сообщенііі, вь отъ остальиой Франціи своею темперді 
особенности. еглп будутъ устроены гати и же- направлешомъ ві.тровъ, дождями • всіжа 
лѣзныядороги, сообщающіи лагуны съ Марсе- с(|іе]»пымп явленіями. Такъ. уже выше 
лемъ и Bct.Mii южными городами. Нужно только 
вычистить ДО достаточной глубины каналъ Ка- ') С|М?А»ІО дев «п. Арка a Tfj»6pu 7 ty4rwa 

троп, п секунду. „SUtiitiqne d« Boaohw 1 
т. 1, стр. 113, 279, 281. 

' ) „SUlietiqa* da d«p»rtrn>cnt dei Bcnchcs-ilB-Khene", ' ) Leon Vldal, „ІМр»гЫг» d« S«ckU d* M M 
r. / , стр. 1I!> и r j i i . Marjeillc", 1871. 



uo поводу обшаго климата Фраиціп, что климатическнхъ вліянія — океанское н среди-
bJ, расположенный у южная подножія земноморское. Между Кастельподарп п Лезши,я-
ь. нижняя долина Роны и нрнморскія номъ дождь приносится двумя совершенно про-

Альпивъ ІІронанса подвержены пре- тивоположными вЬтрамп: морской вігеръ на-
твепно вЬтрамъ съ суши, тогда какъ на гоняетъ тучи съ Ліонскаго залива, точно 
жеанскомъ склон Ь господствуегь мор- такъ же, какъ западный вѣтеръ несетъ ихъ съ 
;теръ. Воздухъ Лавгедока и Прованса Бискайская залива 1 )• 
более жаждетъ паровъ. чЬ-мь въ другихъ Некоторые предполагали, но сове]ішенно 
к дожди надаютъ рѣа:е, но зато они ошибочно, что мистраль новейшая нроисхо-
обнльнѣе. жденія п есть слѣдствіе обезлѣсеиія Севеннъ, 

»хъ, носѣіцавшнхъ юп> Францін, іл. игіе- усилившая разницу между теиломъ и холо-
ю. произведенному африканскимъ вн- домъ*). Конечно, обезлѣссніе могло сиособство-
>чвы и растеиій, примешивается воспо- вать въ извѣстной степени уснленію ярости ми-
> о страпшомъ, дуюіцемъ съ го|>ъ, вѣтрѣ. страля; но вѣтѳръ это гь былъ г}іозенъ всегда. 
Іѣверо-западный вѣтеръ. дуюіцій съ Се- гакъ что древпіе воздвигали ему. какъ дикому 
П> равнины нижняго Лангедока. Роны и божеству, алтари. Ч Ьмъ больше замечается 
и . отличается чрезвычайною силою, разницы между температурою двухъ атмосфер-
•Вмою местными условіями. Это грозный ныхъ слоевъ, тЬмъ съ большею яростью дуегі. 
н сіегсе Нарбонны, болЬе известный господствующій вѣтеръ. Ночью онъ утихаегь, 
(с.ьма удачнымъ нменемъ мистраля «таі- потому что берегъ охлаждается отъ лучеисиу-
lagistraou). ибо сила его иногда можетъ сканія; на нѣкоторомъ разстояніи въ морѣ, да-
Гься съ ураганомъ. Страбонъ разсказы- же у Гіерскнхъ острововъ, опъ далеко не такъ 
что этотъ «черный Борей» сносилъ съ енленъ, какъ на континентальпомъ берегу, 
|цт. людей и срывалъ съ нихъ платье и велѣдствіе свѣжести морской воды. Нъ нѣкото-
Вь наше же время онъ иногда опроки- рыхъ до.шпауь, совершонпо заіцнщеаныхъ съ 

b желѣзподорожные поезда, и когда онъ севера высокими холмами пли горами, мистраль 
Ю буренъ, то нельзя бынаетъ бороться вовсе не чувствителенъ, но если въэтнхъдоли-
ь, не подвергая себя опасности. Върав- нахъ атмосфера не обновляется живительными 
t Авиньона и на островахъ Роны нетъ морскими вѣтрамн, то долины ати нездоровы, 
(го дерева, которое не было бы накло- Какъ ни опасенъ мистраль, гЬмъ не менее онъ 
іъ къ юго-востоку. Сильная противуио- блаядѣте.іенъ, потому что очшцаегь воздухъ 
ть температуры на такомъ небольшомъ южныхъ городовъ, которые слишкомъ часто 
ІІІІІІ между жгучпмъ морскнмъ нобе- бываютъ грігзны и дурно содержатся. Давняя 
гь и высокими холодными пли даже снеж- поговорка «ветряный Авиньонъ с.ъ нетромъ 
•ершпнамн Севеннъ сильно нарушаегъ докуч.швъ, безъ ветру—ядовитъ». очень долго 
ѣсіе воздушныхъ массъ, отчегослоитеп- была справедлива вслѣдствіе грланыхъ улицъ, 
ікоящагося на побережье, воздуха под- пъ которыхъ зарождались золотуха п тифъ. 
[ся кверху, тогда какъ холодная атмо- Чума, производившая въ ПровансЬ такія опу-
Шсотъ стремится къморю, чтобы напол- стошенія въ разныя времена, могла бы п. зане-
Ібразовавшуюся здесь пустоту; такимъ сена съ востока, но страна сама поддерживала 
гь устанавливается вертикальный крѵго- ее и давала ей силу. 

воздуха между равнниою п горами. Противуположиость прибрежья и горъ. какъ 
Ійеяіе мистраля обусловливается формою последствіе ея, напранленіе вѣгровъ придаютт. 
го берега U долинъ. Въ общемъ онъ не- всѣмъ дождямь НИЗКОЙ страны, если даже они 
•тт. победежье подъ прямымъ уг.томъ, продолжаются но нескольку дней, характеръ по 
|сь въ долины, но у склоновъ горъ <шъ п|>еимушеству бурный. Когда нЬтъ столкнове-
I по долннамъ до самаго речиаго устья, ція мистраля п морскихъ вІѵгровъ, то иос.гЬдніе 
Ь образомъ въ долиие Роны мистраль проходить прибрежными равнинами, не роняя 
Цся съ сЬвера uu югъ. въ до.тинЬ Ода своихъ паі)оіп,, и тогда виднеются густыя до-
|(жится западная направленія и носить ждевыя тучи, наиравляюіціяся къ горамъ, где 
Іазваиіѳ cers или сіегсе ' j . Другое главное онЬ разрываются п разражаются ливнями. Но 
іленіе мистраля—между моремъ п мате- когда температура понижается, и въ высшихь 
К северо-западному материковому ветру об.іастнхъ атмосферы начннаегъ дуть мистраль, 
іутіолагается юго-восточный морской, ко- тотчасъ же происходить столкішвеиіѳ между 
съ такою силою дуетъ въ .Ііонскомъ за- двумя слоями тучъ съ протнвуіюложнымъ 
4>нчішяя болыпія беды около незащи- электричествомъ. Въ высшихь с.іонхъ воздуха 
Цъбеі»еявъ.ВерхніпбассейнъФрескеля, соби])аются белый тучи ст. по.южительиычъ 
!а Ода, представляетъ собою область, где электричеством!,, направляемый мистраломт. на 
Знаются н смешиваются между собою два 
— ') 1>е Cro/ліз, Uevue de Geographic", Іюі'Ь 18S3 г. 
'ікиіег, „Рм.шчные »еяуарыи. ") Uussard, Kibbo, Marech, „Млп und nature", wfc.VSA. 



юго-востокъ къ морю, между тѣмъ какъ иодъ 
ними бѣіугь въ противуположномъ направле-
пін морскія тучи, заряженный электричестномъ 
отрицательными Изъ борьбы зтпхъ двухъ воз-
душныхъ слоевт, рождаются внезапные дожди 
и бурн, которыя частой ограничиваются только 
верхними пространствами. ПеремЬпы воздуш-
наго электричества, повидимому, капризным, 
объясняютъ необыкновенное непостоянство вт. 
распредѣленіи дождей на средиземномъ побе-
режьѣ. Вообще можно сказать, что выпаданіе 
дождя увеличивается постепенно отъ равпипы 
къ горамъ и что болыиіе дождп падаютъ осенью, 
но въ одинъ годъ въ одной и той же местности 
количество дождевой воды можетъ быть вдвое 
больше, чѣмъ въ другой, п самыми дождливыми 
мѣсяцамн бываютъ то сентябрь, то октябрь нли 
ноябрь, а то даже февраль ИЛИ мартъ')- Клима-
тическія явленія здѣсь совершенно псключи-
тельныя въ сравненін съ остальною Фраиціею. 
Можно цодумать, что этн-то капризы атмосфе-
ры и ио преимуществу бурное состояніе среды, 
вмѣстѣ съ свирепостью мистраля, и придаютъ 
жпте.хямъ Прованса и Лангедока тѣ внезапный 
страсти, ту порывистость н рѣзкіе переходы къ 
мягкости и вялости, которыми они такъ отли-
чаются отъ «гавашей» Севеннъ и «франсіо» 
Дофипэ. 

VI. 

Бассейны Роны и другнхъ рѣкъ французскаго 
склона Средиземнаго моря занимаютъ простран-
ства слишкомъ значительный какъ по климату, 
такъ и по производительности и населенно. что-
бы можпо было слѣдовать какому-нибудь пра-
вильному порядку въ спеціальномъ описапіи 
различиыхъ мктъ. Самое лучшее слѣдовать, 
какъ и сама нсторія, отъ морскаго берега, вос-
ходя последовательно но великому историче-
скому пути Роны къ нерхнимъ долннамъ Алыіъ 
и пронинціямъ сѣвера. 

ДенартаментъОда, названный по имени своей 
главной рѣки, какъ по своимъ долииамъ, такъ 
п но рѣкамъ н побережью, принадлежать нъ 
одно и то же время и къ области Пиренеевъ, н 
къ области Корбье}иінъ, Севеннъ и Средизем-
ная берега: ато прежде всего страна географн-
ческн-персходная. Ея западная часть, заклю-
чающая въ ceot. Лорагэ н Раза, излішаетъ свои 
воды въ бассейнъ Гаронны посредствомъ двухъ 
Геровъ: климагь, видъ почвы, геологическая 
природа земель лдѣсь ті» же самый, что и нъ 
мѣстностяхъ холмовъ и равнннъ, простираю-
щнхся на западъ, къТулузѣ; здѣсыімениопро-
легаетъ пороп. между двумя морями, ііересѣ-
каемый Южиымъ канадомъ. Департамента» Ода, 
около т]»етн коюраго еще ие об])аботано. ті.мъ 

•) MarUn», „R£|iurlitioii dte uluioe tUns l'Htfrunlt, МРГО. 
Л* l'Ae. tie M o n t ; * ] ) ' " ' т . V I I I , 187J. 

не менѣе представляеть местность іеі 
тельпо земледітьческую, и его равиіті і 
богаты плодами; значительный фабрил к 
есть только въ городахъ и въ верх вахт, 
нахъ Геровъ, на границахъ Арьежа. Х</ 
весьма богатъ виноградинками (въ 18?! 
сбору винъ, давшему 3.719.050 гектоя 
онъ занималъ пятое мѣсто), опъ предстз: 
сравнительно одну изъ наименѣе населе 
частей Франціи, и за послі.дніе годы чв< 
жителей еще уменьшилось. Изъ него кыѣ 
много эмигрантовъ въ Алжнръ. Въ Isi 
виноградники занимали 128.287 гектар 
сборъ далъ 4.794.020 гекголитровъ. 

Ирост])анство департамента Одъ—6.' 
килом.; населеніе въ 1891 г.—317.372 
на километръ приходится—15 человЬг* 

Главпымъ городомъ Одскаго округа, ко 
по природѣ и склону почвы, можно бь 
назвать тулузскимъ округомъ, являгті 
стельнодари. Немногіе изъ южныхъ го 
заставили такъ много говорить о т*гЪ вс 
болыиихъ гражданскихъ войнъ, какъ он 
его положеніо на гребнѣ водораздЬла дв| 
рей. у естественныхъ воротъ, открываі 
на западъ отъ Черной горы къ Альбижу 
ла.ти изъ пего чрезвычайно важный сті 
ческій иунктъ. Его часто брали п разруіі 
потому оиъ и не могъ сдѣлаті.ся многил» 
городомъ, хотя его положепіе даетъ ему 
такін же торговый преимущества, какъ 
тѳгііческія. Въ немъ именно находится г 
ве))фь Южнаго капала и его наиболѣе иЖ 
ные доки; мпрныя вѣтряныя мельницы, 
пнвшія на холмѣ древнія кріііостц. ju 
ваютъ СВОИМИ длппнымн рукавамп шцъ 
веиіомъ мистраля и доставляют, тортах 
шое количество муки. Кастельиодарп 
куегъ грубыя сукна, какъ п больше чак 
родовъ этой части Лангедока, Вельиекъ, 
Коломбъ и въ особенности ІІІалабръ, (<а 
женные къ югу въ верхней долннѣ Гера,' 
также фабричиын міістечыі, которыя nj 
дятъ много сукоігь и іиерстянаго токзра. 

Шалабръ находится уже въсоверщгві 
ной мѣстности. почти при нодошнгі М 
Ііиренсенъ, и прекрасный долины, вир 
къ городу, соединяются здѣсь съдругичі 
нами, о]кнпаемыми притоками Ода. *іг»І 
няя jtt.ua входить на терряторио иш-лщ 
имя департамента чрезъ ужасное ушели 
каньеръ, а затЬмъ, пройдя рядъдругпхъ. 
н be дикихъ ущелій, вт. которыхъ ннжені 
трудомъ построили дороги, выходил, ил 
сти Пиренеевъ, и адѣсь-то расположить 
сгражъ выхода, малеиькій го|юдъ К і 
столь же промышленный, какъ и Ш іллб 
прядильными и суконными фабриками, 
лѣсопнльняхъ обдкіываюгся, тольси уаа. 
чуръ діагге.іьио, деревыі, сплавляемы* 
съ горъ. и чтобы еще скиріе уничтожит»-' 
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кихъ лѣсовъ,—строится желѣзная до- ствамъ своихъ водъ, составляютъ весьма паж-
Лиму въ Кплланъ, а ели Со,растущія ную группу. На юго-западѣ, въ красивой доли-

ольшаго «клюза» Оды, не самыя круп- иѣ, струятся сѣрно-пзвестковые Жннольскіе 

самыя лучшія въ мірѣ')- Цѣлебные источники; на сѣверо-востокѣ. въ суровой Саль-
п зтоп области Ппренеевъ, по свой- ской долинѣ. надъ которою возвышается пикъ 

Вюгарі. текутъ желѣзистые и соленые нсгоч-
Broillnrd. „Revue des denx .Voudes'" 15 апрѣля НИКИ РвННЪ-ЛО-БзИЪ, ПОЛЬЗуюЩІѲСЯ весьма 

нзвістною репутаціею. Ниже Киллана., на йе<-

• 



юго-востокъ къ морю, между тѣмъ і;акъ подъ 
ними бѣгутъ въ нротивуположномъ направле-
на мо]>скія тучп, заряженный электрнчествомъ 
отрицательными Изъ борьбы этихъ двухъ воз-
душныхъ слоевъ рождаются внезапные дожди 
и бури, которыя часто и ограничиваются только 
верхними пространствами. Перемѣны воздуш-
ная электричества, невидимому, канризныя, 
ибъясняютт. необыкновенное непостоянство въ 
распредѣленін дождей на средиземномъ побе-
1>ежі,ѣ. Вообще можно сказать, что вынадаліе 
дождя увеличивается постепепно отъ равнины 
къ гораиъ и «по большіе дожди надаютъ осенью, 
но въ одинъ годъ въ одной и той же местности 
количество дождевой воды можеть быть вдвое 
больше, чі.мъ вт. другой, и самыми дождливыми 
мѣсяцами бываютъ то соитябрь, то октябрь или 
ноябрь, а то даже февраль ИЛИ мартъ1). Клима-
гическія явленія здесь совершенно исключи-
тельный въ сравнепіи съ остальною Франціею. 
Можно подумать, что эти-то капризы атмосфе-
ры и по преимуществу бурное состояніе среды, 
вмѣстѣ съ свирепостью мистраля, и придавать 
жнте.тлмъ Прованса и Лангедока тѣвнезаппыя 
страсти, ту порывист ость и рѣзкіе переходы къ 
мягкости п вялости, которыми опп такъ отли-
чаются отъ «ганашей» Севеннъ н «фрапсіо» 
Дофпнэ. 

VI. 

Бассейны 1'оны и другихъ рѣкъ французскаго 
склона Средиземнаго моря запимаютъ простран-
ства слшнкомъ значительный какъ но климату, 
такъ н но производительности и населенію. что-
бы можно было слѣдовагь какому-нибудь пра-
вильному порядку въ спеціальномъ описаніи 
различных'!, мѣстъ. Самое лучшее следовать, 
какъ и сама псторія, отъ морская берега, вос-
ходя последовательно ио великому историче-
скому пути Роны къверхпимъ долинамъА.іыіъ 
и провипціямъ сѣвера. 

Деиартамен гь Ода, названный по имени своей 
главной рѣкн. какъ ио свонмъ долинамъ, такъ 
н но рі.камъ и побережью, принадлежить въ 
одно и то же время и къ области ІІнренеевъ, и 
къ области Корбьеіювъ, Севеннъ и Средизем-
ная берега: это прежде всего страна географи-
ческя-цереходння. Ея западная часть, заклю-
чающая нъ собѣ Лорагэ и Раза, излнваоть свои 
воды въбассейнъ Гаронны посрсдетвомъ двухъ 
Геровъ: климать, вндъ почвы, геологическая 
природа земель здесь ті. же самыя, что н въ 
мѣстностяхъ холмовъ и ранишіъ, простираю-
щихся на заладь, къТу.іузѣ; здЬсь именно иро-
легаеть порогъ между двумя морями, ииресѣ-
каемый 1» іжнычъ каналомъ. Департамент-!.Ода. 
около трети котораго еще не обработано, тГ.мъ 

' ) Uurtiiii, „Ktfimrtition de» ріпім ііипя l 'Blraolt, Иеш. 
Je ]'Лс. Ле W o o l p o l l i c i т V I I I , Itt72 

не меиѣе иредставляеть мѣстнксть нас 
телыіо земледельческую. н его раваявы і 
богаты илодамп; значительный фабрики n 
есть только въ городахъ и въ верхнххъ 
нахъ Геровъ, па границахъ Арьежа. Хил 
весьма богагь виноградинками (въ 1675 
сбору винъ, давшему 3.71U.U50 гестилг 
опъ занималъ пятое мѣсто), онъ иредгтав 
сравнительно одну изъ наимеиѣе васелеі 
частей Франціи, и за послѣдніе яды чип 
жителей еще уменьшилось. ІІзъ иея виѣаз 
много эмигрантовъ въ Алжиръ. Въ 1681 
виноградники занимали 128.287 гекпро 
сборъ далъ 4.794.620 гектолитровь. 

Пространство деиартамента Одъ—6.3! 
килом.; населеиіе въ 1891 г.—317.372 ч 
на кнлометръ приходится—15 человігь. 

Главнымъ городомъ Одскаго округа, ют 
по прпродѣ и склону почвы, можно бш 
назвать тулузскимъ окруямъ, являет* 
стельнодари. Немногіе изъ южпыхъ гор 
заставили такъ много говорить о себі во] 
болыиихт, гражданскихъ войиъ. какъ иві 
е я ноложеніе на гребнѣ водораздела двуз 
рей, у естественныхъ воротъ, открывши 
на западъ оть Черной яры кь Альбяжуа 
лали изъ пего ч]іезвычайпо важный сгц 
ческій пунктъ. Его часто брали и разруга; 
потому онъ и не могъ сделаться миоялад 
городомъ, хотя его положеніе даетъ ему 1 
такія же торговый преимущества, какъ в 
тегнческія. Въ немъ именно находится глі 
верфь ІОжпаго капала н его паиболѣеоші 
ные доки; мирныя ветряный мельипцы, 
ниншія на холме древиія крепости, pax 
ваютъ своими длинными рукавами подъ 
веніомъ мистраля и доставляюсь торшвлі 
шое количество муки. Кастельнодари ф 
куетъ грубыя сукна, какъ п большая чая 
родовъ этой части Лангедока, БРЛЬОРГКД' 
Коломбъ и въ особенности Шалабръ, |<ас 
женные къ югу въ верхней долппѣ Гера-
также фабричный мЬстечки, которыя про 
дятъ много с.уконъ и шерстяиаго товар». 

ИІалабрь находится уже въеовершевш 
ной мѣстности, почтя при подошігі Мч 
Пиренеевъ. и п|>екрасныи долины, uыxoJ 
къ гоіюду, соединяются здѣсь съ другими 
нами, орошаемыми притоками Ода. Этапе 
няя река входить иа тсрриторіхі восдща 
имя департамента чрезъ ужасное ущеліе 
каньеръ, а затЬмъ, и |юйдя рядъ другихъ,! 
нЬе ДИКИХТ. ущелій, въ которыхъ uiixewj 
грудомъ построили дороги, выходить мяь 
сти Пиренеевъ, н здкь-тп расположить, 
стражт. выхода. маленькіВ яродъ Кш 
столь же промышленный, какъ и Шалабр 
прядильными и суконными фабриками. 1 
лкони тьнлхъ обдіиываются. толико ѵжИ 
чуръ деятельно, н-рснья, сшавшмик ( 
съ горъ. и чтобы еще скирёе уничижить ос 

Ail 
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•енейскнхъ лѣсовъ,—строится желѣзная до- ствамъ своихъ подъ, составляют, весьма важ-
*а нзъ Лиму въ Кплланъ, а ели Со. растущія пую группу. На юго-западѣ. въ красивой доли-
югЬ бо.тьшаго «клюзам Оды. не самыя круп- нѣ, струятся сѣрно-известковые Жииольскіе 

ія, но самыя дучшія въ мірѣ1). Цѣлебные источники; на сѣверо-востокѣ, въ суровой Саль-
то чин пи этой области Нпренеевъ, но свой- скоп долинѣ. надъ которою возвышается пикъ 
г—- Бюгарн. текутъ желѣзистые п соленые нсточ-
•) СЬ. Broillftrd, „Rwue dee d e u Mendes" 16 mpfcw и и к « Геииъ-лв-Бэнъ, Пользуюшіеся весьма 
О г. извЬстною репутаціею. Ниже Килланіь, из, 



регу Ода, есть и дрѵгіе железистые источники, 
которые весьма часто посещаются, какъ напр, 
источники Кѵ іиа: наконецъ, еще ниже по те-
ченію рѣкц. находится мктечко Алл, знамени-
тое своими теплыми соляпыми п железистыми 
купальнями, и успокоительною и живительною 
водою. Въ средніе вѣка А.ы быль главнымъ го-
родомъ епископства; въ немъ сушествуюгь раз-
валины собора, весьма любопытнагосходствомъ 
своего плана съ нланомъ римскаго .\]>ама. и 
древній епископскій дворецъ, громадная масса 
котораго возвышается надъ домами мІ,стечка. 
При выход!, изъ ущелья, замыкающаго бас-
сейиъАлэ, видны разрушенные столбы римскаго 
моста. 

Лиму, построенный между беловатыми косо-
горами, производящими хороішн біиыя вина, 
нзвестныя подъ именемъ блаш.етъ», зани-
мается, какъ Шалабръ и Кил.іанъ, производ-
ств) оіъ матерій и войлоковт.. Прежде высоко 
ценились его сукна, по его местная про-
мышленность сильно пострадала оіъ недо-
статка легкихъ путей сообшеиія: железной» 
же дорогою онъ обладаегь лишь сл. весьма 
недавпяго времени. Гораздо лучше расиоло-
женъ вь торговом!. отношеніи Каркассонъ, 
древиій Карказо. римскаго и вероятно иберій-
скаго іірписхожденія. Находясь на большой 
исторической дорогі. отъ Средиземнаго мори 
къ океану, оиъ заннмаегь то место, въ кото-
ромъ сходятся долины Оды п Фрескеля п въ 
которомъ первая пзъ атихъ двухъ р!.кь совер-
шенно мЬияетъсвое направленіе. Полому Кар-
кассонъ является необходнмымъ складочнымъ 
нунктомъ. Подобно Кастельнодари, онъ былъ 
также пдннмъ изъ важнейншхъ военныхъ го-
родовъ для обладавія всею страиою между Се-
веннамн п Корбьерамн. Старый городъ, распо-
ложенный на холме, иа правомъ берегу Ода. 
напоминаеть еще своимъ совершенно феодал ь-
иымъ видомъ безпрестаииыя средневековый 
войны. Ни одннъ городъ Франціи. за исключе-
ніемъ Эгъ-Морта. не представляетъ физіономін, 
столь несогласной съ нравами нашего времени. 
УкрІ.иленія его не нм'І.ютъ. правда, той пра-
вильности. какъ укрЬнленін Нп.-.Мортп, но они 
особенно интересны по разлтічію стилей. Кго 
две стены и пятьдесят!, крепостныхъ бапіенъ, 
no Miit.uiio г. Вюле-де-Дюка. возобиовнвшаго и 
перестроившаго часть города. ц]іед<іавлнюгь 
полный курсъ военной архитектуры пягнадца-
таго н четыриадцаго вековъ. Нарбонскія во-
рота. у которыхъ еще н теперь видно символи-
ческое пзображеніе - Каркасской Дамы , башня 
епископа, зачокъ и церковь св. Назара, с (.пре-
красными окнами, съ скульптурными гробни-
цами, со сводами удивительной легкости со-
стивляюгь самые замечательные памятники 
этого обіиирнаго феодальная музея. а'лвЬшан 
наго новымъ времонамъ средними веками. 

П о ч т псенаселеніесосредоточивается вт. на-

стоящео время въ ннжнем ь городі. пост] 
иомъ на левомъ берегу Ода, гд і Jam 
Ііоселиться каркассонцевъ Люховиг.ъ Сито 
родъ также былъ укреплеігь, посгілыеіо 
разрушены и уступили мЬсто правалын* 
мамъ и фабрикамъ. Самыми пяриивыц 
памятиикамп являются дві. церкви, взь 
рыхъ одна, Св. Винцепта, храшпъ иамят 
одномъ важномъ нъ нсторіц геидели і |игг і 
какъ представляет!, одну іізъбольшпхьст: 
Французской тригонометрический схрига,! 
шенъ съ Де.тамбромъ вычисляли :u W ве 
пу парижская меридіана, проходящаго 
на километр!, къ западу отсюда. Кары» 
весьма деятельный городъ: онъ имЬегь» 
тельный сыромятный заведеиія. и м і с ш 
конная промышленность обладаетъ вь 
большими фабриками, ироизведснія котѵ 
отправляются даже въ Южную Америку. !і 
того, Каркассонъ составляеть больший 
вый центръ для винъ и другихъ землеіі 
скихъ пропзведеній Разэ, Каркас*-», К» 
и Мннервуа; сюда же перевозятся изъ Ко' 
леные, красные и алые мраморы, служа* 
украшеиія лѵчшихъ памяі никонъ. Kauviuj 
Кона. ])асио.іоженныя въ долииЬ Аржлнд 
къ северо-востоку отъ Каркассонп. рздра 
ваются уже мішго вековъ. но до сихъ aoj 
соединены железною дорогою і-ъ болышч 
ніею и Южнымъ каналом!.. 

Нарбопна, главный городъ приморски! 
департамента, уступает!. Каркассонт вь 
чествЬ народонаселенія; прежте онъ был 
раздо значительнее, когда изъ кельтскаго 
ріума обратился въ ко.мнію римских?. г р « 
онъ былъ тогда столицею большой Нароо, 
провинціи и главнымъ складочиымъ irk 
въ Галліи. Въ немъ было не меиіе ьо.ОО 
телей. были великолепный здаіня. клйГ 
амфитеатръ, ііом Ьщавшій до 25.000 зрит 
храмы, бани, гріумфальиын ворота 1 >. Но» 
сівіе войнъ, иожаронъ и всякая іича 
ДІІЛОІГЬ оть атнхъ сооружешй осталигь 
ничтожные следы: единственное—вполні 
лЬвшее сооруженіе—это мостт. съ девяти 
к.імп, перекинутый черезъ бывшее ложе 
застроенный теперь домами. МтзеЙ. одшг 
богатКйшнхъ на югЬ картипамп, чодал 
фаянсовыми вещами, прина длежи гь гь 
наиболее ценныхъ дли археолога ио гі 
гробиицамь. статуямъ и греческим ь п ры* 
надиисям ь. Средніе вЬка оставили по >'Ыі 
мять въ Нарбонне въ религіс.шыхъ доі 
іыъ которыхъ Самое красивое представди»" 
боръ Св. Юста, соедпннющійся древними 
нленіяміі сі, епископством!.: хоры ' to ! цс 
тринадцатая века, отличаются |<Ь.ды4> 
ціозностью и смелостью въ срлвнеаіл лаі 
готическими памятниками гІ.иериоа Фролі 
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женіе Нарбонны, какъ складочнаго мѣ-
торговлп, съ географической точки зрѣ-

ревосходно, такъ какъ городъ этотъ за-
ъ почти уголъ Ліонскаго залива и вы-
іъ долины Ода и въ то же время всей 
окской впадины. Въ галло-римскую эпо-
ха корабли спдѣли въ водѣ не глубже 
іетровъ, а соляныя лагуны доходили въ 
:нѣ до площади, называемой нынѣ «Га-
іъ Портомъ», ни одинъ городъ не былъ 
его расположенъ для болыиаго торговаго 
ія, но лагуны и фарватеры засорились, 
ілплся, и, зараженный болотами, городъ 
> былъ, говорить, совершенно покинуть 
лрнадцатомъ вѣкѣ. ІІзъ 200.000 жителей 
ось 3.000. Тѣмъ не менѣе, Нарбонна 
оедпнпласъ съ Одомъ и съ моремъ по-
юмъ каналовъ, судоходныхъ для неболь-
удовъ, принялась за обработку окрест-
полей, улучшая такимъ образомъ клп-
: торговля винами создала цѣлое про-
аное предмѣстье, къ сѣверу отъ города, 
мъ берегамъ, которое важнотакъже, какъ 
венно городъ, древніе бастіоны кото-
іращены нынѣ въ мѣста для прогулокъ. 
:кой портъ Нарбонны, пзвѣстный подъ 
ъ Новаго и расположенный, вѣроятно, 
э самомъ мѣстѣ, гдѣ была римская грау '). 
лежитъ, быть можетъ, къ числу самыхъ 
;ъ п въ то же время самыхъ мелкихъ и 
хъ во Франдіи. Онъ состоитъ пзъ двухъ 
іараллельпыхъ плотинъ. составляющихъ 
женіе береговъ капала и оставляющпхъ 
рскпхъ водъ лишь одно устье не болѣе 
ровъ ширины; щ)п входѣ въ него обра-
мель изъ песку и водорослей, которыя 
штаскиваются землечерпательными су-
іъ каналъ часто не могутъ проникнуть 
ь полтора метра углублепія: портъ слу-
олько для рыболовства, для мелкаго ка-
п для постройки неболынихъ судовъ. 

декаго департамента, очевидно, необхо-
)здать болѣе легкій выходъ, но большой 
котораго требуетъ торговля, еще пред-
устроить. Около плотины стоить боль-

веденіе, обдѣлываюіиее желѣзную руду, 
емѵю въ ВосточныхъІІиренееяхъ. 
кеніе судовъ въ Новомъ иортѣ: 1*52 г. 
О тоннъ, 1888 г. 48.500 тоннъ. 
ля значительный мѣстечки въ Нарбон-
округѣ — Лезиньянъ, съ многочислен-
аерегоннымн заводами и большими зе-
ьческюш рынками, н Сижанъ, возвы-
йся надъ лагуною, окаймленною солон-
. Грюисанъ, построенный между двумя 
ми, у подошвы бывшаго скалистаго ос-
съ старою башнею на вершинѣ, есть по 
ществу городъ солова]>овъ и рыиаковъ, 

is. De Atace. „Bulletin de la Societe languedocienne 
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между тѣмъ какъ Курсанъ, на равнпнѣ, оро-
шаемой Одомъ, окруженъ богатѣйшими нивами. 
Армиссанъ, въ самыхъ Клапскихъгорахъ,имѣ-
етъ болыпія каменоломни известковаго мергеля, 
который обдѣлывается въ большія плиты, весь-
ма поучительныя для геологовъ многочислен-
ными ископаемыми изъ ящеричныхъ и лягупг-
ко-образпыхъ. Въ ту эпоху, когда эти остовы 
отложились на армпссанскомъ прибрежьи, боль-
шую часть лангедокскаго юга занимало обшир-
ное озеро, представленіе о которомъ могутъ 
дать только внутреннія моря Сѣверной Аме-
рики '). Селеніе Бизъ, къ сѣверу, въ ущельяхъ 
Сессы, сдѣлалось знаменито своими гротами, 
въ которыхъ найдено много скелетовъ живот-
ныхъ и утвари каменнаго періода. Наконецъ, 
къ юго-востоку отъ Нарбонны, за холмами, на 
которыхъ пчелы собпраютъ столь извѣстньгй 
бѣлый медъ, въ долинахъ Корбьеровъ, около 
Дюрбана, залегаюта небольшіе пласты камен-
наго угля. 

Департамента Геро нринадлежитъ почти цѣ-
ликомъ къ бассейнамъ Сессы, Орбы, Геро, Ле-
за, Виду])ля и другихъ севенскихъ рѣкъ, те-
куіцихъ въ Средиземное море; только въ сѣ-
веро-западномъ углу его текута несколько ру-
чьевъ въ Агу,—второстепенный притокъ Га-
ронны, чрезъ Тарнъ. Одна эта узкая полоса 
земли соста'вляетъ противусклонъ длпннагоскло-
на Севеннъ, центральнаго плато и всей сѣвер-
ной французской террнторіи. Департамента Ге-
ро считался прежде одною изъ богатѣйшпхъ 
мѣстностей: по количеству приготовляемаго ви-
на онъ былъ иервымъ во всей Франціи и въ 
хорошіе годы доставлялъ бо.іѣе одной пятой 
всего количества вина, производимая въстранѣ. 

Производство вина въ департаментѣ Геро: 
По оффиціальнымъ зашісямъ акцизнаго упра-
вленія заІ872 г.14.868.000 гектолитровъ. Вѣ-
роятное количество вина сбора 1872 г.30.000.000 
гектолитровъ. Оффиціально показанная цѣпно-
сть вина въ 1872 г., считая по 25 фр. гекто-
литръ, 372.000.000 фр. По оффпціальнымъ 
акщізнымъ указаніямъ за 1875 г. 9.423.200 
гектолитровъ. Оффпціально показанная цифра 
сбора 1881 г. съ 87.715 гектаровъ виноград-
никовъ 3.792.800 гектолитровъ. 

Кромѣ того департамента Геро славится сво-
ими каменноугольными копямп, производство 
которыхъ исчислено въ 18»1 г. въ 272.800 
тоннъ. Его солончаки производите.!ьнѣе всѣхъ 
нрочихъ на средиземноморскомъ побережьѣ. На-
конецъ его желѣзнодорожная сѣть самая пол-
ная во всей земледѣльческой области. Въ на-
стоящее время, внрочемъ, Геро, какъ и мяо-
гимъ другимъ областямъ южной Франціи, гро-
зить обѣднѣніе: если филлоксера будетъ продол-
жать свои опустошенія, то большая часть за-
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водовъ и сукон ныхъ фабрнкъ, донолняющихъ 
промышленное богатство страны, должны бу-
дуть закрыться, если только на смену старымъ 
промысламъ не явится какая-либо новая от-
расль промышленности. Огромный простран-
ства уже опустошены филлоксерою; мелкіе зе-
млевладельцы, которые были вынуждены про-
дать своп участки земли, пошли въ поденщину 
и работать за самую ничтожную плату. Круп-
ные землевладельцы эсклоатнрують ихъ, пріо-
брѣтая ихъ земля за безценокъ и расширил 
такимъ образомъ свои владѣиія. Некоторые 
окружные земледѣльцы, пострадавшіе отъ фил-
локсеры, стали разводить яванское растеніе 
рами, дающее чудныя волокна «лучше хлопка, 
крепче льна и блестящія какъ шелкъ», но об-
работка которыхъ сопряжена съ некоторыми ме-
ханическими трудностями. Для возстановленія 
и излеченія больныхъ випоградниковъ затра-
чиваются болыпія средства и принимаются все-
возможный меры, какъ-то: искусственное удо-
бреніе посредствомъ разныхъ химпческихъ 
снадобій, прорытіе каналовъ для правильная 
орошепія почвы, пасажденіе американскихъ .ту-
ковицъ. Въ 1882 г. этимъ растеніемъ заса-
жено въ Геро 10.918 гектаровъ. 

Северные гористые кантоны, частію загро-
можденные скалами, или голыми, или порос-
шими тощимъ кустарникомъ, населены редко, 
тѣмъ не менее общее количество населенія, не-
смотря на замѣгную убыль, все-таки больше, 
чѣмъ въ остальной Франціи. Жители cf.uej)-
ныхъ округовъ частію „гаваши", которые во 
время виноградная сбора уходятъ на заработ-
ки въ холмистую область: миогіе изъ нихъ, 
падкіе до денегъ. «не страшась ни вѣтра. ни 
дождя», остаются тамъ навсегда и становятся 
собственниками. 

Пространство департамента Геро 6.198 кв. 
килом. Населепіе въ1891 г. 401.651 челов. ІІа 
километръ приходится 6У человѣкъ. 

Селеніе Мннервъ сообщило названіе Минер-
віи вс^му краю, орошаемому Сессою и другими 
притоками Ода. Сесса, исчезнувъ подъ камен-
ною площадью, соединяется съ Вріаномъ у под-
нож'»! высокая, почти вертикальная выступа. 
Место имѣетъ поразительный видъ; изъ релн-
гіознаго страха оно было посвящено прежде 
МинервЬ, которая была замЬноиаСвятымъ Ру-
гтнкомъ; но имя богини осталось за селеиіемъ 
и возвышающимся на нершнн і. скалы замкомъ. 
Въ 1210 г. Симонъ де-Мопфоръ овладеть зам-
ком!, и приказалъ еже4J. всехъ его защнтни-
вовъ—такъ обращались здѣсь почти со всЬми, 
к го пытался противиться страшному завоева-
телю. 

Главный городъ западная округа Геро,Сепъ-
Понъ, пмЬетъ счастливое географическое но-
ложеніе. при выходе нзъ Севеннъ, соединяю-
щем!. Кастръ ст. Везье, чрезъ который должиа 
иройгв же.іѣзиал jo]>ora между оіпмн городами. 

Понъ, какъ и соседній РІоль и какъ Ое«ѵ 
ньяпъ, въ долине Верзанобра. посшпиаеП 
бя главной мЬстной промышленности.—фі 
кацін суконъ. Его фабрики приводится и 
женіе обильнымъ источнпкомъ. вытекай 
нзъ-подъ свода скалы: это и есть насто 
начало реки Жоръ, текущей, при подчшк 
веннъ, въ глубокой бороздѣ, параллельно 
бу, только въ обратномъ направлении Бе; 
главный городь на вершинѣ течеиія '>рб| 
но также нмеетъ большія сукоииыя фаб 
но въ числе его заведеній есть и пряЯ 
красильни, кожевни, бумажный и стеьц 
фабрики п металлургическіе заводы. И 
расположенъ прекрасно, чтобы сдѣлатки 
ма важпымъ промышленнымъ городогь. 
какъ стоить близъ большихъ камениоугОІ 
Грессакскихъ копей, дающихъ ежеядап 
300.000 тоннъ топлива, которое KOHKJ 
етъ уже въ портахъ Средиземнаго моря < 
глійскимъ углемъ. Железный, медный и 
цовыя сереброносный руды, найденный I 
рестностяхъ, разрабатываются слабо; К 
люди умели оцѣнить достонпство друг»! 
неральныхъ богатствъ, а именно: П І І Ш 
холодныхъ водъ Ма.іу, текущихъ въмаде 
долинЬ къ западу отъ Бедарье: оне имѣют 
личный составь и некоторый обладаюгьт 
же свойствами, какъ и желѣзнстыи воды в 

Везье, на нижнемъ теченіи Орба. есть 
изъ болыппхъ исторнческихъ городоігг. нъ' 
ціи. Его старинное имя Boeterrae, сохраа 
въ названіи жителей бетерійцами, усази 
кажется, на иберійское ироисхожденіе. l 
волпческое животное города, верблюдъ, 
мннаетъ о бывгаихъ сношепіяхъ страны < 
стокомъ. Хотя Везье былъ часто опугтиі 
и сожигаемъ до тла завоевателями нрохо 
онъ расположеиъ такъ счастливо иа кое 
возвышающемся надъ большою дорогою « 
земнаго побережья, что всегда возставч: 
развалинъ и въ теченіе нннЬшняго віса 
чилъ весьма важное значеніе, какъ одііі 
регулнрующихъ рынковъ вина и нодоеъ 
партаментЬ: во время хорошихъ сбороиѵ 
складахъ и на пристаняхъ бываеть елмм 
вленное движеніе. Огъ римской мыхн 
иместъ лишь испорченные остатки я не 
любоиытенъ въ этомъ отношеніи. кагѵ б: 
деревия Мюрвьель, окруженная стЬвою | 
пическаго ннда. Главные памятники въ 
составляютъ еще средневѣконын .сами 
которыхъ самыя зиамеиптыя суть цирк 
Назара п Магдалины, где въ 1 •_?«>«• г. W 
вершено ужасное нзбіеиіе ерегикокь, vwj 
торыин Бон. самъ долженъ былт. -улнат 
нхъ»; все мужское населеиіо было нстрс 
а бетерійскія женщипы были розданы 
араянцевъ. иа который возложено было 
заселить городъ Ч. Между новШппмп 

Ьул»(іц Моитеіль, .Solos maniwcrit»*. 
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самый замечательный—большіѳ фон-
! шлюзы н мостъ-водопроводъ, по ко-
)жный каналъ переходить черезъ рѣ-
Статуя Рикэ, знаменитейшая сына 

|къ будто смотрпть съ высоты площад-
|въ на каналъ, вода котораго блестптъ 
t зеленеющей равпипѣ. 
главная рѣка департамента, орошаю-
въ его самой центральной части, во 

Осмъ бассейнѣ не имѣеіь города, ко-
• соперннчалт» съ Безье по торговле и 
It, но въ департаменте есть самыя дѣя-
промышлепныя местности. Такъ, въ 
|а берегахь Эрга, есть большія фабри-

къ. которыя употребляются преиму-
•о на одежду войскъ, а часть отпра-

вь Италію и па Востокъ; большая 
>рсти, необходимой Лодеву для его фаб-
Явавляется именно съ обширныхъ 
ft, простирающихся къ сѣверу по Лар-

плоскогорью и бѣлымъ землямъ Ce-
l t Клермонѵл'Эро, расположенномъ 
подалеку отъ той же долины Эрга, и 
другихъ мѣстечкахъ мѣстпости есть 

кже шерстопрядильни и суконныя фаб-
інжъ, расположенный какъ бы выщр-
|ъ нзвестковыхъ горъ, близь того мѣ-
I'epo входить въ департамента, поль-
Яю рѣкою, расширенною еще рѣкою 
двнгателемъ для своихъ фабрикъ; но 

ічпнлется уже другая промышленная 
именпо Гардская; главный заведенія 
•это прядильни хлопка и шелка. ІІІел-
'лкп, пзготовлявшіеся въ этомъ городѣ 
въ прошломъ вѣкѣ, были нзвѣстны и 
во всемъ цивплизованномъ мірѣ. 
іны Геро, отъ Гавжа до впаденія Эрга, 
цяють рядъ дивныхъ видовъ и любо-
Ь физическихъ явленій: въ стѣнахъ 
крываются глубокія пещеры, бывшія 
дземныхъручьевъ: изъ гротовъ струят-
іые источники, тотчась же исчезающіе 
въ иныхъ мѣстахъ вода поглощается 
Ж; въ нѣкоторыхъ съуженіяхъ тЬсни-

Ь водами Геро, то спокойными, то бур-
Ідны еще остатки естествениыхъ мо-
бразовавшихся когда-то изъ камней, 
S со стквъ. Ниже тЬснинъ вы всту-
обширную область виноградниковъ. Го-
Іанъ. охраняющій выходъ изъ ущелья, 
іъ вокругъ болыпаго аббатства, пере-
Го ныиѣ въ центральный домъ заклю-
іжніе. Жнпьякъ построенъ на прнгор-
юда Геро подымается могучею гидра-
№ машиною. Соседняя часовня, по-
|я, какъ думаютъ, на развалинахъ язы-
|]іама. еще и теперь прнплекаетъ много 
щевъ. 

а, па янжнемъ теченіи Геро, былъ уже 
і-рпмскую эпоху нзвѣстенъ превосход-
йрстялымн товарами, и древпій городъ 

отнюдь не допустилъ погибнуть эту промыш-
ленность, общую многимъ другимъ городамъ 
юга; но, расположенный въ плодородной равни-
не, заслужившей названіе «сада Геро», онъ 
присоедннилъ къ древней промышленности еще 
промыслы, свойственные странамъ винограда: 
бочарное ремесло, перегонные и уксусные за-
воды. ІІезена, какъ и Безье, есть одпнъ пзъ 
вліятелыіыхъводочныхърынковъ и разде.тяетъ 
со всЬми местными городами и мЬстечками мо-
нополію торговли ярь-медянкою или уксусо-
кнслою солью меди—веществомъ, столь полез-
ные. въ фабрикаціи разныхъ красокъ и дру-
гихъ хпмическихъ производствъ. 

Естественный проводппкъ изъ этой столь 
деятельной и богатой местности Агдъ былъ бы 
весьма наженъ въ торговомъ отношеніи, если 
бы обладалъ удобнымъ нортомъ для судовъ, 
но онъ можетъ поддерживать самое большее— 
лишь мелкую каботажную торговлю въ узкой 
гавани реки, образуемой устьемъ Геро. «Чер-
ный городъ» не столько любопытенъ оживлен-
ностью своего порта, сколько видомъ своихъ 
домовъ изъ лавы и укрепленною церковью, по-
строенною на месте и даже изъ матеріаловъ 
древняго храма Діаны Эфесской. Греческій 
Агдъ долженъ былъ уступить торговое преобла-
дало совершенно новому городу Сетту, по-
строенному при выходе изъ углубленная про-
тока лагуны То. Благодаря близости къ Мон-
пелье, Сеттъ былъ избранъ Андреоссп и Рико, 
какъ морской порть Южнаго канала, и сътехъ 
поръ ему суждено было сделаться для запад-
ной части Ліонскаго залнва темь же, чЬмъ Мар-
сель уже былъ для восточвой. Но замыслы 
основателей Сетта осуществились далеко HP. 
вполне, ибо лаигедокскій порть далеко не рас-
полагаем теми морскими преимуществами, 
какъ великолепный провансальскій городъ. Во 
время бурь волны несутъ такое количество илу, 
что течоніѳ въ море походить на большую «мор-
скую реку», и землечерпательныя машины вы-
таскиваютъ ежегодно около 100.000 кубиче-
скихъ метровъ песку1). Случается, что нор-
мальная глубина въ шесть съ половиною ме-
тровъ уменьшается въ проходахъ до пяти ме-
тровой тогда фарватеръ становится весьма опа-
сеиъ для крупиыхъ судовъ; при снльныхъ вЬ-
трахъ съ открытая моря, западный входъ почти 
непроходимъ. Несмотря на эти неудобства, 
порть Сеттъ, имеюшій доки, каналы, морскія 
пристани и двенадцать километровъ набереж-
ной, сталь въ чис.гЬ главныхъ портовъ Фраи-
ціи, н вт. настоящее время его хотятъ расши-
рить насчетъ лагуны То. Съ сЬвера, особенно 
пзъ Мемеля на Балтійскомъ море, корабли при-
ходить сюда за солью, которой собирается на 
берегахь лагуны до 80.000 тонпъ и со всѣхъ 

' ) Кё^у, „М^шоіге sur Г amelioration du littcral de 'a 
M^diterraueo dans l ' lMrault", 
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стороиъ къ нему является спросъна разведен- пшмн школами, музеями и гкмъ сиіашег 
ныя внна, приготовляемый п.іп фабрнкуемыя торое даютъ ему научный традиши. С.] 
въ его складахъ; отсюда отправляются камен- того, онъ запнмаетъ, какъ и Белы», одв 
ный уголь п руды Севеннъ; здѣсь прпстаютъ тѣхъ положен in, которыя должпы^ыли іо 
сотни кораблей изъ Ламанша, возвращающих изъ нет важную сганцію на большой > 
ся съ рыбныхъ ловель Ньюфаундленда. Сетгъ побережья, между лагунами п ходили 
есть одннъ пзъ немногихъ портовъ Франціи, рѣкѣ. Въ галло-римскую эпоху городъ иах 
изъ которыхъ корабли возвращаются съ пол- ся на лѣвомъ берегу Леза, подъ имеамп. 
нымъ грузомъ, благо даря количеству товаровъ, стапціо, въ томъ мёстЬ. гдЬ теперь ог»*п 
с.іужащнхъ имъ фрахгомъ. Около порта стоять очень богатая древними остатками дерева 
многочисленный, созданный торговлею фабри- стельно. Разрушенный Іиірломъ-Марте: 
кн. првдаюіція городу существенно утпліггар- городъ былъ возстановленъ на прашчъ <Ѵ 
ную фпзіономію. Въ Сеттѣ нѣтъ ннкакпхъ па- на Mons Pessulanus, т. е. на «обгоро» 
мятниковъ: построенный на узкомъ простран- горЬ», и постепенно пріобрѣлъ еебЬ зы 
с.твѣ между подошвою холма и каналомъ про- подъ именемъ Монпелье. Въ дві.ыадцц 
тока, н принужденный строить свои предмѣстья вѣкѣ въ немъ были уже знамениты* не: 
иа ннзкихъ мѣстахъ, окруженныхъ водою, онъ благодаря вліянію пспанскнхъаішбонь.съі 
не думалъ еще сдѣлаться второю Венеціею по рымп лангедокскій югъ былъ Д".тго ньси 
красотѣ своихъ зданій. Въ немъ есть только ніяхъ: даже въ самомъ трппадцатомъвігі 
одно мѣсто для прогулокъ, оживляемое водою, скопомъ магелонскнмъ чекапплпсл. em* Д( 
приносимою водопроводомъ. окружающимъ всю въ честь Магомета. ІІмена Арнольда В«ш 
восточную часть лагуны То. Деревьевъ въ немъ Нострадамуса, Рабле. Ронделе. Богена, де-
нѣтъ, хотя было бы пора возвратить его горѣ доля связаны съ воспомннаніемъ о шкц 
Ііи.тье-Санъ-Клеръ сосновый лѣсъ, покрывав- Мониелье. Монпелье мЬсто родины длуіі 
ніій когда-то ея склоиы. лософонъ: Конта и Ренувье. 

Днижепіе въ Сеттскомъ поргЬ въ імьі году: Бывши съ самаго своего пачала cunepsj 
вошло 27 4.000 тоннъ, вышло 235.000 тониъ. Салернской школы, школа Монпелье<дѣіі 

На сЬверпомъ берегу лагуны у Сетта есть соперницею и Парижской, н отличалась 
два торговый мѣстечка, гдѣ иагружаютея зем- движеніемъ собственно ей принадлежи 
.тедіиьческіе товары. назначенные для главна- идей; но въ наше время, метода наб.іюдеі 
го порта: Марсельянъ, обогатпвшійся своими опыта, принятая всѣмн учеными, и дни 
впнокурнямн, представляеть на лагун!. портъ не позволяет!» иного соперничества, кро* 
для прибрежныхъ чѣстъ Геро; Мезъ. древняя перничесіва труда. Вп[ючемъ, Мопшм* 
римская стаиція, сділался главнымъ пунктомъ могъ бы вступить въ борьбу еъПирпжемк 
ииинаго производства въ Сетгѣ и болынныъ снтельно своихъ научиыхъ сік?дствъ, 
нортомъ внутренняя моря. Морское движепіе него есть прекрасным коллекцш, бвСJ 
въ немъ въ 1675 г. было больше 200.000 тоннъ. кн, анатомнческій м)-зей. ботанически • 
Вузигь, названный такъ отъ обработанныхъ действительно знаменитый по проп.п*.доі 
«bolzignes* или «горбылей», возвышающихся въ пемъ сраннптольнымънзедітованіямѵ 
среди бывшая болота,—рыболовный городъ. древнѣйшій садъ вь Квропѣ; въ немъ 
пііе,тдрінмчивые мореходцы которая пускают- своп системы Ту]>н<[и)ръ и Антуанъ Ж* 
ся въ открытое Средиземное море. Селеніе Ва- Въ Монпелье нмѣетъ также свое мѴюпр 
ларюкъ, расположенное около одной бухты ла- вапіе лангедокское географическое «и'то 
гуны, іі]>едлагаетъ сетгскпмъбольнымъ теплыя Художественный музей, носніцій назваиш » 
воды, которыя содержлть соду, магвезію, мѣдь го основателя Фавра, считается богз іШ 
н считаются весьма цѣлебиымн. Городъ Фрон- во всей провпнціи. благодаря коллекцш Е 
тиньянъ, знаменитый своими мускатными вн- аса, состоящей нзъ цроизведеній: Дехч 
памн, собираемыми на склонахъ Гардіо.тн, во Курбе и другихъ сові»е.мениыхъ художни 
рвахъ съ красноватою землею, нрннадлежіпъ вт. этомъ же городѣ былъ пгнмнапъ содоп 
также къ большому городскому округу Сетта и нервыхъ женскихъ ннстптутонъ, рлл чі 
соединяется съ его набережными посредствомъ ный на 200 воспитаиинцъ; нъ окінтпіок 
іиотины въ 1.300 метронъ, пеі>есѣкаюіцсй ла- городи находится зем.іедѣльческія гакгиа 
гуну ІІигриль и продолжаемой на берегу моря главными предметами занитій служить }* 
плотиною или псйрадою въ пять киломегровъ деніе винограда и шелководство. Гііміча' 
длиною. ныхъ зданій нъ Монпелье соисіімъ и1<п>. 

Главный п самый большой городъ депарга- не считать обсерватории, на которой «.ЫІІІ 
мента, Монпелье, имі.еть снокі сиеціальную изведены перныя астроно«иче<ия на б ID.' 
часть въ томъ ікіздѣленш труда, который отѵш- во Фраиши. п . Пашни Сосенъ», сь ь«г» 
чае п . разный группы населепія Геро. Поль- какъ гласить легенда, связано суии-ти 
зуясь ад.чииистратнвиымъ п воешіымъ иернеи- города. Хотя Монпелье и фллыки|н>шыъ Г 
ствомъ. онъ обладаетъ въ тоже время боліг- де.іью, но онъ воисо не лаі ріжденъ yi.pl 



іакъ что съ ого бульваровъ, особенно Промышленность въ Моннельс хотя и усту-
екіггой площади Пейру. можно безпре- наегь въ деятельности Безье, Пезенѣ и Сетгу, 
нно наслаждаться видомъ окрестностей, тѣмъ не ыенѣе довольви значительна. ІНерстя-
ающнхся между Севеннами и моремт.. ныя одѣяла, фабрикуемый въ его оврестно-

Ш Ш о 

іѣпиый водопроводъ. перерѣзываллцій стяхъ, весьма цѣпятся. особенно въ Америкѣ; 
ки двумя рядами арокъ долину, лежа- большой заводъ на берегу Леза перерабаты-
іодножія Пейру, снабжаетъ городъ во- ваетъ жпрнын вещества въ свѣчи и мыла, 
іведенной за 14 километровъ сѣвернѣе Монпелье представляетъ также рыпокъ для 
изъ источника Леза. винъ: певдалекѣ отъ него, къ западу, около 



Санъ-Жоржъ д'Оркъ, собирается лучшее вино 
въ департаменте, а поля Люнели, между Ип-
дурлемъ и лагуною Могіо, иронзводятъ вели-
колепное мускатное, соперничающее съ фрон-
тиньянскимъ. Для большаго торговаго ожнвле-
иія Монпелье недостаетъ морскаго порта; въ 
его рѣчномъ портѣ, ЖювеналЬ, изнѣстиомъ зер-
ньшшами. которыя сорятся здѣсь огь приво-
зимыхъ изъ-за границы шерстеП и образуют!, 
весьма любоиытную временную флору, которую 
нзучалъ г. Шарль Маргэнъ, прнстаютъ только 
суда малаго углубленія. П]>ежде гоіюдъ поль-
зовался ѵ іаттскою гаваиью на лагунѣ и Маге-
лонскою на Средиземномъ морѣ; теперь же онъ 
долженъ пользоваться Сеттомъ, отстоящимъ 
огь него на двадцать восемь километровъ. Не-
здоровая деревня Палава, построенная на Лез-
скомъ протоке, владѣетъ морекпмъ берѳгомъ, 
который бываегъ весьма оживлен ъ въ сезонъ 
купаній, но недоступенъ ни для какпхъ кораб-
лей, кромѣ рыбачьихъ судовъ. 

Смежный съ Геро департамента, на правомъ 
берегу Роны, нолучилъ свое названіе также on. 
рѣкн, именно Гардона или Гарда; но эта севен-
ская рѣка запимаегь лишь центральную часть 
его террнторіи. Геро, Видурль, Сеза, Ардешь 
орошаютъ его въ разлнчныхъ частяхъ, а не-
который долины верхпихъ Севеннъ Вигана 
изливаюгь свои воды даже на западъ, въ бас-
сейнъ Тарна, т. е. въ океанъ. Гардскій депар-
тамента ограничепъ довольно странно: въ гор-
ной области онъ очень широкъ. а на Среди-
земное море выходпта узкою береговою поло-
сою; но онъ принадлежить къ числу богатѣй-
шихъ департаментовъфранціи, какъ посвоимъ 
естественпымъ средствамъ, такъ и по псточни-
камъ, созданнымъ трудомъ жителей; такъ, ка-
менноугольный копи ставята его на третье 
место по производству топлива; его обширный 
соловарии уступаюта только соловариямъ Геро; 
по фабрикаціи жѳлѣзныхъ издѣлій онъ счи-
тается седьмымъ. Несмотря на болѣзнь шел-
ковичныхъ червей, онъ стоить во главе шелко-
ваго П])0изв0дства и одипъ съ своими 40.00 < пи-
томниковъ для шелковичныхт. червей соста-
вляеп. четвертую часть этого производства во 
всей Францін, но по прядильнямъ есо превосхо-
дип. Ардешь. 

Производство коконовъ въ 1873 г.: въ Гард-
скомъдепартамент!) 2.4КІ.И00 ки.югр., во всей 
Франціи 8.360.»>?»0 килогр. 

Недавно еще опъ ИМІІЛЪ весьмаболыноезначе-
ніе н по производству вина, но опустошенія фил-
локсоры почт совершенно уничтожили этотъ 
источникъ дохода, приведя въ упадокъ въ то 
же время многіе промыслы. Населеню Гардска-
го департамента уменьшается, но оно все-таки 
еще выше сі>«дняго иаселенія Францін; и имен-
но, при пространстве въ 5.83Н квадр. килом., 
опо въ 18У1 году составляло 41Я.388 чел.,т. е. 

но 71 чел. на километръ. Число протеста 
здЬсь больше, те.мъ во всехъ других* я 
таментахъ. Реформаты почти везде уступив 
лѣ, между темъ какъ въ Се вен на хъ нот пр 
вились долго, и если даже и были обезпщ 
мы и обращаемы наружно, то сохраняла 
религіознын традиціи н возвращались п< 
вѣ])ѣ. какъ только ослаблялось и{Юслѣдо« 
Въ Севенпахъ Гарда, Ардеши и Лоэеры с 
ствуюгь самыя многочисленный на югі Ф 
ціп протестантскія общины, которыя pand 
отсюда небольшими группами и по горо 
равнины. Вокругъ этого центра, где оні с* 
вляютъ большинство населенія, онѣ кал 
малу уменьшаются, к]>омѣ юго-запада, со 
роны Пиренеев!, и северо-востока. r,rL. С 
годаря нрикрытію Альповъ, некоторым м 
связываюп. группу ссвенскихъ протест 
съ группою птальянскихъ вальденцевь. Пі 
старинной религіозной вражды далеко ''пі 
совсем!, угасла въ населеніи Гарда, п во 
мена пародныхъ волненій релпгіозныА « 
тпзмъ часто примешивался къ полніичм 
страстямъ. Въ Ннме, гдѣ протестанты. El 
во всемъ департаменте, составляюгь нѣсМ 
более четверти населенія и сосредоточена 
преимущественно въ одномъ квартал!, 
трудно было устранить опасность столкноі 
Тамъ до сихъ поръ нельзя было П]іедгтя 
оперу «Гугеноты». 

Виганъ есть главный городъ всей част 
иартамента, лежащей въ бассейнѣ Геро. 
и соседка его Сѵмена, на предг<>і»іи Эе 
Виганъ занимается фабрикаціей шелю 
перчатокъ и чепцовъ; онъ обладаете, і 
того, клмеппоуголъными копями, ломками 
графскаго камня и заведеніемъ теплып. 
вистыхъ водъ и составляете. въ то ze I 
большое торговое складочное место междз 
момъ и севернымъ склономъ Севениъ. Вг 
рода долины Видурля, которыхъ касае№ 
гано-ннмекая жолёзная дорога, какъ-то ( 
Нполигь-ле-Форъ, Совъ, Сомьоръ, старыі 
скій мостъ котораго на-иоловину скрыть 
домами, Галаргъ, близь красивыхъ рааш 
римскаго моста Ambrueium'a, и дрѵтіе— 
чаются относительным!, развитіемъ своей 
мышленности. Состоя большею частью ил 
тестантовъ, которые прежде не пользой 
такими политическими и гражданскими пр 
щестнами, какъ католическіе жители ст| 
населенія Вндурльской долины и ранвніп 
пажа, простирающихся на востокъ кь 1 
должны были обратить свои» гЪятельнот 
нымъ образомъ па ремеслепиый труді. я 
говыя операціи. Главную честную п|юѵыі 
ності. составляегь фабрикація ѵатерій ш 
ныхъ. шерттяиыхъ и бумажных!.: ни ію 1 
местахъ, какъ например!., въ город!. Со» 
щегтвуеп. фабрикація вилъ пзъ каркас 
дерева. Вт. болыномъ мЬстечпе Галлргѣ а 



существовала довольно странная цро-
восгь. сохранившаяся on. бывиіихъ 
It съ Нидерландами, куда было изгна-
гствоюжныхъ протестантовъ, именно— 
Ітеше «пеленокъ», которыя дѣлались 
редств-Ь лошадпнаго кала и ѵрины и 
для обертки голландскпхъ сыровь; те-
Мдаря открытію анилина. фабрикан-
іуются другпмн средствами, 
і занаднаго Гардона, каковы: Саль, въ 
елестной до.іниѣ. окруженной суровы-
№. и Апдузъ среди луговъ. осѣняемыхъ 
и ивами, точно также весьма промыш-
а саждомъ ручье, на каждомъ каналъ-
•ея нрядн.тьнн н различные заводы; но 
нов+.йшая промышленность, съ ея гро-

I черными постройками, высокими ды-
•трубами,съ кучами желііза, каменнаго 
якихъ матеріаловъ, съ постоянно дви-
( арміею рабочпхъ. водворилась на бе-
ОГГочнаго Гардона. Этпмъ разнитіемъ 
Ібоихъ Гардоновъ обязаны громаднымъ 
аменнаго угля въ бассейнѣ Ала. Но 
'торонамъ желѣзной дороги отъ глав-
ода округа Алэ до главнаго центра 
Жь шахтъ Гранъ-Комба тянутся ряды 
(клянныхъ заводовъ. чугуноилавп.іенъ, 
[ъ,свинцовыхън цинковыхъ заводовъ, 
рельсовъ. химическихъ продуктовъ, 
Точпо также Бессежекія п Робіакскія 
верхней долинѣ Сезы, пптаютъ мпо-
Н я металлургическія заведенія, какъ 
ъ Бессежѣ, такъ и въ Санъ-Амбруа. 

[, несмотря на болѣе трудную до-
I, ч+.мъ гранъ-комбскаго,—такъ какъ 
Шахтъ составляетъ средннмъ числомъ 
ювъ.—отправляется далеко вмѣстѣ съ 
»и конкуррируетъ съ англійскимъ топ-
Ь портахъ Средиземнаго моря. Скоро 
дорога изъ Алэ будетъ доставлять его 
1'ону, въ Портъ-л'Ардуазъ, и дастъ 

I обширный сбыть, уменыиивъ расхо-
»возкѣ. Такимъ образомъ разработка 
Ь слоепъ ѵгля все болѣе и болѣе засе-
суровыи севенскія долииы и превра-

& въ самыя дѣятельныя мѣстностп 
гранціи. Впрочемъ, богатства поверх-
лп также весьма значительны, и Ала 
составляетъ главный рынокъ сыраго 
Юботницы ихъ многочисленныхъ пря-
• т ъ торговлѣ шелковыя нитки зна-
гонкости и крѣпостн. 
і каменнаго угля въ Гардѣвъ 1881 г. 
Я 2.и0о.000 тоннъ, а производство чу-
||37 тоннъ. 

У за, заключающій въ себѣ пижнія до-
I п Гардона и граннчащій на восто-
(мъ Роны, лежитъ внѣ пояса крупной 
гнностп. Многолюднѣйшіе два города 
I Вапьоль на Сезѣ, имѣютъ значеніе 
.тЬ и обладають, кромѣ того, шелко-

|| Рем», т. 11. 

прядпльпями п различными заведешямисъ во-
дяными двигателями; но что дѣлаетъ ату часть 
департамента весьма интересною, такъ это па-
ходящіеся тамъ памятники. Нонъ-СенѵЭспрп 
заміиіателенъ, какъ показываетъ уже его на-
звание, мостомъ, на 22 неравныхъ аркахъ, вт. 
840 метровъ длпны, на постройку котораго на 
Ронѣ корпорація «понтифонъ»,т. е. строителей 
мостовъ, употребила сорокъ шесть лЬтъ.съ 1265 
по 1309 г., и который съ тЬхъ поръ уже много 
разъ поправлялся. Узэ замѣчателенъ своею со-
борною башнею и башнями своего замка,а Ре-
муленъ—удпвите.іьнымъ мостомъ черезъГардъ. 
по которому прежде городъ Нпмъ снабжался 
водою источника Эры. Бывиііе владельцы это-
го источника часто требовали его возврата, ио 
Уза разсчитываетъ сохранить его для своихъ 
промышленныхъ заведеній и фонтановъ: впро-
чемъ, количество его воды уменьшается иногда 
до сотни литровъ, а содержаніе извести слиш-
комъ велико, какъ можно судить цо елоямъ ея, 
отложившимся внутри рнмскаго водоп|іовода. 

Нимъ--самый большой послѣ Марселя u Ту-
лона городъ на Средиземномъ югѣ. но, къ не-
счастью, удаленъ отъ всякой настоящей рѣки 
и стоить въ совершенной пустынѣ. Причиною 
основанія города въ такомъ уединенномъ ме-
сте былъ. вЬроятно, религіозный мотпвъ: ту-
земные кельты. иберійцы или лигуры поклоня-
лись здЬсь общему бигу Намаусу, Немаузосу 
пли Немаузусу, которому п греки, а потомъ 
римляне воздвпгалн а.ттарп. пзъ которыхъ 
иные суіцествуютъ еще п теперь'). Самая мно-
говодная въ этой части страны река Гардоиъ 
течетъ въ пятнадцати кн.тометрахъ къ сёверу. 
за суровыми каменистыми холмами. Недгшно 
еще городъ снабжался водою для питья и мытья 
домовъ и улпцъ только изъ одного фонтана, 
дающаго въ средпемъ не бо.тке двадцати ли-
тровъ въ секунду, и нзъ нѣсколькихъ колодцевъ, 
имеющихъ не постоянную воду; после сильныхъ 
дождей, «фонтанъ», называемый атиыъ нме-
немъ какъ источннкъ по преимуществу, даетъ 
значительное количество воды. Вода бьетъ боль-
шимъ ключемъ и на днѣ синей В0]юнки, ири 
подошвЬ холма. одѢтаго соснами и кустарни-
комъ, омываегь ступени полукруглой римской 
лѣстиицы и, крутя въ своемъ теченіи растущія 
на ней длинныя травы, съ шумомъ стекаеть 
подъ сводъ въ саду црекрасныхъ каштановъ;— 
тогда вырытые по городскимъ улицамъ каналы 
превращаются во временный реки. Но дож-
ди въ окрестностяхъ Нима рѣдки, каналы 
часто бываютъ сухи, и воду приходилось добы-
вать изъ глубины источника только помощью 
сильныхъ насосовъ. Среднее количество воды 
составляетъ 6,194. До нроведенія въ городъ 
канала изъ Роны, воду приходилось беречь 

' ) Menard, „Histoir de Simes"; С«. Дежардеаъ, „Xote* 
manuecrites". 



такъ же тщательно, какъ и л ь иустынѣ, н пар-
тін прачекъ каждое утро отправлялись изъ го-
рода полоскать бѣлье на Рону, за двадцать че-
тыре километра. Говорили, что на монумент-
номъ фоитанѣ, высѣчепномъ Прадье среди пре-
краспой городской площади, художник!. хотКлъ 
выразить насмешку, пзобразинъ въ немъ источ-
ники и рѣки: источннкъ Нима, источникъ Геро, 
приноснвшій некогда воду Немаузусу черезъ 
гардскій мостъ, самый Гардонъ и Рону.— 
ато Нептунъ. вооруженный своимъ трезуб-
цем!.. 

II однако жижаждущій городъ, въ своей пыль-
ной равнииѣ, при подошвѣ своихъ «гарригь», 
гдѣ среди камней растутъ малорослые дубы, 
оливковыл деревья и виноградныя лозы, запи-
маетъ весьма важное положеніе: это необходи-
мое иерепутье между долиною Роны и запад-
нымъ берегомъ .Ііонскаго залива, и следова-
тельно жители въ немъ всегда держались нъ 
болыномъ числѣ. Рпмскій Немаузусъ, который 
пользовался болынимъ благосостояніѳмъ. оста-
вилъ столько памятниковъ, что изъ всѣхъ го-
родовъ франціи въ настоящее время ІІимъ со-
хравилъ всего лучше видъ древняго галло-рим-
скаго города. Одно изъ его зданій, называемое 
«Квадратный домъ», представляеть не что 
иное, какъ наилучше сохранившійся храмъ,су-
ществующій на свѣтѣ со временъ Августа: если 
бы не свѣтлый цвѣтъ его камней, позолочен-
ныхъ въ теченіе девятнадцати вѣковъ нре-
краспымъ оолнцемъ ІІима, то можно было бы 
подумать, что опт, ровесникъ окружающим!. его 
новымь постройкамъ — ни одна капитель не 
утрачена съ его колоннь корпнѳскаго ордена, 
истинно греческихъ по своей ирелести и изя-
ществу; только желобки на стержняхъ колоннь 
мѣстами разделены непогодою, и остатки дру-
гихъ построекъ такъ возвысили окружающую 
почву, что пришлось разгресть ихъ, чтобы от-
крыть доступъ къ памятнику. Изъ него сдѣланъ 
музей картинъ и древностей, который, къ сожа-
лѣпію, слишкомъ малъ для содержащихся въ 
немъ богатствъ. Арены Нима, въ которыхъ не-
когда моглп свободно помещаться 24.00(1 зри-
телей, образовали въ средніе века цѣлый квар-
талъ города, населеніе котораго отличалось 
особенными чертами нравовъи языка; они бы-
ли пере.тЬланы до чрезвычайности, такъ ска-
зать, перестроены заново и. съ грустью надо 
сознаться, еще служатъ для кровавыхъ боевъ: 
приглашаемые нимскнмн властями иснаискіе 
toreros часто показывают!, свое искусство со-
бравшейся въ амфитеатре то.тпѣ. Другія рим-
скія зданія въ ІІимѣ представляеть однѣ лини, 
развалины: таковы ворота Августа и Фраиціи. 
дпвный нефъ нолуразрупшвшагося древняго 
храма Діаны или Иимфъ, вознышающійсн у 
і|юнтапа подъ тенью бллмпихъ каштановь. и 
пашня Мань, бывшая, вероятно, мавзо.іеемъ. 
могу'ми масса которой, нозвыиіаюшаяся на 

холме среди садовъ у источника, н і 
за несколько миль разстоянія. 

Промышленность въ Нииѣ весыо р 
Въ средппѣ прошлаго века главный 
ка.мн былп фабрики шелковыхъ т ш 
наше же время наибольшая часть рабоз 
пята приготовленіеиъ тканей, ковром, 
ровъ. Вт. особенности ІІимъ производи; 
хатные ковры» для мебели, но способам 
брЬтеннымъ местными фабрикантами а 
вляющимъ отчасти ихъ собственность. Н 
та ковровъ,пдущихъ съ ннмскихъфабрт 
высшнхъ до иростЬйшихъ, отличаются <ff 
сонскихъ совершенно механическимъевп 
фабрикацін: разъ установлен!, рисуиокъ) 
бравы шерсти, работникъ воспроизведи 
дель до безконечности, чтб и позволяет 
давать эти произведен ія по гораздо наш 
не, чЬмъ матеріи того же самаго вида, 
торыхъ приходится копировать все цвіт 
краски въ картине. Несмотря на всі а 
менты процвётанія, ннмекая прпмышл 
находится въ состояніи кризиса, вші 
частью потерею американских!, посуй 
которые теперь фабрпкуютъ ковры с 
частью соперничеством!, обюссонскихъ и 
екпхъ фабрикъ, успешно подражающих 
нзведеиіямъ, которыя прежде составля, 
ціальность Ними. Городъ недавно у дер! 
еще рабочнхт. легкостью жизнп, дешевяэ 
млед'Ьльческпхъ ироизведеній и ы. особе 
вина, потому что, посл Ь Безье. онъ б| 
мымъ значительным!, складомъ южаыіі 
нофиллоксера, заставляющая земле&мдѣ 
жечь свои виноградныя лозы, можетъ 
весьма важныя нослѣдствія и пъ промі 
номъ отношеніц, перемещая фабрика 
дЬльчсскимъ переворотамъ всегда соот» 
ютъ значительный перемены и въ горе 
труде. Впрочемъ, люди умудряются М 
кризисъ, открывая новые промыслы, 
градъ замененъ зерновыми хлѣбами и 
заменяться другими пронзнсденіями. О 
Нимѣ уже производить одну разиивидви 
тайскаго бамбука, который прон ірагта?' 
красно и съ устіѣхомъ упогреблиетѵя на 
кацію фантастически легкой мебели, с 
стульевъ, табуретокъ, атажерокъ. Этотъ 
цузскій бамбукъ составляетъ уже предж 
воза въ Великобритании. 

Нортомъ Пнма на РонЬ. точкою с 
съ великою рЬкою юга, яиляется городъ I 
древній Угернумъ, блнзнецъ Та рас кону 
нявшій ВМЬСТІІ съ ннмъ собственно [юис 
лину п соединявшийся съ пимъ удивите 
желЬзподорожнымъ віадукомъ и ннедчп 
стомъ. Здесь истинная вершина геолог) 
дельты Роны, Хотя воды раздкішлѵд 
у «вилки» Арля, но большая наносная 
на начинается уже у подтипы трегь 
скиѵь холмовъ, которые издали ндпомі 
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сколько егішетскія пирамиды: павнгаціонный и соединяется съ долиною Гаронны. Сдѣдова-
іиалъ. іпуиий вдоль высоки хъбереговъ, ниже тельно, равнина, названіе которой сообщила 
ихъ холмовъ лишь замѣнилъ собою бывшій разрушенная крѣпость «Ьеаи-саііе», былаііре-
укавъ рѣки, сдѣлавшись ея искусственнымъ красно выбрана для большого междупародпаго 
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покомъ. Поэтому-то, тамъ же при Бокерѣ и 
арасконѣ, находится истинная точка расхо-
ошія ^вухъ исторических!, дорогъ Южной 
рапціи, изъ которыхъ одна поднимается по 
окѣ къ Вургони, а другая слѣдуетъ по берегу 

риика, осиованиаго въ 1217 г. Гаймондомъ V I 
Тулузскимъ: ни одно мѣсго не могло быть луч-
ше расположено для того, чтобы поставить 
торговценъ Лапгь-д'Ока и Лангъ-д'Оймя вт. 
сношеніясъііталіею a <v®yssaan» 



и нилаткахъ импровизированная города встре-
чались другь съ другомъ разомъ до трехсоп> 
тысячъ иностранцевъ. Нынѣ, ирн легкости же-
лезнодорожной перевозки, бокерская ярмарка 
сделалась почти безполезною. Однако, и теперь 
она бываетъ довольно многолюдна, благодаря 
сто.іько же простымъ туриста мъ, сколько и куп-
цам!. Продажа кожъ составляетъ около поло-
вины всѣхъ операцій. Оборотъ ярмарки со-
ставлялъ въ 1874 году 2.000.000 франковъ 
(11.000 посетит.). 

Нимъ обладалъ прежде еще одиимъ торго-
вымт. портомъ. которыя. благодаря судоход-
нымъ каналамъКамаргскихъболотъ, находился 
разомъ на рѣкі. и на морѣ—это порть Сенъ-
Жи.іь, гдѣ пристають лишь плоскодонныя суда 
изъ Бокерская канала. Сенъ-Жиль, построен-
ный, какъ думаютъ, на мѣстѣ древней Гера-
клеи грековъ, былъ въ двѣнадцатомъвѣкѣ пор-
томъ Лангедока, наиболее посещавшимся кре-
стоносцами южной Франціи. Въ наше время 
паселеніе его очень ве велико, улицы почта 
пусты; но отъ эпохи благодѳнствія осталась 
одна церковь византійскаго стиля, съ дивнымъ 
скульптурнымъ фасадомъ, — «громадный ба-
рельефъ изъ мрамора п камня». 

Ныне же единственпымъ приморскпмъ пор-
томт. Лима, соседняя съ нимъ богатаго города 
Вовера и всего Гардскаго департамента 
является городъ Эгъ-Мортъ, еще болѣе забро-
шенный, чЬмъ Сенъ-Жиль. Онъ какъ будто 
принадлежить ие иашнмъ временамъ: смот]>я 
издали на его прекрасную башню Констанцін, 
служащую ему передовымъ стражемъ, на его 
зубчатыя стѣны, на ворота, на башни, у кото-
рыхъ целы все кирпичики, можно было бы 
вообразить себя перенесеннымъ въсредніе века, 
къ тому времени, когда Филшшъ С-мѣлый стро-
плъ эту правильную стену по образцу даміетт-
скихъ, если бы спаленный цвЬтъ кампя не но-
казывалъ, что солнце жгло его поверхность въ 
теченіе многихъ вековъ. Его валы сохранились 
такъ превосходно, что во время больишхъ раз-
лнновъ Роны и разрывовъ п.тотинъ, жителямъ 
Эгь-Морта стоить только запереть ворота сво-
его города, и они очутятся какъ въ клѣткѣ. и 
должны перетаскивать черезъ стены провнзію, 
подвозимую кь пнмъ на лодкахъ. Въ Эгъ-Мортѣ 
но существуетъ теперь промысловъ. кроме рыб-
ной ловли и сбора соли въ болмппхъ солопча-
кахъ Некке, а также сбора тростинка, который 
старательно разводится по бсрогамъ ирѣсио-
водныхт. каналовъ; но его внешняя торговля, 
производимая по каналу Королевская щютока. 
ничтожна. 

Къ северу отъ Гардскаго департамента, 
между rjieouoMi. Севениъ н Роною, тянется 
АрдешскіЙ деиартамситъ, треугольной формы: 
это почти бывшая ировниція Вииарэ. Почти все 
его ЙОДЫ изливаются въ Рону, чрезъ его глав-

ную реку Ардешь, Эрье. Ду я |гіки 
величины; во въ Вивара же возвышает 
Жербье-де-Жонкъ, съ которой бер»>гь вя 
Лоара; Аллье, ограничивающая департан 
съ запада, также получаеть нѣсколько т 
шихъ рекъсъ его восточнаго склона. Ар 
одна пзъ богатейшихъ частей Фраяиіа « 
сами природы, въ географнчеекпмъ оттхиі 
разделяется на две различный области Кое 
екпми известковыми горами, покрытыми 
кимъ карнизомъ лавы. Ни югѣ бассейн 
дошп, по своему климату, виду, произведя 
н промышленности, приближается гь | 
скому; на севере же страна, разделен*! 
пеболыніе бассейны, походить болЬе на 
и Ліонэ. Въ департаменте разрабатывал» 
прежнее время серебряный копи, а иив і 
рабатываются съ выгодою железным, кото 
вместѣ съ пропзведеніями земледЬлія, прв 
нямп сыраго шелку и другими промие: 
способствуютъ его обогащенію, но п здіс] 
лезнь шелковнчнаго червя и филлоксере 
извели много опустошеній. Ардешь, ро 
агропома Оливье де-Серра, принадлежат 
числу наилучше обработанныхъ частей 4 
ціи; даже горы обработаны ступенями » 
сколькихъсотъ метровъ высоты, а обширные 
каштановъ, пронзростающіе преимуществ 
на косогорахъ мусора, доставляют, j aa* l 
ную часть знаменитыхъ «ліонскнхъ а 
новь». Среднее населевіе департамента ъ 
такое-же, какъ п остальной Фрааціи: за по» 
нес десятилѣтіе оно уменьшилось. Iljwci 
ство Ардешскагодепартамента 5.527 кв.ка 
иаселеніе въ 1891 г. 371.2G9 ч«л.; на і 
метръ 68 чел. 

Главный городъ западнаго смсжнагось 
домъ, округа, Ларжантьеръ, представляя; 
более какъ простое местечко, потерявшее 
кое значеніе съ тбхъ по]>ь, какъ КОІІЯ ЕР* 
носнаго свинца, разрабатыііашиіися преж,і 
счетъ вивьерскнхъ еиискош»въ. уіратіля 
производительность. Подземныя галлерм. 
рытыя подъ домами и садами, а также ст 
башня Серебряная (Argentifcre), гдѣ ар 
складывался драгоценный металлъ. ж 
лишь исторпческій ннге[»есъ, Котестве! 
столицею всего бассейна реки Ардешм ниа 
ныне очаровательный городъ СКІеиі». постр 
ный на гориомъ выступе, съ кото)іаго or 
вается весьма обширный видь. Онъ ы* « 
ненъ еще съ сетью фрапцузскнхь асліиі 
дороп., хотя ведетъ весьма аиачипчыт® 
гов.тю съ Марселемъ п Ліономъ. Ofeia 
одпнъпзъ вліятельныхърынковъсы{і:іГОпи 
и многочисленные рукава, «Ьёаііёгев», ВД 
торые разделяется А])дешь, окаймлепы і 
дами, шелкощшдильиямн, сыромятными I 
мажиыми фабриками. Неподалеку отъ Об 
вь шести километрахъ къ скверу, ва бе 
ручья. изливающаяся въ Ардешь, бьалъ мі 
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іые дѣлѳбныѳ ключи Валь, которые оцѣ-
іѣсколько лѣтъ тому назадъ и причи-
къ числу самыхъ дѣйствительныхъ во 
и для излѣчѳнія различныхъ болѣзней. 
ь съѣзжаются каждый годъ тысячи ку-
ковъ, привлекаемыхъ какъ превосход-
водъ, такъ и красотою окрестныхъ мѣст-
здѣсь неподалеку возвышается вулканъ 

, съ своими правильными вершинами, 
овымп колоннадами и съ шоссе Гиган-

е, епископальный городъ, сообщившій 
•званіе Виварэ, въ которомъ въ средніе 
юредоточивалось болѣе 15.000-жителей, 
въ сильномъ упадкѣ; но съ желѣзной 
проходящей по противоположному бе-

)ны, онъ представляеть весьма красивый 
аоимп домами, расположенными амфп-
ііъ, возвышающимся надъ нпмъ собо-
жружающими его старинными укрѣпле-
красноватый двѣтъ которыхъ едва о гли-
отъ цвѣта сосѣднихъ косогоровъ. Про-
нность Вивье состоитъ г.тавнымъ обра-
ь приготовленіи извѣстной гидравличес-
естиТѳйля, добываемой сѣвернѣе иа при-
іхъ *олмахъ Роны и отправляемой ты-
тоннъ въ Марсель, въ Сеттъ и даже 

иду. Въ выходящей къ Вивье долинѣ,по 
1 течегь рѣка Эскутэ, стоитъ деревня 
которая расположена, какъ полагаютъ, 
гѣ галло-римской Альба-Августа и была 
также епископальнымъ городомъ. Ея 

зны, раскапываемый для привасскаго 
[іокрываютъ значительный пространства. 
- отъ Вивье, неподалеку отъ Роны, въ 
ѣстѣ, гдѣ рѣчная долина начинаетърас-
>ся въ равнину, стоитъ другой старый 
, Бургъ-Сентъ-Андеоль; у источника 
который струится изъ подошвы сосѣд-

ілы, доставляя довольно большое коли-
воды, оживляющей несколько заводовъ, 
ы на первозданномъ камнѣ остатки гру-
іваянія, сдѣланнаго, какъ говорятъ, въ 
Іитры, а на возвышенныхъплоскостяхъ 
іду стоять нѣсколько дольменовъ. 
іимаясь по правому берегу Роны и ми-
шморъ, старый замокъ котораго возвы-
[ на скалѣ, оторванной отъ высшпхъ 
горій, вы огибаете Коаронскую цѣпь и 
5те въ сѣверную часть департамента, 
го, въ боковой долинѣ, находится Привй, 
[пШся главнымъ городомъ Ардешп, хотя 
ікъ X I I I срылъ это «проклятое мѣсто» 
зтилъ селиться па немъ. Въ отношеніи 
иленности и населенія онъ уступаетъ 
ельно Аннонэ; но въ немъ есть шелковыя 
шыя фабрики, кожевенные и другіе за-
жъ ведетъ торгов.тю со всею горною об-

і . u s e главу о Центральном! плоскогорьѣ. 

ластью. Въ ПГомеракѣ у него есть болыпія ка-
меноломни дѳмента, а при деревнѣ Сенъ-Прі-
естъ—весьма богатая желѣзпыя копи, галлѳреи 
которыхъ доходятъ до глубины пятисотъ ме-
тровъ; но, благодаря желѣзной дорогѣ, соеди-
няющей Прива съ долиною Роны, болыпія ме-
таллургическія заведенія, на которыхъ пере-
рабатываются металлы, могли быть устроены 
на берегу рѣки въ Пузенѣ и особенно въ 
Вультѣ. Чугунноплавильни Вульта однѣ даютъ 
столько чугуна, что поставили Ардешь въ же-
лѣзно-литейномъ отношеніи па первое мѣсто 
между южными департаментами. Холмъ Суай-
онъ, къ сѣверу отъ Вульта, на вершинѣ кото-
раго стоитъ наклонная башпя весьма стран-
наго вида, знаменптъ своими залежами колче-
дана. Производство чугунавъ Ардешѣ(і882 г.) 
105.725 тоннъ. 

Противъ Баланса, главнаго города Дромы, 
на виварэсскомъ берегу нѣтъ ни одного города; 
только величественный развалины Крюссоля, 
на вершинѣ скалы, возвышаются надъ чудною 
равниною, гдѣ соединяется Рона съ Изеромъ, 
и надъ долиною, въ которой прячется Сенъ-
Перэ, хороню пзвѣстный своими бѣлымн ви-
нами. Впрочемъ, всѣ хорошо расположенные 
склоны этой части Ардешскаго департамента 
засажены виноградомъ и производить превос-
ходное вино, продаваемое часто, какъ эрми-
тажное. 

Живописный Турнонъ, расположенный почти 
насупротпвъ холма, производящаго это знаме-
нитое вино, есть главный городъ сѣвернаго 
округа Ардеша п пмѣетъ довольно оживленный 
видъ, благодаря набережнымъ и двумъ вися-
чимъ мостамъ. изъ которыхъ одинъ—первый 
изъ построенныхъ воФрандіщно городъ много 
уступаетъ въ экономическомъ значеніи про-
мышленному Аннонэ, построенному дальше отъ 
Роны, на мысѣ, при которомъ соединяются два 
потока. Аннонэ хотя, повидпмому, дурно рас-
положенъ относительно устройства фабрикъ, 
но представляеть одпнъ пзъ болыинхъ фабрич-
ныхъ дентровъ на югѣ, и дѣнность его произ-
веденій превышаеіъ ежегодно тридцать мил-
ліоновъ; онъ скупаетъ кожи горныхъ козловъ, 
свозить ихъ со всего свѣта и дубитъ и выдѣлы-
ваетъ на своихъ сыромятняхъ; въ немъ мота-
ютъ шелкъ, фабрикуютъ войлоки и матеріи, а 
его бумажныя фабрики сдѣлались знаменитыми. 
Искусственное озеро въ двадцать три гектара, 
находящееся въ девяти километрахъ отъ Ан-
нонэ и сдерживаемое во рву плотиною въ трид-
цать четыре метра, позволяетъ регулировать 
воду и снабжать ею заводы въ сухое время. Пи-
рамида, воздвигнутая на одной площади Ан-
нонэ, составляетъ памятникъ одного изъ слав-
пѣйшпхъ событій въ исторіи человѣческаго 
прогресса: почти сто лѣтъ тому назадъ впер-
вые поднялись отсюда на воздушномъ шарѣ 
братья Монгольфье. 



На лѣвОмъ берегу 1'опы торговое и промы-
шленное движеніе естественно устремилось къ 
MGjHJKOMy побережью Прованса. Пространство, 
ограниченное съ cf.nepa Нижнею Дюрансою,съ 
запада Роною до иротоковъ Камарги, съ юга 
Средиземным!, моремъ до Сіотатскаго залива, 
составляетъ департаментъ У с т в ъ 1'оны. ко-
торому главный городъ его Марсель доста-
вляете. одно изъ первыхъ м ten. между (фран-
цузскими провипціями. ІІочва его далеко не 
облагодетельствована природою: западныя рав-
нины наполнены лагунами, болотами, камени-
стыми пустынями, а на востокѣ всю местность 
до береговъ моря заннмаютъ холмы п горы, 
которые во многпхъ мѣстахъ представляютъ 
лишь голый камень: около трети департамента 
пустуетъ. ІІо св1уІ.ніямъ 1802 г., вся ценность 
обработанныхъ земель въ Устьяхъ Роны была 
иемногимъ больше, чѣмъ въ Ландахъ. 

Впрочемъ. о])ошеніе п работы по садовод-
ству придали обработанпымъ пространствамъ 
земли большую сіпу іі|юи:іводительности. ІГъ 
естественпымъ богатствамъ, доставляемым!, 
полями н виноградными, оливковыми и всякаго 
рода плодовыми садами, жители ІІижняго 
Ііровапса присоединяють еще продукты сво-
ихъ соловаренъ, каменпоугольныхъ копей и 
попей лигнита, и въ особенности доходы отъ 
крупной промышленности и торговли. Благо-
даря всѣмъ этнмъ хіементамъ благосостоянія, 
департамента Устьевъ Роны относительно 
весьма насе.іенъ: если исключить изъ его тер-
jiUTOpin чѣстностн почти необитаемым, то на-
селеиіі- остальных-!, частей оказывается вдвое 
илотнѣе средняго населенія остальной Франціи. 
Пространство департамента Устьевъ Роны 
Л.ІОГі кв. кил.; населеніе in. г. 03О.<»22 
чел.; на киломеіръ Н>.н чел. 

Одна могущественная JIajice.ii,, метроііоліи 
рмні каго юга и главный торговый рынокъ 
всего (.'редіыемнаго моря, заключает!, иъ себѣ 
около трехъ-шггыхъішселеніи провинціи.Утоп., 
такт. xojM.uio расположенный, городъ пгралъ 
важную pu.ii. во цогыѵIорическій неріпдь. ІІѢ-
i;oToj)i,ie остатки открытые въ аемлі., доказы-
ваюсь, что основатели Ііароагена и множества 
і|«уі ид.1. миопиюиіыхъ городивъ на берегахъ 
гредіиемііиіо миря не пренебрегали бухтою, 
которая, по своей близости к*ь долинѣ Гоны, 
должна была служить пмъ настоящим!, портомъ 
1'ал.іін. По если правда, чю они оспова.іи на-
ймете въ Марсели, ю иснцня им. і."юнизапіи 
совершенно утратилась, и. ію с.ювамъ грече-
сі.нчт. и латинским. писателей,nejiuue очаги и 
а пари свои заложили нъ Массиліи. почти 
двадцать нюсп. вѣковт. тпмѵ наза.гь. фокейцы 
іыт, Мал<ліІ Лзін. И ofi'i, сдііЛа.іся сачымъ тор-
говымі, п значенным!, и.п. всіѵь г|,оч»ч-і;пѵь 
городов», Га.І МИ: IN. немъ р<іи „-Я ВІМІІІ.Іл пу-
тешеспкініж.т. ІІигеас-!, і.'огорі,і«ъ Марсе и. 
го іцтс і і < щг а теперь, „.ил- ,.ашімъ і<лі. <\чн, 

)ъРкло*ъмвщ нѣйшнхъ свои.ѵь сыновъ. ОьРкноѵъом 
пилась, какъ союзнигь. сохранить 
г{іеческаго города, и не разъ дѣйетвомм,! 
независимая республика. Цезарь же я м ц і 
съ нею, какъ съмятежныкъ городонѵ HftJ 
ній фокейскій городъ не имѣеть, к а п Pi 
Флоренція пли Парнжъ, бассейна, квго|ШІ 
полпялъ бы его географически н о & щ м Ь 
торымъ давало бы ему политическое преі 
даніе па обширномъ пространствѣ. Есгёа 
ную принадлежность его составляет!» і 
узкій городской округь, стесненный к е щ : 
мам и и моремъ, который мепыпв, чѣзгь щ 
Каннъ и Фрежюса; онъ отдѣлепъ два» Щ 
нымн препятствіями отъ большой додогаІУ 
куда отправляет!, свои товары. Такою гди 
причина, лишившая Марсель крупной ом 
ческой роли; яо т!.мъ не менѣе польза его,I 
коммерческая порта, была весьмазначнты 
Провансальскій городъ поэтому никогда 
былъ болынимъ центромъ власти, но зато 
прекрасно сохранил!, свой старый ѵуакци 
ный духъ, какъ и слѣдуетъ истинному ( 
Греціи и Нталіи. Хотя большая ПОІОМВЯ 
жителей родилась и не въ его стѣнахѵ во 
сох|>апилъ наибо.іѣе оригинальный а ш 
ный духъ—онъ любить поступать шнэи 
Впрочемъ, по направленіямъ свода, горем 
движеній, онъ является столице»среди» 
склона. Парижъ смотритъ къ сѣверу в С1 
над}', а Марсель—къ югу п къ востоку. В 
леніе Марсели увеличивается; къ сожагі 
ато происходить не on. избытка рояцеяіЙ 
редъ смертностью, а иммиграціи, ибо слерті 
весьма велика между дѣтьми: кътому яе Wj 
нерѣдко иосѣщаютъ ьпндеміп. Нынѣ въ п> 
40O.OI.I0 жителей, въ чпслѣ которшъ 50 
и!алі.япііевъ. Постепенное возрастайте пи 
нія .Марсели представляется въ слѣцуы 
видѣ: въ іб!Ні г. было жителей 75.000; 
17'.Ю г. — ЮЬ.ООО: въ Ih l f i г. — 106.87SI 
ІмЛіі г. Гі.ч.оОО; въ 185(і г.— 233.800 I 
1**1 Г. 3K0.100. 

Старый город!, занимаетъ холмистый • 
островъ, ограниченный съ юга старымъ,»Я 
лада новы і̂н портами, -iron.полуосгровь, в 
рый давно ужо ста.п. слишком!.тЬсеиъ 
чнвшагося тамънаселенія. вт. апоху зжсві 
былъ немного больше. Начетедреввпгьд 
ментовъ показало, что каменная селла, воі 
наюіцая въои.'рытое море.ногювевиораиг» 
на нодон»; с^-дняя ширина убы.іи «)• 
«енъ Цезаря сштавляеп. дн 250 метрОІ 
Ста]іыП НИ],I I,, ИМІ.ЮІЦІЙ теперь форму Ш 
нранн ІІ.И.ЦО чс]мре\уі'чыіика, дмлэаю і 
точнч такжі' ИЗМІ.ІІІІІЬ свои очертапія: ЯР* 
онъ вдавался горазд дальше lib зевдю»1 

М A \ trdillon. „Anricr.nc to|x>griphi« <l« Mu> 
.IU|',-rtoi''' 11••• traviin da U SocirU de Stittatafl 
Mn'SClll.:", 1 Л!!»»))< lNji; Г. — K«ul»y, .Bolltte M 
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м раскопкахъ для перестройки смеж-
L нямъ кварталовъ, нашлп, въ 18G4 г., 
корабля пзъ кедроваго или кипариснаго 
быть можегь остатки корабля тиррен-
JH карѳагенскаго. Но ослп порть былъ 

зато былъ мельче и терялся въ бо-
CJOH ссохшагося ила, найденные во-

Ц|>еннихъ береговъ, показывают!., что 
Цшходплось прнбѣгать къ углубленію 
Надо сказать также, что городскія не-

п веякаго рода муеоръ, сносимые въ 
Точною и дождевою водою, засоряли его 
ЫЮ и скоро сдѣлали бы совсѣмъ безпо-
Ь, если бы время отъ времени не при-
нт. чясткѣ. Сравненіе измѣреній, про-
Выхъ въ 17fiO и въ 1774 гг.,показало, 
Пческое количество паиосовъ въ этотъ 

періодъ времени превосходило 120.000 
Ь т.е. что го времепъ финикіянъ портъ, 
оиъ есть теперь, т. е. при поверхности 
Цггаровъ и глубинѣ болѣе 6 метровъ, 
b былъ бы засориться совершенно по 
I мѣрѣ пятнадцать разъ. 
!тно, какою дурною славою пользовался 
марсельскій порть: его испорченный 

Ьепроетраняютъ лихорадку и смерть; 
«ный воздухъ прилѳжащнхъ кварта-
іевозобновляемкгй достаточно мистра-
уѣдотпіе препятствій, представляемыхъ 
|п стараго города, часто дѣлается псточ-
чумы и другигь болѣзней, и еще въ 

иъ столѣтіп, въ 1720 г., такое бѣдствіе 
|о десятую часть населенія въ нѣсколько 
и совершенно пріостановило всѣ торго-
даже общественный дѣла. Во времена 
імперіи средняя жизнь едва превышала 
ь лѣтъ. Привыкать къ марсельскому 
было всегда опасно для иностранценъ. 

ітокъ чистой воды былъ одною изъ круп-
|шчпнъ нездоровости города. По Рай-
редняя жизнь въ Марсели въ 1877 г. 
, а по Матье въ 187 6 г. — 31 годъ. 
і н Жарэ, рѣчкн, текущія неподалеку 
^сели, дають воды среднимъ числомъ 
I сотни литровъ па секунду, и часто, 
ухи, на берега этихъ каменистыхъ 

приходилось посылать вооружепную 
й препятствованія брать изъ нѣскодь-
Егающихся еще тамъ лужь водѵ, про-
|ую тошноту. 
альный расходъ Ювонны. по ІІланьолю 
метра ВТ) секупду, а потробленіеземле-
20 куб. метровъ въ секунду. Ііоатому 

гво канала изъ Дюрансы, ставящаго 
b въ число городовъ, наилучше снабжен-
Цоровою водою, было для города во-
і жизни или смерти. Каналъ. вода ко-
къ сожалѣнію. слишкомъ тепла лѣтомъ, 
ігь холодна зимою и слишкомъ богата 
и во всякое время года, является тѣмъ 
Ѵ> Оолыішмъ благодѣяніемъ для города. 

Оиъ приводить въ движеніо множество окрест-
ныхъ заводовъ, распространяет!, по жажду-
щимъ и пыльнымъ полямъ плодородіе, поить 
растительность и людей, моетъ и освѣжаетъ 
городъ, и возобновляете воду въ noprh, изли-
вая въ него свой пзлшнекъ. Приходъ воды въ 
каналѣ—7 куб. метр, въ секунду, т. е. около 
600.000 куб. метр, въ день, прихода, воды въ 
источник^—3 куб. метра въ секунду и 260.000 
въ день; а на каждаго жителя въ день—2.750 
литровъ. 

Дѣло преобразованія Марселя завершено 
другими грандіозными работами. Городской 
бюджетъ въ 1883 году составлялъ 20.8Н9.000 
франковъ. Городъ, давно уже выстушівшій изъ 
узкнхъ предѣловъ первоначальная полуостро-
ва, не могъ довольствоваться портомъ фокей-
цевъ и грекові.; для его постоянно успливавшаго-
ся торговаго движенія понадобились другіе бас-
сейны, и вел полуденная сторона города окай-
милась портами, которые учетверили быв-
шую поверхность якорныхъ мѣсть и набо-
режныхъ. Этотъ рядъ просторныхъ четырѳ-
угольныхъ портовъ, выходнщихъ въ открытое 
Средиземное море, начинается Жольеттскимъ 
портомъ, соединяющимся со старымъ портомъ 
посредствомъ капала, который служить рвомъ 
для островнаго форта Свнъ-Жанъ; затѣмъ слѣ-
дують вдоль берега до ІІннедскаго мыса бас-
сейны Лазаретный, Аренкскій и Національиый, 
п существують проекты, еще не приведенные 
въ исполненіе, продолжить этоті. рядъ гаваней 
еще дальше къ западу. Когда планъ устройства 
Марсельскаго залива будетъ окончательно при-
веденъ въ исполненіе, то всѣ прибрежные пор-
ты, которые теперь слишкомъ открыты для 
морскихъ вѣтровъ, будутъ защищены болыпимъ 
6j)in;BaTepoMb больше трехъ съ половиною кило-
метров!. длины, образующпмъ громадный пере-
довой портъ поперекъ залива. Острова Помег-
скіе и Ратонно, служащіе первою защитою Мар-
сельскаго рейда, сами по себѣ составляют!, 
портъ, благодаі)я соединяющей ихъ громадной 
плотинѣ: здѣсь корабли, приходящіе изъ странъ. 
гдѣ свирѣпствуетъ чума, холера, желтая лихо-
радка, выдержпнаютъ установленный медицин-
скою коммнссіею карантпнъ. У этихъ же остро-
вовъ находится островокъ съ знаменитымъ зам-
комъ ІІфъ, составляющпмъ теперь государствен-
ную тюрьму. 

Но крупныя работы выюртЬ не принесли бы 
практической пользы, если бы городъ не пре-
образовалъ въ то же время свои старые квар-
талы и не устроилъ въ нихъ легкіо пути сооб-
щен ія. Бассейны, расположенные далеко отъ 
дѣлонаго движенія и отделенные отъ центра 
Марсели настоящими холмами, доляшы были 
быть соединены съ торговыми кварталами по-
средствомъ ноныхъ дорогъ; нанболѣе мѣшающіе 
холмпкп нрішілось срыть, стоявшіе на нихъ 
дома разрушить и совершенно пзмѣпптьстарый. 



рельефъ почвы. Въ Канпобьерѣ (коноплян- стока. Иддіи, Сенегала, Южной Ал«)па 
никъ), названномъ такъ вслѣдствіе воздѣлы- дѣлываетъ козлпиыя кожи,закупаемы* ш»і 
вавшейся здѣсь конопли, устроены другія, еще берегамъ Средпземнаго моря; пр ілтч 
лучшія дороги; мѣстамп возвышаются зданія, печенья, солонину н необходимые дм_Ю| 
замѣчательныя, по крайней мѣрѣ, размѣрамн, консервы. По мыловаренію, одной ии .ш і 
и жители могутъ уже не слушать дѣлавшагося своихъ промышленностей. Марсель »же 
имъ донынѣ упрека въ томъ, что они игнорн- вѣка запимаетъ первое мѣето ВЪ шрѣ і 
]іуютъ искусство и думаютъ только о своихъ доотавляетъ около половины вгепі гая 
мылахъ и маслахъ. Изъ новыхъ памятниковъ лаюшагося во Фраиціп; она даетъ чел 
музей Лонгшанъ соедиияеть въ себѣ величай- часть сахара всей страны. Она не достіі 
шую архитектурную прелесть съ величайшею уже мореплавании его главного элемента 
оригинальностью постройки; нередъ нимъ раз- самихъ кораблей, а строить лишь веи< 
ведены сады гь фонтанами. Видъ на городъ гь суда, тЬмъ не менѣе ея судихоаясва х 
церкви Гардской Богоматери, зданія въ внзан- ваютъ своп суда на Сейнскпхь u Ciw 
тійскомъ стплѣ, высокая башня котораго съпо- верфяхъ, который, въ сущности, суп. 4 
перемѣпными рядами бѣлыхъ и черныхъ кам- гательныя заведеиія Марсели. Генуя*» 
ней, возвышается на югѣ Марсели, на самомъ регъ строить имъ также значительное 
высокомъ холмѣ, очень красивъ и обширенъ; кораблей. 
съ него видны и портъ, н море, усѣянное ко- Добыча свинца въ департ. Устьел 
раблями. ' въ 1873 г . — 1 3 . 6 0 0 тоннъ но 7 .810.00 

Мѣста прогулокъ въ Марсели, благодаря во- вывозъ хлѣбовъ въ 1881 г.- -5.175.579 
дѣ Дюрансы. жішоппсной формѣ мысовъ и выем- таловъ; мыла въ Марсели въ 1ЯЯ2 
качъ берега, отличаются рѣдкою красотою. 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 кнлогр. на 65.0О0.О00 фр.; < 
ІІрадо. чудная аллея болынихъ деревьевъ, сое- въ 1882 г . — 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 тоннъ на I JO.IK 
диняетъ городъ съ моремъ. проходя восточнѣе франковъ. 
группы холмовъ, возвышающейся на южпой Флотъ «Messageries». разныхъ сомШ 
сторонѣ стараго порта, п на всемъ ея протяже- судохозяевъ Марсели въ 1882 году: 
ніи смѣняются замки, виллы, парки, сады; въ ныхъ кораблей 401.вмѣстимостью 40,5771 
одномъ изъ его дворцовъ, именно възамкѣ Бо- паровыхъ—269, вмѣстимостью 20Н.08Э 1 
рели, находится прекрасный музей древностей, всего кораблей G70, вмѣстнмосгь© i'j 
Загородное мѣсто прогулокъ Корнншь еще кра- тоннъ. 
сивѣе: оно тянется по всѣмъ извилпнамъ бере- По движенію своихъ портонъ и іікі 
га на протяженіп семи кплометровъ, и со всѣхъ торговыхъ оборотовъ Марсель является 
его заворотовъ и выступовъ ко всей постоянно вымъ пунктомъ во всей Франціи и »>дп«і 
изменяющейся панорамѣ видовъ присоединяет- десяти или двѣнадцати на всей землі. Н 
ся дивное зрѣлпіце залива съ его островами. И говля его ежегодно подвергается бол 
если бы этотъ нриморскій Корнншь, въ кото- колебаніямъ, потому что она состоят* 
рый надо идти теперь черезъ Каталанское пред- шею частью во ввозѣ зерновыхъ ххМс 
мѣстье, соединился бы прямо съ Марселью ввозъ этотъ, смотря по урожаю но Фр 
аллеею, огибающею нолуостровъФаро, то столп- въ иные годы можетъ быть почти аичл1 

ца Юга, пейзажи которой далеко еще не опѣне- а въ иные можетъ подняться на иіа 
ны по достоинству и которая извѣстна за грани- мплліоновъ гектолитровъ. ІІослѣ ХЛ»ЛОІ 
цею только по своему торговому зааченію, обла- Востока, изъ Россіи и дунайских!, с 
дала бы красивѣйшею аллее» во всемъ свЬтЬ. главные предметы торговли, состава 
Но для этого необходимо было бы срыть фортъ ввозный фрахтъ, суть: скотъ лиг Аі 
Святаго Николая, загораживающій наполовину Испаніи и Италін, хлопчатая бумага ц.гъ 
южиый входъ стараго норта. и Египта, шерсть и желѣзная руда H n A j 

Марсель не ограничивается посредниче- вина изъ Иснаиіи, чай н шелка іш» ] 
ствомъ между Франціею и другими странами петроль изъ Сое.шнеппыхъ ПІтатоігь, j fc 
міра, а способствует!, торговой дѣятельности Канады, кожи изъ Южной А мерши, 
и непосредственно своею собственною ігро- изъ Перу, сахаръ съ Аніильскихъ остр 
мышленность». Она обладаеть большими ме- кофе наъ Котъ-Ферма. масляннстъш 
тал.іурпіческими заводами, на которыхъ обра- разныхъ мѣеть, особенно съ заладнаго < 
батываются металлы, ввозимые изъ Алжира, Африки. Недавно еща Марссль не пмі 
Пспапіи, Италіи и друпіхъ иностраиныхъ зе- статочно тяжелыхъ товароігь для ааі 
мель: по обработкѣ свинца онъ имѣеть больше кораблей, привозящихъ ему атп тчварі 
значеиія. чѣмъ всякій другой городъ во Фрап- перь же отъ 150 до 200 судовъ тяжех 
цін;онъшчреламываетъхлЬба. привезен и ые изъ грузки находятъ себѣ обратив грузы 
портовъ Востока: перерабатываетъ въ ману- ментЬ Обани, черепицахъ и илітпгь ; 
фактурные продукты маслянистый сѣмена и Сентъ-Анри и винахь, набираемых* в% 
/шллчныя масла, нршюзнмыя изъ портовъ Во- и Портъ-Вандрі., Маргельскіе ьупцы 



вромѣ того, весьма дѣнный элемента 
і въ адыгійскпхъ камняхъ, въ берего-
юляхъ, въ сѳвенскомъ каменномъ углѣ; 
юкіе тарифы желѣзныхъ дорогъ слнш-
етрудняютъ перевозку, и вывозные ма-
j не доставляются на пристани въ до-
ІОМЪ количествѣ. 
кеніе судовъ (изъ коихъ двѣ трети фран-
хъ) въ 1881 году: вошло 9.233 корабл., 
мостью въ 3.808.997 тоннъ. Вышло 9.757 
., вмѣстимостыо въ 3.941.080 тоннъ. 
L8.990 корабл.,вмѣстимостью въ7.750.07 7 
Парусныхъ 9.313 корабл.. вмѣстпмостью 
70.750 тоннъ, паровыхъ 9.076 корабл., 
мостью въ 3.480.476 тоннъ. Морская 
іяМарселивъ1881г.:ввозъ 1.279.349.475 
юзъ843.979.246фр.Итого 2.123.322.721 
озъ чая въ Марсель въ 1881 г. 3.198.430 
аммовъ. 
;но сказать, что Марсель не есть только 
рзскій портъ. Благодаря очертанію За-

Европы, вдающейся далеко въ океанъ 
Ь полуострова, столица Прованса являет-
іѣкоторой мѣрѣ портомъ Англіи псѣвер-
странъ. Въ торговомъ отношеніп, вся 
ія представляетъ перешеекъ большой шп-
избираемый путешественниками и това-
[дя избѣжанія длпннаго объѣзда Иберій-
полуострова чрезъ Гибралтарскій про-
Гакимъ образомъ Марсель сдѣлался цен-

притяженіе котораго чувствуется не 
отъ Байонны до Дюнкирхена, но п на 

ІЪ Нѣмедкаго моря, п на британскпхъ 
ахъ. Недавно еще проѣзжіе изъ Сѣверо-
сой Европы на Востокъ имѣли въ своемъ 
яженіи, для сокращенія времени, лишь 
черезъ Марсель, по которой отправля-
дорогіе товары. Дорога изъ Тира и Але-
ііи въ Лондонъ и Ливерпуль, которая из-
ся къ югу и западу п которой слѣдовало 
з исторіи, долго оставалась господствѵю-
горговымъ путемъ между Средиземпымъ 
> и океаномъ. Еще и въ наше время, йе-
на соперничество Генуи, Неаполя, Брин-

Венеціи и Тріеста, Марсель пользуется 
)ческимъ преобладаліемъ по отношенію 
уѣзду путепіественнпковъ въ порты Гре-
фціп, Египта и ІІндіи; но это иреоблада-
а короткое время: Марсель почтп совер-
потеряетъ эту часть своей коммерціи, 

коро будутъ окончены оттомапскія же-
і дороги и непрерывны» линіи соединять 
гь, Берлпнъ и Вѣну съ Салониками и 
інтипополемъ, а слѣдовательно и главное 
ііе путешественников!, направится су-
[утемъ. 
ао путешественниковъ. прпбьтвшихъ или 
лявшихся моремъ чрезъ Марсель въ 1882 
ало 262.109 человѣкъ. 
[отерп Марсели вознаградятся возрастаю-
значеніемъ Алжира. Уже и теперь афри-

канская колонія ведетъ съ болынимъ п о р т о м ъ 

южной Франдіи самую значительную изъ всѣхъ 
странъ міра торговлю, и это торговое движеніе, 
уже теперь представляющее четвертую часть 
всего движенія Франдіп1), не можетъ не усили-
ваться съ большею быстротою, по мѣрѣ того, 
какъ желѣзныя дороги въ Алжирѣ будутъ про-
никать все далѣе и далѣе внутрь страны: на-
стоящею точкою отправленія всѣхъ дорогъ, иду-
щихъ изъ Бона, Фнлппвилля, Алжира и Орана 
и направляющихся черезъ африканскія горы и 
плоскогорья, является въ сущности Марсель. 

Въ 1877 году йЬшло въ Марсель и вышло 
изънея 1.821 судно въ 1.106.965 тоннъ, а ввозъ 
въ Марсель состоялъ изъ 400.000 минераль-
ныхъ продуктовъ, 200.000 хлѣбовъ и 1.000.000 
головъ скота. 

Но въ то самое время, какъ Франція прости-
раетъ свои пути сообщенія къ пустынѣ афрп-
канскаго материка, самая Марсель остается 
однимъ изъ бѣднѣйшпхъ желѣзными дорогами 
болышіхъ городовъ Европы. Кромѣ генуэзской 
желѣзной дороги, идущей вдоль берега, и париж-
ской, входящей съ сѣверо-запада въ долину Ро-
ны, онъ обладаетъ лишь небольшими линіями 
городскаго округа, изъ которыхъ одна соедп-
няетъ его съ портомъ Мартптъ, скромною 
«провансальскою Венедіею», построепнымъ на 
островочкахъ при протбкѣ лагуны Берръ и на-
селеннымъсмѣлыми рыбаками, надъ которыми, 
по преданію, любятъ насмѣхаться каннебьерскіе 
шутники. Монополизированная одною желѣзно-
дорожною компапіею, Марсель не имѣетъ даже 
лнніи, которая сообщала бы его берегомъ Сре-
диземнаго моря съ Сеттомъ и Бордо. Онъ не 
соединяется также съ долиною Дюрансы прямою 
линіею черезъ Э, и ни одинъ альпійскій проходъ 
не соединяетъ его прямо съ Туриномъ и Сѣ-
верною Италіею. Все громадное количество то-
варов?, и безпрерывный токъ путешественни-
ковъ. идущіе нзъ внутренней Франдіи, изъ 
Швейдаріи, изъ Нидерландовъ, изъ Англіи,— 
все это должно слѣдовать однимъ желѣзнодорож-
нымъ путемъ, который легко можетъ быть пре-
рванъ однимъ камнемъ, оторвавшимся въ длин-
номъ Нертскомъ туннелѣ, въ нѣсколькихъ кп-
.тометрахъ отъ Марсели. Въ 1878 году,въ годъ 
всемірной парижской выставки, число пассажи-
ровъ въ Марсели доходило до 1.825.000; а въ 
1880г.болѣе ми.тліона. 

Окружающіе "большой городъ города и мѣ-
стечки составляютъ въ супшости его дополне-
ніе, такъ какъ пхъ заведенія принадлежать 
большею частью марсельскимъ промышленни-
камъ. На берегу моря, за Тибуленскимъ мы-
сомъ, расположенъ первый портъ Касси, гдѣ 
производится лучшее вино Прованса, а также 
фабрикуются мускатныя вина, отправляемый 
далеко пзъ Марсели. Далѣе, гордый мысъ Этль 

Ч Joseph Mathien, „Marseille, statdstiqne et h ia to l r^ . 



защищаеть собою рейдъ и порть Сіота, гдѣ 
ведется некоторая торгонля соленою ])ыбою, 
камнями, плодами, впнами: но главную промыш-
ленность составляетъ постройка паровыхъ су-
довъ для компаніи Messagerie?, которою еже-
годно задяты 3.200 рабочнхъ. Изъ непримор-
скихъ городовъ Обань снабжаетъ метрополію 
произвѳденіями своихъ садовъ п впноградни-
ковъ, а Оріоль, Рокверъ, Пейпенъ въ высокой 
долннѣ ІІвоны добывають каменный уголь для 
снабженія Марсели, прнготовляютъ гипсъ.фаян-
совыя издѣлія, мыло, бумагу и тотчасъ же 
отправляютъ свои щюизведенія въ склады Мар-
сели. 

Перейдя къ сѣверу отъ Марсели холмъ Вистъ, 
названний такъ вслѣдствіе чудной панорамы 
порта и рейда, вы спускаетесь въ бассейнъ 
Лркъ. единственный важный городъ которой 
есть 0. Въ средніе вѣка онъ былъ рѳзндеиціею 
королевскаго двора, а затіімъ мѣстопребыва-
ніемъ парламента, но теперь въ упадкѣ, хотя 
уваженіе къ столь дорогому для всѣхъ основан-
ныхъ здѣсь общеетвъ прошедшему съумѣло 
удержать въ маленькомъ городкѣ академію, 
аппелляціопный судъ и архіеписконство: Мар-
сель взяла богатство, Э сохранилъ почести. 
Теплыя воды, которым для римской колоніп 
Аква Секстіа стоили своей славы и даже могу-
щества, хотя и употребляются, но не въ модѣ: 
больные справедливо предпочитаютьнсточники 
свѣжихъ горныхъ долинокъ, между тѣмъ какъ 
пыльиыя улицы Э, голы я ноля и лысые холмы 
далеко не привлекательны для посѣі ителей. Для 
историка городъ этоть милт> своими памятни-
ками и воспоминаніями: кромѣ рнмскихъ бань 
Секстія, онъ сохранилъ постройки среднихъвѣ-
коиъ и Возрождепія; въ его музеѣ есть галль-
скіе барельефы, гробницы, надписи, мозаика; 
въ его соборі, построенпомъ на мѣстѣ храма 
Аноллопа и перестроенномъ въ различный вре-
мена н во многнхъ различныхъ стиляхъ, есть 
прекрасная икона, писанная на деревѣ и оши-
бочно приписываемая королю Пенэ; библіотека 
его одна изъ богатѣйиіихъ провннціалыіыхъ 
бцбліотекъ Франдіи. Участіе новыхъ времепъ 
вт. уі;раніеніи города выражается прекрасными 
фонтанами, изъ которыхъ пѣі;оторие выбрасы-
вают. теплую воду. О довольно дінтеленъ въ 
тпрговомъ и промышленном!, отношевіяхъ; 
будучи посредннкомъ между Марселью и верх-
нею долиною Дюрансы. онт. служить складоч-
нымъ мѣстомъ для товаровъ, идущпхъ какъ съ 
тоП. такъ п съ другой стороны; окружающія его 
поля, вт. которыхъ ралвѣтвлнются воды капала, 
цроведеинаго изъ Вердона, весьма богаты про-
нзведоніями, и ихъ масла знамениты во всемъ 
снЬгІ.: превосходный угол!., добываемый въ не-
больших!. рудоносныхъ бассейнахъ Гарданііы. 
Греаскн. Фюно, Трета, въ высоких!, долпнахъ 
Арка и его притоков!., высоко nt.nirrci! въ про-
мышленности. Онъ добывается уже полтора вѣ-

ка. Топлива въ бассейи L 3 добито яг 168 
ду 45И.575 т. на сумму 4.521.307 фрш. 

Древняя авреліанская дорога, которая 
правлялась изъ Э въ Арль и которую ц 
еще можно прослѣдить, доходить до rpti 
Кро. за городомъ Салономъ, который, благо 
Грапонскому каналу, сдѣлался стол вая 
земледѣльческимъ центромъ. Вся атамѣгп 
богата памятниками прошедшаго: къ ого 
току, на верпшнѣ холма расположен! ода 
римскихъ лагерей, приписываемый Маріі 
югу. неподалеку отъ парижско-марселыгко 
лѣзной дороги, черезъ Тулубру перекинул 
сивый Флавіевъ мостъ, которыѵъ ѵогѵгь 
ваться ѣдущіе по желѣзной дорогК. 

Арль, древній Арелатъ, есть первая I 
Нарбонны колопія, основанная римляиаі 
землѣ галловъ; но городъ существовал!. у| 
атомъ мѣстѣ еще и ранѣе. Счастливое ос* 
ніе Ар ля. при устьѣ морскаго канала і 
раздѣленіи Роны, должно было обгзіи-чяц 
большое благосостояніе. Въ конпѣ пмпсрі 
былъ временно столицею Галліп, «гадлѵ 
Римомъ». ІІослѣ велпкаго столп повеиія ва 
скпхъ и цивнлизованныхъ наіюдоот.. ког; 
развалинахъ римскаго міра установился! 
порядокъ вещей, онъ снова получплъ бо. 
значеніе; съ четвертаго по тринадцати! 
въ немъ собирались тринадцать с/юрок! 
855 г. онъ сдѣлался столицею Провал 
королевства, а три вѣка спустя бы.гь воіі. 
городомъ, избиравшимъ свои собстьенши 
родскія власти, флаги котораги разиііші 
вс'Ьхъ портахъ Средпземнаго моря, ряд 
генуязскимъ и пизанскпмъ. Эти была -.ЙКО 
наиболыиаго могущества; но междуто 
вражда между фамилиями, между еппгпои. 
консулами ослабила силу республики; 
ныя па|>тін доходили до того, чю 
своихъ кварталах!. ст1.ны и укрЬнлрііія 
протіпіъ друга. Наконецъ.одинъподеста, п 
никъ власти консулов!., отдалъ своі г 
брату Людовика IX, Карлу Анжуйскому, 
было началом!, его паденія. Снизойдя J 
стоянія провняціальнаго города, Арль ног 
мало-по-малу всю свою дѣятелыюсть. а * 
суда перестали подыматься по каналу и 
порть. Но жители его сохранили НКЕОІ 
долю гордости бы.іыхъ временъ. Иіенпіив 
мѣчательны своею бѣлизною. которая ещ< 
ливается пхъ черными волосами, и. по « 
родстиу чертъ и пылкости взгляда, иоході 
игальянокъ;он'1.отличаются также граціг* 
і;н и нкусомъ иъ одежг!.. Красота арлежа 
въ противуположность весьма ооыкии»« 
чертамъ мужскаго паселенія, даетъ піюя 
вѣсъ тому мнѣнію многнхъ аицюполпр!» 
женщины будто бы іо.іьше сохраняют!.) 
тсрныя чі-рты племенн 1). 

' iKojrer de H^Uog-aet.BEfIinoif^nle f iuloti*", ч. 5,< 



количеству и крзсотѣримскихъ памятни- вы,развалины дворцовъ,водопроводом.,ворогт. 
Арль соперяичавтъ съ Нимомъ. Амфи- н башенъ; почти па всѣхъ домахъ встрѣчаются 
, который служилъ въ средніе вѣка крѣ- надписи древнихъ здапій; въ городѣ есть обе-
п въ которомъ вндпы три сарацинскія лист, изъ эстерельскаго гранита. Хотя боль-

. лежащія своею тяжелою четырехуголь- шая часть остатковъ древности обогатила со-
н-сою на дугахъ арокъ, еще въ началѣ бою чужія коллекціи, но п арльскій музей за-
іняго вѣка составлял!, цѣлый кварталъ ключаетъ еще въ себѣ множество предметовъ. 

М а в з о л е й в ъ С а н ъ - Р е м и . 

,—это овальное зданіе, въ которомъ мог- имѣющихъ художественную н археологическую 
ѣщаться разомъ 25.000 человѣкъ. Театръ цѣну, каковы: бюсты, статуи, жертвенники и 
не такъ сохранился, но нравится боль- гробницы. Арльская Вепера, одно пзъдрагонѣи-

агодаря живописной формѣ своихъ раз- нѣйшнхъ паслѣдствъ древняго искусства, была 
!>, д'вумъ нвящнымъ колоннамъ, на кото- найдена въ развалпнахъ театра. Въ Ар.іѣ есть 
уцѣлѣлъ кусокъ карниза, и растущшгь также замѣчательные средневѣковые памятнн-
памнями травамъ и кустарникам!.. Въ ки и, между прочит, прекрасная романская 
ныхъ частяхъ города разбросаны колоп- паперть п монастырь Св. Трофима. Около го-



рода, на древнихъ Елисейскихъ или Ализій-
скихъ Поляхъ. можно видѣтьдревнія языческія 
и хрнстіанскія могилы, подъ тѣнью большихъ 
тополей. Слава «святой земля» Елисейскихъ 
Полей въ средиіе вѣка была такова, чтододвѣ-
надцатаго вѣка приронскіѳ города, спабдпвъ 
своихъ мертвецовъ деньгами, засмаливали ихъ 
въ бочки и спускали на воду, какъ это и гь 
наше время дѣлается на Гангѣ, а набожные 
жители Ар.ія собирали плывущія по водѣ тЬ.та 
и погребали ихъ по свопмъ священнымъ обы-
чаямъ. 

Пѳсмотря на сосѣдство Марсели, старающей-
ся монополизировать всю торговлю юга, Арль 
все-таки ведетъ еще нѣкоторую морскую торго-
влю, благодаря каналу, замѣнившему Маріевъ 
каналъ и соединяющему его съ моремъ при 
портЬ Букъ. Теперь онъ можетъ располагать 
еще другпмъ морскимъ путемъ. именно каиа-
ломъ Сенъ-.Іуи, который прямо соединяетъ Ро-
ну съ заливамъ Фо. Арль весьма важенъ, какъ 
рьгаокъ зем.тедѣльческнхъ произведет й. иотому 
что онъ богатъ прекрасными лугами, орошен-
ными полями, камаргскимъ скотомъ и лошадь-
ми, кроскимл баранами, которые такъ высоко 
цѣнятся за ихъ превосходное мясо, и все-таки 
во всей общинѣ Арля есть еще пространство 
въ 123.000 гектаровъ, по обѣимъ сторонамъ 
Роны, которое дожидается своей ассеннзаціи, 
чтобы покрыться ппвами. За віадукомь и мо-
стомъ.соединяющимпарльскій берегъ съ камарг-
скимъ, есть маленькое предмѣстье Триикта.іь, 
которое съ древнихъ вредіепъ пользовалось во-
дою изъ водопровода, проведеннаго въ родѣ 
сифона со дна рѣки. Обработанный земли, со-
ставлявшія «житницу римскаго войска», про-
стирались вокругъ этого города почти до моря, 
между тѣмъ какъ ныні. почти у самыхъ ворогь 
его начинается пустынное, нездоровое болото. 
Единственную деревню или, скорѣе, единствен-
ный поселокъ въ Камаргё составляетъ группа 
жнлищъ, построенныхъ около моря, вокругъ 
укрѣпленной церкви Св. Маріи; нредъ боковое) 
папертью этого святилища паломниковъ стоять 
два мраморные льва, отъ которыхъ, какъ гово-
рят!. некоторые писатели, сосѣднее море и по-
лучило названіе «Люнскаго» (лышпаго) залива. 

Населенная часть ар.іьсклго округа, какъ и 
самый городъ, весьма богата историческими па-
мятниками. Въ окружающей древній городъ 
раввниЬ, на скалѣ. вокругъ которой прежде раз-
стилалось болото, возвышается укрішленноѳ 
аббатство Монмажуръ. Далѣе. около Фонвьеля, 
гдѣ со срѳдннхъв1.ковъ разрабатываются ломки 
«арлмклго камня», въ холмахъ выс+.чены ис-
кусственный пещеры и три крытые хода, cjy-
жившіе могилами въ допсторнческія вымена: 
одинъ изъ нихъ имЬетъ не мен Lo и метровь 
длины ')• ДалЬе. на одиомъ н,іъ шл'туповг А.и>-

') К Ш І І І de F"iitili'oe«, ,,АІ1*«» courtrt.« Jo la Pro-
»eu«'' MOBMJW, ХНТЛ r. 

IB. СТОИТЬ Я В Ш пииъ СЪ б'Ь.1ЫМИ стЬнаын 
городъ Бо—древпяя столица могущая» 
графовъ, которые боролись съ хороша, 
стынные дворцы которыхъ, высѣчешм 
въ мягкомъ, разъѣденномъ временя» і 
представляют. необыкновенно страюшІ 
самая скало Бо стоить какъ бы въ ЦЦІ 
торый припомнился Даиту при опасакііц 
ада. По другую сторону вала Альпвиу і 
профиль которыхъ напоминаетъ горн I 
на берегу одного изъ больншхъ каваляп 
веденныхъ изъ Дюрансы, стоип. гсжщ 
скій го|»одъ С. Ремн. наел Ьдіо римскаго , 
Г.танѵмъ, разруіиеннаго около конца шп 
ка вестготами; онъ съ гордостью пока» 
па сосѣднемъ возвышепіи два памягняха 
велнкаго прошедшаго—это весьма пгаор 
тріумфальная арка, потерявшая «-во| аі 
капители колоннъ, и мавзолей, отлпчаі 
изяіцествомъ uponopuiti, который, по 
своихъ надписей, относится, повидюи 
временамь Цезаря. Жанъ Гужонъ виді 
и. конечно, вдохновлялся нмъ въ гвовх 
изведен іяхъ. Прелесть этого иишгтя 
дііугнхъ римскихъ зданій Прованса тис 
ихъ можно приписать марсельскимъ арх 
рамъ, сохранившими хотя п при пкз 
Рима, преданія эллпнекаго иссуства ')• Э 
лучшее сохранившееся въ мірі здая 
времени, и тЬмъ не менѣе оно мало шз 
небольшое разстояніѳ его отъ додши 
было достаточно, чтобы уеднппть его от* 
пугешествевниковъ. направляющихся і 
день нъ сосѣдній городъ Тараскояъ. Н< 
ли точно также забытъ. до открытін г.! 
въ 1817 г.. и весьма красивый по спои 
порціямъ римскій храмъ. «Нпзий До] 
Вернегѣ, въ гористой области между Са 
и Дюрансою? 

Тарасконъ есть одинъ п;гь тѣхъ IT 
Франціи, гдѣ непрерывное движеніе д 
товаровъ достигаетъ наибольших!. рал 
Находясь при соединен»! двухъ исторг 
путей Роны и Срімнземнаго иибережьв, 
кон ь. вм Ьст Ь съ Б0ке|)0мъ. ихранилѵ, к 
видѣли. одинъ изъ важніішяхъ стрв 
скихъ и торговыхъ перекрестковъ торр 
а желчная дорога, ре л мы которой 
вляются въ вокзалѣ Тараскона, еще бол 
вила двнженіе населепія, которое сове 
естественно направлялось пъ геолопг 
началу дельты. Столь важный пупктыи 
долженъ былъ ревностно охраняться м 
всего феодалыіаго ііеріода. Вѣроятао, 
времена римлннъ на гарасконский с ш 
ваемой волнами Роны во время иоловоі 
я.іъ укрЪпленвый замокъ; но с о я 
тогда окружена водою: часть Дюраясыги 
ла при іюдошііі. холма, на которочт»тев 

' ) Eru<»t I>«jar*linB .S<>te» ia»nn«ent»e". 
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А.ІЫІЫ; 

»докъ Шато-Ренаръ, извивалась по рав-
юстирающейся къ востоку отъ Тарае-

[разливалась здѣсь въ болото. Еще въ 
іпнадцатаго вѣка городъ былъ остров-
доку меыіы упоминаютъ о немъ иодъ 
Жериикскаги острова ')• Тарасконъ 

Вршенно соедииенъ съ твердою землею, 
Ьъ построенъ укрѣнленныйзамоі;ъ,мо-
ггырехугольная масса котораго прпво-
изумленіе еще и нынѣ: она осталась 
сновеепою, углыея совершенно цѣлы, 
Гордый зубчатый карнизъ и прекрасный 
сдмвя; внутри же зданія сохранилась 
дярная работа и барельефы, нарисован-
вырѣзанные по приказавію короля 

ггаментъ, за которымъ административ-
н а упрямо удерживаетъ названіе Вара, 
одна капля его воды не попадаетъ въ 
рѣкѵ Приморскихъ Алыювъ, лучше' 
называть по имени рѣки Аржанъ, пе-

щей его съ запада на востокъ по наи-
его шпринѣ. Почти всю поверхность 

0 департамента занимаютъ горы и хол-
йу которыми мѣстами лишь остаются 
іія котловины, гдѣ прежде покоились 
Іръ или моря; лѣса, занимающіе въ со-
рта около половины департамента, по-
№ еще отдален нѣйшія cm. большнхъ 
мѣстности. Торговое и промышленное 

устремлено, конечно, къ прибреж-
•пмъ; но суконныя, войлочный, бу-
и фаянсовыя фабрики есть и во вну-

|ъ городахъ. хотя сообщенія и не такъ 
азвита таісже здѣсь очень сильно куль-
Імі-ровъ, которые департаментъ отпра-
вь большомъ количеств!; въ Ниццу, 

• и Парижъ. Населеніе Вара, по отно-
ІЪ пространству земли, гораздо рѣже 

населепія Франціи и при томъ же за 
іе года сильно уменьшилось. Простран-
скаго департамента 6.028 кв. килом., 
е въ 189 j г. 288.336 челов., на кило-
1 челов. 
п> притяженія и крупнѣйшій городъ 
іента. Тулонъ, Тарентіоиъ грековъ *), 
я двѣнадцатымъ городомъ Франціи по 
Ителей. Въ отпошеніи торговли онъ 
Цвойнѣ выгодное положеніе на берегу 
днаго природпаго порта и на большой 
орогѣ, которая въ этомъ стѣененпомъ 
опеволѣ должна слѣдовать по берегу, 
[а и портъ, создавшіе благосостояніе 
совершенно защищены отъ вѣтровъ 
М моря почти островною горною груп-

Сисье и громаднымъ моломъ, обра-

Ііцое dee Bouchee-da-Rhoiie". т. I I , стр. 451. 
, .Hietuire da Lauguedoc". I I I . Леитервкъ „Villes 
(life de Lyon". 
lentberic, „La рготспсе maritime ancienne et 
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зуемымт. впереди залива полуостровомъ мыса 
С'епетъ: здѣсь буря пикогда не причиняла ко-
раблекрушеиія, и морездѣсь—не море, а озеро. 
ІІоатому-то государство и овладѣло этимъ ве-
ликолѣпнымъ воднымъ пространствомъ, сдѣ-
лавъ изъ него большую морскую станцію Сре-
диземного моря. Морской арсеналъ, построен-
ный въ копці семнадцатаго вѣка, по планамъ 
Вобана. и увеличиваемый съ тѣхъ поръ боль-
шею частью слѣдовавпшхъ другъ за другомъ 
правительству представляетъ громадное со-
браніе фабрикъ, заводовъ, магазиновъ всякаго 
рода и различныхъ заведеній. занимающее 
пространство въ 270 гектаровъ и растянутое 
вдоль береговъ бухты на протяженіи восьми 
кплометровъ. Постройка всѣхъ этихъ зданій, съ 
рытьемъ бассейновъ, бухтъ и доковъ, стоила 
не менѣе 160 милліоновъ, хотя большая часть 
работъ исполнялась даромъ тысячами каторж-
никовъ, населявшихъ почти всегда, въ тече-
піе двухъ вѣковъ. острогъ,—эту грустную при-
надлежность большаго приморскаго города. 
Громадный морскія заведенія Тулона допол-
няют!. обширные госпитали, изъ которыхъ са-
мый замѣчательный госпиталь Сенъ-Мапдріе, 
расположенный къ югу отъ главного рейда, на 
самомъ полуостровѣ мыса Сеиетъ, с]>еди пре-
лестных!. садовъ, откуда можно любоваться 
однимъ пзъ лучшихъ горизонтовъ южной Фран-
цін. Гіерскій рейдъ на востокЬ, представляю-
іцій внутреннее море болѣе 150 квадратных!, 
кплометровъ, закрытое цѣпыо острововъ отъ 
большихъ вѣтровъ и волненія открытаго моря, 
долженъ ститаться прннадлежащимъ также къ 
морской станцін Тулона, такъ какъ онъ слу-
жить пунктомъ отправленія п сбора для боль-
шихъ флотовъ; но нельзя и думать обставить 
его морскими арсеналами, потому что онъ соеди-
няется съ открытымъ моремъ широкими про-
ходами. которые было бы слишкомъ дорого 
сдѣлать непроходимыми для непріятеля. 

Для безопасности громадныхъ запасовъ для 
мореходства н воепнаго флота, стоящаго въ ту-
лонскомъ иортѣ, положительно необходимы 
сильный укрішленія. Рядъ фортовъ, внѣ соб-
ственно стѣны, тянется на иротяженін десят-
ковъ двухъ кплометровъ, занимая всѣ мысы 
берега, веі. верпшны и гребни амфитеатра 
холмовъ н горъ, окружающихъ раввину. По 
своему вооруженію. Тулонъ есть одна изъ са-
мыхъ г]юзныхъ, но и самых!, дорогихъ КрѢ-
постей Европы, потому что всякое новое изобрѣ-
теніе въ искусствѣ взапмнаго ушічтоженія за-
ставляетъ начинать работы снова. Къ не-
счастію, эта воинственная физіономія города и 
строгіе морскіе уставы дѣйствуютъ на торговлю 
далеко неблагопріятно, и, несмотря на свой 
превосходный портъ, Тулонъ отличается весьма 
слабымъ торговымъ двнжеиіемъ: не болѣе 
70.000 тоннъ; но своей торговлѣ онъ стоит!, 
даже ниже Ниццы, хотя одно уже снаижаѵдй. 



флота занимаетъ большое число мелкихъ кабо-
тёровъ. Что касается цромышленностн, то опа 
также ие нмѣетъ болыиаго значенія: только 
на занадномъ краю малаго рейда въ Сейнѣ 
устроены верфи мо|»скихъ оооружевій, нринад-
леясаіція обществу «желѣзныхъ заводоіп» въ 
Средиземномъ морѣ». Нѣсколько тыслчъ рабо-
чнхъ заняты здѣсь постоянно постройкою боль-
ших!» желѣзпыхъ и деін-вянпыхъ судовъ какъ 
для военнаго. такъ и для кунеческаго флотовъ 
и для перевозки; здѣсь сділаны нѣкоторые пре-
красные пакетботы почтоваго общества *Mes-
sageries». Небольшіе порты Сенъ-Назэръ и 
Ііандоль. расположенные у западной стороны 
мыса Сепегь, могутъ считаться внЬшнпми га-
ванями Тулона; они отправляют!. нроизведепія 
своихъ полей. Въ Сенъ-Назарі устроенъ заколъ 
для ловли тунцовъ. 

Города, какъ особи, имѣюп. каждый свое 
спеціальное прпзваніѳ и распредѣляюгь между 
собою роли въ общей экономін общества. Сдѣ-
лавшись военпымъ пунктомъ и болыішмъ ма-
газиномъ для снабжен ія флота, Тулонъ не мо-
жетъ въ то же время соперничать съ Ниццею. 
Канномъ и Ментоною, какъ мѣстопребываніе 
для больныхъ иностранцевъ. А между тЬмъ 
климатъ въ немъ не хуже, чѣмъ на Гіерскпхъ 
островахъ и на берегахъ Лнгуріи. Окрестныя 
мѣста: на юго-западѣ полуостров!» мыса Сисье. 
на западѣ Олліульскія ущелі»я, на сѣверѣ див-
ная долина Дарденлъ съ ея воронками или 
garagais, на сѣверо-востокѣ гора Кудонъ, ни-
чуть не уступаетъ красогЬ пейзажей восточна-
го берега; но европейская мода не позволяетъ 
еще болыіымъ останавливаться въ этомъ мѣ-
стЬ цровансальскаго побережья. Они должны 
проѣзжать мимо Тулона, какъ уже нроѣзжали, 
на пути изъ Ма]>селп, много другихъ прелест-
ныхъ городовъ, расположенныхъ такъ пре-
красно между высокими мысами. 

Городъ Гіеръ, который превосходил!. Тулонъ 
но положенію и населеиію до четырнадцатого 
вѣка, не имѣетъ уже преимущества обладать 
иортомъ, хотя расположен!, такъ. что можетъ 
сохранить свое бывшее значеніе. Нго велико-
лепный рейдъ занимает!, самую выдавшуюся 
часть всего материка между двумя вогнутостями 
заливовъ Ліонскаго и Генуазскаго. Небольшой 
бассАнъ рѣки Гано и широки! равнина спнзы-
шиогь его съ богатыми полями Кюэра и Солье-
Пона. простирающимися но сі.нерпому склону 
Манрскихъ г о р ъ ; наконоцъ, окрѵжающіи его 
земли отличаются большим!, плодородіеч ь. Го-
раздо раньше Канна и .Ментоны, Гіеръ былъ 
зимнею [іезидепціею, изні^тноюмягкостью сво-
его климата. Уже сі. шестнадцатаго ві.ка онъ 
славился какъ Ч'Ьсто исцЬлеиін дли больных!, 
и наслажденій для здоровыхь, и Еиаіерниа 
Медичи ч or Li а тамъ построить • коро іевскій 
Д о ч ъ , окруженный садами». Иъ наше время 
Г1(Ч>ъ кета ЛЕЯ Н ІХКО.ІЬКО позади снончт. юныхъ 

соперниковъ Приморскпхъ Л я щ 1 
полідуется, какъ они, выгодою 
морскомъ берегу и даже отдѣлеп о п і 
лотами и солончаками; кромѣ того, его 
широко открыта къ с Ьверо-зададу • дм 
бодный доступъ мистралю, такъ « • | і 
отъ этого онаснаго нѣтра можно томо 
луденныхъ долинкахъ окружающп* I 
между гЬмъ есть много болѣзнеі, для w 
климатъ Гіера лучше, чѣмъ Канна о 
потому что здѣсь воздухъ содержать 
ляныхъ частицъ. Правда, равнина сада 
усѣянная бѣлыми и розовыми дачаш, 
стирающаяся надъ городомъ Порою, в 
ставляетъ уже того лѣса апелытввовъ, я 
удивлялись прежде, и дерево съ золота 
нами почти всюду замѣненоперсгаоша 
дальнымн и д]іугими фруктовым ДЯр 
во равнина, на которой мѣотам i n 

' вѣеры пальмъ, стала еще краспвѣе, 
разнообрааію акзотическихъ растмШ, 
ныхь здѣсь въ нынішнемъ в і кѣ . ЗбКЯ 
Гіера обогащаются отъ торговли Opt 
Что касается Гіерскихъ островдоь— 
ролль, Поръ-Кро, Титанъ, то они Ш 
слабо, п въ нхъ домикахъ рѣдко встрѣі 
тешѳственника, хотя эти «Золотые о 
принадлежать къ числу самыхъ я ш м 
на югЬ. 

Небольшой портъ Сеиъ-Троцвгл». п 
отъ горной Мавританской группы, за 
также одно изъ восхитите льнѣйшнгь к 
Франціи. Его залпвъ.его портъ, кггора 
можно было бы улучшить, казалось бы, 
были обезпечить ему большія торгиня 
ды. но недостатокъ легкпхъ сообщевіі 
тренпостью ограничиваете его тортм 
больншмъ рѣчнымъ бассейномъ, для я 
атотъ городъ и составляитъ иісто обц 
отправляет, лен ь, пробковое дерево, В 
*ліонскіе каштаны», доставляемые еиу 
сѣднихі. селеній и особенно изъ Гардѵ 
прцлѣипншагося ііы< око ігь горвомъ 1 
«Шато-де-Френъ» (Замокь ЯсеавІ). 
Фрейил, служиншій нѣкогда сарациаяі 
ною крѣпостью, сдѣлался такъ деамм 
христіанскомъ мірѣ, <гго исѣ военные е 
нія мавровъ назывались но поп . «frota 
• fraxineis»-. Въ КаголинЬ открыта вв 
ческая гробница. 

Къ сЬверу отъ горной группы, «шя 
когда сарацинами. ироходятт 
артерш страны большая обыкновения 
лі^иая дороги. Дол ни л А ржа на, 00 вя 
Hef t час I I I К о т о р о й Нрохпппъ Ж Ю Л І З Я і и і 

нредг імвляетъ іІ.Псітшіѵлыиі к рати 
легч.ійшій путь и я перехода насел ешіі 
ностокоиъ пзаііаюмъ Піміідпсл. Оі» t* 
к-чкъ іекі "MFJ ОЫ.ІІІ ралбпти и» ІІтрм 
цолях ь. і. оі і < он и переходпли иорогі 
дошиамп Арка н А|іжяна, іісторія яв | 
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важность этой дороги для войны и изъ красивѣйшпхъ готическихъ церквей юга. 
. Сепъ-Макспменъ, расположенный т . Далѣе, къ востоку, Бриньоль, иынѣ главный 
ихъ кнлометрахъ южпѣе обильпаго городъ округа, считался между городами Про-

чника Аржана, почти на самомъ гребнѣ ваяса устунавшимъ только Э. Хотя оиъ н ио 

одораздѣла, въ исключительно сухой долипѣ, 
ил ь всегда мѣстомъ соедшіенія многнхъ до-
оп., и естественный притокъ путешественпи-
овгь долженъ былъ способствовать извѣстности 
Г') ре.шквій, которымъ поклонялись въ одиой 

имѣетъ еще желѣзной дороги, па которую 
нмѣегь право, по его кожевни, шелкопрядиль-
ни, перегонные и черепичные заводы весьма 
дѣятельны, н торговля его значительна. Люкъ 
іі Видобанъ, на желѣзпой 



довольно дѣятельвыя по торговлѣ мѣстечки. 
Лоргъ, окруженный свопмъбульваромъ изъ мо-
лодыхъ вязовъ и господствующііі съ сѣвера 
надъ красивыми нолями п ущельями Аржана, 
имѣеть различные заводы и въ особенности 
суконныя фабрики. Наконецъ, Драгиньянъ, 
главный городъ департамента, есть городъ 
весьма промышленный; вода, проведенная изъ 
протока Аржапа, Нартюби, приводить здѣсьвъ 
движеиіе колеса множества мелкихъ фабрикъ, 
произвсденія которыхъ отправляются въ да.ть-
ыія страны. Впрочемь. городъ не пмѣеп. ни-
каких!. дрѵгихъ достопримѣчательностей, но 
зато въ окрестпостяхъ его сколько дпкихъ и 
прелестныхъ мѣстъ, сколько гротовъ и пропа-
стей въ долннахъ, и сколько днвныхъ вндовъ, 
открывающихся съ высоты скалъ! 

Тогда какъ прибрежные города ІІримор-
скпхъ Альповъ возрастають въ населеніи и бо-
гатствѣ, древняя римская колонія Форо-Юльен-
зпсъ, ныиѣ Фрежюп., влачить свое жалкое су-
ществованіе на краю болотпстыхъ земель, про-
текаемыхъ А}«каномъ предъ его впаденіемъ въ 
Средиземное море. Засореніе порта пескОмъ и 
наносы земли въ море, отодвинувшееся съ рим-
скихъ временъ по крайней мѣрі, на 1 .(JQO ме-
тровъ, не позволили Фрежюсу понравиться отъ 
военныхъ бі.дсгвій, посЬтнвшихъ его, какъ и 
всѣ прибрежные города. Признаки его порта, 
гдѣ стоялъ флотъ Акціума и гдЬ ішмскіе адми-
ралы ставили до 200 кораблей, паходнтся нынѣ 
среди садовъ; на холмѣ же, возвышавшемся 
надъ бывшимъ берегомъ, есть нѣкоторые остат-
ки древнихъ римскихъ памятнпковъ, какъ 
напр. амфнтеатръ, лагерь и въ особенности во-
допроводъ на 0Г])0мныхъ столбахъ, которые 
свидіітельслвують о бывшемъ зпаченіп города. 
Водопроводъ древпяго Фрежюса представляегь 
одну изъ замѣчательнѣйишхъ ])азвалпнъ этого 
рода, какія только суіцествуютъ во Франціп: 
его можно проследить до того самаго мѣста. 
гдѣ онъ бралъ воду въ рѣкѣ Сіавьолѣ или Нейс-
соні. на иротяженіи почти 40 километровъ. 
Если бы окрестности были ассенизированы и 
если бы городокъ Сень-Рафаэль, составлиюіцій 
его приморское допо.інеиіе, былъснабжепъ до-
статочно глубокимъ портомъ для кораблей сред-
ней вмЬстнмостя. Ф|іежюсъ, какъ естественный 
ьыходъ изъ всей долины Аржана, могъ бы еще 
возвратить себіі некоторую торговую дѣятель-
иость. 

Самая восточная часть С]ЮДіізсмнаіо побе-
режья Франціи принадлежала еще въ 1800 г. 
ІІталш: это бывшее графство Ницца, занятое 
почти на всемъ своемъ пространств^ Альпами 
и ихъ отрогами. Эта ировииція, изъ которой 
сдѣлалн департамент!. ІТрнморп.ихъ Альпонъ, 
прпсоедииивъ къ нему округъ Грассъ, распо-
ложенный на правомъ берегу Вара, иредста-
лш-тъ во многихъ отношеніяхъ переходную 

страну между двумя смежными гоездяреп 
Граница языковъ раздѣлаеть ее ва лві i 
ственныя области, изъ которыхъ фравц; 
языкъ распространен!. въ двухъ Л'Шва 
Вара и Тина, а итальяпскій во вгемъАи 
нѣ 1'ОЙІІ и вь одномъ кваргалѣ Ниццы: і 
чемъ, мѣстное нарѣчіе, ницское, предгтаві 
особый говоръ, сродный разомъ rjiem 
ственнымъ языкамъ: провансальскому. f 
цузскому и итальянскому. Нравы жктелеіі 
ставляли также замѣчательную оригинала 
но безпрерывное движете пугешесшчщ 
въ пріібрежныхъ городахъ не i ipUMUBjio 
дить остатки этой древней привипціалшіі 
гина.іьпостн. Содержаніе всѣхъ этихъ DO 
телей состав.тяетъ главвый псточнвкъ 
страны; кромѣ того, въ Ирпморскихъ Ая 
ведется крупная торговля маслами, Ш 
фабрикуются духи и другія провзведеш." 
не менѣе, этоть денартоментъ. одинъ я л : 
ншхъ во всей Франціи. принадлезштъ въ 
время къ числу относительно нанмсвѣс 
ныхь: въ 1«62 г. онъ былъ послілшиъ 
всѣхъ по общей цѣнностп всѣхъ своихъ в 
ланныхъ земель: въ этомъ отношевів on. 
ниже даже простаго парпжскаго город! 
округа. Стоимость земледіільчессоя п ]юц 
тельности въ департаментЬ Сены Л3.00( 
фр., а въ департамент!. Нриморсыяхі: Ал» 
28.000.000 франк. Населеніе. ве>-ыи 
кое въ гористой частв, и во всемъ дет 
менгѣ не отличается плотностью. Больше 
ловины жителей не знаюгъ даже грамоти. 
странство департамента Приморскнхъ Ал» 
3.839 кв. кил., иаселеиіс въ lot) 1 г. 25^.571 
на ьилометръ 59 чел. 

Древній греческій городъ Ницца, т. е. 
бЬда», названный такъ двадцать два яѣка 
назадъ марсе.тьскимн фокейцамв лъ о» 
сраженія, выиграннаго ИМИ ыадъ лвгуре 
туземцами, есть городъ дѣйсгвительяо <4 
нальный. По своему положенію. по pocnoj 
нію кварталов!, и общей физіономіи. Hum 
походить ни па какой другой городъ Ф|л 
онъ единственный въ своемт. родѣ. На с« 
стомъ холмѣ овальной формы, предам 
щемъ островъ, соединивіпійся когда-то с 
шею. стоять нЬсколько стѣвъ, on шив 
отъ могуіцественнѣйшей крішостн, ю г 
ве с.ьма часто ос-аждали съ Gejjera Сродвжі 
моря. При подошиѣ этой крЬиопний с щ 
пабеі»ежнымі. порта съ двойным!. Сасссіі 
примыкаеть отдѣльный го|ицъ. Здѣсь |м\] 
Гарибальди. Двнженіе судоходства въ 1 
скомъ uojrrl. вь 1881 году было: 3.0J0 гу 
нъ 21)6.694 тоннъ груза. Другой городъ 
стоящая Ницца, заннмаеп. треугольное 
странство между крѣпостною скалою, бврв 
Средиземнаго моря и ыменисгымъ от» 
рѣіаі ІІальона, на которой ••»• гь четыре & 
моста, изъ которыхъ одит. таіл. шврогь 
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ь можно было развести садъ. За рѣкою, 
а отъ новыхъ кварталовъ съ правильно 
гающимися улицами, идутъ аллеи виллъ 
й, которыя тянутся вдоль морскаго бе-
по сосѣдпей равнинѣ. между тѣмъ какъ 
,ные дома, число которыхъ увеличнвает-
аждымъ годомъ, мелькаюгь тамъ и сямъ 
зелени склоновъ и группируются по тер-
іміэ, на которой стоялъ римскій Цеме-
, амфитеатръ котораго уцѣлѣлъ еще и 

е названіе Ниццы возбуждаетъ въ умѣ 
•вленіе о необыкновенно мягкомъ и здо-
климатѣ. Говорить, будто здѣсь бьетъ 

икъ Молодости для всѣхъ, чьи жизнеп-
іы истощены, п въ наши дни, какъ иво 
і римлянъ, множество болвныхъ молятъ 
нццы о продленіп своей жизни. I I дѣй-
ьно, городъ этотъ представляетъ весьма 
[ выгоды, какъ мѣсто покоя и часто 
звленія. Горы, ограничивающія побѳ-
Ниццы съ сѣвера и образующія такой 
ІІЙ амфитеатръ вершинъ, защшцаюгь 
го же время и отъ крайностей суровой 
знойнаго лѣта, царствующихъ по дру-
рону Альповъ, въ равпинахъ ІІіемонта. 
: температура Ниццы, производящая 

цвѣтовъ и дающая такую удивитель-
[.ту произрастанія такимъ растеніямъ, 
а трудно сохранить даже въ оранже-
іѣверной Франціп, точно также благо-
і и для человѣка, и часто можетъ дать 
юбновленіе сплъ. Средняя теплота въ 
выше. чѣмъвоФлоренціп, и равна сред-
:лотѣ Рима; зимняя температура здѣсь 
яіускается ниже точки замерзанія. да и 
•ь-то до нея лишь въ нѣкоторые исклю-
іые годы. Но климатъ Ниццы имѣегъ и 
шріятныя стороны: вѣтры отличаются 
резвычайнымъ непостоянствомъ, а шіо-
евыноснмою силою; въ копцѣ зимы и въ 
весны, когда мистраль дуетъ съ яростью, 
ухѣ поднимаются такіе вихри чернова-
ш, которые мало уступаютъ. по густо-
ельнымъ дождямъ вулкановъ. Юго-во-
й вѣтеръ,сирокко, также утомителепъи, 
й влажности, располагаем къ разслабле-
о касается до заиаднаго вѣтра, прино-
0 прежде болотные міазмы съ береявъ 
•о эти опасности почти исчезли съ тѣхъ 
акъ рѣка удерживается плотинами, да 
іъ того, эвкалиптовый и другія деревья 
отъ въ пѣкоторыхъ мѣстахъ для города 
тельную шпалеру. Чума, произведшая 
1 здѣсь столько опустоіііеній вс-лѣдъ за 
, голодомъ и варварскими набѣгами, по-
зь въ послѣдній разъ въ 1735 г. Въ те-
ояца пятнадцатая вѣка чѵма постоянно 
>вала подъ небозіъ Ниццы. 
да и деревни, окаймляющіе берегъ къ 
' отъ Ниццы, еще превосходнѣе по кра-
юграфі* Реклю. т. II. 

сотѣ пейзажей н преимуществу климата, и уди-
вптельнымъ образомъ диполняютъ Ниццу. Тот-
часъ же къ востоку отъ покрытаго сплошь вил-
лами мыса, ограничивающая бухту Ниццы, 
открывается рейдъ Вилльфранка. въ которомъ 
древніе впдѣли одинъ пзъ многочисленных*!» 
портовъ. вырытыхъ въ скалахъ могучею рукою 
Геркулеса. На берегахъ этого залива, полезная 
только для военныхъ кораблей, такъ какъ для 
торговли нѣтъ мѣстъ н дорогъ, растительность 
еще бо.тѣе южная, чѣмъ въ бассейпѣ Ниццы; 
горныя крутизны представляютъ для акзотиче-
скихъ растеній полную защиту отъ сѣверныхъ 
вѣтровъ; рейдъ открыть только южнымъ вѣ-
трамъ. За нимъ простираются превосходные 
оливковые лѣса, покрывающіе иерешеекъ Больё, 
между матерпкомъ и прелестяымъ развѣтвлен-
нымъ полуостровомъ Санъ-Осппсъ, гдѣ прежде 
укрывались въ окопахъ сарацины. Далѣе, же-
лѣзная дорога идетъ пзъ туннеля въ туннель у 
подошвы крѵтыхъ скалъ, на которыхъ стоить 
другая мусульманская крѣиость Эза, и обхо-
дить «Собачью Голову», на которой издали 
видна башня Августа. 

Монако, построенный подъ крутизнами Тюр-
бп. па уединенной скалѣ, посвященной греками 
Геркулесу Пустыннику (Monoecos), предста-
вляетъ одинъ пзъ любопытнѣйшихъ городовъ 
средиземнаго побережья. Ни одна колонія не 
требовала такой легкой защиты и не была такъ 
хорошо расположена для надзора за морскими 
путями между Италіею и Галліею; благодаря 
своему порту, удовлетворительному для мел-
кихъ древнпхъ кораблей, она могла быть, смо-
тря по превратпостямъ исторіп, то торгового 
пристанью, то шіратскпмъ гиѣздомъ. Уединен-
ное положеніе Монако позволило владѣтелямъ 
его сохранить по крайней мѣрѣ видимую неза-
висимость, и князь Монако и теперь еще при-
числяетъ себя къ числу монарховъ Европы. 
Пользуясь своею властью, онъ даеть пристани-
ще въ своихъ чудныхъ садахъ Монте-Карло 
игорному дом)', закрытія котораго тщетно тре-
буютъ сосѣдніе города. 

Если монархія кпязя, паслѣдшіка Геркулеса, 
уважалась, то. наоборогь, автономія свобод-
ныхъ береговыхъ общннъ, сдѣлавшпхся неза-
висимыми отъ Монако, не признавалась вовсе. 
Присоединяя къ сеиѣ Ментону и Рокбрюнъ, 
Фрапція платила за нихъ князю, какъ будто 
они ему еще принадлежали. Рокбрюнъ—это 
простая деревня, которая, какъ говорить, 
съѣхала цѣликомъ но склону горы. Мептона, 
построенная на краю красивой излучины моря, 
называемой заливомъ Мира, есть городъ значи-
тельный и не менѣе Ниццы знаменита съѣзда-
ми больныхъ и турпстовъ: это перлъ Францін. 
Движеніе судовъ въ Ментонскомъ портѣ въ 
1861 году были: 33!) судовъ съ 8.390 тоннами 
груза. Защищенная гораздо лучше Ниццы, 
такъ какъ она занимаетъ именно 



ны горъ, возвышающихся крутыми обрывами ющихъ городъ Іѵанвы. и продолжается. • 
къ сѣверу, Ментона п красивѣе ея, благодаря сомъ горы Шевалье, увѣичаппою crape 
окружающей ея расти тельности: всюду видна башнею, до самаго устья Сіаип. Здкь, и 
зелень — на берегу лнмонныя, апельеннныя, въ Ментопѣ, равномерность ГОДИЧНОЙ ТЕЛ 
экзотическія деревья, выше—оливы, а еще туры выражается смішіевіемъ 1>астенЛ 
выше, на верхннхъ склонахъ—сосны. Мѣст- лнчныхъ клнматонъ: рядомъ съ сѣмред 
ный климатъ такъ одяообііазонъ, что иѣгсото- сною, здѣсь пронзростаютъ африкаискт а. 
рыя знмы температура не бываегь ниже S гра- авгграліЙскіЙ eucalyptus. Но ігьиѣлол 
дусов ь тепла, а лѣтияя теплота, умѣряемая стіпельность не представляргь такого our* 
морскимъ вѣтромъ, ипже, чімъ въ І Іарпжі и п разнообразія, какъ на берегахъ залива) 
даже на берегахъ Балтійскаго моря. Ноіци ли- Что придаетъ особенную красоту Клзі 
моиныхъ деревъ доставляют. ментонскимъ послѣ прозрачной атмосферы и овѣглаго і 
купцамъ, среднимъ числомъ, сорокъ мнлліоновъ такъ это профиль далекаго горизонта от» 
плодовъ ежегодно; тамъ цвѣтутъ и зрѣютъ сноватыхъ мысовъ Эстерелн до двтхъ Л| 
плоды во всякое время года; зпмиіе холода н скихъ острововъ, ограппчнваюшихъ съ 4і 
лѣтніе жары не настолько рѣзкн, чтобы оста- залнвъ Жуанъ. Самый большой пзъ анхі 
новить въ растепіяхъ постоянное двпженіе Маргариты, на которомъ есть удпвігпмѵЯ 
жизни. I I однако же, эта столь благословенная сновый лѣсъ, знамеаигь своею молевым» 
природою земля принадлежишь къ числу тѣхъ постью, тюрьмою, которая не такт, юрого 
земель Франціи, въ которыхъ уже самое поло- регла своего послѣдняго узника. марлаХ 
женіе и устройство деревень доказывают., что зэпа, какъ стерегла когда-то тапнетк 
населеніе ихъ въ теченіе многпхъ поколѣній «Желѣзную Маску». На острові СентѵО 
жило въ постоянномъ страхѣ. Большая часть расположенномъ дальше въ морі., «.чти др 
этихъ группъ жи.шіцъ кажутся нераздѣдыіыми укрѣпленпый замокъ изъ золответо-зкм 
частями той самой горы, на которой они по- камней, составляющихъ удивительные 
строеиы Стоя, въ родѣ крепостей, па иерхуш- трастъ съ окружающею его темноенвем в 
кахъ самыхъ трудно доступныхъ скалъ, со- п развалины монастыря, который вь К 
общаясь съ остальнымъ міромъ только посред- двухъ вѣковъ, съ шестаго по шісыюЯ, 
ствомъ лЬстннцъ, пронзводящихъ го.товокру- знаменигЬйшимъ во всемъ хрпстіангкоиь 
женіе, выглядывая только сквозь узкія бойни- въ немъ было до 3.700 монаховъ;въ 725 ' 
цы своихъ иаружвыхъ стѣнъ, окруженныхъ рацинскіе пираты произвела въпехъетрч 
пропастями,—эти еѣроватыядеревни были мѣ- избіеніе, и съ тЬхъ норъ островъ ч*сі>. вг 
стами убѣжнщъ п защиты, куда, изъ страха гался опустошеніямъ, несмотря па енв 
рабства, поселяне скрывались при малѣйшей пленпыя башни. 
тревогѣ. Къ востоку отъ Ниццы, но уже па Несмотря на небезопасность п п п т п в у 
итальянской з?млЬ, есть девять зиаменитыхъ бпну своей гавани, Канпы ведуть взабя 
гротовъ Баусэ-Руссэ, которые были также че- мо]нлсую торговлю, послѣ Ниццы, во во?! 
ловѣческпми жилищами въдоисторическія в[іе- нѣ Сіанн и французской Лигуріи. Двожн 
мена тесанаго камня. Г. 1'ивьеръ открылътамъ доходства въ Каннскомь поргѣ въ 1*»1 
три скелета взрослыхъ и трп скелета дЬтскихъ, 1.223 судна и 70.500 кил. груза. Опъ щ» 
множество оружія, украшеній, кремневыхъ, вляетъ естественный портъ города Гра«ха 
иесчанпконыхъ и костяныхъ орудій. Гроты положенпаго километрахъ въ двѣнадшиі 
мыса Ру-Больё н Руба-Капеу. при подошві; ниц- три страпы на южномъ склонѣ Гюльшоів 
скаго замка, были обитаемы въ ту же самую ковой горы Рокавиньонъ. Хотя Граоеі 
эпоху. строенный въ видѣ шпалерпика, рзсво> 

Къ зипаду отъ Ниццы есть также знмиія ре- на 300 метровъ выше Капнъ, но онъ 
зиденцін, которыя соперничают. съ Ментоною зуется почти столь же пріятшлмъ слвіц 
но пріятности клпмата, красотѣ мѣстоноложе- Разстилающаяся подъ ногами этого DIJMI 
ІІІЙ и прелести загородныхъ домовъ. Рядомъ виина представляет, масличный л-Ьсъ, (  
съ Аптибомъ.древнимъАнтиполнсомъ грековъ, вляющій лучшее масло во всемъ Провам 
малеиькою крепостью, охранявшею недавно садахъ апельсипы и лимоны ргмггутъ в і 
границу, видеиъ вытяиувшійсл въ море мысъ ваюгъ совершенно свободно; містаяя ва' 
Гаруиъ. виды котораго принадлежать къ числу зовымн и жасминными кустами качаілі 
ирекрасиѣйшихъ на Средиземіюмъ морѣ; зя ими султанами пальмы, а олввкпвое д«р<5 
ІИМЬ разстилается изящнымъ иолукругочъ за- стет. на холмахъ, надъ которыми довіыі 

ливъ Жуань. гдѣ высадился Наполеонъ, 61.- городъ, дм высоты 7по метровъ. Таывъ 
жавъ съ острона Эльбы; загЬмъ, къ западу on, зомъ, Грассъ безъ затрудненія могь сь < 
небольшаго ряда холмовъ, между которыми на- иы восемнадцатая вѣка избрать гпНпге 
ходптся Наллорисъ или «Золотая Долина», из- вогтьюфабрикаціюэссенцій,духовья Jim 
вѣстпая своими горшечными заводами, начи- Въ течеиіе мая мЬсяца ігреимуцѵся 
м т а ДЛИННЫЙ рядъ виллъ и отелей, образу- время иерогонки—ші|и(>юмерпын 

I А 
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потребляют!, болѣе мплліона кпхюгра-
|зъ, не считая испапскихъ жасминовъ. 
в ъ фіалокъ. резеды, туберозъ, паху чихъ 
гераиіума, геліотроца. пяты. Кромѣ то-

tyxH ІІижнихъ Альпонъ и Вара стара-
(о собпраюті. въ своихъ горахъ цві.ты 
a, лаванды и ]юзмарина, которые ску-
у пихъ коммиссіоиерамп Грасга. Другіе 
департамента ІІриморскихъ Алыювъ, 

lo Ницца, пытались сопернн чать съ Грае-
) производству дуіовъ. НО ДО СНХЪ ІІО]>Ъ 
іеко еще не отняли у него первенства, 
іда, въ общей экономіи Франціи, береп. 
ккихъ Альповъ играоті. спеціальную 
іоторѵю обусловлииаюгъ для пего его 
нтельный климаті. и разнообразіе зе-
иескихъ произведеній, и которая не мо-
в имѣть возрастаюіцаго значеиія. Но пе-
ненную пользу могугь приносить ати 
въ особенности здоровью человѣка. Съ 

>ръ. какъ иностранцы сѣвера, особенио 
іяе, узнали преимущество Пиццы и со-
ѣ городовъ, какъ мѣстъ зимняго п|Юбы-
прпнплегнрованные больные широко 

ися атимъ пріятнымъ южнымъ клпма-
|о было бы желательно, чтобы имъ могъ 
йтьсл всякій человѣкъ, чтобы были 
|ы школы, коллегін, пріюты больныхъ, 
ja семейства, гдѣ могъ бы обновить себѣ 
ісякій, кому угрожает!, чахотка. Каины, 
, Иіуаискій заливъ. Антибскій мысъ, 
, Вилльфранка, Меитона назначены сдѣ-
ве.шкнмп санаторіумамн Франціи. При-
I Альпы могутъ тЬмъ лучше исполнять 
b, что прибрежные города, расположен-
tb прекрасно для зимнихъ резиденцій, 
Іются горными селеніямп, который слу-
Ьтяимъ мѣстопребываніемъ. Сенъ-Мар-
Іантоскъ, Рокбпльеръ, Сень-Да.іьма, 
J деревни верхней долины Вара, выше 
ршаго мѣстечка ІІюжэ-Тенье, превра-
'о въ главный городъ округа, предста-
і прекрасным убѣжища отъ жаровъ. Бла-
новымъ дорогамъ, проникающимъ въ 

I доллны, и которыя будутъ замѣнены 
ыми, иностранцы, поселившіесн въ 
t могугь въ нѣсколько часовъ перемѣ-
Цьныя улицы города и вцсохшіе берега 
|а на свѣжія долины, съ журчащими 
и и шелестящими листьями, украшенныя 
і сн'1'.говъ и скалъ, и совершенно заіци-
я огъ сѣверныхъ вѣтровъ гребнемт. Ве-
Алыювъ. 

іргаменп. Воклюзъ, хотя расположепъ 
страны, къ сѣверу отъ долины Роны, 

явлепіямъ климата, равно какъ и по виду 
и но нриродѣ своихъиронзведеній, пред-
Иъ большое сходство съ странами, окай-
ими Ліонскій залпвъ;—ато въ сущности 
Средиземпаго моря. Вся его западная 

часть составлена изъ напосныхъ земель, нрн-
песенныхъ Роною. Дюрапсою и пхъ притоками, 
п отложен иыхъ на бывшемъ днЬ моря: истин-
ная долина I'оіш окан чикалась сѣвернѣе. Впро-
чемъ, больше трети департамента прина,ле-
жало прежде Провансу, остальное же состави-
лось пзъ графства Венесенскаго и княжества 
Оранжскаго. ІІѢтъ департамента, который, по 
пространству, былъ бы меньше Воклозскаго, 
кромі; Сепскаго и Ронскаго, но и възтихътЬс-
ныхь иредѣлахъ онъ обладаетъ крупными эле-
ментами богатства. Его равпиннан герриторія, 
состоящая изъ множества полей и садовъ, 
весьма производительна, благодаря перѳсѣка-
ющнмъ ее оросительнымъ каналамъ. Города 
его очень промышленны; обогащающееся тру-
домъ населеніе плотнѣе, чѣмъ среднее паселе-
ніе Фрапцін, хотя значительная часть горной 
области департамента елншкомъ холодна и 
слшикомт, лишена растительной земли, чтобы 
въ ной могли быть основаны города или даже 
деревин. Пространство Воклюзскаго департа-
мента 3.548 кв. кил.; населеніе въ 1«95 г. 
235. i l 1 челов.; на кплометръ 69 человѣкъ. 

Хотя здѣсь нѣтъ естественныхъ богатствъ. 
состоящнхъ въ металлах!,, тон.іииѣ и движущей 
силѣ, которыя породили бы много больших!, 
городовъ, тѣмъ не мѳнѣе нѣтъ во Франціп 
мѣстъ, гдЬ города такъ тѣсинлись бы другъ къ 
другу, какъ въііижнеронскойдолннѣ. Причину 
этого должно искать, по крайней мѣрѣ отчасти, 
въ географических!, условіяхъ мѣста. Арль 
стоить при расхожденіи двухъ рѣчныхъруслъ. 
Тараскон ь и Бокеръ стоять также при началѣ 
въ нѣкоторомъ родѣ дельты, въ томъ самомъ 
мѣстЬ, гдѣ переправа черезъ рѣку всего легче. 
Авиньонъ—при соединеніи двухъ долинъ—Ро-
ны и Дюрансы. 

Авеиіо уже при рнмскомъ владычествѣ былъ 
цвѣтущимъ городомъ; въ средніе вѣка онъ за-
вяль первое мѣсто между городами юга, не-
смотря па выдержанный имъ осады. Какъ и 
сосѣдъ его Арль, онъ имѣлъ счастье завоевать 
себѣ въ тринадцатоіп. вѣкѣ полную автономію, 
при которой онъ назначалъ себѣ консуловь, 
издавалъ законы, сносился какъ равный съ 
равнымъ съ другими республиками Прованса и 
Италіи. Но ужасная истребительная война, вне-
сенная крестоносцами сѣвера въ цвѣтущія 
области юга, заставила Авиньонъ потерять свою 
независимость. Сдѣлавшись, такъ сказать, про-
стою добычею завоеванія, онъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки и въ концѣ концовъ былъ рези-
денцию паігь съ 130У но 137В г.Къ этимъ вре-
менам!. относятся главные памятники города, 
придаюіціе ему разомъ и военную, и церковную 
физіономію. Тридцать девять башенъ старин-
ной стѣны, множество колоколенъ, отдѣльныхъ 
и груішамн, выступающпхъ надъ зубцами 
«bourguets», или малепькія банши, которыя 
сотнями строили горожане во в\іемежа. 



свободы. и IIJ'I. которыѵь многія ішднѣются еще 
Jt< •«']it'.in домовь. громадная масса дворца ііанъ, 
возвышающаяся иа Соборной скал!.,-все иго 
кажется виді.ніемъ среднихъ ві.ковъ. ІІедашіія 
поправки сгладили всі разруіиепія, едктанныя 
кь .нихъ исторических!, памятникпхъ време-
неяъ и людьми: валы теперь точно такіе, каки-
ми они fiu.ui вь срстинЬ четырнадцатая ні.іса, 
KJIOM'II тѣхъ прекрасыыхъ дерет, снаружи, ко-
торый бросають на нихт. спою ті.нь; диорецъ 
плпь нмі.еть все готъ же RJ.04UI.III видь, съ 
крі.ностями и тюрьмами, и. войдя въ него, вы 
увидите еще внѵіреннія уі.-рГ.пленін, «но-
строеипыя со всею іпалыінскою недовѣрчи-
восп.Ю" '), равно какъ и темницы, залы ны-
іоиъ, орудін уиійства н пытоьъ. Но всякій слѣдъ 
живописи исчезъ иезд!.. кромі. готпчесьоп ка-
пеллы. Сокровища искусства заключаются въ 
соиорѣ, иост|юеииомт. на той же СоборнпЙ сі.а-
л і , и въ му.іеѣ Калым. названномъ такъ по 
пмени жерткователя. подарнвшаго городу свои 
драгоцЬнпия ко.тлекцін. медали, надписи.древ-
ніе скульптурные и а])\итеілуриые обломки, 
картины и статуи. 

Съ тішистыхъ террасъ сада можпо любо-
ваться однимъ п. п. ирекрасиі.йшиѵь ипдовъ 
Францін. Горизонтъ ограничивается Ванту и 
другими высокими горами, при иодошві кото-
рыхъ разстилается обширная равнииа, покры-
тая маслинами п шелковичными деревьями, 
образующими местами наіѵгояшіе л1,са, а съ 
бѣлыѵь или сѣроватыхъ стѣнъ встаютъ, с]іедн 
зелени, разброеаниые города и мѣстечкн. У по-
дошвы холма струится быстрая 1'она, окру-
жающая своими изгибами большой острот. Іілр-
телассъ. окаймленный тополями и инами. Пря-
мо нроііівъ иасъ—дома и разрушенные валы 
новаго города, который соединялся прежде со 
спірымъ іюс])едсівомь мосга. июстроеннаго 
чиргомъ и Ьенезе»: выечевіе оилі.е чі.мь цѣ-
лаго віка, с-ь 11?» по loUi) г.. по былъ един-
ственный мость на рѣк і . ниже Люна, но на-
водненіемь liiii'J г. унесло почти иг 1. его арки, 
изъ которым. остаются только четыре у Аішш.-
оискаго берега. съ живописною часовнею. Дав-
нее сооружсше замі.неію теперь некрасивым і. 
внеячимъ МОСТОМ!.. 

Застушівь временно като.іическій 1'нмъ, 
Лвнпьонъ. ііродо.іжа.п.ирііиадлежаіь шшамъ до 
реіюлюцін и наполнился монастырями различ-
ных!. ордеімиъ, колокола которым, трезвонили 
бе.шрестанно; отсюда и происходить данное ему 
Гибель:*пазваніе Islesnnnaute>..Tor.uoHi>6bi.ib 
угрюмъ и ме ичіль промышленности: по его 
узьнмь. извилистЫЧЪII искривленНЫМЪ НО ВСІіХЪ 
направлением.. но избі^каніе мистраля, ули-
цам!. росла трава. Но. сделавшись француз-
ским!. и ставши глашшмъ щродомъ департа-
мент, въ h'-TojioMi. асм.иміліе сѵкіа.ю ве.ін-

') sreridbM), „Мішиігег d'on touriete1-

чайшіе усігі.хи. Лвпаьовъ доджевъ Фшь 
гически приняться за работу, о т ш 
одпігь и.п. первых!, городовъ ваюгіпо 
ной промышленности u TnproB.it.. O n ft 
тыиаетъ и при деть шелки, пршиалш» 
окружаюишхъ м 1.СП.. приготовляет, 
краски, ді.лаегь аемледЬльческш 
і.тав.тяі тъ жителямъ ришівны • П ф Ц Л 
мыхъ Альповъ итальянской грлвипн, 111 
обхошмые имъ предметы проиышеойЯІ 

Авиньонское земледѣліе, какъо п а ф 
департаментах!., подвергалось мволшь 
вратностямъ: болІнЗиь шелсовичваго Чф 
тѣмт. филлоксера •• опустошитель» граащ 
чтожнть главный нсточникъ доходом Щ 
шіноградннкн департамента въ н У к ш Ю . 
сократились оть 3U.000 гектаровъ М J 
поднявшись въ ілмі г. до удЮО. ОьД| 
стороны, производство марены, 
кую ці.ну прежде безполезвой области® 
IIля и Антрога, само было поставлено вь 
ность, и не огь естественного бѣдстиіи,] 
кома го или болІ.зни. а оть иаучааго ОЯф 
Химики научились извлекать дсьуоаи 
ализаринъ прямо изъ каменнаго угла, И і 
бороться съ новыми прнпзводствазаі, ц ц | 
земледельцы, еще ие.сівно тсьииевнв» I 
моноио.ііи, дол и; и ы будутъ въособешпкщ 
шить свои методы, чмбы производив лцч 
дешевле. 

Нзъ ІЗ.Зии гектаров і. земли, здсіиимі 
репою. которая д.иа въ I*>fi2 г. 
30 мнлліоноіп. килогр., въ ІгіоО r. 
всего •> гектаривь. Статуи иерса 
двигнутаи въса,у ->І)ТЦОІІЪ»,В де |«па 
ле-ГКиюдъ на берегу (Vijira служдгъ 
]»еиіемъ промышленности прош.шго, 
обнліе воды in. рак и и lit. диетъ м 
крестьянам!., вь особенности 0Г0[ 
перемѣніпъ им. культуру, и н зи і с г т *Ѵ ) | | 
таціи TpioijK'лепим, дубииъ ужо М М Ш 
измі.нилн іш.ть гирь. І і і 1іуртаов£*;Щ§ 
ііюмъ прнюкѣ >'иезы. ирорЫЛМ •] 
колодезь въТпп меіронь глубввы; 
неисчс])ііаема. но, іл. сожхдііиію, 01 
вается на і.іубцнѣ 15 мегровь отхі 

Что К.ісаегся 1 ородовъ, JiaCDOJ 
подошв!. .Іеоермиа и Никлюзсииъ 
обпліе іюды иіегь оі.ружаюшдиъ 
необыкновенный г.лсскь растите, 
ный гиродъ Кавальонъ, въ ситоромь 
ють еще римсьія т;ііум<|і:иьвыя 
женъ громадным!, гадом ь, въ ко 
дены каналы и.п. І>аліівоііп и г 1 ю ] а т і і 
То|п. получаюсь живительную r rp jB ДМІМ 
ІІОЛ>-(І и.п. иаочинка Ііоклюзы, |ііидІ — 
на sorgues" u • sor^uetles-: ІІервъ o| 
ІІесьою: вь Моигг и 1і'а]'ііеиіра есжзвй 
налы, (.'оііершенно несправедливо, бтдн>4 
воиіедшее въ поговорку ваавадіе м ] 
ііо.«*іуж.ѵ<е11. щнѵѵ танленіо маленького ] 
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гори да, паселепнаго хвастунами п пенторакты, гь огромными барельефами, изоб-
»чи; въ сущности оказывается, чю ражпющюш вонповъ, и остнчивал егопрекрас-
>а, относительно другихъ малолюдныхъ ною ратушею восемиадцатаго вѣкп и большими 

отличается большею нромышлкн- водопроводами. 

'мствеппымъ трудомъ, любовью къ 
скусствамъ. Въ немъ есть библіотека 
іа и самъ онъ составляет!, нѣчто въ 
?я по своимъ памятппкамъ, начиная 
іі тріумфа-іьной оркп древней Іѵар-

Оранжъ, древній Араузіо, бывшіп нѣкогда 
главнымъ городомъ княжества, откуда вышелъ 
домъ годландскихъ государей, -родсгвенпикъ 
Карпентра по торговлѣ и промышленил<^ж, 
находясь въ бозіѣе 6 лад о\\уѵлт\\с>\ѵ\, 



на большой исторической дорогѣ п;п. долины 
1'оны, онъ обладаетт, двумя римскими памят-
никами, которые, каждый въ своемъ род!., при-
надлежать къ числу лучшнхъи наилучше сохра-
нившихся во всей Франціи. Театръ, ступени 
котораго высѣчены полукругомъ, частью въ 
скалѣ зеленаго песчаника, на которой стоить 
городъ, сохраннлт. еще свою наружную стѣну 
въ первобытномъ состояніи, и выстѵпающіе 
камни въ вѣнцѣ зданія могли бы держать еще 
шесты, на которыхъ натягивался когда-то vela-
rium надъ семью тысячами зрителейТріумфаль-
ная арка, извѣстная прежде подъ названіемъ 
арки Марія, происходившимъ отъ имени галль-
скаго предводителя Маріо (Маріонъ), рестав-
рирована весьма искусно; но если южный фа-
садъ ея сильно пострадалъ on. мнрекаго вѣтра, 
зато сѣверный вѣрно сохраняетъ свои трофеи, 
барельефы и надписи, и производит!, такое же 
впечатлѣніе, какъ и во времена Тиберія, кото-
рый велѣлъ поставить ее въ память пораженія 
Юлія Флора п Эдуэна Сакровира. Что касается 
другихъ римскихъ сооруженій въОранж!., то отъ 
ннхъсуществуютълпшьиичтожныеостатки,такъ 
какъ въ с])едпіе вѣка они служили для постройки 
церквей и укрѣпленнаго замка, развалины ко-
тораго и теперь видны на вершппѣ скалы: весь 
собранный мусоръ возвысилъ почву Оранжа 
почта на одинъ метръ. Маленькій городокъВе-
зонъ, Вазіо древннхъ. расположенный непода-
леку отсюда, при сѣверномъ основанін послѣд-
нихъ отроговъ горы Ванту, построенъ частью 
также пзъ галло-рнмекихъ обломковъ: надгроб-
ные камни служатъ порогами для дверей, и 
древній мостъ, перекинутый черезъ рѣчку 
Увезъ. и окаймляющая ее набережная предста-
вляютъ единственные изъ дохристіанскпхъ па-
мятниковъ, избѣгнувшнхъ разрушенія; здѣсь 
найденъ единственный существующій во Фран-
ціи памятнпкъ Бела, который нынѣ хранится 
въ с.-жерменскомъ музеѣ'). Бъ Малосенѣ, про-
мыпіленномъ мѣстечкѣ, въ которомъ различные 
заводы, прядильни п бумажныя фабрики при-
водятся въ движеніе могучимъ источнпкомъ 
Г]юзо.есть остатки водопровода, доставлявшего 
ату чистую воду въ Безонъ и Оранжі.. Что ка-
сается другихъ городовъ сѣверной част и депар-
тамента, Боллепа, построениаго въ прибреж-
ныхъ равнинахъ Гоны, и Вальреа.окруженнаго 
со всѣхъсторонъ общинами Дрома. то они сохра-
нили, по крайней мѣрѣотчасти, свои старинным 
сгЬны и башни. Боллент. обладаетъ богатыми 
залежами ѵЬпной глины и значительными по-
судными фабриками, а Вальреа представлнетъ 
весьма чілгельиый рыііокъ. въ особенности тля 
сырца. 

Правый берегь Дюрансы. ограничивающей 
съ юга департамент!, на нрогяжгнін билѣ* 200 
кі!ломет|и>нт>, дкволыіо населенъ, хотя ноля его, 

') F.rnest l> 'jurdins, . S»tt-.-. munucntes- . 

къ востоку отъ Кавальопа. составшт і 
узкую полосу земли, надъ которою воашп 
горпыя кручи. Городъ Пертюп, обвал 
своимъ названіемъ тому ущелью я л «р*Г 
Дюрансы. у входа въ которое онъ стоять, і 
мается кое-какою промышленностью, шеа 
на отдаленность свою отъ большихъпутві і 
піенія; но выше по долинѣ зехледѣве 11 
леніе уменьшаются по мѣрѣ высоты. fhl f l 
мѣстности есть одинъ только го]ЮДЪ, XJL 
Ііимскій Ann., сдѣлавиіійся главным* горе 
округа. Въ нѣсколькихъ километрах* і 
рѣку Калавонъ пересѣкаетъ римскіі мис* 
трехъаркахъ, именно Юліевъ мостъ. Аяп 
дѣетъ сѣрнымн копями, единственным pi 
батываѳмыми съ успѣхомъ во Фравцйг, к і 
жами глины, потребляемой посудными фі 
ками. 

Два департамента, чрезъ которые прота 
верхняя Дюрапса, представляютъ саму» 
лую, самую бѣдную и малолюдную часть 4 
цін. Города въ нихъ весьма удалены друг 
друга, и ихъ памятники и исторіяпределы 
гораздо меньше пнтеі>еса. чѣмъ городовъ 
ронскнхъ, вслЬдствіе той заброшеніосп 
которой они находились по отношенію ЕѴ 
кимъ событіямъ псторіи: миогіе изъ я х п 
ютъ значеніе только въ адмпнпстрати 
отношеніи и въ отиошеніи охранения граі 
Вітрочемъ, самый высокій департаменте 1 
иихъ Альпові. имѣетъ относительно прос 
ства больше жителей, чѣмъ департамент*. 
нихъ Альповъ, и атпмъ преимущество*! 
обязанъ, вѣроятно, лучше сохраняв 
лѣсамъ и пастбпщамъ; но совокупврсп 
иоздѣланиыхъ земель представляет* я я 
большую ценность. Мѣстныя средсгвід 
недостаточны для населенія, пвъ копцѣ < 
ежегодные переселенцы направляюпмиЛ 
венно толпами въ города равввны. ВеДз 
нищеты и дурной гигіеиы, и средняя х>я 
этомъ департамептѣ Францін — самая кра 
шая1). Пространство департамент» Вер* 
Альповъ 5.590 кв. кил. ІІаселеніе иъ IS 
115.522 чел. Па километръ 21 чел. 

Бріансонъ, большая крі.ность. Семь фО| 
которой стерогутъ итальянскую гранязу 
рогу горы Женевръ, есть самый верхвШ п 
долипы Дюраисы и французских* Ал 
послѣ іМон.іуи, въ Восточныхъ Одреаелл 
самый холодный гарнизонный город* і Н 
цін. Muorio изъ его фортовъ, кавъ ста| 
такъ и новыхъ, расположенных* ярусам 
сторонам!. Ппфсрне, на ішкі Аи ( Аувв), 9 
рахъ ІІнусѣ и Гопдранъ, на выготѣ 2.W 
стоять даже еще выше фо|«товъ Моыуі. 
господствуют!, надъ всей граішцеі до р*> 

') СІі. Lenuruunt; Ktu«t D«iardloe,.f«tM в«ик 
) Ьертвльовг, ,Licmogrn]'m» fijtlrd* d* Ь Гм 
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0 кплометровъ отъ Бріансона, еслп 
Ьть съ высоты птичыо полета'). Форты 
іены съ Бріаисономъ мостомъ въ одну 
•ѳрекинутымъ черезъ ущелье. У подошвы 
онскаго холма по обѣимъ сторонамъ Дю-
. расположено промышленное предмѣстье; 
Га не будетъ болѣе легкпхъ сообщеній съ 
дью и Италіею—оно останется относи-
щустыннымъ. Красота болыішхъАльповъ 
у и Кейра, зубчатая вершины которыхъ 
ь бріаисенцы на дальнемъ горизонтЬ, на-
П> оживлять несколько мѣстность въ се-
іутешествій. 
•каясь постепенно съ уступа на уступъ, 
торымъ Франса проложила себѣ путь 
1 рядъ ущелій, дорога ндетъ у подножія 
стн Монъ-Дофинъ. затѣмъ около другаго 
іеннаго пункта, Эмбрэнъ, сдѣлавшагося, 
I Бріаисонъ, главнымъ городомъ округа, 
іемъ, это не болѣе какъ мѣстечко, главное 
котораго составляетъ тюрьма и надъ ко-

!Ь возвышаются голыя горы, изрѣзанныя 
(амп лавинъ. Главвый городъ департа-
Гапъ, единственный здѣсь значительный 

Ь, на первый взглядъ кажется расположеп-
весьма дурно, такъ какъ онъ построенъ 
юкогорьѣ, въ 12 кплометрахъ отъ Дю-
I; но къ сѣверу отсюда открывается одинъ 
амыхъ удобныхъ проходовъ къ Иэеру, 
долину Драка, и, слѣдовательно. Гапъ 

•Вся естественнымъ посредникомъ между 
іблемъ и городами нижней Роны. Если бы 
вшщія горы пе представляли такихъ пре-
до для перевозокъ, особенно зимою, то 
могъ бы сдѣлаться болынимъ складоч-
мѣстомъ для миноносныхъ рудъ, такъ 

въ окрестностяхъ существуютъ богатыя 
металла и слои прекраснаго бѣлаго мра-
Желѣзпая дорога соединяетъ теперь Гапъ 
Я-іьною Франціею, и скоро пойдетъ ві.твь 
рраисі къ Бріансону къ горѣ Женевръ. 

іги всюду обнаженный горы верхняго 
|нса образуютъ департаментъ Нижпихъ 
івъ, т. е. тотъ департаментъ Франціи. въ 
ймъ населеніе самое рѣдкое; но онъ могъ 
Кьма быстро обогатиться и заселиться. 
Вы горпые склоны были укрѣплены дер-
н л'Ьсамн. Почти весь департаментъ при-
Ш г ь къ бассейну Дюрансы, хотя и Варъ 
ікаетъ сюда съ восточной стороны, по-

Пюже-Теиьера, п прпвимаетъ въ себя 
лько ручьевъ пзъ ближайшпхъ ущелій. 
лотпостп населенія, департаментъ Ниж-
Альповъ—послѣдній во Франціп. Про-

:ство департамента Нпжнпхъ Альповъ 
.кв. кнл.Населеніе въ 1895 г. 124.285 чел. 
ілометръ 19 чел. 
•ый гористый округь департамента, оро-

•gv-ne Телоі, ,Dos frontiers <1ѳ la Fnnee". 

шаемый рѣками Юбай и Юбайетть, есть въ то 
же время и самый малолюдный, такъ что яЬ-
которыя долины на всемъ своемъ пространств!; 
совершенно безплодны. Главный го]юдъ его, 
Барселонетта, представляетъ одну длинную 
улицу, окруженную отчасти каменными нолями, 
по которымъ, пос.іѣ болынпхъ дождей, съ шу-
момъ катятся разлившіяся воды; по онъ могъ 
бы получить нѣкотороезначеніе, если бы между-
народная дорога, которая идетъ черезъ про-
ходъ Ларшъ или Аржантьеръ, знаменитый вой-
нами съ Милапомъ, была, наконецъ, окончена 
со стороны Италіи. Спстерояскій округь, оро-
шаемый Дюрансоюсъ Бюэ, климатъ котораго не 
такъ суровъ. является не столь пустыннымъ, и 
главный городъ его им Ьетъ уже видъ мѣстечка; 
онъ очень жнвописенъ, благодаря выступаю-
щим!. п почти стоячимъслоямъ возвышающейся 
надъ пимъ скалы, старпннымъ стЬнамъ крѣ-
пости съ круглыми башнями и переброшенному 
черезъ ущелье ручья мост)- въ одну арку, между 
городомъ и притаившимся у подошвы скалъ 
предмѣстьемъ. 

Въ щіедЬлахъ департамента, па Дюрансѣ 
и Ьтъ болі.е нн одного города, кромѣ красиваго 
Маноска, расположеняаго при подошвѣ холма, 
одѣтаго оливковыми деревьями; климатъ и 
произведен ія здѣсь тѣ же, что и въ Нижнемъ 
Провансѣ. Мапоскъ обогащается торговлею 
винами, маслами, сырами, шелками,фруктами, 
п владѣетъ различивши фабриками и копями 
лигнита и гипса. По торговымъ двпженіямъ, 
Маноскъ есть, безъ сомнѣнія, самый значитель-
ный городъ въ Нижипхъ Альпахъ, хотя онъ 
даже и не главный городъ округа. Администра-
тпвнымъ центромъ этой части Нижнпхъ Аль-
повъ служить древнее феодальное мѣстечко Фор-
калькье, построепное на пзвестковомъ косогорѣ, 
вдали отъ Дюрансы. Въ селеніяхь этой суро-
вой мѣстности есть нѣпоторыя археологическія 
достопримѣчателыюсти, изъ которыхъ особенно 
замѣчательны два рпмскіе моста и развалины 
Вальсентскаго аббатства, въ бассейнѣ Верхняго 
Калавона. 

Главный городъ Нижнихъ Альповъ. Динь. 
находится въ боковой долинѣ Дюрансы и рас-
положен!. еще на большей высогѣ (639 метровъ), 
чѣмъ Форкалькье и Систеропъ, какъ бы въ во-
ронкѣ, чрезъ которую протекаешь Блеониа, 
весьма опасная при разлішахъ и почти безвод-
ная въ засуху. Окружающія горы, съ которыхъ 
катятся обломки камней, обработаны весьма 
бѣдно, но нпжніе склоны н до.шны тѣмъ не 
менѣе отчасти покрыты виноградниками, плоды 
которыхъ, приготовленные въ кондптерскнхъ 
Диня, славятся во Франціп. До релпгіозныхъ 
войнъ, городъ этотъ былъ многолюднѣе, чѣмъ 
нынѣ; но и теперь, благодаря административ-
нымъ прпвнлегіямъ, развитію земледѣіія и 
прптяженію товаровъ. онъ пріобрѣтаеть все 
большее и большее значеніе; хотя оаъ сжи^й ъ 



будетъ соедііпевъ съ общею с+.тмо Французских!, 
же.тѣзныхъ дорогъ, тІ>мъ яе меиіе оиъ, повп-
днмому. ииногда не можетъ имѣть болыиаго зна-
ченія. всліѵдствіе мвожестви горныхъ хребтовъ, 
отдѣляющихъ его отъ ІІта.ііи съ востока п clv-
веікьвчстока. Его теплыя сѣриыя воды счита-
ются весьма действительными. 

На рѣкѣ Вердонѣ, принадлежащей департа-
менту въ верхнемъ теченін обоими берегами, а 
въ ннжпемъ—правымъ берегомъ, ніѵгь ни од-
ного города, достойпаго этого названія. Коль-
маръ представляетъ укрѣпленное мЬстечко, 
окруженное со всі.хъ сторовъ горами, отчасти 
покрытыми лѣсомъ; Каетел.таиъ. окруженный 
голыми скалами, есть не болѣе, какъ незначи-
тельное мѣстечко. несмотря на свои привиле-
гін. какъ центра округа, и старинный зубча-
тыя башпн своей стѣны; но ок]іестности его 
весьма любопытны по своимъ источникамъ. гро-
тамъ и пскопаемымъ. «Кастелланская скала» 
громадиыйбѣловатый выступъ, возвышающійся 
метровъ на сто надъ городомъ, представляет, 
классическое мѣстодлн геологовъ. Что касается 
древняго города Ріеза (Colonia Augusta Reio-
ruin), расположеннаго пе въ долпнѣ Вердоиа, 
а на берегу одного нзъ его маленькпхъ прито-
ковъ съ правой стороны, то онъ сохранилъ пѣ-
сколько памятвиковъ га.тло-римскихъ времеиъ; 
точно также найдены различные древніе остатки 
въ Валенсолѣ, равно какъ прпсоленыхъ и сѣр-
ныхъ купальняхъ Греуля, расположеннаго на 
правомъ берегу Вердона, километрахъ въ де-
сяти отъ сліянія его съ Дюрансою. Древняя 
надпись говорить, что воды эти были посвя-
щены «Греульскимъ Нпмфамъ» (Nymphis Gri-
selicis). 

Дрома. непосредствепный прнтокъ Роны, со-
общаетъ свое назвавіе департаменту, чрезъко-
торый она протекаетъ съ востока па западъ и 
въ иредѣлахъ котораго помѣіцается все ея те-
чете. По въ немъ текутъ и другія рѣки: Изеръ, 
Рубіонъ и Жабронъ, Эгъ. Увезъ, а въ восточ-
выхъ горахъ есть несколько потоковъ, теку-
пшхъ въ большой прнтокъ Дюрансы, Бюэ. Де-
партамент!. Дромы п|шнадлежнтъ къ бывшему 
Дофннэ, и лишь вѣкоторые южные округа при-
надлежали Провансу. Рона, ограничивающая 
его съ запада на протяжеиіп 125 километровъ, 
отдѣляеть его огі. департамента Ардеши. Обѣ 
противулежащія страны, какъ на томъ, такъ и 
на другомъ берегахъ, похожи другъ на друга. 
Клныитт. одинт, и тотъ же; естественный про-
иаведснін слЬдуюгь одному и тому же порядку 
какъ въ долииахь, такт, и на среднихъ скло-
нах!. и въ горахъ. Въ большей части городов!, 
существуют!, одинаковые промыслы. Впрочемъ, 
альпійскія горныя группы Дромы выше, холод-
и в и чаще завалены снѣгамп. чі.мт. Впііарез-
скія горы; с]>еднсе паселеніе здѣсь тоже далеко 
не таьъ плотно. Пространство департамента 
Дромы—6.522 кв. кнл.; населенів въ 1691 г.— 

ЗОіі.419 человѣкъ; па кплчнгтръ — 48 < 
вѣкъ. 

Главный городъ южнаго округа Др(иод 
ничащаго съ Воклюзомъ и Нижними А.Ш 
есть маленькій городокъ Іііоиі., рааюлсви 
на берегу Эга. въ широкой равввнѣ. рр« 
ходѣ изъ длиннато и темнаго ущелья, щ 
но ночамъ регулярно вырывается холоден 
теръ, называемый pontias 1). До ужасно! | 
1829 г., маслины составляли большое Поля 
ІІіона и почти вездѣ были заменены мигаі 
пиками, которые, въ свою очередь. а«уі 
были отчасти истреблены филлоксерою. Ііог 
поля Трикастена, назваинаго такі., говв] 
вслѣдствіе трехъ замковъ древняго пило-
скаго города Сенъ-Поль (Augusta Trice 
rum), стали подвергаться пападеніяіп. mm 
пасЬкомаго съ 1869 года. 

Монтелимаръ, расположенный очень М 
по близости Роны, при гоедпненін шире 
долинъ, орошаемыхъ и иногда опустошаю 
Жаброномъ п Рубіэномъ, есть важиѣйгщ 
родъ, черезъ который проходить желЬва 
рога отъ Средиземнаго моря, меяиу ВалаІ 
п АВИИЬОНОМЪ. Этотъ главный городъ <« 
представляетъ собою рынокъземледѣіьчм 
продуктовъ и складочное мЬсто суконъ. ш 
выхъ матерій и другпхъ предметовъ щип 
ленной фабрикацін, идущихъ изъ городлДі 
Фи,находящагосявъверхиемъбасеейв4<К 
на и населеннаго большею частью протест 
ми. Какъ Дь15-лй-Фи,такыі .Монтелимаръ 
ютъ кисловатая минеральным воды.уоіггре< 
щіяся съ успѣхомъ протнвъ различных* 6 
ней. ВъМонтелимарскомъже округ!., па ва 
скалѣ, возвышающейся падт. долиною , 
стоить велнколѣпный замокъ Грвньвѵѵ і 
теромъ жила м-мъ Севинье и въвоторокъ 
иятся еще т+. КНИГИ, картины и upej 
искусствь, которые были въ немъ въгс«В 
томъ вѣкѣ. Высоты къ сѣверу и сііюро-4 
отъ Гриньяна покрыты прекрасными Л 
изъ которыхъ в!, одном!., именно Эгбеяе 
прячется въ долинѣ большой моиасгырь 
пистовь. 

Бассейнъ Дромы, посмотри на свие Г 
логическое значеніе и пространство болѣе 
въ 2.000 километровъ, не представляет 
своихъ предѣлахъ ни одного значительна 
рода. Ди, столица древняго Діуа. нынѣги 
городъ округа, находится теперь вт. уи 
хотя оиъ уже два раза пгралъ довольно с 
ную роль: сиерва въ галло-рвм^куі» » 
когда овъсиеціальнобылъ иосвященъ ІІвС 
доброй богинѣ (Дса), едва измѣнеаиое в» 
торой опъ сохраняет!, и поныи К, а и»ііч 
время, предшествовавшее отмЬнЬ Hum 
эдикта,когда производство ѵатерій въ н< * г 
еще въ полиоп деятельности. Нынѣ я» <• 

' ) Scipiun tiru. „SUti»ti<)0« шіп-nl» d« U Вкі 

i 
Jkl 

L 



АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНА ГО МОРЯ. 

хный и самый богатый производствами 
а Дромѣ есть Крэ, расположенный кпло-
въ 20-тн отъ выхода долины, съ высокою 
ІТОЛЬНОЮ башнею, которая часто слу-
ударственною тюрьмою для протестан-
лнтическпхъпреступниковъ. Самый вы-
іипы охраняется двумя нѣкогда укрѣ-
и мѣстечками, Ливрономъ и Лоріолемъ, 
которыхъ нынѣ увеличивается двумя 

еніями желѣзной дороги, отдѣляющи-
этомъ мѣстѣ отъ главной лпніп и пду-
Крэ, къ Прпва и Алэ. 

ый городъ Дромы, Ва.тансъ, географи-
жетъ считаться расположениымъ при 
іи Роны и Изера, такъ какъ хотя этотъ 
зритокъ великой ])ѣки ішпвается въ 
> 6 километрахъ сѣвернѣе города, но 
, огранпчивающій бо.тьшіе разливы, 
іется какъ бы у Баланса. Оно и есте-
-значительный городъ должеиъ быть 
тъ въ точкѣ соединенія двухъ важныхъ 
Валансъ заставлялъ говорить о себѣ 
амаго начала исторіп Гал.тіи, а въ три-
гь вѣкѣ онъ былъ уже настолько могу-
ь, что могі, образовать изъ себя неза-
«братство». Нынѣ онъ, вмѣстѣ съ смеж-
гаою Бургъ-ле-Валансъ, представляетъ 
ый промышленный городъ, владѣюіцій 
ьными фабриками разныхъ матерій и 
издѣлій, и большими складами това-
•родъ ІІІабёйль, въ нѣсколькихъ кило-
къ юго-востоку, въ равнинѣ Баланса, 

, также многими заводами. Но большой 
іенный центръ мѣстностп составляет!» 
въ необыкновенпо-плодородномъ бас-
[жняго Изера. Суконныя фабрики въ 
высоко цѣннлпсь съ четырнадцатаго 
аѣ Романъ и кварталъ Бургъ-де-ІІеажъ, 
генный на противуиоложномъ берегу 
снимаются также иряденіемъ шелка и 
пригото&теніемъ войлоковъ и кожъ. 

ь Тэнъ, къ сѣверу отъ впаденія Изера, 
ивъ Турнона, расноложепнаго на дру-
)егу Роны, занимаетъ такое же ноло-
ікъ и Валансъ; онъ стоить на сѣверноп 
>сти равнины, образуемой сліяніемъ 

Роны, около зпаменнтыхъ холмовъ 
a, подвергающихся всей силѣ лучей 
[аго солнца. Этотъ гранитный выступъ, 
)стровка, окруженный повѣйшпми фор-
и покрытый ничтожнымъслоемъ земли 
арнаго вида, сдѣлался, благодаря сво-
градникамъ, величайшимъ богатствомъ 
ьческой Францін: гектаръ земли допо-
фпллоксеры стоилъ здѣсг» до 60 ООО 
b. По легенд!*», виноградная лоза была 
іа въ Эрмитажъ изъ Шираза однимъ 
ікомъ. 
веру отъ Тэна. въ департамент!» Дромы 
:ько одинъ небольшой городъ— про-
пой Сенъ-Валлье, а къ сѣверу отъ по-

слѣдняго расположена 
станція Сенъ-Рамберъ, 
тыре желѣзныя дороги. 
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одна весьма важная 
гдѣ пересѣкаются че-

Сѣверная часть Дофинэ, составившая деплр-
таменгьИзера,названный по пмепп о]»ошающей 
его рѣки, занять преимущественно горными 
группами; Бельдоннъ, Грандъ-Руееъ, Уазанъ, 
Грандъ-Шартрёзъ, Веркуръ, Ланъ, Деволюи 
находятся цѣликомъ пли частью въ предѣлахъ 
Изера, и только къ сѣвору и западу почва опу-
скается постепенно къ Ронѣ террасами, вы-
ровненными когда-то ледниками, и представля-
етъ почти на всемъ своемъ пространств!» земли, 
удобный для обработки. Хотя населепіе Изера 
состоять въ болынинствѣ изъ земледѣльцевъ, 
но обрабатываемый земли, въ томъ числѣ луга 
и виноградники, не занимаютъ и половины 
всего пространства; пятая часть террпторіи со-
стоптъ пзъ ландъ и скалъ. Лѣса занимаютъ 
почти такое же пространство, какъ и прекрас-
ный пастбища на горахъ, которыми такъ хоро-
шо пользуются жители долпнъ, доставивши 
большое зпаченіе скотоводству и приготовле-
нію сыровъ. Департаментъ Изера пмѣетъ также 
рудники, и недавно еще въ немъ разрабатыва-
лись золотоносный жилы, которыя въ 1862 г. 
дали 765 килограммовъ,стоимостью въ 2.600.000 
франковт»; но нынѣ самыми важными копями 
являются копи каменнаго угля и антрацита, и 
па большей части заводовъ обрабатывается же-
лѣзо. Департаментъ замѣтно увеличиваетъ свои 
богатства также шелкопряденіемъ, фабрика-
шею различных?» матерій, перчатокъ, ш.іяпъ и 
въ особенности бумаги. По отношенію къ по-
слѣдней промышленности, Изеръ является важ-
нѣйшимъ мѣстомъ во Франціп. Производство 
бумаги въ ІІзерѣ въ 1880 г. составляло 110.000 
метр, центн. стоимостью на 9.768.000 франковъ. 
Наконецъ, мпнеральныя воды департамента, 
но количеству нривлекаемыхъ сюда иностран-
цев!», имѣютъ также дѣйствительную экономи-
ческую цѣнность. Несмотря па большую, въ 
сравненіп съ другими подобными округами, ве-
личину и гористую территорію, плотность на-
се.тепія въ Изерѣ нѣсколько выше, чѣмъ въ 
остальной Франціи, и онъ обязанъ этимъ пло-
дородію долинъ Грезиводана, нижняго Изера, 
Бѵрбры, Роны, а также близости великой сто-
лицы этой части страны—Ліона. Пространство 
департамента Изера—8.289 кв. кил.; населеніе 
въ 1«91 г. — Г>72.115 челов.; на километръ— 
69 человѣкъ. 

Въ длинной, величественной горной аллеѣ, 
образуемой долиною Изера между равниною 
Монмельянъ и бассейномъ Гренобля, нѣтъ ни 
одного города. Альваръ, самое важное мѣстечко 
этой области дофинскпхъ горъ. находится въ 
маленькой боковой долпнѣ Бреды. Его сѣрни-
стыя и іодистыя воды весьма цѣпятся nj)H лѣ-
ченіи многихъ болѣзней, а его большой метал-
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лургпческій заводь производить прекрасный 
желѣзныя издѣлія. Теплыя воды Альвара слу-
жатъ сборнымъ пунктомъ для множества путе-
шественниковъ, желаюіцихъ взбираться на го-
ры группы Бельдонны. 

Г]іепобль, сохранпвшій немного видоизме-
ненное название Гратіанополпса, данное vicus 
Куларо, населенному древними аллоброгами, 
расположенъ еще лучше, чѣмъ Альваръ, для 
экскѵрсій въ горы. Изъ его садовъ и нзъ фор-
товъ, господствующихъ надъ окрестными высо-
тами, открывается на горпзонтѣ цѣлый кругь 
слѣдующихъ одна за другою вершпнъ, то 
известковыхъ, то г])анитныхъ, представляю-
щихъ величайшее разнообразіе формою своихъ 
г|>ебней и макушекъ. ГІо хотя Гренобль и окру-
женъ, повидимому, со всѣхъ сторопъ амфитеа-
тромъ горъ, тѣмъ не менѣе оиъ отлично рас-
положенъ относительно удобства сообщеній. 
Изеръ и Дракъ, встрѣчаюіціеся въ его бассей-
нѣ. представляютъ своими долинами естествен-
ные пути, которыми во всѣ времена пользова-
лись народы при переселеніяхъ и войнахъ: здѣсь 
прошла армія Анннбала, поднявшаяся къ верх-
ней Дюрансѣ, черезъ проходъ Лотарэ. Равнпиа, 
въ которой соединяются оба потока, достаточно 
широка для того, чтобы въ вей могъ основаться 
большой городъ; хотя, правда, рѣкн часто вы-
ходили изъ береговъ и жителямъ иногда при-
ходилось опасаться, чтобы ихъ не унесло тече-
ніемъ вмѣстѣ съ ихъ жилищами. На веріпннахъ 
высотъ, окружающихъ Греиобльскую равнину, 
расположены форты. Главное укрѣпленіе, по-
строенное послѣ 1870 года, увѣнчиваеть гору 
Сенъ-Ейнаръ (1.35!>метровъ высоты). Оно рас-
положено при выходѣ изъ долины Грезиводана 
въ 5 кплометрахъ отъ Гренобля. Другіе форты: 
іМюрье, Четы ре хъ сеньоровъ и Монтави рас-
положены по восточную сторону долины. 

Благоденствуя и быстро увеличиваясь отно-
сительно народоваселенія, Гренобль, родина 
Кондильяка и Мабли, сильно старается также 
не заснуть и въ умственномъ отиошенін, какъ 
это дѣлаютъ многіе провннціальиыѳ города. 
Онъ имѣетъ одну изъ богатѣйшпхъ бнбліотекъ 
въ 168.000 томові. и одинъ нзъ драгоцѣнпѣй-
шнхъ музеевъ во Франціи; кромѣ того, онъ 
обладаетъ прекрасными коллекціямп по есте-
ственной исторіи и но археологіи, имѣетъ уни-
верситетскіе факультеты и многими посѣщае-
мыя школы. Промышленность Гренобля дѣя-
тельиа. Особенное значеніе пріобрѣло въ немъ 
перчаточное ремесло, и болѣе 20.000 человѣкъ 
занято въ городѣ и окрестныхъ деревняхъ при-
готовленісмъ кожъ, кройкою и шнтьемъ нерча-
токъ; HI. отношеніи этихъ иредметовъ моды Гре-
нобль управляешь французскими рынками. Сто-
лица Дофипэ заиимается также изготовленіемъ 
цемента, пеньки, соломенвыхъ шляпъ и лике-
ровъ. Промышленное предмѣстье па западѣ 
около станціи разрастается та in. быстро, что 

пришлось подумать о распшренів его spaa 
неніемъ къ городу всего иолуострва ирв 
ніи Изера съ Дракомъ; такимъ обршип 
домъ со старымъ Греноблемъ основываете 
вый, на равнинѣ, подверженной нрежз* |ІІ 
вамъ выходящихъ изъ береговъ потоков», 
же касается предмѣстья праваго берега II 
то оно расширяться ие можетъ. потону 
сжато между набережною и крутизюю і 
усаженной (фортами Баствлін; -зато на вое 
широко разстилается по равнннѣ дер 
Троишъ, въ которой находится одвнъ взі 
мыхъ большихъ древесныхъ питомники» 
Францін. 

Верхнія долины Драка н Романша, | 
которыхъ охраняеть Гренобль, не вж 
значительныхъ группъ иаселевія. во меж) 
ленькими, находящимися въ вихъ, tope 
многіе пользуются заслуженною изігіпвв 
Визиль на Романшѣ, блнзъ сліянія его съ 
комъ, нмѣетъ множество фабрякъ найви 
тканей, фуляровъ, креповъ, тафты п ш 
выхъ матерій, бумагопряди.іыш в лптеіяі 
воды; здѣсь находится знаменитый завой 
иетабля Ледигьера, въ которомъ положеі 
іюлѣ 1788 г. начало французской j * * ^ 
когда представители дофинскяхъ мтнаіШ 
тетовъ рѣшили отказаться отъ всяквгь і 
говъ, не вотированныхъ народнымъ собрш 
Мюръ, древнее укрѣплоніе гугенотовь, 
строенное на высотѣ въ 90ометровъ пах 
номъ плоскогорьѣ Матезинъ, ограниченна 
трехъ стороиъ похожими па пропасти уш 
ми, имѣетъ, несмотря на свое положевіе, 
торое значеніе, благодаря своимъ ліят 
разрабатываемымъ антрацитовымъ кот 
многочисленнымъ гвоздевымъ заводам* 1 
д'Уазаиъ есть столица верхнпхъ долві) 
маніпа и Венсоиа; промышленность его < 
а золотые пріпски почти оставлены, но р 
его имѣютъ большое значевіе для все! г< 
области. ІІаконецъ, нельзя ие вааваіъ і 
стечко Юрыіжъ, находящееся тока» гь 
естественномъ кругЬ, центромъ которого 
жнгь Гренобль; его сѣрнистыя соления 
иривлекаютъ ежегодно несколько тысячь 
ныхъ. а знаменитый монастырь Грандь-] 
тррзъ, построенный въ лѣсистой долив* ( 
горъѵ восхитительиыхъ по разиооб]>алв. I 
чію и прелести видовъ. ІІзвѣстио, что яоши 
ІПартрйзъ составляетъ весьма важны! И 
приготовленія ликеровъ. 

На Иэерѣ нѣтъ никакого зяачвтельвкп 
рода въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ, выідіі вггь уИ 
Вореннъ, изгибается къ юго-западу, по в 
вленію къ Балансу. Но во всяко» CJ 
вершину геологической дельты, при кл 
раздѣляются двѣ долины Haoja. олва— 
вленпая совремеии ледянаго періода.алі 
по кого|юй текутъ воды, въ настоите* ц 
указываетъ городт Вуаронъ. находашкМ 



галометрахъ къ сЬверу on. теперешняго плоскогорьі. Бьевръ, также весьма промышлен-
•ченія рѣки. Вуаронъ имѣетъ то преимуще- ный: въ пемъ есть знаменитая бумажпая фа-
ьо: что находится въ мѣстѣ естествеинаго брпка, сталелитейные заводы, прядильни, а въ 
оединеиія путей пзъ Ліона, Вьненя и Баланса, окрестностяхъ, почти у всѣхъ крестьянъ. есть 

"тчего онъ сдѣлался весьма торговымт., и воды 
fro |маленькой рѣчки Мо]іжт. движуп. колеса 
чаогихъ бѵмажныхъ фабрикъ, стале.штейныхъ 
«июдовъ. кожевенъ и ткацкпхъ фабрикъ. Го-
К-'ДЪ Ривъ, находяіційся далѣе къ западу, па 

ткапкіе стапки, на которыхъ опн нзготовлшоть 
ткааь, извѣстную подъ названіемъ « вуаронсісаго 
полотна». Коть-Сенть-Андрэ, построенный на 
томъ же плоскогорьѣ, пмѣетъ также заводы, 
преимущественно свѣчные п .гаке^аый.Члъ-кл. 



лургическій заводь производить прекрасный 
желкзныя пздѣлія. Теплыя воды Альвара слу-
жать сбориымь пунктомъ для множества нуте-
шественниковъ, желающихъ взбираться на го-
ры группы Бельдонны. 

Гренобль, сохранпвшій немного видоизме-
ненное названіе Гратіанополпса, данное vicus 
Куларо. населенному древними аллоброгами, 
расположенъ еще лучше, чѣмъ Альваръ, для 
вкскурсій въ горы. Изъ его садовъ н изъ фор-
товъ, господствующихъ надъ окрестными высо-
тами, открывается на горизонгЬ цѣлый кругъ 
слѣдующихъ одна за другою вершипъ, то 
известковыхъ, то гранитныхъ, представляю-
щнхъ величайшее разнообразіе формою своихъ 
гребней и макушекъ. Но хотя Гренобль и окру-
женъ, повидимому, со всѣхъ сторонъ амфитеа-
тромъ горъ, тѣмь не менЬе онъ отлично рас-
положенъ относительно удобства сообщеній. 
Изеръ и Дракъ, встрѣчающіеся въ его бассей-
не. представляютъ своими долинами естествен-
ные пути, которыми во всѣ времена пользова-
лись народы при переселеніяхъ и войнахъ: здѣсь 
прошла армія Аннибала, поднявшаяся къ верх-
ней Дюрансѣ, черезъ проходъ Лотарэ. Гавнпна, 
въ которой соединяются оба потока, достаточно 
широка для того, чтобы въ ней могъ основаться 
большой городъ; хотя, правда, рѣки часто вы-
ходили изъ береговъ и жителямъ иногда при-
ходилось опасаться, чтобы ихъ не унесло тече-
ніемъ вмѣстѣ съ ихъ жилищами. На вершинахъ 
высотъ, окружающнхъ Гренобльскую равнину, 
расположены форты. Главное укрѣпленіе, по-
строенное послѣ 1870 года, увѣнчиваетъ гору 
Сенъ-Ейнаръ (1.359метровъ высоты). Оно рас-
положено при выходѣ изъ долины Грезиводана 
въ 5 километрахъ отъ Гренобля. Другіе форты: 
Мюрье, Четырехъ сеньоровъ и Монтави рас-
положены по восточную сторону долины. 

Благоденствуя и быстро увеличиваясь отно-
сительно иародопаселенія, Гренобль, родина 
Копдильяка и Мабли, сильно старается также 
не заснуть и вь умственномъ отношенія, какъ 
это дѣлаютъ многіе провпнціальныѳ города. 
Онъ имѣетъ одну изъ богатѣйшпхъ библіотекъ 
въ 168.000 томовъ и одинъ изъ драгоцѣннѣй-
шихъ музеевъ во Франціи; кромѣ того, онъ 
обладаетъ прекрасными коллекціямн по есте-
ствеппой исторіи и по археологіи, иыѣеть унн-
версйтетскіе факультеты и многими иосѣщае-
мыя школы. Промышленность Гренобля дея-
тельна. Особеппое значеиіе пріобрѣло въ немъ 
перчаточное ремесло, и более 20.000 человекъ 
заиято въ городе и окрестныхъ деревняхъ при-
готовленіемъ кожъ, койкою и шитьемъ перча-
токъ; въ отношеніи этихъ предметовъ моды Гре-
нобль управляетъ французскими рынками. Сто-
лица Дофииэ занимается также нзготовленіемъ 
цемента, пеньки, соломенныхъ шлянъ и лике-
ровъ. Промышленное предмѣстье на западЬ 
око.ю станціи разрастается такъ быстро, что 

пришлось подумать о расшнренів его вра 
неніемъ къ городу всего иолуостіюва пі« 
ніп Изера съ Дракомъ; такнмъ образом* 
домь со старымъ Греноблемъ основываете 
вый, на равнине, подверженной прежде [і 
вамъ выходящихъ изъ береговъ иотокмгѵ. 
же касается предместья права го берега О 
то оно расширяться не можетъ, потому 
сжато между набережиою н групшою 1 
усаженной фортами Бастиліи; зато вв КЦ 
широко разстилается по равняв! Kf 
Троншъ, въ которой находится одввъ ж*, 
мыхъ большихъ древесныхъ пвтомвввя 
Францін. 

Верхнія долины Драка и Романша, 
которыхъ охраняетъ Гренобль, пе Ш 
значительныхъ грушгь населенія. во мех] 
леньклми, находящимися въ вихъ, К'}ч 
мвогіе пользуются заслуженною иакіѵггво 
Впзиль на Романше, близь сліянія его съ 
комъ, имѣеть множество фабрцкъ аабов 
тканей, фуляровъ, креповъ, тафты в а 
выхъ матерій, бумагопрядвльив в лвтеЯи 
воды; здесь находится знаменитый завосі 
нетабля Ледигьера, въ которомъ положи 
іюлѣ 1788 г. начало французской рева] 
когда представители д о ф и н с к и х ъ мунник 
тетовъ решили отказаться огь всясяхъ 
говъ, не вотнровапвыхъ пароднымъ соброі 
Мюръ, древнее укрепленіе гугепотовѵ 
строенное на высотѣ въ ЭООметровгь ва х 
номъ плоскогорье Матезинъ, ограниченно! 
трехъ сторонъ похожими па проааств уи 
ми, имеетъ, несмотря на свое положовіе, 
торое зваченіе, благодаря свонмъ дѣл 
разрабатываемымъ антрацвтонымъ кощ 
многочислеинымъ гвоздевымъ заводамъ. I 
д'Уазанъ есть столица верхнихъ долвв! 
манша и Венсона; промышленность его с 
а золотые пріискн почти оставлены, во f 
его имеютъ большое значеніе для всяЦ г< 
области. Наконецъ, нельзя пе назвать 1 
стечко Шрьяжъ, находящееся также гь 
естественпомъ кругѣ. цент}юмъ которого 
жип. Гренобль; его сѣрнистыя солеиив 
прнвлекаютъ ежегодно несколько тысячь 
ныхъ, а зпаменнтый монастырь І̂ роадь-
трезъ, построенный въ лесистой долвні < 
горъѵ восхятительныхъ по }>азнооСрааію, 
чію и прелести видовъ. Извѣстио. что мовм 
ІІІарт])ёзъ составляете весьма важны! щ 
прнготовленія ликеровъ. 

На Пзере веть никакого значительна 
рода въ томъ месгЬ, гдЬ онъ, выйдя нз» rt 
Ворешіъ, изгибается къ юго-западу, по й 
в-іенію къ Балансу. Но во всяком* с 
вершину геологической дельты, прп ю 
разделяются две долины Hseja, ода— 
влепная со времени ледяваго иоріода.лдр 
по которой текутъ воды, въ настоящее • 
указываоть городт Вуаронъ, нахпдшаІДс 



кялометрахъ къ оѣверу отъ теперешняго плоскогорьѣ Бьевръ, также весьма иромыиілен-
'чепія pf.KB. Вуаронъ нмѣетъ то преимуще- ный; въ немъ есть зпаменигая бумажная фа-
ю . что находится въ мѣстѣ естестветінаго брпка, сталелитейные заводы, пііядпльни. а въ 
«дпыеиія путей пзъ Ліопа, Вьненя п Баланса. окрестностях*, почти у всѣхъ крестьян*, есть 

"тчего онъ сдѣлался весьма торговымъ, и воды 
wo (маленькой рѣчкн Моржъ движѵтъ колеса 
няогпхъ бумажиыхъ фабрикъ, сталелитейных* 
•ЙІЮДОВЪ. кожевенъ и ткацкнхъ фабрикъ. Го-
№ Ривъ, находящейся далѣе къ западу, на 

ткацкіе станки, на которыхъ опп изготовляютт. 
ткань, язвѣстную подъ названіемъ «вѵароискаго 
полотна». Котъ-Сентъ-Андрэ, построенный на 
томъ же плоскогорьѣ. пмѣетъ также заводы, 
преимущественно свѣчпые и ликвднвд.Чкя тыь 



касается городовъ, находящихся вътеперешней мышленностп п торговли округа, тори! 
долнні Изера. ниже ущелья Воренпъ: Туллепя, котораго помещается въ маленьком* га 
Виней, Сенъ-Ларселена. то они обязаны сво- Туръ-де-Пенъ. 
jiMb богатствомъ, главнымъ образомъ, чрезвы-
чайному плодородию нолей. Сень-Марселе нъ. Назваиіе Савойи. дававшееся ігреип 
знаменитый свонмн сырами, служить главнымъ части Сардинскаго королевства, pacmuuse 
мѣстомъ округа. по западиому склону Альповъ, прпваддЯ 

Та часть департамента, которая ограничена лишь половин L .»той территории съ того ну 
съ запада рмною, нмЬегъ главнымъ городомъ нп. какъ она была уступлена Фпаиіі 
весьма оживленный городъ Вьеинь. второй въ 1ЫЮ г. Департамешъ Савойи естествен 
ІІзер'1'i но числу жителей, но первый по пстори- образомъ разделяется на три области, 
ческимъ воспимппапіямъ и по остаткамъ про- ствепно Савойя, гъ бассейномъШамбервн 
шедшаго, а также по мануфактурной деятель- ]>омъ Бурже, пзливаетъ свои воды :І|<ЯІ 
вости. Вьениь былъ люднымъ городомъ еще до Рону; Тараптеза, къ которой можно пряг* 
римской апохн: во времена же цезарей Соіопіа нить древиій окруп», называемый Верхяа 
.liilia Viennensium сдѣлалась могущественною в<>йею, состоіпь изт. долпны верхпяго II*! 
и занимала значительное пространство не только Моріена —изъ долины Арки, большего П|>1 
нл лѣвомъ берегу І'мны,иодолииамъиритоковъ Изера, выгнутаго въ ипді полумЬсяца гь 
JKepa и Вега и но окрестпымъ высотамъ, но и on. горъ Тарантезы. Значительная часть 
на правомъ берегу рГ.кн, гдѣ теперь паходится войн состоять нзъ горъ, цокрытыхъ сиіі 
деревушка Сентъ-Коломбъ. Вьеипь быль тогда и изъ безплодныхъ скаль. Воздѣланніи а 
точкою отправлеиія четьцюхъ больших* рпм- занимают* лишь треть поверхности деш 
скихъ путей. Хорошо сохрапнишійся храмъ, мента; но между возделанными полями в і 
возстановленная надпись котораго славптъ нами, съ полярны.чъ климатомъ. тяпетм 
«божествен наго Августа» и «божественную Ав- ласть пастбпщъ, нѣжная трава которых*, 
густу» (Ливію), дві. арки портика форума, пи- вращенная въ молоко.сырън мясо.составі 
рамида, называемая «Plan tie l'Aiguille», еще одно нзъглавныхъбогатствъСавойи. Пасе, 
дІЛствующіе водопроводы, остатки сгЬнъ, мо- страны занимается преимущественно эем« 
стовыхъ и разлнчныхь памятниковъ, наконець. ліемъ и скотоводством*; кроме того, вь горо 
разные остатки древностей, собранные въмузеѣ, равнины процвѣтаютъ некоторые проиыЦ 
свидетельствует. о велпколішіи Вьення до на- денартамептъ пмЬеп. еще то препмттае 
шествіяварваровъ. Въ 1789 г. населеніе Вьепня что обладает* однимъ изъ важиійшнхь 
составляло всего 10.000, но съ того времени дународиыхъ путей сообіценія. Мовіг-О 
оно почти утроилось, благодаря возрастающей скою желѣзною дорогою. Несмотря на то, 
промышленности. Мало рѣкъ, лучше нримѣнен- нустынныя горы заннмаютъ столь замѣ 
ныхъ къ работ!, на заводахъ. чѣмъ ІІІеръ: на часть Савойи, населеніе вь ней горазд и 
протяжепіп нѣско.тькихъ километровъ онъ окдй- тельнѣе, чѣмъ въ департалрнтахъ ВерѵшС 
мленъ суконными фабриками, ше.ткопрядпль- Нижнихь Альповъ. Причина этого заклюѵ 
иями и шерстопрядильнями, красильнями, ко- въ природѣ но такъ легко обрушнванш 
жеввями и бумажными фабриками; кромѣ того, скалъ, въ большей влажности климата, гь 
сотпи промышленных* заведеній, стоклянныхъ шемъ обрашеніи съ лЬсими и пап чип»* 
и лптоАныхъ заводовъ и металлургических!, конечно, таі;же вь роли торговой икрец 
мастерских!. упот(»ебляю п. уголь, доставляемый между Франціей н Италіей, котораи npMtu 
камеиноугольнымн копя.ми бассейна Сенть- жить Савойѣ въ продо.тженіестольких* віс 
Отычіь. ТІІМЬ но менѣе, страна не можеп. проир 

Къ северо-востоку и къ востоку on. Вьення вать всѣхъ своихъ жителей, и ежегодник і 
расположено по каменистым* равііииамъ, под- ленія столь значительны, что назвав* •( 
нимающимся ступенями къ нодножію горъ. яра« часто дается па обыденном* языкі» 
мпого промышленных* и людныхт. деревень; мелкпмт. уличным* промышленникам*, 
но настоящіо горо,щ встречаются лишь въ шедшим* въ большіо города равнины m l 
широкой, по большей части болотистой, до- Гюдри Мепо считаеть. что общая гута, 
лнні.. но которой течеп. въ настоящее время носимая въ страну кяждослЬто,—25.00» н 
Г»урб])ъ. .'{ді^ь паходится Бургойвх, который, ляюшихся изъ пея на время савояров*, 
нмѣсгѣ со свонмъ предмЬсті̂ мь ЖаллЫ:. со- иляет* 5 мплліоновъ франков*. Опв тоо 
с.тав.тяющнмъоі,обуюобщииу, имЬетьнѣсколька бляюгъ эти барыши на покупку міиенихсі 
заводовъ,преимущественномельницъні|)абрикъ скѵтковъ земли. Поверхность домлршс 
рамь. Кроме того. т0|фіиыя залежи Бурбра. Савойи 591» квадр. кялом. Нагелей 
вместимостью. по Карлу .Іори. вь 15 мнлліо- 1*91 г.. 2<і3.297 чел. ІІаголеше ія jg 
новътонньлостанляютьежегоднооколозоо.іюі» метръ 45 чел. 
метрическихъ центнеровъ топлива. Бургойнъ ГчвоПя нмѣеп. только одинъ город*, ДЯ 
прсдстанляеть настояний главный городъ про- вый этого названія, ПІамбери. преаце 

Л 



>ю герцогства, а теперь сдѣлавшійся 
мъ городомъ департамента. Кромѣ древ-
мка и собора, Шамбери имѣетъ и другія 
к учрежденія, свидѣтельствующія о его 
ггвующемъ значеніи передъ другими го-
Савойи: академію, общество пскусствъ 

ъ, художественный музей, музей есте-
лхъ наукъ, ботаническій садъ; но ино-
ы останавливаются въ Шамбери, благо-
рекраснымъ видамъ, которые предста-
окрестныя горй, пли же только затѣмъ, 
посѣтить деревню Шарметъ, которую 

[рославило пребываніе въ ней Руссо, 
рп недостаетъ однако же непосредствен-
ен съ сѣтью желѣзныхъ дорогь при по-
ганіи. которая бы проходила ниже горы 
чтобы попасть въ Ліопъ или Вьеннь. пу-
венникамъ приходится дѣлать крѵгъ пли 
[озъ къ сѣверу, пли на Гренобль къ югу. 
я Коньенъ, къ югу отъ города, имѣетъ 
ільныя фабрики тканей, фуляровъиодѣ-
'азы Шамбери также весьма цѣпятся; 
іая же промышленность Савойп содер-
на счетъ ліонскихъ домовъ. 
епосредственныхъ окрестностяхъ Шам-
1 юго-востокѣ бьютъ сѣрнисто-іодистыя 
Палль, весьма цѣпимыи докторами за 
іщійся въ нихъ іодъ и бромъ; къ восто-
ітъ озера Бурже, въ одной долпнѣ, есть 
весьма извѣстные источники: это сѣрнн-
:еплыя воды, сдѣлавшія изъ Э-въ-Са-
імый любимый лѣчебный городъ во всѣхъ 
'зскихъ Альиахъ. Маленькая погребаль-
на, воздвигнутая еще нрижизиинѣкіимъ 
іусомъ. остатки нѣкоторыхъ другихъ со-
ій и нѣсколько хранящихся въ музеѣ ста-
гавляютъ остатки галло-римскаго города, 
ке о постоянной благосклонности ино-
евъ къ водамъ Э свидѣтельствуютъ вил-
ігородные замки, разбросанные въ окре-
іхъ какъ этого города, такъ его сосѣда 
за, также пмѣющаго минеральные источ-
іъ разгаръ сезона паселеніе утронвает-
поверхности озера Бурже скользнтъ то-
)гочисленныя суда, и гуляющіе цѣлымп 
и посѣщаютъ аббатство Готкомбъ на 
геррасѣ западнаго берега, въ которимъ 
тся гробницы савойскпхъ князей. 
)го-востокъ отъ Шамбери алыіійская же-
дорога проникаетъ въ долину Изера, 

Монмельяна, и его знаменитой, часто 
вшейся крѣиопи. охраняющей подходы 
зпводану; затѣмъ. за Сенъ-Пьеръ-д'Аль-
гдѣ ліопцы основали большую та<|п'яную 
у, дорога иоворачнваетъ къ »)гу и нод-
ся по берегамъ Арка. Въ одной боковой 
находится маленькій городъ Сенъ-іКанъ-
•іеннь, сдѣлавшійся главнымъ городомъ 
—это столица Моріенны, мѣстечки и де-
хоторой тянутся на занадъ до Бонньва-
ъ проходомъ Изерана, почти всегда за-

громожденнымъ снѣгомъ. Модана при входѣ въ 
большой альпійскій туннель, и Ланъ-ле-Бургъ, 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается подъемъ Моні»-
Сенисской дороги, иредставляютъ два наиболѣе 
извѣстныя мѣстечка долины. 

Верхняя долина Изера населеннѣе Моріен-
ны, потому что менгѣе су])ова и богаче лѣсами 
и пастбищами; но любопытно то, что жители 
ея гораздо меньше ростомъ: рекруты здѣсь 
среди имъ числомъ на 6 центиметровъ ниже, 
чѣмъ въ остальныхъ частяхъ Савойи. Быть мо-
жетъ, жители Тарантезы ннаго происхожденія, 
чѣмъ ихъ сосѣди; волосы у нихъ чернѣе, умъ 
живѣе, и вообще ови походятъна южанъ. Ихъ 
счптаютъ потомками цётроновъ,о которыхъго-
ворятъ древніе писатели. Два города верхняго 
бассейна Изера были сдѣлавы главными горо-
дами округа: Альбертвиль, на берегу Арля, до-
лина котораго нредставляетъ легчайшій путь 
къ Салланшу и всей странѣ Фосиньи, и Мутье, 
при сліяніи Изера съДорономъ.Городокъ этотъ 
имѣетъ соляные источники, дающіе, среднимъ 
числомъ, 9.500 метрическпхъцентнеровъсоли. 
При самомъ псточнпкѣ, находящемся въ де-
ревнѣ Саленъ, возвышается лѣчебное заведе-
ніе; выше, въ долинѣ Дорона, бьютъ сѣрнистыя 
воды Брпда, посѣщаемыя между прочимъ и по-
тому, что окрестная местность представляетъ 
замечательные виды, дикія ущелья, крупныя 
скалы, снѣга и льды. 

Производство масла, молока и сыравъ 1875 
году было на 14.500.000 фрапковъ. 

Департаментъ Верхней Савойи, занимающій 
всю сѣверную часть французскихъ Альповъ, 
раздѣляется на нѣско.іько естественныхъ про-
винцій, названія которыхъ употребляются по-
стоянно и для ихъ жителей. Женевуа соста-
вляем часть Верхней Савойи, склоняющуюся 
на западъ къ Ронѣ и похож™, по параллель-
ному расположенію горъ, на департаментъ Юры. 
Фосиньи представляетъ область Великихъ Аль-
повъ, черезъ которую протекаетъ Арвъ и надъ 
которою господствуетъ съ востока величествен-
ная масса Монъ-Блана; наконецъ, Шаблэ, ней-
трализованный трактатомъ 1815 года для воен-
ныхъ оиерацій и въ то же время уступленный 
Италін, состоитъ изъ горъ. выдающихся пло-
скогорій и равнинъ, ограниченныхъ на сѣверѣ 
озеромъ Лемапомъ, между кантонами Женев-
ским!» и Валнсскимъ. Занятая на болыиомъ 
протяженіи снѣгами, скалами и холодными 
пастбищами. Верхняя Савойя можетъ упо-
т])еблять иодъ поля и луга лишь половину сво-
ей поверхности; тѣмъ не менѣе земледѣльче-
скихъ іі])оизведеній, скотоводства и фабрпкаціи 
сыровъ, вмѣсгЬ съ иропзведеніямн промышлен-
ности и прибылью отъ торговли и эмиграціи, 
хватаетъ для прокормленія относительно до-
вольно значптельпаго населенія, провосходя-
щаго населеніе остальной Франціп по илот-



иости и uo средней суммѣ образованности. По-
верхность департамента Верхней Савойп 4.312 
кв. кил.: население въ 1691 г. 268.267 челов.; 
населеніе на кнлометръ 70 чел. 

Южная часть Верхней Савойи орошается 
водамп Фьера. На этой горной рѣкѣ нѣтъ ни 
одного города, если только не называть горо-
дом'ь мѣстечка Тонъ; главный же городъ де-
партамента находится на Тіу, главпомъ прп-
токѣ Фьера, образуемомъ избыткомъ водъ боль-
шаго озера Аннеси; узкая наносная равнина, 
оіце недавно бывшая болотомъ, отдѣляетъ бе-
рега озера отъ береговъ рѣкп. Аннеси зани-
маетъ, такимъ образомъ, нормальное географи-
ческое ноложеніе главнаго города озернаго 
бассейна; онъ стоить у нижняго края озера, 
ill и отточныхъ водахъ, какъ-разъ въ томъ 
мЬстѣ. гдѣ сообщенія встрѣчаютъ наименѣе 
ирепятствШ. Древпій городъ, отъ котораго 
найдены нѣкоторые слѣды, находился воеточ-
нѣе. на холмѣ. который огибалъ прежде озер-
ный оттокъ. Деревня, находящаяся па мЬстѣ 
стараго города, носить названіе Стараго Ан-
неси; въ ней находятъ въ довольио значитель-
номъ числѣ рпмскіе памятники. Нынѣшній 
Аннеси, имѣющій возможность свободно рас-
пространяться по равнинѣ, окаймилъ берега 
Тіу различными заводами, кожевнями, ткац-
кими, шляпными и бумажными фабриками, ме-
таллургическими заведеніямп. Въ Жевріе, на 
маленькомъ притокѣ Тіу, есть весьма значи-
тельная фабрика хлопчатобумажпыхъ нздѣлій. 
Румпльи, на Шеранѣ, также прптокѣ Фьера, 
такой же промышленный городъ, какъ п Ан-
неси, и его ше]>стяныя матеріи отправляются 
далеко. Что же касается Фавержа, то уже са-
мое вазваніе его, происходящее отъ слова fa-
bricarium и данное ему въ двѣнадцатомъ вѣкѣ, 
свидѣтельствуетъ. что онъ былъ фабрнчнымъ 
городомъ; но въ немъ нѣтъ бо.гЬе ого мѣдныхъ 
и жел іізныхъ плавилонъ; главную его промыш-
ленность составляюгь шелкопрядильни; его 
большой заводь получаетъ пзъ Ліона уже окра-
шенные шелка ц занимает!, до 700 рабочихъ. 
Фавержъ, расположенный близъ удобнаго про-
хода. служить торговою промежуточною стан-
ціею между Аииесн и А.тьбертвилемъ. Число 
фабрикъ шелковыхъ издѣлій въ двухъ депар-
таментахъ Савойи, въ 1875 году, по Барбье, 
было: 10 заводеній: 1.750 рабочихъ; стоимость 
произведеній 9.710.000 фрапковъ. 

Ііольшая долина Арвы, пересѣкающая де-
нартаменгь во всю его ширину съ юго-востока 
па сѣверо-западу. не имѣетъ ни одного такого 
значительная города, какъ Аннеси или даже 
какъ Румильи: Шамуни, черезъ который про-
текает* рѣка близъ своего начала, у подножія 
.Іедяиаго моря, есть не что иное, какъ просто 
собраніе отелей. Сенъ-Жерве, близъ деревни 
того же имени, въ боковой долині. Бониана, 
есть лишь большое купальное заведепіе, заме-

пившее древпія те]>мы. Саллаяшъ, u f * 
ленное мѣсгечко, построенное на Apirfc, 
устьѣ бассейна, нѣкогда наполненного 
озера, обязан* своею славою ни съ ч і * і 
сравнимому виду, который upe.vmj 
отсюда Монъ-Бланъ, когда сиіга его (о»| 
лучами заходящаго солнца. 

Бонн вил ь, расположенный, каігь пСшаІ 
при устьѣ равнины Арвы, бывшей нѣкогл 
ромъ, представляетъ самое значительвое 
стечко долины; онъ считается главны**! 
домъ округа и, благодаря сосѣдству с* 2 
вон», занимается изготовленіемъ пнстртаев 
для часоваго мастерства. При выхогі 
ущелья, отдѣляющаго Саллаишъ огь БоѴ 
была даже основана школа часоваго ян 
ства. Накоиецъ мѣстечко Сенъ-Жиш-в* 
п служить администратпвнымъ цент 
округа, но имѣетъ значеніе лишь блап 
сосѣдству съ Женевою; оно находится ] 
вернаго основанія горы Салевт. въжевеи 
бассейнѣ; впрочемъему и всей ВерхіеЙ С; 
недостаетъ прямаго же.ткзно-доро:кш»го 
общенія съ большимъ швейцарским* гори; 
Часовая промышлеипооть въ Верхней (іа 
но Барбье, въ 1870 году: рабочихъ 1.ОД 
ловѣкъ; стоимость прон-зведеній 2.-П2.<м 

Главнымъ городомъ Шаблэ служить Тоі 
который съ высоты своей зеленѣющей тер 
господствуетъ надъ самымъ обширным* 
зонтомъ, включающимъ въ себя и Жеае 
озеро, п Юру, п горы Швейцаріп. Внп*у р 
ложены дома нижняго города и порть, і>Д 
самыхъ удобныхъ на Леманѣ, а па востогі 
устьѣ долины Дрансы, разстилается полу 
лая равнина наносовъ, которые отло*»-1 
токомъ въ озеро камешекъ за камешхоѵь 
счинка за песчинкою, и которые онъ «е< 
стаетъ увеличивать, выдвигая откоси 
щебня въ самыя глубокія воды баосейц 
сю сторону этой равнины, покрытой тояо 
и ивами, находится знаменитый замілл 
пайль, а по ту сторону видна деревня Амф 
желѣзнстыя воды которой былл преаці 
большой модЬ, и городъ Эвіавъ, посіщ» 
лѣтомъ множеством!, иностранцев*. пу 
каемыхъ свойствами газовыхъ истоиниИ 
еще болѣе красотою древесной растипш* 
мало мѣстпостей въ Альпахъ, гдѣ бы в я 
и орѣховыя деревья были выше и гуще, 
на нлоекогорьѣ Эвіана, поверхность ю т 
была выровнена нѣкогда бывших* леди 
Роны. Большая гора на берегу Ломана, е 
отвѣсными крутизнами, начинается ік*г 
какихъ-нибудь десяти километрах* оп*9| 
у скаль Мѳльри, столько разъ оилсавпиХ! 
сателямн и воспѣтыхъ поатами. Болыяіл ( 
ватыя выемки, которыя видпы со всіх* 
говъ озера, указываютъ ѵЬсто камеваин 
изъ которыхъ добываютъ net rt i восі 
камни, которые служатъ дли Пиггриік* I 



доховъ прибрежья Лемана, какъ во ныв выстрѣлъ, возвѣщаетъ прибрежныхъ жи-
н, такъ и въ Швейцаріи. Отъ времени телей, что въ скалахъ Мельри сдѣлана новая 
[ени глухой звукъ, похожій на пушеч- брешь. 

Г л а в а IV 
Юра и бассейн-ъ Саоны. 

і . 

часть Франціи не имѣетъ опредѣлен-
раницъ, н даже составлявшее ее депар-
ы придаютъ ей своими очертаніями во 
:ъ мѣстахъ совершенно условную форму. 
і, параллельные ряды Юры и равнина, 
шал Саоною и ея притоками, составля-
)вершенно самостоятельную естествен-
ласть, но Божолэ, Шароллэ и Морванъ, 
верхней Бургундіи, отроги Вогезовъ 
(лежать ей только отчасти. Въ общемъ, 
аъ Саоны представляетъ мѣстность со-
т о переходную: на югѣ онъ продол-
: Роною, принимающею его воды и не-
ихъ прямо къ морю; на сѣверо-востокѣ 
я къ бассейну Саоны многочисленными 
дми Котъ д'Ора, оба склона котораго 
[лежать Бургундіи; на сѣверо-востокѣ 
шотся ворота Бельфоръ, сообщающія 
• Роны съ долиною Рейна, тогда какъ на 
многочисленные пороги обусловливаютъ 
[ сношенія прибрежныхъ жителей Сао-
> прибрежными жителями Луары. Въ 
транѣ сѣверъ противополагается югу, 
акъ въ ней смѣшаны климатъ и внѣшній 
бѣихъ половинъ Франдіи; такъ, иной 
гь Юры съ темною зеленью елей имѣетъ 
іенно сѣверный характеръ, между тѣмъ 
тотчасъ же противъ него бѣловатыя 

Котъ д'Ора напоминаютъ передніе 
Севеннъ и Нижнихъ Альповъ. Берега 

, свѣжіе, какъ берега западной Франдіи, 
энные почти такъ же ясно, какъ берега 
армонически соединяютъ въ себѣ раз-
я черты той и другой природы. Даже 
!, происшедшіе въ одно и то же время 
)льтовъ, лигуровъ, рпмлянъ и бургунд-
германцевъ, походятъ на жителей сѣ-

воею силою и твердостью воли и хара-
и на жителей юга—внезапными иоры-
и увлеченіями страсти. Наконецъ, го-
сдѣлавшійся дентромъ притяженія въ 

асти Франціи, Ліонъ, развѣ не предста-
> также посредника между Парижемъ и 
лью, между океаннческимъ склономъ и 

побережьемъ Средиземнаго моря? Если бы 
центръ цивплизованнаго міра остался въ Ита-
ліи, то Ліонъ. быть можетъ, сохранилъ бы за 
собою титулъ главнаго города Галліи; но съ 
тѣхъ поръ, какъ великая дѣятельность челове-
чества перешла на берега океана, Ліонъ утра-
тилъ свое относительное значеніе, хотя, по 
своей промышленности, торговлѣ и идеямъ, 
онъ остался естественнымъ представителемъ 
юга передъ народами сѣвера. При помощи 
Ліона пьемонтская и ломбардская Италія оста-
ются связанными съ Франціею. 

Горы Юры, ограничивающая бассейнъ Са-
оны съ востока, принадлежать къ той же оро-
графической системѣ и относятся къ тѣмъ же 
временамъ исторіи земли, какъ и многія гор-
ныя группы Дофина и Савойи, только въ на-
правлена своемъ имѣютъ гораздо болѣе пра-
вильности. Къ югу отъ Роны различныя цѣпи 
Юры кажутся какъ бы перегнутыми или сви-
тыми; однѣ изъ нихъ направляются прямо съ 
юга къ сѣверу, другія же загибаются къ сѣ-
веро-востоку или сѣверо-западу. По ту сто-
рону Роны цѣпи Юры принимаютъ сначала 
сѣверное направленіе, затѣмъ постепенно по-
ворачиваютъ къ сѣверо-востоку, при чемъ вы-
пуклая сторона стѣнъ ихъ обращена къ по-
лямъ Домба и Брессы. 

Впрочемъ, высокіе параллельные хрёбты 
горъ Юры тянутся не только по французской 
территоріи. Франціи принадлежитъ вполнѣ 
южный конецъ цѣпи, образующійпрямой уголь 
съ осью Альповъ, и, къ западу отъ Женевскаго 
кантона, длинная вершина Коломбье съ со-
ставляющею продолженіе ея вершиною Рекюле 
и страною Же; но, начиная отъ Доля, весь 
восточный, наиболѣе крутой склонъ находится 
на гельветской территоріп. Затѣмъ, къ сѣверу 
отъ ущельевъ Дуба Юра, составляетъ сначала 
часть Швѳйцаріи, а затѣмъ проникаетъ въ за-
рейнскую Гермаиію. Здѣсь онапринимаетъна-
званіе Рауэ Альпъ. 

Строеніе Юры вовсе не походить на строе-
ніе большей части другихъ горныхъ цѣпей, 
которыя состояП) обыкновенно изъ централь-
наго хребта, пускающаго отъ себя направо ъ 



HiUt.UO боковин вѣтвп, раЗВѣТВЛІІЮЩІЯСЯ. въ 
свою очередь, и ибразующія отроги. разделен-
ные между собою такимъ же числомъ долинъ; 
Юра же. похожая въ этомъ отношеніи на мно-
гія цѣші Босніи и Герцеговины и па Баконн-
ЭрдВ Венгріи, состоить изъ отдѣльныхъ хреб-
товъ, соединенных!, лишь плоскогорьемъ, ко-
торое служптъ общпмъ ихъ основаніемъ и 
образуетъ плоскость, наклонпую къ Франціи. 
Ксли смотрѣіъ на этн неровные ряды возвы-
шенностей съ высоты какой-нибудь значитель-
ной вершины, то они с.іѣдують другъ за дру-
гомъ, подобно волнамъ прнбиваюіцаго къ берегу 
моря. Во всей этой обширной картин-Іі вы не 
увидите пи одной поперечной цѣпп, но хребты 
но большей части разрѣзаны па отдѣльныя 
части глубокими ущельями или к.іюзамн («clu-
ses»), подобными клюзамъ Прованса; кромѣ 
того, въ толщѣ стѣнъ открываются, въ вндѣ 
амфптеатровъ, обширные размытые цирки, въ 
глубпнѣ которыхъ блестятъ озера пли текутъ 
ручьи,—это такъ называемые "комбы». Въ осо-
бенности много этихъ выемокъ, образоваиныхъ 
мало-по-малу въ массѣ скалъ ручейками п 
дождевыми потоками, въ западной части Юры, 
тамъ, гдѣ наружное плоскогорье господствуете 
надъ городами Базансономъ. Орнаномъ. Саоле-
номъ, А]>буа. ІІолипьп и Лонъ-ле-Сонье. Бла-
годаря всѣмъ атнмъ выемкамъ, горы француз-
скаго склона, будучи гораздо ниже восточныхъ 
хребтонъ, представляюгь т+.мъ не мепѣе чрез-
вычайное разнообразіе пейзажей, часто неожи-
данныхъ и очаровательныхъ. 

Расположеніе цѣпп параллельнымп рядами 
объясняется геологіею Юры. Въ общемъ, си-
стема состоигъ изъ ряда иерегнутыхъ внѣш-
ннмъ давленіемъ слоевъ. на иодобіе скомкан-
иыхъ тканей. Верхпіе слои извѣстпы подъ 
спеціальнымъ названіемъ «юрасскихъ». а подъ 
ними расположены діасскіе н тріасскіе. ВътЬхъ 
мѣстахъ, гдѣ горы сохранили свой первона-
чальный видъ, высшая вершина состонтъ изъ 
«верхней бѣлой юры»; тамъ же, гдѣ имѣли мЬ-
сто разрывы сводовъ или глубокія размоины, 
нижніе слои обнаруживаются до ліассклхъ или 
даже до тріасскихъ, самыхъ важпыхъ въ си-
стемѣ, благодари ихъ мергелю, строительному 
камню, заложимъ камсиной соли и плодородію 
почвы. Изъ ста шестидесяти цѣпей француз-
ской U швейцарской Юры, перечнсленныхъ 
геологомъ Турманомъ1). тридцать принадле-
жат* къ «первому роду», т.е. къ такимъ. у ко-
торыхъ сводный камень иѣлъ. Известковый 
скалы Н іры вообще гораздо богаче ископаемы-
ми, чі.мъ подобным же скалы альпійскихъ отро-
гом. того же цроисхожденія: въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ видны даже дренніе атоллы или ко-
ралловые острова. Количество органнческихъ 
остаткивъ здЬсь такъ велико, что, стоить только 

наклониться, чтобы захвапи ь ихъ цЬлуюп 
Кромѣ того, яъ глубин!, и у пси и наш 
есть слои мѣловой формаціи, и имеиіо а«е 
ской, получившей свое назваиіе огь 
ІІевшателя. Разсѣлины, столь обыквоаеі 
въ пзвестковыхъ скалахъ всѣхъ вренрл*, 
воляютъ геологамъ распознавать провею 
ніе различпыхъ формацій и составляэгь в 
ный контрастъ съ темными лѣсаып, растуі 
по склоііамъ горы и составляющими ШГІП 
пастбищами главное богаті-гво страны. 3 j 
uie ихъ уже оцѣнено п. благодаря могу 
двигателю—хорошо понятому иптерест.а 
ли Юры разумнѣе, чѣмъ ихъ соотечестве 
кп, жители южныхъ Альповъ, ргЬятп. о> 
пять своп лѣса-защитипкп. 

•Іѣсъ ИІо, одинъ пзъ самыхъ бодыпп 
Франціи, простпрающійся сплошь т>тп 
двадцать тысячъ гектаровъ п пмѣющіі V 
нѣе тридцати двухъ кплометровъ opuiti 
отъ востока къ западу, занимаетъ у осшя 
Юры треугольную террасу, на коти(и)Д j 
дубовъ и буковъ доставляют* гуляющим* 
жище, тЬмъ бо.іѣе пріятное, что прѵтл 
ность въ окрестпыхъ доліінахъ весьма jrt f 
на. Лѣса вершинъ Юры состоят* по ВД 
ществу изъ елей, и темная зелень кхъ 
жаегся съ нѣжною зеленью лугов*. По 
людей, занимающихся лесоводством*, е. 
лѣса Готъ-Жу, которые тянутся между J 
и ГІонтарлье, па первыхъ вершинах* 
даюгъ если не лучшія, то, по крайней а 
ОДНІІ изъ лучшихъелей въ Ьвіюнѣ: дероа 
тается большимъ, если пмѣегъ болЬо r j« j 
метровъ длины п около метра то.іиииш щ 
сотЬ человѣческаго роста. Съ начала и і 
няго столЬтія цЬна на эти больші* эд 
чрезвычайно увеличилась, тапъ чю в* 
отдаленной обпшнѣ въ 1^10 го.ту можво 
бы к'упить за двѣиадцать—пятц^ццать і 
ковъ футь такого дерева, за какое теперь 
отдать въ двадцать или двадцать пять [яЗ 
ліѵе ')• Прежде л к а Юры не ирннося.ш і 
КОЙ другой пользы жше.іямъ осіальв<<І 4 
ціи, кромѣ той, что доставляли имъ [« 
орудія и мебель, которыя дрались вьгорі 
деревпяхъ и затЬмъ переходили сь пдиого 
ка на другой. 

Извѣстно, что трава пастбпщъ почт* таі 
полезна для оелаблемпі разливов* и для О 
лярпзаціи рѣкъ, какъ и слон уаавшлх* двя 
и сплетенія древесныхъ корней. Облаю» 
богато снабжена ею: влажность воздух» ЯУ 
жнваеть на ней весьма діятелі.ную рмгтп 
иую силу, тогда какъ природа іиікч ті;овоі 
вы благоііріятствуеп. пропзрасіапію оои 
травъ. Жители усердно пользуются 
обширными пастбищами по способу др«« 

\) „Кіі/иіме oroeraphiquc dc It chain* do Jura". 
' ) Cb. Kroilltrri, „listoe des ІМиі Nnxle*, 1} 

л» 1876 г. 



владѣнія: всѣ коровы одного округа кпмъ множеством* .чедьиицъ и заводовъ. что 
одномъ стадѣ, и «fruitiers» занн- двигательная сила ихъ примѣнѳиа до послѣд-

іготовлѳніемь сыровъ для всѣхъ соб- няго «кнлограметра», отчего нрп малѣйшей 
ъ разомъ, а цронзведенія распредѣ- убыли воды въ рЬкѣ или ручьіі приходится прн-

кду имѣющими на нихъ право уже бѣгать къ вспомогательной силѣ пара. Кромѣ 
іставленія ихъ въ управленіе ассо- того, жители верхнихъдолпньзанимаются раз-

ными домашними мастерствами, отчего имъ не 
богатство Юры составляютъ ея те- прпходигся эмигрировать въ такомъчислѣ. какъ 
. ІІѢкоторые потоки окаймлены та- другнмъ горпдмъ Фуаішід. тайтжта 
Філ Ре/их, г. и. •га 



разных* принадлежностей для часов* даетъ 
большое промышленное значепіе некоторым* 
містечкамъ, совеі»шенпо спрятавшимся въ глу-
бине днкихъ ущелій. Менѣе ста лѣтъ тому на-
задъ, жители иѣкоторыхъ деревень были самы-
ми несчастными въ королевствѣ, потому что 
были еще прикреплены къ землЬ; но со вре-
менн революціп, страна подвинулась внередъ 
весьма значительно. Съ точкп зрішія средней 
образованности, департаменты Дуба и Ю р ы -
одни нзъ самыхъ передовыхъ. 

Великія перемішы, соверши вшіяся въ обла-
сти Юрывъпродолженіе трех* последних* по-
коленій, удивительно изменили стратегическое 
значепіе этого сложнаго горнаго хребта. До 
проложенія дорогъ, его трудно было переходить 
даже обыкновеннымъ путешественникам*, а 
для перехода войскъ онъ представлялъ весьма 
серьезное препятствіе; воевныя движенія со-
вершались или черезъ ироходъ Рейна на се-
вере, пли же черезъ ироходъ Рота на югЬ; 
этими же путями велись по большей части и 
торговый свошенія ІІІвейцарія и Франція 
были совершенно отделены другъ отъ друга 
высокими известковыми перегибами. Правда, 
весьма значительная высота вершин* и кру-
тизна восточнаго откоса, спускающагося къ 
равнинамъ Швейцаріп. представляли до самаго 
недавняго времени почти непреодолимый труд-
ности для проложенія черезъ Юру меж,тународ-
ныхъ путей; но. благодаря искусству инжене-
ровъ, жителямъ этихъ смежныхъ странъ уда-
лось паконецъ преодолеть ихъ. Более двадцати 
колесныхъ дорогъ сообщают* оба склона, то 
извиваясь зигзагами по горнымъ склонамъ и 
террасамъ, то углубляясь въ ущелья клюзъ: 
кроме того, сквозь Юру прошли три железпыя 
дороги: дорога изъ Ліона in. Женеву, походя-
щая черезъ туннель подъ горою Кредо, и до-
роги изъ ІІоптар.іье въ Лозанну н Невшатель, 
дающія доступъ къ самым* прелестным* ме-
стностям* Центральной Юры. Скоро оба скло-
на будутъ сближать и другія желЬзныя дороги; 
но замечательно, что Юра, всл Ьдсгвіо значи-
тельной ширииы основанія, должна, повнднмо-
му. навсегда составлять преграду. чуть-ли не 
менее сгЬснительную. чѣм* самые Альпы. Же-
лезпыя дороги должны взбираться на крутизны 
но весьма крутым* подъемамъ, отчего пасса-
жирское и товарное движенія по нимъ обхо-
дятся весьма дорого, и ато заставляет!, торго-
вое двнженіе обращаться опять-таки къ двумъ 
проходамь: северному и южному, которыми 
пользовались во всЬ времена. Зато оба парал-
іедьныя основанія Юры какъ въ Ііівейцаріп, 

так* и во Фраицін окаймлены непрерывным* 
рядом* городов*, составляющих* станцін иду-
щих* вдоль горъ естественных!, путей. 

Высоты Юры суп»: Большой Коломбье 
1 . 534 метра, KJKUO l . t>90 метр., Рекюле 1 .720 

метр.. Сп-Ьжпый хребет*. 1.724 метр., иро-

ходъ Фоссиль 1.328 метр., проход* Веррі 
940 метр. 

И . 

Немногія озера французской Н)ры. веі 
неболынія въ сравненін съ темп, соіпрыі 
нутся у ея основанія въ равнинахъ ПГвв 
рін, вполне принадлежать строеиію горъ. 
все озера долинъ, клюз* и комбовъ; по р« 
ложенію бассейна, ихъ заключающая), м 
напередъ судить о форме ихъ лож*1). Оі 
долинъ, самыя многочнеленныя. давима 
глубину параллельныхъ складок* ціав; 
овальной н.тп весьма удлиненной формі, 
имеютъ лишь незначительную глубину, а и 
гіе берега ихъ продолжаются поросшявв і 
стникомъ отмелями; таковы озера, через* 
торыя протекаютъ въ своемъ верхнем* те* 
Дубъ и Орбъ. Озера ущелій или клюагь, саі 
живописныя, заключаются между двух* р 
рванных* отвеспыхъстЬнъ, продолжают 
п иодъ поверхностью озера; озера же sffl 
образовались черезъ боковые обвалы плоде 
рій и, по крайней МЕРЕ, отчасти ИМІУРГЬ в 
громадных* воронок*; для примера можво 
звать озеро Шаленъ, отток* котораго кз 
вается въ Энъ, протекши не более двугька 
метровъ. Совершенно другое пронсхоадаі 
другой видь имеют* озера, разстнлажшия.с 
воды в* пустых* пространствах*, мехду | 
личными геологическими формаціммп. Тзд 
были болыиія озера Люксей.ть и Люр*, по 
жам* которыхъ протекаютъ теперь Лавтері 
Уаньои* (или Опьоиъ, древиій .Іиньов*).! 
даюіціе в* верхвюю Саону. 

Энъ, впадаюіцій въ Рону, при ея выході' 
ущелій Юры, представляетъ вполне юрtea 
реку. Онъ, по всей вероятности, полтча 
наибольшее количество дождевых* ьсц* 
Францін по отношен ію к* своей дли at, и-л* 
что оть самаго истока и до устья течет* 
поясе весьма обильных* дождей, гдЬ колик 
дождевой воды, выпад:шщей в* год*, гост» 
.то бы слой более, чем* въ 12о центпвегрс 
Знъ начинается к* заиаду оть главных! 
сточных* гребней Юры и въ пачалі прех 
вляетъ обильные источники, выгекаюпде і 
длиппыхъ таинственных* иещеръ, а змі 
проходить но узким* ущельямъ, раасЬіЮ 
и клюзам*, которыя придают* <'uy мія* 
вид* полуподземпой PL.KH, В * ('ДНОМ* YFC 
он* даже совершенно исчезает* иод* rpfj 
упавших* ст. верхних* карнизов* іммаеі. '• 
пертый таким* образом* в* б0]хитЬ нМ 
двумя параллельными хребтами Юры, Э 
нмЬеть лишь незначительное число припев 
ио всі. .іги притоки: оттокъ олера QlaJU 

') Денорг, „Ucatung dcr Sehweinr-SMD* 
Coiabe-Vtnn 
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текущая пзъ клюз* Морезъ и Сенъ-
'ппьопъ,спускающійся нзъ озера Нан-
|же лежащаго въ клюзѣ, прелестная 
на, по которой поднимается желѣзная 
изъ Парижа въ Женеву, — гораздо 
I водою, чѣмъ можно было бы поду-
IP по ихъ незначительной длинѣ Бла-
імъ, Энъобразуетъ весьма величествен-
онады, изъ которыхъ одинъ у моста 

представляетъ сплошную массу въ 
Ввъ высоты, при 132метрахъ ширины, 
. шумныя воды его составляет, пре-
контрасгь съ величественною медлен-

Йшнрнаго водоворота, ниже котораго 
перевязывают* свои гонки. Большіе 

Ідательпые заводы Сессы ниже водо-
інолагаютъ двигательного силою тысячи 
, Человѣческія жилища рѣдкп на обры-
берегахъ этихъ уіцелій и, за исклю-
Шампаньоля, Энъ не отражаетъ въ 

юдахъ домовъ никакого города на про-
болев 200 кплометровъ; лишь при 

•ніи къ долинѣ Роны онъ извивается 
и населеннымъ мЬстамъ Валь-

вняго внутренняго озера, оставлен-
тушшшими къ Альпамъ ледниками, 
доженіе горъ Юры параллельными ря-
істененно понижающимися къ сѣверу 
гу отъ г.тавныхъ веріпинъ, отдѣляю-
Твейца]>ію on. Франціп, пмѣло слѣд-
замѣчательпое явленіе въ гпдрографіи 

Большая часть горныхъ цѣпей со-
|ъ обыкновенно на большей части 
ротяженія водораздѣлъ, но про Юру 

иъ нельзя. Здѣсьводораздѣлъ между 
t СЬвернаго и Средиземнаго морей 

Вуляренъ оси цѣпи и раздѣляетъ по-
• на два склона: юго-западный и се-
точный. По одну сторону мы находпмъ 

Роны, по другую — притоки Рейна. 
Оъ, который въ конце концовъ при-

къ водамъ, текущимъ въ Средн-
Юре, вначале принимаетъ совершенно 

направленіе, какъ и всѣ параллель-
Щи, впадающіе въ Ааръ и въ Рейнъ, 
бы ущелье Сентъ-У])зань, благодаря 
t онъ внезапно поворачиваегъ къ юго-
другъ закрылось, то воды Дуба должны 
направиться по долипамъ Сорны и 
е. принять тотъ же путь, которымъ 

нятно и следовали въ какой-нибудь 
геологическій періодъ. Такимъ обра-
зна, въ которую впадаетъ Дубъ, соеди-
»своемъ ложё воды двухъ различныхъ 
Ь, и къ своей собственной долине, про-
цей на севере ту впадину, по которой 

;няя Рона, присоединяет* длинную 
• долину. 

бы Саона могла хотя сколько-нибудь 
( съ Роною по массе воды, то, безъ 
она дала бы свое названіе всему 

бассейну, потому что, по своему направленію, 
но геологическому строении окрестных* скалъ 
и по нсторіи своихъ народовъ, она несомненно 
представляетъ главную артерію ронской до-
лины. Дубъ же, съ своей стороны, могъ бы 
дать свое названіе Caont, если бы руководство-
ваться длиною теченія. потому что онъ на 165 
кплометровъ длинпѣе центральной рекп бас-
сейна. Параллельный Орбу и Рейсе, рѣказгь 
рейнскаго бассейна, онъ течетъ сначала късѣ-
веро-востоку, по одной изъ бороздъ Юры. Бу-
дучи еще простых* потоком*, онъ соединяется 
съ оттокомъ озера Реморей, аатѣмъ протекаетъ 
озеро Сенъ-Пуанъ, и за Понтарлье вступаетъ 
въ целый рядъ ущелій, где всякое свободное 
местечко употреблено для промышленпыхъ ра-
бота. Достигнув* озера Шалльексон* или Вре-
нэ, служащаго политическою границею между 
Франціею и Швейцаріею, онъ замедляетъ свое 
теченіе передъ естественною каменною запру-
дою, съ которой онъ низвергается загЬмъ пре-
краснымъ водопадомъ въ двадцать семь ме-
тровъ высоты: это знаменитый скачекъДуба— 
Saut du Doubs. Ниже река заходить на швей-
царскую территорію, но загЬмъ делаѳть одинъ 
изъ тёхъ внезаппыхъ поворотовъ, которым*, 
какъ полагали, конечно ошибочно, онъ и обя-
занъ свопмъ названіемъ Dubis (dubius, сомни-
тельпый или блуждающій) ')- u направляется 
къ западу, т. е. въ сторону, противуположную 
своему верхнему теченію, чтобы вступить снова 
на французскую территорію, при чемъ про-
сверливаетъ насквозь одну нзъ цЬпей Юры. У 
Сентъ-Ишголита Дубъ снова изменяетъ папра-
влепіе и течетъ къ северу по темной клюзе, 
проиикая, благодаря ей, сквозь другую горную 
стѣну, цЬпь Ломонъ, и подходя близко къ Бель-
форскому проходу, между системою Юры и Во-
гезами, где естественный судоходный путь былъ 
продолженъискусствепноюрекою--Ронско-Рейн-
скимъ капаломъ, имевшим* большое значеніе, 
когда Эльзас* составлялъ еще часть Фрапціи. 
Къ югу от* Монбельяра Дубъ снова поворачи-
ваегъ н направляется къ юго-западу, делая 
длинные повороты, сначала—между скалами 
и высокими холмами, а загЬмъ по широкой, 
слабо-волнистой равішпе. Мало рЬкъ на с-вѣтѣ, 
которыя делали бы такіе крутые повороты съ 
такою геометрическою правильностью. Лу, глав-
ный притокъ Дуба, начииающійся нзъсильпаго 
ключа, образует* такіе же оригинальные из-
вивы, какъ и главная река. При выходе изъ 
долины Орнанъ, онъ течетъ всего въ грехъ 
кнлометрахъ on. Дуба; но скалы, раздѣляющія 
въ атомъ месте оба ложа, не поддались воде, 
и Лу круто поворачиваетъкъюго-западу,делая 
еще восемьдесятъ километров*, до соединенія 
с* Дубомъ. 

') Назвавів Дубъ (Dubs) происходить отъ того же кор-
ня, какъ н пазванія Done, Doue, Dnuii, даваемый во Ф а̂л-
цін хаогихъ рѣыпгъ к ^ч\лил> 
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Пещеристость известковых* скал*, по кото-
рым* течет* Дубъ, придавала ему еще недавно 
весьма странный характер*. Русла главной рѣ-
кн и многих* ея притоков* перерѣзаны трещи-
нами, в* которыхъ близ* Монъ-Бенуа еще не-
давно пропадала часть вод*. В* засухи Дубъ 
представляет* внизъ отъ Понтарлъе лишь уз-
кую водяную жилку, и большая часть заводовъ 
принуждены были останавливать работы. Тре-
щины эти становились все шире и шире, и при-
брежные жители стали бояться, чтобы Дубъ 
въ маловодье не пропадалъ въ нихъ совершен-
но. Наконец*, пришла счастливая мысль—окру-
жить ихъ, на подобіе колодцев*, каменными 
стЬнами, немного меньшей высоты, чѣмъ уро-
вень воды въ половодье. Такимъ образомъ, во 
время наводвеній излишняя вода можетъ быть 
частью поглощаема ими; въ засухи же воды не 
цропадаетъ ни одной капли, и промышленный 
заведенія продолжаютъ работать цѣлыя недѣли. 
Теперь средній расходъ Дуба, составляющій 
около 4 метровъ п равнявшийся, вслѣдствіе зна-
чительной покатости ложа отъ Понтарлье до 
большаго водопада, силѣ болѣе 5.000 лошадей, 
находится въ полномъ распоряженіи прибреж-
ныхъ жителей. 

Значительное число верхпихъ притоковъ Са-
оны представляетъ также это странное явленіе 
исчезновенія текущихъ водъ и появленія клю-
чей. Такъ. близь Везуля многіе дождевые по-
токи пропадаютъ въ такъ называемых* «етро-
sieux», появляясь снова сильным* источником* 
НІандамуа, который при самомъ его выходѣ 
изъ пропасти употребляютъ для верченія жерно-
вовъ одного большаго завода; когда же вну-
треннія галлереи скалы оказываются недоста-
точными для содержанія въ себѣ всей дождевой 
воды, вода эта извергается черезъ другое отвер-
стіе, Фре-Пюи, находящееся на два километра 
выше. Говорить, что иногда изъ этой пропасти 
бьетъ настоящая рѣка, затопляющая всѣ луга 
Везуля и заставляющая выходить изъбереговъ 
Саону; говорят*, что воды вытекаетъ тогда 
болѣе ста метровъ въ секунду. Далѣе, къ во-
стоку, Уаньонъ, стекающій съ Вогезовъ, также 
теряетъ часть своихъ водъ, появляющихся на 
свѣтъ Божій прекраспымъ ключем* .Ію[>ъ. ТОЧ-
НО такой же таинственный обмѣнъ ручьев* 
между поверхностью и глубиною почвы совер-
шается и на Котдорском* склонѣ, то в* одном* 
и том* же бассейне, то из* одного притока 
Саоны в* другой. Такова напримѣр* Беза, ве-
ликолепный ключ* которой питается под* зе-
млею исчезнувшею Венеллою и просачиваиіями 
Тиллы. 

Начинаясь в* первичных* земляхъив* весь-
ма древних* слоистыхъ скалахъ, образую-
щих!. синему Вогезовъ, Фосялль и плоскогорье 
Лаигръ, Саона, увеличенная своими верхними 
притоками, прозрачным!. ІСокеемъ, холодною 

.Іантѵрною, извилистым* Уаньономъ, напра-

вляется сначала къ юго-западу, паролла 
подошвѣ холмов*, на которыхъ растут* <н 
витые виноградники Бургундів. Самая ка 
ная изъ рѣкъ, стекающих* въ нее съ зп«п 
паднаго склона, есть У шъ, протекающая че 
Дижон*. В* одной из* ея боковых* дго 
именно в* ванденесской, представляющей 
стоящую брешь, оказалось возможных* у. 
пть Бургупдскій канал*, соедипяющШ 6агі< 
Саоны и Сены. Высшая точка канала (37! 
тровъ) находится всего на 50 метровъ і 
того мѣста, гдѣ эта искусствен вая дорог 
стигаетъ береговъ Уша, чтобы спустиѵ 
ней въ Саону. 

Удвоившись въ объемЬ. вследствие сліы 
главною р-Ькоюфранцузской Юры—ДуОош. 
она принимаетъ въ себя справа еще дм 
канал*, не менее важный, чѣмъ Бургуы 
а именно Центральный, сообщаюіцій Оаач 
Роны с* бассейном* Луары и проведении] 
югу отъ горъ Морванъ черезъ разділнтел 
порогъ, высота котораго составляет* ве* 
более 300 метровъ. Прудъ. усіроеиниО к 
мой вершиве водораздѣла, посылает* взбн 
своих* водъ къ обоимъ морям* разом* 
Центральному каналу, прорытому в* и 
прошлаго столетія, плаваетъ довольно а 
тельное число судовъ. благодаря иромым 
ном)г богатству обильной каменным* уг, 
области, по которой онъ протекает*; по» 
Бургундскому каналу, онъ составляет* іс 
вый притокъ Саоны, не менее полезны! и 
емъ роде, чемъ все естественные иржтсв 
Дубомъ включительно. 

Движеніе въ 1880 г. было: по Бургуядс 
каналу 151.400 тоннъ; по Цевтральвтд 
налу 278.400 тоннъ; по Дубу 216.600тая 

Наклонъ Саоны 234 метра на 455 кш 
тровъ протяженія. ІІстокъ 39G м., р ш т 
отъ истока до Уаньона 202 кил., среда» 
клоиъна кил. 1,04;сліяніесъУаньони«ь1< 
разстояніе отъ Уаньона до Дуба 90 ии..< 
ній наклонъ на кил. 0,11; сліяніе сь Xt 
176 м., разстояніе отъ Дуба до капала Ѵ> 
средній наклонъ на кнл. 0,15; Центр, а 
172 м., разстояніе отъкаиаладоCelxu ІЯ 
средиій наклонъ на кил. 0,00; сліяв. с* О 
лемъ 170 м., разстояніе отъ СоВлля до t 
102 кил., средній наклонъ иа кпл. сл 
съ Роиою 162 м. 

Слабый наклонъ и медленность течем 
даютъ всему среднему течеиію Саовы 
большой рЬки и облегчают* судохотсгп" 1 
Шалона, Саона подходить к * подошві ню 
образующих!, центральное плоскогорьеФ 
ціи, и принуждена извиваться в* наирам 
с* севера к * югу, подобно самой рояі і 
Ліона; но все зти извивы вдуть но нанося 
землям*.замѣннвшнм* внутрепнее море, рм 
лавшееся в* конце третнчиаго иеріода в 
передними террасами Юры и выступая 
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ѵ п Пижодэ. Эта обширная наносная равнп- рыя онъ несъ передъ собою по выходѣ изъ 
по словамъ Бюра, и теперь еще совершен- брешей Юры. 

.•праведливо называется крестьянами «боль- Вейль, принимаемый Саоною немного ниже 

Г&И' Д 

Дубскій воцопадъ (Saut du Doubs). 

нігь озеро: 

«йла щеби 

мъ». Въ дѣлѣ гео.тогнческаго пре- Макона, ограничиваетъ съ сѣвера п юга стра-
Саонѣ сильно помогли къ югу отъ ну, совершенно непохожую на растрескавшіяся 

щебневый морены ледника Роны, кото- скалы Юры,—это плоскогорье ^-v^j^xw 



еденными г.іпнііпими бассейнами, которые на-
иолнены стоячими водами: тамъ и сямъ rj>ean 
этихъ водъ возвышаются малеиькіе при-
горки. всего въ нѣсколько метровъ высоты, подъ 
названіемъ «poipes», отражающія в* них* свою 
зелень. Правда, большая часть этихъ прудовъ 
нові.йшаго иропсхожденія: даже въ четырна-
дцатом* вѣкѣ та область. гдГ. они всего много-
численнее, была покрыта полями: но феодаль-
ный войны уничтожили паселеніе цЬлыхъ де-
ревень. воды скопились въ ннзинахъ, ручьи за-
сорились, и обшій вндъ страны мало-по-малу 
измѣннлсл. Пришлось оставить прежиій способъ 
воздЬлывавья земли и заменить земледѣліе ры-
боловством*. Наконецъ. обычай остаіиять пс-
тощенпыя паровым ноля подъ водою сделался 
всеобпцімъ. Всякое частное лицо.заизвЬстный 
налог*, имело право построить внизу своей зе-
мли плотину и затопить земли, лежащія пыше: 
затѣмт., ь'огда затопленный поля возвратили 
себе свое прежнее п.юдородье, после двух* или 
болЬе годов* отдыха, воду спускали, чтобы в* 
теченіе года снова возделывать земли: такова 
была система хозяйства, принятая во всей стра-
не. Сбиры были скудны и неверпы, дороги 
скверны, топки, с* причудливыми изворотами п 
затруднительны для извоза; всюду господство-
вала рутпва. деревни были бедны, а лихорадка, 
порождаемая болотами. уничтоя:а.та десятую 
часть населенія. 

В* половине нынешняго сто.тетія земли Дом-
ба. то затопляемым, то осушаемыя. занимали 
поверхность почти в* 20.000 гектаров*, при 
чем* подъ водою находились почти две трети 
этого пространства. Но, благодаря нроведепію 
железной дороги и многочпсленнымъ обыкно-
веннымъ проезжим* дорогамъ, благодаря па-
возу и удобренію почвы посредством!, мергеля 
и извести, можно было предпринять съ успехом* 
дело вторичнаго завоеванія почвы. Въ 1870 г. 
уже половина болот истаго пространства была 
превращена в* плодородиыя поля; возделы-
ванье ржи и овса было замЬнено возделывайь-
ем* пшепицы; начала показываться даже ви-
ноградная лоза; всюду разстилалнсь прекрасные 
луга; цЬна на землю удвоилась, а главное—ис-
чезли бедиость и болезни, который заменились 
здоровьем* и благосостояпіемъ. Вътеченіе два-
дцати лЬтъ иаселеніе увеличилось на треть, а 
смертность на столько же уменьшилась: от* 
двадцати пяти л Ьтъ средняя продолжительность 
жизни поднялась до тридцати пяти, и дети лю-
дей, страдавшпхъ лихорадкою, сделались здоро-
выми и сильными. 

Хотя большая часть прудовъ Домба нскус-
ствеинаго происхождепія. по даже сами жители 
страны по подозревают* того, что воды эти 
расирі-дЬлены с* замечательною правильно-
стью. .Можно было бы подумать, что пруды за-
нимают* случайный впадины плоскогорья; но 
ни ~it.il оказывается сонгі.мъ не то: карта по-

называет*, что они по большей частя в* 
форму удлиненных!, прямоугольников* • 
ходятся от* одного общаго центра, натді 
гося на юго-востоке плоскогорья. Р к и Д< 
имеют* такое же общее направлена, си 
ЦЬПІІ прудов*, и тек уть на заяидъ. CLEEPG 
пад* и сЬверъ, т. е. совсем* паобирог*, і 
Саона и Ун*. ограннчнваюіиіе с* двух* 
|»онъ эту высокую равнину прудовъ. (Уіпгі 
клоп* страны также с* юга на (і.нерѵ тап 
высокій край террасы приходится гльѵ| 
над* долиною Роны. Всё эти факты иодг 
ждаютъ то, что показывала уже сама opaf 
древних* паносовъ Брессы. т. е. чти о» 
горье изъ обломков* было отложено леші 
потоками в* вндЬ вулкавическаго конугд.1 
мЬ того, слабый наклон* почвы гоюрвп 
пользу того мпенія геологовт., чтоБрессап 
ставляет* дно древняго озера, въ котором 
коились воды до тЬхъ иор*. пока не jet 
жили каменную преграду выше Ліона '). 

Къ западу отъ плоскогорья Домоъ, Саонаі 
должает* свое спокойное течеоіе между прел 
нымн и плодородными берегами, о котор 
крестьяне с* паивною гордостью говор 
«Отъ Вилльфранша до А из* -самая прег 
ная миля во Франпіи». Но ииже этов «я 
Саона упирается въ холмы и прииуждввапш 
нуть къ востоку, чтобы найти себѣ выходу I 
ближаяськ* Рон1>. она почти принимает*! 
потока, какъ бы желая походить ва ту р 
которая должна поглотить ее. Сначала овз і 
дит* в* ущелье Рогаталье, где как* говор 
искусство римских* инженеров* иомоглот 
нію уничтожить подводные камав; затіѵ* 
извивается у подножія холмов*, покрыт 
садами и виллами, окружая прелестныйorij 
Барбъ, на котором* видны древнія здавиц 
тем*, послЬ двухъ изгибов*, из* шттор 
пос.тЬдній былъ направлепъ рукою чело* 
воды ея, отражающія зданія Люиа. соедпя 
съ могучею Роною, образуя, вмѣстЬ <л і 
ниже косы, целый рядъ водоворотов*. В ѵ 
немъ, расходъ Саоны составляет* четверть 
даже треть расхода Роны: въсильныя-хекі 
чительныя наводненія бургу ндспій mrrort® 
равнялся реке Алыюв*. 

Расходъ Саоны въ ннзкр» воду: у Пои*-*® 
Саоиъ- -12 куб. метров!., у Гра уС.-Ж» 
де-Лонь—20 метр.; у НІалона 10 ветр 
Макона Г>0 метр, и у Ліона «О куб. метре* 

Количество воды въ Люніі въ секунду: 
М.Ю.МГ СТ*Х1Ы ***** состмм юли. м 

Саона GO куб метр. 250 * м 40001-
Гоип. . J№0 . , «50 , . HUM* 
Итого 310 куб. метр » ю к. и. ЮООО» 

Метеорологи часто указывали па ламѣоя 
ное явлеиіе уравновеншваиія в* этих* 9! 

' ) Cezanne, п|*>должеиів"еоч*і«ііа Ccpexu „Т*Я 
des Haute» Alp«8a, т о п 11, гтр ЗД7 в es. 
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і. Такъ, послѣ осеннихъ и зимняхъ дож-
іопа бываегь совершенно полна; во вре-
лѣтнпхъ засухъ вода въ ней стоить 

В она была бы совершенно ничтожна въ 
едва давая 30 метровъ, если бы Рона, 
інпая вслѣдствіе таянія снѣговъ въ 
Црін и Савойѣ, не вливала бы въ нее 
воихъ водъ 

I I I . 

ровыя плоскогорья Юры, весьма здоро-
К ихъ коренныхъ жителей, но слишкомъ 

I для иностранцевъ, населены самыми 
людьми во Франціи: въ департаментахъ 

Й)ри и Саоны-и-Луары освобожденіе отъ 
В службы вслѣдствіе малорослости дости-
юмевыпихъ размеровъ. Чистый, настоя-
П|азецъ (Comtois), встречаемый исклю-
Ю на плоссогорьяхъ Юры, имѣетъ отно-
10 короткое туловище, широкія плечи, 
|я руки и длинны^ ноги. На кремнпстыхъ 
Ь населеніе мельчает*: «горы произво-
ільшихъ ростомъ, равнины же заимству-
1 и уничтожаютъ»'). 
Ьревняхъ Франшъ-Контэ семьи много-
ны. Жители эмигрируютъ не массами, 
іестьянеИрландіи или нѣкоторыхъ частей 
|и, а по одиночке или маленькими груп-
Ѵеперь контуазцевъ можно встрѣтить во 
ІІродахъ Франціи. Когда страна принад-
нспанцамъ, нослѣдніе не водворились 

Мой части Юры; жителя же Юры, напро-
Щчасъ же распространились по всѣмъ 
іъ, находившимся въ зависимости отъ 
Юй нмперіи Карла Пятаго: въ Мадридѣ 
Вчитыиалп до 20.000, въ Миланской про-
ихъ было не мѳнѣе; въРнмѣ же 12.000 
Втовъ съ Юры занимали особый квар-
Іазывавшійся «Кварталомъ Бургиньон-
какъ ихъ тогда называли, 
іные, молчаливые, осторожные горцы 
•Конта были всегда народомъ трудолю-

и обожавшимъ свою свободу. Запсклю-
деревень, подчнненныхъ аббатству 

ідодъ, почти все контуазское населеніе 
[ось до Людовика X IV неизвѣстноюво 

В свободою, и самый послѣдній крестья-
Шп. сделаться президентомъ дольскаго 

Я , т. е. первымъ лицомъ государства, 
• я средневѣковыхъ войнъ деревенскіе 
, послѣ лѣтняхъ работъ, обращались въ 
й я рыскали по Европѣ въ качествѣ иска-
уиключеній; въ трннадцатомъ вѣкѣ они 

въ Аѳинахъ и Ахайѣ. Отъ этого-то 
|я общины Юры и сопротивлялись съ 

інергіею войскамъ Людовика X IV , при-
> покорить ихъ и сравнять ихъ съ 
П королевствомъ, населеннымъ пора-

бощенными крестьянами. Франшъ-Контэ сде-
лалась действительно французскою лишь во 
время революціи, и съ этого времени Приняла 
болѣе чѣмъ свою долю участья въ общемъ націо-
нальномъ дѣлѣ '). 

I V . 

Почти прямоугольное пространство, ограни-
ченное съ запада нижнею Саоною, а съ востока 
и юга Роною, по.тучіпо свое назвапіе отъ рѣкп 
Эпъ, пересѣкающей его въ нанравленіи отъ 
сѣверо-востока къ юго-западу. Энскій департа-
мевтъ, принадлежавши прежде Бургундіи п 
частью Франшъ-Контэ, разделяется на двѣ со-
вершенно отдѣльныя части почти равной вели-
чины. На заладѣ разстилается равнина, вы-
равненная нѣкогда водами ледниковъ; на восто-
ке тянутся длинные параллельные хребты Юры, 
прерываемые мѣстамн глубокими клюзами. Рав-
нина, въ свою очередь, разделяется на двѣ 
области. Северная часть, почти всѣ озера кото-
рой уже осушены, составляет* Брессу: гли-
нистая же, южная часть, гдѣ прудовъ еще 
очень много, извѣстна подъ названіемъ Домбъ. 
Бюжей образуется горною облатыо, по крайней 
мѣрѣ, на французскомъ склонѣ Юры, такъ какъ 
часть департамента склоняется къ Швейцаріп 
и образуетъ страну Же, къ сѣверу отъ Женев-
скаго кантона. Жители Эна занимаются преиму-
щественно земледѣліемъ, скотоводством* п при-
готовлепіемъ сыровъ; произведеній, добывае-
мыхъ ими такимъ образомъ, хватаетъ не только 
для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ, но и для 
снабжеяія отчасти Ліона и Швейцаріи; тѣмъ 
не мѳнѣе почти восьмая часть департамента 
покрыта еще ландами. Населеніе здѣсь немного 
рѣже, чѣмъ въ остальной Франціи. Поверхность 
Энскаго (Aisn) департамента 5.807 квадр. 
километр. Населеніе въ 1891 году 345.4УЗ че-
лоігЬкъ. Населеяіе на километръ 63 человека. 

Жексъ (Gex), столица маленькой страны, 
расположенной на гельветскомъ склоиѣ, пред-
ставляетъ лшпь маленькое мѣстечко; но это 
М'Ьстечко, сдѣлавшееся главнымъ городомъ 
округа, благодаря своему положенію, не забу-
детъ ни одинъ путешествепникъ, видЬвшій его 
въ первый раз*, спускаясь отъ прохода Фосилль: 
оно составляетъ часть той дивной картины, кото-
рую представляетъ бассейн* Лемана, съ его 
заливами и мысами, серыми и белыми городами 
на бѳрегахъ, зеленью равнинъ и горъ, сверкаю-
щими на горизонте снегами и движущимися 
по полямъ тѣнямп облаковъ. Недалеко отъ 
Жекса, по дорогЬ къ Женеве, находится Фер-
ней, где все напоминаетъ еще о Вольтере. Да-
лее, къ северу по дороге въ Ніонъ, находится 
деревня Дпвоннь, названная такъ, какъ и мно-
гія другія богатыя ключами местности, отъ 

Dtluroi i , „tfotea manaecrites". ' ) Idem. 



своихъ ыноговодяыхъ источников*, даюіцпхъ 
въ совокупности бо.гЬе 100 метровъ воды въ 
секунду. Употребляемые въодномъ изъ лучших* 
гидротерапевтических* заведенШ въ Квропѣ, 
они имѣютъ постоянную температуру въ шесть 
съ половиною градусовъ. 

Слѣдуя по Ропѣ въ узкое ущелье, которымъ 
она начинаетъ свой пролом* въ Юрѣ, вы встре-
тите на пути сначала Коллонжъ, гдѣ француз-
ская желёзная дорога южнаго берега Лемана 
должна соединяться съ большою женевскою 
желѣзнодорожною ли н іею; затѣмъ фортъ Эклюзъ, 
сторожащій входъ, и деревню Бельгардъ. извес.т-
иую путешественникам!, потому, что здесь ихъ 
останавливаетъ таможня, но более интересную 
но геологическим!, редкостямъ окрестностей и 
по промышленной работе, которую возложили 
здесь на воды Роны. На югѣрѣка течетъ около 
стЬны Юры, на протяжепіи более 30 киломе-
тровъ, пока находить, наконецъ, въ ней слабое 
место, позволяющее ей податься немного къ 
западу. Единственное более значительное ме-
стечко этой местности — Сейссель, асфальтъ 
котораго вывозится въ дальпія страны. 

Беллей, древняя столица Бюжея, а въ настоя-
щее время главный городъ округа, ограни чен-
наго съ востока и запада Роною, прядающею 
ему форму полуострова, представляет* собою 
маленькій городокъ, сильно опустевшій, потому 
что онъ не стоить ни при рѣісѣ, ни при какой-
либо изъ пересекающихъ департамент* желез-
ныхъ дорогъ. Торговая жизнь перенеслась глав-
нымъ образомъ къ наносной равнин t , орошае-
мой рекою перед* впаденіемъ ея от. Рону. Стан-
ція Амберіё, па которой встречаются четыре 
жел Ьзныя дороги, заннмаетъ въ этой богатой 
равппне устье живописной долины Альбарпнь; 
да.тЬе же къ востоку, въ этой самой долине, 
наполненной водопадами, находятся промыш-
ленный местечки Санъ-Рамберъ-де-Жу и Теней; 
шерстопряднлыіыя, шелкопрядпльныя и полот-
няный фабрики и разные другіе заводы гкнятся 
вь этой узкой горной клюзе. 

Северная часть Бюжея, между самымъ высо-
кимъ бугромъ Юры и извилистою долиною Эна, 
составляетъ въ настоящее время округъ ІІантуа, 
занятый целиком* горами и плоскогорьями. Ни 
одного значительнаго города не могло быть 
основано въ этой малолюдной местности, если 
только пе была болыпимъ городомъ древняя 
Изерноръ, отъ которой сохранились еще зна-
чительные остатки. Нантуа, назвапіе которой 
еще недавно употреблялось какъ синоиимъ 
местечка съ деревенским* населеніемъ, дей-
ствительно представляет* весьма скромный 
город*, грунпирующій свои дома около озера, 
темнаго отъ покрытых* лЬсом* высот*. Пред-
мета его торговли такіе, какіе и следует* ожи-
дать отъ малеиькаго горпаго города; сыры съ 
Варлома и другихъ пастбиіць, кожи, рѣэпыя 
исіцц ил, дерена. Каменоломни литограрскаго 

камня, открытый къ северо-западу отѵ; 
Монреаль, быть может* усилят* торговд»] 
туа; но камни эти, равно каст, и беллеіехіе 
леко не имѣютъ той цены, как* баю]юкі«. Ч 
Нантуа проходит* прямая железная дорога 
Парижа в* Женеву, через* .Макон*. 

Бургъ, древняя столица Бресса, а в* esc 
щее время главный городъ Энскаго же» 
мента, нмеетъ то преимущество перед* друі 
городами области Юры, что расположат 
равнине. Въ немъсосредоточнваюгся м я т 
обыкновенных* и пять железных* дорог 
его торговля земледельческими произведи 
весьма значительна. Въ немъ есть пѣоМі 
любопытныхъ зданій; но что -составляет 
славу, такъ это церковь въ Бру, постриеі 
па востокъ отъ Бурга, близъ Рейсузы. Это 
ніе, воздвигнутое самыми зпамевитымв е 
пейскими художниками, для того, чтойи 
жить погребальною церковью для савоЛа 
герцоговъ, тЬмъ более интересно гь точки 
нія архитектуры, что было построено вь г 
ческомъ стилё въ начале шестпадцатаго a 
тія, т. е. въ эпоху Возрожденія. Въ нем* J 
ются изящною граціею колоннъ, богзтет 
живописи древпихъ стеколъ, резьбою дубоі 
скамеек*, а главное тремя мавзолеямв: MJ 
рнты Австрійской. ея мужа Филиберта І>{ 
ваго, герцога савойскаго, и его матеря, в 
статуями. В* самом* городе съ иапбольі 
интересом* осматриваю!* две статуи,а ші 
статую Биша,изваянную Давидом* д'Аижер 
и Эдгара Кипе, работы Милле. Впрочем*, I 
не былъ родомъ изъ Бурга; онъ р»двла 
Туареттѣ, маленькой деревушке на берегу 
при сліяніи его съ прекраснымъ потокоп 
.тузъ. Самые зпамепитые уроженцы брел 
Бурга—Лалаид* и Эдгардъ Кмне. 

І'ека, на берегу которой построен* го 
Бургъ, при своемъ выходе въ долину Са 
омывает* также и вторую по значеніи oOj 
округа, промышленное местечко Ііонъ-Д 
Говорить, что жители многихъ дереве! 
департаментахъ Эна и Саопы-п-Луары OTJ 
ются отъ своихъ соседей меньшим* pun 
более правильными чертами лпцаиботЬеі 
ким* тЬлосложеніемъ; взгляд* у них*, і 
говорят*, живъ н проницателонъ, носътЯ 
бровн и волосы густые; въ нихъ нельзя, і 
рять, не заметить смышлености и само* 
тельваго ума, а также недоверчивости • 
трости. Некоторые писатели полагаюгъ.чіоа 
бюренцевъ и шизеротцеігь слідуетъ счвти» 
томками беглых* сарацииов*, которым* \ 
ные жители уступили здесь клочки иеобрлбе 
ной земли'). 

Треву, древняя столица Бресса, іич^вотр 
незначительна число жителей, сдѣлав* і 

') Roget de Bellognet, 2 імть, втр. 37 — JU 
Л«лд«пі, „Petri»", стр. 154*).—Л»«ю, „Иетм i ' a t l 
logio". 1, 1874. 
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ідомъ округа; онъ находится па склопѣ сочипенія іезуптовъ.Треву находится ужо conej-
.•подствующаго надъ теченісмъ Саоиы. шенноблизко къ городскому округу Ліона, и со-
жде находился парламенте, зала ко- сѣдство этого бодыпаго города дѣлаетъ весьма 
отреблепа нынѣ Для суда, и былъ мо- населенными миогія деревни, которыя сами по 

юръ, замѣненныіі несколькими гове- себѣ не имѣли бы никакого значенія. Такъ 
галантерейными мастерскими. Треву Мирибель, весьма заслуживающій свое названіе 

ьже нѣкоторое значеніе и въ исторіп «прекрасным* впдомъ». открывающимся нзъ 
ы. такъ какъ здѣсь бы.гь напечатанъ его древняго замка на Т'ону и ея острова, слу-
.ій тревѵсскій лекспконъ п другія жить въ одно и то же \ѵ ^ ч ^ мллкжжг-



лей Ліона, и дополнительным* мѣстомг дли 
ихъ промышленных!, мастерских*. Что же ка-
сается деревни Сатоней, въ которой насчиты-
вается до 7.500 жителей, то ее надо считать 
военнымъ постомъ по ту сторону линіи укрѣп-
леній Круа-Руссъ; гражданское населеніе соста-
вляет!. въ ней всего одну шестую долю. Здесь-
то именно и была въ 197 году нашей еры такъ 
называемая лЬчіская битва, утвердившая гос-
подство падъ міромъ за Септимомъ Северомъ. 

Часть древняго Франшъ Контэ, называемая 
Юрою, не представляете департамента, кото-
рый имѣлъ право называться такимъ образомъ, 
такъ какъ высочайиіія вершины находятся внѣ 
его границъ со стороны Швейцаріп всего на 
протяженін какнхъ-нибудь пятнадцати кпло-
метровъ. Вирочемъ, во всякомъ случаѣ, болѣе 
половины поверхности департамента занято 
параллельными пѣпями и передними плоско-
горьями Юры, рѣзко обрывающимися къ ра-
внинѣ, изборожденными крутизнами. Между 
ЙТИМЪ высокимъ берегом* древняго моря тре-
тичной эпохи п другими горами Юры, возвы-
шающимися къ сѣверу отъ долины Дуба, на-
носныя земли Бресса и Фянажа выдаются къ 
сѣверо-востоку, сохраняя древнюю форму за-
лива, который онѣ собою наполнили. Вмѣстѣ 
со склонами плоскогорья, это самая богатая 
часть Юры земледѣльческими произведеніями. 
Департаментъ этотъ одинъ изъ самыхъ лѣсп-
стыхъ во Франціи, такъ какъ целая треть его 
поверхности покрыта лѣсами: онъ обладаете 
также многочисленными каменоломнями и 
имѣетъ довольно дѣятельпую промышленность, 
предметомъ которой служат* преимущественно 
желѣзныя издѣлія; в* большей же части дру-
гихъ отраслей она уступаете Дубскому департа-
менту. Впрочемъ. средств* департамента Юры 
не хватаете для прокормленія столь же значи-
тельнаго въ среднемъ населенія, какъ и въ 
остальной франціп, и молодежь въ большомъ 
числѣ выселяется въ Ліонъ п ІІарижъ н даже 
за границу и, не изнрая на то, что рождае-
мость значительна, тѣмъ не менѣе населеніе 
уменьшается. 

Поверхность департамента Юры 4.994 квадр. 
килом.; населеніевъ 18У1 г. 273.028 человѣкѵ, 
населеніе на километр* 57 человѣк*. 

Округь Сенъ-ІСлодъ, между швейцарскою 
граиицею и тѣми глубокими ущельями, въ ко-
торыхъ Энъ образуете водопады и быстрины,— 
единственный въ департаменте Юры, находя-
іційся ц1.лшсомъ вт. области горъ. Самый го-
родъ Сенъ-Клодъ находится въ цирке, окру-
женном* со всЬх* сторон* высотами, по скло-
нам* которыхъ онъ и лепится, падъ сліяніемъ 
Бьення с* Такономъ, у западнаго нодножія до-
роги, поднимающейся къ проходу Фосилль. Жи-
тели Сеиъ-Клода, для добыванія средствъ къ 
жизни принуждены были измыслить себе осо-
бый л/юмыселъ; они съ незапамятныхъ временъ 

занимаются резьбою вещей пзъ развито 
дерева, преимущественно же пзъ верки 
ренейскаго букса. Эти вещицы Сень-Клок 
вѣетны во всей Фрапціп, в* Англін в Я 
АмерикЬ. Кроме того, множество рабоі 
городе и окрестныхъ деревняхъ ді/щ 
хлебъ тЬмъ, что граняте горный xpyctoj 
бины и друтіе, настоящее и поддільвые. 
ценные камни, за нсключеніемъ брал 
наконецъ изъ Сенъ-Клодэ въ значите! 
количестве вывозятся синіе сыры, так* 
ваемые Сетмонсельскіе, изготовляемые в 
сокнхъ окрестныхъ пастбищах* въ само 
щине Сетмонсель и въ другихъ де|ня 
Что же касается аббатства, пзвѣстнагои 
ріи тЬмъ. что крестьяне его были въ раО 
состояніи еще накануне і>еволюцін, то щ 
л Ье не существуете; единственныя любош 
сооруженія города—это висячій мост*, ч 
долину Такона на 55 метрах* высота I 
гой каменный мосте, менЬе высокій. п' 
вительно пропорціоналышй. На олосв 
яхъ, простирающихся к * северо-запад 
Сен* - Клода, былъ галло - рнмсиій 
отъ котораго есть еще кое-какіе остатки • 
ду прочимъ, арки водопровода; ѵал| 
озеро Антръ, крутыя скалы и ключи, при 
месту развалпнъ оригинальные и граяіі 
характеръ. 

ГІослё Сень-Клода, самый зиачнтедм 
родъ округа естьМорезъ.представляжмцш 
ма редкое во Франція явленіе тем*, ч 
зданъ исключительно промышленность!: 
начался, въ половине шестнадцатаго гпі 
гвоздочною фабрикою, къ которой погд 
тельно присоединились другіе заводы, 
ницы, лесопильни, ироволочныя фабрні 
начала нынешняго столЬтія улица фі 
протянулась по всему ущелью, нзвЬ 
прежде подъ назваиіемъ «Черной долві 
ліе чіімъ на три километра; болмпія фс 
часовъ, продаваемьгхъ за грамопу, преі 
ственно въ ІІспанію и даже въ КлтаІ, фа 
стеколъ для очков*, вёртелъ, золотых* 
и эмалированных* металловъ придал 
значительную промышленную роль. KeJ 
треть на иего съ холмовъ, тѣсно сжшш 
его между своими основан іями, то весь о, 
жѳтся однимъ длиниымъ заводомъ, с*ил 
ми, гидравлическими аппаратами н вар 
машинами ')• 

Лонъ-ле-Сонье, главный город* депарі 
та, не имеете неудобствъ положен!* п | 
долине ИЛИ клюзё, касъ Сенъ- Іиодыі і 
онъ находится уже нъ равнинѣ, хотя с* 
сторонъ окружепъ гориыып выступала, 
рожденные склоны которых* покрыты 
градинками. Легкость сообщевій пояй 
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«ле-Сонье далеко отправлять произведенія 
It виноградниковъ. плоды своихъ садовъ, 
I сыры горъ, и различный издѣлія сво-
Вбгтвенныхъ фабрикъ; очки, тісани, вещи 
Ѣди и желѣза; но все же Лонъ-ле-Соньѳ 
гЬетъ такой промышленности, какъ Мо-
I Сеиъ-Клодъ. Соленый воды, отъ кото-
городъ н получилъ свое названіе «Sau-
у употребляются въ заведеніи минераль-

водъ. Большіе солончаки находятся 
ИЬОметрахъ къ западу, въ деревнѣ Мон-
надъ которою господствуетъ старинная 

вая башня; здѣсь болѣе ста рабочнхъ за-
добываніемъ соли изъ колодцевъ напитаи-
Цью воды, поднимающейся нзъ глубины 
Нетровъ, и добывается ежегодно около 
I тысячъ тоннъ бѣлой соли и большое 
;ество сѣрнокислой соли и другпхъ хпми-
хъ произведеній. Спускаясь къ равнпнѣ 
la, откосы юрасскаго плоскогорья обнажа-
№ нѣкоторыхъ мѣстахъ слои прекраснаго 
Ильнаго камня, добываѳмаго въ камено-
Щ . Такія каменоломни есть даже по 
іггву съ Лонъ-ле-Сонье, близъ источни-
ке йлль и ключа Гранъ-Даръ. Скалы Сентъ-
L приблизительно на половияѣ дороги 
Г Лонъ-ле-Сонье и Бургомъ-въ-Брессѣ, 
I разрываются весьма дѣяте.іьно. 
востоку отъ этихъ скалъ высоты плоско-
представляютъ совершенно особый ннте-

іиожествомъ остатковъ отъ весьма отда-
Ш временъ исторіи или даже доисторп-
В . Близъ Оржеле, мѣстечка, надъ кото-
господствуютъ развалины большаго фео-

ttro замка, находятся стѣны, камни, кур-
и пригорки, служившіе подземными клад-
•и или укрѣплеиіями. По дорогЬ изъ Ор-
въ Сенъ-Кюдъ черезъ ущелье Эна пере-
Ъ римскій мостъ, представляющій всего 
арку. Неподалеку отъ прекраснаго энска-
рпада, съ мостомъ Пуаттъ, на высотахъ 
также курганы, а въ водахъ бассейна 
Ш найдены остатки древняго озернаго 

Бассейнъ этотъ, смотря по времени го-
рраздѣляется на два озера, то соединяется 
Ш Накопецъ въ нѣсколькпхъ километрахъ 
М р у отъ Лонъ-ле-Сонье, близъ Паннес-
[ возвышается скалистый пикъ, Пьеръ-а-
ЙИІй Камень, гдѣ еще недавно крестьяне 
Ргностей совершали особый религіозный 

Ийръ, а далѣе къ сѣверу Полиньи, глав-
вродъ округа, расположены, какъ и Лонъ-
вье, у подошвы юрасскаго плоскогорья, 
івъ выемокъ, сдѣланныхъ въ этомъ пло-
Ььѣ водами и непогодами. Пользуясь та-
же геологическими и земледѣльческнми 

іями, какъ и главный городъ департамен 
олиньи занимается также эксплоатаціею 
юломенъ, фабрпкаціею и отправкою винъ, 
•крестпостяхъ также пользуется солеными 

источниками. Въдовершеніесходства. ІІолиньп 
таіже имѣлъ въ окрестностяхъ священный обе-
лискъ, частью высѣченный рукою человѣка; 
пынѣ этотъ «Пьеръ-ки-виръ» на половииу 
опрокинуть. 

Продолжая слѣдоватькъ сѣверу вдоль иодош-
вы откосовъ Юры, вы встрѣтите городъ Ар-
буа, заннмающій такое же положеніе, какъ и 
Полиньи; рѣка, омывающая его, изливается уже 
совершенно готовою язь глубокаго грота въ 
нѣсколышхъ километрахъ выше города, въ 
размытомъ циркѣ, окруженномъ со всѣхъ сто-
ронъ высокими крутизнами. Въ окрестностяхъ 
Вуатііра и Арбуа па гравіяхъ буроватаго из-
вестняка получаются лучшія мѣстяыя випа де-
партамента; въ особенности цѣннтся «желтое» 
вино ПІато-ПІалонъ, лежащаго выше Вуатйра, 
п красное арзюрскоѳ вино, собираемое на хол-
махъ, лежащихъ далѣе къ сѣверу, но соседству 
съ Мушаромъ, желѣзнодорожною станціею, гдѣ 
большая парижская линія развѣтвлнется па 
три—къ Салену, Невшателю и Лонъ-ле-Сонье. 

Саленъ, виноградники котораго пе мѳнѣѳ 
знамениты, чѣмъ и арбуазскіе, весьма ориги-
нальный городъ; онъ находится уже въ горномъ 
уще.тьѣ и тянется болѣе чѣмъ натри километра, 
по берегу рѣки, весьма удачно названной Бѣ-
шеною (Fnrieuse), между двумя высокими гор-
ными выступами, на каждомъ изъ которыхъ 
возвышается по древнему форту, нынѣ безпо-
лезному, но которые въ 1635 году остановили 
войска Ришельё; на востокѣ строенія спуска-
ются отъ редута къ редуту до живописной цер-
кви Святаго Анатуаля, подъ которою располо-
жены амфитеатромъ верхніе кварталы: па сѣ-
вѳрѣ горизонть замыкается горою Иунэ. Са-
ленъ лучше извѣстенъ иностранцамъ, чѣмъ 
большая часть другихъ городовъ Юры, и есте-
ственный рѣдкости его окрестностей весьма 
часто посѣщаются, благодаря его большому за-
веденію соленыхъ водъ, къ которымъ толпами 
съѣзжаются для купаній. Самые солончаки 
также постоянно разрабатываются и даютъ по-
чти такое же количество соли и химических!, 
продуктовъ, какъ эт. Монморо; часть водъ, на-
сыщающихся на слою каменной соли, на глу-
бинѣболѣе 200 метровъ, испаряется въ самомъ 
заведѳніи Салена, тогда какъ другая часть ея, 
по трубѣ въ 17 километровъ длиною, спускается 
къ солончаку Аркъ и Сенанъ, близъ того мѣ-
ста, гдѣ желѣзная дорога изъ Безансона соеди-
няется съ главною лпніею изъ Парижа въПон-
тарльѳ. Кромѣ соли, вина н сыровъ. Саленъ 
сбываетъ въ значительномъ количеств!; желѣз-
ную руду, гипсъ, известь, строительный камень, 
а изъ Шаыбле, ближайшаго къ Салену рѣчнаго 
порта, отправляется по Л у лѣсъ изъ окрест-
ныхъ лѣсовъ, отчего сосны Юры и называются 
шамблейскимъ лѣсомъ. Но главный промы-
шленный центръ страны находится киломе-
трахъ въ двадцати къ югу отъ Салена, въ вы,-



сокой долішѣ Юры. въ которой соединяются 
воды Эва и Лондоны: это Шамнавьоль, на же-
лѣзпыхъ заводахъ котораго фабрикуются раз-
наго рода инструменты. 

Доль, бывшій столицею Франшъ-Коитэ, съ 
университетомъ и парламентомъ. въ настоящее 
время служить лишь главнымъ городомъ под-
префектуры. хотя онъ все-таки самый населен-
ный городъ департамента Юры. Онъ нмѣегь 
оригинальный характеръ и, по своему геогра-
фическому положенію, вовсе непохожъ на дру-
гіе города страны. Расположенный на послѣд-
пемъ отрогѣ п.ѣпп, связанной съ Юрою лишь 
косвенно, онъ господствует!, надъ открытою 
равниною, по которой текут* воды Дуба, а да-
лее, къ югу,—воды Лу; съ его верхней эспла-
нады видны вдали за полями Финажа и Бресса 
однообразный удлиненпыя вершины большой 
Юры. а иногда даже снѣжиыя вершины Савой-
скихъ Альповъ. Доль есть также одинъ изъ 
тѣхъ городовъ Франціи, исторія которыхъ не 
емѣпшваетеи съ исторіею владетелей, бравших* 
и уступавінпхъ города, получавшнхъ ихъ вт. 
наследство и нродававшнхъ нхъ; сами горожа-
не принимали самое большое участіе въ судьбе 
своего родпаго города, и здесь показывают* 
еще «адскій погреб*», въ котором* дольцы ге-
ройски защищались против* войск* Людовика 
XI. Доль, гордящійся своими .гіѵгоппсями, го-
раздо богаче Лонъ-ле-Сонье книгами, рукопи-
сями. картинами и древностями, а также сто-
ить выше последняго и но своей промышлеи-
ностп: въ немъ есть прекрасный мельницы, ле-
сопильни, строительныя мастерскія и фабрики 
земледельческихъ орудій. 

Выше Доля, по безансонской дороге, значи-
тельные заводы расположены также по бере-
гамъ Дуба. Гланнѣйпііе нзъ нихъ чугунопла-
вильные заводы Раиса, къ которому железная 
дорога изъ Грэ подвозить руду, добываемую въ 
зал ежа хъ Уньей, и болыиія металлургнческія 
занеденія Фрезана, основанныя ещевъ начале 
іпестнадцатаго вѣка. 

Прекрасная река Дѵбъ, столь любопытная 
свопмъ водопадомъ. своими быстринами и 
обильиымп источниками, увеличивающими ея 
воды, дала свое имя одному изъ трехъ депар-
таментов!. Франшъ-Контэ, девять - десятых* 
водь котораго изливаются въ Дубъ; остальныя 
же также находятъ себе путь въ Гаону, но уже 
но руслу Оньона; только некоторый долины 
верхней Юры нзлпваюп. избыток* своихъ сне-
говых!. и дождевых* водь въ Орбт,, реку рейн-
• каго бассейна, которую простой камеипый 
обвал*, загромоздивши его частью нодземное 
русло, заставил* бы направиться къ 1'ouJi. Пло-
скогорья, горы, неровныя долины занимают!, 
большую часть департамента, отчего жители 
Дуба, какъ и жители Юры, прпиуждены добіл-
/«77. значительную часть необходимых!, для 

ихъ существованія доходов* промьшиеш 
Въ холодныхъ областях!, сыровара j 
знаменитые сыры, называемые ^гоуіге* 
Бозансонѣ и большей части горных* гор 
и деревень часовое ремесло нрпиялотакіі 
меры, что один* этот* департамент* j 
вляетъ девять-десятых* всѣхт. часов*, в 
ваемых* на франаузскнхъ рынках*: это< 
изъ самыхъ большнхъ въ мірѣ центр©» 
брикаціи часовъ; въ 1880 число («абопяі 
часовому производству было 4*>.000. Нас* 
по некото]>ымъ отраслям* металлурги 
фрапцузской промышленности, деиарш 
Дуба сталъ также въ первые ряды. Нроа 
ство чугуна н желЬза въ 1880 г. дост 
16.518 тоннъ на сумму 6.651.000 фр. Л 
всякомъ случае, трудъ не могъ возкагр 
относительных!, неудобствъ, прочима 
возвышенностью почвы, и населеніе ст 
меньше средней цифры для других* дев 
ментовъ. Поверхность Дубскаго департц 
5.228 квадр. килом.; населеніе вгъ ІйТ 
303.081 человек*; населепіе на т і а і 
НО человек*. 

Всех* выше по долине Дуба палохпс 
род* ІІонтарлье, сдѣлавшійся главным* 
дом* округа, тогда какъ до 1678 года 1  

главнымыіѵнктомъ особой общппы. состоя 
нзъ города и девятнадцати деревень и іь> 
вавшейся полною административною л» 
міею, какъ кантоны Швейцаріи на иротв 
ложномъ склоне Юры. Расположенный я 
бе, уже сделавшемся небольшою рѣсою, 
тарлье имеетъ несколько фабрик* п. ni>J 
всѣмъ другимъ горнымъ городам*, шнииі 
въ продолженіе длннныхъ зимннхъ осгаи» 
])аботъ на заводахъ разными мелкими pea 
ми, каковы часовое ремесло, дкіаяіо jejx 
ной посуды, нриготовленіе полынной водк 
главное значеніе Понтарлье состоит* вп 
транзитной торговле съ соседнею ресяубл 
къ которой направляются, через* ущельи I 
двЬ железныя дороги: одна черезъ проход 
рьеръ,по направление» къ ІІевшателю в Б 
другая чеі»езъ Жупь, откуда она спусіаеп 
Лозанне и Женеве. Надъ долиною, в* con 
расходятся эти двЬ дороги, возвышается і 
недоступная скала с* фортом* Жу. гшц 
тымъ. какъ цитадель, а еще более, как* 
дарственная тюрьма; здЬсь погиб* ѵе.деі 
смертью, въ 1803 году, от* холода п Rati 
негръ Тусееиъ-Лувертю]іъ. 

MOJITO, богатое местечко, в* миоѵгг 
тридцати ниже Понгарлье, близъ шиоге 
сейиа Дуба, въ котором* поток* как* 6и і 
паетт., съ половины нынешняго столітіи і 
ставляетт. центръ громадной мастерской, 
окрестпыя деревни и деревушки налом 
заводами. Въ Морто есть плавильни н ««с 
менгныя фабрпкп, но главнейшая его раб» 
часы. Департамепть Дуба основал* здісь і 



соваго мастерства, чтобы сдѣлать изъ 
счист.тивую соперницу Локля и ІІІо-де-

Вь недалекомъ будущем* это іюгранпч-
•течко бѵдетъ главною станціею желѣз-
роги изъ Безансона въ Невніатель; те-
(9 оно служить сборнымъиунктомъболь-
істи путешественниковъ, отправляющих-
прѣть «скачекъ» Дуба. Впрочѳмъ, вся 

есть одна изъ самыхъ богатыхъ раз-
ми ріцкостимп природы. Выше Морто 

проходить такнмъ ущельемъ, къ кото-
можеп. слѣдовать за нимъ дорога въ 

рлье, и сгЬны котораго изрыты любопыт-
гротами; одинъ изъ этихъ гротовъ, пред-
ющій и теперь еще мѣстобогомолій,дол-
ЯПі.тъ церковью для сосЬдпей дѳревви; 
. изъ котораго бьетъ потокъ, былъ убѣ-
іъ для разбойниковъ; третій, колодезь 
Енонъ, считался прежде отдушиною ада, 
Іакъ изъ него выходятъ иногда водяные 
похожіе на дымь въ холодномъ внѣіп-
«оздухѣ. Ниже Морто каждое ущелье Ду-
деть также свои пещеры и пропасти. 

Сентъ-Нпполнта, гдѣ потокъ, прошед-
івозь первую стѣну Юры, начпнаетъ про-
T СКВОЗЬ BTOPJTO, находится гротъ, входъ 
орый имѣетъ не менѣе 50 метровъ вы-

I устьѣ ущелья, которымъ Дубъ оканчп-
свой проходъ сквозь Ломопъ, вторую 

1)ры, страна пзмѣяяетъ свой видъ; здѣсь 
іодитесь въ области холмовъ, склоняю-
[ къ большому Бельфорскому п]юходу. 
Пленныя мѣстечкн: Понъ-де-Руадъ, Бур-
lb, Селонкуръ, Оденкуръ, слѣдуютъ другъ 
Ггомъ по берегу рѣки почти до самаго 
'льяра; населеніе ихъ почти все запято 
ницахъ. чугуноплавнльныхъ заводахъ, въ 
іскихъ орудій и различныхъ инструмен-
•а нрядильныхъ фабрикахъ и на заво-
кшнчвыхъ химическихъ продуктовъ. 
ібельяръ, главный городъ сѣвернаго окру-
la. служить естестве ннымъ цептромъ все-
|го мануфактурнаго округа, простираю-
k на сѣверѣ даже на территорію Бельфо-
Іерхней Саоны; въ немъ занимаются нре-
ственно тканьемъ матерій и приготовле-
разныхъ часовыхъ принадлежностей. До 
[>ціи городъ этотъ принадлежалъ прин-
юртембергскимъ, хотя жители его гово-
|а французскомъ языкѣ, какъ и сосѣди, 
I обьясняется численный перевесь про-
товъ какъ въ Монбельярѣ, такъ и въ 
ностяхъ; благодаря релпгіозной терии-
здѣсь могло даже основаться некоторое 

фрисландскихъ анабаптпстовъ. потомки 
|хъ еще и теперь физически отличаются 
•альнаго населенія. Укрѣпленньгй замокъ, 
ьвшій некогда такое большое военное 
lie Мопбелияру, еще н теперь возвы-
I на скале надъ остальными зданіямп: 

часть его служить тюрьмою. Это самый любо-
пытный памятнпкъ города, после статуи Кювье, 
зпамешггаго уроженци Монбельяра. Впрочем*, 
древній военпый пунктъ все-таки имѣетъ боль-
шое какъ стратегическое, такъ и коммерческое 
значепіе. Находясь недалеко отъ того места 
Дуба, гдѣ онъ круто измѣняеп. направленіе, и 
въ самой низкой части той впадины, которая 
отдѣляетъ Вогезы отъ Юры, онъ охраияегь 
каналъ изъ Роны въ Рейнъ и тотъ пунктъ, къ 
которому сходятся желѣзныя дороги нзъ Бе-
зансона, Мюльгаузена и Порантрюи. Прежде 
проходы охранялись галло-рнмскнмъгородомъ, 
находившимся далѣе къ югу, въ самой долинѣ 
Дуба, но немного въ сторопу отъ естествеина-
го пути народовъ и армій. Близъ деревни Ман-
дёръ еще видны слѣды храмовъ, мостовъ, теа-
тра, въ которомъ могло помѣщаться болѣе 
двадцати тысячъ зрителей, и другпхъ зданій, 
принадлежавшихъ древнему Epomanduodurum. 

Продолжая слѣдовать по долинѣ Дуба къ 
юго-западу оть Монбельяра, мимо кузницъ, чу-
гун о плавильныхъ и разныхъ других* заво-
довъ, вы входите, блігзъ Клерваля, въ ущелье, 
отдѣляюіцее Юру отъ ея переднихъ плоского-
рій; но эти ущелья пе имеютъ той суровости, 
какъ ущелья погранпчныхъ горъ. Высочайшіе 
изъ холмовъ, какъ по ту, какъ и по другую сто-
рону, поднимаются надъ рекою не более какъ 
на 250 или 300 метровъ. Единственный городъ 
этой узкой части долины Дуба сделанъ глав-
нымъ городомъ округа, несмотря на малочи-
сленность его жителей. Городъ этотъ Бомъ-ле-
Дамъ (Baume-les-Dames), названный такъ отъ 
монастыря, монахи котораго, произнося обетъ 
смиренія, должны были представлять доказа-
тельство своего благороднаго происхожденія. 
Роскошь стола этого монастыря пріобрела из-
вестность. 

Безансонъ. главный городъ Дуба, предста-
вляет* самый важный городъ вь департаменте 
и во всемъ Франшъ-Контэ; онъ занпмаетъ та-
кое место, которое заранЬе уже было предна-
значено для крепости. Извилина Дуба обра-
зуетъ какъ бы естественный ровъ вокругъ по-
чти совсЬмъ круг.таго полуострова, «какъ бы 
начерченнаго при помощи циркуля», по сло-
вамъ Ю.тія Цезаря, надъ перешейкомъ кото-
раго господствует* скала въ 125 метровъ вы-
соты и съ весьма крутыми стенами. Все это 
были условія, чрезвычайно благопріятныя для 
защиты въ ту эпоху, когда военное искусство 
не обладало еще такими страшными средства-
ми атаки, какими оно располагаетъ теперь, а 
потому на скале Везопціо возвышалась снача-
ла галльская а затем* римская цитадель; па 
томъ же месте была поставлена и понЬйшая 
крепость, и работы по укрепленію верков*, 
расширенным Вобаномъ, были предпринимае-
мы многими инженерами. Но чтобы удержать 
за Базансономъ его ие^воклайсмял. 



чепіѳ, пришлось дополнить эти укрѣнлепія по-
луострова фортами, размѣщенпыми по веѣмъ 
окрестным* холмам*. Один* пзъ этих* фор-
тов*, господствуя надъ долинами Дуба и 
Оньона, лежитъ въ 12 километрах* к * сѣвору 
отъ другой цитадели. 

Между своими памятниками Безансонъ съ 
гордостью показываетъ одну римскую арку, из-
вестную нынѣ подъ названіемъ Черныхъ во-
ротъ. Такъ называемый Высѣченныя ворота, 
распшренныя, впрочем*, впоследствіи для про-
пуска дороги, представляютъ короткую галле-
рею водопровода, устроенную римлянами на 
восточной сторонѣ того холма, на которомъ 
возвышается замокъ. Соборъ, относящейся къ 
разлпчнымъ эпохамъ и построенный на мѣстѣ 
римской базилики, замѣчателенъ въ особенно-
сти одною драгоцѣнною картиною Фра Барта-
ломео и другими замечательными картинами. 
Представителемъ испанскихъ здаиій во вкусе 
Возрожденія служить здесь дворецъ Грап-
велы, въ которомъ жили некогда знаменитый 
канцлеръ Карла V и его сыпь, кардиналъ 
Гранвела; въ настоящее время онъ сделался 
помеіценіемъ ученыхъ обществъ Безансона н 
долго хранил* некоторый нзъ главпѣйшпхъ 
образцовъ произведений, находящихся теперь 
въ Луврскомъ музее. Древній городъ этотъ 
припимаетъ самое деятельное участіе въ на-
учномъ, литературном* и художествепномъ 
движеніи Франціи. Въ немъ не только нахо-
дятся разныя оффиціальныя учрежденія, како-
вы: академія, факультеты наукъ и литературы, 
прпготовительныя медицинская и фармацевти-
ческая школы, но также несколько вольныхъ 
обществъ; его библіотека, одна пзъ самыхъ бо-
гатыхъ и хорошо содержимых* въ пронпнціи, 
заключает* въ себе настоящія сокровища, какъ, 
например*, собраніе бумаг* кардинала Гран-
вела, целый ряд* цервых* изданій пятнадца-
тая века, рукописи из* драгоценной библіоте-
ки Матвея Корвпна, разошедшейся по всей 
Европе. Музей живописи, археологических* 
коллекцій и естественной псторіи также весьма 
богат*. Но Безансонъ не только собирал* кни-
ги и картины, а давалъ п людей. Съ самыхъ 
древних* времен* жители Безансона сохрани-
ли титул* и ранг* граждан*, и дажежепщины 
въ обіцественныхъ актах* назывались гра-
жданками. Городъ. пользовавшійся истинною 
автономіею, не перестаиалъ бороться съ пмпе-
ріею, а затЬмъсъ испанскими королями, чтобы 
удержать за собою свои вольности, и когда 
былъ присоединен* к* Франціи, после дву-
кратпаго пораженія арміи Людовика XIV, то 
поставилъ условіемъ сохранен іе местной авто-
номіи. Въ этом* древнем* городѣ родился Кле-
зиигер*, Виктор* Гюго; Карл* Фурье и Ііру-
дон* были также родом* изъ Безансона. 

Главный промыселъ Безапсона, состоящій 
нъ ф:і6рігкаціи часов*, отличается искусством* 

и знаніемъ, которыхъ онъ требует* о<тг 
чпхъ. Его занесли сюда укрывшіегя згі 
1794 году горцы швейцарской Юры.змп 
вавпгіе его, въ свою очередь, у бѣлыѵь п 
стантовъ юга. Но Безансонъ сильно pi 
его и съ 1815 г. прославил* это реиес 
Франціп. 

Фабрикація часов* в* Безансоні и во. 
цузской Юре: в* 1799 г.—9.471; в* 1з<> 
14.400; в* 1860 г.—211.800; в* 1а»2 и 
499.100; в* остальной Фрапціи в* ІЬТі 
2.050. Ввоз* часов* изъ-за границы 49.Л 

Стесненная внутри своего понса. сг 
Франшъ-Контэ имеет* также болыии і 
лургическія заведенія, а нъ окростніхти 
берегамъДуба и его притока Лу, «нпго * 
дѣлательных* заводовь. На сѣверѣ. блв 
ревни Мизерей, разрабатываются значите 
солончаки, недавно еще только открыт» 
панъ, родина Курбе, находящейся въ в^ 
части размытой долины Лу, представляет! 
же весьма промышленный городъ; вом 
жетъ въ немъ колеса многпхъ заводовь. I 
ны окрестныхъ холмовъ покрыты виш« 
деревьями, плоды которыхъ служатъ дм 
товленія весьма ценпмаго напитка. 

Орнанъ, кроме того, служит* цевтрпи 
экскурсій. Направившись па юго-воики 
Нонтарлье, можно посетить мѣсто истое 
пещеру въ 32 метра высоты, из* коториі 
вырывается уже достаточно сильною, что 
ставить работать заводъ. Къ юго-здіщ 
Ориана открывается долипа Лизои*, г 
пространстве одного километра соедиев 
мыя прекрасный явлепія природы, car 
пример*, источник* Верно, водопад* Лі 
нпзвергающійся нзъ громадной пещеры I 
Сарразенъ, гротъ KOTOJKIA имѣеп. 300 от 
глубииы. Надъ этою долиною, столь &> 
удивительными картинами, находятся ос 
древняго города. Алезь, сохранивпгій <•»* 
ское названІе Алезіи въ документах* ере. 
вѣковъ. считается многими учепыми за 1 
мое место Галліи, где Цезарь окоичателы 
вершилъ д1>ло завоеванія. ІІесоын Ьнио, ч 
соседней равнине и на всЬхъ окреепіып 
скогорьяхъ дана была большая битва, о 1 
піи которой говорить назвапія мѣстнопо] 
сячи наполненныхъ костями Курганов*, 
денные въ земле оружіе и остатки пню 
Названіе манджу, которое дают* еще в т 
жителямъ Алезы, быть можеть, t-ctt > 
иное, какъ названіе на|юдца ііандубъе 
упоминаемаго Цезарем*. Какъ бы то м 
деревня Алезь, прежде почти нсилгІ< 
нынЬ представляет* центр* стечеяія І 
логов*. 

ІІІпрокій проход*, отдѣляюіпій рагѵ>» 
отроги Вогезов* оть параллельных* і 

М A. DeUoroii, 0. Ijnioheru, Cartas, I H t j k r t e 
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няется въ настоящее время, какъ рукахъ побѣднтелей; четыре кантона, соста-
дитаделыо Бельфоръ, однимъ изъ вляющіе террнторію Бельфора, образуютъ пе-
>довъ, о которыхъ должно говорить редъ евопмъ главнымъ городомъ. но направле-
мъ, такъ какъ онъ съумѣлъ выпол- нію къ германской границѣ. пространство въ 

ілгь, тогда какъ многіе другіе этого 
Сначала уступленный Германіи 

і 1871 года, Белъфоръбылъ отданъ 
іамѣнъ части Лотарингіи; но все-
іыпая часть его округа осталась въ 

15 — 20 километровъ средней ширины; гово-
рясь здѣсь исключительно по-французски, за 
исключеніемъ кантона Делль, гдѣ жители зна-
ютъ оба языка. 

П ове рхн ость территорі и BexwJjQ^^A ь. . 



кнлом.; населеніе въ 1891 году 83.070 чел.; 
населѳніѳ на километр* 150 чел. 

Положепіе Бельфора далеко не имеете преж-
няго стратегического значенія, такъ какъ хотя 
городъ этотъ п запираете одни нзъ военныхъ 
воротъ Франціи, имел но къ югу отъ Вогезовъ. 
другія, сѣверныя ворота. остаются широко 
открытыми для германцев*, Обладающих* про-
ходами, обоими горными склонами п большою 
площадью ЗІеца. Тѣмъ не менѣе Бельфоръ все-
таки занимаешь одно изъ первостепенныхъ 
мѣстъ, какъ крѣпость для защиты и какъ ла-
герь для атаки, и можете совершенно запереть 
одинъ изъ входовъ во Францію, если только 
его поддержите съ юга сильная армія, дей-
ствующая около Монбельяра. Находясь при-
близительно по середин!; прохода, но еще на 
склонѣ Дуба, на берегу Савурезы, маленькой 
рѣчки, питаемой снегами Вогезовъ, Бельфоръ 
окруженъ холмами и скалами, на которыхъ 
расположены верки, построенные въ различ-
ный эпохи. Цитадель, стЬны которой изъ крас-
наго песчаника, напротпвъ скалы, господ-
ствующей надъ городомъ съ юго-востока, была 
построена Вобаномъ; другіе новѣйшіе или даже 
совершенно новые форты окружаютъ съ сѣверо-
востока укрѣнленпый лагерь въ 30 кпломе-
тровъ въ окружности, окаймляютъ желѣзную 
дорогу съ запада и юго-запада и господству-
йте съ юга надъ холмомъ Перпгь. Отъ древ-
нихъ укрѣпленій феодальной эпохи остаются 
лишь башня Буржуа въ самомъ городѣ и ка-
мень Міотгь на вершипѣ скалы, на которой 
находится одинъ изъ фортовъ. Раскопки, пред-
принятый для постройки новыхъ укрѣпленій 
въ Краваншѣ и на горѣ Сальберъ, привели къ 
открытію подъ древними укрѣнлсніямн могилъ, 
наполненных!» доисторическими остатками. 
Вуло нашелъ въ Краваншѣ погребальную гал-
лерею, на которую указывали снаружи много-
численные долмѳны, прннадлежаіціе ко второй 
половинѣ пеолитоваго періода. 

Бельфоръ. сжатый внутри своего тройнаго 
пояса и открывающійся для внЬшняго міра 
всего только двумя воротами и въ то же время 
принужденный подчиняться исі.мъ военнымъ 
правиламъ, не имеете значительной промыш-
ленности. Единственный городъ округа, имѣю-
щій мануфактурное значепіе, это—Жироманьп, 
находящійся педа.іеко отъ источпиковъ Саву-
резы, въ одпой доляпѣ Вогезовъ, запертой съ 
сѣвера высокимъ Эльзасскнмъ Балономъ; въ 
иемъ множество прядиленъ и болынія ткацкія 
фабрики. 

Департаменте Верхней Саопы есть одинъ 
изъ таннхъ округовъ Франціи, назвапіе кото-
раго всего лучше подходите къ гидрографіи 
страны. Дѣйствительио, хотя самый источник* 
Саоны п не находится въ границах!, департа-
мента, но все верхнее теченіе рѣки заключено 
иъ иеыъ, puuuo какъ и все теченіо его глав-

яаго притока Оні.оііа, до самаго его еііі 
Страна эта, принадлежавшая прежде 
Франшъ-Коптэ, представляетъ правд 
плоскость, наклоненную съ сѣвсро-востос 
юго-западу. Верхняя часть, скалы ш/торв 
большей частп образовались въ тріассктиі 
и надъ которою господствуют* граната ; 
лыя горы Вогезовъ, есть страна холмов*,: 
листыхъ долинъ и маленьких*, уедпнеш 
окруженных* лѣсамн, озеръ; западная » 
лѣе низменная часть, состоите, изъ и«м 
выхъ, мѣловыхъ н третичных* сколь,нд 
болѣе однообразный вид*; впрочем*, таиі 
также и обширные лѣса, а |іѣыі ocafti 
широкими лугами. Почти треть поверх! 
покрыта лѣсами; кромѣ того, деревин > 
жены плодовыми деревьями, по преиѵуц 
вишневыми. Верхняя Саона не имілгь 
шихъ городовъ, и большая часть жителе 
нимается земледѣліемъ, хотя разработв 
менноугольныхъ, лигпптовыхъ, желізішх 
пей и залежей каменной соли, а также р* 
ные промыслы, какъ, налримѣ]іъ: чутуі 
тейный, ткацкій, фабрикація фаяпсоп I 
суды, приготовленіе кирша, пм іюте т а я 
которое значеніе. Населеніе департаі 
меньшее, чѣмъ въ остальной Франціи. а 
тельно уменьшилосьзапослѣдвіе годы. Пт 
ность Верхней Саоны 5.340 квадр. кило» 
селеніе въ 1891 г. 280.856 человЬкь; на 
піе на километр* 5") человѣкъ. 

Въ той части департамента, воды ш 
стекают!, къ Дубу, есть только одна зваО 
ная община, это—Герикуръ, наполовині 
между Бельфоромъ и Монбельяромъ, въ і 
притяженія послѣдняго. Населеніе въ m 
преимуществу протестантское а заняв 
фабрикаціею или продажею набоек* п дру 
тканей. 

Люръ, находящійся в* плоской мѣтн1  

недалеко отъ лѣваго берега Оньона. слу 
главным* городомъ восточпаго округа і 
ней Саоны, но это малепькШ городок*, не! 
іцій деятельной промышлеииости. Стел 
и литейные заводы, н пряднльиыя и та 
фабрики сгруппировались дал-Ье, в* * * 
вокругь Роншана и Шампанье, в* ОДИСІ 
линѣ Вогезовъ, гдѣ разрабатываются и ш 
угольныя копп, занимающія двенадцатое» 
между копями Фраиціи но количеству сі 
продуктовъ. Въ 1882 г. изъ бассейна Paei 
добыто каменнаго угля 201.400 тоннѵО 
интересный и самый известный город* 
есть ЛюксЯйль, місто купаиій, не устутш 
Пломбьеру по свойству и обн.іію своих* I 
хотя опо и но пользуется такою СЛПВІІІ». Го 
занимаете древпее озерное ложо. которое і 
жено со всііхъ сторонъ поросшими л Ьсогт 
мами и изъ котораго течете къ заиаду р; 
по наиравленію къ Лаіггвцпу и Спопі Ей 
одна желѣзнал дорога ни соединяла Ли» 



цеп сетью; ни. ті.мі. не менѣе. тысячи изъ всѣх*, какъ переходпый порог*. Плоско-
fix* пріѣзжали сюда па купальный сезонъ. горье Лангръ. продолжающее лнпію во до pa з-
1 удерживать своихъ посетителей, горо- дельнаго гребня по наиравлонію Вогезовъ, 
имѣетъ здоровый воздухъ. прекрасные представляет* страну, почти такую же холод-
окрестностей и даже музей галло-рнм- ную, какъ и Морванъ, и отчасти покрытую 
древностей, собранныхъ на мѣстѣ древ- лѣсаміг, но самая лѣснстан часть департа-

термъ. Въ особенности путешественники мента—это плоскогорье Шатнльонэ, нзвестко-
Ъ посещать леса ва севере отъ Люксёйля, выя скалы котораго. покрытый топкнмъ слоемъ 
которые проходитъ пломбьерская дорога растительной земли, постепенно понижаются 
,шнѣ Комботе. Здесь находится самая къ северу и северо-западу. Что же касается 
ая деревня департамента, Фужероль, южной облает Котъ д'Ора. расстилающейся у 
енная вишневыми деревьями. подножія знаменигыхьвинограднпковъ,то она 
уль, который, по своему центральному чрезвычайно богата какъ растительностью, 
енію, естественно предназначенъ былъ такъ и возделанными полями. Внноградники 
Гься главнымъ городомъ департамента въ департаменте занимали въ 1881 г. 35.723 
іей С-аоиы, ностроенъ въ зеленеющей до- гектара, а вина выделано 860.740 гектолн-
падъ которою господствуютъ несколько тровъ. Кром Ь вин* и других* земледельческих* 
ІИХЪ горныхъ выступовъ, на которыхъ пропзведеній, Котъ-д'Оръ сбываетъ въ значи-
лись прежде римскіе лагери. Хорошень- тельномъ количестве мраморъ и железо; но 
>ечка, Дюржонъ. питаемая обильными местная промышленность недостаточна для 
шками и текущая прямо къ СаонЬ, оро- прокормленія населенія, которое равнялось бы 
луга и вертить мельннчныя колеса. Be- садней цифре населенія для всей Франціи на 

іовидимомѵ, предназначенъ играть зна- квадратный кнлометръ, а потому оно на треть 
HJVJO роль, благодаря соединяющимся въ реже, чЬм* на остальной французской терри-
четыремъ желѣзным* дорогамъ. Грей, торіп. Поверхность департамента Котъ д'Оръ 

Щкі> Везуля но населенію и превосходя- 8.761 квадр. килом.; населепіе въ 1891 г. 
'о по торговле, представлнегь главный 276.866 человекъ: населеніе на кплометръ 
• западнаго округа и служить также пе- 44 человЬка. 
тною стан ціею для четы рехъ желЬзных* На Саоне, протекающей только по юго-во-
і, но имеетъ еще то преимущество пе- сточнымъ равнинамъ департамента, нетъ ни 
•зулемъ, что стоить при судоходной одного значительнаго города. Оксоинь, бывшій 
Caoua, отделяющая городъ отъ его пред- укрепленнымъ местомъ и нмеющій еще и те-
Г, Аркъ-ле-Грей, несетъ къ Сенъ-Жанъ- иерь замокъ во вкусе Renaissance, служить 
Ш и ІПалону суда, нагрѵженныя желез- складочнымъ местомъ для земледельческихъ 
изделіями и преимущественно хлебами, произведеній; по иорты для отправки ихъ къ 
акт. Грей служить однимъ изъглавныхъ низовьямъСаоны,Сенъ-Жанъ-де-ЛоньиС,ерръ. 
въ страны для торговли хлебомъ; самое находятся далее вннзъ по рѣкѣ; Сенъ-Жан*-
ельное изъ его промышленных* заведе- де-Лонь занимает* самое удобное мЬсто для 
іельнпца. торговли водяным* путемъ, потому что здесь 

оканчивается Бургонскій каналъ, пересЬкшій 
мы Коть д'Оръ, доставляющіе бургунд- но прямой липіи вое поля Дижопа, тогда какъ 
ихъ драгоцЬнпыя, какъ золото, вина, немного выше отъ Саоны отделяется Ронско-
пазвэніе одному изъ болышіхъ депар- Рейнскій каналъ, нанравляюіційся на востокъ 
ввъ Франціп, играющему самую важную къ долине Дуба. Такимъ образомъ Сенъ-Жанъ-
фическую роль, какъ место перехода де-Лонь находится въточкёрасхождешя четы-
К.юна Средиземнаго моря къ океану, рехъ судоходных* путей. 
I часть департамента орошается Саоною Днжонъ, главный городъ департамента и 
ритокамп и склоняется къ РонЬ. Север- древняя столица Бургундскаго герцогства. 
іЛонъ принадлежит* бассейну Сены, а принадлежит* также к * судоходиой сети 
ірые горные округа запада являются Саоны, не маленькою рекою Ушъ, по кото-
•ами Луары. Вся эта страна составляла рой суда вовсе не п.танаютъ. а нижними ш.тю-
ігромпой провинціи Бургундін, но она замп Бургундскаго канала. Днжонъ весьма 
яется па естественный области, различ- удачно расположен* в* одном* нзъ угловъ 
0 рельефу и по составу почвы. Горы широкой равнины, пересекаемой съ севера къ 
иъ, съ ихъ лесами, прудами, обильными югу Саоною и продолжаемой къ Средиземному 
ми водами, составляет, совершенно морю узкою долиною Роны. Хотя Днжонъ го-
1 страну. Къ востоку отъ этой гранитной раздо ближе къ Ліоиу, че.чъ къ Парижу, онъ, 
I, плоскогорья Оксуа. перерЬзанныя ре- тЬмъ не менее,служить естественною большою 
а цепи холмовъ, на отроги и даже на станціею между этими двумя главиЬйпшми го-
ныя группы, представляютътакже отчет- родами Франціп, благодаря расположенію п.то-
ігранпчеппую область, самую важную ского]»ій Котъ-д'Ора, западный 
Wp»4>i« Реімк. т. U. 



раго весьма длинен*, тогда какъ другой окан-
чивается внезапными обрывами. Историческая 
и коммерческая роль Дижопа должна была 
увеличиться еще благодаря тому обстоятель-
ству, что естественный путь сообщенія между 
бассейнами Сены и Роны образуетъ ту но ft 
уголъ, вершииу котораго н занимаетъ именно 
столица Бургундіп, между тѣмъ извѣстно, что 
къ переломамъ дороги, гдѣ остановки бываюгь 
всего чаще, стекается всегда наибольшее число 
дорогъ. Железная дорога изъ Парижа въ Мар-
сель также уклонилась отъ прямой линін и 
сдѣлала въ Дижоні. одну изъ главных* стан-
цій, вслѣдствіе чего бургундскій городъ дол-
жен* сделаться также точкою отправленія для 
прямой швейцарской лнпіи, которая, рано или 
иоздно, продолжится къ Италін. черезъ высо-
кую стѣну Альповъ. Горькій опыте 1«ТО года 
показалъ важность стратегическаго значенія 
Днжона, который такъ храбро защищалъ Га-
рибальди. Нынѣ городъ въ радіусѣ 7 кпломе-
тровъ обращенъ въ укрЬплопный лагерь: во-
семь большпхъ фортовъ, изъ которыхъ одинъ 
на высотѣ 584 метровъ, защшцаютъ узелъ до-
рогъ. Можно, пожалуй, удивляться, что при 
такихъ выгодахъ положенія Дижонъ не под-
нялся быстрѣе въ отношенін населенія и тор-
говли. Впрочемъ, и теперь его торговля зна-
чительна, въ особенности въ отношеніи по-
купки и продажи зериовыхъхлѣбовъ. Промыш-
ленность Днжона весьма разнообразна, ио въ 
особенности здЬсьнроизводятся разные съест-
ные продукты. Такъ, горчица, пряники и ва-
ренья Днжона, изготовляемые частью въ Сепъ-
Сенѣ, пользуются значительною известностью 
даже за границею. 

Гордясь своимъ древннмътнтуломъ столицы 
н значительною ролью, которую давно нграетъ 
его парламентская знать. Дижонъ предста-
вляет!. однпъ пзъ такихъ провинціальныхъ 
городовъ, которые всѣхъ менЬе подражали 
Парижу въ отношенін нравовъ. Нъ восемнад-
цатомъ вѣкѣ онъ жилъ совершенно независи-
мою умственною жизнью и даже въ его гости-
ныхъ не искали того, чтобы тонъ въ нихъ 
былъ дань какими-нибудь beaux-esprits съ бе-
реговъ Сены. Тѣмъ ue менѣе, онъ доказалъ, 
какъ и Г>езансопъ. что духъ силенъ въ его жп-
теляхъ, ибо онъ пронзвелъ много великихъ 
людей, каковы: Бернаръ.Боссюэ, Рамо,Гттонъ-
де-Морво. Жуффруа, Рюдъ; онъ одинъ сделал* 
болѣе для увелнченія истнннаго богатства 
Франціи. для ея научныхъ открытій, ея лите-
ратуры и художествъ, чѣмъ целый провішціи. 
Иъ немъ есть высшія школы для изучснія ли-
тературы, иаукъ, музыки, живописи, скульп-
туры, весьма богатыя коллекціи. значительная 
библіотека и драгоценные архивы. 

('тѣ іш его были разрушены и зам [.ш вы ши-
рокими аллеями, миогія жнноішсныя зданія 
Ж'чгзлм, и іѣмъ HI- меігЬе городъ сохраин.іь 

оригинальный видъ. Превряанж ш щ 
среди ихъ вѣковъ и апохя ВозрсядаиЦ ц 
и дворцы, а также большіе отели дрніші 
гистрагуры придают, городу біВГѴрі 
видъ. Древній дворецъ герцоговъ. сдѣш 
государственным* зданіемъ и пренрвац 
теперь нъ городскую думу, возяывавті 
башни.пятнадцатаго вѣка по сахоі Щ 
города, и рндомъ съ ноьѣйшиш т ж і р 
здѣсь можно виділь также древнюв заду 
жей. гдѣ городъ поставилы робишда rep 
бургундскихъ, Филиппа Смѣ.шо а ІЯШВ 
страшнаго. Эти мавзолеи, украшешші 
туэтками. фигурками и самыми ш 
орнаментами, представ-іяють главный 
ресъ музея, въ которомъ есть также ар 
ныя древнія и новЬйшія картины, і 
скульптурный работы, а между статуса 
произведен»! Рюда и І І Іуі^руа. Box 
эстамповъ. выстаиленная также въ гор 
думѣ,—одиа изъ самыхъ замечательны 
Францін: оиа заключаете более 4 0 . 0 0 0 і » 
Во многихъ церквахъ есть также драгой 
произведеиія искусства, а въ постм 
оставшихся отъ древпяго ьартезіаясвиі 
стыря. находится одно нзъ каштиыгіУ 
произведеній скульптуры въ цѣлоА Ф р н 
колодезь П]>ороковъ, названный т и п ві 
туй: Моисея, Давида, Іереміи, 3axaft 
нінла и Нсаіи, воздвигнутыхъ адѣсь ttg 
ромъ Кло Слюттеромъ въ концѣ чѳпф 
таго столѣтія. Наконецъ, къ главаИшв 
гатсгвамъ Днжона надо прибавить 6Ц0 
жающія его мЬста для прогулок*, его і 
ческіе сады и въ особенности его Of 
удивительными перспективами, разбег» 
ІІотромъ. 

Почти сейчасъ же къ югу оть Двжив 
наются знаменптыя горы Котъ-д'Оргь, $ 
тые склоны которыхъ вовсе не крася 
видъ. Прі жде всего приходи гея слѣдріипь 
Жеврей-Шамбертена и ІІІамболя, а I 
вдоль знамевитаго «clos» Вужо, нняогрі 
котораго принадлежали прежде мовахаі 
настыря Сито. Качество мѣстныхъ ЯШЪ 
д'Ора зависите отъ многихъ условіі: от» 
тости почвы, отъ расположения сыомоі 
какъ бы ни хорошо зиалъ вниограддуі 
дѣло, онъ никогда не получите лучпш» 
если виноградникъ находится иа склокі, 
рошо заіцищеиномъ оть сіиервьш» ВІ 
не пользуется необходимым !, количестам 
нечнаго свЬта, не находится, крожі ТВ 
гео.іогическомъ поясѣ оксфордская» М 
ни коралловый известняк* высоте, ни • 
равнины ве могутъ даті. хороших* проі 
иій')• Бургундское виио есть одно нгь 
которымъ приписывают*, и ві|»оятно • 

' ) A. Buret, .Application» d« la irfUofk 
r c " , стр. 5 2 , 6 3 . 
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г. сндьиое вліяиіе на людей, его упо- достаточно имѣть только логичѳскій умъ, а не-
іихъ. Конечно, физіологнческн объ- обходила еще извѣстная пылкость темпера-
удно, какпмъ образомъ вино можетъ мента». 
toe дѣйствіе, но что оно дѣйствуетъ, ІІюи, откуда получаются Сенъжоржъ н Po-

le трудно убедиться на бургундцдхъ. манз, есть, какъ всѣмъ пзвѣстно, самый южный 
ю хорошее вино унравлнетъ всѣми пупктъ Бургундіи, до котораго доходили мѣм-

перамеитами, говорить Стендаль. Ибо цы въ послѣднюю войпу. Въ монотонной боль-
оігЬкъ бы.гь выше другихъ, ему не- шой равнинѣ къ востоку отъ этого города о.».-



холится исправительная земледЬльческая коло-
нія. бывшая прежде аббатствомъ Сито; здесь 
находилось то учреждеиіе, отъ котораго зави-
село въ двЬнадцатомъ вѣкѣ болѣе 30.000 муж-
ски хъ и женскихъ монастырей. 

Бонъ, слѣдующій за Нюи, у цодножія боль-
шихъ виноградниковъ. есть второй городъ 
Котъ-д'Ора и одинъ изъ его главныхъ окруж-
ныхъ городовъ. Въ немъ находился парла-
мента рапыне, чѣм ь въ Дижонѣ, н не одинъ 
разъ Бонъ заявлялъ претензіи на независи-
мость, вовсе не нравнвшіяся его сопернику и 
повлекшія за собою распри, отъ которыхъ и 
теперь остались некоторые следы. Но хотя да-
леко опереженный Дижономъ по числу населе-
нія, по богатству п велпколепію. Бонъ, родина 
Монжа, все-таки остается весьма любопытпымъ 
городомъ, въ которомъ вь особенности ннте-
ресенъ древній госпиталь, мало испортившійся 
съ пятнадцатая века, когда оиъ былъ по-
строенъ. Онъ замечателенъ темъ болѣе, что 
прпнадлежитъ къ весьма редкому въ централь-
ной Франціи архитектурному стилю: посреди 
Бургундіп онъ служить столь же полнымъ вы-
раженіемъ фламандскаго искусства, какъ въ 
Брюгге и другихъ городахъ Бельгіи. Бонъ не 
мен-ео чЬмъ Нюн известенъ своими винами. 
Знаменитые виноградники Кортона, І1омма]іа, 
Во.іьнз, Монтрншэ, ІІерзо находятся въ сосед-
стве съ нимъ, па техъ холмахъ, которые про-
должаютъ къ юго-западу, по направленно къ 
Шаньи, цѣпь Коть-д'Ора. Къ югу отъ области 
знаменнтыхъ винъ, Нолей, родина Карпо, ве-
деть еще значительную торговлю обыкновен-
ными винами, но къ западу виноградники ста-
новятся редки. БЛИЗЪ железной дороги, соеди-
няющей Эппнакъ съ Бургундскимъ каналомъ, 
видны еще посреди поля остатки любонытнаго 
тріѵмфальнаго рнмскаго памятника Кюсси-ла-
Колоннь. столба, пьедесталъ котораго укра-
шенъ восемью барельефными фигурами. 

Северный округъ Котъ-д'Ора прннадлежптъ 
цкликомъ къ тому склону плоскогорья, который 
орошается Сепою и ея ирптоками. Главпый го-
родъ его и въ то же время единственный го-
родъ въ этой местности. Шатильонъ, стоить 
при самой Севе, въ томъ мЬетѣ, где она, прн-
нявъ въ себя обильные источники, начинаетъ 
принимать видъ настоящей реки. Отъ древняго 
укрепленнаго замка, давшаго городу ого па-
званіе, остались лишь обломкп. Шатильонъ 
утратилъ также свои школы, которым сделали 
его знаменитымъ въ средиіе вЬка, и въ ісото-
•горыхъ учился святой Бернаръ; его суконныя 
фабііики, бывіиія прежде весьма значительны-
ми, тепе]іь совершенно ничтожны. Главнейшія 
его заведенія—это железоделательные заводы, 
изъ которыхъ одпиъ, стоящій на 6ej>ery Сены, 
близъ деревни Сенть-Коломбъ, стоить па-ряду 
съ самыми большими заводами Франціи. Надъ 
ІИатн.іьономъ господа нуетъ Монъ-Лассуа, 

холмъ. на которомъ Ліераръ-Руссвль 
герой, прославляемый въ пЬсияіъ, воаія 
некогда укрепленный замокъ. 

Долина Оза, продолжаемая долинами Е 
н Армансона, играетъ гораздо боліе в 
коммерческую роль, чЬмъ верхвяя Сев; 
годаря своему положению на самой »ся 
линейнаго пути изъ Дижона въ Париаъ 
именно проходить главная линія ФраяцЬі 
гающая восхожденія па высокіе хрсбп 
скогорья, при помощи подземелья Блеаі 
ною бо.тіе чемъ на 1 километра, тогд; 
БургундскШ каналъ пересекаетъ гору 
метровъ на .двадцать ыжпее, пі>и помощ 
неля, длиною въ 3.330 метровъ. Одил их 
цій спуска находится у основаиія оді 
холма, весьма чтимаго въ стране със 
древнихъ временъ,—это гора Оксуа. Де 
построен пая на его склоне, называется 
Сентъ-Рень (Святая Королева Алиса). I 
нію весьма многпхъ археологовъ, Алк 
знаменитая" Алезія, где Верцингеторисс 
последнюю битву Цезарю. Колоссальпая 
галльскаго П]>едводнтеля, поставленная і 
шине, даже о<|)фиціалыіо освящаеть эт 
ніе. Въ бегломъ оішсаніи своихъ вое 
операцій Цезарь выразился такъ крап 
Алезію можно искать какъ въ БургундЙ 
и во Франшъ-Контэ, а некоторые учею 
ходили ее даже въ Брессе и Савойе. 

Одпа маленькая долина, открывают» 
сЬверу отъ железной дороги, нротввъ 
Оксуа. даеть доступъ пъ деревне Бах 
Грапъ, часто посещаемой благодаря ея 
наполненному украшеніями, девизами 
третамн. собранными Бюсси-Рабютевоі 
время его удаленія отъ двора. Надъ го] 
Монбаромъ высится другой замокъ, вь 
ромъ родился Бюффонъ и который COXJ 
въ томъ виде, какъ онъ былъ иерестро* 
прошломъ веке свопмъ знаменитым* и 
цемъ. Донжона, окруженная прекрасны 
ревьямп, представляетъ единственны! 
токъ отъ древней крепости, которая г 
стонала надъ го]юдомъ и охраняла выхг 
всЬхъ ВСрХНИХЪ долинъ. 

ІІнже Монбара, Бреина сливает* 
Армансономъ. по долине котораго нодші 
ся къ Семюру, одному пзъ самыхъ зи 
ныхъ городовъ этой части Франціи. Носи 
торговлею, древній гоіюдъ этотъ cuxj 
свою средневековую физіоночію: на ера 
ннтнаго выступа, окружеииаго съ трех 
роиъ Армансономъ, еще и теперь возвш 
ого оборонительный з;імокъ. а вдоль iff 
скалы ндутъ стЬны, такъ что въ roj^ijb 
войти лишь черезъ узкія ворога, оооров 
торыя было бы легко и тепе|іь. Весьма м 
церковь въ готическомъ стиле также Ві 
наетъ о семюрскихъ волыіо<ггяхъ. тап 
некоторый ѵкрашенія портала и ьолои 



уюте о вполне демократическом!. духе 
ихъ МІІСТНЫХЪ граждан!,'). Семюръ на-

тся уже на границ!, нижней Бургундін съ 
рвапомъ. Что жѳ касается Солье. Д(юшіей 

locus, то о т . паходнгся уже вполне въ 
11 гранптныхъ плоскогорій. Ih. немъ не-
довольно значительная торговли лѣсомъ 

екотомъ; кроме roro. жители его дѣтаютъ 
йн , который они оіиравлиютъ вт. страны 
оградниковъ на берегахъ Іонны. 

Саона и Луара, пзъ которыхъ первая течетъ 
сѣвера на югъ, а вторая въ обратномъ иа-

еніп, ограничнваютъ отчасти .учіарта-
, названный ихъ соединеинымъ пменемъ. 

рриторія эта, имѣющая весьма странную 
рму п находящаяся въ границахъ древней 
ргундіи, дѣлптся естественнымъ образомъ 
различный области. Къ востоку отъ Саоны 

ины представляют!, продолженіе Пресса и 
" ѣтно поднимаются къ первымъ высотамъ 

ы. Нокругъ же ІІІалона. къ западу оть 
оиы, разстилается перовп;ш местность, окай-
евиая высокими холмами Отюнэ и ІІІаролэ, 
разующимп раздельный гребень между BO-
BS. текущими въ океанъ, п водами Средп-

ІШаго моря. По ту сторону Отюна возвы-
шаются лѣснстыя горы Морванъ, тогда какъ 
^ъааиаду отъ Шаро.тя, долины Бріонэ, накло-

енвыя іл. Луарѣ, покрыты прекрасными лу-
tura. Благодаря своему поперечпому напра-
вишь игншительно теченія двухъ судоход-
гохъ 1'ѣкь, теі;уіцпхъ подвумъ противополож-
или, склонамъ мат ерика, департаментъ Саоны 
я Луары занимаетъ совершенно исключитель-
но географическое положеніе. Если бы во 
•ішщіи, какъ въ Соединенных!, ІПтатахъ, 
гуществов;иъ обычай давать департаментамъ 
•итастнческія названія, то департаментъ 
Саоны и Луары могъ бы оспаривать у Когъ-
Д'Ори названіе •• Замковаго камня». Какъ стра-
не аенледільческая, департамент!, Саоны и 
Луары есть одинъ изъ первыхъ во Фраиціи; 
яровзведрція его—вино и скотъ. Производство 
вина вт. 1*81 г. 540.450 лптровъ, площадь ви-
яогрлднпковъ 42.941 гектаръ. Что же касается 
промышленности, то опа получила въ немъ не-
обыкновенное развитіе съ тѣхъ поръ. какъ 
Тали усердно разрабатываться каменноуголь-
ная кони Отюна; здѣсь именно находится та 
П*'*адная группа заводовъ, которая нзвѣстна 
поп названіемъ Крёзо. Это источники бо-
'атспіъ позволили населенію департамента 
Деже превзойти среднюю цифру населенія для 
к^вфранціи. Поверхность департамента Саоны 
я Луары 8.530 квадр. килом.. насе.іеніе нъ 
1*91 г. 619.523 челов., иаселеніе накнлометръ 
73 челов. 

Въ равннпахт. Бресса, который тянутся но 

' ) Б. Montt s-ut, „Sotnenin de Fonrgopne", стр. 176 и пр. 

наиравленію къ Юре, департаменте имеете 
только одинъ городъ, и при іомъ очень ма.іень-
кій, хотя онъ п избранъ главным!, городомъ 
округа,—это Луанъ на Се.тлѣ. Коммерческая 
жизнь должна была устремиться ілавнымъ 
образомъ къ берегамъ Саоны, которую пра-
вильное теченіе и слабый склонъ сдіиаюіъ 
весьма удобною для судоходства и вдоль кото-
рой идетъ теперь самая важная по своей тор-
говле железная дорога Франціи. Шалонъ. по-
строенный па правомъ берегу Саоны, въ томъ 
мѣсгЬ. гдѣ къ берегу реки подходить жо.г!.знал 
дорога нзъ Парижа въ Ліонъ, конечно, есть 
первый городъ департамента но своей истори-
ческой роли, а но числу жителей уступаете 
только Крёзо. Дубъ сливается съ Саоиою выше 
ІІІалона: здѣсь же въ Саону впадаете Цен-
тральный каналъ, искусственная рѣка, которая 
важнее другихъ естественныхъ. Такимъ обра-
зомъ, шалонскій портъ былъ ностроенъ весьма 
удачно для внутренней навнгаціи. Въ концѣ 
четвертаго вѣка, началышкъ Арарскаго рнм-
скаго флота имѣлъ свою ііезнденцію въ «І\"а-
бил.іонумѣ». Когда железная дорога нзъ Пари-
жа къ Средиземному морю останавливалась 
еще въ Шалонѣ, то адЬсь начиналась большая 
паровая навигація для перевоза пассажпровъ 
п товаровъ: это было «предвкушеніе Марсели». 
Теперь же Шалонъ представляетъ одинъ пзъ 
главныхъ узловъ железнодорожной сѣтп въ 
бассейне Роны и служитъ болынимъ складоч-
нымъ мѣстомъ зерновыхъ хлЬбовъ, желѣзныхъ 
издкіій и випъ. пзъ которыхъ самое знамени-
тое меркюрэ; онъ имеете также строительную 
верфь, вспомогательное заведеніе для Крёзо и 
ведетъ большую торговлю бочарными пздѣ-
ліямн. На л'Ьвомъ берегу Саоны находится 
предмѣстье Шалона, древніп городъ (,'енъ-Ло-
ранъ, который долго былъ независимым'!,, а въ 
пятнадцатомъ вѣкі, даже имѣлъ парламенте. 
Другой городъ округа, прежде бывшій мало 
оживлеинымъ мѣстечкомъ, въ пос.іѣдніе годы 
нріобрелъ важное значеніе, благодаря своему 
порту на Центральномъ каналѣ и соединяю-
щимся въ немъ желѣзнымъ дорогамъ,—это 
ІПаыыі. Промышленная область департамента 
отправляетъ вт. него всѣ тЬ произведенія, ко-
торыя должны быть направлены но главной же-
лѣзнодорожной лннін нзъ Парижа въ .Марсель. 

Ниже ІІІалона вы минуете Турню. въ кото-
ромъ родился Грёзъ и надъ которымъ господ-
ствуете прекрасная ромаиская церковь Свята-
го Фи.шбера; затімъ, оставпвъ позади себя 
устья Сей.тлн и Рейссузы, вы подъѣзжаете къ 
набережной Макона, главнаго города департа-
мента, третьяго по населенно и значенію. .Ма-
конъ не имеете замѣчательныхъ памятниковъ, 
за иск.іюченіемъ башенъ п нЬкоторыхъ дру-
гпхъ остатковъ отт, древняго собора С'енъ-
Впнцента. Бъ верхнемт. городе, населенном* 
прежде знатью н священниками. ъ.\SL\VK4, 



пыхи собственниками н должностными лица-
ми, родился Ламартинъ; это кварталъ, уеди-
ненный н почти безмолвный. НпжнШ городъ, ме-
нЬе оживленный съ тЬх* норъ, какъ станція 
железной дороги стала привлекать значитель-
ную часть торговли къ верхнему городу, имѣетъ 
нѣсколько фабрнкъ и болыніе склады для мѣст-
ныхъ винъ, который, какъ извѣстно, славятся 
во всей Квропѣ. По другую сторону Саоны, па 
террпторіи департамента Эна, находится пред-
местье Сенъ-Лоранъ, составляющее особую 
общину, хотя почти всѣ его интересы связаны 
съ Макономъ; въ немъ бываютъ весьма людныя 
ярмарки, чрезвычайно любопытный по разно-
образь костюмовъ; въ особенности бросаются 
въ глаза украшенные кружевами головные 
уборы, которые носятъ женщины Бресса. 

Въ окрестностяхъ Макона палеонтологи по-
сещают. деревню Солютре, которая прежде 
была знаменита только своими винами, теперь 
же стала известна всѣмъ ученымъ, благодаря 
найдеинымі. здѣсь остаткам* ископаемыхъ па-
леотическаго періода1) и множеству костей, 
между которыми есть, быть можетъ, до 100.000 
ск.іетовъ лошадей 1). Путешественники, вспо-
минавшие съ умиленіемъ стихи Ламартина, 
отправляются взглянуть на скромные замки 
Монсо, Милли и Сенъ-Иуанъ; наконецъ, исто-
рики и артисты посѣщаютъ знаменитое аббат-
ство Клюни, находящееся въ широкой н пре-
лестной долинѣ Гронь, западнаго притока 
Саоны. Большая часть города замкнута въ 
оградѣ прежияго монастыря: ратуша, мировой 
судъ, ирофессіональная школа и другія учоб-
ныя заведенія,атакже общественная библиоте-
ка занимают* зданія аббатства; нынѣшняя 
церковь составляет, южную оконечность тран-
септа, прежней монастырской церкви; середииа 
аббатства обращена въ ярмарочную площадь; 
даже большая часть частныхъ домовъ пли пред-
ставляют* собою прежнія монастьі}>скія служ-
бы, пли же построены пзъ ихъ обломковъ. За 
исключоніемъ высокаго романскаго трансепта 
церкви, отъ этого древняго аббатства почти пе 
осталось замѣчательныхъ развалинъ. Это аббат-
ство, первое въ Европе, имѣло въ своемъ ве-
домстве до 2.000 обнщнъ. «Маленькая, вполне 
независимая республика», какъ назвалъ ее 
Віолле-ле-Дюкъ, представляла собою интел-
лектуальную столицу всей Европы: ея школы, 
заводы, мастерскія дали Западу лучших* архи-
текторов*, художников*, профессоре* и уче-
нейших* докторов* •). Многіе папы п, между 
прочим*, папа Гильдебрандъ, вышли изъ мо-
настыря Клюни, чтобы сделаться духовными 
владыками хрнстіанекаго міра. Названіе Клю-
ни напоминает* также и объ одной новейшей 

' ) G. de Mortillet, .1.» prvhiitorique". 
' ) Туссевѵ „bulletin de la Socidtt! d'nnthropologie", 

1871, стр. 643. 
* j U, d« Clenziou, „Ar t national". 

зпамепитости: здесь родился извѣствві I 
писец* Прюдои*. 

Округ* Отенъ, находящіЛся в* ctaej 
падном* углу департамента, щшвада 
почти целиком* бассейну Луары, череп 
Арру. Отенъ—столица его, городъ угшшгі 
все еще великіі) своими памятникам в < 
прошедшею славою. Названный Август 
момъ въ честь Августа, оиъ сделался «брд 
и соперником* Рима», говорить одвв* р 
панегиристов*. Теперь же онъ далеко а 
полняеть своихъ древнихъ стѣвъ; поля я 
занимаютъ двЬ трети прежней его иоверхі 
кроме того, значительвыя развалины явх 
ся еще вне стенъ. Городъ имееть двое вс 
до]юги Лангръ и дороги Саяъ, известиЩ 
перь подъ названіемъ воротъ Сентъ-Ав] 
ворот* Арру. Зданіе, называемое «хра 
Януса», хотя древнее его пазначевіе 
известно, возвышается далеко за roj>o, 
близ* праваго берега Арру, а еще даліе 
вышается галло-римская пирамида 
Кугаръ»; наконецъ,остатки водопроводов 
щеныхъ дорогъ и многочисленвме об: 
скульптуръ и надписей, собранные вь J 
свидетельствует, о древнем* зиачеиш 
города. Впрочем*, ді>евніе многочисленна 
мятники разрушили не только осады а I 
ры, по и новейшія «улучшенія»; так*, 
места древняго римскаго театра, вь кот* 
помещалось до 30.000 зрителей, показы) 
маленькую семинарію, построенную из* 
ріалон* древняго здапія. Что касается 
внхъ вЬковъ, то представителем* ихъв*( 
служить церковь святаго Лазаря или • 
Ладръ», принадлежащая къ переходное» 
лю; въ пей есть одна изъ самых* зваменіі 
картин* Ипгра—«Святой Симфоріав**. 

Километрах* в* двадцати к * западу щ 
на, но наполовину еще в* границах* его 
га, возвышается гора Беврэ, одна из* сі 
высоких* вершин* Морвана. ва кигороі 
не менее, есть остатки духовнаго в во* 
города, нмЬвшаго, повидимому, большое а 
ніе даже до римской эпохи. Все ученые ш 
в* немъ древнюю Бибракту, город* яду* 
которому Цезарь придавал* большое стрэ 
ческое значеніе вслЬдствіе его ооложевш 
ду бассейнами Саоны и Луары. Въ иеві 
ны еще различные мегалиты, менгиры а 
мены и громадные оконы вокруг* все! и 
пы горы, которая была таким* обраэовгъ 
рем*. Много ость легенд*, отщюшшхі 
этой горе, в* которых* древпій язычесиі 
меитъ проглядывает!, сквозь всЬ иередѣлп 
торым* онѣ подвергались в* течоиіс at 
сначала под* вліяиіем* римскаго культа, 
тЬм* христіапства. На вершинЬ горы агъ 81 
мая, ежегодно бывает* ярмарка, ВІЯѴ  
подъ пазваніе.ч* «lite de Всиѵтау• а пр 
кавіиая прежде миожество народу. 

Kb-



і рта менте Саопы и Луары есть страна 
оположиостей; къ западу огь Отена, 
. занятая лѣсами,лугами и пастбищами, 
•я почти исключительно земледѣльче-
въ самомъ Отеиѣ 
я всего несколько 
іъ разныхъ мате 
торыя пе могутъ 
ь сильнаго дви-
между тѣмъ какъ 

вкруга, иростира-
я къ востоку, есть 
іъ самыхъ промы-
іыхъ не только во 
ііи.иоивъцѣломъ 

благодаря сво-
опямъ каменнаго 
)диа изт. этихъ ко-
раз]>абаты ваемая 
овины восемнад-

вѣка п гораздо 
богатая въ глу-
чѣмт. на поверх-

находится въ 
ностяхъ Эпинака 
івляегь ежегодно 

150.000 тоинъ 
который перево-

промышленною 
іою дорогою, по-
ною еще въ 1830 
ъ Бургундскому 
. Кромѣ того, 
ый бутылочно-

пный заводъ по-
етъ значитель-
ість угля на мѣ-
ъ югу отъ Эпп-
въ Кушъ-ле-Мн-
разрабатываются 
ныя залежп же-
звести, гипса; да-
е къ юго-западу 
облако дыма вп-
постоянно надъ 
мн Крбзо. 
зо представляетъ 
значительное во 
и и самымъ на-

ъ образомъ рас-
овое собраніе 
нленныхъ заве-
Сто лѣтъ тому 
, на томъ самомъ 

гдѣ находится 
городъ, стояла 
деревушка ИІарбоньеръ. Пушечнолп-

1 и стеклянный заводы и металлургпче-
стерскія были основаны въ пей до рево-
но еще въ 1837 году Крёзо былъ не 
какъ деревня; послѣ этого времени онъ 

быстро разросся п теперь превышаете по чи-
сленности населеніи Отена, Макона и Шалона 
и обрабатываете большее количество сырыхъ 
матеріаловъ, чѣмъ всѣ эти три города. Рудокопы 

разрабатывают!, залежи 
каменнаго угля до глу-
бины 200 и 400 ме-
тровъ.а въодномъ мѣстѣ 
прорыли даже яму по-
чти въ 920 метровъ, 
чтобы найти пласты уг-
ля подъ взбросомъ. ІІо 
все громадное количе 
ство добываемаго горю-
чаго матеріала тотчасъ 
же находите собѣ ври-
мѣненіе. и расиредѣ-
ляется между чугунно-
плавильпымн и желѣзо-
дѣлательн ы мт. заводами, 
и строительными ма-
стерскими. Сосѣдніе ру-
дппки доставляюте же-
лѣзнуюруду,по ни м і і с т -

наго желѣза. ни мѣст-
наго угля недостаточно 

о для громаднаго потре-
,2 бленія фабрикъ. Крёзо 

долженъ ввозить горю-
* чій матеріалъ изъ дру-
£ гихъ мѣсте цеитраль-
g иойФранціи, а руду да-
ш же съ острова Эльбы и 
го нзъ Алжира. Ввезенный 

въ сыромъ видѣ,метал лъ 
выходить пзъ Крёзо 
въ видѣ всевозможных!, 
желѣзныхъ издіілій, въ 
вйдѣ блиндажных!» лп-
стовъ, мостов!, и разна-
го рода маінннъ; обык-
новенно изъ мастер-
скигъ выходите по два 
локомотива въ недѣлю. 

Къ югу оть Крёзо 
многія мѣстечкп, обога-
тнвшіяся отъ камонно-
угольиыхъ копей, како-
вы: Монсеписъ,Монша-
ненъ. Бланзи, Мопсо, 
Сенъ-Валлье, также бы-
стро превращаются въ 
рабочіе города. Самый 
значительный бассейнъ 
каменнаго угля въ этой 
части проиышленнаго 

округа—это бассейнъ Бланзи. а самый боль-
шой заводъ—черепичный Моншанена, про-
изведены! котораго отправляются во всѣ части 
Франціи и даже за границу. Громадный каме-
ноломпп доставляют!, необходимый щебень для 



аашпки пустотъ. оставлении» въ глубине 
земли рудокоиамп. 

Клмепиоуго.тьныя копи Саоны-п-Луары въ 
lKtfl г. дали 1.300.860 тоннъ, заводы Крезо 
въ lt>7« г. занимали 423 гект., служебный же-
лезный дороги въ 1872 г. 304 килом., число 
рабочих* въ 1872 г. 15.250 челов.. машин* 
308 (19.000 лота д. сил*), производство чугу-
на. железа и стали въ 1861 г. 333.5о0 тонпъ. 
ценность производства 15.500.000 франк. 

Часть департамента, ограниченная теченіем* 
Луары съ запада, получила названіе Шаролэ 
отъ главнаго. но скромного и тихаго города, 
Шаро.іь, древній замоіл. котораго превращен* 
в* зданіе суда. Обширная промышлепность 
еще не вторглась въ этот* округ*. Богатство 
страны дает* преимущественно разведеніе ша-
ролезких* быков*, которых* сначала употре-
бляют* для извоза, а потом* откармливают*. 
Разведеніем* их* занимаются главным* обра-
зом* в* хорошо орошенной, богатой лугами 
области, к * юго-западу отъ ІІІаро.іэ, называе-
мой Бріоннэ. ІІа ея лугахъ откармливаются 
животныя всего ПІаро.іэ и даже смежных?, съ 
нею местностей, и отправляются, приблизи-
тельно, по сту штук* в* день па рынки Пари-
жа и Ліона. 

Впрочем*, Шаро.тэ имѣет* также и своп про-
мышленный городок* Шоффайль, который был* 
прежде ничтожным* мѣстечком*. но в* насто-
ящее время быстро разростается. благодаря 
соседству каменноугольнаго бассейна. Коммер-
ческим* же городом* является Дигуэнъ, по-
строенный на Луарѣ, близъ сліянія съ Арру, 
только-что нринявшнмъ въ себя Бурое не*, и 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ вливаются в* реку ка-
пали Центральный и РоанскіЙ. Бурбон ь-Лан-
ей. ваходящійся далѣе к* северу, иеподалеку 
отъ Луары, есть город* купапій; онъ имеет* 
крѣикія со.теныя воды, весьма обильным и из-
вестный съ самых?, древнихъ времен*. Нако-
нец*, священным* городом* является Ііаре-
ле-Моньяль, который, как* говорят*.былъ на-
селен* яѣкогда «полякрекими» (польскими) 
евреями; его древняя аббатская церковь, по-
строенная по образцу КЛЮНИ. представляет* 
весьма красивое романское зданіе. а его рату-
ша—весьма изящный дом* во вкусі; Renais-
sance. Извѣство, что Парей-ле-.Чоньяль сде-
лался в* послЬдніе годы местом* богомо.тій. и 
что здесь возиик* культ* Святаго-Сещца вел |,д-
ствіе вндѣвій іЧаріи Алакок*. 

К * югу от?, департамента Саоны-и-.Іуары, 
восточный склон* гор* Божи.іэ н Ліонз, а так-
же половина их?, склонов*, обращенных* к * 
• lyapt.. образую?* почти целиком* департа-
мент* Ровы: выдвинувшаяся группа горъіін.іа 
и несколько округов* к * востоку от* Саоны и 
Роны Составляют?, остальную часть «то. Это 

самый маленькій департамен?*і. Фраяиівн 
к.іюченіем* департамента Сены. За»«и 
ное богатство страны состоял, въеліпрд 
ленпостп, сосредоточенной превмугаеп 
в* Ліоиѣ. вмещающем* почти, пилоту 
населенія; ви]іочемъ, и земледёліе, ввеів 
діиывавіе винограда, въ пі.котороП 
же способствуетъ благосостояшю страиь 
ноградпики в* 1881 году занимали про< 
пьо въ 30.1 иО гектаров*, а вини выді 
лось 403.228 гектолитров*. С* начала ві 
няго сто.гЬгія населеніо удвоилось, н вь в 
щее время по отношенію к * поверхвост 
втрое или вчетверо значительнее, чі і 
остальной Франціи. Поверхность деі 
мента Роны: 2.790 квадр. километром.; 
лепіе в* 1895 году 806.737 человек*; в 
ніе на километр* 266 человек*. 

Географическое положеніе Люна nsm 
его выгоды ясны для всякаго. Вт. нем* 
няются две реки, т. е. два велпкіе ест© 
ные пути; два пояса климатов*, пві* 
каждый свои пронзведенія. смЬшиваюіса 
и облегчают* основаніе здесь болыішги 
ваго рынка. Кроме того, высоты, господ 
іція над* сліяніем?., представляютъпрехр 
военныя познціи для защиты проходом 
этого какъ только центръ Галліи, вслі 
римскаго завоеванія, вошел* въ Henocf од 
ныя свопіепія со средиземным* мі]н>мь, 
красное географическое положеніе Ліипх 
надлежащнмъ об])азомъ оценено, и, сптсі 
сколько лѣтъ после покоренія галлов*, . 
націусъ Планкусъ уже основал* риисхт 
лонію на высотах?, леваго берега Саоны, 
низменпаго полуострова, при сліявіи, ва 
ромъ находилась деревушка Кондагь. I 
город* стал* быстро разростаться. В<і 
Страбона онъ былъ «сердцем?» Галліа», 
все продолженіе имиерін названіе -lyrj 
зпсъ давалось почти всей стране кед 
естественною границею между гЬвсро 
югомъ Галлін ]іимляне считали нменпо 
полуостровъ. который тянется между 
реками. Несомненно, что еелнбы Рим* с 
вил* свое первенствующее значеніе, т 
притягательная сила удержала бы за Лі' 
званіе столицы кельтской страны. Расин 
цивн.тпзовапііаго міра къ гЬверу п 
дало Франціи другой центр* ілгогі.нія, і 
лигіозныя традпцін, старлющіяся всей 
века в* век* продолжил, формы ирежнд 
литическаго строя, еще и теперь даюгь 
пазваніе первосвятительскато города Гаі 
не без* основанія, ибо здесь был* осн 
первый епископскій престол*. В* ЛіопЬа 
ходится центръ католическаго продли 
цЬлаго міра. Общество Раскроет ранешіі і 
располагающее ежегодным* бюджешмъ 
сколько міілліоыов?. для отнріпионія мвсі 
ров* вт. чужія земли. 



а традвти выражается также въ томъ 
озпомъ благоговѣніи, съ каі;имъ набож-
оіщы относятся къ холму Фурвьеръ, и 
'ослужеиіи, совериіаемомъ ими въ церкви 
[•ствій для поклоненія святымъ мѣстамъ, 
»ториі! открывается такой прекрасный 
іа равнииу и на Альпы. Фурвьеръ «Fore 
,т. е. «Старый Форумъ», и есть древній 
. Городъ спустился съ вершины этого 
, чтобы застроить своими домами полу-
іъ. который тянется между двумя рѣка-
•ротянулся даже за Рону по камениетымъ 
|амъ. Но Ліонъ сохраннлъ, хотя быть 
к и инстинктивную, память своего про-
ценія, и, подобно тому, какъ и во BJK}-
ізычества, городское богослуженіе совер-
I въ ста[юмъ святилищѣ и въ постоянно 
іляемыхъ древнихъ зданіяхъ. Въ Фур-
сущсствуетъ, оспованное въ незапамят-
ремена, братство, обязанность котораго 
кя за городъ. Романская церковь Эней, 
Інемъ городѣ, между двумя рѣками, так-
иомпнаетъ о древнихъ временахъ, ибо 
[ есть распиленный и лишенвыя капите-
«скія колонны отт» древняго храма, по-
нпаго иіестьюдесятью народами Галліи 
іихъ властителю, императору Августу. На 
мѣстѣ, гдѣ теперь находится площадь 
, былъ воздвигнуть алтарь Августу и дер-
жреческій священнпческій совѣтъ трехъ 
іцій Галліи. 
Ввъ црошломъ столѣтіи сліяніе двухъ 
•ыло перенесено инженеромъ Перрашемъ 
ыа два съ половиною километра ниже 
I Эней, и такимъ образомъ длинный по-
овъ, называемый въ настоящее время по 
его побѣдите.тя, былъ присосдиненъ къ 
ій землѣ. Низменные острова и болота, 
іавшіе ниже мыса, были превращены 
въ твердую землю, но, какъ и прежде, 
іостоянно ложатся густые, часто скопля-
I падъ городомъ туманы. Впрочемъ, 
дъ Неррашъ населенъ не густо. Отдѣ-
й отъ остальной части Ліона желЬзною 
D Средиземнаго моря, онъ составляете 
его города нѣчто въ родѣ складочнаго 
здѣсь находятся арсеналъ, газовый за-

Говарная пристапь и бассейны, въ кото-
(станавлинаются суда Саоны. Во время 
• ъ наводненій кварталъ этотъ всѣхъ бо-
ідверженъ ярости обѣихъ рѣкъ, встрѣча-
:я ниже мыса. Впрочемъ, опасность гро-
огда всему нижнему городу, вслѣдствіе 
Інтельностп ширины рѣчвыхъ руслъ, по 
Ш> должно протекать большое количе-
іды. широко разстилавшееся выше, по 
Ik. Въ равнинѣ Мирнбель вода ПОДНІІ-
I всего на три метра выше средняго уров-
жду ТІІМЪ какъ всего на двадцати кнло-
Іъ ore нея, въ узкомъ руслѣ между Ліо-
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номъ н Бротто она поднимается на G м. 25 г., 
т. с. слишкомъ вдвое выше '). 

Многолюдные кварталы Ліона имѣють каж-
дый свой особый характеръ. Центральная часть 
полуострова вокругь площади Белькуръ пред-
ставляете городъ богатства и роскоши. Здѣсь 
были проложены самыя пышныя улицы и по-
строены дворцы самой лучшей архитектуры. У 
подножія холма, на которомъ расположены вы-
сокіе дома Круа-Руссъ, населенные рабочими, 
тянется рабочій и торговый городъ. а по ту 
сторону Роны кварталъ Бротто, улицы котора-
го нересѣкаются подъ нрямымъ угломъ совер-
шенно такт, же правильно, какъ въ какомъ-ни-
будь американскомъ городѣ; онъ населенъ бур-
жуазіею. чиновниками н негоціантами. примы-
каете къ прекрасному общественному саду ИЛИ 
парку Теть д'Оръ, защищенному отъ вторже-
ній Роны плотиною Гранъ-Канъ; далѣе же къ 
югу, по тому же берегу слѣдуете кварталъ Гил-
лотьеръ, окруженный фортами, насыпями и 
рвами, и населенный преимущественно рабо-
чими. Другіе кварталы, какъ напримѣръ Вез-
скій, по правой сторонѣ Саоны, пмѣюте сме-
шанный характеръ, и рядомъ съ жилыми дома-
ми въ нихъ возвышаются громадный фабрики. 
Наконецъ, городъ продолжается во всѣ сторо-
ны длинными предмѣстьямп гостиницъ, дачъ 
и садовъ. Съ мостовъ и съ набережныхъ общій 
видъ города чрезвычайно величественъ, хотя 
нигдѣ фасады домовъ не развертываются та-
кимъ прекраснымъполумѣсяцемь, какъ въ Бор-
до. Форты, господствуюіціе надъ окрестными 
высотами и способные уничтожить городъ иъ 
короткое время, не замыкаюте грубо перспек-
тиву; благодаря рѣкамъ, горизонте широко 
раскрывается между холмами. 

Галло-рнмская эпоха оставила въ Лугдунумѣ 
остатки трехъ водопроводов!», изъ которыхъ 
самый замечательный водопровод* горы Пила, 
имѣвшій не менѣе 84 кплометровъ длины; пре-
красные ряды его арокъ еще можно иидѣть 
надъ долиною Изерона, къ западу оть мГ,сточ-
ка Сенте-Фуа. Есть также слѣды бань, двухъ 
театровъ, навмахіи и разныхъ другихъ по-
строекъ; накопецъ, въ музеѣ хранятся любо-
пытный римскія мозаики, сотни надписей, ал-
тари. скульптуры,вазы и драгоценности, а въод-
номъукрашенномъ,мозаиками вестибюлѣ стоять 
знаменитые бронзовые столы, на которыхъ за-
писана почти цѣлнкомъ одна рѣчь Клавдія. 
Дворецъ Искусствъ, самое пышное зданіе uo-
ваго .Iioua, зак.тючаете въ себѣ, рядомъ съ 
цѣнными остатками древности, собранія пред-
метовъ среди нхъ вѣковъ н эпохи Возрожден ія, 
музей картинъ и статуй, въ которыхъ есть кар-
тниы первоклассиыхъ художнпковъ, преимуще-

' ) Gobin; 
Lion", 16К53. 

L'Eveilltf, „Commission hydromotrique de 



ствеино итальянской школы, полное собраніе 
бюстов* ліонских* знаменитостей, между ко-
торыми вы найдете бюсты Балланша, Ампера, 
Бернара Жюсье, Жерандо, Кусту, Филибера 
Делорма, Лемо и Ипполита Фландрена; въ 
этом* же самомъ дворцѣ Искусствъ есть также 
весьма богатый музей естественной исторіп и 
бпбліотека бо.тѣе чѣм* въ 70.000 томовъ, спе-
ціа.іьно посвященная наукамъ. искусствамъ и 
промышленности. Зданіе Коммерции и Биржи 
также велнколѣпно и содержитъ музей искус-
ства и промышленности, устроенные по образ-
цу музея Соутъ Кенсингтонъ въ Лондонѣ: всѣ 
предметы разставлепы въ немъ систематиче-
ски, чтобы показать иеторію искусствъ у раз-
личныхъ народовъ, въ различное время, а 
также последовательные успѣхп различных* 
промышлеппостей и въ особенности ліонской. 
Въ зданін городской думы красуется колоссаль-
ный статуи Роны и Саоны, нзваянныя Кусгу; 
кромѣ того, замѣчательныя статуи можно ви-
деть также въ различныхъ церквахъ и па пло-
щадяхъ Ліона. такъ какъ ихъ немало въ го-
родѣ Филибера Делоііма и Куазво (Coysevox), 
гдѣ даже мапуфактурная промышленность сви-
дѣтельствуетъ о тонкомъ пониманіи изящества 
формъ. Представителями науки въ ЛіоігЬ слу-
жат* не только оффиціальиые «факультеты», 
большія разнаго рода школы и публичная бп-
бліотека болѣе чѣмъ въ 180.000 томовъ и 2.400 
рукописей, но и многочисленный ученыя обще-
ства, между которыми есть одно недавно осно-
ванное географическое общество. Земледель-
ческое общество имѣетъ на холмѣ Экюльп, 
надъ Вѳзомъ, ферму для опытовъ употребленія 
различныхъ удобрепій и акклнматпзаціи раз-
ныхъ породъ, а въ паркѣ Теть д'Оръ находит-
ся ботаннческій садъ. 

Извѣстно, что значеніе Ліона среди промы-
ш.тенпыхъ городовъ всего міра весьма велико. 
Подобно другимъ болыпимъ городамъФранціи, 
онъ имѣетъ всевозможный фабрики и, кромѣ то-
го, отличается своими мастерскими для построе-
нія машинъ, фабриками химическихъ произве-
депій и фабриками обоевъ; но славу его соста-
вляют. ого шелковыя издѣлія. Эта промышлен-
ность. въ которой Ліонъ не имѣетъ себѣ сопер-
никовъ, nejieiu-ia сюда нзъ ІІталіи. Подобно то-
му, какъ ф{іанцузскіѳ эмигранты, изгнанные или 
бѣжавшіе изъ своей родины, вслѣдетвіе религі-
озпыхт. или политических!, преслѣдованій, пере-
носили столь часто свои знанія во многія чужія 
земли, такъ и итальянскіе эмигранты перено-
сили ігі,когда свопзианія во Францію, и флорен-
тинцы и другіе тосканцы и итальянцы, изгнан-
ные изъ родины і»еволюціямц. подарили Ліону 
прекрасное искусство шелковаготкавья. Но при-
казу Людовика X I , опытные рабочіе.водворяв-
пііеся вт. .Ііонѣ, освобождались отъилатежана-
логовъ и податей, обязате.тьныхъ для другихъ 
жителей. Въ половин!, шестнадцатаго иі.ка чн-

ело ліонскихъ ткачей шелкомъ доходы 
12.000; во время же отмѣны Нантсхаго к 
шелковой фабрикаціи грозила гибель: \ 
ткацкихъ станковъ уменьшилось болке > 
на три четверти; но, спустя два посолѣоіі 
онъ снова пріобрѣлъ свое прежнее аначе 
въ продолженіе цѣлаго стохЬтія, вяежп) 
войны и революціи, но переставал бет 
преимуществу городом* прекрасных* ш 
выхъ пздѣлій, въ особепиости окраотвяваі 
свѣтлые цвѣта. Кромѣ того, онъ с і і ш і 
ткацком* дѣлѣ всякаго рода изобрЪтеа 
улучшенія, а ліонецъ Жакаръ своимъ иэоб 
ніемъ особаго рода станка обновить в 
мыш.тенность. Въ настоящее время торс 
шелкомъ. покупаемымъ въ сыром* ввді • 
даваемымъ въ видѣ выдѣланныхъ ткаай 
ставляетъ около мплліарда франков*, и ІІОІ 
негоціанты ведут* обшпрныя дѣла со > 
странами отъ Японіи до Соединениях* I 
товъ. На департаментъ Роны приходит 
тыі>е-пятыхъ всѣхъ ткацкихъ станковьдді 
ку, находящихся во Франціп. Къ несчнеш 
лѣзнь шелковичных* червей лишила вьа 
тельной мѣрѣ южные департаменты т і п 
год*, который доставлял* им* велнкіЯ ри 
Ліопа, так* что в* настоящее время o n 
изводят*, средним* числом*, всего отъ МИ 
до ми.тліона килограммов* сырцу, т. е. вря 
знтельно четверть того, что доставляет* l l r 

Тканье шелку въ департамент!1. Роны вь I 
году: Число станковъ по оффиціальпоі а 
стнкѣ 120.000. Число станком, по статис 
коммерческой палаты (для всей ліоассоі 
винціи) 120.000. Рабочихъ в* заведеі 
47.484. Число лицъ, занятых* шелковою 
мышленпостыо, 240.000. Сі«едняя ціааксіі 
готовляемыхъ шелковыхъ пздѣліВ 460.000 
фр. Производство сырца на югѣ в* Ш 
6.847.731 килогр. 

Ліонскіе ткачи работают* по преимуи* 
вь своихъ собственныхъ жилищах*. Вякк 
го, чтобы быть запертыми цѣлыми сотвюй 
больших* фабриках*, подобно мужчвпа 
жепщинам*. котоі)ые прядут* хлопчатую 
гу, и net. дввженія которых* обусловлены 
іювою машиною, душою громаднаго орган 
они занимаются своим* |Юмеслом* из (Мб 
Значительное число их* является собет*! 
ками своих* ремесленнических* иаструвегг 
другіе же пайщиками, но даже и т і из* аі 
которые работаютъ на чужих* ставках*, 
большей частп работаютъ за сноВ гчетѵ ' 
ими и ѵнравляють постоянно тс.юиія ре 
ставящія ихъ часто в* зависимость оть D 
пателя. Благодаря этому способу трудя • 
мейной жизни, ліонскіе рабочее отлпи 
особыми нравами: у них* болѴ выдораиі, 
лѣе разеудительпостп и характеры аѵь & 
положительный: иногда же уедияепваа я 
поддерживает!, в* нхь учі.мистическую» 



іаію. Иавѣстно. что рабочія революціи Ліона округь н даже на окрестный деревни. Впрочемъ, 
2ІП важными событіямп, достойными полнаго сами ткачи въ значптельномъ числѣ илбѣгаюіъ 
клманія историковъ. города по дороговизнѣ жизни, и во веѣхъ со-
ІІрежде ткачи, произведеніямп которыхъ сѣднихъ промышленныхъ мѣстечкахъ и пред-

іержится торговля Ліона, жили по преимуще-
ств иъ городѣ; но фабриканты, желая разо-
'йатьсилі.ную организацію обществъ рабочихъ 
1 въ то же время понизить заработную плату. 
съуиЬдн распределить трудъ па весь городской 

мѣстьяхъ. каковы: Вилёрбанъ, Вснисье, Сентъ-
Фуа, Улленъ, Сенъ-Жени. Калюпръи Ііюиръ, и 
дажр далѣе, къ сѣверу, въ Невплѣ, древней 
свободной общвяѣ «•Франкъ-Ліонпэ», рядомъ 
съ различными фабриками., w^owsvsajKs»». 



станки работают* на ліонскихъ купцовъ. Изъ 
120.000 ткачей не болѣе четвертой части жи-
веть в?. городѣ. Таким?» образомъ, собственно 
ліопская промышленность раснрострашіется да-
леко за предѣлы города и простирается даже 
до Савойи включительно, ибо фабрикп ІІІамберп 
настолько же прпиахіежат* главному городу 
Роны, насколько и ткацкіе стайки Круа-Русса. 

Некоторые изъ восточных* фоі>товъ, нахо-
дящіеся слишком* близко къ чертЬ города и 
своими рвами значительно вредящіе санитарно-
му состоянію Гнльотьера и Бротто, въ скоромъ 
времени должны быть срыты, и ограда отнесена 
къ Впллербану, чѣмъ окружность города уве-
личптся еще на несколько кварталовъ. На сѣ-
верѣ, на западѣ и на югѣ холмы Ліопнэ упи-
заны новыми фортами, которые ограничивают!» 
окопанный рвами лагерь в ь GO километровъ въ 
окружности. Главное изъ этихъ сооруженій по-
строено на высотЬ 625 метровъ на вершпнѣ 
горы, Вердюпъ. высочайшемъ ппкѣ горъд'Оръ, 
прославившихся своими сыроварнями Къ за-
паду отъ фортовъ пачипаетея совершенно иная 
среда, какъ по промысловым* нравамъ, такъ и 
по характеру труда. Арбресль. расположенный 
въ полукругѣ холмовъ, при сліяніи двухъ по-
токовъ. занимается также шелковыми издѣлія-
ми, но онъ важеиъ преимущественно своими 
каменоломнями плитняка и цемента, и громад-
ными залежами колчедана въ Сенъ-Беля,кото-
рыми пользуется большая часть заводовъ Фрап-
ціи для изготовлеиія сѣры и сѣриой кислоты, и 
которыя представляютъ. по крайней мѣрѣ, 12 
милліононъ тоннъ замечательно чистой руды, 
ежегодная добыча которой доходить до 120.000 
тоннъ. Къ сѣверу от* Арбресля городок* ІІІеси-
ле-Минь былъ нѣкогда весьма важеиъ, благо-
даря мѣднымъ рудникамъ, а на желѣзной до-
рогѣ Роанны находится промышленный Тараръ, 
построенный амфнтеатромъ у южнагооснованія 
горы Тараръ. Кше въ половинѣ прош.таго сто-
лѣтія онъ былъ жалкимъ мѣстечкомъ, лншен-
нымъ всяких?» удобныхъ сообщеній съ долина-
ми Луары и Саоны: въ настоящее же время онъ 
представляетъ промышленный центръ, подобно 
Ліону, по только в* меньшемъ размѣрѣ. Въ немъ 
есть огромная фабрика илюша и бархата, но 
большая часть его рабочих* занята или в* го-
родѣ, нли в* окрестностях?, тканьем* кисеи и 
вышиваньем*. Съ начала нынѣшпяго стол+.тія 
иронзведепія Тарара не переставали быть пз-

вѣстнымн. и въ настоящее время он* к і 
год* производить обороты, болѣе чімы 
мил.ііонов*. Различныя мѣстечкп п*гЬв*| 
паду оть Тарара, близъ границы доюрпЗ 
Луары, каковы: Амильпюи, Тп;ш, Курь, 
маются также пзготовленіемъ разных* ю 
кисеи, бумажных* тканей и лыіяиыіь 
тепъ, называемых* «божолезскимп». 

Та часть департамента, которая ограі 
с* востока теченіем* Саоны п кото|ма<н 
своим* назваяіем* Божолэ, нѣкогда квч 
му городу Божіі, принимает* также п іи 
участіе в* промышленной работѣстраны, 
франшъ, теперешній главный город* окря 
которомъ родились Клодъ Беj)нар* в БеІ 
имѣютъ также свои фабрики разных* ш 
во, въ общемъ, земледѣліе берет* адкь 
вѣсъ надъ промышленностью. Вина Божоі 
ма изнѣстны какъ во Франціи, так* о s 
ницею. Было доказано, что всѣ лучшіа 
этихъ холмов?» получаются на рудной хас 
ннговиднаго порфира; они отличаются те 
вкусомъ и особым* букетом*, которых] 
въ випахъ, получаемыхъ на углеватоЯ 
Воздѣлывателп отлично знають это, и Ъ 
реносятъ на сосѣднія земли пегик* из* 
жпвшагося порфира. Разлнчіе enaoqia 
лоз* пмѣеть также вліяніо па разлвчіе 
Их* различают* двѣ главныя развовя] 
«ріпеап», дающая прекраспыя вина, і «gl 
дающая вппа обыкновеппыя, по зато зам 
щая качество количеством*. Для большаі 
вптія мѣстной промышленности предшха 
устроить искусственный резервуар* вь Ы 
кубич. метровъ для орошенія ардіери 
лины. 

Городъ Жпворъ, к * югу отъ .Ііонз. IB 
гу Роны, при устьѣ Жіера и судоходнага 
ла. принадлежит-}» болѣе къ промышленной 
пѣ Сентъ-Этьенна, чѣмъ къ л!онспоВ;йЯ 
дится близъ восточнаго конца большаго 
наго бассейна, начпнающагося вь Форе 
берегу Луары. Заводы его, иолучающіет< 
изъ сосѣдиихъ каменноугольных* копей, 
ставляют* обширныя металл ургическія 
денія, стеклянные заводы, черепичные I 
пичные заводы. На югѣ возвышаются гор 
ла, южный склон* которыхъ представляеі 
настоящій юг*. Знаменитое випо Котъ-Рй 
лучается на одном* нзъ ихъ склонов*, ко 
какъ будто обожженъ солнцем?.. 



Г л а в а У. 
Центральное плоскогорье Франціи. 

»данъ, Белей, Овернь, Руэрпь, Ли-
ІІеригоръ, Маршъ и Бурбоннэ. 

Иная выпуклость, которая, благодаря 
Щемуся направленію своихъ рѣкъ къ 
Ламаніпу и Средиземному морю, и по-

ить эмпграціямъ своихъ жителей, полу-
йваніе «полюса расхожденія», въ про-
ожность «но.тюсу притяженія», соста-
у бассейномъ Сены, занимаетъ шестую 
ранціп и представляетъ настоящее ея 

ическое ядро. Въ цѣломъ. плоскогорье 
ІИаетъ немного болѣе 60.000 квадрат-
Ыометровъ н отъ береговъ Роны допер-
Ідъ Шаранты образует* между сѣверомъ 
Ь Франціи преграду въ 300 километровъ 
В. Такое большое препятетвіе для дви-
Іародовъ и для торговыхъ сношеній не 
іе имѣть сильнаго вліянія на общій ходъ 

Для единства Франціи недостаточно 
іго, чтобы центральное плоскогорье лег-
Ю быть обогн}то при помощи трехъ ве-
историческихъ путей чрезъ Пуату, Бур-
п Лангедокъ.Эти бывшіе морскіе пролп-
Ифывали достаточно пшрокаго выхода 
гейііу Гаронны и къ побережью Среди-
( моря: необходимо было также взобрать-
іысоты плоскогорья съ той и съ другой 

для того, чтобы люди сѣвера и люди 
ізлпчные между собою по языку, обще-
му устройству, могли слиться въ одинъ 

Дѣло національнаго единенія, совер-
іся быстрѣе на окружности плоскогорья, 
было совершиться и на центральныхъ 

tb, и, какъ везде, сопровождалось своимъ 
[ добромъ: войнами и нзбіеніями и хоро-
Юрговыми сноніеніями, племеннымъ и 
ымъ давленіемъ, и участіемъвъобщемъ 
Ііп цивилнзаціи и идей. 
I въ общем* плоскогорье представляетъ 
плотную массу, оно, тЬмъ не менѣе, 
некоторое незначительное число бре-
проходовъ, облегчающихъ сношенія 

боими склонами. Такимъ образомъ угло-
'ппа Морванъ почти совершенно отдѣ-
і*ь остальной возвышенности многочи-
іми порогами, между параллельными до-
Саоны н Луары, и, следовательно, co-
rn. совершенно особую географическую 

Древнее озеро Лимань, черезъ которое 
( те А ллье, также открываете путь сквозь 
іевепнъ. въ направлепіп бассейнов* Ло, 

Тарна, Эро, Гардона и Ардешп. Южная око-
нечность плоскогорья представляете геологн-
ческій островъ кристаллизованныхъ земель, и 
пзвестковыя скалы, наполняющія древній 
морской пролив*, составляете также уже иочти 
готовый путь сообщеній между склоном* Га-
ронны и склоном* рѣкъ, текущих* в* Среди-
земное море. 

Если не принимать во вниманіе мелкія не-
ровности и группы новѣйншх* вулканов*, изме-
нивших* рельеф* плоскогорья, последнее пред-
ставляете плоскость, правильно наклоненную 
къ северо-западу и ограниченную съ востока н 
юга выпуклымъ валомъ. Севенны, назвапіе ко-
торыхъ, невидимому, кельгскаго происхожде-
нія, составляют, главнейшую часть этого ряда 
цЬпей. образующих* полукруг* па юго-восточ-
ной части окружности великаго плоскогорья. Это 
вершина континентальной кровли, служащая 
водоразделом*. К * югу и востоку от* Монто-
бана единственными высотами, разделяющими 
долины Тарна н Гаронны, являются каменистый 
террасы, пзборожденныя глубокими, прорытыми 
дождевою водою, ущельями; онЬ оканчиваются 
на востоке холмом*, на которомъ стоите древ-
ній городъ Пюилоранъ, нмЬющій феодальный 
видъ. Сланцеватыя крутизиы и граннтныя вер-
шины собственно Севеннъ начинаются лишь къ 
востоку оте впадины Ревель, по которой про-
ходите железная дорога изъ Кастельнодари въ 
Кастръ, и въ которой собираются воды, шггаю-
щія Южный канал*. Протекающая здесь pt-чка 
Сор* разделяется на два рукава, изъ которыхъ 
одинъ спускается па север* къ Агу в Тарну, 
а другой направленъ искусственно къ великому 
судоходному путп, соединяющему два моря. 

Къ востоку оте этой глубокой бреши, столь 
благонріятной для путей сообіценій между цент-
ромъ и югомъ, находится высочайшая точка 
цепи Черныхъ горъ, гора ІІО])ъ, представляю-
щая покрытую пастбищами вершину, господ-
ствующую надъ гористымъ, частью покрытымъ 
лесами, плоскогорьем*, которым* эта часть 
Севеннъ и обязана, вероятно, своим* иазва-
ніем*. Долина реки Торэ, впадающей въ Тарнъ, 
при посредстве Агу, прерываете цепь, начи-
нающуюся тотчасъ же за нею снова, но имею-
щую уже видъ горной цепи только съ одной 
стороны, именно, съ южной, где крутые склоны, 
изрезанные быстрыми, стекающими въ Орбъ-
де-Безье, потоками, возвышаются къ ctuepy 
оте Сенъ-Иона и Оларга настоящими ие^тал-
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памп. Сомайль, Кару и горы Эспинузы, возвы-
шающіеся падъ долиною почти на 1.000 ме-
тров*. кажутся прекрасными, съ трудомъ дося-
гаемыми пиками, если смотрѣть на ппх* събере-
говъ Жора и Орба, тогда какъ съ противопо-
ложной стороны они образуютъ отлогіе, длин-
ные склоны и постепенно соединяются съ изры-
тыми плоскогорьями Лакони. На востокЬ эта 
первая часть цѣпи Севеннъ оканчивается весьма 
дикою группою, въ которой встречаются самыя 
разнообразный формаціп, гранить и сланецъ, 
углеватыя земли и многоэтажныя тріасскія и 
юрасскія скалы. Вокругъ этого мыса централь-
ная плоскогорья Франціи, выдававшаяся не-
когда цолуостровомъ среди морей, отложились 
последовательно различные слои; м'кстами эти 
слои озернаго и морскаго происхожденія про-
рыты вулканическими изверженіями. Очагъ 
иодземпыхъ лапъ простирался, иовидпмому, 
прежде въ паправлепіи съ севера къ югу, отъ 
горъ Домъ Оверпи до холмовъ Агдъ, и эта ось 
вулканическихъ земель проходнтъ именно чрезъ 
ту часть Франціи, где противоположность между 
сѣверомъ и югомъ проявляется всего неожидан-
нее. Въ этой области склонъ плоскогорья, обра-
щенный къ Средиземному морю, имеегь всего 
60 кплометровъ средней ширины, тогда какъ 
противоположный склонъ, обращенный къ 
океану, по крайпей мере вдвое шире. При 
переходе съ одного склона вершины Се-
веннъ на другой все изменяется чрезвычайно 
резко: и температура, и расцределеніе водъ и 
дождей, и общій видъ всей природы; по одну 
сторону вы видите постоянные ручьи, луга, 
густолиственный деревья; по другую — каме-
нистыя русла, вдругъ превращающіяся въ по-
токи, душистыя травы и покрытые редкою 
листвою кустарники. Люди также не тѣ, п ци-
вилизованный житель равнииы, гордящійся 
своими древними муниципальными и римскими 
традиціями, презирает* «гаваша» плоскогорій, 
который, однако же, не уступает* ему вълюбвп 
къ труду и въ промышленности. 

Къ востоку отъ Орба, горы Гаррвгь составля-
ют, продолжепіе горъ Эспивузъ, на которыя 
оне походятъ дикими рвами и крутыми сте-
нами ихъ южнаго склона. ОнЬ обязаны своимъ 
названіемъ дубу червецъ или «garrus», покры-
вающему склоны и считающемуся ботаниками 
остатками прежних* первобытных* лесов*, ибо 
ихъ кривые, медленно растущіе стволы, малый 
росгь н скудная зелень дклают* ихъслишкомъ 
безполезнымн для жителей, и нельзя думать, 
чтобы носледніе перенести ихъ из* чужих* 
стран*. Гарригь составляют* главиЬйпіія не-
редиія горы елабоволнистыхьплоскогорій, раз-
стилающихся на сквере и известных* под* 
назнаніемъ «causes» (отъ латннскаго сніх. 
известь). Плоскогорья эти единственный во 
Фраицін но своему ичертаиію. внду и климату. 

Самый ЮЖНЫЙ «коссъ* представляетъ плоско 

горье Ларзакъ, между Лодевоыъ и MlJUS. 
настоящій камеппый столъ, немного вишу 
и слегка наклоненный съ востока с* а 
т. е. въ томъ же направленіи, как* в tea • 
ральная область Фрапціи; средняя высот 
отъ 800 до 900 метровъ. На югѣ црипа 
и Эро изрезываютъ его окружность глуй 
выемками, на сквере же и западе он* т 
чен* водами, стекающими в* Тара*. У, 
Дурби отделяет* плоскогорье Ларзакъ <rtl 
гаго косса такой же высоты, называема 
нымъ, на севере котораго река Жоать і 
каегь какъ бы по дну пропасти. По д 
сторону ея возвышаются скалы третьего 
самаго правильна го изо всех*—это 
жанъ. Онъ отлично ограничен* со всіг 
ронъ н нзолнрованъ при помощи патл 
рва въ иѣсколько con, метровъ глубине 
которомътекутъ прозрачный воды 2 
Тарна и Тарнона; даже на юго-восточно 
рове, где находится водораздел* между 
томъ и Тарнономъ, крутизны Межана о 
ютъ непрерывную лпнію, ограниченную ні 
водами пролива, — это известковая глав 
верхностью в* 40.000 гектаіюв*. От* j 
Тарна до ущелья Ло тявется косс* Сои 
съ менее гладкою поверхностью и хеиіе > 
ливымъ очертаніемъ; затем* еще другс<? і 
ковое плоскогорье простирается, вгь вщі 
луострова, къ западу, въ наиравленіи гь I 
и Эспаліону. 

Несомненно, что въ древнюю эпоху » 
земли все эти плоскогорья юрасскнх* 
составляли одинъ правильный коссъ, отл 
ный моремъ въ южной выемкѣ гранптпоі 
Франціи. Хотя коссъ Межанъ, ваході 
приблизительно въ середине ряда плоско 
метровъ на сто выше другихъ, но слои е 
вершенно соответствуютъ слоямъ окружая 
его плоскогорій, развивавшимся иеирв] 
отъ береговъ Эро до береговъ Лота и Л н І 
Потоки, бравшіе начало въ древнихъ ледп: 
верхнихъ скал* Севеннъ, мало-по-малу в 
залп камень, прорыли вънемъ ущелья и, 
нецъ. образовали сквозь всю толщину с 
грозпыя ущелья, удивляющія ныие гесиі 

Но въ то время, какъ въ глубине ущеліі 
текугь постоянно, на поверхности плоти 
воды почти нѣтъ вовсо. ІІочка, покрыта 
селянами, пропускать сквозь себя дож, 
воду, какъ сквозь евго. Местами jwark iHB 
расширились, промежуточным сгкны ом; 
лись, и въ известия кё образовались во 
(«avens», * Мп<1ои1з>)ужасаютей глубины; 
чемъ. поверхность косса почти повсюду 
образца.» насуществованіе подземных* і 
никои* указывают* лишь поверхиостиы! 
типы. Нигде вы не увидите бьюшаго с 
На коссахъ Лозеръ. 1'уэргъ п Керси црот 
воды вовсе нкгъ. Жители и скот* пилы 
толі.ко дождевою водою, собираем"») гьвод 
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0 замазанные внутри. Но лѣтомъ и 
gnes» почти всегда бываютъ пусты, 
риходится привозить на быкахъ или 
ях* изъ рѣкъ, текущихъ на разстоя-
ольклхъ километровъ по глубокимъ 

Это маловодье известковыхъ плоско-
іаграждается за то чрезвычайным* 
источниковъ на всей окружпости на-
откосовъ. Во всѣхъ образовавшихся 

У-ъѣданіе почвы циркахъ, которыми 
іы плоскогорья, бьютъ ключи прозрач-
, окруженные зеленью и деревьями, 

•іцпми прекрасный контрастъ съ без-
• склонами окрестностей. Одинъ нзъ 
гочпиковъ, принадлежаіцШ второсте-
[притоку Тарна, получилъ названіе 
I d рѣки Соргь и, дѣйствительно, 
сравненія съ нею. Источник* Вн, бо-
Іый водою, чѣмъ Эро, въ которомъ онъ 
вое имя, также бьетъ изъ скалы про-
k фонтаном*. Другіе источники, кото-
•ьма много, почти неизв'Ьстны, потому 
дятся въ странѣ, почтп совершенно 
|й; если же они находились бы въ 
1 орошенной или мануфактурной, то 
Ь бы настоящимъ сокровищемъ. 
Ітъ воды, тамъ нѣть ни лѣсиой расти-
I, ни жителей. На коссахъ деревьевъ 
Ідпте вовсе, а кустарники развѣ только 
Гь защищенных* отъ вѣтра впадинахъ. 
окрыгь лишь короткою травою, и ма-
|ые жители могли воспользоваться 
(ожпыми пространствами для воздѣ-
Ічменя, овса и картофеля. Вомногихъ 

на квадратный километръ не прихо-
Цсяти человѣкъ жителей, а въ нѣко-
риходится всего треть этого числа. Въ 

•ахъ косса Меджанъ, вмѣстЬ взя-
Ю въ 1866 году всего 1.162 человѣка 
то-есть по одному человѣку на каждые 
la. Зимою, когда плато покрывается 
| | га въ нѣсколько футовъ толщиною 
ольшая часть жителей переселяется 
|у, случайный цутешественнпкъ, по-
\ эту пустынную мѣстность, напоми-
дедскія степи (paramos), не можетъ счн-
вігЬ опасности. Нерѣдко случалось, 
В , проѣзжавшіе плато Ларзакъ, долж-

съ неудовольствіемъ останавливаться 
Ь лачугахъ. 

|е менѣе, ничтожная трава высотъ 
іначительвую роль въ общей экономіп 

На плоскогорьяхъ пасутся сотпями 
іцы, называем ыя ларзакскими, молоко 
служить для дѣланія знаменитыхъ 

Ііхъ сыровъ. Въ 1881 году здѣсь пас-
ООО головъ, изъ которыхъ 400 .000 
|къ. Жнвотныя эти, бывшія прежде 

костлявыми, нынѣ представляютъ 
іствованную породу, благодаря болѣе 
содержа нію пхъ, и отличаются въ 

особенности тонкостью и курчавостью шерсти. 
Говорят!., что овечья порода косоовъ отлично 
можетъ существовать безъ воды; даже тогда, 
когда водоемы плоскогорійобпльио наполнены, 
пастухи не даютъ пить своему скоту, утверждая, 
что неправильное питье портить и шерсть и 
мясо; онп предпочитаютъ лишать его воды со-
вершенно '). 

Рѣдкостью населенія можетъ быть объясненъ 
тотъ фактъ, что на плоскогорьяхъ Лозера еще 
во многих* мѣстахъ встречаются дольмены, 
разрушенные вездѣ, гдѣ ткнится многочислен-
ное населепіе. Прюньеръ насчитал* болѣе двух-
соть этихъ памяти и ковъ въ юго-западной части 
департамента Лозера, но есть много еще, кото-
рыхъ онъ не видалъ. Граница области дольме-
новъ совпадаегь съ границею известковыхъ 
земель. Всѣ извилины, всѣ завороты лнніи со-
прикосновенія крпсталлическихъ скал* со вто-
ричными землями служатъ в* то же время и 
границею пояса древних* памятников*. Это 
рѣзкое прекращеніе его приписывают* разли-
чію нравов* древнихъ жителей страны. Жи-
тели плоскогорій были другаго происхождепія 
и нмѣли другую религію. чѣмъ жители окрест-
ныхъ гранитовъ. На юг-Ь плоскогорья Ларзакъ 
число этихъ намятниковъ уменьшается про-
порціонально плодородію почвы и густотЬ на-
сенія; внрочемъ, одинъ дольменъ можно ви-
дѣть еще у самыхъ воротъ Фронтипьяна *). 
Замѣчательные Сомонсиіе дольмены изъ крас-
паго песчаника встречаются въ сосѣдствѣ Ло-
дева, а также въ некоторых* мѣстахъ Черной 
горы. Наконецъ дольмены па гранитныхъ 
отлогостяхъ Лавезу считаются лучшими во 
Франціпs). 

Этнологическій контрастъ, о которомъ свн-
дѣтельствуютъ дольмепы Лозера, еще яснѣе 
проявляется между жителями известковыхъ 
плоскогорій и жителями гранитныхъ холмовъ, 
спускающихся па западъ къ долцвѣ Авейрона. 
Желѣзная дорога изъ Милло въ Родезъ, описы-
вая большую дугу, приблизительно вѣрно раз-
граничиваетъ эти два геологнческіе пояса, и 
даетъ возможность легко доказать разницу вь 
общем* видѣ и произведеиіяхъ странъ и въ 
нравахъ ихъ обитателей. Па сѣверѣ плоско-
горья Ларзака, съроввыми слоями, покрытыми 
тонкими травами, возвышаются, одѣтыя папо-
ротниками, неровный вершины гранптнаго 
Левезу, н въ то время, какъ съ одной стороны 
разстилаются поля овса и ячменя, а мѣстами 
даже поля пшеницы, съ другой — вы видите 
segalas, т.е. земли ржи. Крестьяне известковых* 
земель, caoussenaous т. е. жпте.ш коссов*, 
отличаются также с* иерваго же взгляда, н 

' ) Jules Cliarton, „Tour da Moode", 1875 r. 
' ) Prunieres, „Revae d'anthrnpologie", тпот. II,erp. 4— 

Мсяье, „Academic desncioncee ae Montpellier", тикъ VII I . 
стр. 341 

' ) Emile Curteilhuc, „Notes nmnuscritcs". 
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вамп. Сомайль, Кару п горы Эсппнузы, возвы-
шающееся надъ долиною почти на 1.000 ме-
тровъ, кажутся прекрасными, съ трудомъ дося-
гаемыми пиками, если смотреть на нихъ съ бере-
говъ Жора и Орба. тогда какъ съ противопо-
ложной стороны они образуютъ отлогіе, длин-
ные склоны и постепенно соединяются съ изры-
тыми плоскогорьями Лаконн. На востокѣ эта 
первая часть цѣпи Севеннъ оканчивается весьма 
дикою группою, въ которой встречаются самыя 
разнообразный формаціи, гранитъ и сланецъ, 
углевіѵгыя земли н многоэтажныя тріасскія и 
юрасскія скалы. Вокругъ этого мыса централь-
наго плоскогорья Франціи, выдававшагося нѣ-
когда полуостровом* среди морей, отложились 
последовательно различные слои; ыѣетамп эти 
слои озернаго и мо]іскаго происхожденія про-
рыты вулканическими нзверженіями. Очагь 
иодземныхъ лавъ простирался, невидимому, 
прежде въ панравленіи съ сѣвера къ югу, отъ 
горъ Домъ Овервн до холмовъ Агдъ, и эта ось 
вулканических?, земель проходить именно чрезъ 
ту часть Франціи, гдѣ противоположность между 
севером* и югом* проявляется всего неожидан-
нее. Въ этой области склонъ плоскогорья, обра-
щенный къ Средиземному морю, пмеетъ всего 
60 километровъ средней ширины, тогда какъ 
противоположный склонъ, обращенный къ 
океану, по крайней мЬре вдвое шире. При 
переходе съ одного склона вершины Се-
веннъ на другой все изменяется чрезвычайно 
резко: и температура, н распределеніе водъ и 
дождей, и общій вндъ всей природы; по одну 
сторону вы видите постоянные ручьи, луга, 
густолиствевныя деревья; по другую — каме-
нистыя русла, вдругъ иревращающіяся въ по-
токи, душистыя травы и покрытые редкою 
листвою кустарники. Люди также не тЬ. и ци-
вилизованный житель равнипы, гордящійся 
своими древними муниципальными и римскими 
традиціями, презпраетъ «гаваша» плоскогорій, 
который, однако же. не уступаетъемувъ любвп 
къ труду н въ промышленности. 

Къ востоку оп. Орба, горы Гарри гь составля-
ю т продолженіе горъ Эсиинузъ, па который 
овк походить дикими рвами и крутыми сте-
нами ихъ южнаго склона. Оне обязапы свопмь 
названіемъ дубу червецъ или «garrus», покры-
вающему склоны н считающемуся ботаниками 
остатками прежнихъ первобытных* лесов*. ибо 
ихъ крпвые, медленно растущіе стволы, малый 
росіъ и скудная зелень дЬлают?. ихъ слишкомъ 
безполезными для жителей, и нельзя думать, 
чтобы последніе перенести ихъ нзъ чужихъ 
стран*. Гаррнгъ составляют, главнейшія пе-
реднія горы слабоволнистых* плоскогорій, раз-
стилающихся на севере и известных* подъ 
назнаніемъ «causes» (от. латиискаго сміх. 
ИЗПРСТЬ). Плоскогорья эти единственный во 
Фрапцін по своему очертанію. виду и климату. 

Самый южный «коссъ • представляет, плоско 

горье Ларзакъ, между Лодевомъ и МЕШ. 
настоящій каменный столъ, немного nay 
и слегка наклоненный съ востока съ а 
т. е. вт. томъ же направлен»!, какъ в м 
ральная область Франціи; средняя высот 
отъ 800 до 900 метров*. На югЬ ирвтоа 
и Эро изрезываю?* его окружпость глу& 
выемками, на сѣвѳре же и западе онъ оі 
ченъ водами, стекающими въ Тара*. У 
Дурбн отдЬляетъ плоскогорье Ларзакъ от 
гаго косса такой же высоты, палываемаг 
нымъ, на севере котораго река Жонть і 
каетъ какъ бы по дну пропасти. По j 
сторону ея возвышаются скалы третьяго 
самаго правнльнаго изо вс1,хъ—это tool 
жапъ. Онъ отлично ограничен* со всѣх 
ронъ н изолпрованъ при помощи пастц 
рва въ несколько сотъ метровъ глубіаі 
которомъ текутъ прозрачный води 1 
Тарна и Тарнона; даже па юго-восточв< 
ронѣ, где находится водораздел* между 
томъ и Тарнономъ, крутизны Межава о 
ют* непрерывную лпнію, ограниченную* 
водами пролива, — это известковая г лив 
верхностью въ 40.000 гектаровъ. От* у 
Тарна до ущелья Ло тянется когс* С<іВ 
с* менее гладкою поверхностью и мевіе 
лпвым* очертаніемъ; затем* еще другое« 
ковое плоскогорье простирается, въ вя 
луострова, къ западу, въ направлевіи п . ] 
и Зспаліону. 

Несом пенно, что въ древнюю эпоху л 
земли все эти плоскогорья юрасссих* 
составляли одинъ правильный коссъ. OTJ 
ный моремъвъ южной выемке гранотві J 
Францін. Хотя коссъ Межанъ, находя 
приблизительно въ середине ряда плоек 
метровъ на сто выше других*, по слои ( 
вершенно соответствую?* слоямъокружаі 
его плоскогорій, развивавшимся пепре 
отъ береговъ Эро до береговъ Лота и Авеі 
Потоки, бравшіе начало в* древних* леди 
верхи ихъ скал* Севеннъ, яало-по-малу і 
зал и камень, прорылп въ нем* ущелье и, 
нецъ, образовали сквозь всю толщшвт < 
грози ыя ущелья, удпвляющія пыве геои 

Но въ то время, какъвъглубпнЬуіяелі: 
текутъ постоянно, на поверхности плоек 
воды почти ие?ъ вовсе. Почва, покрыта 
селшіами, ироиускаетъ сквозь себя дож 
воду. как?, сквозь сито. М ктами ра;«г!ии! 
расширились. промежуточный сгЬны ofi 
лись, и въ пзвестнякё образовались № 
(«avens-,«tindouls»> ужасающей глубины: 
чем?., поверх нос?* косса почти повсюду 
образна, и па сущестнованіе подземных* 
ников* указывают* лишь поверхпосгвы 
іцииы. Нигде вы пе увидите бьюшаго і 
На коссах* Лозер*. Руэрп, п Керенщин 
воды вовсе иѣть. Жіпелп и скот* нош 
только дождевою водою, собираемо») вг «0J 



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦІИ. 3WO 
В замазанные внутри. Но лѣтомъ и 
gnes* почти всегда бываютъ пусты, 
Інходится привозить на быкахъ или 
іхъ изъ рѣкъ, текущихъ на разстоя-
№ышхъ иилометровъ по глубокимъ 
(.Это маловодье известковыхъ плоско-
іаграждается за то чрезвычайнымъ 
нсточниковъ на всей окружности на-
откосовъ. Во всѣхъ образовавшихся 

вьѣдаиіе почвы циркахъ, которыми 
ГН плоскогорья. бьютъ ключи прозрач-
. окруженные зеленью и деревьями, 
іщпми прекрасный контрастъ съ без-
I склонами окрестностей. Одинъ изъ 
очппковъ, принадлежаіцій второсте-
притоку Тарна, получилъ названіе 
Ій р'Ьки Соргъ и, действительно, 
сравненія съ вею. Источникъ Ви, бо-
ый водою, чѣмъ Эро, въ которомъ онъ 
вое имя, также бьетъ изъ скалы пре-
і фоытаномъ. Другіе источники, кото-
ьма много, почти неизвестны, потому 
ртся въ странѣ, почти совершенно 
1; если же они находились бы въ 
I орошенной или мануфактурной, то 
бы настоящимъ сокровищемъ. 
иъ воды, тамъ нѣтъ ни лѣсной расти-
, ни жителей. На коссахъ деревьевъ 

|те вовсе, а кустарники раавѣтолько 
Ьзащищенныхъотъвѣтра впадинахъ. 
укрыть лишь короткою травою, и ма-
|ые жители могли воспользоваться 
тожными пространствами для воздѣ-
ічменя, овса и картофеля. Вошіогихъ 
і на квадратный кплометръ не прихо-
есяти человЬкъ жителей, а въ нѣко-
иходится всего треть этого числа. Въ 
пахъ косса Меджанъ, вмѣсгЬ взя-

|о въ 186t> году всего 1.162 человѣка 
'о-есть по одному человѣку на каждые 

а. Зимою, когда плато покрывается 
Дга въ вѣсколько футовъ толщиною 
Ьльшая часть жителей переселяется 
Іу, случайный путешественникъ, по-
і эту иустыниую мѣстность, напоми-
ндскія степи ( paramos), не можетъ счи-
внѣ опасности. Нередко случалось, 

проЬзжавшіе плато Ларзакъ, долж-
;ъ неудовольствіемъ останавливаться 
Въ лачугахъ. 

:е менЬе, ничтожная трава высотъ 
Іачительную роль въ общей экопомін 
На плоскогорьяхъ пасутся сотнями 

цы, называемый ларзакскимн, молоко 
служитъ для дЬланія знаменптыхъ 
• ъ сыровъ. Въ 1681 году здЬсь пас-
ЮО головъ, пзъ которыхъ 400.000 
ікъ. Животныя эти, бывшія прежде 

костлявыми, ныне представляютъ 
Іствованную породу, благодаря более 
содержапію ихъ, и отличаются въ 

особенности тонкостью и ь7рчавостью шерсти. 
Говорятъ, что овечья порода коссовъ отлично 
можетъ существовать безъ воды; даже тогда, 
когда водоемы плоскогорійобильно наполиѳны, 
пастухи не даюгь пить своему скоту, утверждая, 
что неправильное питье портить и ше|>сть и 
мясо; они предпочитаютъ лишать его воды со-
вершенно ')• 

Редкостью населенія можетъ быть объясненъ 
тотъ факте, что на плоскогорьяхъ Лозера еще 
во многихъ мЬстахъ встречаются дольмены, 
разрушенные везде, где теснится многочислен-
ное населеніе. Прюпьеръ насчиталъ более двух-
соте этихъ памятяиковъ въ юго-западной части 
департамента Лозера, но есть много еще, кото-
рыхъ онъ не видалъ. Граница области дольме-
вовъ совпадаеть съ границею известковыхъ 
земель. ВсЬ извилины, все завороты линін со-
ігрикосновевія кристаллпческихъ скалъ со вто-
ричпыми землями служатъ въ то же время и 
границею пояса древнихъ памятниковъ. Это 
резкое прекращеніе его прнписываютъ разли-
чію нравовъ древнихъ жителей страны. Жи-
тели плоскогорій были другаго происхожденія 
и имели другую религію. чЬмъ жители окрест-
ныхъ гранитовъ. На югі. плоскогорья Ларзакъ 
число этихъ памятниковъ уменьшается про-
порціонально плодородію почвы и густотѣ на-
сенія; впрочемъ, одинъ дольменъ можно ви-
деть еще у самыхъ воротъ Фронтпньяна *). 
Замечательные Сомонскіе дольмены изъ крас-
наго песчаника встречаются въ соседстве Ле-
дова, а также въ иікоторыхъ местахъ Черной 
горы. Наконецъ дольмены на гранитиыхъ 
отлогостяхъ Лавезу считаются лучшими во 
Франціи *). 

Этнологнческій коитрастъ, о которомъ сви-
детельствуют!. дольмены Лозера, еще яснѣе 
проявляется между жителями известковыхъ 
плоскогорій и жителями гранитныхъ холмовъ, 
спускающихся на заладь къ долииѣ Авейрона. 
Жел Ьзная дорога изъ Мнлло въ Родезъ, описы-
вая большую дугу, приблизительно верно раз-
граничиваете эти два геологическіе пояса, и 
даете возможность легко доказать разницу въ 
общемъ виде и п]іоизведеніяхъ странъ и въ 
нравахъ ихъ обитателей. На сЬверѣ плоско-
горья Ларзака, съ ровными слоями, покрытыми 
тонкими травами, возвышаются, одетыя папо-
ротниками, неровный вершины граиптнаго 
Левезу, и въ то время, какъ съ одной стороны 
разстилаются поля овса и ячменя, а местами 
даже поля пшеницы, съ другой — вы видите 
segalas, т. е. земли ржи. Крестьяне известковыхъ 
земель, caoussenaous т. е. жители коссовъ. 
отличаются также съ перваго же взгляда, и 

') Jules Cliarton, „Tour du Monde", 1875 r. 
3 ) Premieres, „Revae d'anthropologie", тлігь 1І,стр. 1— 

Ыюоье, „Acadlmie des sciences de Montpellier", т о т YIIJ. 
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значителен in, спою пользу, огъ своихъ сосе-
дей, жинущнхъ на грашіті п называемыхъ 
«еегаленами».Коссецъ, который ѣстъ ячменный 
и овеяиый хлѣбъ. пьет* чистую воду, велик* 
ростомъ, костистъ и силен*; обитатель же кри-
сталлическнхъ земель, іштаюпіійся рожью и 
каштанами, иьющій сндръ, значительно слабее 
нерва го. 

На востокѣ большой юрасскій остров* кос-
сов* точно такъ же, какъ па севере и западе, 
окаймлеиъ гранитными горами, принадлежа-
щими центральному плоскогорью, но только 
здесь горы ати гораздо выше и величествен-
нее, и составляют!, именно главную часть Се-
веннъ. Близъ южнаго конца этой группы падъ 
могучими известковыми слоями, сквозь кото-
рые протекаетъ, по темнымъ ущельям?.. Эро съ 
своими притоками, возвышается гора Эсперу и 
прекрасная вершина Эгуа.іь. съ которой стека-
ли нёкогда ледники во все окружающія ее до-
лины ')• замененные ныне потоками, впадаю-
щими въ Эро, Гардонъ, Тарнонъ и Жоптъ. Это 
также одна нзъ самыхъ диких?, областей Фран-
цін. .-['tea ея, уменынпвшіеся въ своем?, протя-
женін от?, вырубки, въ восемнадцатомъ вЬі.е 
были населены медвЬдямц, оленями и кабана-
ми, но теперь отъ крунныхъ животныхъ здесь 
остались только во.ткп. 

Весь юго-восточный уголъ Жеводана, сдЬ-
лавшагося департаментом* Лозера, занимаетъ 
весьма го]>истая область, безчпе.тепныя гра-
ннтныя выпуклости которой, при средней вы-
соте отъ 800 до 1.200 метровъ. представляют-
ся настоящим* хаосомъ, противоположность 
к•оторочу составляют?, кругын сті.іи.і косса Ме-
жанъ, господствующія на западе, вад* долиною 
Тарпона. ІІо к * северу отъ горы Буже н верх-
ней долины Тарна гранить также принимает* 
форму плоскогорья, почти такого же ровнаго, 
как* н известковые скоссы. Гора Лозер*. обра-
зующая это плоскогорье и ограниченная съ се-
вера гечепіем* Ло и Альтье, впадаюіцаго в* 
Арденн., при посредстве ИІассезака. предста-
вляет* обширную вершпиу приблизительно в* 
•Чоо квадратных? километров*, при средней 
высоте вь 1.400 метром?.. Форма ея чрезвы-
чайно правильна, так* как* гребень ея образу-
ет* почти прямую линію и имеет* па нротяже-
піи 25 километров* почти одинаковую высоту 
въ 1.1100 мет|юв*. Большая часть геологов* 
предполагаю!-*, что плоскогорье это были не-
когда гранитным* островом* въ море Юры, но 
различных указанія заставляюсь думать, что 
оно было покрыто водою совершенно, но что 
позлиІіПшія разъЬданія уничтожили па немъ 
юраеекіи отложенія ст. поверхностною частью 
лежавшаго под?, ними гранита. Даже новерх-
ность к|інста.т.іическаго камня была частью 

Ch Martin», Jallicn, J. Martin», Marcon, Tardy, Ca-
zalii dc Foniiouee. 

также разт.Ьдсиа, и во всѣхъ y r j j f a i 
плоскогорья вы находите громадна JM 
санныя или скученныя, въ виді 
громадных* зданій, глыбы п груди круі 
песку изъ ]іазме.тьченнаго кварц». ЖяяЬ 
ловеческія жилища изображают* здіеь ] 
вушкп съ ихъ угнездившимися Ш> 
под?, зашитою скалы пли елового ЯІ 
га.чн: удобств* в?, них?, такъ мадб. 
в* них* можно лишь в* состояаШ 
Но даже и эти деревушки (гЬдкя; 
водителями путешественнику, за&іу; 
среди снега или тумана, служат* Я В Ы ! 
ные столбы или плиты. Nf 

С* юга и востока Лозер* и м ѣ л ѵ М 
стоящей горпой цепи, благодаря к з р П 
щпмъ его долинам*; но плосвогорм, | 
)іыя тянутся къ северу отъ зарсявддйС 
Ло, поставляют* одну изъ саммп 
ныхъ, самыхъ скучных?, мѣстоосіеі 
Европе. Правда, длинный, полупокрыЯИ 
сомъ вершины горъ Гула и большой і ѣ л 
куаръ. въ которомъ теку п. порвыя ВОДЫ А 
имеюгь свою особую прелесть, вслідалі» 
весной растительности и свободно! ИДОі 
во безплодное плоскогорье Мопбель, зля» 
мадный гранптпый пьедестал*, ва 
нет* даже ни одного холмика, предстой 
действительно ужасную область по смеі 
стыиностп и наготе, а также холоду и И 
господствующим* въ продолжевіе ц і м і я 
вины года. Не менее ужасна также 
названная, быть может* в* пасмі*тдѵ< 
ролевскимъ дворцом*», П|»хчнрающаяи Я 
къ западу и образующая южпѵю часть 
горья, извктнаго подъ иазваніемъ горя! 
гернды. Граниты этого горнаго обраюм 
выдающагося более чемъ ва 50 кялоМП 
между вулканическими группами ВелеІ I І 
таль, сохранили, по крайней мѣрй, С ВО 
ные леса и шумящіе водопады по уЯДО 
наружных* склонов* плоскогорья 

Хотя все высот ы Фрпнціи соединена И* 
собою в* одну орографическую систему.» 
не менее противоположность, предстал» 
кратерами и потоками лавы съ одвоі стер 
и гранитными куполами—с* другоі, Я 
возможность считать горы МаргерВДІ <Ц 
изъ естесгвенныхъ граннцъ южной ЧМП 
лпкаго плоскогорья. Съ восточиов Жв еЛф 
по направленно іл. долине 1'оны, раадкш 
нымъ валом* между южными СевеянаШ 1 
рами, продолжи к ІІЦИМ и гребень n r * Язриі 
но I'oirt. и оканчивающимися ВѲрШПЯН 
Пила, между Анноне.ем?.. Со іггь-ЭГЬЫШИІ 
І'нн?>-де-Жіеромь. служить вулканы MetU 
Ііуаронъ. Какая противоположность Я 
этим?, сі.лоночь, обращенным* къ МОГО 
югу. и длинными еклпилѵи, обрцдетШЮ 
северному ветру! Огь ннжпиѵь ходом 
крутым* горамь с,і},дуюп. возділашпп I 
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деревья, виноградники и каштановый 
гранптныя скалы и опираюіціеся на 

)и различных* формацій, сланцев*, 
•о песчаника и юррасскихъ известня-

•гесь, узнав*, что она не нмѣетъ даже п поло-
вины высоты монотонных* коссовъ. Конечная 
вершина гребня Севеннъ, знаменитая гора 
Пила, на которую смотрят* крестьяне, не на-

азуютъ прекрасные выступы, основа- дѣла ли она своей «шапки» изъ облаковъ ц 
ыхъ опоясаны зеленью текучих* нодъ. дождей, также пмѣетъ весьма горделивый видъ, 
а. совершенно отдѣленная отъ остадь- благодаря своимъ спускающимся къ Ропѣ кру-

дЬЙствіемъ разъѣданія, нрпннмаетъ тизнамъ. Съея верхней пирамиды, даютайА. -aa.-
іпчественпый водъ, что вы удішляе- чало Фюровъ х л , Лч»\Л> w 
мфіл PMJD. Т. II. ft 



открывается одна из* самыхъ прекрасных* 
паноримъ во Фраиціи, on. Моні.-Блана до Кан-
таля. 

Различным высоты системы Севенекихъ 
горъ: Вершина Пор* (Черная гора) 1.210 м. 
Горы Эснипузъ 1.2«0 м. Плоскогорье Ларзакъ 
909 м. Коссъ Меджан* 1.500 м. .Іевезу 1.154 м. 
Хоръ-Дьё (Эгуаль) 1.507 м.Усперу 1.420 м. Фи-
шей.» (гора* Лозеръ) 1.71b м. Горы Гула 
1.499 м. Лѣсъ Меркуаръ 1.501 м. І1алэ-дю-Руа 
(Кирилевскій дворец*) 1.284 м. Рандоиъ (гора 
Маргериды) 1.554 м. Танаргъ 1.519 м. Гора 
ІІила 1.434 м. 

Непосредственно к* сѣверу о і * Танарга, 
выдающагося далеко за предѣлы илоскогорья 
Зиварэ и возвышакицагося стЬною над* раз-
мытыми долинами, находится несколько вулка-
нических* вершин*, расположенных* некогда, 
иодобно Везуиію, на бе]>егу залива Среднзем-
наго мо])я п особенно иитересных*для нзученія 
гі.мъ, что возвышаются рядомъ с* гранитными 
rojiaMii. Онѣ сохранили еще замёчательиую 
прелесть форм*, и потоки лавы ихъ совершен-
но еще цѣлы. За нсключеніемъ нѣсколькихъ 
базальтовыхъ dykes въ окрестностяхъ Обёна, 
самый южный изъ этихъ вулканов* и всѣх* 
вулканов* Виварэ есть вершина Жожакъ, по-
среди маленькаго каменноугольнаго бассейна. 
Во Франціи, равно какъ и в* Сшшліи, разло-
жившійся базалмт. особенно благопріятен* для 
произрастанія каштанов*, и потому прекрас-
ный лѣс* этихъ деревьевъ, доходящій до са-
мыхъ краев* кратера, покрываетъ отчасти 
древніе потоки лавы, пзлившіеся на сѣверѣ че-
резъ і>азсѣлипу кратера и обнаружпвающіеся 
всюду, гдѣ лѣсъ былъ срѵбленъ. Они спускают-
ся даже въ долину Алнньона (или Лпньона), 
текущаго между гранитными скалами съ одной 
сторояы, и базальтовыми—съ другой. Мѣстеч-
ко Жожакъ построено на самом* концѣ потока 
лавы, ребро котораго представляетъ восхити-
тельную колоннаду въ 5і> метров* высоты п 
почти безукоризненной правильности. 

Другой вулкан*, господствующій с* запада 
надъ сліяніемъ Алнньона съ Ардешемъ, назы-
ваемый «Гравеннь»-де-Сул.іьо.іь, оть гравіевъ 
и шлака его склоновъ, смѣшивалъ нѣкогда свои 
базальтовые потоки съ потоками перваго кра-
тера, но рѣка прорыла себе русло сквозь эти 
каменпыя массы и частью снесла их*. Выше 
в* долине Ардеши деревня Тюэ построена такъ 
же, какъ и Жожакъ, на отвердевшем* потокѣ 
лавы, последняя скала котораго. разъѣденная 
водами, представляет* также величественную 
базальтовую колоннаду въ 50 метровъ высоты 
и почти въ 2.5О0 метровъ длины, тогда какъ 
на противоположномъ берегу возвышаются гра-
ннтныя крутизны. Рядомъ съ вулкапомъ Тюэ 
возвышается еще другой вулкан*, называемый 
крестьянами Граненнь-де-Моипеза, чрезвычай-
во правильны!) конус* котораго излил* в* до-

лину поток* лавы, разрѣзанный вооыі 
водами на прекрасный скалы я выпуі 
некоторых* местах* Ардеш* и его и; 
проложплп себѣ усЬянныя валунами pyt 
по находящемуся под* базальтом* грааі 
северо-восток*, близъ деревнл Бюр-в, 
того же имени не проложил* себѣпа 
зальтовые потоки аллеи нзъ колонн*, і 
пяль поверхность камня так*, чти обра 
изъ него не менѣе ирландской П]іек] 
«Мостовую гигантов!.». 

Послѣдиій вулканъ группы вижпяго 
ра, Эзакъ, возвышается отдельно к * ] 
отъ другихъ кратеров* изверженія. в*, 
Воланы. Онъ не менѣе правилен*, чіжъ 
жакъ, и его главный потокъ, занимаоді 
жде все дпо ущелья Антрегь-а-Валь. в 
вляетъ также грандіозныя колоннады] 
нытныя мостовыя нзъ базальтовых* I 
Вулканъ этотъ носѣщается всѣхъ чадю, 
даря сосЬдству іодистыхъ и углекаслі 
перальныхъ водъ, который текут* блк 
и которыми пользуются множество боі 
Источники эти холодные и, слідовц 
лишь составомъ свонмъ свидетельству» 
остатке вулканической деятельности ІГѢ 
но далѣе къ западу, въ маленькой ДоіЯі 
давно покрывшейся кустарниками, от 
вредный пспаренія, подобный исцареям 
бачьей пещеры близъ Пуцоля. У поднса 
иуса Сульоля есть также источник* ут 
кислоты, гдѣ временно задыхаются со 
птицы '). 

Но въ нсторіп французской почвы 
кратеров*, открывавшиеся въ басееіві 
ша, у оспованія гранитнаго плоскогирія 
рэ, составляющаго продолжен іе Севеві 
что въ сравнепіи съ болыпими вулкана! 
занкп, возвышающимися на громадвоѵ 
ножіи изъ первпчныхъ скал*. Глава 
веришиа этой вулканической цКпп, от* 
рой тянется къ северо-востоку рядъ Бут> 
этотъ разделительный гребень между до; 
Саоны и Луары, есть самъ Мезавкъ, трі 
котораго возвышаются надъ отлогими с 
ми пастбищъ, испещренных* цнѣтамк., 
вершины, слюдистыя «lauzes» коюры: 
жѵтся еще огненными, при солнечном* 
окружают* Мезанк* и кажутся ішрушеі 
остатками его древнихі. потоков*; ода 
этих* скаль, называемая и* этой alf 
«sues», есть Жербье-де-Жон*, дающая I 
главн іійшему источнику Луары. Родкш 
верхних* равнинах*, ручей frtanm. rj 
к * югу, какъ бы желая излиться че ]*л 
плоскогорья въ бассейнъ Ардета, во выи 
рѵбецъ почвы заставлиетъ его поверну 
запад*, а затемъ на север*, и. слѣдуя "і 

' ) l'ouliett Scrop, trail. de Vimont. 
cans r temls de la France". 



j склону. Луара держится этого напра-
во всей горной области. Метровъ на 100 
крутобережной рѣкп, открывается на 
•орьѣ гроыадиый бассейнъ, въ которомъ 
'лубокія воды озера ІІссарлѳ. 
Ілпть, образующій Мезанкъ, и окружаю-
0 вершины, невидимому, вышелъ нзъ 
№ весьма жидкомъ состояпіи и быстро 
Ілся по склонамъ кристаллическая пло-
в. Вслѣдствіе этого, вулканнческіе ко-
Вѣютъ относительно скалъ, служащих* 
нованіемъ, лишь незначительную высо-
;отя Мезанкъ стоить на гораздо болѣе 
П подножіи, чѣмъ Канталь и Монъ-
-онъ уступаете послѣднпмъ въ вьісотѣ 
Іремъ. Лавы, излившіяся изъ его крате-
[верглись такому вліянію непогодъ, что 
іалн цѣлый рядъ отдѣльныхъ конусовъ, 
ыхъ бѣловатою почвою, на которой ра-
'Ьса дубовъ и елей. Пулетте Скропъ, 
котораго не раздѣляюте другіе геологи, 
іте, что фонолитовые конусы Мегаля 
йгаля, расположенные къ сѣверо-запа-
Мезанка, по направлепію къ долпнамъ 
и ея южнаго притока Линьона, пред-

НГъ собою пе что иное, какъ клочки гро-
3 потока лавы, занимавшая не менѣе 
Іадратпыхъ кплометровъ при средней 
Ь въ 120 метровъ, что составляете 48 
ідовъ кубических* метровъ. Ни одинъ 
Іѣйшпхъ потоков* Этны ие можете сра-
1 съ этимъ потокомъ, извергнутымъ раз-
II Мезанка. 
"то потоки лавы, спускаясь къ юя-воето-
дились по долннѣ Ардеша, который пе-
іте ихъ прекрасными ущельями, и по 
% Куарона почти до самой Роны. Пока 
скіЯ потокъ идете по граниту, шпрпна 
(значительна, и онъ является скорѣе 
L горнаго хребта, чѣмъ въ видѣ плоско-
?дѣ кончается граните, тамъ онъ далѣе 
Ю прерывается глубокою брешью, въ 
I проходить дорога нзъ Обена въ Прива; 
fe онъ широко разстплается по известко-
врмаціямъ, мѣстамп кплометровъ на 10 
ь Очевидно, что когда лавы эти стекли 
і&нка, то опѣ наполнили собою самыя 
Іасти долины Роны; но съ того времени 
азмыванія. совершенное рѣкою и ея 
U , понизило уровень равнины болѣе 
|а 300 метровъ; вся страна, поднятая 
Інимн силами, была передѣлана, и об-
ія унесены водами въ бассейнъ Среди-
моря. Только холмы Куарона, благо-

юей капители изъ лавы, могли устоять 
часта долины Роны протнвъ разруиш-

'о дѣйствія потоковъ, снесшпхъ верхніе 
( всей остальной части равнины, но и 
ли сильно разрушены; воды н воздуш-
•енія гложуте мергель, разрушаюте пз-
іыя земли, и лавовыя скалы, лишенный 

поддержки, обваливаются громадными глыба-
ми. Такимъ образомъ, плоскогорье, вслѣдствіе 
разъѣданія. оказывается окаймлениымъ парал-
лельными выступами, на которыхъ возвыша-
ются базальтовыя скалы почти архитектурной 
правильности. Крестьяие равинны еще недав-
но считали эти колоинады «королевскими двор-
цамп», сооруженными царемъ-ве.шканомъ. При 
подъемѣ па Монбрюль онѣ дѣЙетвительно имі-
ють совершенно видъ зданія, благодаря «bal-
шеэ'амъ, прорытымъ древними мѣстными жи-
телями и похожими на неравной величины 
окна. Даже на самомъ берегу рѣки, холмъ, на 
которомъ стоите замокъ Рошморъ, есть не что 
иное, какъ глыба, скатившаяся съ верхняго 
плоскогорья лавъ. 

Различныя высоты Впварэ и Мезанка суть: 
Мезанкъ 1.754 метра, Жербье-де-Жонъ 1.551 
м., Мегаль 1.438 м., Куаронъ (скала Гурдонъ) 
1.061 м., озеро Иссарлэ 997 м., кратеръЭзакъ 
892 м. 

Несомненно, что потоки Мезапка переходи-
ли нѣкогда во многихъ мѣстахъ за теченіе Луа-
ры; но глубокую промытую лощину, въ глубп-
нѣ которой текут* воды этой рѣки, можно счи-
тать естественною границею между группами 
Мезанка и точно также вулкаинческимъ пло-
скогорьемъ Белей. Здѣсь также все подножіе, 
на которомъ возвышаются горы, представляете 
кристаллическую массу, однообразно покрытую 
слоями базальта, изверженная древними вул-
канами. На этихъ холодныхъ земляхъ. въ 1.000 
метровъ средней высоты и ограннченныхъ на 
востокѣ Луарою, а на западѣ началомъ Аллье, 
возвышается болѣе 150 конусовъ изверженія, 
по большей части сильно разрушившихся; въ 
нныхъ мѣстахъ кратеры почти сглажены, такъ 
что ихъ съ трудомъ можно узнать подъ травою 
пастбпщъ пли подъ пгламп, осыпавшимися съ 
вѣтвей сосенъ. Потоки лавы, слои пепла п ока-
лины въ безпорядкѣ перемѣшалпсь между со-
бою на плоскогорьѣ и иредставляютъ хаотиче-
ское цѣтое, смЬсь матеріаловъ, непрестанно пз-
рываемыхъ то дождями, то снѣжными обвала-
ми. Стекая направо и налѣво, потоки распла-
влепныхъ веіцествъ часто запружали воды 
Аллье п Луары и пзмѣияли профиль ихъ до-
линъ. Аллье, отклоненный къ востоку къ го-
рамъ Маргериды, врѣзаться въ плотныя скалы 
которыхъ ему было трудно, постепенно возвра-
тился въ свое старое русло, разъѣдая менѣе 
твердый загромождавшія его лавы; такимъ об-
разомъ п были обнажены имъ во многихъ мѣ-
стахъ его теченія, въ особенности же между 
Монистролемъ п Ланжакомъ, прекрасные ряды 
базальтовыхъ колоннъ. Что же касается доли-
ны Луары, захваченной, съ одной стороны, по-
токами Белея, а съ другой—потоками Мезап-
ка, то въ ней были воздвигнуты лавами плоти-
ны весьма значительной толщины, и рѣка, раз-
лившись временными озерами, принуждена бы-
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открывается одна изъ самыхъ ирекрасныхъ лину поток* лавы, разрѣзавиыіі ІШОСІІ 
панорам* во Франціи. отъ Монъ-Блана до Кап- водами па прекрасный скалы и выспи 
таля. нѣкоторыхъ мѣстахъ Лрдешъ и ого irj 

Различный высоты системы Севенскнхъ проложили себѣ усѣянныя валунами рти 
горъ: Вершина Норъ (Черная горз) 1.210 м. по находящемуся подъ базальтом*п,аЕ* 
Горы Эсшінузъ 1.260 м. Плоскогорье Ларзакъ сѣверо-восгокъ, близъ деренпп Вир», і 
909 м. Коссъ Меджанъ 1.500 м. .Іевезу 1.154 м. того же имени не проложил* себі паи 
Хоръ-Дьі>(Эгуа-іь) І.оііТ м. Эсперу 1.420 м. Фи- зальтовые потоки аллеи нзъ колонн*,» 
ніейль (гора . Ioaejrb) 1.718 м. Горы Гула нялъ поверхность камня тапъ, что обры 
1.199 м. Лѣсъ Меркуаръ 1.501 м. Палэ-дю-Руа пзъ него не менѣе ирландской nj<tji 
(Королевекій дворецъ) 1.2«4 м. Рандонъ (гора «Мостовую гигантовъ». 
Маргериды) 1.551 м. Танаргъ 1.519 м. Гора Пос.іѣдній нулканъ группы НИХНЯР» 
Пила 1.434 м. . рэ, Эзакъ, возвышается отдѣльно гь» 

Неиосрсдственио къ сѣверу отъ Танарга, отъ другихъ кратеровъ изверженія, в* j 
выдающаяся далеко за предѣлы плоскогорья Воланы. Онъ не менѣе иравиленъ, ч ѣ и 
Виварэ и возвышающаяся стѣпою надъ раз- жакъ, и его главный потокъ, занимавши 
мытыми долинами, находится нѣсколько вулка- жде все дно ущелья Антрегъ-а-Валь, н| 
ническихъ вершинъ, расположепныхъ нѣкогда, вляетъ также грандіозныя колоннады н 
подобно Везунію, на берегу залива Средизем- пытяыя мостовыя пзъ базальтовых* п 
наго моря и особенно интересныхъ для нзученія Вулканъ этотъ посѣщается всѣхъ чаще, 
тѣмъ, что возвышаются рядомъ съ гранитными даря сосѣдству іодистыхъ и углекдсЛЕ 
горами. Оніі сохранили еще замечательную неральныхъ водъ, которыя текутъ биз] 
прелесть формъ, и потоки лавы нх* совершен- н которыми пользуются множество боа 
но еще цѣлы. За псключеніемъ нѣско.тысихъ Источники эти холодные и, слѣдоют 
базальтовых* dykes въ окрестиостяхъ Обена, лишь составомъ своимъ свидѣтельстнуюі 
самый южный изъ этихъ вулкановъ и всѣхъ остаткѣ вулканичесі;ой деятельности нъі 
вѵлкановъ Виварэ есть вершина Жожакъ, по- но далѣе къ западу, въ маленькой доле» 
среди маленькая каменноугольная бассейна, давно покрывшейся кустарниками, on 
Во Франціп, равно какъ п въ Сицилін, разло- вредныя испаренія, подобный испарепаі 
жіівшійся базальтъ особенно благопріятенъ для бачьей пещеры близъ Пуцоля. У полно» 
произрастанія канітановъ, и потому прекрас- нуса Сульоля есть также источник* jrt 
ный лѣсъ этихъ деревьевъ, доходящій до са- кислоты, гдѣ временно задыхаются сов 
мыхъ краевъ кратера, покрывает* отчасти птицы ')• 
древніе потоки лавы, излившіеся на сѣверѣ че- Но въ исторіи французской почаы 
резъ разсѣлину кратера и обнаруживавшееся кратеровъ, открывающіеся въ бассеИяі 
всюду, гдѣ лѣсъ былъ срубленъ. Они спускают- ша. у основапія піаннтнаго плоскогорье 
ся даже въ долину Адиньона (или Ливьопа), рэ, составляющая продолжение СевеііГ 
текущая между гранитными скалами с.ъ одной что въ сравненіи съ большими иулсаніЛ 
стороны, н базальтовыми—съ другой. Мѣстеч- занка, возвышающимися на громадні-ш 
ко Жожакъ построено на самомъ концѣ потока ножіи изъ первпчиыхъ скалъ. Глаыі 
лавы, ребро котораго представляет!, восхити- вершина этой вулканической цЬпп, оть 
тельную колоннаду въ 50 метровъ высоты п рой тяпется къ сѣверо-востоку рядъ Бпы 
почти безукоризненной правильности. этотъ раздѣлигельный гребень между ДОІІ 

Другой вулканъ, господствующій съ запада Саоны и Луары, есть самъ Мезапкъ, трн 
падъ сліяніемъ Алипьоиа съ Ардешемъ, назы- котораго возвышаются надъ отлогими <1 
ваемый «Гравениь»-де-Сулльо.іь, отъ гравіевъ ми пастбищъ, испещренных* цвітамн., 
и шлака его склонов*, смѣшнвал* пѣкогда своп вершины, слюдистыя «lanzes» котиріП 
базальтовые потоки с* потоками первая кра- жутся еще огненными, нрн солнечной* < 
тера, по рѣка прорыла себѣ русло сквозь эти окружают* .Мезанкъ и кажугся разрушсі 
каменныя массы и частью снесла ихъ. Выше остаткам? его древнихъ потоков!.; OJHJ 
въ долипѣ Ардеши деревня Тюз построена такъ этихъ скалъ. называемая в* этой «ѣст 
же, какъ и Жожакъ, на отвердѣвшемъ нотокѣ «sues», есть Жербье-де-Жопъ, ддющая и 
лавы, послѣдняя скала котораго, разъѣдепная главнѣйніему источнику Луары. Годивші 
водами, иредставляетъ также величественную ві-рхнпхъ равнинахъ, ручей Оѣхнгь са 
базальтовую колоннаду въ 50 мегроігь ішсоты къ югу, какъ бы желая излиться черол 
и почти въ 2.500 метровъ длины, тогда какъ плоскогорья въ бассгйиъ Ардеиіа, по виц 
па противоположном!, берегу возвышаются гра- рубецъ почвы заставляетъ его поверву 
нптпыя крутизны. Рядомъ съ вулканомъ Тюэ западъ, а затімъ па сѣверъ, и, слідуя u( 
возвышается еще другой вулкапъ, называемый 
крестьянами Гравеннь-де-Мопиеза, чрезвычай- ( ) ,,oullett tntd. d f Ѵ іЮ(т1. 
по аравальиый конус* котораго излил* в* до- cans Heinu de U France". 



у склону, Луара держится этого напра-
во всей горной области. Метровъ на 100 
крутобережной рѣки, открывается на 
горьѣ громадный бассейнъ, въ которомъ 
глубокія воды озера Иссарлѳ. 
олитъ, образующій Мезанкъ, и окружаю-
го вершины, повидпмому, вышелъ изъ 
въ весьма жидкомъ состояніи и быстро 
алея по склонамъ кристаллическаго пло-
ья. Вслѣдствіе этого, вулканическіе ко-
[мѣюгь относительно скалъ, служащихъ 
;нованіемъ, лишь незначительную высо-
ІОТЯ Мезанкъ стоить на гораздо болѣе 
нгь подножіи, чѣмъ Канталь и Монъ-
—онъ уступаетъ послѣднимъ въ высотѣ 
оремъ. Лавы, излившіяся изъ его крате-
дверглись такому вліянію непогодъ, что 
вали цѣлый рядъ отдѣльныхъ конусовъ, 
гыхъ бѣловатою почвою, на которой ра-
іѣса дубовъ и елей. Пулеттъ Скропъ, 
[ котораго не раздѣляютъ другіе геологи, 
етъ, что фонолитовые конусы Мегаля 
ейгаля, расположенные къ сѣверо-запа-
. Мезанка, по направленію къ долинамъ 

и ея южнаго притока Линьона, пред-
ютъ собою пе что иное, какъ клочки гро-
'0 потока лавы, занимавшаго не менѣе 
вадратныхъ километровъ при средней 
;ѣ въ 120 метровъ, чтб составляетъ 48 
рдовъ кубических^» метровъ. Ни одинъ 
вѣйшихъ потоковъ Этны не можетъ сра-
я съ этимъ потокомъ, извергнутымъ раз-
го Мезанка. 
гіе потоки лавы, спускаясь къ юго-восто-
шілись по долинѣ Ардеша, который пе-
>егь ихъ прекрасными ущельями, и по 
гь Куарона почти до самой Роны. Пока 
аскій потокъ идетъ по граниту, ширина 
значительна, и онъ является скорѣе 
fb горнаго хребта, чѣмъ въ видѣ плоско-
гдѣ кончается гранитъ, тамъ онъ далѣе 
но прерывается глубокою брешью, въ 
•й проходить дорога изъ Обена въ Прива; 
ке онъ широко разстилается по известко-
}юрмаціямъ, мѣстами километровъ на 10 
5. Очевидно, что когда лавы эти стекли 
занка, то онѣ наполнили собою самыя 
части долины Роны; но съ того времени 

размыванія, совершенное рѣкою и ея 
ш , понизило уровень равнины болѣе 
на 300 метровъ; вся страна, поднятая 
нними силами, была передѣлана, и об-
ея унесены водами въ бассейнъ Средп-
о моря. Только холмы Куарона, благо-
воей капители изъ лавы, могли устоять 
t части долины Роны противъ разруши-
го дѣйствія потоковъ, снесшихъ верхніе 
о всей остальной части равнины, но и 
іли сильно разрушены; воды и воздуш-
вленія гложутъ мергель, разрушаютъ из-
выя земли, и лавовыя скалы, лишенныя 

поддержки, обваливаются громадными глыба-
ми. Такимъ образомъ, плоскогорье, вслѣдствіе 
разъѣданія, оказывается окаймленнымъ парал-
лельными выступами, на которыхъ возвыша-
ются базальтовый скалы почти архитектурной 
правильности. Крестьяне равнины еще недав-
но считали эти колоннады «королевскими двор-
цами», сооруженными царемъ-великапомъ. При 
подъемѣ на Монбрюль онѣ дѣйствительно имѣ-
ютъ совершенно видъ зданія, благодаря «Ьаі-
mes'aMb, прорытымъ древними мѣстнымп жи-
телями и похожими на неравной величины 
окна. Даже на самомъ берегу рѣки, холмъ, на 
которомъ стоить замокъ Рошморъ, есть не что 
иное, какъ глыба, скатившаяся съ верхняго 
плоскогорья лавъ. 

Различныя высоты Виварэ и Мезанка суть: 
Мезанкъ 1.754 метра, Жербье-де-Жонъ 1.551 
м., Мегаль 1.438 м., Куаронъ (скала Гурдонъ) 
1.061 м., озеро Иссарлэ 997 м., кратеръЭзакъ 
892 м. 

Несомнѣнно, что потоки Мезанка переходи-
ли нѣкогда вомногихъ мѣстахъ за теченіе Луа-
ры; но глубокую промытую лощину, въ глубп-
нѣ которой текутъ воды этой рѣки, можно счи-
тать естественною границею между группами 
Мезанка и точно также вулканпческимъ пло-
скогорьемъ Белей. Здѣсь также все подножіе, 
на которомъ возвышаются горы, представляетъ 
кристаллическую массу, однообразно покрытую 
слоями базальта, изверженнаго древними вул-
канами. На этихъ холодныхъ земляхъ, въ 1.000 
метровъ средней высоты и ограниченныхъ на 
востокѣ Луарою, а на заладѣ началомъ Аллье, 
возвышается болѣе 150 конусовъ изверженія, 
по большей части сильно разрушившихся; въ 
пныхъ мѣстахъ кратеры почти сглажены, такъ 
что ихъ съ трудомъ можно узнать подъ травою 
пастбищъ или подъ иглами, осыпавшимися съ 
вѣтвей сосенъ. Потоки лавы, слои пепла и ока-
лины въ безпорядкѣ перемѣшались между со-
бою на плоскогорьѣ и представляютъ хаотиче-
ское цѣлое, смѣсь матеріаловъ, непрестанно из-
рываемыхъ то дождями, то снѣжными обвала-
ми. Стекая направо и налѣво, потоки распла-
вленныхъ веществъ часто запружали воды 
Аллье и Луары и измѣняли профиль ихъ до-
линъ. Аллье, отклоненный къ востоку къ го-
рамъ Маргериды, врѣзаться въ плотныя скалы 
которыхъ ему было трудно, постепенно возвра-
тился въ свое старое русло, разъѣдая менѣе 
твердыя загромождавшія его лавы; такимъ об-
разомъ и были обнажены имъ во многихъ мѣ-
стахъ его теченія, въ особенности же между 
Монистролемъ и Ланжакомъ, прекрасные ряды 
базальтовыхъ колоннъ. Что же касается доли-
ны Луары, захваченной, съ одной стороны, по-
токами Велея, а съ другой—потоками Мезан-
ка, то въ ней были воздвигнуты лавами плоти-
ны весьма значительной толщины, и рѣка, раз-
лившись временными озерами, принуждена бы-



ла прокладывать себе сквозь базальтъ новое 
русло. Прекрасный «ворота», прорыгыя между 
Иейрдейромъ и Вутомъ сквозь скалы въ 300 
метровъ высоты, послужили проходомъ для во-
ды, наполнявшей нѣкогда бассейвъ Пюн; ниже 
другое ущелье опоражнпваетъ еще болѣе об-
ширный бассейнъ Амблавезъ; это ущелье ІПа-
мальеръ. Фонолитовыя массы Жербизона и 
Міона, вполне соотвѣгствующія другъ другу по 
обѣимъ сторонамъ ущелья, составляли здѣсь 
нѣкогда одинъ сплошной потокъ; нынѣ же онѣ 
разделены прорѣзомъ въ 500 метровъ глуби-
ны, медленно прорытымъ водами Луары сквозь 
гранить и лавы. 

Вулканическія скалы окрестностей Пюи весь-
ма пзвѣстны, благодаря близости большаго го-
рода. Въ общемъ, онѣ представляютъ одну изъ 
самыхъ любонытвыхъ мѣстностей во Франціи, 
ибо здесь соединены самыя разнообразный про-
изведена вулканической деятельности: базаль-
товыя колоннады, горизонтальный лавовыя по-
верхности и dykes твердаго камня, вылпвшіеся 
непосредственно изъ вѣдръ земли сквозь рас-
трескавшіяся скалы поверхности. Надъ са-
мымъ городомъ съ его черными домами возвы-
шаются двЬ замечательный скалы—Пикъ-Сенъ-
Мпшель, настоящій обелискъ изъ лавы, и го-
раздо болѣе массивная и более высокая гора 
Корнейль. Въ направленіп къ сѣверо-западу, 
по ту сторону высокаго холма, покрытаго вил-
лами, садами и виноградниками, на громадной 
массѣ Полиньяка,сохранились развалины древ-
няго феодальнаго замка, а передъ этою разру-
шившеюся крѣпостью. при повороте долины 
Борнъ, находится гора Депизъ съ ея двумя, 
расположенными одинъ надъ другпмъ, рядами 
базальтовыхъ колоннъ: крестомъ Пайль и «Ор-
ганами» Эспалн. образующими надъ потокомъ 
отвѣсную крутизну. Въ этой горѣ, одной изъ 
самыхъ звамевптыхъ для палеонтологовъ, Эй-
маръ нашелъ подъ окалинами и пепломъ мно-
жество костей жпвотвыхъ.жившпхъ въ ту эпо-
ху, когда нзъ вулкаповъ были изверженія: ма-
монтовъ. палеотеріевъ, носогоровь. тапнровъ и 
другихъ млекопитающпхь. Люди также жили 
уже въ эту эпоху, ибо въ брешахъ горы най-
дены несомненные остатки, по крайней мере, 
двухъ человеческнхъ скелетовъ, и хотя долго 
оспаривали значеніе этого факта, какъ доказа-
тельства въ пользу давности человеческаго ро-
да, но въ копце копцовъ ПрИШЛОСЬ покориться 
іюродь очевидностью. Что же касается флоры, 
то она, невидимому, почти ие изменилась: по 
склонамъ и долинамъ росли те же растенія, 
только ели ихъ не гі, животвыя, какія теперь 
жпвуть вь этой стравЬ. Базальты Эспали со-
держа?!. въ себе въ значительном?, количестве 
циркопій, грапатъ и саифнръ. 

Но насколько бассейнъ ІІюи замечателенъ 
своею красотою и разиообразіемъ, благодаря 
лрорытштъ его иёкогда п орошающимъ его 

нын Ь водамъ и густой растительности, ва 
няющей все долины и все открывай 
между м])ачными стенами лавы разгішш 
стойко плоскогорье, поднимающееся посте 
но на юге по направленію къ источи 
Аллье, наводить тоску своимъ одпообри 
Это не что иное, какъ громадная, иокрі 
холмиками, равнина, обожженныя солиден? 
лы которой одеты лишь короткою трав» 
малорослыми деревьями; маленькіе конус* 
одинокіе, то па половину входящіе о дня 
другой, возвышаютъ тамъ и сямъ свов Ш 
певшія сіалы, остатки древних?, вулсаі 
скихъ отдушипъ; но все эти пригорки ви 
лишь незначительную высоту, тавъ что с 
высокій изъ нихъ лесъ л'Опиталь ѵз» 
просто, холмикомъ. Картинапринимамы 
ные размеры лишь на краяхъ ПЛОСЕОГ 
именно въ Праделле, гдѣ глядь. neprt 
отъ холма ігь холму, пронпкаетт. въ r i j 
ущелья, въ которомъ извивается Аллы 
этой равнине весьма любопытно также < 
правильностью озеро Буша совершенно кр] 
формы, съ крутыми какъ стена берегами, 
ющнми около 3 кплометровъ въ окруаа 
Геологи вндятъ въ немъ не пратеръ, a п 
ту, образованную лопнувшимъ въ скалах?, 
моднымъ пузыремъ газа ')• Озеро Лимань 
ходящееся гораздо далее къ северу, был 
жетъ такого же происхожденія, какъ и I 
хотя и не пмеетъ такой правильности к 
ровъ, какъ последнее. Что же касается 
няго озера Баръ, опорожненнаго руко» 
века, то оно наверное наполняло паств 
кратеръ; оно не занимало, какъ другія о 
воронки, открывающейся въ самой тчмщі 
скогорья,.а было приподнято надъ равні 
прави.тьнымъ конусомъ вулкана, ЙОЗВІЛ 
щимся непосредственно надъ холодвымі 
стечкомъ Аллегръ; поэтому стоило только 
рыть одну изъ с?ішъ, чтобы спустить ВОД] 
Борнь. Прекрасный буковый лесъ замів 
теперь покоившееся пёкогда въ чащѣ пул 
озеро. 

Высоты Велея суть: лесъ л'Опиталь 1.4І 
озеро Бушэ 1.208 м., гора Баръ 1.1G7 в., 
делль 1.135 м., скала Корнейль 757 и., 
625 м. 

Къ западу отъ Аллье и громадиаго вис 
образуемаго гранитами Маргернды по щ 
вленію къ северу, возвышаются другіп 
изъ обожженных?, скалъ, обралующіл к і 
сте цепь Овернскихъ горъ, протяпушпум 
юга къ северу бол ее чемъ на 150 кнловет 
Подобно вулканам?. Виварэ и Be.tctt.Oiwp 
вулканы также состоять из?, массъ, ва» 
тыхъ изъ недр?, земли сквозь граипташ 
лы большаго плоскогорья. Жители страв» 

' I Poullelt Scrop. tradoil de Vimont, 
cane rteinti de la France", erp. 9 2 3d. 



ІЩо знаяп, что горы ихъ нѣкогда бы-
НВаіцнми,пбо назваиіе «ПейръАрсъ» 
шМ) дано было ими весьма ыногимъ 
иъ: но то, чему крестьянамъ вечего 
[Шгься, оставалось неизвѣстнымъ для 
Іеныхъ. Гетаръ въ 1751 году первый 
во Франціи горы, сродныя съ Везу-

Этною. 
(южная группаОвернскихъвулкановъ 
Значительна: по протяжѳнію она зна-
> уступаете Мезанку п горамъ Белей; 
Мнчиваете своими «органами» и одѣ-
Иими базальтовыми потоками уже и 
f t весьма значительную массу гранпт-
Іскогорья Обракъ. Если смотрѣть изъ 
[Ло, то крутизны этой группы, избо-
н многочисленными потоками, несу-
• Ц Ъ собою ледяные остатки, и сохра-
rtMMI клочки своихъ прежнихъ лѣ-
Іимущественно состоящіе изъ пнрами-
Я буковъ, ісажутся по-истинѣ ужасаю-
fet востокѣ, плоскогорье, усѣянное ма-
и озерами и то]>фянымп ямами, соеди* 
Ik горами Маргернты при помощи го-
перешейка, отдѣляющаго истоки Ло 

Цковъ Трюіера, тогда какъ на сѣверѣ 
•пенно спускается къ подножью Кан-
ІЯность эта слишкомъ высока для зе-
| и представляете громадное пастбище, 
Имъ бродяге лѣтомъ около 30.000 ко-
10.000 овецъ. По плоскогорью разсѣя-
•числепные дольмены,называемые«гро-
•» или «пещерами маговъ», но, за ис-
|мъ до.тинокъ зарождающихся рѣкъ, вы 
I встрѣтите никакой деревушки, кромѣ 
•О^Щкъ. въ которыхъ приготовляется 
к этой отдаленной части Франціи, куда 
Іецъ проникаете лишь нзрѣдка, жите-
І В Ш свои старые нравы и даже от-
ЯІческій культе; такъ, еще и теперь 
Іразднуютъ праздникъ озера вокругъ 
П пруДа Сенте-Апдеоль, и во второе 
йье іюля мѣсяца приходятъ цѣлыми 
купаться въ немъ, чтобы пзлѣчиться 

Іней, а также бросаюте въ него одеж-
іыхъ и приношенія'). 
Ічные вулкапы, образуюіціе зубцы 06-
ічѣмъ особеннымъ не отличаются; но 
Іаго конца ихъ склоновъ бьютъ уже 
|е, но заслуживавшие еще большей 
(сти, псточннки«теплыхъ водъ»,вокругъ 
ъ построился городъ того же имени, 
авпыхъ источниковъ даюте около 11 
въ секунду, т. е. 975 кубическнхъ ме-

k день,—количество вполнѣ достаточ-
Гдомашняго обихода и дляпромышлен-
•мыванія мѣстной шерсти. Лѣтомъэти-
Іамп въ особенности пользуются боль-

І г м , „Мётоігез de la SocWW d'anthropo|o«rieu, 
Щ . 382. 

ные, тогда какъ зимою ихъ чрезвычайно остро-
умно употребляюте для согрѣванія внутрен-
ности большей части домовъ: обложенные кам-
немъ каналы, развѣтвляющіеся подъ нижними 
этажами, позволяюте поддерживать во всѣхъ 
жндищахъ мягкую температуру, которая мо-
жете быть даже поднята до 26 градусовъ 
по стоградусному термометру1). ІІо мнѣнію 
Бертье, количество теплорода, доставляемаго 
ежегодно источниками, равняется тому, какое 
бы дали 3.500 тоннъ дровъ, которое получает-
ся съ 550 гектаровъ. Несмотря па высоту го-
рода, равняющуюся 650 метрамъ, почва въ 
немъ такъ тепла, даже зимою, что снѣгъ таете 
сейчасъ же, какъ падаете; надъ большнмъ же 
источнпкомъ, температура котораго выше 80 
градусовъ, пары поднимаются къ небу настоя-
щим!. облакомъ. 

Долина Трюіера (или Трюейра) отчетливо 
ограничиваете съ юга самый значительный 
вулканъ Франціи, который размѣрамн своихъ 
лавовыхъ потоковъ веѣхъ лучше можетъ быть 
сравненъ съ Этною и другими большими вул-
кавами земли. Разлнчныя вершины Каитали 
образуюте всѣ вмѣстѣ родъ правильная, со-
вершенно изолированнаго конуса, покоющаго-
ся на громадномъ основаніи въ 150 кпломе-
тровъ въ окружности. Граниты плоскогорья 
склоняются къ основанію вулкана и образуюте, 
такимъ образомъ, во круп, него родъ рва; даже 
въ третичную эпоху нѣсколько обшпрныхъ 
озеръ, почти морей прѣсной воды, занимало ту 
область, на которую излились впослѣдствіи по-
токи лавы. Самый обширный изъ этихъ озер-
ныхъ бассейновъ былъ тоте, среди котораго 
возвышается нынѣ городъ Орнльякъ. По сви-
детельству геологовъ, заключающихъ о всѣхъ 
явленіяхъ планеты по виду земныхъ слоевъ и 
ихъ ископаемыхъ, первое пзверженіѳ Канталя 
было въ міоцеповую эпоху, а послѣдній самый 
страшный пароксизмъ вулкана въ началѣ чет-
вертичная періода. Тогда масса жидкая ба-
зальта излилась изъ центральной трубы въ та-
комъ количествѣ, что покрыла какъ плащемъ 
всѣ склоны конуса, образовала въ углубленіяхъ 
толщи въ 120 метровъ и разостлалась па 15 п 
20 кплометровъ оте основанія вулкана по тре-
тичнымъ слоямъ, по каменно-угольной почвѣп 
по кристаллпческпмъ скаламъ. Древніе лѣса, 
росшіе на горѣ, были превращены вътоикій 
слой угля, который тщательно пзолѣдуется въ 
настоящее время, чтобы распознать флору того 
отдаленная времени *). Іѵонусъ извержепіл, 
высота котораго была, вѣрояыо, около 2.500 
метровъ, возвышался къ западу отъ теперешней 
высшей точки, Плонъ-де-Канталь, а вокругъ 
него, въ видѣ амфитеатра болѣе чЬмъ въ 30 кп-
лометровъ. возвышался крутой борте, развали-

' ) Durif, „Guide dans le dvpurUment do Cantalu, 
стр. 497 

' ) Gaston de Saporta; Paul , „Ge genie du CunUl". 
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пы котораго существуют* еще и теперь. Пюп 
Мари и ІІюп Щаварош* служат* признаками 
существовали этого разрушепнаго пояса. 

Значительные ледники, покрывшіе группу 
Капталь послѣ пергода нзвержеиій, способство-
вали нивеллировапію всѣх* этих* высоких* 
выпуклостеП к]>атера. С* западной стороны, 
т. е. со стороны подверженной, какъ н в* наше 
время, сырым* вѣтрамъ и обильным* дождям*, 
ледники эти достигали длипы 30 и даже 38 ки-
лометровъ. т. е. почти вдвое большей, чѣмъ 
длина тенереіпннхъ самыхъ длннныхъ леднп-
ковъ Альповъ, п всѣ выходпли&предѣлы вул-
канической почвы. Они отложили свои перед-
нія морены па кристаллнческихъ скалахъ; за 
пими же слѣдова.ш потоки, постоянная работа 
которыхъ была великим* разрушите.тьнымъ 
дѣяте.темъ; на всей окружности вулкана онп 
иро])Ы.іи глубокія долины, проникавшія в* 
иных* мѣстах* даже в* подлавовые слон. В* 
долпиах* этих*, прорытых* текучею водою, 
поверх* базальта видны груды булыжника, ка-
менно-угольные песчаники и стѣпы граппта. 
Даже к * сѣверу on, Дордопн видпы остатки 
древних* потоковъ лавы, излившейся изъ бо-
ковъ Канталя, но отдѣленпыхъ ныпѣ отъ него 
рѣчною долиною. «Органы», возвышающіе свои 
прекрасный колоннады надъ городомъ Боръ, 
покоятся на слоѣ валуновъ, составлявшемъ 
русло Дордонп, которая, будучи остановлена 
въ своемъ теченін запрудою изъ базальта, при-
нуждена была проложить себѣ другой путь и 
стала течь иа 350 метровъ ниже. 

Ручьп, зарождающіеся на высотахъ Канта-
ля, расходятся отъ него такъ, что образуютъ 
правильные лучи внѣшнпх* долин*; нототчасъ 
по выходѣ изъ ущелій, въ которыхъ ови заро-
дились, потоки сѣвера, юга и даже востока опп-
сываютъ большую дугу къ западу для впаденія 
in. Дордонь п Ло, или въ одинъ изъ ихъ прп-
токовъ; только одна рѣка, стекающая съ Кав-
таля, Аланьонъ, является давникомъ Аллье. 
Долина ея на противоположной сторонѣ про-
должается ущельемъ Серъ, п, благодаря этой 
кривой бороздѣ, относительно легко было 
устроить черезъ Канталь простую и желѣзпую 
дороги. Два туниеля Ліорана, идущіе сквозь 
гору на высотѣ болѣе 1.100 метровъ, находят-
ся одинъ надъ другнмъ на высотѣ 30 метровъ; 
матеріалы, добытые землекопами,окалины, пе-
пелъ, базальтъ, фонолпты, трахиты, сутыімен-
по тѣ самые камни, которые и разсчнтывали 
найти здѣсь и заставляют* геологов* думать, 
"по здѣсь-то пмеипо п было жерло изверженій. 

На боках* горы Нлонъ есть еще прекрасные 
лѣса буковъ и елей, и во всей горной грушгЬ 
западные склоны, ио которымъ въ большомъ 
нзобпліи стекаегь дождевая вода, покрыты бога-
тою растительностью. Некоторые потоки лавы, 
а именно въ окрестностяхъ Сале, одѣты воехп-
T/iTOJhuunit высокими л Ьсамн. п если вы сиди-

те на берегу какого-нибудь ручья, то ее 
перекрещпвающіяся вѣгнп деревы-вгь «о; 
любоваться базальтовыми колоннадами яхт 
ступовъ. Но на восточиомъ сплопЬ гртпаы 
встречаются лишь въ глубин!. до.тпігь. Съ 
стороны лавовые потоки соединились ігь 
обширное плоскогорье, правильно сьлм 
щееся къ востоку и сонершеино лншеявое 
весной растительности, а потому пмѣюіШ 
нотонный вид*; плоскогорье это носит* XI 
териетическое названіе Плапезы. На однпі 
его послѣдних* террас*, выстланноЯ баз 
томъ, состояіцимъ изъ громоздящихся <ш 
другую правильных!, прнзмъ, стоить Гч| 
Сенъ-Флуръ, древняя столица верхіімгс Ц 
на. Къ сѣверу оть Аланьона, систивлям 
сѣверную границу Плапезы. потоки и ш 
оканчиваются непосредственно над* Мі 
прекрасною ппрамидальпою горою Бонде 
но уже знаменитою, благодаря мпожетву 
положен нихъ этажами призм*, изъ которі 
иныя достигаютъ 20 метров* высот і 
имѣютъ нп трещинъ, ни спаек*. Къ etwpj 
Массіака надъ другою горою, выдаюівошгі 
виду мыса между долинами Алапьона в <ур 
его малепькаго притока, господствует* 
равные слон колоннообразпаго базальта, гг* 
пающіе подобно громоздящимся одип ( 
другимъ вавилонским* храмам*. 

Высоты гор* Обрака и Канталя cyrv'JK 
гебіо (горы Обракь) 1.471 м., Шодѵ<)гъ(1 
лыя воды) 650 м., Плонѵдю-Кпиталь l.sJi 
Пюи Мари 1.787 м., Пюи Шаваропгь 1.741 
туннель Ліорана (колесн. дор.) 1.160 к., і 
нель Ліорана (жел. дор.) 1.155м, Е ш 
(средним* числом*) 1.000 м., Сев*-+л 
885 м., Оргъ-де-Бор* (Органы Боръ) 78» j 

Плоскогорья Сезаллье, по которым* cad 
но гуляетъ вѣтеръ отъ бассейиовъ Луі]а 
Аллье до бассейна Дордопи, составляегьрш 
лительный порогъ между горлымв гррв 
Канталя и Монъ-Дора; они также еомрве 
покрыты базальтом*. Мало м естностей во Фу 
ціи, которыя пмѣли бы болѣе скучвый Л 
но зато непосредственно к * сѣверу воааывд 
сл горы Монъ-Дор*, восхищающія свовп 
кимп долинами, своими вулкапипеспшів 
рывами и бассейнами извержепій всюду, 
были пощажены лѣса. Группа эта, хотя гор 
менѣо обширная, чѣмъ Каитальсіая. ті іг 
менѣе значительно выше последней, и к*1 

конечная вершина ея Пюи-де-Сане* nj*u 
вляетъ самую высокую вершину во всёв 
тральной Франціи; это превосходная обм 
торія, съ которой видна разомъ наи(Ѵш 
часть гравптнаго плоскогорья отъ холмов* 
музена до Севеннскихъ горъ. а за гянгщт 
профилемъ Мезанка и Фореза можно отл 
даже неясный очертанія Великих* Альпог 

Вокруп. Пюп-де-Сансн съ его соверен 
уже альпійекою флорою возвышаются д 



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦІИ. 

DIM иемпогимъ меньшей пысоты, ІІюи циркахъ, въ которыхъ собнраюгь своп первым 
|кшъ, Пюп-де-Эгндье, Какадонь, которыя воды Доіідонь па сѣверѣ и Кузъ-де-Шамбонъ 

і составляли нѣкогда часть большаго огне- на сѣверо-востокѣ. Блнжайшія къ центру пзвер-
іаго кратера. Громадные рвы, продѣлан- женій скалы Мопъ-Дора преимущественно тра-
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ые льдами, водами и воздушными явленіями 
ь толщѣ горной массы, уничтожили кратеръ; 
.1 несомпѣпно, что центральное жерло вулка-
и находилось между крутизнами вершинь па-
ояіцаго времени въ обшириыхъ размытыхъ 

хитовыя, а расположенный далѣе отъ пего по 
внѣшаей сторонѣ группы почти всѣ состоять 
нзъ базальтовъ, которые, будучи жиже, могли 
течь быстрѣе; чго же касается пепловъ и ока-
лннъ, то ихъ еще довольио много по склонамъ, 
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но все же на нн.чъ должно смотрѣть. какъ на 
ничтожные остатки бывших* груд*. унесен-
ных* съ теченіем* времени водами потоковъ и 
отложенных* въ видѣ плодотворных* нано-
совъ въ равнннахъ восточной Франціи. Монъ-
Доръ въ настоящем!, его впдѣ, подобно Ката -
лю, есть лишь скелегь древняго вулкана и так-
же былъ покрыть иѣкогда льдами. Въ первый 
ледяной періодъ спускавшіеся сънего ледяные 
потоки соединялись между собою надъ липіею 
водораздѣла. а протяженіе ихъ равнялось 30 и 
40 кплометрамъ. У самыхъ вороп. Иссуара де-
ревня ІІерріе обязана свопмъ названіемъ гро-
мадной ледниковой моренѣ'). 

Нѣкоторые лавовые потоки центральной груп-
пы Монъ-Дора на сѣверѣ и на востокѣ имѣли 
болѣе 30 километровъ протяженія; но клочки 
базальта, разбросанные по граниту, по обѣ сто-
роны долины Сіуль, представляютъ пронзведе-
нія мѣстных* нзверженій. Различіе въ плот-
ности изверженных* скалъ п всевозможный 
разъѣдапія придали всюду поверхности этих* 
потоковъ самый причудливый вид*; такъ, иныя 
скалы болѣе твердый, чѣмъ вещество, ихъ окру-
жающее, протнвустоят* дѣйствію непогодъ и 
принимают!» видъ настояіцнхъ иирамндъ. Мас-
сы фонолитовъ, болѣе твердых?., чём* базальт*, 
также остались нетронутыми: таковы скалы 
Тюнльеръ н Санадуаръ.возвышающіяся къюгу 
отъ долины 1'ошфор?.. подобно столбам* тріум-
фальныхъ воротъ. Осиованіе. на которомъ по-
коятся эти всЬ прнзматнческін скалы, удержи-
ваетъ въ бассейнѣ плоскогорья,среди скучныхъ 
пастбиіцъ, воды озера Герн, одна весьма глубо-
кая часть котораго предстанляетъ древиее 
устье вулкана. 

Послѣ того, какъ охладился большой цен-
тральный вулканъ Монъ-Доръ, по сосідству 
открылись другіе кратеры, которые могутъсчи-
таться частями той же группы. Таковъ Тарта-
ра, названный такъ мѣстпыми жителями, сде-
лавшимися п.іутонистамп прежде ѵченыхъ, и 
одетый буками п елями: красноватыя лавы его 
возвышаются поперек* долины Кузы, надъ ко-
торою господствует!, съ высоты выступа ока-
лннъ прекрасный замокъ Мюроль.одна из*са-
мыхъ величественных* феодальных* крепо-
стей' j. Задерживая воды Кузы. лаиовые пото-
ки Тартар;» образовали озеро ІІІамбон*, кото-
рое было гораздо обширнее. когда сдерживаю-
щая его плотина еще не была такъ глубоко 
подмыта тсчсиіем*. Менее высокое, чѣмт. озе-
ра плоскогорья, озеро это самое красивое в* 
Овернн: вокруг* него расположены луга; в* 
чистых* водах* его отражаются деревья, а ма-
ленькіе лѣсистие. ннднЬющіссн гам* п сям*. 

' ) A. Jullien, яІ>е» рЫпопн-пса eliiciaires dens 1ч pla-
teau central de lu Francc". 

I Оаисяиіс »T..fi nfi.iacrn Овсрііи си. у Жорхъ Зиидъ, 
„І.е Мліциі* <!> ѴіІІешег". 

1 A V. 
острова составляют* U]H>красный 
крутизнами окрестных* лав*. 

Ыа плоскогорье, надъ которых* Ров 
ствуютъ с* севера разорваниыя 
Монъ-Дора, образовались другіе вулканы, <я 
сительно новѣйшіе. возвышающіе падь о м 
щами свои правильные конусы, изъ котор 
иные еще покрыты лѣсами, другіе же atf 
шены топором*. У подножія диугь я л w 
вулканов* Монсннейра(Моншенейръіш 
пая Гора») и Моншаля или Монш&ша, 
озерные бассейны, из* которых* один* 9 
зова.тся вслѣдствіе естественной запруда, 
двигнутой массою вулкана поперек* два 
тогда как* другой занимает* древній вря 
иіверженія. Другія впадины плоско горы а 
ты также озерами, но ни одно ян* вихі 
нмѣетт. такого строгаго вида п і иоЯ ц 
діозной формы, как* озеро Павенъ; это ве 
правильный круг* в* 2.500 метров* ѵь осу 
ности, CTI.HU котораго, вышиною боліе ч 
в* 60 метровъ, покрыты буками и еляхі 
исключеніем* тЬхъ м Ьстъ, гдѣ сквозь слоя t 
зы и разныхъ окалииъ прорвались мает 
зальта. Вечеромъ озеро это принимает* і 
бассейна, наполпеннаго растоиленнымь < 
цомъ ')• Прежде его очень боялись и, no і 
данію, существующему нэ плоскогорье 06f 
п во всѣхъ горных* МЕСТНОСТЯХ*, ВІрІіИ, 
по волѣ чародѣевъ въ нем* зарождались 6* 
для чего стоило только бросить въ «его вш 
но теперь оно превращено в* рсаервуарь 
форелей и утратило свои ужасы. Прежде 
считали «бездонным*», и действительно ов 
самое глубокое изъ озеръ < (верпи, ибо лот* 
стаетъ до дна лишь при 94 метрахъ, и вся гл 
кал часть воронки была покрыта иуліанвчк 
ми взрывами въ толще гнейса. Не говори о 
вольно значительно видимомънсточшкѣ, о» 
пнтають еще п подземным жилы: к* МФ 
стоку оть Пюи-Моншаля виден* одни* 
этихт. таинственных* ручьев* в* глѵбввѣі 
канической трубы, называющейся »рл 
Сусн; пропасть эта им Ьетъ ие мен t̂ - 4<M«TJK 

Остатки вулканических* своЯпв* Мовѵ 
pa выражаются еще н теперь теплыми о ш 
ральными источниками, самыми анамсвит 
и самыми употребительными но Фраяиіи. I 
ны Мопъ-Дора и Ііурбуля на берегах»* 
ждающейся Дордони служат?, цептрами «сі 
сій, откуда отправляются для учевыгь в* 
дованій окрестиых* гор?.. На восточном*ей 
гор* Мовъ-Доръ самый важным воды—с< 
иекр-рскія. соотві.гствующія эмекияъ. До»в 
что лѣчсбиые источники в< его плоскогорья, 
слом* около 200, замечательны одинакова 
состава: во всіхъ теплых?, вод.'1*?* •т"® ̂ »-1  

преобладает?. углекислая сода вг. сосдвн 
с* хлорпсіым* іодом?.,тогда какъ в>:Ь холод 

') К. Vimont, „Дпоодіі.- du elnb alpin-fraapui*, I 



рочти безъ нсключенія содержать въ себѣ прославляется какъ бы живая. ІІюи-де-Домъ 
t иного угольной кислоты. Воды Бурбуля, весьма пзвѣстенъ также и въ наукѣ, не 
»Дора и Сонъ-Нектера содержать въ себѣ только благодаря произведеннымъ иа немъ 
Іікъ. геологическим* изслѣдованіямъ, но н благодаря 
Готы горъ Монъ-Доръ суть: Пюи-де-Санси достопамятному опыту, произведенному на немъ 
и.: Сезаллье 1 .555 м.: Моншаль 1.411 м.; въ 1648 году Перье, зятемъ Паскаля. для до-
іиейръ 1.333 м.; озеро Павенъ 1.197 м.; казательства уменьшенія тяжести воздуха про-
рэ 962 м.; озеро Шамбонъ 680 м.; Монъ- порціонально высотѣ горныхъ склоновъ. Къ 
1.046 м. этому научному событію присоединятся теперь 
сѣверо-востокъ отъ Монъ-Дора вулкани- на Пюи-де-Домѣ непрерывный наблюденія, такъ 

поясъ центральной Францін оканчп- какъ. благодаря иниціативѣ физика Аллюара, 
Г рядомъ горъ, совершенно правильно на вершинѣ горы поставлена недавно обсерва-
!*ъ съ юга къ сѣверу: это горы Домъ, торія надъ самымъ тЬмъ мѣстомъ, гдѣ возвы-
дощія цѣиьболѣе чѣмъ въ 30 кплометровъ шалея прежде большой галльскій алтарь. р]ще 
I. между долиною Аллье и долиною его въ началѣ нынѣшняго столѣтія Дюлоръ ука-
БЖ Сіуля. Вулканическіе конусы, въ числѣ зывалъ на существованіе на Пюи-де-Домѣ 
шестидесяти, возвышаются на 150—500 древнихъ стѣнъ, но до новѣйиіихъ расконокъ 
въ надъ ихъ гранитнымъ ньедесталомъ, никто не подозрѣвалъоважномъзначеніиэтого 
ою,среднимъ числомъ, въ 1.000 метровъ. галло-римскаго храма. Стержни колоннъ, ка-
схотрѣть па нихъ изъ плодородная бас- пители, рѣзныя работы, украшенія изъ слоно-
Лимани, на зубцы ихъ крутыхъ откосовъ, вой кости, обломи бронзовыхъ статуй, нталь-
[ представляютъ прекрасный видъ, тогда янскіе, греческіе, африканскіе и даже азіятскіе 
|а самомъ плоскогорьѣ они кажутся не мраморы свидѣтельствуютъ о великолѣпіи, съ 
фми никакого отношеніякъокружаюіцей которымъ было сооружено это зданіе, посвя-
дѣ и поставленными какъ бы случайно, шейное МеркуріюДуміатскому.Одпнъобломокъ 
J вулканами одни имѣють видъ громад- надписей и роскошь зданія дали основаніе по-
куполовъ, другіе, болѣе многочисленные, лагать, что храмъ былъ воздвигнуть не только 
конусовъ съ ѵсѣченными вершинами, на счете арвернцевъ, но и на счетынестидеся-
е кратеры такъ же явственны, какъ н въ ти кельтскихъ городовъ, ибо Меркурій былъ 
ку , когда они еще извергали изъ себя національнымъ богомъ по преимуществу. Са-
ны и пары, и представляютъ весьма пра- мымъ болынимъ извѣстнымъ колоссомъ до-не-
ыя воронкообразный углубленія, одѣтыя роновскаго времени—была бронзовая статуя, 
9 травою, сквозь которую, впрочемъ, про- воздвигнутая Зенодоромъ на вершинѣ горы 
Іаюгъ тамъ и сямъ красноватыя лавы; Меркурію Арвернскому. Въ средніе вѣка на-
f же, отчасти сглаженные, подвергнуты родное1 воображеніе превратило древнее свя-
|ткѣ; наконецъ, третьи содержать въ се- тилнще въ проклятое мѣсто; полагали, что 
(ра, нзлпвающіяся въ долину черезъ наи- здѣсь собираются на шабашь всѣ колдуны 
і высокую часть борта. Древпіе «cheires», Франціи. 
Цтоки лавы, излившейся изъ кратера или Почти всѣ горы цѣпи Монъ-Домъ отличаются 
рзшихся боковъ вулкана, видны совер- чѣмъ-нибудь особеннымъ. Тотчасъ же къ сѣ-
] ясно; тѣ же. которые были покрыты нѣ- веру оть большая Пюн открывается кратерт 
лѣсами, имѣютъ почти такой же видъ, малая Пюи-де-Дома, представлнющій глубокую 
имѣли при выходѣ ихъ изъ земли. Впро- п совершенно правильную чашу, извѣстную у 
благодаря разведенію лѣсовъ, і:оторому горцевъ подъ названіемъ «Куриная Гнѣзда». 

таментъ ІІюп-де-Домъ предается съ рве- Пюи-де-Комъ, съ весьма чисто очерченнымъ 
, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эти мрачныя двойнымъ кратеромъ, замѣчателенъ въ особен-
I уже покрылись тѣнмо. ностп потоками лавы, излившимися на западъ 
іва цѣнп. Пюи-де-Домъ, состоящій изъ въ долину Сіуля. Рѣка, остановленная въ двухъ 
fa или доломита, вышедшая изъ земли мѣстахъ каменными стѣнамн, должна была 
дѣ жидкая г кта , не представляетъ кра- образовать выше послѣдннхъ временный озера, 
Онъ дѣйствительно нмѣетъ форму купола одно изъ которыхъ, Фюнъ, осушено лишь въ 
|е»), хотя, конечно, названіе ея , данное недавнее время; загЬмъ она должна была 
Т. древности, не относится къ его внѣиі- обойти одну пзъ стѣнъ и пробить другую, 
виду. Будучи ниже многихъ другихъ вер- Одинъ изъ самыхъ болыпихъ лавовыхъ пото-
центральнойФранцін, Пюи-де-Домъ гѣмъ ковъ любопытенъ вдвойнѣ. ибо на неровном* 

н Ье есть самая знаменитая гора въ Овер- скалистомъ плоскогорьѣ находится древній 
'равпльность его формы п плодородіе раз- галльскій городъ, называющейся «лагерь ПІа-
(оіцейся у подножія равнины сдѣлали изъ залу» и сохранившій совершепно явственные 
родъ покровителя страны, и крестьяне остатки стѣпы и, приблизительно, шестьдесят!, 
к въ немъ какъ бы гигантская патрона, домовъ. Г. Мартиле полагаете, что онъ былъ 
Іогихъ народныхъ появоркахъ эта гора устіюенъ въ концѣ римской эпохи бЬглецамп. 



4 1 1 Г Л A R А Ѵ . 

По сосѣдству съ Пюн-де-Комомъ находится 
І Іюи -де-Паріу . обильно излнвшіЙ лапы на 
восточный склоп* плоскогорья къ Клермо-
пу; но чѣм* онъ особенно отличается, такъ 
это красотою своей кратерной воронки. «Ни-
чего не можетъ быть прелестнѣе кратера 
Иаріу, говорить Карлъ Риттеръ '), этого амфи-
театра зелени, за которымъ слѣдують сотни 
париллельных* ступеней, не высѣченныхъ ру-
кою человека, какъ ступени аренъ въ ІІимѣ, а 
протопташшхъ мало-по-малу копытами коровъ, 
увлекаемых* въ глубину сочными травами 
пастбища». Далѣе, къ сѣверу. впденъ круглый 
куполъ болыпаго Саркуи, который пастухи 
сравнивают* съ опрокинутым* котломъ, и ка-
мень котораго употребляется для выдѣлкн 
фильтровъ и стекла. Самый любопытный вул-
канъ этой области—это ІІюн-Шопинь, возвы-
шающійся куполомъ изъ кратера окалинъ, со-
стояний изъ гранитновидныхъ скалъ, заключен-
ный между пластомъ базальта и пластомь 
трахита на подобіе «ломтя ветчины между 
ломтями хлѣба въ тартинкѣ» *). Мало су-
ществует* столь замѣчательныхъ прпмѣ-
ровъ подобной геологической странности. 
Наконец*, близъ сѣвернаго конца вулканиче-
ской цѣпн находятся еще два значительные 
вулкана: Пюи-де-Лушадьеръ (на овернскомъ 
народном* нарѣчіп lo ChadeiTo значить кре-
сло), съ громаднымъ кратеромъ глубиною въ 
148 метровъ, и Пюи-де-ла-Нюжеръ. Потоки 
лавы перваго вулкана слились с* потоками 
Пюи-де-Кома на восточном* склонѣ; потоки же 
Нюжера, нзливпііеся на противоположный 
склон* и сначала сжатые в* разсѣлинѣ гранит-
наго плоскогорья, разстилаются широко по ра-
внннѣ громадными массами, початыми с* по-
ловины двѣпадцатаго вѣка каменоломамп, до-
бывающими здѣсь знаменитый «вольвикскій 
камень», втот* превосходный строительный ма-
теріалъ, изъ котораго сооружены всѣ памятни-
ки страны и построены почти всѣзданія окрест-
ныхъ городовъ, для которыхъ добываютъ его 
до тысячи рабочихъ. 

Къюгу отъ Пюи-де-Дома, подобно тому какъ 
и на сѣверѣ, почти всѣ вершины представля-
ютъ кратеры. Лавы вулкановъ Лассола, Ваіпъ и 
Питатель, соединенный въ одинъ потокъ, из-
лились въ юго-восточиомънаправлѳніи на про-
странство 18 километров* длины и, преградив* 
иуть ручью Вейръ, образовали озеро Айда, 
одно изъ самыхъ прелестныхъ и самыхъ боль-
ишхъ въ Оверии; на берегу этого самаго озера 
находилась вилла Авнтакумъ Сидоиія Аполли-
нарскаго. Въ южной части цѣпи есть еще много 
и другихъ вулкановъ, но меиѣѳ значптель-
пыхъ, соединяющихся, при помощи болѣе 

' ) „Handschriftlicher NtclilaM". Смотри Л. Крааора, 
я К 4 і и * Риттеръ", томъ I I , стр. 173. 

' ) Poulett Scrop, trad, de Yimond .Voleans iteints 
du centre it J« Franco", стр. 83. 

древнихъ базальтовых* скал*, t% rpyi 
Монъ-Доръ. Кром Ь того, къ потоку or* с 
цѣпи возвышается нѣсколі.го O,TUHUKHX*«J 
ппческпхъ вершинъ, изъ которых* болі* 
гихъ пзвѣетиа, благодаря спсі.дству ICjepj 
Пюп-де-Гравнуаръ, названная такъ Оть ( 
пепловъили «groves». Наконец*, за Htaq 
оконечностью ряда вулканов* посреди f f i 
наго плоскогорья открываются еше j p t 
нокіе кратера, одипъ нзъ которых*, 1ѴМІ 
образованный, без* сомнѣнія, лоішуввшй 
зыремъ, паполнен* водамп озера. К>Ю 1 
к * сЬверу у подножія пригорка Майи 
близъ Эгперса, есть «отравлеииыЛ И'точя 
представляющій пе что алое, какъ вгточі 
угольной кислоты, свндіігельстиуюшіі о ж 
рывной дѣятелънос.тп подземных* лаГюригі 

Между восточным* склоном* вулкан»* 
цѣпп и равниною Аллье показываются та] 
сям* еще другія вулканическія обраѵл 
отличныя отъ относительно повѣйших* о 
ковъ Монъ-Дома. Миогія изъ нихъ прч 
вляють несомнѣнно продукты м ЬстныхѵВ 
женій.другія же—лишь лавовыя « ц ш і п к : 
вленныя нѣкогда непрерывными потоихі 
пзвестнякахъ береговъ древняго внутрсяі 
моря. Подобно Куарону Виварз, эти базы 
выя массы, покрытия со всѣхъ сторон* во] 
н непогодами, остались одинокими, как* с 
те.ти на стержнях* колопнъ. Самая извЬЯ 
пзъ этихъ базальтовых* террасъ есть ало 
горье Жерговія, также мѣстное наяваиіе. 
которомъ Верцннгеториксъ защищал* ям 
симость Галліи протнвъ Цезаря. Слабые 
ды етЪнъ и воротъ еще и теперь видві 
окружности древняго города; разбросашш 
безпорядкѣ обломки базальта, вмѣсті с*гл 
ною посудою, представляютъ остатки i m y j 
уничтоженных* постепенно сначала міви 
затѣмъ воздѣлываніемь почвы. Мали жѣщ 
древней Галліи, представляющихъ 6ojte I 
реса по связапнымт» съ ними воспоминай! 

Высоты Монъ-Дома суть: Пюи-де-ДолІ. 
м.; Пюи-де-Комъ 1.255 м.; озеро Айда 62i 
Жерговія 744 м.; Клермонъ 407 м. 

Неплотность и пористость окалин*, обft 
пціхъ вулканы Овернн, объясняют*. W 
такъ отлично сохранились у них* кран 
едва успѣвъ упасть, вода проникает* в* ю 
не измѣняя ея внѣшией формы '); но уте 
щая такъ быстро, она щюпадает* для іш 
горья, отчего его скудная растительность 
жетъ питать лишь малочисленный стада Я 
Зато подножіе горъ даетъ равпнні « 
обильные источпики, берущіе начало и* 
земных* каналахъ или даже бьющіе я> 
бипѣ гротовъ, при концѣ лавовыгь шгпм 
какъ, напримѣръ, хрустальные ключи I 
прозрачными водами которых* сиабхі 

' ) Lyell, „Element» оГ geology*. G-* iax»W, «ту 
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оиъ. Нѣгсоторые нзъ этихъ источников* 
ьные н теплые, другіе же. употребляе-
.іѣченія болѣзней, обязаны своею сла-

пмущественно известковым* образова-

ства постройлъ себѣ водоприводъ въ 75 мо-
тровъ длины, оканчивавшийся прекрасною 
аркою, переброшенною черезъ ручей Тиртенъ. 
Самый холм*. на которомъ пост]юепъ городъ 

яхъ, отлагаемымъ ими по берегамъ. Такъ, 
!> самом* городѣ Клермопѣ нсточпнкъ Септъ-
ілпръ, сдѣлавпіійся для его владѣльца неточ-
ном* дохода, благодаря окаменяемымъ имъ 
ииьогь мелкпмъ предметам*, на своп сред-

Клермонъ, состоит* из* вулканнчесиаго кон-
гломерата, там* и сям* про низан на го извест-
ковыми отложеніямп минеральных* водъ и 
скрѣплениаго ими. На востокѣ, посреди рав-
нипы, есть п другіе пригорки такого « а 



зованія. на склонѣ одного изъ которыхъ, ім-
вѣетнаго иодъ пазваніемъ «Пюи-де-ля-Нуа», 
есть опрокинутый менгнръ; лѣтомъ на нихъ 
просачивается некоторое количество нефти, 
смешанной съ сѣрнистою водою. Лекокъи дру-
гіе геологи приписываютъ образованіе слоевъ 
известпяка и гипса, встрѣчаемыхъ въ Оверни, 
въ Велеѣ и на всемъ центральномъ нлоско-
горьѣ, источвикамъ, богатымъ известковой) 
углекислого солью; действительности одипокіе 
слои не могли произойти отъ размытыхъ из-
вестковыхъ горъ, такъ какъ ихъ нѣтъ въ 
странѣ, а разложеніе гранитовъ могло бы дать 
лишь ничтожное количество извести. 

Геологическое дѣйствіе этихъ источников! 
и нѣкоторыхъ другихъ, высохпшхъ со времени 
третичнаго періода способствовало въ нѣкото-
рой степени образованно равнины Аллье, столь 
знаменитой подъ названіемъ Лимани. Равнина 
эта, которой прндаютъ столько п{>елестн ея те-
кучія воды, ея гѵстыя деревья, ея зеленые 
луга н ея поля, съ частыми колосьями, была 
въ міоценовую эпоху большимъ озеромъ прѣс-
ной воды. Съ горъ, господе гвующихъ надъ 
Аллье, при его выходѣ изъ граннтнаго ущелья, 
видно, какъ равнина, изрішнная па своей 
окружности горными выступами на заливы 
зелени, постепенно расширяется къ сѣверу. 
Воды Лимани стекли, повиднмому, еще раньше, 
чѣмъ еосѣдніе вулканы перестали изливать по-
токи. Въ то время, какъ массы базальта и 
откосы изъ окали нъ и пепла съуживали по-
верхность озера, теплые, обильные известью 
источпики превращали въ слон нзвости без-
численныя водяныя растенія, илъ и всякаго 
рода остатки, наполнявшее его глубины; другіе 
источпики поднимали почву отложеиіемъ крем-
везема и гипса, п, такимъ образомъ, мало, по 
малу образовалась равнина, которой новѣйшіе 
наносы, состоящіе по преимуществу изъ вул-
каническая пепла, дали такое удивительное 
плодородіе. 

Между пропзведеніями Оверни, и именно 
ея крнсталлнзоваиныхъ земель, должно счи-
тать также металлическія жилы, изъ которыхъ 
всѣхъ лучше разрабатываются состоящія пзъ 
сребропоспаго сѣрппстаго свинца, которыя на-
ходятся па запади омъсклопѣ горъ Монъ-Дома, 
въ окрестпостяхъ ІІонжибо. Нельзя умолчать 
также о томъ замѣчательиомъ геологпческомъ 
факгі., что вулканы Оверни выдвинулись между 
двухъ впадииъ гранитнаго плоскогорья, въ 
которыхъ отложился каменный уголь. .'Запад-
ный каменноугольный желобь, пачнпаюіційся 
въ окі»естностяхъ Моріака, у подошвы Кап-
таля, и окапчпвающійся кристаллическими 
скалами между Муленомъ п Моилюсоиомъ, въ 
особенности поражаегъ своею правильностью. 

Къ западу отъ Овернскихъ горъ грш 
плоскогорье, служащее нмъ основаніеп 
дается тупымъ угломъ между юрасеа 
третичными формаціями. РЬкя, стекающ 
Дордони, Шарантѣ и Луарѣ, ]шзрііаяг 
плоскогорье на части, сходный между 
по неровности холмдвъ и безплодш cut 
Область, которая нолучнла название 
Vaches (Тысячи Кировъ) отъ своихъ паст 
или, скорѣе, отъ деревни этого имени, и 
рая представляетъ высочайшее мѣсто нъ с 
между истоками Вьенна и Веэера, еѣве| 
притоковъ верхней Дордонн, ни одн« 
своихъ вершинъ не достигаетъ высоты 
метровъ: гора Бессоиъ имѣегь 9S4 
Одузъ 954 м., горы же Монедьеръ по оЙ 
роны верхняго Везера едва превір 
900 м. Гора ГарганъТЗІ м., а различные 
вершинъ, развертывающееся еще даліе 1 
паду надъ расходящимися вт. видѣ лучи 
линамп, гораздо ниже даже Монедьер 
горъ. Въ обезлѣсенныхъ окрестных* 
стяхъ, а именно по направлений ігь Кок» 
Монлюсону, Нерп, сѣроватыя, одноов 
изборожденныя и отдѣтыя лишь кустарі 
да дрокомъ, скалы не имѣютъ пріятнаго 
тогда какъ внутреннія горы, хотя M]mQ 
суровыя, имѣютъ тѣмъ не мевѣе свою •• 
прелесть. Каштаны и дубы, длинные 
которыхъ ползугь по граниту, отражают 
маленькпхъ прудахъ долинъ; нѣсколыа» 
ныхъ полей оспариваютъ у ландовъ с 
холмовъ, а мѣстамп сквозь тонкій слоі ] 
тельной земли торчать выдающіеся 
рега рѣкъ почти всюду представляютъ 
тигельные пейзажи, въ которыхъ прелеся 
шенныхъ равнинъ соединяется съ сурш 
горъ; они представляютъ то прекрасные 
усѣянньіе группами деревьевъ, то иц 
ущелья, въ которыхъ журчать темиш 
отражающихся въ нихъ лѣсовъ воды. 

Было доказано, что на всемъ ироті 
лимузеискаго или лпможскаго илосм 
есть миого скаль, легко разлагающнк 
весьма ігЬжпыя разная состава глины, 
дившія обширную фарфоровую п]«ни 
ность. Граниты страны также во мвишх 
стахъ изборождены кварцомъ, богаты* 
та.тлическимн веществами ')• Въ гікот< 
мѣстахъ южиыя границы об ластя перин" 
земель, подобно тому какъ и ни гѣиері, 
указаны залежами каменнаго угля. Тип 
лежи камеппая угля Аржзпта и Брава 
дягся въ бассейнѣ Дордони, а залежи 
віия, гораздоболѣеобильный,- въ багегі* 
Но, за нсключеиіемъ отпхь каиеішоуголі 

' ) іішрв, .G4«logi* de U К г м е в " , стр 12? , 1 



I узкой полосы тріасских* скалъ. за- жерака Дордоні. не преодолѣла еще всЬхъ пре-
фвдолженіе плоскогорья къ поясу тре- пятстній, представляемых*ей скалами ея русла: 
к формацій Гаропиы состонтъ изъ съ вершины холма, на которомъ находятся 
і * известняковъ и различныхъ скалъ, развалины замка Бадфоль, можно видѣть, какъ 
ежащихъ къ меловому иеріоду. Между ударяется пѣнящаяся рѣка объ эти скалы, 
ІЬ, Кагоромъ и Монтобаномъ весь какъ затѣмъ она проскальзывает* между ри-
вый поясъ имеет* всего более сход- фами и, миновавъ быстрины, образуетъ водо-
Іосточпыми коссами Авейрона и Ло- вороты. Такимъ образомъ, на протяженін нѣ-
і же монотонный, каменистая про- скольких* километров?, всякое судоходство 

покрытия рѣдкою травою,та же рѣд- было бы остановлено ЭТИМИ препятствіямн, если 
іучихъ водъ, такія же воронкообраз- бы боковой каналъ со шлюзами не открывал* 
пасти, в* которыхъ теряются дожде- судам* безопасный путь. Ниже Мулейдьѳ русло 
В, такіе же прозрачные ключи у осно- такъ съужепо между двухъ песчаниковыхъ 
• П , въ перѳсѣкающихъ плоскогорье стЪнъ, что рѣка имѣетъ всего 30 метровъ шп-
Ц главнейшее различіе въ общемъ рины, при весьма значительной глубине; но п 
П м происходить отъ меньшей высоты ниже Бержорака и Сенъ-Фоа есть настояіція 
отъ относительной мягкости климата. быстрины. Дордонь сохраняет* нѣкоторыя 

іЪ северу, весьма неровная мѣстность, черты горной рЬки до самаго того мѣста, гдѣ 
ЮЯ протекаетъ Дордонь и ея притоки, навстрѣчу ей начинается морское теченіе; 
совершенно другой видъ: всюду видны выніе этого мѣста глубина якорной стоянки 
іныя невысокія вершины съ отлогими имеет* на ней .тишь 30 центнметровъ. На 
К, за которыми остатки лѣсовъ, кустар- всемъ протяженіп ея въ 400 километровъ, счи-
I лужъ удержали тамъ и сямъ дикій таюіцемся судоходвымъ, движеніе судовъ не 
івней Галліи. Водяныя теченія, кото- превышаетъ, среднимъ числом*, 11.000 тоннъ. 
выходѣ изъ области гранитныхъ зе-
іжны пересѣчь внѣшній поясъ вторич- j y . 
ірмацій, уже самыми извилинами сво-
лъ показываютъ ясно геологическая Къ востоку отъ рѣки Аллье гранитное пло-
странъ, черезъ который они должны скогорье является не такимъ сплошнымъ, не 

гь. Такъ Ло, текущій глубоко подъ кос- такимъ однообразнымъ, какъ въ той западной 
Вет* крутые повороты и изгибается части его, по которой протекаетъ Дордонь с* 
• излучинами, конечно, потому, что ея притоком* Везером*. Оно шире перерѣзы-
1 известковыхъ скалъ, которыми поль- вается текучими водами и круче спускается къ 
екучія воды, образовались подъ пря- равнинамъ сѣвера. Отъ этого, разнообразія въ 
іамн одна къ другой. Дордонь же, Иль пейзажахъ гораздо больше, и скалы въ горахъ, 
I, напротивъ того, образуют* между отдѣлившихся отъ массы плоскогорья, имѣютъ 
Іерченнымн холмами длинныя изви- гораздо болѣе красивый видъ. Область Форезъ, 
К дуги. высочайшія вершины которой возвышаются къ 
ftx* рѣк*, берущих* начало в* цен- сѣверу отъ Амбера, имеет* совершенно а.ть-
1 Франціи, наибольшею частью своего пійскіе пейзажи, благодаря своим* изви.тп-
принадлежитъ области п.тоскогорій стымъ долинамъ, лугам* лощин* и лѣсам* 
она рѣзко отличается отъ Луары и склоновъ. Къ сѣверу отъ этой главной группы 

оторыя даже среди высотъ, запираю- течетъ прелестная рѣчка, берущая начало на 
Іризонтъ со всѣхъ сторонъ, проте- порогѣ Нуаретабля и изливающаяся въ Луа-
Ю древнимъ озерным* бассейнамъ. ру,—это северный и форезскій Лнньонъ, сдЪ-
сь на вулканахъ Монъ-Дора, Дор- лавшійся столь знаменитъімъ, благодаря па-
Гается заключенною между крутиз- стушескпмъ сцепамъ Онорэ д'Урфэ, замокъ ко-
гь и холмовъ до самаго ея выхода въ тораго со множествомъ башен* возвышается 
•енной Аквитанін; по берегам* ея на вершинѣ одной горы. Долина Линьона обра-
|йких* равнин*, а только маленькіе зует* приблизительную геологическую границу 
) бассейны, и вплоть до Бержерака между гранитами Фореза и красными норфи-
ѣ ея нѣт* ни одного сколько-нибудь рами, древними, вулканическаго происхожде-
Іиаго города. Вырвавшись у Бретену нія, кампями. Эти чрезвычайно твердые пор-
істи гранитов*, гдѣ теченіе ея было фнры, спускающіеся к * равпинам* Луары, 
(цепо подводными камнями, она вхо- образуют?» сначала горную группу Буа-Нуар* 
Іояс* известковых* скалъ, гдѣ обра- (черпыхт. лѣсовъ), еще действительно одітую 
• Ш я излучины, извѣствыя въ странѣ темными лѣсами, а заті.мъ цѣпь Магдалины, 
НЦемъ «tingles»; она то ударяется о пересѣкаемую желѣзною дорогою изъ Бурбона 

скалъ, то образуетъ полукруглый при помощи туннеля Сенъ-Мартенъ-десъ-
Ізлпваясь по каменпстымъ отмелям*. Эстрео. Эта пор(|шровая цѣиь оканчивается со 
fo в* нескольких* милях* выше Бер- стороны равнины подобно горам* 
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наго плоскогорья каменноугольным* бассей-
ном*, именно бассейном* Бср*. 

Что же касается восточнаго пояса гранит-
наго плоскогорья, который тянется с* северу 
отъ Севеннъ. чтобы соединиться къ горной 
групоы ІІорванъ. то онъ во многих* мѣстах* 
прерывается различными формаціямп, и по 
самой середпиѣ его тянется обширный камен-
ноугольный бассейнъ, Сенть-Этьенскій, второй 
во всей Франціи по своему протяженію; он* 
занимает* почти все пространство, отделяю-
щее 1'ону оть Луары. прогяжепіемъболѣе чЬмъ 
в* 50 километровъ, самая же значительная 
ширина его около Сентъ-Этьена составляет* 
не менее 12 в даже 15 километровъ с* сквера 
к * югу. Ниже громаднаго озера, в* которомъ 
отложились обуглившіеся остатки, доставлню-
щіе ныне огромное количество топлива, Луара 
проходит* еще через* другой бассейнъ, по-
крытый пресными водами даже въ міоценовую 
эпоху. Этотъ бассейнъ Лимань, только меньшей 
величины, чем* овернсііій, усеян* множе-
ством* озер*, представляющих* остатки древ-
няго внутренняго моря. Равнина Луары, по-
добно равнине Аллье, и мел а свои вулканиче-
ски изверженія. Даже тот* холм*, па кото-
ромъ возвышается Монбризопъ, и до тридцати 
другихъ конусовъ, выдающихся среди полей 
и покрытых* пашнями, домами и замками, 
вышли нзъ-подъ земли въ жндкомъ состоянін. 

Къ востоку отъ древняго озернаго бассейна 
раздельная цЬпь между склономъ Средиземнаго 
моря и океаничеекпмъ продолжаете напра-
вляться къ северу въ виде группъ п разорван-
выхъ цепей различных* формацій, высота ко-
торыхъ колеблется между 600 и 1.000 метровъ. 
Надъ Ліономъ высоты, известныя вообще подъ 
названіемъ горъ Ліоннэ, состоять преимуще-
ственно изъ гранита и метаморфических* скалъ. 
Далее къ северу горы Божолэ подставляют* 
известняки, мергели, тріасскіе песчаники и пор-
фирныя массы, отроги которыхъ соединялись 
некогда на западе съ полирами Фореза, обра-
зуя нижнюю запруду большаго луарскаго озера. 
Река паконецъ пробила иреграду, но выходпыя 
ущелья до сихъноръ сохранили очевидные сле-
ды водяной работы. 

Горы Божолэ, отроги которыхъ, выдающіеся 
въ виде мысовъ въ долину Саоны, господ-
ствуют* надъ прекрасными пейзажами, продол-
жаются на севере холмами Шаролэ, гораздо 
меньшей высоты, такъ какъ лишь немногія изъ 
ихъ вершинъ возвышаются над* орошаемыми 
Саоною полями более, чЬмъ на 500 метров*. 
ЗдЬсь гранитная основа составляет* в* ширину 
всего какихъ-нибудь десять километровъ; бока 
ея покрыты слоями юрасскаго известняка и но-
вейшими слоями, знаменитыми свопмп иско-
паемыми. Подобно другим* горным* группам* 
плоскогорья, гранитный хребет* Шаролэ окан-
чивается впадиною, въ которой отложились 

в A S-. 

груды каменного угля вь Моисо.Бдят, 
шапені. и Крі-зо. Самою шикою чал» 
впадипы воспользовались для прорипа 
тральнаго капала, главной г.удоходе<4 
между Луарою и Саоною. Эготьсоедидвте 
путь между двумя реками пе имеет* і и 
метров* высоты въ самом* выс^юк* 
здесь-то именно, к * северу or* Центра 
плоскогорья, и находится настоящіЛ Ггос 
ческій соединительный порог* меэцѵ ti 
склонами французской террнторіи. 11о]ф 
н гранитная горная группа Морвап*,об| 
щая выступ* в* бассейнъ Саоны, лівері 
отделена отъ остальной части плита 
именно этою впадиною съ залежами ка» 
угля. Раздельный гребень между во.іди 
должается на северо-востоке к* вш 
.Тапгра и Вогезам* юрасскими Tepjwcail 
д'Ора, правильным* перешейком*, ибра 
іішмсіі во время отступленія древних* 
но хотя перешеек* этотъ н выше впадні 
которой проходит* Центральный капал 
не менЬе нам* известно, что здѣсь имев 
вершалось великое историческое дейстпі 
нія реакцій между севером* н югом* 
ибо здесь самым* удобпым* для иаре 
сношеній образом* перемешиваются меа 
бою долины различных* IIJ)HTOKOB* Са 
Сены. 

Различныя высоты между Аллье о 
суть: Пьеръ-сюръ-Хот* (Фо|іезъ;—1.64U 
Буа-Нуар* (Черные Леса)—1.292 м'-тр 
Магдалины—1.165 метр.,Ліонна —- 1Э.-»Т 
Божолэ—1.012 метр., ІІІарол»—77» веі 

Въ сравненіи съ другими естестве 
областями Франціи, великое плос*ого|аі 
лено слабо, да и не могло быть иначе 
ствіе общаго неплодородія почвы, CJJ 
климата н отдаленности великих* ИСІ 
ских* путей. Жители теснятся лишь вгь 
чительно плодородных* равнинах*, ка 
мань, по берегам* Лауры и рудокпивЦ 
стностяхъ, но послѣдиія заселились. Сла 
новой промышленности: они оставали 
почти пустынными, если бы к * земледѣ 
присоединилось извлеченіе иодземнш 
гатсгвъ. іМежду тЬм*, какъ паселевк 
Франціи, с* начала нынЬшняго emi t r t 
ДИЧИЛОСЬ только на одну треть, васелеі 
менноугольпаго департамента возросло 
на половину. Скотоводство в* луговых*) 
стях* центра внесло также педавао Л 
капитал* в* общую экономію страды: 
выкармливается здесь до полиаго воярі 
затЬм* наиравляется въ боліе визмеииі 
ста, где легко жиреет*. Но ни одиасиещ 
причина не могла еще привлечь насс-ле] 
внпны въ возвышенпыя части илисснги) 
даже дать возможность жителям* r ja 
ваться всем* на своей родник, 

С]іедияя плотность населеиія: во Фра 



; въ тринадцати департаментахъ плато— 
>.; въ департамент!. Луары — 126 чел.; 
іртаментЬ Лозеры—28 человѣкъ. 
іггпо, что ежегодное выселеніе жителей 
нтра весьма значительно. ІІзъ Лозеры и 
на родъ спускается въ равнины Ода и Эро 
•т ій земленашествомъ, жатвой п сборомъ 
ада. Велавы привлекаются въ Сентъ-

и Ліонъ промышленными работами, ка-
ки Коррезы, Верхней Вьенни и Крёзы 
ляются строить новые і;варталы вт. Па-

другпхъ скверных* городахъ; овернцы 
твуютъ по всѣмъ частям* Фраиціп въ 
Ilk носнлыциковъ; они отиравляются 
I» ШвеЙцарію, Бельпю и Голландію. Со 
іи среди ихъ вѣковъ существуетъ правиль-
ікъ змпграціи даже между Канталемъ и 
:ею. Орпльякскіе монахи владѣли когда-
•рствомъ и церковью въ Компостельѣ, 
Шествовало братство Св. Іакова, н всѣ, 
Щшіо на поклоненіе, носили съ собою 
івенно, какъ хаджа въ Меккѣ, котомки 
Іромъ, откуда и происходят!, нродолжаю-
еще и по нынѣ торговый отношенія. Въ 
Іьшем* числѣ отправляются за Ниреиеи 
|не Нтрака и Кранделль, къ западу отъ 
Ка. Говорятъ, что они отличаются отъ 
ъ жителей верхней Оверни не только 
почти каталонскимъ костюмомъ, но жи-
физіономін, блескомъ языка и богат-
воображенія: въ чертахъ, одеждѣ и на-

і ихъ жеиъ и дочерей есть что-то испан-

_ jpHbi нынѣшняго столѣтія, ежегодная 
Ця естественно регулировалась неизмѣн-
ібычаями: кто отправлялся осенью, воз-
іся весной, пройдя обычный путь и неся 
ою среднпмъ числомъ около ста или 
согь франковъ, т. е. въ суммѣ около 

ра милліона; лѣто же они проведплп 
іаботкою своихъ нолей, слѣдуя всегда 
ному обычаю. Даже и вдали отъ своихъ 
івернецъ строго сохраняет* свои нравы: 
ритворялся, будто ничего не видитъ и 
I не понимаетъ; онъ всюду оставался 
•нцемъ, преследуя только одну цѣль— 

ніѳ своихъ доходовъ, пріобрѣтаемых* 
бмана, но съ некоторою алчностью. Онъ 
|ялъ свои природныя свойства: прямоту, 
Інность, гостепріимство для своихъ зе-
&прн возвращеніи ихъ на родину. Нынѣ 
еръ эмиграціи отчасти измѣннлся: она 
(юдолжительна для очень большаго числа 

іннхся, которые, входя окончательно 
ую среду, дѣлаются гражданами Франціи 
Іравамъ и по образу мысли, 
юь, по мнЬнію антропологовъ, предста-
і собою такую область Францін, гдѣ въ 

большом* количеств!; встречаются споридиче-
скіе остатки древних* народов*, дикіе инстинк-
ты которыхъ не поддались вліянію окружаю-
щей цнвилнзаціп. Эти «дурныя семьи» слу-
жат* подставит елями весьма ннзменнаго типа: 
у нихъ огромныя бровныя дуги, рѣдкіе зубы, 
длинный руки, короткія бедра, грубые и пря-
мые волосы, суровые глаза. Среди нихъ не-
редко можно встрѣтить нндшшдовъ съ илос-
кимъ лнцомъ, стянутыми вѣками, совершенио 
желтокожнхъ: многіе изъ нихъ представляютъ 
собою такія анатомическія особенности, кото-
рыхъ уже больше не встрѣтишь среди совре-
менная человѣчества ')• 
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Депа])таментъ Лозеры, занимающей южный 
выступъ граннтпаго плоскогорья.представляетъ 
одну пзъ бѣднѣйшнхъ частей Франціи. Самое 
названіе Ліеводанъ — народное обозначен^ 
большей части мѣстности. т. е. древней земли 
бабалов*, Gavaldanus pagus времен* Карла 
Великаго. — тотчас* же порождает* в* умѣ 
представленіе о высоких* необработанных* 
плоскогорьяхъ. по которымъ рыскают* волки, 
гдѣ раздражаются бури и часто лежать снѣга. 
Для сосгавленія департамента Лозеры, къ Же-
водану присоединены нѣсколько отрѣзковъВелэ 
и страныУ зэ, составлявшихъ также часть Ланге-
дока, которые противоположностью своихъ скло-
новъ прндаютъ странѣ нѣкоторое разнообразіе; 
почти всѣ воды департамента текутъкъ западу, 
въ Гаронну, чрезъ Ло, Тарнъ и ихъ притоки, 
но часть излишка дождей принадлежите бас-
сейну Луары чрезъ Аллье, пли бассейну Роны 
чрезъ Ардешъ, Сезу и Гардону. Но цѣнности 
земледѣльческнхъ продуктовъ, департаменте 
Лозеры занимаете почти послѣднее мѣсто. Такъ: 
сложность земледѣльческаго дохода въ Лозерѣ 
въ 1862 г. была 36.500.000 фр.; средняя про-
изводительность французская департамента— 
114.000.000 франковъ. 

Онъ пмѣетъ относительно большее значеніе 
по своимъ минеральнымъ жпламъ, и его рудники 
сереброносная свинца принадлежать къ числу 
самыхъ производительныхъ во Франціи. Соб-
ствлено промышленность весьма отстала и не-
достаточна для пропитанія жителей, которые 
принуждены покидать родину въ болыпомъ чн-
слѣ. Населеніе департамента Лозеры болѣѳ 
чѣмъ вдвое ниже средняя населенія остальной 
Франціи. 

Пространство департамента Лозеры—5.170 
кв. килом.; населеніе въ 1691 г. —135.527 
челов.; на километръ—28 человѣкъ. 

Манд*, хотя и самый большой городъ въ де-
партаментѣ, гкмъ не менѣе, считается ссылоч-

1 ) Koujou, „Lee races hnmainee do plateau central" 
„Bullet. Historique et aroheologique de la Correze", 1879, 
1880. 



иым* мЬстом* для большей частп ЧИНОВНИКОВ*, 
посылаемых* сюда правительством*. Располо-
женный почти на 750 метрах* высоты, онъ ча-
сто зимою бывает* заливаем* снѣгом* и только 
нынѣ дождался своей желѣзно-дорожной вѣгви. 
В* немъ существует* однако нѣкоторая про-
мышленная дѣятельность, такъ какъ ему при-
ходится самому создавать себѣ средства, кото-
рыхъ не дает* ему жалкое земледѣліе окружа-
ющих* плоскогорій. Как* Марвежоль, Сентъ-
Альбан* и большая часть другихъ городовъ и 
мѣстечекъ Жеводана, онъ фабрикуютъ для одѣя-
нія своихъ жителей грубыя шерстяныя матеріи, 
называемый кади, саржею, эско, и отправляет* 
нхъ даже за нредѣлы Фраиціи. Лѣтомъ Манд* 
нѣсколько оживляется, благодаря проѣзду ино-
странцевъ, отправляющихся выше, въ долину 
Ло, на Баньольскія воды, прпнадлежащія къ 
числу самыхъ цѣлебныхъ во Франціи сѣрныхъ 
источников!,. Марвежоль расположенъ лучше 
Манда, на меньшей высотѣ и въ болѣе плодо-
родной долинѣ, но населенъ слабѣе, без* со-
мнѣнія потому, что находится вовсе не на пути 
къ долинамъ Аллье и Ардеши. Въ Марвежоль-
скомъ округѣ на 1.000 метрахъ высоты, наверх-
немъ нритокѣТрюйера, находится древній глав-
ный городъ габаловъ, Жаводь, гдѣ открыто 
много галло-римскихъ остатковъ. Что касается 
до третьяго города Лозерскаго департамента, 
Флорака, одного изъ самыхъ малѣйших* во 
Франціи, то онъ отличается въ особенности 
оригинальностью своего положенія възеленѣю-
щей бороздѣ, орошаемой Тарвономъ, между 
обрывистыми горами съ востока и высоким* 
валом* косса Межана, на который длинными 
извилинами взбирается дорога; изъ основанія 
большаго известковаго плоскогорья струится 
великолѣппый псточникъ, источникъ ІІеше, ко-
торый протекаетъ по городу шумными каскада-
ми. Въ Флоракскомъ округѣ на одномъ изъ 
южныхъ отроговъ горы Лозеръ, находится 
общпна Віалк, въ которой разрабатываются 
копи сереброноснаго свинца, дающія до 10.000 
квинталовъ. 

Другія мѣстечки департамента Лозеры пред-
ставляютъ нѣкоторый интересъ только по нсто-
рнческимъ воспомннаніямъ. ІПатонефъ - Ран-
доиъ, около унылыхъ пустынь «Королевскаго 
дворца», напоминаетъ смерть Дюгесклена, въ 
1380 г.: грубый памятннкъ указываетъ то мѣсто, 
гдѣ, по словамъ легенды, англичане положили 
на его гробницу ключи крѣности. Многочислен-
ным развалины церквей и замковъ, на югѣ де-
партамента, повЬствуютъ о битвахъ камизард-
скихъ протестантов* съ драгунами Людовика 
ХІѴ-го. Эти гористыя мѣста, столь благоігріят-
ныя нѣкогда для партизанской войны, ныпѣ 
ужо не таковы, такъ какъ чрезъ верхнюю до-
лину Аллы) и горную группу, отдѣляющую ее 
отъ бассейнов* Сезы и Гардона,ироходигыіря-
Mtin желѣзная дорога изъ Парижа вт. Ним*. 

соединяющая недавно еще почтп неюткт 
мѣстности съ остальною Фрапгоею: она і 
надлежнтъ къ числу тЬхъ, которыя кзут і 
своими прекрасиѣйіпими пскуоствениыин 
оруженіями: мостъ, перекинутый около В» 
фора черезъ Аллье, надъ дорогою из* Ms 
имѣет* не менѣе 72 метров* высоты. 
Вилльфора до Лангони слѣдует* вепргрш 
ряд* мостов*, туннелей, выемок* н наш 
природа побеждена цѣною величайшнхѵуч 

Департаментъ Верхней Луары, обрив 
ный нзъ бывшаго Велэ, къ которому прасо 
вены частп Фореза, Сверни, Жеводана • 
вара, относительно населеннѣе и гораздо в 
че Лозерскаго. Несмотря на с[к>дніш вы 
ея граннтныхъ и лавовыхъ плоскогоріі 
зость историческаго пути Роны п естегг 
ныхъ дорог*, представляемых* двухя вер] 
ми долинами Аллье и Луары, даегь еиу 9 
шія преимущества. Въ Верхней Луарі 
каменоломни и рудники; превосходная q 
высокихъ пастбищъ и низменныхъ лутоп 
етъ прокормленіе для овецъ и рогатато сх 
наконецъ, производство лентъ и шепчет 
кружевъ, названныхъ «кружевами ІІюв 
полняегь собою средства, доставляемых г 
дѣліемъ и скотоводствомъ. Населеніе деіга 
мента хотя и не достигает* сі»едняго н« 
пія остальной Франціи, но все-таки до&о. 
велико для горной мѣстности. IIростр» 
департамента Верхней Луары 4.962 ю. 
Населеніе въ 1872 г. 316.735 жит. На в 
метръ 64 жит. 

Главный городъ департамента Верхнеі. 
ры, Пюи-ан-Велэ, есть торговый город*, Л 
щій около 20.000 населенія; до релгмиі 
же войн*, говорят*, в* его стенах* г к і і 
даже до 40.000 человѣк*. Во всѣ средой I 
Пюи считался священным* городом*, н п 
церквам* стекались толпы богомольцевѵ 
стояіцій центр* города для жителей кегді 
ставляет* собор*, оригинальное здаиіе. с 
ватая масса котораго возвышается над* і 
жеством* домов* с* маленькими краев 
крышами; в* немъ еще п теперь хравнш 
рый камень, вѣроятно остаток* древняго д 
мена, который, по словамъ цростапородія, 
храняегь прежнюю силу псцѣлеиія оть J 
]>адокъ; здѣсь же находится и знаменитое 
браженіе Черной Богородицы, которое пр« 
кало когда-то огромное стеченіе богомолы] 
Вокругъ собора группируются амфотеат 
другія церковныя здапія, равно как* дон» 
риннаго дворянства, а падъ и им* иозннші 
скала Корней.п», па вершннѣ котироИ ет 
статуя Св. Дѣвы, отлитая изъ двухсот* с. 
комъ пушекъ: этотъ гром.чдиый колос.-*, г 
іцій не менѣе тринадцати мот|н>къ вышнаі 
природном* пьедестал!, в* сто тришаіь 
тронь высоты и один* километр* длины. 
ИЗВОДИТ* недостаточно сильооеыіечдтліай 



Новый городъ, насоленный буржуазіею, рас- жество пнтересныхъ ископаемыхъ, древпія пз-
іпложенъ прп нодошвѣ холма, отъ котораго ваянія и наднисн, картины и рЬдкая коллекція 
І>евніЙ городъ получилъ свое названіе «Ііюп». кружевъ. Кружевная промышленность имѣетъ 
>ъ отомъ новіійшемъ квартал !; находятся боль- действительно капитальное. ул^ 

Г«ографія PexJB. т.ІІ. 

ннѣ Эгюиль возвышается также капелла, 
рая была знаменита ие мѳнѣѳ святилища 
ной Богородицы, каігь мѣсто богомолья. Къ 
вужно взбираться па колѣняхъ по лѣстни-

ігі. m. 220 ступеней, высѣченной въ скалѣ. 

шая Брейльская площадь, прекрасный фон-
танъ Крозатье съ аллегорическими статуями, 
сады, городская ратуша, суды, префектура и. 
наконецъ, музей, въ которомъ хранятся знаме-
нитые доисторическіе Деннзскіе черепа, мно-



нотовъ» пли «Нодотовъ» — какъ называют* 
жителей Июн и даже для всего велэйскаго на-
селеяія. Въ ІІраделлЬ, Монастье. Тансѣ, Кра-
поннѣ, Ленжакѣ, во всѣхъ деревняхъ и дере-
вушкахъ женщины занимаются производством!, 
кружевъ и блоидъ пзъ іиерстяныхъ. льняпыхъ, 
бумажныхъ, шелковыхъ, золотыхъ и серебря-
ныхъ ннтокъ: lijiu нолномъ ходѣ промышлен-
ности, этим* трудомъ бываютъ заняты болѣе 
100.ООО, даже ІЗО.оіЮ человѣкъ п торговая 
цѣнность кружевъ превышаетъ двадцать пять 
мплліоповъ франковъ; но велика и конкуррен-
ція, такъ какъ этотъ предметъ торговли зави-
сни. отъ канризовъ моды. Самый вѣрный тор-
говый доходъ составляет!, продажа скота на 
ліонскій и мареельскій рынки и лошаковъ—въ 
Пиренеи. Благодаря этому значительному тор-
говому движенію, велэйскіе или велавскіе гор-
цы, вовлеченные невольно въ потокъ цнвили-
заціи, утратили древнюю суровостьсвопхъира-
вовъ. Недавно еще, говорить, житель плоско-
горья не входилъ въ кабакъ безъ своего ножа, 
которілй онъ обыкновенно,клалъ на столъ, во-
склицая «кто хочетъ этого?» Но еще въ 1878 г. 
въ цѣломъ департамент!, было только 28 об-
ществениыхъ иіколъ для дѣвочекъ, не считая 
106 такъ называемыхъ свободпыхъ, содержп-
мыхъ временно, таігь называемыми, «beatis» 
дамами, которыя, посѣщая деревни, учатъ дѣ-
тей шить, вышивать, катехизису и чтенію, если 
только сами умѣютъ читать. Въ 1 года отъ 
1879 до 1882 г. устроено 74 школы для маль-
чнковъ, 15 дли дѣвочекъ п іі общихъ. 

Пюи ирииадлежитъ къ числу богатѣйшнхъ 
городовъ Фраиціи по естествениымъ и истори-
ческпмъ достопримечательностями Вулканы 
ок]>естностей, потоки лавы, величественный тѣ-
сыины Луары. протекающей въ четырехъ кн-
лометрахъ къ востоку отъ Пюи. долины Бориъ 
и Долезонъ, между которыми пострѵенъ городъ, 
представляют!, собою мѣста то суровый, то пре-
красный. которыя на-перерывъ прославляются 
путешественниками п которыя г1>мъ болѣе ин-
тересны, что съ ними связана память прошед-
шаго. Къ сѣверо-западу отъ Пюи, надъмѣстеч-
комъ Полиньякъ. возвышается огромный фео-
дальный замокъ,иладЬтелн котораго вели весь-
ма часто войны съ гражданами Пюи. почему 
мѣстные жители, подъ иліяиіемъ старыхъ ире-
даній, еще педавно смотрели на него съ ужа-
сомъ. До средиевѣковой крѣпостн здѣсь стоялъ 
галло-piiMCKifl памятникъ; галламъ же припп-
сываютъ прорытіе «пропасти», т. е. страшпаго 
колодца, въ которомъ на глубинѣ 83 метровъ 
есть проточный источника.. Въ немъ.вѣроятно, 
брали воду во время осады тіі первобытные 
люди, жилища которыхъ видны еще н теперь 
въ Иолиньякской скалѣ. Въ верхней долннѣ 
занаднаго Борна, близъ Сенъ-Польена,древня-
го Буэссіума, который былъ у римлянъ глав-
ны.)/* городомъ земли велавовъ, есть также 

много гритовъ, которые вгь древности < 
обитаемы: самый замоігь Рошъ-.Іпмберц' 
чудно описанный Жоржъ-Уандом* к . poj 
«Жанъ-де-Рошъ., которому Францін ибя 
СТОЛЬКИМИ прекрасными картиилми цент; 
ной Франціп. построенъ па одной из* іві 
пещеръ. Къ юго-востоку отъ Пюи, около j 
вушки Террасъ, есть другое ,д|>евим> оі>: 
иое селеніе, вырытое человѣческою pywi 
шлакахъ лавы, въ которомъ нѣкоторыя uefl 
раздѣляются на комнаты п этажн, сообі 
щіеся другъ съ другомъ проходами и ліс 
цаып. 

Второй городъ департамента, Иссеихо. 
положенъ на гористомъ плоскогорьѣ. не • 
чающемся большою красотою: у него нѣт* 
бокпхъ ущелій, подобныхъ прорытыігъ ш 
падѣ Луарою, каждая излучина nepecWsj 
стомъ или туннелемъ желѣзной дороги изъ 
въ Ліонъ. Сосѣдство большаго промышлеи 
города Сентъ-Этьена чувствуется уже п 
части департамента Верхней Луары ні 
момъ Иссенжо, въ СенѵДпдье и .Монист 
къ кружевной промышленности ирпсоедц 
ся ИЛИ даже зам еняется фабрикаціею лев] 
тафты, и текучія воды приспособлены 
различиыхъ заведеній: бумажных* фабрі 
сталелитейных* заводовъ и прядилен*. 

Западный округь, Вріудсі.ій, не mrt 
тѣхъ преимуществъ, которыя дает* блю 
большаго города, поэтому и значеніе em 
велико, п главный город* мало ожнвлгвѵ 
пск-тюченіемъ торговых* мЬстечеігь. nfii 
эта представляетъ лишь деревни 6n.rt* t 
жилка го вида; большая часть деревень ом 
горій, тамъ и сямъ покрытыхъ л too** н I 
вышаюпшхся надъ долиною Аллье, првп: 
жали прежде знаменитому аббатству Ш< 
Дье, і;оторое было одннмъ из* самых* • 
ществеиных* во всем* хрпстІансЕЫП и 
его башни и CT1.HU сохранили ЕЩЕ и<; 
величественный вид*, а на хорах* церіаі 
хранилась удивительная резьба и л wp 
Бріудская страна, одна из* бѣдаѣйшш* 
стей центральной Франціи, обладает*, од 
же, большими богатствами: пржде »сего 
владѣет* плодородною долиною, по і.опс 
протекает* Аллье и которая кажетгя 
к]>асивою, если смотрѣть ua иее с* моста < 
раго Бріуда, перекипутаго между двумя -
ламп, при началѣ бывшаго озера, гдЬ ииі 
лнсь нѣкогда воды: кромѣ того страна боі 
минеральными сокронищами, каковы: «греі 
иосный свинец* в* ПолагС и каѵенпыі у 
в* Ланжакѣ. Бріудскій округ* счастливы* 
пеі)екрещивающимпся вт. ИРМЪ путями <ЧЛВ 
нія. Ниже Бріѵда, при стапціи Лрюиѵ 
]шжско-Нимская желЬзная дорога ист* 
сѣверо-западу вѣтвь, котрая, щюйля КиЯ 
развѣтвляется в* свою очередь пъ CujU 
ді)угпм* городам* бассейна Галины. В* lis 



шаги угля въ департаменте было добыто 
00 тоннъ. 

жду тѣмъ какъ бывшій Велэ находится 
»опѣ Луары, Рулргъ, сдѣлавшШея Авей-
пмъ департамеитомъ и расположенный 
дадѣ плосвогорій Лозѳры, излнваетъ всЬ 
воды въ бассейнъ Гаропны, за псключе-
нѣско.тькихъ рѣкь, принадлежащпхъ къ 

и Эро, на южномъ склонѣ Севеннъ. Это 
щзъ обшнрнѣйшпхъ администратнвныхъ 
овъ Фраиціи; но значнтельныхъ городовъ 
!*ъ нѣтъ вовсе, и относительное насе-
его принаддежптъ къ числу слабѣйшпхъ 

бей французской территоріи. ІІростран-
департамента Авейрона 8.743 квадратн. 
I. Населеніе въ 1895 г. 400.467 человѣкъ. 
цометръ 47 человѣкъ. 
ццую часть иі)остранства Руэрга занн-
1 «s&galas*. т. е. ржаныя плоскогорья, 
цобвыя производить пшеницу, но, при 
(сгествеиной безплодности почвы, въ глу-
зем.тн заключаются большія богатства мп-
ьныхъ сокровпщъ: каменнаго угля, ан-
та, желѣза, свинцу н цинка. ІІроизвод-
цмениаго угля въ Авейронѣ въ 1881 г. 
744.00;) тоннъ, стоимость—10.000.000 фр. 
іводство желѣза и стали 70.625 тоннъ, 
Ость—15,000.000 фр. Производство цип-
Ь 1875 году 2.350 тоннъ, стоимость— 
.ООО фр. 
іый многолюдный городъ Авейрона, Мпл-
іходится уже въ горахъ, между коссомъ 
іка и плоскогорьемъ Левзу, но его поля 
стовые сады, орошаемые соединенными 
I Тарна и прозрачной Дурби. кажутся 
прекраснѣе, что составляютъ контрастъ 
ісокнмп безплодными пространствами, 
шзюшимнся надъ долиною. Милло былъ 
ja протестантскимъ городомъ, какъ и 
орода севенской области въ Лозерскомъ 
рдскомъ департаментахъ, и его промы-
іоеть процвѣтала до тѣхъ по]>ъ, пока от-
Нантскаго эдикта не заставила бѣжать 
всѣхъ фабрнкантовъ. Тѣмъ не менѣе 

[шленныя преданія воскресли, п жители, 
шіціеся своею предпріимчивостью, от-
ІЯГь вмѣстѣ съ мѣстнымн товарами въ 
я страны, кожапыя перчатки, дублепыя 
замшу, сукна и шелкп. 
Цъ-Африкъ расположенъ. какъ и Милло, 
ссейнѣ Тарна. на рѣкѣ Соргѣ, получив-
іазваніе отъ своего чуднаго источник; 

Кайлусъ, подобная древней крѣпостп, 
Мается надъ городомъ съ востока п при-
ему своеобразнѣйшую физіономію. Сентъ-
гь такъ же знаменитъ въ исторіп ре.тп-
Къ войнъ, какъ и Милло, и также полу-
больно большое значеніе вь торговлѣ и 
[шлениостн: его шерсти и шерстяныя пз-
равпо какъ кожи и замши хорошо изве-

стны во всей южной Франціи. Отсюда же еще 
недавно отправлялись произведенія сосѣдняго 
мѣстечка Рокфора нзвѣстнаго всему мі]»у свои-
ми сырами, которые причисляются гастроно-
мами къ нап.іучншмъ. Построенный на доволь-
но возвышенной террасѣ, надъ долиною Суль-
су, второстепеннаго притока Тарна, Рокфоръ 
тянется въ впд Ь длин наго фасада неровныхъ 
построекъ, при подошвѣ высокнхъ откосовъ 
Камбалу, которые издали сами пмѣютъ видъ 
города. Обвалившіеся известковые слои обра-
зовали между собою п твердою частью скалы 
неправильным пещеры, которыя во времена 
доисторическія вѣроятно были обитаемы, такъ 
какъ въ нихъ найдено мпого остатковъ. при-
надлежащпхъ къ періоду тесанаго камня. Сь 
одиннадцатаго вѣка средневѣковыя лѣтонисп 
сообщаюгь намъ, что рокфорцы пользовались 
ЭТИМИ погребами для фабрикаціп сыровъ, н 
около средины шестнадцатаго вѣка эдиктомъ 
Тулузскаго парламента имъ предоставлена мо-
нополія на этп произведенія. Превосходный 
свойства погребовъ завпсять отъ «Пепгіпез», 
т. е. токовъ свѣжаго воздуха, поддерживаю-
щих!, внутри ннхъ почти постоянную темпе-
ратуру, колеблющуюся между пятью и десятью 
градусами. Но такъ какъ природные погреба 
оказались педостаточиымп для помѣщенія все-
го сыра, фабрнкуемаго въ Рокфорѣ, то при-
шлось рыть новые и стараться провести въ 
нихъ освѣжающія «Пепгіпѳл», чтб было легко, 
благодаря свойствамъ возвышающейся надъ 
деревней скалы; но другіе «настоящіе» погре-
ба, устроеппые въ различныхъ мѣстахъ Се-
венскихъ горъ, вовсе не нмѣютъ тѣхъ свойствъ, 
какими отличаются рокфорскіе. Въ этомъ же 
мѣстечкѣ производство сыровъ съ начала ны-
нѣшняго вѣка почти удвадцатерилось: сыр-
ное производство въ Рокфорѣ въ 1876 году 
было таково: овецъ 500.000, изъ кото-
рыхъ 350.000 молочныхъ. Сыру изготовлено 
4.250.000 кнлограммовъ. Общая сложность до-
хода отъ стадъ 9.000.000 франковъ. 

Родезскій округь расположенъ почти цѣли-
комъ въ бассейнѣ Авейрона, и главный го-
родъ его, Родэзъ, нъсяіцій слегка впдоизмѣнен-
ное названіе древняго гал.тьскаго народца ру-
тени.занимаетъ вершину очень высоісаго холма, 
огнбаемаго этою рѣкою. Сверху изъ его пуб-
лпчныхъ садовъ, н особенно съ башни собо-
ра, представляюіцаго прекрасный памятникъ 
блестящаго готическаго стиля, бо.тѣе восьмиде-
сяти мегровъ вышиною, вы любуетесь весьма 
обширнымь видомъ на изгибы долинъ и на 
плоскогорья. Родэзъ. распо.тоженіе котораго 
было нѣкогда очень хорошо для защиты въ 
безпокойнын времена среднихъ вѣковъ, по-
строенъ слишкомъ высоко, чтобы принимать 
значительное участіе въ промышлениомъ тру-
дѣ важной каменноугольной области окрестно-
стей. Городъ этотъ обновляется, ъ 



многих* мѣстахъ сохраняет* свою древнюю 
физіопомію: въ немъ существует* еще вся 
окружная стѣна и даже иѣсколько остатковъ 
языческих* времен*. Онъ нмѣетъ по крайней 
мі.рѣ то преимущество надъ большею частью 
новых* городов*, что обильно снабжается 
чистою водою, н обязан* этпмъ, какъ и ны-
нѣшній Рим*, древним* римлянам*; но онъ 
долго еще не зналъ о своем* богатствѣ. У 
жителей не было воды, годной для питья, и 
чистоту города поддерживали с* большим* 
трудом*, пока археолог* Буассонад* не от-
крыл* в* 1856 году довольно хорошо сохра-
нившихся развалин* рпмскаго водопровода. 
Произвели разысканія, и вскорѣ отыскали 
весь водопровод*, который приносил* для 
древняго Сегодунума воду маленькой рѣчкп 
Энъ п источников* Вор*, струящихся в* 
пятнадцати километрах* к * юго-западу отъ 
Родэза на противуположномъ плоскогорьѣ. Во-
доироводъ былъ возстановленъ съ издержками 
вдесятеро меньшими, чѣмъ стоили бы повыя 
работы, и нынѣ снова течет* обильная искус-
ственная рѣка, остановленная на нѣсколько 
сто.іѣтій ')• 

Каменноугольная область Авейрона, столь 
важная в* промышленной окономіи центра 
Франціи, занимает* полосу, имѣющую болѣе 
100 квадр. километровъ, къ сѣверо-западу отъ 
Родэза въ бассейнѣ Ло. Его пересѣкаюгь двѣ 
почти параллельный .ІИНІИ желѣзпыхъ дорогъ 
и весьма богатые искусными работами туннели, 
мосты и віадуки, которые облегчают* эксплоа-
тацію, сильно запоздавшую вслѣдствіе недо-
статка выходовъ и безиорядочностн спекуля-
цій. Въ этомъ бассейнѣ, главные центры кото-
раго суть Обэнъ и Деказвнлль; залежи камен-
наго угля представляютъ необыкновенно гро-
мадные пласты, изъ которыхъ одинъ имѣѳтъ не 
менѣе 70 метровъ толщины на пространствѣ 
4 слишкомъ километровъ; много и такихъ за-
лежей каменнаго угля, которые можно ломать 
въ вндѣ каменоломень, на высотѣ нѣсколькихъ 
метровъ: такъ въ горѣ Ваиссъ сотни рабочих* 
ломают* уголь, подвѣшнвая себя к * скалѣ в* 
90 метров*, в* которой черные угольные слои 
чередуются с* каменными. К * сожалѣнію, де-
казвильскій и обенскій уголь,добываемый мѣст-
ными жителями современъсреднихъ вѣковъ.— 
посредствен наго достоинства: въ немъ прим е-
шано много шифера и летучяхъ веществъ, и 
недостает* плотности, почему онъ даетълегкій 
і;оксъ, который на больших* плавильных* за-
водах* сжигается в* весьма большом* коли-
честв!. с* весьма малою производительностью. 
Ото и было одпою изъ п]іичннъ, приведших* 
в* уііадокъ первыя у строе и и ы я здѣс ь м e ra л. і у ]>-
гическія заведенія; но этот* "Промышленный 

' ) A. Dnfresne. „Bulletin de la Soci^tt; de geographic", 
лптрі 1>73. 

хлѣбъ», даже ігюроотѳоеияяхѵ i 
моп. пе найти многочисленном 
деказвильскій уголь, если онъ , 
тщательно, пользуется конечно: 
сосѣдпихъ рынкахъ вслѣдствіе 
ревозкн. Кромѣ того, вокругъ <*кяж|5 
основано множество зпачитыьпш* 
которые потреб.іяют* топливо на І 
зуются добываемыми тут* же : 
упорными глиною и песчаявншо. 
Орлеанская комианія владѣвГЬ 
желѣзнымн заводами, на которап» 
ются запасы рельсов*. В* Двказвнхжк І 1 
есть также огромные заводы. Въ Нтттт*. 
Ло. при западном* копцѣ ю 
бассейна, есть также бодьшія і 
вильни; в* Паншо, на с&мокъ бв^асу^ 
итъ большой стеклянный заводь 
стекла въ Авейронѣ въ 1860 году 
15.000 метрнч. цент.) Отсюда 
тельный контрастъ между новшгь' 
мышленноетн и живописною 
прозрачными водами, деревьях* 
Красотѣ видовъ способствуюгь 
ложенныя амфитеатрами на с і 
развалины старшіныхъ замков* на і 
Впрочем?., даже въ долннѣ Обэва, 
ки слѣдуютъ другъ за другомъ, об>| 
бы растянутый городъ, изворгаіиЯІІ" 
ихъ трубъ безпрестанно цѣлыя ту®? 
дыму, природа сохраняет* 
лесть, ц можетъ еще нравиться 
собирающимся ежегодно тысячам 
сакскія минеральным воды, 
холмы, возвышающіеся къ сѣверу 
сака, частію зажжены еще нѣс і 
тому назадъ. и подземный огоаь 
постоянно въ видѣ свѣтящагося 
думали, что это жерло вулкана, 
тыя в* этихъ горячихъ землях*,1 

ствнтельны для излѣченія реві 
Западная часть Рррга, къ югу 

шлейной области Обэна, нахе 
цѣликомъ въ округѣ Вилльфранш*,! 
большое значеніе. Самый Вилл 
рый въ средніе вѣка был* весьма і 
ятелеіп. именно вслѣдствіе своихъ «і 
подставляет* маленькій городок* <гы 
физіономіею и съ нѣкоторою цр 
жизнью; ио для проѣзжагопис 
влекателен* СВОИМИ окрестнс 
берегами Авейрона и нзвплпгтьяж 
ві, которых?, течет* рѣка, вдоль кс 
тунпелямп Монтобанская желѣзнаа; 
во Фрапціп желѣзпых* дороп., ко 
бы любопытігк' ея по рпзнообрвііш 
особенно восхитительна к а р т а П 
стѣ. гді. видна скала Нішакъ П 
бапшя. какъ бы загоражнвающіж 
лин у. 

Сѣиерная часть департамента. 



fcдолину, Іурду, Ло и Трюйера,точно также 
l прелестными ил и дикими видами,хотя пу-
гвепшіки ріцко посѣіцаюгъ ее нзъ любви 
ридѣ. Сеаъ-Жеиье.маленькіймануфактур-
ородъ округа, иавѣстпаго подъ именемъ 
d'Olt»; Эсиаліонъ. надъ которымъ воз-

ізтгя развалины замка. Антрэгъ, бывшая 
•ть при слілніп Ло съ Трюйеромъ—от.тп-
Псвоими красивыми видами,ограннчен-
съ востока гііебнемъ Обракскихъ горъ; 
, вт. красивой долиігЬ Дурду, извѣстенъ 
романскою церковь») одиннадцатаго вѣка 

[аннымц древними сокровищами, между 
какъ деревню Бозуль, въ той же долинѣ, 
ше, стбптъ посмотрѣть по ея положенію 
•ю овальной пропасти, куда рѣка падаетъ 
имъ каскадомъ и откуда вытекаетъ въ 
водопада. 

тральное плоскогорье Фрапціи продол-
къ югу и западу огь Авейрона. но ио-

UJo понижается въ направленіи Тарпа, 
дющаго свое названіе расположенному 
департаменту. Это и есть бывшая Альби-
прииадлежавшая провипціи Лапгедокъ. 
сточной части, кристаллпческія и шифер-
калы держатся средней высоты 600 ме-

шленной провпнціи, при чемъ часть угля по-
требляется при самыхь колодцахъ копей боль-
шнмъ стекляннымъ заводомъ п друпімп заве-
деніями. Добыча каменнаго угля въ бассейн!. 
Кармо: 1860 г. 121.923 тоннъ; 1881 г. 340.360 
тоннъ. 

Кордъ, построенный на возвышающемся надъ 
Серу конусѣ въ 119 метровъ, есть средневеко-
вый городъ, почтп такой же, какпмъ онъ былъ 
въ тринадцатомъ вѣкѣ. послѣ основанія своего 
графомъ Раймондомъ V I I Тулузскимъ. Между 
его древними домами вт. особенности замѣча-
тельны дома оберъ-егермейстера, главнаго ко-
нюшениаго. сокольвнчаго и базаръ. по среди-
на. котораго находится колодецъ иъ 86 метровъ 
глубины; валы его сохранили монументальный 
ворота, а въ окрестноетяхъ возвышается нѣ-
сколько укрѣпленій, укрѣпленныхъ ме.тьницъи 
различныхъ древнихъ зданій. Въ Кордѣ и его 
непосредствепныхъ окрестностях!, можно прой-
ти полный курсъ средневѣковой архитектуры; 
здѣсь есть также дольмены и другіе остатки 
временъ доисторическихъ. 

Главная долина департамента, т. е. долина 
Тарна, точно также весьма богата памятниками 
прошедшаго. ІІа господствующемъ съ юга ея 
плоскогорьѣ, близъ границъ Авейрона. есть 

п соединяются съ суровыми Лаконскпмн деревня Альбанъ, построенная на другой под-
ц. а также цѣпью Черной горы, гранит- земной деревнѣ, которая служила часто убѣжи-
каты которой возвышаются съ юга надъ щемъ во время войнъ. а въ окрестностяхъ воз-
ами Ода и Эра. Въ западной части депар- вышаются два менгира. На самомъ Тарнѣ, древ-
Та холмы понижаются постепенно кърав- ній укрѣплепный замокъ п живописное мѣ-
Тулузы, а рѣкн извиваются по обшир- стечко Амбіалэ занимаютъ скалистый пере-
наноснымъ равнинамъ, пмѣющпмъ уже шеекъ, при основаніи круглаго полуострова рѣ-
•енно южный видъ. Земледѣліе даетъ ки. ІІаконецъ Альбл, столица страны, родина 
богатѣйшіе сборы хлѣбовъ и вина, между Луперуза, представляетъ весьма интересный 
какъ возвышенная восточная область, съ для археолога городъ. Этотъ древиій городъ, 
шыми пастбищами, съ прозрачнымнми и который сообшплъ свое пазваиіе катарамъ ') 
іьіми водами, замѣчательна по преимуіце- юга и на который такъ страшно обрушился 

гнѣвъ крестоносцевъ Сѣвера, представляетъ 
ничтожные остатки отъ временъ до-альбигой-
сішхъ, но имѣеп. прекрасные памятники по-
слѣдѵющихъ в-Ьковъ: весьма замѣчательпый 
мостъ черезъ Тарпъ, укрѣпленные дома, ква-
дратную башню архіепнскопскаго дворца, и 
въ особенности собор!. Святой Сесиліи. постро-
енный, какъ и всѣ постройки тулузцевъ, іш. 
кирпича, но съ велпколѣіінымъ портнкомъ 
шестнадцатаго столѣтія, бѣлый камень кото-
раго такъ рѣзко отличается отъ краснаго тона 
фасада: внутри него можно любоваться амво-
номъ съ искусными скульптурами, который 
представляет!, самый обширный памятникъ 
этого рода во Франціи, и итальянскими фре-

йкотоводствомъ и промышленностью. Въ 
ікомъ департамент^ есть также дѣятельно 
батываемый бассейнъ каменнаго угля: но, 
ггря на всѣ его преимущества, паселеніе 
ѳмъ еще ниже средняго: пространство 
*каго департамента 5.762 кв. кил.; насе-
въ 1895 году 346.739 человѣкъ; на кн-
ръ 63 человѣка. 
t рѣкн. протекающія въ сѣверной части 
тамента. долины которыхъ весьма живо-
. суть непосредственные притоки Авей-
который самъ омываеть наружный уголъ 

•а Гельякъ. Одна изъ мтнхъ рі.къ. Серу, 
ікаетт. черезъ два города, представлиющіе 
Пай ный контрастъ одинъ другому. Пер-
гзъ нихъ. KajiMO недавно еще былъ пло-
tufl деревенькою, хотя мѣстные жители 
лько вѣковъ тому назадъ раскапывали 
Іиоугольиыя копи; теперь же, благодаря 
іной дороіі.. соединяющей Кармо съ Ту-
I и Кастромъ чрезъ Альби. залежи этого 
flua с.іужатъ для снабженін всей промы-

' ) '1. е. u&uBuuie „альбвгойцевъ", хотя катары (еа-
thares—отъ греч. catliaros—чистый) составляли особую 
секту, отличавшуюся частотою яравовъ. Она вшшиыа «ъ 
XII вѣкѣ,—въ ЛіонЬ, нхѣла цѣлыо—вреобразовааіе нра-
вовъ дуювевства в возвращение къ иервыкъ времевамъ 
христіавства. Ояа была почти уиичтожева хрестовыиъ 
ооіодоаг оротнвъ алъбвгоВцевъ. Нмиѣ она іхѣетъ еще 
иослѣдоватедеО въ Пьеионтѣ. i l e^ ta . 



скамн Возрождепія. Въ окрестностяхъ Альби 
также возвышаются башпн древнихъ замков*, 
а въ деревнѣ Лескюрѣ, въ 5 километрах* выше 
по Тарну, можно посетить церковь двѣн ад ца-
та го вѣка,которая.как* заключают* по снмно-
логпческпмъ скульптурным* нзображеніямъ, 
построена катарами. В* недалеком* разстояніи 
выше Лескюра, около Артез*. находится топ» 
каменный норогъ, у котораго оканчивается 
верхнее теченіе Тарна: это именно Со-де-Сабо, 
]>ядъ каскадовъ и пороговъ. имѣющихъ вмѣстѣ 
до 19 метровъ высоты, съ которыхъ свергается 
кипящая масса воды, составляющая до 21 ку-
бическаго метра въ секунд)' въ обыкновенное 
время '). 

Наносная долииа Тарна. уже весьма богатая 
въ Альби хлѣбами и винами, становится еще 
богаче съ приближеніемъ къ равнннамъ Га-
ронны. Га.тьякъ, главный городъ округа, гра-
ничащая на западЬ съ округомъ Альби. во 
времена англШскаго господства былъ центромъ 
ироизводства лучшихъ впнъ веет бассейпа 
Гаронны; винограднпковъ считается 4к129 
гокт.,а вина 459.040 гекто.титровъ "); и теперь 
вина его послѣ иоявленія филлоксеры, цѣпятся 
еще весьма высоко, хотя ихъ и нельзя сравни-
вать <ъ бордосскими. ІІ.іь-д'Альби и Рабастенъ, 
расположенные ниже, на правомъ берегу Тар-
на, также окружены виноградпиками п. кромѣ 
того, отличаются пѣкоторою примышленною 
д еятельностью, точно такъ же. какъ и мѣстечко 
Севъ-Сюльписъ-де-ля-ІІуаптъ. построенное при 
сліяніи Тарна п Агу. въ томъ мѣсгЬ, гдѣ же-
лезная дорога изъ Монтобана въ Кастръ скоро 
должна пересѣчься съ дорогою нзъ Альби въ 
Тулузу. 

Агу, оканчивающаяся у Севъ-Сюлыгаса по-
ел!, приблизительно ставосьмидесятп киломе-
тровъ своего теченія. орошаетъ одну нз*бога-
гі.йшнм* по промышленности долинъ. Въ 
двадцати километрахъ отъ впаденія стоить .Іа-
воръ, главный городъ округа, въ которомъ есть 
прядильни шелка и бумаги и фабрики различ-
ныхъ матерій, между тЬмъ какъ и въ Гро.тэ, нъ 
побочной долинѣ, именно въ долннѣ Даду, 
главную промышленностьсоставляетъ дубленіе 
кожъ. Далѣе нверхъ по Агу, расположенъ 
Вьельмюръ, гдѣ сходятся же.тЬзвыя дороги, 
спускающаяся изъ старыхъ феода.тьныхъ горо-
довъ Лотрека па сѣверѣ и Пюилорапа па югѣ. 
а затѣм* слѣдуетъ богатая кастрейская равни-
на. въ которой соединяются рѣкц Агу п Тор.». 

Большой промышленный центрт, Тарна, 
Кастръ, занимает* весьма счастливое геогра-
фическое положеніе: онъ не только пост роенъ 
на Агу, при соединеніи двухъ до.шиъ. но рас-
положен!. какъ разъ противъ широкаго про-

въ тулузскія равнины между гранитными 
' : Onetime Recloa, ,Сёо?гарЬіе Не lit Fnoco", 
• i Fmncisqn» Michel, „Miitoire da commerce d« Bor-

<!'>aut . • 

скатами Черной Горы и бол 1,е ВВІЕИМВ Ц 
лоранскнми холмами. Поэтому, въ итовь и 
но мѢстЬ.самое назвапіе котораго вадочвва 
о существованін древняго рпмскаго гп 
должны были сходиться естественные пуп 
общенія между областями горъ и раки 
Кастръ хорошо воспользовался своим* сг 
ливымъ положеніемъ, хотя населеніе его. 
стью протестантское, было долго связаво « 
латою Эдикта», которая засѣдала въ іьагтр 
блюла «чистоту ві.ры» во всей провпаціи.; 
пересѣкаемая порогами, съ которыхъ вой 
даетъ могучими массами, окаймлена съ М 
сторонъ промышленными заведеніимм, шер 
прядильнями, фабриками полоіеаъ и гуі 
красильнями, дубильнями, бумажными фа 
ками и строительными мастерскими. Шерсті 
промышленность Тарвскаго департамент! 
1873 году была: 331 фабрика, s.177 раб<>* 
100.000 Ш'ретенъ, 4.4іч» станковъ. 

Изъ двухъ Кастрійскпхъ долинъ сами 
тельная по своему промышленному двихежі 
есть долина Торэ, идущая вдоль сѣвервагоч 
ванія Черной Горы. Здѣсь расположен* га 
ннкъ Кастра по фабі>иі;аціи сукон*—Маі 
Въ началѣ нынѣшняго ві.ка .по было вей 
тельное селеніе, но къ 183о г. шерстяная 
мыш.тенность въ немъ начала иріоібрѣтати 
ное значеніе, и теперь шерстоцрядпльав. і 
рики различныхъ матерій н другія злам 
превратили городъ въ значігге.іьпый цеа 
имЬюіцій торговыясношенія ие только совс 
югомъ и остальной Франпіей. но и съ за-гр 
цей. НаверхнемъТор.і сукоиныя фабрш 
также въСентъ-Амапъ-Су (Сультъ). гдіргл 
знаменитый солдат*, отъ котораго мѴіі 
получило свое названіе. и в* БастидѵІЧ 
около котораго есть красивый ДОЛЬЯРВ*. Т< 
также и города верхняго бассейна Агу яі 
каюті. нзъ промышленности то доволыши 
тораго не могла бы обезпечи гь обработка о 
жающихъ высотъ. Роккурбъ. расиоложв 
при началѣ длинной и<иучяны ркьв. ж 
отрогами Сидобрскаго плоскогорья п Slot 
донскихъ холмовъ, унІ.нчанныхъ старвав 
башнями, нмѣетъ фабрики шапогь, чул 
шляп*, разных* матерій и кож*: Вабр*,п 
ковой долннѣ, вла.гЬетъ буматопрядильвп 
шерстопрядильнями, что же касается до 
копа, ностроеннаго уже на одиом* и.л.высо« 
ссвеннекнх* плоскогорій. то онъдибываоть 
моръ, разводить овец* п фабрикует* cefl 
родѣ рокфорскнхъ. 

Па западной оконечности Червой ГорШІ 
тань ІІуаръ) есть еще городъ. зависяипі 
административном* отнміпеніп от* А.пбв 
живописная Сореза. прославившаяся саней 
іегіею, основанной бенеднігппінами «гь » 
шестніі щатаго столІ.тія. Ь* 0}:і<ѵстппст*г 
в* приестныхъ ю.іинках* можно йог! 
цитате іыше бассейны Южиар.і плвллд. 

і 



1.17 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦШ. 438 
1 Департаментъ, получпвшій свое на-званіе нал часть департамента состоптъ изъ известно-
фіърѣкпЛо, образовался изъ большей части выхъ юрасскихъ скалъ, подобныхъ лозерскнмъ. 
бывшаго Керси, т. е. страны кадюрковъ и п возвышающихся среднимъ числомъ до поло-
іфедпавляетъ пространство, довольно ясно вины высоты послѣднпхъ. Поверхность этихъ 

граничепное самою природою. Па сѣверо- скалъ представляетъ обширныя пространства 
остокѣ, пзъ Центральная Плоскогорья, между «коссовъ», лишенных* текучей воды, и выры-
о.шнами Дордони и Ло, выдвигаются гранит- тыя мѣстами закрытия долины, или cloups, въ 
ыя земли, разрѣзанныя многочисленными по- которыхъ исчезает* дождевая вода. Подобный 
>качи на неравные холмы; по почти вся осталь- пространства, воздѣдаии л\\ счѵ\\\. \ \ \ 



лесом* нлп служлтъ жалкими пастбищами, не 
могут* прокормить значительная населепія; 
поэтому департамент* Ло, уступающій впрочемъ 
н но пространству среднему департаменту Фран-
ции населенъ относительно слабо. Пространство 
департамента 5.211 квадр. кнлометровъ. Насе-
леніе въ 1695 году 253.885 человёк*. На ки-
лометръ 51 человёка. 

Городъ Фижак*. родина знаменптаго Шам-
поліона, представляетъ естественный рынокъ 
гоііпстойстрапы на границах* Канталя и Авей-
рона. Въ немъ находится узел* трехъглавных* 
лпній желѣзнодорожной сѣти, а въ 6 киломс-
т]>ахъ къ юго-востоку у живописной скалы въ 
родѣ полуострова, на которой возвышается 
надъ Ло старое укрепленное местечко Капде-
накъ. разветвляются ещедвЬ желѣзныя дороги 
нзъ Тулузы и изъ Лоннелье. I I все-таки значе-
ніе Фпжака не соответствует* стольсчастлпвому 
положепію его относительно легкости переѣзда 
и перевозки. Городъ имЬет* еще древній видъ. 
и глапныя его достопримечательности составля-
ют* старинные дома тринадцатая и четырна-
дцатая вѣковъ. На окрестныхъ высотахъ видны 
два памятника, пмі.ющіе большой псторическій 
интересь:—это два «шпиля», ноддержнвающіо 
фонари, которые указывали по ночамъ заблу-
дившимся на плоскогорьѣ путникамъ дорогу вт. 
город*, построеппый въ глубине долины, на 
fiejiery Сел:». 

Гористая местность, простирающаяся ігь сі.-
веру о'п. Фижака, представляетъ унылую и 
дикую область, от* которой долины пригоковъ 
Дордоныі, Вавы и Серы весьма рЬзко отлича-
ются богатствомъ зелени и обиліемъ воды. Пзъ 
окрестностей Сень-Серо, Бретену и въ особен-
ности изъ старинной крепости Кастельно вы 
любуетесь дивными видами на долину Дордони, 
съ излучинами ея рѵслъ, съ перелетающимися 
рукавами и зелеными островками. Вся часть 
департамента, орошаемая оверпскою рѣкою, 
очень интересна или по исторнческимъ воспо-
мннаніям!.. или по природным* редкостям*. 
Такъ ІІюи д'Иссолю, возвышающійся своими 
крутизнами къ востоку отъ Бриво-Фижакской 
железной кірогіі. между Дордонью, Турментою 
и Сурдуарою. представляетъ одио пзъ г1.хъ 
мЬстъ. которыя испариваютъ у Нсселя, Капде-
наі.а и .Інізека честь быть древним* Укселлодо-
иумомъ. Вь .Мартел I., на возвышающемся надъ 
рі.кою ст. с!.пера плоскогорье, есть средневеко-
вые развалины и курган*. Около Сульяка есть 
пропасти, иапн.іненныя водою. гекущет из* 
сі важистых* и.іоскогорій Тюреннн и Грессен-
саі.а. 

Долина У HIT ы. соединяющаяся с* долиною 
Дордони с* южной стороны, также весьма бо-
гата иніересными месюположешямн. Воды. те-
кущія in. пее и образующія настоящую реку 
ненеремежающупн-я іаже л Ьтпмъ, струятся пзъ 

диухъ іціоииі іѵО. и.п. которыхъ самая обильная 

водою—Св. Спасителя: из* подошвы яшв 
выхъ скалъ вода просачивается вооду х ц 
где прямо в* открытом* простроят!, 
журча между камышами, а гдѣ п а л п ш і 
самое ложе двухъ рекъ. Альзу, которая не 
свою перемежающуюся дань неистощим 
псточнпкамъ Уиссы, іштается точно я 
естественными колодцами, соатиЬтствуюв 
«cloups» верхняя плоскогорья. Но івфотра 
ездить ио этой долине не для того, <rrate 
смотреть эти природные достоприѣчш 
ности, а для посеіценія Гокамадура, прд 
вляющаго одно изъ самыхъ знаменитых 
Франціи месть для богомолья, нсторія son 
восходить ко нременамъ глубоко! дрем 
хрнстіанская легенда не пдегъ дальше За 
который бѵдто-бы сам* прннесъ Роканадур 
Черную Гюгоматерь. по предполагать, 
м'кто это уже вт. галльскія времена б н ю ив 
извѣстнымъ святи.тищемъ. Въ средиіе i ta 
церквахі.здесь скоплялись безчнслеииы* (к 
ства,и пабожность странниковь не иерееі 
обогащать ихъ еще и вт. наше время. О 
видь древнихъ и новыхъ религіозных* 3| 
прилепленные къ утесу дома мѣстечка, eij 
чатыя ворота, винтовыя лестницы, дрс 
укрішленія, старинный укрепленный ш 
возвышающійся на вершине горпаго шм 
надъ шею «Мрачною долиною» Алыу—I 
ставляютъ своеоб]»азный и живописны! 
зажъ. 

Блнжайшійкъ Рокамадуруи расположен 
какъ и поел 1.дцій. при Альзу. мродъ Г(>анд, 
по окрестнымъ кургапамъ,—также галлы 
нропсхождепія. У него есть довольно юяЛа 
минеральныя воды и между соседними пу 
стяяи есть одна, напоминающая своим* ни 
знаменитый «псточникъ Италіп» блнзъАм 
это пропасть Г>ед*. Дно пропасти занят» ВѴІ 
осененными прекрасными ореганиюия, 
земледельцы спускаются гуда не по перОВ 
а сквозь трещину скалы, въ KOTOJKIC ИИ 
проходить даже рабочія животныя. 

Непосредст ІіеИПО НаДЪ ДОЛИНОЮ АЛИУ 
нется большое го.юе пространство гаев 
где путешественнику нечего ііисмотргЬл, с) 
воронокъ. курі ановь и дильменоаъ. как* * 
дольмен* Пьеррі.-.Марітіна, близъ Лішврі 
ті.мъ не менее вт. ясную шло.іу. съвозмш 
плоскогорья. можно различать беаконШИІ 
рпзонтъ отт. Нкін-де-Дома до Каннгу • 
этой последней вершины до Вігпьемалн. ( 
нзъ самыхъ населенных!, местечек* .>топ>М 
Бастпдъ, пріобрі.ло прозвище Мюра (Hit 
Мюрать) въ честь auaueuurt.fluiaru ПЛ.СШ 
сынов*. Г.іаішейшій ropotb.tTutt 'Лластж,! 
доігь, ue пользуется такимъ граидіоаиыП 
ДОМЪ. какъ верхиія иоселеиія; хотя ЛОТЫ 
кій городъ. окруженный древлнмн в а ш 
новыми общееіненныип садами, в о я ш п 
на.гь глубг.ьт.ц, амином Б.и>, но стоит* l 



огорій, отдѣляющпхі. его отъприбрежных* 
В* Ло. 
горъ, древнегал.тьская Дивона, названная 
зтъ *дивонны», т. е. источника, который 
гея па* подошвы скалы и стекаетъ каска-
въ Ло, получп.ть свое названіе отъ древ-
Кадюрских* галловъ, у которыхъ онъ 
столицею—это родина Климента Маро. 
охранить некоторые слѣды римской эпохи 
«красные цамятнпки среднихъ вѣковъ: 
соборъ, старинные дома, и въ особенности 
Валаятрэ, съ укрепленными башнями. Во 

на римлянъ торговля Кагора состояла 
ымъ образомъ въ льняныхъ тканяхъ и 
цахъ, отправлявшихся во всѣ коицы циви-
аннаго міра, подъ пменемъ cadurcum. Въ 
время главный предмета сбыта у кагор-
, купцовъсоставляютъ вина, служащія для 
ібленія или для подмѣси къ бордосскимъ 
іъ. Вся долина Ло, отъ востока до запада 
тамента. on. Кажарка до Пюи-л'Эвека, 
К виноградниками, изъ которыхъ нѣкото-
фоизводятъ превосходный мѣстныя вина, 
даря благонріятному положенію, доста-
іому имъ извилинами Ло. Пространство, 
ое вь 1681 году виноградниками, соста-

51.111 гектаръ, а производство вина 
ЛО гектолитровъ. Кромѣ того разводится 
Ь, хотя по причине избытка въ листьяхъ 
ина онъ мало цѣнится. Нѣкоторыя сред-
іптовыя скалы окрестностей Кагора также 
или вдругъ недавно большое значеніе, бла-
я открытію фосфорнокислой соли пзвести, 
Кащейсредпнмъ чясломъ отъ 70до 92 про-
івъ чистой матеріи; точно также въ Сента-
:>нѣ и Кайлусѣ, въ коссахъ Тарна-н-Га-
I, эти фосфорнокислый соли минеральнаго 
хожденія наполняютъ собою настоящіе 
|ны. которые очень искусно находять ка-
іомы. Раскопки повели къ открытію весьма 
ЗЙ третичной фауны, которую можно сра-
только съ фауною Леберона и Ппкермп '). 
*гн всѣ мѣстечки и селенія винодельческой 
ГИ Керси н бугристыхъ южныхъ плоско-
і.аковы: Кажаркъ. Меркюз, Люзекъ, Пюи 

Гь. MOHIUO, Кастльно-де-Монтратье, укра-
развалинами древнихъ укрі.пленій и зам-
Люзекъ. расположенный на одномъ изъ 
ічнсленныхъ полуострововъ, образуемых* 
инамн Ло. прославился. благодаря спо-
чежду историками о положеніп Д]іевняго 
(лодунума. Въ честь Люзека основалась 
к ія , называемая коммпсіею «карты Гал-

]тальскій денартаментъ, къ востоку оть 
гамента Ло, занятый большею частью лѣ-
мало плодородными плоскогорьями п ro-
il разделенный на два склона, сообщенія 

«1»гёв; Trntal, „Setes manuscrites". 

между которыми не всегда легки, по необходи-
мости долженъ былъ стать въ число наи-
менее населенныхъ деиартаментовъ Франціи; 
промышленность находится въ немъ въ перво-
бытномъ состояніп. Въ иѣкоторомъ отнопіеніи 
Ііаптальскій департамента, населенный самыми 
чистейшими кельтами, какъ можно судить по 
ихъ физіономін, росту и формѣ головы >). можетъ 
считаться центромъ той страны, которую гео-
логи Эли де Бомонъ и Дюфренуа назвали «по-
люсомъ оттолкновеиія». такъ какъ здесь всего 
болѣе происходить передвиженіе населенія; ві» 
концѣ осени изъ кантальскнхъ деревень отпра-
вляется средннмъ числомъ около 10.000 чело-
век* или въ болыпіе города на заработки, или 
въ равнины въ качестве продавцовъ скота, 
матерій и зонтиковъ. Въ 1850 го,ту. вслѣдствіе 
излишка эмиграцін, населеніе Канталя умень-
шилось бо.тѣе чѣмъ на одну десятую, а депар-
тамента между гѣмъ лучше обрабатывается и 
не перестает* обогащаться. Скотоводство, со-
ставляющее главный источник* суіцествованія 
для жителей, благодаря стараніям* сохранить 
достонпства расы,—даетъ все болѣе и более 
у.тучшающіяся произведенія; въ сырной про-
мышленности, имѣющей также большое мест-
ное значеніе, способы производства улучшены 
также значительно; въ грязныхъ хнжинахъ, или 
«borons »,на плоскогорьяхъ. иача.ти фабриковать 
превосходные сыры, называемые "Голланд-
скими»; накопецъ, прежде весьма запущенная 
порода барановъ стала гораздо производитель-
н е е шерстью и мясомъ. Пространство Канталя 
5.741 кв. килом. Населеніе въ 1891 году 239.t>01 
человек*. На километр* 41 человек*. 

Главный центр* админнстрацін и в* то же 
время самый многолюдный город* Канталя, 
Орильякъ, расположенъ съ западной стороны, 
при подошве большой вулканической горной 
группы, на барегахъ Жорданы, только-что вы-
шедшей изъ жнвопненыхъ горныхъ теснин* и 
соединяющейся съСерою посреди бывшаго озера, 
место котораго занпмаюта теперь Арпажонскіе 
луга. Исторія упомппаетъ объОрильякЬвъ пер-
вый разъ въ конце девятаго века, но городъ 
былъ тогда уже довольно значите.тенъ. и его 
могущественное аббатство, въ теченіе многихъ 
вековъ. до религіозныхъвойнъ, давало ему зна-
чительную роль въ центре Фраиціи. Въ немъ 
родился папа Герберта. Самый живописный 
средневі.коішй памятник!, его—это замокъ 
Сеитъ-Этьенъ. завоеванный въ 1233 году го-
рожанами у аббатства: верхняя часть его при 
этом* была разрушена. Окрестности Орильяка 
представляютъ пейзажи редкой красоты, н въ 
особенности богата чудесными видами долина 
Жорданы: въ долине Серы есть одинъ потокъ, 
текущій съ лесистыхъ высот* Канталя, кото-

' ) Broca, .La race celiiipe ancienne et moderns" („Rtme 
d'anthropolugie", т. I I , .V 4 J 
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рый долженъ былъ пробить себѣ путь сквозь нѣкоторых* изъ яти si. п ре краен m * « f c r 
базальтовые валы узкаго прохода, каковы ІІа- бросаны остатки времен* доясторпк 
дю-Компэнъ п Па-де-ла-Серъ, названный такъ Около деревни Трпзака. среди Копегсш 
вслѣдствіе трудности, съ которою подымались сов*, примѣтны остатки галльскаго горі 
прежде по этим* ущельямъ, стЬны которыхъ на самой площади Англарда, къ востос 
мѣстами отвѣсны и достигают* 140 метровъ Моріака. стоить дольмеиъ. съ четырыпб 
высоты. Мѣстечко Викъ-сюръ-Серъ, весьма товыми столбами, поддерживающими да 
извѣстное своими минеральными водами, пред- рокія плига. 
ставляюіцнми превосходное средство противъ Восточном* склонъ Канталя. окру 
малокровія, является стражем* этихъ высоких* главными городами Сенъ-Флур* и Мюр 
проходовъ и пользовалось довольно долгое время все не отличается деревенскою красотоі 
стратегическимъ значеніемъ: въ средніе вѣка имѣтеъ грандіозныхъ видовъ протлкн! 
оно было столицею Карладеса,аллодіально-во.іь- ныхъ склоновъ: Планезъ есть мЬсгткп 
ной земли, которая занимала большую часть нечно, весьма богатая хлѣбами и вазш 
Канталя, отъ Мора до Мюра и простиралась обыкновенно «житницей Оверни», но л 
даже въ Руэргъ до долины Трюйеры. Замокъ скогорье безъ природныхъ возвытевій, 
Карлй, отъ котораго существуютъ лишь незна- шириымъ и унылым* горизонтомъ. Окр 
чнтельные остатки на вершииѣ высокой базаль- вершины .Маргериды, Люгетскихъ горгь 
товой скалы, возвышается надъ небольшим* заллье также весьма однообразны, зато 
притокомъ Трюйеры; он* былъ срыт* по при- нѣющія долинки тамъ особенно краевая 
казанію Генриха IV, который съ неудоволь- касается долинъ Трюйеры и Аланьона, т 
ствіемъ смотрѣл* на эту могучую крѣпость представляюгь мѣста, иногда весьма а 
въ сѳрдцѣ верхпей Оверни. тельныя по возвышающимся надъ ними б 

Изъ другпхъ мѣстечекъ Орильякскаго округа товымъ мысам*. На одной из* таких* 
самое значительное—Моръ, на фижакской до- стоит* Сенъ-Флуръ, извѣстнѣйшій городі 
port, в* побочной долинѣЛо: ярмарки его весь- ней Оверни. который, въ глазах* паря 
ма оживляются продажею зерновых* хлѣбовъ, считается, п совершенно ошибочно, точи 
плодов!), каиітановъ, СВИНИНЫ, гвоздей и хол- цравленія всѣхъ эмнграитовъ ІСантали. 
стовъ. Въ Моріакскомъ округѣ, который распо- ятно, вслѣдствіе своего бывшаго ана 
ложенъ цѣликом* на склонѣ Дордоньи и про- какъ цитадели Оверни и енископскаг 
должается на сѣверъ къ плоскогорью Артанз*. рода: онъ утратил* своп валы, по r j b 
земли весьма возвышенны нпредставляютъ по- вмѣсто Орильяка. главнымъ судебным 
чти только лѣса и пастбища, почему и мѣстпая стомъ департамента. Сенъ-Флуръ во Ф] 
промышленность состоять въ скотоводстве и привыкли считать также большою мід 
фабрнкаціи сыровъ. Салерская порода коровъ, тельною мастерскою, а между тѣм* и 
названная такъ отъ небольшаго, съ виду еще этотъ род* промышленности почти не 
совершенно феодальнаго города, расположен- ствует* у сен*-флуренцевъ; маиуфакт 
наго на высотѣ около тысячи метровъ на ба- предмЬстье. расположеиное у подошвы t 
зальтовомъ выступѣ горы, принадлежит!» къ надъ которою возвышается город*, завяі 
числу самыхъ цзвѣстпых* во всей Францін: имущественно горшечными заводами и ( 
чудныя стада, пасущіяся на окрестныхъ паст- камн одѣялъ и матерій, извѣстпыхъ поді 
бищахъ, прославили между скотоводами назва- немъ «mar6gues». ПоложеиіеСецъ-Флур 
ніе деревень Ріомі.-э-Монтань,Фонтанж*. Сенъ- ма невыгодно въ томъ отношенш, что ос 
ІІоль-де-Салеръ. Главный городъ страны, Мо- ходится, и вѣроятно еще долго будет* 
ріакъ, обязанъ двнженіями своихъ операцій диться внѣ сѣти желѣзных* дорогъ; nef 
также торговлѣ рогатымъ скотомь, мулами, ло- ч]>езъ плато между Нейсарп. и Марвежа 
шадьми и баранами: собственно мѣстиая про- требуетъ больших* искусственных*рабо 
мышленность заключается только ві. полотнахъ, обходимо надъ Трюйерскою до.шною пос 
продаваемыхъ лангедокскпми купцами, и въ гпгантскій мостъ съ пролетом* въ 1 І » 5 М І 
бондарничествЬ. Ие имѣя значительных* горо- длины и 123 метра высоты надъдолявоі 
дов* и промышленных* заведеній, эта часть гіе города восточнаго склона Кавталі 
Канталя представляет* одну нзъ тЬхъ мѣстно- го]>ъ, какъ Мюра и Массіакъ съ Шода 
стей Франціи. гдѣ всего лучше сохранилась расположены, относительно путей о>Ы 
первая краса ихъ—лѣса и роіци, и раститель- лучше Сенъ-Флура, такъ какъ тамг, про; 
но< ть эта кажется еще красивѣе при контраст!» главная лннія же.гЬзной дороги между Е 
обилыіыхъ, почти всегда прозрачных* вод*, Ліоном*. Впрочем*, землсдѣльчосціе ; 
который те к уть в* долинках* и падаюгьс* вы- также весьма значительны в* .«той часл 
соках* скал* прелестными каскадами ')• В* nh- тал я, которая не открыта еще для дов 

вов!.. Около древней кріліости Пьеррфор 
') F. (і* І.впоуе, „Vojvge tax ТОІСІІ» del. France вышающейся над* одним* приіОКОМъТрі 

centra/в". („Tout да Monde" 1866). есть ферма г. Ришара UU- Каитоли. r j 
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Общество акклиматішцін производи- гостпціп. и его дворъ часто вступалъ въ столк-
опыты иадъ иноземными животными, новенія съ овернскими парламентами. Когда 
ъ было бы полезно развести во Фран- Клермонъ былъ присужденъ коронѣ, иослѣ 
Звы наирпмѣръ ангорскія козы, ламы долгаго процесса, выиграннаго Екатериною 
іа. Здѣсь. какъ и въ окрестпостяхъСа- Медичи, дворъ переселился туда, и Монфер-
І|)ѣчаются остатки допсторической ар- ранъ опустѣлъ; жншь изъ него вдругъ ушла— 
іы, выдѣляюіціеся мѣстами среди но- и его, хотя еще и жилые, дома приняли видъ 
строекъ. Въ окрестностяхъ Мюра, въ опустѣнія и бѣдностн. Все движепіе неролилось 
,, показываютъ древнія обпталшца пе- въ городъ торговли и промышленности Клер-
% жителей. Около Кольтины па Пла- монъ, и Монферранъ, принадлежащій оффи-
(ь дольменъ, который такъ просторенъ, ціально кг. его обіцннѣ, представляет* не бо-
tyxn моіугъ скрываться вт. немъ отъ лѣе, какъ предмѣстье, которому, можегь быть, 
Я Рекпста неподалеку отъ Шодзе- суждено соединиться съ главнымъ городомъ 
другой дольменъ, называемый пещерою новыми кварталами отъ станціи желѣзной до-
Петра, около котораго собирались древ- роги. 
'ли деревни и творили судъ подъ гінью Клермонъ, построенный нзъ лавъ Вольвика, 
Шававьякъ, къ сѣверу отъ Мюра, — почти чернаго цвѣта, городъ мрачный, уныла-

Гафайета. го впда, который сильно противоречить съ 
|е-Домъ, занпмающій большую часть чудными полями окрестностей; но въ немъ есть 
Оверни, вмѣсгЬ съ отрѣзкамп Бурбонэ любопытпыя зданія, какъ наприыѣръ готиче-
В, представляетъ одннъ нзъ крупныхъ скій соборъ, который чистотою и легкостью 
•ентовъ Франціи; кромѣ того, благода- своего стиля напомипаетъ священные иамят-
Цкновенному плодородію прнбрежныхъ ники сѣверпой Франціи; другая церковь, «ІІор-
і Ал.тье, отпосительпой мягкости кли- товой, т. е. Базарной Богоматери», цредста-
легчайшему сообщенію, километриче- вляетъ совершенный тнпъ романскаго стиля 
Геленіе Пюи-де-Дома должно было сдЬ- въ Оверни, и въ его склепѣ хранится одна изъ 
(иачптельнѣе, чѣмъ населеніѳ Канталя гЬхъ Черныхъ Богороднцъ, которыя такъ по-
Къ депар гаментовъ плоскогорья. Насе- читаются въ области верхней Луары и верхней 
ЦІІСЬ даже нѣсколько гуще, чѣмъ въ Аллье: это та самая церковь, гдѣ началосьдви-
Л Францін; но мѣстныя земледѣльче- женіе перваго крестоваго похода, и можно ви-
Імышленныя и минеральпыя средства дѣть еще и теперь позади здаиія, на площади, 
ъ недостаточны, и около двадцати ты- составлявшей древнее agger publicus Немету-
ідей. почти все горцевъ, изъ напменѣе ма '), то самое мѣсто, гдѣ засѣдалъ папа Ур-
дныхъ округовъ, выселяются изъ дому банъ I I и гдѣ происходили торжественпыя со-
годъ съ началомъ зимы и возвращают- бранія совѣта. Жители Клермона показываютъ 
Ш. Пространство департамента Ііюи- также иностранцамъ прекрасный фонтанъ Воз-
М.961 кв. кил.; населеніе въ 1891 г. рожденія, снабжепный водою изъ источника 
і челов.; на кплометръ 71 чел. Руайля,но они вовсе не могугь гордиться кра-
ПВ городъ Пюи-де-Дома, Клермонъ, сотою и чистотою своихъ улпцъ. Городъ доволь-
жень на небольшомъ возвышеніи сре- но ожнвленъ. Въ немъ есть весьма значитель-
ра горъ, надъ которымъ возвышается пыя фабрики гЬстяпыхъ издѣлій и манной 
акругленною массою «риу», которому крупы, доставляющіе самыя лучшія въ мірѣ 
•ентъ обязанъ своимъ названіемъ. Это пронзведенія этого рода: его абрикосовыя ва-
0 большой и самый важный провшшіаль- репья и печенья отправляются даже въ города 
Юдъ центральной области Франціи по- Леванта. Въ Клермопѣ обрабатываются также 
ЦІрЭтьеня и Лиможа. Во времена гал- различнымъ образомъ металлы, дерево, пря-
[янъ,Неметумъ, населенный отчасти на дильныя волокна, и производится круішая тор-
^іопческой Жерговін, былъ уже зна- говля земледѣ.іьческими товарами и скотомъ. 
ымъ городомъ, посвященнымъ Авгу- Онъ имѣетъ желѣзно-дорожныя сообщепія со 
капитоліемъ, съ форумомъ, съ муници- всею Франціею. Впрочемъ, Клермонъ, городъ 
|ъ устройствомъ; возвышаюіційся на труда и торговли, не забылъ, что онъ есть ро-
й горѣ храмъ Меркурія Думіатскаго дина Паскаля, городъ историческій, окружен-
Юъ въ ове]>нскій городъ всѣхъ галловъ. ный самыми интересными мѣстами для изуче-

превратплн его въ огромн}то развали нія земли—въ немъ есть прекрасный музей и 
1 возобновленіи городъ разрушенъ былъ богатыя коллекціи по археологіи и естествен-
ствіп сарацинами. Городъ Монферранъ, ной исторіп. Не выходя изъ города, можно вн-
• S Фп.шшюмъ Красивымъ, сдѣлался дѣть ппкрустирующій источникъ Сентъ-Алпрт. 
ікпмъ городомъ, мѣстопребываніемъ съ его мостами нзъ травертпнскаго туфа; къ 

востоку, въ Лимани, есть колодецъ Пуа, изъ 
If, ,Guide historique dims le departement du  
• p , 5 0 2 ' ) Vimont, n Sotcs manascritos". 



котораго сочится нефть: вокругъ города всюду 
возвышаются вершины вулканов*, и базальто-
вые потоки тянутся длинными площадями, ра-
зорванными медленною работою времени. На-
конецъ, въ самой долинѣ Тнрентнни, или луч-
ше Тиртени, идущей къ Клермону, текутъ теп-
лый Сенъ-Марскія воды и надаютъ небольшими 
каскадами источники, выходяіціе изъ базаль-
товой пещеры Руайа: немного было бы таких* 
чудных* мѣсть, если бы они, какъ и множество 
другнхъ въ сосѣдствѣ съ большими городами, 
не были испорчены безвкусицей и духомъ спе-
куляціи. 

Въ нижней Оверни была прежде вторая сто-
лица, городъ легистовъ и парламентаристовъ, 
старый Ріомъ, древняго арвернскаго ') проис-
хожденія. Какъ и соперпикъ его Клермонъ, онъ 
занимаетъ подобное же топографическое поло-
женіе, при подошвѣ лавовыхъ горъ, въ покры-
той нивами равнииѣ, на рѣчкѣ, спускающейся 
къ Аллье и извивающейся въ тЬнн болынихъ 
деревьевъ. Овернцы, не художники по природѣ, 
а люди по преимуществу аферы, всего лучше 
развили въ Ріомѣ свою способность къ юрнс-
пруденціи, и между знаменитѣйшими юристами 
Францін многіе начали съ того, что отлича-
лись сперва въ маленькомъ городѣ Оверни. 
Ріомъ, построенный, какъ и Клермонъ, изъ ла-
вы, сохранилъ суровую фпзіономію, приличную 
городу чиновннковъ, и многіе изъ его пямят-
ииковъ, а въ томъ числѣ и Святая Капелла при 
Дворпѣ Юстиціи, недавно превращенная въ 
архпвъ, свидѣтельствуетъ о томъ зпаченіи, ко-
торым* пользовалось въ Овернскомъ городѣ 
нѣкогда «служеніе Оемидѣ». Но красота окру-
жающей природы и обиліе воды поправляютъ 
то унылое впечатлѣиіе, которое могъ бы соста-
вить по себѣ видъ Ріома. Виды окрестностей 
не уступают* по красотѣ клермонским*. На 
Вольвикѣ, который даетъ Ріому камень для до-
мовъ и воду для фонтановъ, возвышается ста-
рый, развалившійся замокъ Турнояль, откуда 
можно любоваться однимъ изъ грапдіознѣй-
шихъ пейзажей во Франціи: вдали тянется 
прелестная долина, или скорѣе равнина Ли-
мань, «испещренная зеленью луговъ п золотомъ 
нпвъ»; къ сѣверо-востоку, за куцапьями Ша-
тель-Гюйонъ, виднѣется городъ Эгперсъ, роди-
на Л'Опиталя; правке виденъ иригорокъ Мон-
пансье, цѣпь холмовъ, частно покрытыхъ лѣ-
совъ. гдЬ находятся замки Эффіа и Ранданъ, 
а при сліяніи Мбржа съ Аллье, — промышлен-
ный городъ Марэнгъ. Горизонтъ замыкаютъ 
большія горы Форезъ и Пюи*). 

Но по цифр!, своего насе.іенія Ріомъ не вто-
рой городъ ІІюи-де-Дома и уступаетъ въ этом т. 

' ) Арве|івы былп одвшсь ш л н о г у щ в с т в е а ѣ й т к ъ наро-
дов» Траесалышаскоі Галліа Столица н и Жергоиія. 

Ilepet. 
* ) F. de Lanore. „Ѵоуаее aax ѵоісап» de la France 

rentrale(.Tour da Monde", 1«H6). 

отношеніп промышленному Тьерт, дов 
раго, .тѣпясь по бокамъ горы Несся, 
ся неправпльными ступенями до бер 
ролли—ручья, вспѣниваемаго безп]іерщ 
лесами фабри къ. Чтобы подняться ва ве 
нлосі;ого]іье, одну изъ прекраснѣйшигь і 
для обозрѣшя вида на .Іимань и горы 
дорога должна восходить змѣйпою, между 
как* желѣзная дорога, прежде ч ім* пом 
прямо к * городу, описывает* длинный і 
к * сѣверу. Тьер*—один* изъ крупных! 
тровъ ножевой фабрикаціп, по к * атой и 
тленности, придающей ему особый еяе 
иый характер*, присоединяются еще ] 
другія, въ особенности фабривіщія rej 
бумаги. Въ самомъ городѣ каждый дом* 
ставляетъ группу мастерских*, а около . 
каждое мѣстечко, каждая деревушка в 
свои колоніи рабочнхъ—въ особенности 
Реми, деревня, расположенная в* гора 
сѣверо-востоку отъ Тьера, имѣеть вил 
мьшіленнаго предмѣстья. Но мѣстечко III 
донъ, гдѣ именно зародилась въ средни 
мѣстная ножевая промышленность, по 
ному обороту вещей, совершенно утрах 
въ пользу Тьера и окрестных* мѣст*. О 
вѣстно теперь только своими холодными 
ральными водами. 

Къ югу оть Тьера, въ высокой долииі 
съ прелестными боковыми долписамі 
только одинъ город*—Амберъ, бывшая 
ца Лнврадуа. Амберъ занимается ujiea 
ственно фабрпкаціею иолотенъ п бума 
Арланкѣ и разпыхъ другнхъ мѣстечкап 
га, расположенныхъ въ дистриктах*, 
ных* с* Верхнею Луарою, точно также 
грубыя сукна, и в* послѣдпіе годы UOL 
большое значеніе кружевная промышмц 
тѣм* не менѣе эти мѣста представляв»*] 
мало средств* для жителей, что они Ді 
переселяться отсюда періоднчески в* бол 
числѣ. Между долинами Доры и Алли 
значительных* групп* населенія. Бяллш 
сящій названіе города, заслуживал ѵ 
средніе вѣка; при Меровингах* в* иемі 
основана также знамеиитая школа, сот^ 
тринадцатом* вѣкѣ носіщали до 2.00t 
никовъ. 

Нссуаръ, къ западу оть Аллы\ был 
опустошепъ во время рплигіозных* вой! 
герцогъ Алансонскій поставп.ть на »*пі 
колопну съ надписью: «НдЬсь бы.гь Нес] 
Отъ прежняго времени остается тольв 
романская церковь чистЬйшаго стиля. Q 
шись изъ развали иъ. го|юд* прню^Ьл 
скромное благосостояиіо свивмя сука 
фабриками и другими мелкими мануфасі 
ми заведеніямп. Но что в* особепиистн 
респо в* этой мѣстпоетп,—такт, ато a 
иыя достопримЬчательиостп • HCTOJU 
воспомииаиія. Долина Куз*-Пов.<въ, ві 
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начинается въ цеи- ся почти цѣликомъ въ бассейне Дордони, и. fl стоить Иссуаръ, 
ой группе Дорскихъ горъ, п Павэнъесть 
ргь пптаюпшхъ ее озеръ. Другая Куза, 
ія сѣвернѣе, выходить изъ озера ПІам-
ечетъ при подошве Тартарэ и Мюроль-
іамка, и принимаете. въ себя минераль-
ны Мотэгю и Сентъ-Нектяра. Еще сѣ-
, Вейръ, протекающій озеро Айда и про-
ЦіЙся изъ него чрезъ подземный щели, 
при подошвѣ холма, въ которомъ вы-
килиіца древнихъ пеіцерныхъ жителей 
•Монтона, и принимаетъ въ себя Моннъ 
ѣхъ высотъ, гдѣ находится крытая Кур-
II дорога. Единственный округь этой 
I, между Аллье и цѣпью вулкановъ, по-
ІІЛ въ послѣднее время промышленное 
іе—это каменно-угольный бассейнъ 
ка. при сліяніп Аллье съ Аланьономъ. 
онзводнтельностп, этоть бассейнъ вт. 
году былъ девятымъ во Франціи. 

ю его употреблялось преимущественно 
КЭоую дорогу. 
[Ца Сіулы, на западномъ склонѣ цѣпи 
есть также минеральная область. Въ 
бо, на самыхъ берегахъ прелестной рѣки, 
шп среброносная свинца, самыя про-
№льныя во Франціп. Въ 1873 г. было 
3.950 тоннъ на сумму 1.382.000 фр. 

ЦрЖерв» есть слои каменнаго угля, со-
Ощіе южиое продолженіе дЬятельно раз-
Немаго бассейна Сентъ Элуа. Въ 1881 
рбыго въ копяхъ Брассакъ 253.150 
а въ Сентъ-Элуа 112.600. Мена имѣетъ 
залежи; наконецъ въ Шатонёвѣ—мно-
|нны источники, холодные и теплые, 
слые, содовые, железистые, которые 
Ігь мѣстахъ соприкосновенія гранита съ 
>омъ на пространстве нѣсколькихъ ки-
Ввъ, и даже въ самомъ руслѣ Сіулы. Что 
м начинающейся въ юго-западномъ углу 
іыента долины Дордови, то она обязана 
•пиеральнымъ нсточникамъ почти всѣмъ 
емъ пріѣзжающихъ сюда на лѣто ино-
евъ, такъ какъ здѣсь именно находятся 
•тыя монъ-дорскія воды, съ которыхъ 
дяшся смотрѣть каскады Дордони, ста-
вдальный замокъ Туръ д'Овернь, коло-
Всн и сосѣднія горы. Ниже источниксшъ 
рры есть другое купа.тьное заведеніе, 
і Бурбуль, соленыя воды котораго, весь-
голюдныя съ нѣкотораго времени, такъ 
мышьякомъ, какъ ни однѣ изъ откры-

0 спхъ порт, въ мірѣ; опѣ весьма дѣйстви-
особенно противъ болѣзней кожи, но 
еніе ихъ не всегда безопасно. Весьма 

тьныя каменно-угольныя за-іежи, на-
яся по обѣ стороны Дордони, остаются 
"" зъ употребленія за недостаткомъ со-

іртаментъ Коррезы, принадлежащій въ 
й части къ бывшему Лимузэну, находнт-

слѣдовательно, его территорія довольно пра-
вильно склоняется съ сѣверо-востокл къ юго-
западу, т. е. въ паправленіи теченія Дордони и 
ея притока Коррезы. Эта довольно небольшая 
по объему рѣка сообщила однако свое нозва-
ніѳ департаменту, такъ какъ нересѣкаетъ его 
по наибольшей его длинѣ, и въ ея долннѣ на-
ходятся два единственные значительные го-
рода департамента Тюлль и Бривъ-ля-Гальярдъ, 
не считая местечка Коррезы, получившая свое 
названіе, безъ сомнѣнія, отъ рѣки. Простран-
ство департамента Коррезы 5.866 кв. кплом., 
населеніе въ 1872 г. 328.119 челов., на кнло-
мотръ 54 челов. 

Часть департамента, ближайшая къ Оверни, 
всего болѣе походить на последнюю страну, 
какъ по климату, такъ и по правамъ жителей. 
Голая и унылая территорія вообще весьма воз-
вышенна, такъ что въ ней можно странство-
вать по цѣлымъ днямъ, не спускаясь ниже 
семи-восьмя-сотъ метровъ высоты: нподна часть 
Франціи не представляетъ большей сплошности 
своихъ плоскогорій, какъ эти гранитныя про-
странства, по которымъ бродятъ стада быковъ 
и свиней; местность эта еще весьма бѣдна боль-
шими путями сообщепія: на картѣ француз-
скихъ желѣзныхъ дорогъ самая широкая петля 
сѣти обнимаетъ именно эту территорію. Глав-
ный городъ этой области, ІІссель—естьмалень-
кій городокъ, известный болѣе своими мало 
основательными претензіями на исторпческій 
титулъ Укселлодонума, чЬмъ своими шерстя-
ными фабриками, которыя похожи на фабрики 
Меймака и многихъ другихъ местечекъ пло-
скогорья. Боръ, на Дордони, обладаетъ пре-
лестными крутизнами своихъ «органовъ», т.е. 
базальтовыхъ скалъ, представляющихъ оста-
токъ древняго потока овернскпхъ вулкановъ, и 
лежитъ неподалеку отъ каскада Со-де-ля-Сгодъ, 
образуемая рекою Рю, соперницею Дордони по 
обилію воды, Боръ есть место отправления по-
лотенъ, фабрикуемыхъ въ этомъ крае. 

Тюлль находится въ центре департамента и 
въ точке соедпненія всехъ долинъ, дающихъ 
некоторое значеніе бассейну Коррезы, и пото-
му сдіілался относительно люднымъ городомъ, 
хотя своею промышленного деятельностью онъ 
обязанъ отчасти и административному покро-
вительству. Въ непосредствен номъ сосѣдствѣ 
съ Тюллемъ былъ основанъ національный ору-
жейный заводъ, на которомъ въ главномъ за-
веденіи и добавочныхъ мастерскихъ департа-
мента заняты до полуторы тысячи рабочихъ; 
вт. самомъ городе есть фабрики роскошная 
оружія, матерій и бумаги, но тюлевая промыш-
ленность, которой городъ сообщилъ свое на-
звавіе, давно уже переместилась изъ него. 
Ручьи, п р о р е з ы в а ю щ і е плоскогорье, вырыли во 
многихъ местахъ глубокія цробоины и обра-
зовали каскады, которымъ мёстами придают!. 



живописный профиль развалины л остатки 
стѣнъ на скалахъ. Километрахъ въ десяти къ 
сѣверо-востоку отъ Тюлля есть одинъ изъ тд-
кнхъ замѣчательпых* пейзажей, именно во-
допады Монтаны или Ж и меля, которые дѣ-
лают* нѣсколько скачковъ съ высоты ста два-
дцати пяти метровъ. Километрахъ въ 20 къ юго-
западу, Обазеиь стоить надъ дикими ущельями 
грандіознаго вида. Къ сѣверу прелестные виды 
представляетъ долина Везера, идущая парал-
лельно долннѣ Кпррезы выше Треньяка, гдѣ 
находится одинъ изъдобавочныхъоружейныхъ 
заводовъ. Везеръ падаетъ съ высоты пятна-
дцати метровъ, образуя скачекъ Вироль; при 
оспованіи холмовъ, Юзерша, одного нзъ горо-
довъ, претендующих!» представлять собою на-
слѣдье галльскаго Укселлодонума, она изви-
вается прекрасными круглыми изгибами, аещѳ 
ниже образуетъ Сальянтсвіе пороги. Долина 
Дордони. на югѣ департамента,точно также бо-
гата любопытными мѣстоположеніями, особен-
но въ окрестностяхъ АржантД, гдѣ рѣка ста-
новится судоходною, но только для «argentats», 
т. е. плоскпхъ судовъ, углубленіе которыхъ не 
превышаетъ двухъ футовъ. Въ этомъ именно 
мѣстѣ присоединяются къ Дордопн Маронна и 
Дустръ. Верхнюю Дордонь было бы весьма по-
лезно канализировать, для облегченія эксплоа-
таціи находящихся въ долинѣ залежей мнне-
ральнаго топлива. 

Самый пріятный городъ департамента Кор-
резы, Бриво—это галльское имя; въ средніе 
вѣка онъ часто оспарнвалъ у Тюлля первое 
мѣсто между городами ннжцяго Лпмузена; но 
однако не равнялся съ нимъ ни по населенію, 
ни по промышлеиности, хотя въ сосѣдствѣ его 
залегаетъ каменно-угольный бассейнъ. Онъ 
весьма украшается своимъ соборомъ, мѣстами 
проломанными стѣнами, окруженными больши-
ми деревьями, своею рѣкою, скользящею между 
островками, и высокими окрестными холмами. 
Различным окрестный долины, особенно Везе-
ра, приинмающаго Коррезу въ 5 километрахъ 
ниже Брива, изобплуютъ прелестными и дикими 
видами. Вь этой же до.іниѣ расположено боль-
шое селеніе Алласакъ, главиый общинный 
центръ департамента послѣ Тюлля и Брива. 
На сѣверѣ округа на плоскогорьяхъ, отдѣляю-
щнхъ Везеръ отъ верхняго Везера или Овезе-
ра, паходится важный конскій заводь ІІомпа-
дуръ, расположенный рядомъ съ замкомъ, прп-
надлежавшимъ знаменитой маркизѣ. ІІа дру-
гомъ коицѣ округа другой замокъ, имеиио Тю-
реннь, возбуждаетъ совсѣмъ иныя воспомина-
нія. ІІа высокой скалѣ, надъ сохранившей свой 
средневековый видъ деревнею, возвышаются 
развалины крѣиости т[)іінадцатаго и четырпа-
дцатаго нѣковъ. Владѣіьцы гористой и л Ьсистой 
мЬстпости, разделяющей бассейны Везера и 
Дордони, сеньоры Тюреинь, предки знамепита-
го полководца, были почти независимы, полу-

чили свои права, какъ они говорили, « 
«отъ Бога и святаго Маркела». Они тц 
верховный судъ на большомъ пригтраі 
нижаяго Лпмузена, Керси и ІІеркгпрі, і 
чая даже п города; они моглл вооружая» 
3.000 человѣкъ, жаловать вассзламь 
ство и чеканить монету. 

Бывшій Нерпгоръ, сохранившей еав і 
ское названіе ПетрнкорШ, превращм* I 
партамепп. Дордоип. съ нѣсколькими оі | 
ми Лпмузена па сѣверѣ, Анжэ на юг і и 
муа иа западѣ. Онъ естественно раздЬі 
на различным области пеіюсѣкающюя • 
сѣверо востока на юго-западъ и съ BOOTS 
западъ рѣкамп, каковы: Дропиа. Иль. Oaf 
Везеръ н Дордонь. Часть грапнтнага в. 
горья, высшія точки котораго достпгаая 
метровъ высоты н даютъ начало ыпопш 
токамъ: Шарангы, Дронпы и Или. залп 
сѣверную область департамента. Этотъ п 
край, извѣстный подъ нменемъ Нотром 
многпхъ міістахъ еще безплоденъи пусти 
Болыпіе лѣса къ югу отъ Рибераса аащ 
косогоры Дубля; обширные сосновые 
даже ланды тянутся широкою полосою I 
сотамь, раздѣляющнмъ долины ІІля и До 
Большія пространства этихъ земель, осі 
шіяся въ природном* состояніп, стали J 
щаться съ средины нынЬшняго вѣка, j 
нездоровыя болота, заражавшія долины, 
нилпсь лугами, и область обработанных-ы 
сильно расширилась, особенно въ долвгі 
донн. Перигоръ разрабатывает* весьма бо 
желѣзпыя руды и пепстощимыя камеаол 
Въ немъ есть различный фабрики, оев 
рельсовыя и бумажный. ІІронзводсгво | 
въ департамент^ Дордони вь 1873 г. 2 
тоннъ на 9.500.000 фр., бумаги 1.500 
на 1.200.000 фр. 

Наконецъ, онъ пользовался монопоаія 
говлп трюфелями, пока не превзошли в 
крайней мѣрѣ по количеству продукте», 
шін плаитаціи трюфелевыхъ дубов* в* В 
зѣ п Нпжннхъ Альпахъ. Будучи трегью 
партаментомъ во Франціи по против»! 
уступая въ этомъ отношеніп только дИ 
меНтамъ Жиронды и Ландовъ, депаргт» 
Дордони принадлежать, слѣдовательво, і 
слу многолюдныхъ; по по плотности нав 
его гораздо ниже средияго и при гот» 
уменьшилось за посл Ьдніе годы. ІІросіра 
департамента До]ідонн 9.183 кв. кил., ж 
ніе въ 1891 г. 478.471 чолов., па CBJO 
54 челов. Пространство, занятое вяа«| 
ками, составляло въ 1881 г. 88.5t»9 гекл 
а производство вниа 242.255 гектолитр» 

Округ* Сарлк. занимающій юго-востч 
уголь департамента, граничит* съ депаря 
тами Ло и Коррезы и иол у часть иго ваг 
воды чрезъ Везеръ и Дордонь. Сямні і 
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нъ которомъ замечательны старішныя 

ц между прочимъ домъ. гдѣ родился Ла-
'). расположепъ внутри округа, на ни-
імъ ручейке. Иортомъ его на Дордони 
•ъ Витракъ, повыше живописная города 
, построенпаго амфптеатромъ на склонахъ 
0 холма и опояеаннаго еще старинными 
: вдали на вершпнѣ сі;алъ видны башни 
вековой крепости и обширный замокъ 
;ь. зала котораго тринадцатая вѣка укра-
тЬпиою живописью. ІІортомъ же на пре-
імъ Везерѣ, который становится судоход-
внже Террасона и особенно отъ Монти-
является Бюгъ, чрезъ который отпра-

'я желЬзныя издѣлія нѣсколькихъ фа-
лучшіе трюфели Перигора, вина и дру-

СІГНЫЯ произведенія. Съ гЬхъ норъ, когда 
Іская станція, кверху отъ сліянія Дор--
г* Везеромъ, прямо соединена съ Бордо 

Бержеракъ,—тамъ и сосредоточилось 
ое двпженіе страны. Окрестности Бюга 
знамениты своими гротами съ сѣверной 
ы. изъ которыхъ пещера Мпремонъ съ 

• извилистыми галлереями югЬетъ бо-
|ѳты]»ехъ кплометровъ. Но наибольшею 
ностью пользуются другія не столь значи-
|я пещеры и убежища, благодаря откры-
сдѣланнымъ въ нихъ Лартэ, Кристи и 

[и учеными. НазваніяМустье,Эйзн, Верх-
Нижней .Іожери, Магдалпны, Тайяка, 
котораго, пробуравленная во всѣхъ на-
міяхъ. была чѣмъ-то въ родѣ крѣпости, 
Ьлп въ наукѣ незабвенное имя. связанное 
t съ цѣлою расою людей, равно какъисъ 
ft періодомъ доисторической цивилизаціи. 
[е ua высокой скале возвышается горо-
Іимёйль, гдѣ Дордонь протекаетъ мимо 
іы и гдѣ некоторый фаб]шки пользуются 
Мьною силою оби.тьныхъ нсточниковъ, 
іхъ нзъ подошвы плоскогорья; загЬмъ 
тъ Бержеракъ, главный городъ округа и 
ІРплый сколько-нибудь значительный по-
Ібурна городъ, который находится на 
|и. Говорить, что до отмѣиы Нантскаго 
, Бержеракъ, но числу жителей иторгово-
іжеиію, былъ серьезнымъ соперникомъ 
въ его стѣнахъ жило до 50.000 чело-

р. е. втрое больше нынѣшняго. Въ немъ 
одить весьма значительное торговое двп-
Всобенно винами; нѣкоторыя изъ этихъ 
Іхъ впнъ. между которыми называютъ 
1 всего бѣлый Монбазпльякъ, пригото-
Ій на иолуденныхъ косогорахъ равнины, 
Ксь знаменитыми: 
іходство но Дордони. ниже Бержерака 
О г. было 25.800 тоннъ. 
йй городъ Бержеракъ не нмѣетъ замЬ-

еатгль ІІѴ вѣка, шестваддатн лѣтъ, оеревелъ пѣ-
сочнпевій Коевофонта в Плутарха, восемнадцати 
• Ш ѵ „І>І8с. ear la serritaire volontaire", оаѣлое 
ітельяоо сочнвеніе 

чателыіыхъ памятниковъ. uo нхъ много въ его 
округѣ. Въ аббатствѣ Кадрнъ. на плоскогорьѣ, 
ограничиваемомъ съ сѣвера излучпнами Ла-
лпнды, есть извѣстпый монастырь шестпадца-
таго века, гдѣ изящнѣйшія скульптурный ра-
боты эпохи Возрожденія соединяются съ гра-
ціознымп сводами среднпхъ вѣковъ. Далее къ 
югу, къ нсточнпкамъ Дро, возвышается замокъ 
Бнропъ съ башнями, стѣиами и постройками 
различныхъ временъ; его капелла, шестнадца-
тая вЬка, какъ и Кадуэпскій монастъірь, есть 
образцовое произведете. Къ западу, на холмѣ, 
возвышающемся надъ долиною Лидуары. со-
ставляющей границу департаментовъ Дордони 
и Жиронды, стоить реставрированный замокъ 
Монтэнь, въ которомъ родился и умеръ знаме-
нитый писатель. Псригоръ есть именно та часть 
Франціп, которая произвела наибольшее число 
выдающихся людей шестнадцатая столѣтія, 
каковы: Маро, Брантомъ, Монтэнь, Ла-Боэти. 

Долина Иля, хотя далеко не такъ важна съ 
гидрографической точки зрѣнія, какъ долина 
Дордони, тѣмъ не менѣе гораздо выше нея по 
торговой дѣятельности, ибо въ ней находится 
столица Перигора, нынѣшній центръ департа-
мента Дордони. Перигб, городъ петрокорійцевъ, 
есть наслѣдникъ галльская города, стоявшая 
на лѣвомъ берегу Или.игалло-римскойВезоны 
(Везуна нлп Везунна), построенной на правомъ 
берегу, именно на той сторонѣ, гдѣ такъ жи-
вописно расположенъ амфитеатръ зданій ныне-
шняя города. Внизу города, около железной 
дороги еще стоить большая треснувшая рим-
ская башня, cella древняго храма, къ которому 
сходились некогда всѣ дороги города и который 
былъ покрыть плитами красная и бЬ.таго мра-
мора, а одна изъ башенъ древпей стѣны, за-
мокъ Баррьеръ, стоить на римскомъ основанш. 
Іѵромѣ того, видны следы многихъ другихъ 
памятниковъ, каковы: ареиы, на которыхъ мог-
ли поместиться 40.000 зрителей и камни ко-
торыхъ послужили на постройку монастыря; 
статуп, мозаики и надписи обогатили городской 
музей; на возвышенности съ юго-восточной 
стороны видны еще валы древпе-рпмскаго ста-
на. Средиіѳ века наиоминаютъ разные важные 
остатки, башни, стѣны. дома и одинъ изъ бо-
гатЬйшихъ во Франціи музей древностей; но 
архитектурную славу Перигё составляетъ цер-
ковь Сенъ-Фронъ, надъ громаднымъ строені-
емъ которой возвышаются пять круглыхъ ку-
половъ: зданіе это, которое начали строить въ 
средине десятаго века, есть базилика, предста-
вляющая византійскій стиль во Франціи въ ве-
личайшей чистоте. 

Перпгё—городъ промышленный н имеетъ 
свои экипажныя заведенія, металлургнческіе 
заводы; суконныя фабрики, мельницы, прнво-
димыя въ движѳніе великолепнымъ источни-
комъ Тулономъ, и настерскія для прпготовлепія 
съЬетныхъ припасовъ, которые хвалятъ гас-



трономы; онъ городъ по преимуществу торго-
вый, благодаря своему положенно въ точкѣ пе-
ресѣченія двухъ перворазрядныхъ желѣзныхъ 
дорогъ. Что касается другнхъ городовъ и мѣ-
стечекъ верхняго бассейна Иля, то они замѣ-
чательны только развалинами и историческими 
воспоминаніями. Въ Готфорѣ, расположенномъ 
на холмѣ къ югу отъ Верхпяго Везера, есть 
замокъ, вь которомъ жилъ знаменитый труба-
дуръ и воинъ Бертраяъ-де-Борнъ. Въ Экси-
дейлѣ, въ долинѣ Лу, и Жюмилакѣ, въ до.шнѣ 
Иля, показываютъ также феодальныя разва-
лины. Одинъ только Тивье, гдѣ тоже естьдрев-
ній замокъ. ведеть обширную торговлю; служа 
иосредникомъ между Перигй и Лиможемъ. онъ 
иривлекаетъ на свои ярмарки скототорговдевъ 
всей страны, отправляетъ нзвѣстпые сыры и 
другіе земледѣльческіе товары и фабрикуегь 
горшки и фаянсовыя издѣлія, которыя отли-
чаются особеннымъ свойствомъ своей глазури, 
благодаря глинѣ, содержащей марганецъ и су-
рикъ. Что касается нижней долины Иля, ниже 
Перигё, то въ ней нѣтъ людныхъ городовъ; 
земледѣліе процвЬтаетъ, особенно въ окрестно-
гтяхъ Мюссидана п Монпона. 

Главный Г0])0дъ сѣвернаго округа департа-
мента Дордони, Нонтропъ, стоить частію на 
нодземномъ нритокѣ ИІаранты—Бандіа: много-
численные желѣзодѣлательные заводы идругія 
металлур^ическія заввденія, изъ которыхъ вы-
ходить прекрасные «понтронскіе ножи», легко 
узнаваемые по буксовымъ черешкамъ, занима-
юсь берега рѣки и доставляютъ населенію сред-
ства существованія, которыхъ не даютъ емувъ 
достаточном* колячествЬ каштаны и нивы гра-
нитныхъ высотъ. Долина Дронни шире, плодо-
роднѣе и окаймлепа откосами живописныхъ 
формъ. Брантомъ, имя котораго знаменито 
въ ученомъ мірѣ, замѣчателенъ красотами окру-
жающихъ его видовъ. Самъ онъ построенъ на 
островѣ Дронни, между скалами съ нѣкогда 
обитаемыми пещерами; остатки его древняго 
аббатства съ башнями и колокольнями, остатки 
стѣны, оригинальный мостъ, шлюзъ рѣкн, боль-
шія деревья и луга по берегамъ—представля-
ютъ и своеобразную и, въ то же время, пре-
красную картину. Въ 8 километрахъ ниже рас-
положенъ Бурдѳйль съ своими двумя замками, 
на одномъ изъ которыхъ возвышается башня 
въ 40 метровъ высоты. Въ скалахъ здѣсь есть 
также гроты, а изъ-подъ скалъ быотъ обильные 
источники или «bouilidous», между тЬмъ какъ 
иа плоскогорьяхъ встречаются воронки. Доль-
мены и другіе мегалиты въ этихъ мѣстахъ мно-
гочисленны. 

Въ нижнемі» своемъ теченін, Дронна, много-
водная и чистая, благодаря пптающимъ ее 
«bouillidous», протекаетъ пеподалеку отъ Ри-
берака, главнаго пепті)а округа, который слу-
жит* въ то же время главнымъ рынкомъ для 
дрблійпевъ, т. е. людей съ Дубли, и, выйдя пзъ 

департамента Дордони, образу с п. гра 
между ІІеригоромъ и Апгумуа. На бохи 
протнженіи своего русла она, дѣйавиге 
раздѣляетъ иарѣчія—лангдойльское н лав 
ское: на одномъ берегу поселяне гоімріг 
французски, на другомъ на ромаисхоиь ] 
чіи, называемом* перигорскямь '). 

Департамент* Верхней Вьеви образовав 
верхняго Лпмузена, к * которому ирисоеда 
нѣсколько отрѣзков* Нуату, Марта в Б 
Вся страна принадлежите къ облаете гр 
наго плоскогорья, образуя западный его j 
и почти всѣ ея воды изливаются в* Луар 
посредствѣ различныхъ притоков:* рѣкл. 
щнвшей свое названіѳ департаменту, между 
какъ южный склонъ плоскогорья отдаетъ 
гаек* своих* дождей Дордони п Шарапті. 
очень много, благодаря свойствам* почю 
позволяющей ей уходить в* подземный і 
реи; но высота мѣста, которая в* средвеі 
ходить до 500 метровъ, неровность эемлл 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, недостаточн ость тіц 
слоя растительной земли, далеко не блага 
ствуетъ земледѣлію: виноградинки весьма 
на склонахъ косогоровъ, хлѣба собираем 
достаточно для прокормленія жителей. • 
ную пищу у цѣлыхъ тысяч* иаселенія 
вляютъ каштаны. Луга заннмають боды 
тверти территоріи и прокармлнвак/ть j>i 
скотьпрекрасной породы, отправляемый» 
ки Парижа. Свиней въ Верхней Вьеии 
дятъ также много, какъ и въ Перкгорѣ. Ч1 

касается лошади лимузепской породы, и», 
мѣчательнаго типа горныхъ животных*, t 
нечезаетъ съ каждымъ днем*: она CEOJK 
какъ говорить скотоводы, будет* привад» 
къ исторіи прошедгааго '). Из* мпиервш 
богатствъ деиартаментъ обладает* прею 
ственно залежами фарфоровой глины мф 
земель, содержащихъ фарфор*, которым! 
жили основаніемъ главнаго иромыгла л 
можѣ. Населеніе департамента, вообтае, 
средняго по благостоянію и образованіюЛ 
му эмнграція, отнимающая ежегодно боэ 
число лимузѳнцевъ отъ ихъ родыаго плосвог 
имѣегь ту счастливую сторону, что дает 
селяющимся прочное, практическое восшг 
доставляемое имъ стринствіямн. I I ростра 
департамента Верхней Вьенп 5.517 кв. 
Населеніе въ 1691 г. 37*2.878 челоиѣп 
километръ 63 человѣка. 

Сентъ-Иріе, одинъ пзъ главных* гор 
округа Верхней Вьени. находится еще я 
сейнѣ Дордони, на борегахъ Лу. Основа 
монахом* Аредіусомъ или Иріееч* около 
шестаго вѣка, он* имііетг. прекрасную це) 
называемую Мутье и весьма замічательи 

'I Опміш* Raelo», .Sotea mAnatcntaa*. 
* ) F4lix Vidalin, , K * t n e de» D«QI МопДм", 16 

ля 1876. 



анію двухъ стилей арокъ—романского п ІІІалю-Шаброль, который составленъ пзъ двухъ 
пческаго. Въ Сонтъ-Иріе и далѣе къ востоку отдѣльныхъ частей, раздѣляемыхъ ручьемъ 

, общнві Куссакъ-Боиьваль эксплуатируются Тардуаромъ и надъ которымъ возвышается 
міл значительный ломки фарфоровой глппы, башня расположен наго къ сѣвору на скалѣ 

крытыя г-жею Дарнэ болѣе ста лѣтъ тому на-
ть; продукты пхъ употребляются частію па 
брикахъ Сентъ-Нріе. 
Самый извѣстный городъ той части департа-
пта. йоды которой тѳкутъ въ ІІІаранту, есть 

Г&ографія Р«к.і*>. г . 11. 

укрѣпленнаго замка; внизу, на лѣвомъ берегу, 
стоитъ другой замокъ, изъ котораго, по преда-
нію, была пущена стрѣла, ранившая смертельно 
Ричарда Львиное Сердце въ 11ЭЭ г. Вся эта 
гористая мѣстность, на часто 

ѵг> 
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цах* Лпмузена. Аигумуа и Иеригора. покрыта 
целыми или разналішшимися заиками, дольме-
нами и романскими церквами. .МаленысШ горо-
док* Рошешуаръ, главный городъ юги запад-
наго округа департамента Верхней Вьепп. нз-
нЬстен* только свопмг неликолепн ым* замком*, 
при соеднаенія двучъ небольших* боковых* 
долинъ Вьеііи. перестроенным* вт. концѣ нят-
иадцатаги вЬка. 

Сама мта рі.ка б«»реть начало па плоскогорь-
яхъ Коррезы. но при входѣ сноемъ въ округъ 
Лиможа она еще не бол І.е как* ручей. Она омы-
ваеп. Эймутье и протекает* неподалеку отъ ро-
дины Ге-Люсеака, города Сенъ-Леонарда, къ 
промышленному селу ІТон*-де-Нобла, іл. кото-
ромъ есть не юлькофарфоровыямануфактуры, 
преимущественная принадлежность Ве]і\ней 
Вьенн, но и нря іи.іыіи. бумажным фабрики, 
сыромятни, шляпный іаведенія и металлурги-
ческіе заводы. Километрахъ въ десяти книзу 
отъ Сепъ-Леонарда, Вьень соединяется с.ъ То-
ріономъ, вливающим* въ нее столько воды, 
сколько въ ней самой, п, сделавшись сильною 
рекою, те четь у подошвы высокаго холма, на 
коюром* стоить важнѣйшій на всемъ запад-
номъ склон! грашітиаго плоскогорья Францін 
городъ Лиможъ. который былъ многолюдней-
шим* центром* на всемъ пространстве между 
долинами Роны и Гаронны, пока каменноуголь-
ным копи не превратили Сенть-Отьеньвт. боль-
шой городъ. 

Древняя столица конфедераціп Лемовицей') 
занимасѵь вообще весьма счастливое географи-
ческое по.юженіе, какъ торговый пунктъ.ІІран-
д:і. омывающая его река вовсе не судоходца и 
иесетъ только растерянный НО.ГІІНЬЯ, НО во всемъ 
своем ь верхнем ь течеціи она выдерживает* ва-
праплеіііе с* востока на занадъ, образуя такимъ 
образом* естественное н> {іес І,ченіе съ большою 
дорогою вь ІІарижъ и въ северную Францію, 
где должна была основаться значительная груп-
па населенія. J1",сому въ ту эпоху. когда езда 
совершалась правильно отъ станцш доетлнціи, 
.Інможъ сдІ.лал< я главнымъ пунктомъ неиз-
менной остановки на дорог!., ведущей изъ 
Орлеана въ Бордо чрез* Лимузенъп ІІеригоръ. 
Въ прошлом* веке Тюрго увеличил* еще ка-
питальное значеніе Лиможа, как* п.ладочнаго 
места, проведя въ него миого прекрасных* до-
рог*. но вт. наше в]>еми значевіе это относи-
тельно уменьшилось, так* как* большая часть 
железных* дорог*, соединяющих* .1им»ж* с* 
остальною Ф]іанціею. развегвляюп'и далеко оть 
города на главной ліініи. Дорога вт, Брив* и 
Тулузу разві.твлиеісіі на станціи Нексонъ, в* 
L'O километра ѵт. къ югу он, Лиможа: дорога въ 
Монлюсонъ отделяется въ 30 слишкомъ кило-
метрахъ кт. северу, въ Сенъ Сюльцпсъ-Лорі,ере, 
а ві.твь в* ІІуатье начинается еще дальше. 

') Ltuiovicn—пиммкіп иа|іоді, yuonviuiexufi Юлемг 
Цешреиъ. 

L 

Оіъ галло-римскаго города осташса од 
с.гИы. но средним* некям* прпвадлвпп 
мое красивое зданіе Лиможа, собор* См 
Этьепь. построенный въ тринадцатом* и 
тырнадцлтомъ веках* в* иарнжско-гоп 
комт. сгил і.. Септъ-Этьенскій мость.трмаі 
таго века, есть одинъ изъ самыхъ любооытп 
мостовъ, оставленныхъ памъ среднимиВІЮ 
Некоторые кварталы. съ узкими н иавялкл 
переулками, съ каменными домами, упрашп 
ми деревянною рЬзьбою. представляют*в*] 
гомъ виде городъ прошедших* времен*, і 
вовсе не удивляетесь ирп виде иѣкотор] 
грушгь развалившихся лачѵі*. т о чума и 
вальная горячка производили столько >іяустй 
иій, пока степы города не были разрушены 
самыхъ нездоровых* кварталахъ не б и я I 
ведены пшрокія улицы. Изъ всѣх* »т 
древних* улиц* всего любопытнее улица і 
них* лавок*, жители которой имеют* «о 
нравы и преданія: вы содрогаетесь, стуиаі 
эти окровавлепныя плиты, между всі.ми и 
лавками с* мясом* и развешанными тупо 

Главная промышленность .Інмоха, до 
вившая ему всесветную известность.—этоі 
чарное производство. В* средиіе века им 
ценились лиможскія эмали на металлах*, 
многих* музеях*, между прочим*, л в* ві 
самаго города, где оне делались, e m ,qi 
ценные образцы, которые по i.pacort. горі 
выше нынешних* произведен ій Лнмгжі». 
нерь в* ЛммихЬ и ок])естностяхъ есть os 
сотни .іаведепій. занимающихся перерабоі 
сеіпъ-нріейской и шант.тубскогі глины. > 
ноиисью но фарфору: пронзведенія эти, а 
мающіи несколько тысяч* рабочих* к 0] 
ставляюіція ежегодно стоимость десяти і 
люновъ, отправляются отсюда но всѣ стр 
міра. Къ сожаленію, чувствуете педосіаі 
в* каменном* угле, почему заводам* ірі 
ДІГІСЯ платить за него дорого. Кромі тоге, 
ЛиможЬ есть шерсто-н бумагопрядилыи. 
нуфактуры разиыхт, матерій, в* ос-обеви 
полотен*, называемых* «.шмуленскими»,! 
мажныя фабрики. Фарфи|ювая П]юміШ 
ность in. ЛІІМОЖІІ в* ] к *о г: <і.500 {обочі 
стоимость произведен ій 13.3nu.ooi> фрова 

Дрѵгіе города, следующіе по берегам* Вв 
точно гакже весьма деятельны. Перейди I 
лестную Бріансу и спустившись с* Ш 
Сеііт,-/ІСерменъ-ле-Бе.і.іь и Пьоррбюфьера, 
дины .Іюпюнтііена, вы достигаете пскорі 
рода Икса. іл. которомъ есть мельвинЯ. 
бнлыш и другія фабрики, раекпданпыя BIT 
де|>евьен*, п{іп выход!, нзъ доли п . «Лажу 
СІ;ОІІ ІІІвоЙцаріП". ('ещ.-Жюнкеиѵ « * 1 
траѵь въ двадцати ниже, неподалеку от* 
места, гдё Вьеиь ппупает* in. де парта* 
Шаранты. имеет* шачиіелмшм бумаш 
фабрики, масляные заводы, сцроМЯТЯПЕ, I 
и Лнможь, фарфоровый мануфактуры. По 



0 и дѣятельностп это второй городъ 
эй Вьени. 
зрная часть департамента относитель-
ная малолюдная и наименѣе промыш-
[. Занимающія ее на значительномъ про-
и гористыя плоскогорья представляютъ 
ззные виды; глубокая долина Гартампы 
:ны побочныхъ потоковъ также весьма 
ы, и, мѣстами, особенно въ окрестно-
Сенъ-Сюлыгисъ-ле-Фёйля, существуютъ 
эсьма любопытныя группы мегалитовъ; 
эда скромны; напболѣе извѣстны—Бел-
•лавный городъ округа, и Дора, который 
валъ у него титулъ столицы Нижняго 
і. 

1 Кр8за (рытая), названная такъ вслѣд-
ирорѣзовъ въ нѣсколько сотъ метровъ 
ы, вырытыхъ ею постепенно въ толщѣ 
выхъ и гранитныхъ плоскогорій, слу-
ц я обозначенія департамента, образо-
о изъ большей части бывшаго Марша, 
•орому присоединены пѣсколько окру-
имузена, Пуату и Берри. Страна, лежа-
л и цѣликомъ на склонѣ Луары, пред-
втъ почву почти безплодную, либо въ го-
либо въ слабо населенныхъ склонахъ 
горья; обширныя пространства покры-
еще здѣсь каштановыя лѣса, ланды, пу-
и тощія ржаныя поля, и старательное 
Ьліе могло сдѣлать здѣсь лишь незначп-
\е успѣхи, но продажа скота, откармли-
о въ природныхъ лугахъ впадинъ, по-
. большое значѳніе. Находившаяся 
) въ пренебреженіи разработка копей за 
ніѳ годы стала весьма дѣятельна, бла-
достоинству каменноугольньтхъ залежей 

на Крёзы; наконецъ промышленность 
ла свои заводы вт> верхпихъ частяхъ 
с, гдѣ земледѣльческій трудъ наименѣе 
аренъ. Впрочемъ, средства страны да-
эдостаточны для прокормленія жителей, 
йзы уходятъ на заработки множество 
умѣющихъ разводить известь, которые 

въ Парижъ и другіе сѣверные города, 
гаютъ тамъ разрушать и строить; воз-
ісь домой, они приносятъ большее бла-
шніе и образованіе, чѣмъимѣли раньше, 
угности населенія департаментъ Крёзы 
етъ одно изъ послѣднпхъ мѣстъ. Про-
тво департамента Крёзы 5.568 кв. кил.; 
ніе въ 1891 г. 284.660 человѣкъ; на кп-
гь 50 человѣкъ. 
j n Бурганёфъ, составляющій, но бас-
Горюна, естественную принадлежность 
эй Вьени,имѣетътѣже самые промыслы, 
большой городъ Лимузена. Бургапёфъ 

гуетъ фарфоры, бумагу, войлоки, и его 
аія потребляютъ нѣсколько тысячъ 
каменнаго угля, добываемаго въ сосѣд-
ь Босморо. ВъБурганёфѣ слѣдуетъ отмѣ-

тпть остатки древняго болыпаго пріорства 
Оверни и, между прочпмъ, башню, съ срубомъ 
наверху маврптанскаго вида, гдѣ былъ заклю-
ченъ братъ Баязета И, Зизимъ. Верхняя до-
лина Крёзы гораздо богаче минеральнымъ то-
плпвомъ и представляетъ иные промыслы, 
чѣмъ въ Верхней Вьени. Фелльтэнъ, располо-
женный почти на высотѣ 600 метровъ, пзвѣ-
стенъ съ четырнадцатая вѣка своими фабри-
ками ковровъ, а шерстопрядильни, суконныя 
фабрики и сукновальни дѣлаютъ его вторымъ 
промышленнымъ городомъ въ департаментѣ 
Крёзы. Первымъ же городомъ является Обюс-
сонъ, старый феодальный городъ, построенный 
восточнѣе, ниже Фелльтэна на 160 метровъ, 
книзу отъ сліянія Крёзы съ Розелью. Говорятъ, 
что Обюссонъ былъ основанъвъвосьмомъвѣкѣ 
сарацинами, бѣжавшпми отъ преслѣдованія 
Карла Мартелла, и что этимъ бѣглецамъ Обюс-
сонъ обязанъ тою промышленностью восточ-
наго происхожденія, которая составляетънынѣ 
его богатство, и у фабричныхъ рабочихъ будто 
бы сказывается южный типъ. Какъ бы то ни 
было, фабрикадія ковровъ получила весьма 
большое значеніе со временъ реформаціи, и 
городъ имѣлъ въ срединѣ семнадцатаго столѣ-
тія вдвое болѣе населенія, чѣмъ нынѣ. Отмѣна 
Нантскаго эдикта изгнала лучшихъ работни-
ковъ, разорила городъ и уронила его промыш-
ленность, которая впослѣдствіп стала поне-
многу снова подниматься. Въ настоящее время 
самая значительная во всей Франціп фабрика 
находится въ Обюссонѣ; на ней заняты около 
двухъ тысячъ рабочихъ, многіе парижскіе ху-
дожники посылаютъ ей свои рисунки; на всѣхъ 
выставкахъ можно любоваться ея чудесными 
произведеніями. 

Высокія плоскогорья департамента Крёзы 
очень интересны для археолога по своимъ мпо-
гочисленнымъ мегалитамъ, изъ которыхъ 
одинъ, только въ 2 киломеграхъ отъ Фелль-
тэна, представляетъ собою дольменъ, просла-
вившійся подъ именемъ «хижины Цезаря». 
Впрочемъ, историческіе памятники прошед-
шаго тѣснятся здѣсь массами: здѣсь вы замѣ-
чаете мѣстами слѣды римской дороги изъ Лп-
можа въ Клермонъ, латинскія надписи найдены 
въ различныхъ мѣстахъ, особенно въ сосѣд-
ствѣ Агуна, Ацитодунума пейтпнгеровой таб-
лицы. Въ наше время Агунъ сообщилъ свое 
названіе каменноугольному бассейну, занимаю-
щему пространство по обѣ стороны Крёзы на 
протяженіи около 12 километровъ и быстро 
выигравшему въ экономическомъ значеніи съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ соединенъ съ сѣтью же-
лѣзныхъ дорогъ. Въ 1882 г. агунскій бассейнъ 
былъ двѣнадцатымъ во Франціи по количеству 
извлекаемая топлива. Новое мѣстечко бас-
сейна, Лававей, сдѣлалось уже однимъ изъ са-
мыхъ населенныхъ въ департамент! Книзу 
отъ Агуна черезъ глубокую 



строепъ железнодорожный мостъ на высоте 
56 метровъ. Добыча угля была: въ 1860 г. 
10.600 тоннъ, въ 1864—22.150, а въ 1882— 
169.87 5 топнъ. 

Главный центръ департамента, Герэ, городъ 
весьма скромный, несмотря на свою админи-
стративную роль, не пмѣетъ даже того удоб-
ства, которое представляетъ близость текущей 
воды: опъ расположепъ между долиною Крёзы 
и долиною Гартампа, на плоскогорьѣ, на юго-
западе котораго возвышается вершина Мопюи, 
и на юго-востоке Пюи-Годи, съ некоторыми 
остатками галло-римскаго oppidura (города). 
Вся эта часть Марша очень богата остатками 
доисторическнхъ временъ и среднихъ вЬковъ. 
Въэтомъ отношепіи въ особенности любопытенъ 
округь Подземный: къ востоку отъ города, 
среди галльскихъ развалинъ, возвышаются вы-
сокіе курганы, покрытые деревьями и нивами, 
а неподалеку отсюда, около селенія Сенъ-Пріэ-
ла-Фёйль, находится нрекраснейшій дольменъ 
департамента, поддерживаемый шестью камен-
ными глыбами более 2 метровъ вышины. Изъ 
этой Подземной местности отправляются пе-
ріодически на заработки множество камен-
щиковъ. 

Малая Крбза, текущая въ северной части 
департамента до соеднненія своего съ большою 
Крёзою, орошаетъ тёрриторію только одного 
города, если можно такъ назвать Буссакъ, въ 
которомъ едва наберется тысяча жителей, по-
селившихся вокругъ древняго замка, превра-
щенная въ подпрефектуру. Въ 2 кнлометрахъ 
къ северо-западу другое местечко, почти такое 
же значительное, носить названіе Буссакь-лез-
Эглизъ. Впрочемъ, слѣдъ доисторическнхъ 
временъ сохранился здёсь тЬмъ лучше, что 
редкое населеніе не могло часто будоражить 
почву и переделывать постройки. Кнлометрахъ 
въ десяти къ югу отъ Буссака, около Туль-
Сентъ-Круа, еще видны остатки большаго 
кельтскаго города, окруженная некогда трой-
ною стѣною. 

Въ восточной части департамента берутъ 
начало реки Тардъ и ПІеръ; первая длиннее, 
вторая известнее, но обѣ красивы въ своихъ 
узкнхъ долинахъ, въ которыхъ следуютъ другъ 
за другомъ зеленеющія котловины; напро-
тпвъ, плоскогорья въ 750 метровъ средней вы-
.соты, откуда текуть эти рѣки. унылы и голы; 
здЬсь трудна для земледёльцевъ борьба за су-
ществованіе, и понятно, почему именно здесь 
зародилось въ конце шестнадцатая века одио 
изъ тіхъ миогочисленвыхъ народныхъ возму-
щепій, театромъ которыхъ бывали Маріт. и 
Лпмуэеиъ: есливЬрить свидетельству Агриппы 
Обииье, то именно отъ местечка Крокъ, близъ 
истоковъ Тарда, инсургенты получили свое 
прозвище «croquants» (грызуны). Кстествен-
нымъ цеитромъ всея бассейна Тарда является 

городокъ Шалбовъ, судебная столица Буссак-

скаго округа; его романская церковь at 
красивая въ департаменте Крі*зьі. Въ ніея 
кпхъ кплометрахъ къ востоку, близ* I 
бьетъ восемнадцать теплых* ключей pas, 
пой температу])ы, содержапщхъсоду н же] 
эти источники, которыми пользовалась < 
римляне, снабжаютъ единствен ныя и* дк 
таменгЬ водолечебныя заведенія. 

Бывшая провинція Бурбоннэ превращі 
безъ болыпихъ измененій границъ, въ щ 
таментъ Аллье, названный по имени р ін , 
ресѣкающей его съ юга на севе]>ъ: но ва 
падЬ департаментъ орошаетъ Шергь. а ва 
стоке Луара, воды которыхъ, сл'Муа щ 
параллельно направленію Аллье, наков* 
встречаются въ одномъ и томъ же руслі. I 
боннэ не вполнепрнвадлежить к * обол сп в I 
скогормі, и широкія долины Аллье и Лу 
заслуживают* во многихъ местагь ваги 
равнинъ, а граниты и порфиры высот*, 
низшихъ частяхъ департамента, устущ 
место геологическим* формаціямъ ьсѣхъ 1 
мев* до новейших* наносных* земель: ст{ 
имеет* гористый видъ только ва юг і Пала 
именно тамъ, где цепь Магдалины ирц 
жаетъ собою горныя группы Фореза. Ворон 
эти области различныя по природе н по г 
ктеру васеленія, которое съ одной стороны 
готѣетъ больше къ Оверни,асъ друтпхт.-л 
резу и Маршу ')> Въ средине нынѣшнягоіг 
Бурбоннэ, въ которой «brandes»,T. е. 
занимали еще обширныя пространства рад 
съ лесами, полямн н лугами, была стражи 
вершенно земледельческою, но богатый 
менноуяльныя копи дѣлаютъ изъ иея де| 
таментъ более и болёе промышленные: q 
того, здЬсь добываютъ желчную руду, і 
моръ, строительный камень и различный эе 
и глины. Аллье есть въ то же время одна 
гЬхъ частей Франціи, где теплые пстота! 
благодаря смежности различных* колена 
породъ, текуть въ наибольшем* иэобм 
представляютъ самыязамечательиыяевоіс 
Эксплоатація зтнхъ природных* бопт 
дала сильный толчекъ въ ыатеріалыіоиі I 
грессе, и Аллье принадлежит* къ числу і 
департамептовъ Фраиціи, населепіо шггорі 
несмотря на отсутствіе значительных* г 
довъ, за последніе годы увели чнлось. К і 
таки число жителей въ немъ на пятую ч 
ниже средняя. Пространство деоарталі 
Аллье 7.308 кв. кил.; населеше в* 1»9І 
424.382 челов.; на километръ 57 челош. 

Наиболее иереворотовъ въ своей іро 
шлеиности испытала западиая часть Ал 
орошаемая Шеромъ on. КріЧш дч выхода 
его пзъ департамента. Здесь находится}! о] 
сопъ, сділавшійся тснерь глалнымъ яро.' 

' ) Mootdgut, „Еп Воогі»иппаі« »4 en F r r « " , «ту. 
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хотя онъ и не административный центръ. 
«онъ, населеніе котораго учетверилось 
еніе одного поколѣнія и который иыѣетъ 
зію сдѣлаться когда-нибудь «француз-
Манчестеромъ», какъ будто еще нѣтъ 
Этьеня и Рубэ, есть одинъ изъ городовъ 
., изумляющихъ противоположностью 
прошедшаго и настоящаго. Феодальный 

стоить на вершинѣ холма еще почти 
шекъ; полузаплѣсневѣвшіе дома, за ис-
гіемъ замка, превращеннаго въ казарму, 
[ остаются прислоненные къ скалѣ:— 
въ десять вѣковъ ничто не пзмѣннлось. 
расположены разростающіеся кварталы 
города, съ элегантными домами, фабри-

і заводами. Обширнѣйшеѳ заведѳніе въ 
•сонѣ есть весьма важная стеклянная фа-

принаддежащая сильной Сенъ-Гобэн-
оішаніи, которая, какъ и другія промыш-
а заведенія города, снабжается каменно-
ымъ топливомъ изъ Комментри, который 
:о еще не былъ даже адмииистративнымъ 
імъ кантона, а теперь выросъ такъ бы-
іто сталъ третьимъ городомъ въ департа-

Его каменно-угольный бассейнъ—пя-
» Франціи по количеству продукта, счи-
томъ числѣ и уго.іь, добываемый въ со-

:ъ копяхъ, въ Монвикѣ, Безенэ, Дуайэ 
іьфраншѣ. Главный слой въ Комментри, 
жающійся въ глубинахъ почвы съ замѣ-
ною правильностью, имѣетъ 14 метровъ 
й толщины и доставляетъ превосходный 
весьма годный для добыванія кокса; онъ 
бляется въ самомъ Комментри на боль-
металлурги ческомъ заводѣ. Самый гро-
8 слой, въ Безенэ, долго раскапывался 
ткрытымъ небомъ. Въ 1816 г. большой 
ъ Комментри загорѣлся, и пожаръ про-
іся двадцать четъцю года: пламя, выры-
еся на свободный воздухъ какъ изъ пасти 
>а, представляло одновременно страшное 
:ое зрѣлище. Для потушенія огня прп-
направить въ кратеръ ручей, протекавшій 
ой мили отъ Комментри, который и обра-
• озеро, закрывшее доступъ свободная 
a *). Добыча въ 1860 г.—53<ч.540 т.. а 
\2 г.—866.000 т., производство стали и 
і въ 1881 г.—153.970 т. на 2s мил. фр. 
ае Хегі, нынѣ маленькое мѣстечкоНери, 
мена римлянъ, именно въ концѣ нерваго 
имѣло временное значеніе, какъ мѣсто-
ааніе восьмаго легіона Августа, который 
нлъ надъ источниками купальное заве-
). Кромѣ остатковъ древнихъ бань, здѣсь 
еще, въ километр!» разстоянія, подзем-
хсти разлнчныхъ зданій. въ особенности 
, а на сосѣдиемъ холмѣ—римскій станъ, 
^авшійся валомъ въ 2d метровъ высоты. 

ecoq, „Epoques geoloeiquesu, т. II, стр. 9 6 
meet Deejardins, „Notes inanuscritesu. 

Обильныя теплыя воды, прндавшія значеніе 
галло-римскому городу и доставившія благосо-
стояніе новому, считаются весьма дѣйствитель-
нымн. Окрестности Нери, часто посѣщаемыя ку-
пальщиками, принадлежали, конечно, къ числу 
самыхъ извѣстныхъ мѣстъ, но другія мѣста по 
берегамъ Шера и приточеыхъ ручьевъ гораздо 
интереснѣе, особенно тамъ, гдѣ профиль зеле-
нѣющихъ при подошвѣ холмовъ увеличиваетъ 
своими живописными очертаніями красу ста-
ринныхъ замковъ, каковы: Ирьель, МаресилЬ, 
Мюрк, Герпссонъ. Плоскогорья покрыты мѣ-
стами довольно обширными рощами, а на гра-
ницахъ департамента Шера тянется большой 
лѣсъ, состоящій почти сплошь изъ ду-
бовъ,—это именно лѣсъ Тронсэ, остатокъ древ-
нихъ высокихъ лѣсовъ Галліи: тамъ можно 
прогуливаться на протяженіи нѣсколькпхъ кп-
лометровъ, оставаясь постоянно подъ тѣнью *)• 

Прекрасная Сіула, вытекающая съ западна-
го склона Овернскихъ горъ, орошаетъ самый 
малолюдный округь департамента Аллье—Ган-
натскій. При входѣ своемъ въ департаментъ 
она протекаетъ мимо древняго города Эбрёйля, 
сохранившая еще свой замокъ и церковь 
аббатства частію романскаго стиля; затѣмъ, не-
подалеку отъ сліянія своего съ Аллье, оро-
шаетъ поля Сенъ-Пурсэна, нѣкогда знамени-
тая вина котораго, какъ и вина окрестностей 
Ганната, доставлялись къ столу Генриха IV. 
Отъ укрѣпленій Сенъ-Пурсэна остаются лишь 
ничтожныя развалины; точно также и Ганнатъ, 
построенный въ долинѣ Анделб, сохранилъ 
только руины своихъ стѣнъ, но страна очень 
богата старинными романскими церквами чи-
стая овернскаго стиля и средневековыми зам-
ками, пзъ которыхъ иные пышно отдѣланы 
нынѣшннми владѣльцами. Округь Палиссы, 
граничащій съ Форезомъ и представляющій 
тотъ же самый физическій видъ, ограничи-
вается съ запада теченіемъ Аллье. Главный 
городъ его, расположенный на притокѣ Луары. 
Бебрѣ, едва заслужпваетъ названія города, хо-
тя влэдѣетъ обширнымъ замкомъ четырнадца-
тая вѣка, принадлежащимъ знаменитой фами-
ліи Ла-Палиссъ. Городъ этотъ есть мѣсто тор-
говли скотомъ между Бурбоннэ и Форезомъ. Вы-
ше въ гору, особенно въдеревнѣ Арфёйль,вода 
Бебры приводить въдвиженіе многочисленный 
заведенія, чесалочныя фабрики, прядильни и 
красильни. Быть можетъ каменноугольный бас-
сейнъ Бертъ, соединяемый желѣзною дорогою 
съ линіею, идущею въ Мѵлэнъ и въ долину Лу-
ары, и доставившій въ 1«81 году болѣе 40.000 
тоннъ топлива, и создастъ въ будущемъ боль-
шую промышленную дѣятельность въ нижней 
долинѣ Бебры, но теперь двнженіе страны на-
правляется преимущественно къ берегамъ Аллье 

4) Broillard. „Revue dee Deni Standee11. 1-го іюля 
1872 г. 
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и къ выходу долины Сишоиъ, въ томъ мѣстѣ, 
гдЬ находятся неподалеку друп. оть друга два 
города—Кюссэ и Впшн. ІІослЬдпій предста-
вляет* одно изъ крупных* во всемъ мірѣ водо-
лечебных* мѣстг и самое любимое во всей 
франціи. Медики восхваляют* действитель-
ность его вод*, и более 25.000 больных* явля-
ются сюда каждый год* за здоровьем*: залы 
куппльнаго заведенія и казино, аллеи парка, 
бульвары, окайм.іяющіе рЬку, постоянно на-
полнены вовремя «сезона» непрерывно сменяю-
щимся элегантным* обществом*, состоящим* 
пзъ представителей всехъ народовъ; какъ толь-
ко медики и метръ-д'отели являются на своп 
мЬста, Виши становится космополптическпмъ 
городомъ. Вокруг* чудесных* источников* те-
снятся толпою страдающіе засореніямн пѳчепн 
или селезенки, подагрою, каменною болезнью, 
сахарным* моченстощепіемъ, малокровіемь, 
безсиліем*. Воды Виши принадлежать государ-
ству, которое отдает* их* на откупъ комнаніи, 
обязанной дЬлать некоторый необходимый 
улучшенія въ украшеніп города и удобствах* 
его богатаго переменнаго населенія. Различные 
источники Внши, одни теплые, другіе холодные 
и все днууглекнсло-солено-содовые, дают* око-
ло 400 литровъ въ минуту, чего достаточно 
для дЬлающихся ежедневно 3.500 ваннъ. Кро-
ме. того, въ окрестностяхъ по обе стороны 
Аллье. есть много другнхъ источников*, принад-
лежащих* к* той же группе. Самый уиогребп-
тельныя—воды Кюссэ. главпагокаптональнаго 
города, построенаго на правом* берегу Сишо-
на; в* действительности оба города соста-
вляют* один*, и рано или поздно, если при-
ток* иностранцев* будет* продолжаться, пар-
ки. виллы и отели соединят* их* в* один* 
город* ваша,, конечно, более пышный, чем* 
Aquae Calidae времен* рнмскаго ве.іичія. 
Промышленность также вносит* свою долю для 
ироцвѣтаііія кантона: на окрестных* фабри-
ках* приготовляются бумажный к.іЬтчатыя 
ткани, посылаемыя в* дальнія страны под* 
именем* «полотен* Внши». 

Пейзажи окрестностей прекрасиы. Подни-
маетесь ли вы в* долину извилпстаго Аллье, 
усеян наго островами п окайм.теннаго тенпсты-
мп деревами, пробираетесь ли в*ущелье шум-
наго (.'шпона, чтобы посетиіьвозстановлониый 
замок* Вурбоиъ-Пюссе или живописным разва-
лин и Монжи.іьбера на одной изъ ближайших* 
вершннъ Фореза,-- вас* всегдабудетъ поражать 
неожиданная ирелесть мЬсть нлп обширный 
вид* горизонта. Спускаясь но течеиію Аллье, 
вы виднге. что пейзаж* мЬняеть свой харак-
тер*. Книзу or* Сеіп.-Жерм.ііп.-де-Фосс.э, боль-
шой станціи на нересечепіи дороп., и отъ 
Бильи. над* домами котораго возвышается 
могучая четырехугольная масса разрушив-
шейся KphuocTH. косогоры понижаются и до-

JUUU расширяется: извилины рѣки раскиды-
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ваются по равпипе шире И Talrt 
в.іяют* болота: общій виды 
довольно однообразепъ—это 
ниже но красоте н. богатству ХвнО№с^М 
скоп! 

Мул.шъ, главный горпді. деиарсшяпМ 
положенъ въ одномт. изъ тЬхъ мѣсп, ХЯк̂ Ца 
шаяся долина и о граи и чті вающаявж ДО 
только своим* руслом* река предсхвші£ 
кость перехода и защит ы. Важвосо. Н я 
обусловливается замком*, возводежлом 
герцогами Буі>бонскнмн, отъ воторагвдй 
существуют* лишь некоторые 
только со второй половины четы' 
ка городъ пачалъ привлекать къ иейі (Ж 
ное населепіе. Несмотря на свов ОПИСЦ 
ную иовпзну, онъ представлял* оявм* 
тересныя зданія, какъ папрішѣръ, 
с.тЬдиихъ временъ готической 
съ надстроенными недаішо двум* 
мн. около ЮО метровъ высоты: въ 
цея находится прекрасная. нзваянша 4Н 
г]Юбнпца последияго из* Монморяясж,! 
главленпаго в* Тулузе въ 1Г.32 г. ЗдЬ»| 
щают* также, в* 2-хт. километрах* п 
на холм Ь, древнюю деревпю Изерь • ф 
конь от части десятаго века. М11 ІИІ ЦІ 
Вилляра. Зем.тедііліе. еще недавно і»есш 
сталое. сделало вт. этой частті БурбошвдМ 
болыміе успехи. Обширные песчаяіжяі 
простиравшіеся между Мулэноігь • j |MM 
равно какъ на востоке кт. ІІІевавьи І Д Й М 
на невысокомъ плоскогорье 
реки Луару и Аллье, превращены«ь 
пыя земли простымъ углубленіежь 
зво.іявшей перемешать несйк* injaej 
мергелем* основы '). 

Городъ Сувиньн. къ западу отъ 
раго касается Монлюсонская жодѣавая 
пройдя громадный Ку.таидопсяз* иамві 
есті. такъ же, какъ и Мулэнъ, одиа на* вепф 
ских* столиц* Бурбон и а. Ото порви 
дома Бурбонов*. Родоначальник» 
Адемаръ, сделаншійсл ішоследспіін столь 4j 
ливымъ, построил* въ начале десяШЙЯ 
укрепленный замокъ для обороны с 
и основалъ тамъ пріорство. цоркп» 
хранить еще и теперь гробшшы дрежйПЯ 
цогов*. Оставляя Сувипьи, они набрали 
въ тринадцатом* веке главною реацрі 
городт. Бурбон на. приыявъ его имя. т. я* 
древняго мЬстиаго божества-- Боржо ЫГІ 
во; одинъ же изъ ириицеиъ дать ГОЩЦ, 
свою очередь, свое собст вен ное црпзвввіе-
шамбо. Въ Бурбонна-Аршамбо сохрзиклмь 
Обширный рашхіины его феодальцйГО щ 
но ныне городъ замечателеиъ только №> 
имъ теплым* водам*, который вибрашн 

•) i m i i i t Bunt, „Application Ое U r fa | f l f i t *V 
colture", етр. 21. 



иками въ количествѣ 3-хъ кубическнхъ 
гь въ часъ п весьма дѣйствнтельны для 
я ревматнзмомъ, болѣзней кожи и заста-
ъ ранъ. Находясь вдали отъ желѣзныхъ 

Бѵрбоннэ-Аршамбо не привлекаетъ къ 
іегантной толпы, и вы увидите въ немъ 
мя сезона только с-ерьѳзно больныхъ. 
іси-Леви, расположенный къ сѣверу отъ 
инэ, въ мѣстности, богатой лѣсамн, озер-
[ ручьями, есть также одинъ изъ замѣт-
городовъ департамента; около него есть 
ровой заводъ и кузницы. 

іртаментъ Луары, образующій съ верхнею 
0 самую восточную часть плоскогорья, 
авляегь поверхность весьма неровную, 
гую горами,холмами и равнипами.гдѣока-
ся большая смѣшанность геологических!, 
цій, гранитовъ и порфпровъ съ новѣйши-
іосными об]>азованіями. Область, которой 
цаяся дорога Луары сообіцаетъ геогра-
;ое единство, составлена преимуществен-
• бывшаго Фореза, къ которому присоеди-
отрѣзки Ліонн;> и Божолэ. Въ цѣломъ 
орія страны должиа бы, казалось, пред-
ть мало богатствъ—въ ней нѣтъ хоро-
по.іей для земледѣлія, кромѣ бывшаго 
іГО бассейна, усѣяпнаго еще мелкими 
ми, чрезъ которыя протекасп» Луара отъ 
Рамбора до Нинз. Поэтому страна была 
ною изъ малолюднѣйшихъ во Франціп, 
ы не обладала весьма богатыми каменно-
ыми конями, которыя дали мѣстной про-
знности необыкновенное развптіе. Насе-
:ъ начала пынѣшняго вѣка удвоилось и 
гораздо выше среднего насе.шнія Фран-
въ нослѣдніе годы не переставало возро-
между тѣмъ какъ другіе департаменты 
или значительное сокращеніе человѣче-
жизней. Въ не])іодъ времени съ 1*72 пи 
годъ уве.іиченіе населенія равнялось 
) человѣкъ. 
•странство департамента Луары—4.7бо 
гм населеніе въ 161) 1 г.—61*6.227 челов., 
юметръ—116 челов. 
ъ, древняя столица, галло-римскій 
а не Форумъ), имя котораго увѣковѣчено 
іваніи Фореза, находится въ упадкѣ. хотя 
юженъ очень хороню для торговли, не-
1 отъ Луары и среди большой равнины: 
ло-рнмскін времена онъ былъ главным'!» 
мъ сегусіавовъ'). Жизнь ])азошлась въ 
мѣста: въ смутные среди іе вѣка глав-

городомъ ст])апы до.іженъбылъ сдѣлать-
ше расположенный дли обироны Мопбрн-
а нынѣ населеніе тѣсннгся около ко.юд-
пзъ которыхъ идетъ «насущный х.гЬбъ 
жіенности»—каменный уголь. Главными 
эмъ Фореза является отиынѣ Сентъ-

'алльское племя (Перев.). 

Этьень, который еще въ прошломъ вѣкѣ былъ 
ничтожною маленькою деревнею. Онъ располо-
женъ на высотѣ болѣе 500 метровъ, на бере-
гахъ маленькаго притока Луары, Фюрана, впро-
чемъ въ такомъ мѣстѣ. которое можетъ удобно 
служить для перехода между долинами Роны и 
Луары. Вслѣдствіе своихъ подземныхъ сокрс-
впщъ. Сентъ-Этьень былъ соѳдиненъ съ Лу-
арою въ первые же годы существовапія желѣз-
ныхъ дорогъ, а нынѣ онъ связанъ съ француз-
скою сѣтью четырьмя большими линіями и все-
таки еще далеко не достаточно снабженъ пу-
тями сообщенія, такъ какъ дорога, соединяю-
щая Сентъ-Этьень съ великою столицею Рон-
ской долины, Ліономъ, далеко но въ состояніи 
удовлетворить, какъ слѣдуетъ, его громадной 
торговлѣ. 

Каменноугольный бассейнъ, давшій Сентъ-
Этьепю восьмое мѣсто между городами Фран-
ціи и собранный болѣѳ 200.000 жителей напро-
странствѣ 20.000 гектаровъ, расноложенъ въ 
видѣ продолговатаго треугольника, основаніе 
котораго обращено къ Луарѣ. а обѣ стороны, 
удаленный дрѵгъ отъ друга въ доллнѣ Фюрана 
кплометровъ на пятнадцать, мало-по-малу схо-
дятся въ долинѣ притока Роны, Гіера, и окан-
чиваются вершиною, находящеюся на другомъ 
берегу рѣки, въ денартазіеитѣ Изеры. Содер-
жаніе каменноугольной почвы Сентъ-Этьеня 
определяется г. Рюолемъ въ 577 милліоновт» 
тоннъ, выражающихъ 175 лѣтъ такой произво-
дительности, какъ теперь; бассейнъ оодержитъ 
26 годныхъ для разработки слоевъ, общая тол-
щина которыхъ составляетъ около 50 метровъ, 
при чемъ колодцы копей, какъ напр. въ окре-
стностяхъ Ривъ-де-Гіера, нозво.тяютъ раскапы-
вать до глубины 400 метровъ: одно утолщеніс 
каменноугольная слоя въ Моптрамберѣ имѣло 
прежде, до начала копкп, 65 метровъ толщи-
ны 1). Около самаго Сентъ-Этьеня копи имѣютъ 
гораздо меньшую толщину. Открытіе здѣсь ка-
меннаго угля относится по крайней мѣ])ѣ къ 
одиннадцатому вѣкѵ и, по документамъ, онъ 
добывается уже съ 1321 года; но болыиія ра-
боты извлеченія угля начались неранѣе фран-
цузской революціи, когда продажа угля стала 
производиться свободно. Общая производитель-
ность бассейна составляетъ пятую часть всей 
каменноугольной производительности Францін. 
Изъ колодцевъ извлекаются два главные сорта 
топлива: лучшій кузнечный уголь, какой только 
существует!», и газовый каменный уголь, кото-
рый необыкновенно богатъ летучими веще-
ствами: рабочіе не разъ испытывали ужасное 
явленіе внезапнаго взрыва рудничнаго огня. 
Производительность бассейна въ 1*81 г. была 
3.470.350 тоннъ. 

Городъ, который всѣмъ своимъ значеніемъ 
обязант. своимъ каменноугольнымъ копямъ и 

l ) Burat, „G'-пІогіе de la France". 
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потребляет* на своихъ фабриках* такое гро-
мадное коли честно угля, должен* имѣть совер-
шенно иную физіономію, чѣмъ города, ныро-
стающіе нормальным* путем*, какъ рынки пли 
естественные центры провпнціи. Земля в* 
Сентъ-Отьеиіі черная, покрытая или мелкою 
угольною пылью, пли глубокою грязью, воздухъ 
густой, наполненный дымомъ, который осве-
щается по ночамъ зловѣщимъ отблеском*: одно-
образные, тяжелой архитектуры дома, окай-
мляющіе длинныя улицы—всѣ уго.іьнаго цвѣ-
та: несмотря на южную широту, можно поду-
мать, что вы находитесь иод* тяжелым* тума-
ном* Англіи. Сами жіполи и серьезны, и то-
ропливы, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ населе-
нія, толкаемаго безпрестанвымъ трудомъ. 

Памятники Сентъ-Этьеня—это его фабрики. 
Нъ городѣ естьн свой дворецъискусств* съартнл-
лерійскнмъ музеемъ. коллекціямп по естествен-
ной исторіи, коллекціями обоевъ, фаянсовыхъ 
издЬлій и картинъ и спеціальная библіотекасъ 
55.ПОО томовъ; по величайінія чудеса пред-
ставляютъ его громадныя мануфактуры, гдѣ 
грубая матерія преобразуется постепенно подъ 
руками рабочихъ, при помощи раздѣлевія тру-
да. и, мѣняя свой вндъ съ каждою оиераціею, 
выходить, наконецъ, изъ фабрики въсостояніи 
совершенная произведенія, въ видѣ куска ма-
теріи или желѣзной вещи. Главная сентъ-этьен-
ская промышленность - ленточная, начало ко-
торой восходить къ концу шестпадцатаго сто-
лѣтія, которою, какъ и тканьемъ въ Ліонѣ, ра-
бочіе занимаются большею частью нъ одиноч-
ку или небольшими группами, въ городЬ или 
окрестныхъ деревннлъ: вт. окружнющихъ до-
лннахъ считается не менѣе 8.000 станковъ. 
Впрочемъ, машинное тканье стремится вытѣс-
инть ручное, такъ какъ фабриканты получаютъ, 
такимъ образомъ, пропзведенія, которыя они 
могут* продавать по низшей цѣнѣ и которыя 
даютъ имъ возможность выдерживать загранич-
ную конкурревцію съ швейцарскими и нѣмецкн-
ми ткачами; ни относительно хорошихъ лентъ, 
ручные станки въСентъ-Этьенѣ легко удержн-
ваютъ за собою господство на рынкЬ. Волѣе 
четырехъ пятых* нсі.хъ лентъ, ділаюшихсяво 
Франціи, и около половины всего, что произво-
дится на всем* матернкѣ Европы, идет* изъ 
мастерекихт. Фореза. Другая чрезвычайно важ-
ная промышленность вт.Сеитъ-Отьенѣ. особен-
но въ военное время, это- -производство ору-
жія. Франциск* I основалъ зд1.сь большойору-
жейпый заводъ, за которымъ, іюслѣ различ-
ных!. превратностей. ПОЯВИЛИСЬ И другія еще 
бо.П.с важиыя занеденія: нынЬшнее заведепіе, 
принадлежащее государству, доставляет!, еже-
годно до 2 0 < М Ю 0 ружей и. к|и>мѣ того, частная 
промышленность можетъ дать около ЮО.ООО 
штукъ ра . і і і а го оружія- оть проетаго карман-
наго пнсто і п а до изящно нарІ«пнныхъ золо-
гоиъ і,;іі>иииікінг. 

і ѵ Э п ш щ 
в А V. 

Bet, го]иіда окрестпостейСентѵ&іюШ] 
также болыпія фабрики, ua которвп 
Оляется каменный уголь своихъ оеобвам 
цевъ. Въ Фнрмини, на западном* кмнф 
сейна, есть важныя фабрики ЛИТОЙ С Т Л І 
ныхъ мелкнхъ желчных* и сталиых* • 
лій. В* ІІІамбонѣ. над* которымъ 
феодальный Феже]юль и Рпкамерн, тдѣ ( 
копь горитт, уже несколько иѣковъ, есть фа 
ки болтов*, виптовъ, напилков*, 
плавильни. Въ ФульѵзЬ ленточная к opj1 
пая промышленности нмѣютъ своих* ода 
внтелей, какъ и въ Сентъ-Утьенѣ, въ пдЬ 
мадныхъ фабрикъ. Террнуаръ, ва діонсоі 
рогѣ, представляетъ настояшіИ nip* 
рабочихъ, гдѣ въ первый разъ во Францііі 
мѣненъ былъ Вессемеровъ способ* п р о р 
нія чугуна въ сталь. ЗагЬмъ, на той а» лкм 
дорогѣ и уже въ долині. Жіера, слѣдувп 
и Сенъ-ІИамонъ — городъ весьма дѣц 
ный, главную промышленность котораго о| 
вляютъ шнурки; загЬмъ слЬдуютъ, касъді 
ная улица фабрикъ, Сенъ-Жюльенъ ігьХа 
Сень-ІІоль—въ Жаррэ, Грапъ-Круа, Лир 
и Ривъ-де-Жіеръ, изъ которыхъ послгЬдиН, 
менить своими стекляиными заводами I 
стерскими локомотивовъ и других* круик 
маншнь. Металлургическое производя» 
ставляло въ 1881 г. 272.75(1 тонн*(вііТ 
чнслі. 131.000 стали) на сумму 120.000.000 
производство стекла в* 1873 г. 7.120 т о й 
4.460.000 фр., а ленть на 130.000.000 
число рабочихъ на шелковых*фабриках* б 
12.150 человЬк*. Канал*, по которому си 
ный уголь доставляется и.гь Ривъ-де-Жгер» 
Рону, снабжается водою с* Пилатсквгь 
сот*. Приход* воды регулируется Гчшв 
резервуаромъ, хотя и не столь хороши**, s 
в* Рошталье, въ котором1!. Фюраиъ остаыі 
излншекъ оть своихъ иаводпоній для сп< 
нія сеитъ-лтьенских* фабрик* во времяw 
Красота містоиолиженія дІ.лаег* стоть ( 
сейн* мѣстомъ прогулок* для жителе! Cm 
Этьеня. Фюранская запруда, нмілпшая 5' 
тров* высоты, можетъ за доживать I.fitiO. 
куб. метровъ воды. 

Внизъ оть Сенъ-Рамбера и Андрея!, 
суда нагружаются каменным* углем* ддж« 
ва но Луарѣ до 1'оанна. иы оставляете про» 
леніюстъ и нстуиаоте въ область земли 
хотя впрочем* долина Ііонсон*. пидыжюв 
ua юго-западъ къ холмам* ('енъ-Боншк!»-
то, насе.іепа крептлнами, которые, o n 
верхней .Iyapl.. занимаются фабрикатов! 
жевъ Въ Мей.іье-Моиронъ. гді. Луару иер 
каетъ прямая же.гЬзная дорога ил* Лйж 
Монбри.юнъ, и гдѣ сохранились захічят 
иын развалины ламка, въ Луару ппадаюп 
чти другъ против* друга дві прагивыі | 
Map* и Куазъ. и:п. коіорыхъна йерсту 
ней находи и л Сенъ-Гальмм», заомвНИТКІ 

Л 



а предѣлами Франціи своими холодными, 
огя водами, который разсылаются еже-
милліонами бутылокъ. На возвышенно-
съ сѣверной стороны долины Куазы есть 
і важная община Шазѳлль-сюръ-Ліонъ, 
длѳжащая действительно, какъ показы-
названіе, къ промышленной Ліоннэ: она 
ается фабрикаціею шляпъ. 
ібризонъ, бывшая столица департамента, 
лованная въ пользу Сенте-Этьеня, стоить 
шду оть бывшаго Форезскаго озера, на 
иъ вулканическаго холма: это городъ 
ій, составляющій странную противопо-
сть своему сосѣду съ постоянно горящи-
энами. Самое любопытное изъ его зда-
ето зала Діана (d6canat—деканство), рас-
енная за хорами главной церкви: около 
гербовъ Форезскаго дворянства дѣлаютъ 
ьма любопытнымъ геральдическимъ па-
комъ. Долины Визери и особенно Форез-
Линьона, къ сѣверу отъ Монбризона, 

гавляютъ точно также интересные остат-
)шедшаго. На многихъ лавовыхъ холмахъ, 
шавшихся нѣкогда надъ озеромъ въ видѣ 
ювъ, находятся теперь деревни, разва-

лины замковъ и аббатствъ. Кристальная вода 
Линьона, омывающаго городъ Боэнъ, орошаетъ 
всю прекрасную страну Урфе, описанную въ 
«Astr6e» однимъ изъ представителей крупной 
владѣльческой фамиліи этихъ мѣстъ. 

Главный городъ сѣвернаго округа Луары, 
Роаннъ, обязанъ своимъ значеніемъ, какъ и 
Сентъ-Этьень, торговлѣ и промышленности, но 
онъ остается гораздо ниже метрополіи Фореза; 
по бумагопряденію, составляющему его преиму-
щественный трудъ, у него есть счастливые со-
перники во многихъ промышленныхъ городахъ 
сѣвера. Впрочемъ онъ хорошо расположенъ для 
торговли, такъ какъ въ немъ Сентъ-Этьенская 
желѣзная дорога встрѣчается съ большой Бур-
бонской линіею, изъ Парижа въ Ліонъ, и бе-
ретъ начало сопровождающій Луару навига-
ционный каналъ. Другіе города округа, по при-
мѣру Роанна, занимаются преимущественно 
фабрикаціей бумажныхъ матерій и кисеи. Па-
ниссьеръ, на дорогѣ изъ Фёра въ Тараръ, есть 
также весьма дѣятельный центръ по тканью 
полотенъ и шитью. Многія деревни холодныхъ 
плоскогорій богаче мѣстечекъ плодородной 
равнины. 

Г л а в а V I 
Шаранта и Вандея. 

і . 
інгужуа, Сентонжъ, Они, Пуату. 
ественяая область, въ которой совершает-
>еходъ климатовъ, народовъ и самой псто-
>жду бассейнами Луары и Гаронны, пред-
ать незначительное пространство. Она 
чаѳтъ только три департамента: Пуату и 
Іаранты, при томъ же геологическая при-
>я горъ должна была бы заставить большую 
Пуату отнести къ полуострову Бретани, 
іы обѣ эти страны не раздѣлялпсь вода-
ары. Строго говоря, переходный геогра-
кій поясъ между сѣверомъ и югомъ занад-
•ранціи образуется лишь бывшимъ проли-
существовавшимъ въ эпоху юрасскихъмо-
ь западу оп» Центральпаго плоскогорья. 
;одному поясу принадлежитъ виолнѣ толь-
іа значительная рѣка—ІИаранта; что ка-
і ніортской Севры и особенно Сёдра, то 
мѣли бы право называться не болѣе какъ 
ми, если бы вода въ пхъ лиманахъ не 
малась приливомъ. 

Но, какъ бы ни были малы размѣры этой 
части Франціи, она принадлежитъ къ числу 
наиболѣе интересныхъ областей по природнымъ 
достопримѣчательностямъи историческимъ вос-
помпнаніямъ. Къ замѣчательнѣйшимъ явлені-
ямъ этого рода можно отнести подземное тече-
те ея рѣкъ, нзмѣненіе формъ, испытывавшее-
ся ея побережьемъ, взаимныя оттѣсненія ея 
береговъ и ея заливовъ. Естественный иере-
ходъ климатовъ сѣвера и юга обраруживается 
здѣсь внѣшнимъ видомъ растительности, игрою 
свѣта, состояніемъ теплоты, и путешествен-
нпкъ, переходящій изъ долинъ Вьенни и Кла-
на въ долину Шаранты, тотчасъ же замѣчаетъ 
на себѣ, что онъ дышетъ какъ будто въ другой 
атмосферѣ. Переходъ отъ Шаранты къ Гарон-
нѣ существуете и между расами, и недавно еще 
существовалъ и между языками; здѣсь оканчи-
вался прежде лангъ-дойльскій языкъ, который 
теперь распространенъ во всей Франціи. Въ 
этомъ же пространствѣ Пуату и Ангумуа совер-
шался поперемѣнный прнтокъ и оттокъ, съ той и 
другой стороны, то людей сѣвера, то людей юга, 
боровшихся за преобладаніе. Здѣсь еще вар-
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вары-франкн сталкивались съ аквитанцамн и 
уже ороманивіиимися визиготами, христіане 
боролись съ мусульманами за господство въ 
Галліи; здѣсь сходились въ ужасной войвѣ 
французы сѣвера и аиглнчанѳ, владельцы Пе-
ни; здѣсь же происходили позднѣе спльнѣйшія 
столкновенія протестантов* и католиковъ, изъ 
которыхъ первые шли преимущественно съ юга, 
а послѣдніе принадлежали главвымъ образомъ 
ісъ провипціямъ сѣвера; здѣсь же, наконецъ, въ 
Вандеѣ, въ послѣдніе годы восемнадцатаго вѣ-
ка всего страшнѣе свирѣпствовала гражданская 
война между республиканцами и роялистами. По 
борьбѣ различныхъ мнѣній, эти заиадные де-
партаменты могутъ еще считаться въ нѣкото-
ромъ ]юдѣ среднею областью, гдѣ устанавли-
вается равповѣсіе Францін. 

Низкіе холмы, цѣпи которыхъ развѣтвляют-
ся различным* образомъ къ западу отъ Лиму-
зенскихъ горъ, принадлежать къ числу наи-
менѣе живописныхъ на французской террито-
рии; они представляютъ лишь продолговатые 
бѣлые или красноватые, смотря по свойству 
каменной подпочвы, бугры; въ нѣкоторыхь 
округах*, особенно в* Вьеннѣ, мѣстность бы-
ла бы совершенно безобразна, если бы мѣстами 
пе давали нѣкотораго разнообразія пейзажу 
рощи деревьев*, луга долинъ и скалы съ вы-
ступами. Долины, прерываюіція эти монотон-
ные холмы, кажутся тѣмъ красивѣе, что ихъ 
рѣки и островки, образовавшіеся оть разложе-
нія скалъ и примѣси органических* остатков*, 
отличаются большпм* нлодородіем*, и ТІІХІЯво-
ды ихъ, въ который глядятся замки и мельни-
цы, весьма прозрачны и оттЬнеиы ивами, то-
полями и осинами. Мѣловые холмы принима-
ют* также особый вид* величія именно въ 
ПІарангЬ, гдѣ опн показывают* разрѣзъ сво-
ихъ слоев*, омываемых* волнами лимапа. Нѣ-
которые изъ этихъ скалъ какъ Тальмонъ, Діе-
шер* и Сюзакъ такъ же красивы, какъ и ска-
лы въ Ламаншѣ. Эти бѣловатыя, высокія стѣ-
ны, изрытыя гротами, прободенныя въ своихъ 
основавіяхъ скалами, и ограниченны» справа 
и слѣва тЬнистыми долинами, представляет» 
собою угловатые края всего континентальнаго 
зданія къ сѣверу огь Гаронны. Другія скалы, 
прорѣзающія своими гребнями горизонтальный 
слой земель и песковъ, встрѣчаюгся на фран-
цузском* побережьѣ пе болѣе какъ на 240 ки-
лометровъ къ югу. 

К * Партенэ, в* этой области Пуату, кото-
рая образуетъ водораздѣл* между ніортскою 
Севрові н различными притоками Луары. хол-
мы выше и нмѣют* другой характер*. Они со-
ставляют* уже часть гранитной массы сЬверо-
занадной Франціи и не пмѣюгь болѣе длинных* 
однообразных* склонов* мѣловых* плоского-
рій. Дождевыя воды, весьма обильный въ этой 
мѣстноспі, прилежащей къ большому океани-
ческому резервуару, не находить вь почиѣ тре-

щин*, которыя позволяли бы имъ п * 
поверхностными слоями п появлялся г 
будь далеко неожиданными рѣкамн.Огі 
ны ИЛИ течь ію поверхности, ИЛИ ссоолл 
углуб.теніяхъ гранита. Во всякой долвхі 
своя небольшая рѣчка и свой плетгвь I 
равных* деревьевъ, извивающійся во і 
нам* ея дна, но твердый каиепыгокрнт 
тонким* слоем* растительной земли, і 
мѣста заслуживают* еще по своиуьпусі 
и тощимъ нивам* дан па го въ дрввіосп 
нѣ названія Гатинъ. По ненівЬгтво, 
одинъ хо.тмъ, достигаюіцій 300 метрові 
ты, называется горою Малькус*. т. е. 
рій: вероятно,—это назнаніѳ древпиго б( 
торому холмъ былъ посвящен*. Дрѳші 
гіи долго сохранялись вт. этой отдален 
сти Галліи, которая щ»ежде была бѣдв 
могла прельщать завоевателя; здЬсь суі 
ет* еще много мегалитов*, изъ яотиръ 
которые пмѣют* громадные размѣрм. 

Холмы, соеднняющіеся с* Гатямси 
согами, образуют* на западі. область ] 
а на сѣверѣ, к * Луарѣ, страну, которув 
было бы назвать «военная Вапдея», т» 
она была театром* многихъ битвь »о 
революціонныхъ войн*. Видъ Босаасай 
лен* и мѣстами привлекателен*. Ряди а 
женныхъ дубов*, вязов* п каштанов* 
ютъ маленькія огороженным прострой 
окаймляют* всЬ вырытыя дороги, всі 
съ высотъ можно подумать, что это X 
дѣльные дома, деревушки, даже села nj 
въ зелени. МЬстность къ сЬверу ить 
пмѣет* самый деревенскій и вт. то яи 
самый разнообразный вид*, благодаря 
tres», т. е. окружающим* поля л е т 
говъ, изгородей и молодых* вязов*. П 
какія тірѳиягствія представляла ;<т» «г 
ресѣчепнаямѣстность Вандеи двшксиів) 
когда въ ней не было еще широких* д 
когда всѣ тропинки были пересѣчеяы 
нами, а за каждымъ деревом* могь скрі 
непріятель. Поэт ому-то республикански 
могли лишь ЦЬНОЮ величайших* жертв 
дпть в* коыцѣ прошлаго вЬка роялилтоі 
деи. В* средніе вѣка эта трудно-до< 
мѣстность Франціи была защищена ст. 
еще, кромѣ того, «мархіей», жат ела і 
обязаны были защищать границы: ата 
тая для военных* иабѣгов* иолоса огь 
ва Буэна до Тнффоіка отделяла Пуату о 
тан и: общины этой запрещенной ддв 
мѣстностп пользовались отпоептелын» 
стоягельноетью и но платили ив ш>да 
налогов*. 

Бывшая «мархія» пе отличается теп 
сосѣдпих* мѣст* ни учреждениями, ям я 
жителей, точио так* же. как* • Боках*» 
дея на сѣверѣ не могуть ие про.иіріиоа 
не уподобиться иостсиепнп перухаюиа 



ніязгь. Уже ПОлвѣкй тому пазадъ фнзіономія свои два быка, которыхъ онъ побуждаетъ иъ 
г* И части Фраиціи значительно изменилась, труду пѣніемъ весьма пріятныхъ, нрелестныхъ 
«цгодаря скотоводству, составившему благо- мѳлодій. Жеваэръ утверждаете, что эти дере-
«лучіе страны. Двкій терновиикъ.дрокъ и дру- венскіе нанѣвы существуютъ не болѣс двухъ 
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я дурпыя травы стали здѣсь рѣдки. У вся ка- или трехъ вѣковъ—фактъ, ямѣющій велнчай-
) поселянина, собственника своего поля, есть шее значеніе во внутренней нсторін человѣче-
(оя Кирова, щиплющая траву cheintr'a; своя ства, если бы только его можно было считать 
винья, прокармливаемая зимою листьями, со- несомнЬннычъ ')• 
ираемыми СЪ молодаго вязовннка изгородей: ') Ernest Desjardms, „\otes manaecrites". 
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II . 

ІІІаранта, единственная рѣка между Луарою 
и Гаронною, нмѣющая право на это названіе 
по пространству своего бассейна и количеству 
воды, первые своп истоки берегь на гранит-
ныхъ плоскогорьяхъ Лпмузени. къ югу огь Рош-
шуара; главный ея нсточникъ беретъ начало 
около небольшой деревни ІІІероннакъ, прини-
мая названіе Шаранты, которое на мЬстномъ 
нарѣчіи обозначаегь самую рѣку. ЗагЬмъ она 
течетъ сперва въ непосредственномъсосѣдствѣ 
съ Вьенью, отдѣляясь отъ нея узкпмъ рядомъ 
холмовъ, потомъ извивается параллельно Кле-
ну, прелестной рѣкѣ ІІуатье,воды которой, лю-
бпмыя купальщиками, то наполняютъ собою 
глубокія пропасти при подошвѣ круглы хъ 
скалъ, то разливаются но низинамъ, журча меж-
ду кустарниками. По странному географиче-
скому протпворѣчію, Вьевь во всей своей верх-
ней часта теченія слѣдуетъ склону съ востока 
на западъ, какъ будто желая излиться прямо 

, въ океанъ; Шаранта же, напротивъ, течетъ къ 
сѣверо-западу, какъ бы желая излиться въ Лу-
ару. но загЬмъ круто новорачиваетъ къ западу, 
прорЬзываетъ скалы задержпвавшаго ее пло-
скогорья и направляется къ югу, раскидываясь 
своими изгибами по широкой луговой долинѣ 
съ безчнслеппымп тополями, . 

Въ неболыпомъ разстояніи вверхъ огь Ан-
гулема. Шаранта, вода которой пріобрѣтаетъ 
кристальпую чистоту, увеличивается водами 
Тувры, рѣки, имѣющей съ десятокъ киломе-
тровъ длины, но тѣмъ не менѣе весьма любо-
пытной гЬмъ, что она появляется внезапно, 
какъ Соргъ въ Вок.тюзЬ или Тимавовъ ІІстріи. 
Тувра, какъ и упомянутая рѣки Средиземнаго 
моря, образуется изъ водъ, поглощаемыхъ раз-
сѣлинамп верхнихъ плоскогорій. Тардуаръ, бе-
[іущій начало на гранитныхъ высотахъ гораздо 
дальше самихъ потоковъ Шаранты, есть однпъ 
изъ тѣхъ потоковъ, которые псчезаютъ загЬмъ, 
чтобы появиться снова въ вндѣобильныхъ клю-
чей Тувры. Достигая полосы известковыхъ зе-
мель, Тардуаръ нмѣетъ воды не меньше, чѣмъ 
сама Шаранта; но, попадая нзъ разсѣлины въ 
разсѣлнну, нзъ рѣшета въ рішето и постепен-
но ослабляясь, оиъ превращается въ потокъ, а 
ІІОТОМЪ въ простой ручеекъ, такт что подъ 
Рошфуко отъ него остается пустое каменное 
русло, которое наполняется водою только при 
исключительны» дождяхъ. Другая рѣка, Бан-
да, берущая пачало въ кристаллически» ска-
лахъ, точно также растетъ въ своемъ теченіп 
до расщолистыхъ известняков!, юрасскихъ фор-
мацій. и загЬмъ также въ свою очередь убы-
ваетъ мало-по-малу: ямы въ береговых* ска-
лахъ. поперечный щелп въ слояхъ ея ложа, 
пустоты, скрытыя подъ травою ея дна, уно-
сягъ всю массу ея водь къ западу подземными 

ходами; рѣдко, вздувшись огьсильвьаъдч 
Бандіа въ состояніи дотечь до Тардуарі 
нѣкогда озерной равнинѣ Агри, н 
ручейкомъ до Шаранты, выше Мавля. М 
было бы, какъ уже сдѣлано для Дуба, во 
новпть цѣликомъ первобытное течевіе Т 
ара и Бандіа, окруживъ камопными клц 
всѣ дыры ихъ руслъ; вирочемъ. одиѵъ 
ннкъ уже загородилъ одивъ изъ рукавивь 
діа, гдѣ исчезала вода, необходимая для 
вицы ')• Но прежде чѣмъ дЬло возотаБЩ 
можетъ быть предпринято методически, 
дуетъ п.чслѣдовать внолнѣ гидрологи ч 
подземное строеніе страны и <гь точи 
опредѣлить, какое тчастіе должны приві 
распредѣленіи водъ, съ одвой стороны. Я 
береговъ Тардуара и Бандіа, а съ другой 
брнки Тувры. 

Эта рѣка, прішнмаюіцая въ себя не т 
подзем ныя воды двухъ верхнихъ рѣкъ, ао а 
шекъ дождевой воды, поглощаемый вор 
видными ямами въ Бракопвеком* лѴ| 
восточныхъ плоскогорьяхъ, представляв! 
бою естественный выводникъ бассейна 
мающаго, приблизительно, I .ООО ьвадраі 
километровъ. Принимая количество до*і 
этой части Франціи превышающим* r j 
число 80 сентиметіювъ въ годъ, количество 
струящейся въ подземныхъ хода», гдѣиі 
ніе почти ничтожнозс лѣдствіе отсутствй е 
и вѣтра, можно опредѣлить в*20 г.убпч. х? 
въ секунду. Эта значительная масса воды а 
сывается не однимъ подземным* устьев*: 
ный псточиикъ, Дорманъ(т. е. Сонный >, т 
пзъ черной пещеры въоснованін екали, 
торой стоять развалины укрѣпленнаго заі 
медленно бьющая вода его появляется па 
широкою концентрическою рябью: др} m i l 
викъ, Бульянъ(т. е. КншіщіЯ),съ шумом* 1 
вается изъ круглаго углублены вьформЬ 
ема; третій, Лешь, просачивается отчасти J 
гахъ п соединяется съ другими игтччаі 
носредствомъ канала, проложенпаго вмъі 
пнями. Соединяясь въ одпу рѣку, гн-інг 
по берегам* ивами, они почти тотчас* » 
впмаются за работу на бумажных!, фабря 
а загЬмъ приводить въ движепіе Tyj>6unu 
леса Руэльскаго пушечнолптейпаго заьин 

Ниже Аигулома. ІІІараита, превращ, 
гидравлическими сооруженіямн въ идші' 
важні.Йишхъ путей сообщенія, принимает 
мое направленіе къ морю, иротекая ни лу 
долннѣ, покрытой лѣсом* или аасажга 
виноградом* косогорами. Въ двухъ кяловоі 
ниже Коньяка, доставляющаго ей самую .» 
тольную часть торговли, ptua подпярлецз 
въ періоды равноденствій волпою прптпв 
двойное nonejicM buHoe теченіе прилива в -г 
чувствуется только при СенгЬ, Пи прншіпи 

' ) Ontsime Heclut, „Nulei т * т в * т і і « " 4 

J 
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іишь ст. тысячью пзвилистыхъ рукавовъ, 
ходшцихся, то сходящихся въ широкихъ 
ІЪ лугахъ. Небольшія каботажпыя суда 
бы ходить но ней до Сеита, но въ Тайль-
руслоея заграждено подводными камнями. 
Ку морское плаваніе начинается въ дѣй-
льиости только при Тоинэ-Шарантѣ, гдѣ 
Эгь подымается напять съ половиною ме-
надъуровнемъбыстро текущей воды. За-
і Рошфора, рѣка, или, скорѣе, лиманъ, 
іотораго постоянпаго передвигается при-
fe и отливомъ, есть не что иное, какъ гряз-
Ісаналъ, берега котораго послѣ отлива 
здляютъ трясины, въ которыхъ животное 
іегь безслѣдно, какъ то.тько ступить на 
При самой низкой водѣвъ морѣ, намели 
Іты, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ея вода смѣнш-

съ водою внѣшняго рейда, бываетъ не 
«О сантнметровъ глубины, 
гія рѣкиСентонжа и Пуату: Сёдръ,синяя 
?кая Севра Ніортская, Лэ, текущій пзъ 
йкаго Бокажа, далеко уступаютъ ІНа-
ВО количеству воды и нмѣютъ дѣйстви-
е значеніе только въприморскихъчастяхъ 
теченія. Можно сказать даже, что Сёдръ 
а, а только морской лиманъ. Воды этого 
,служившаго главнымъмѣстомъ стоянки 
Іанцузскихъ океаническихъ эскадръ до 
ртва портовъ Бреста и Рошфора, совер-
соленыя. Верхній же Сёдръ, останавлл-

ІІ или пускаемый, сообразно часамъ цри-
ри помощи большаго шлюза Риберу, ниже 
а, есть сивершенно ничтожный ручей въ 
>ніи съ волною океана, съ которой онъ 
ВЯется. Впрочемъ, перемѣны, произведен-
ф очертаніи побережья, должны были 
мѣнить различнымъ образомъ н состоя-
ть во всемъ ихъ нижнемъ теченіи. 

I I I . 

рга разрушенія, отдѣлившая англійскій 
Ылисъ отъ Арморики, оторвавшая отъ 
№а Нормандскіе острова п приведшая 
Ѵровъ Бретань къ егонынѣшнимъразмѣ-
совершалась также и при берегахъ моря 
Луарой и Жирондой. Подводныя скалы 
Ш къ западу отъ острововъ Олерона и Рэ, 
се го вандейскаго побережья, и связываютъ 
Юдою островъ Э съ твердою землею но-
вомъ одного изъ тѣхъ подводныхъ пере-
Вь. которые сами моряки обозначаютъ 
Ііемъ «мостовъ». Всѣ эти гряды скалъ, 
)ытыя нломъ и животными остатками, 
е что иное, какъ основанія бывшаго бе-
азъѣденныя двпженіемъ волиъ до различ-
убины. Это попятное двпженіо, которое 
ідинѣ нынѣшняго вѣка Арсеръ опредѣ-
№ 2 фут., ежегодно въ настоящее время, 
Іисленію Буке-де-ла-Грп, не превышаетъ 
іангнмотровъ въ годъ. ІІредполагаютъ 

даже, что опасные Рошбонскіе рифы, иаходя-
іціеся па разстояніи болѣе 50 километронъ къ 
западу отъ острова Ра, представляютъ собою 
не что иное, какъ остатки разрушеннаго берега. 
Параллельно этому прежнему берегу отъ банокъ 
Жиронды до самаго мыса Бретань тяпется 
огромное илистое поле, занимающее почти 2 
милліона гектаровъ ')• 

Но въ предѣлахъ этого перваго берега, о ко-
торомъ свидѣтельствуютъ глубокія скалы, за-
мѣтны еще отчасти выступающія нзъ воды раз-
валины втораго берега, который довольно яв-
ственно обозначается въ открьггомъ морѣ пра-
вильною лпніею пзмѣреній двадцатн-мегровой 
глубины. Островъ Олеронъ составляет*, оче-
видно, продолженіе береговъ Трамблядъ, кото-
рые сами, въ свою очередь, составляют* сѣ-
вервое иродолженіе береговъ гасконскихъ лан-
довъ: издали кажется, что дюны Олерона соста-
вляютъ одну цѣпь съ дюнами материка, н, 
действительно, морской рукавъ, отдѣляющій 
островъ отъ материка, во время самаго низкаго 
отлива не имѣегь 500 метровъ ширпиы; въ 
четырнадцатомъ вѣкѣ, какъ говорить преданіе, 
онъ быль еще уже и былъ неироходимъ ни для 
какого корабля. Съ гЬхъпоръ онъ расширился; 
одинъ большой фрегатъ прошелъ черезъ него 
съ успѣхомъ даже в* началѣ ныяѣшняго вѣка, 
но теперь ни 'один* экипажъ не отважится 
пуститься въ этотъ опасный «нроливецъ», назы-
ваемый Момюссонъ, или «Ма!е ВоисЬе». Дажо 
въ хорошую погоду суда не входятъ въ Мо-
мюссонъ иначе, какъ при постоянномъ вѣтрѣ: 
если только вѣтеръ вдругъ перестаетъ дуть, 
корабль неизбѣжпо увлекается теченіемъ на 
песчаныя мели и скоро разрушается волнами. 
Когда вѣтеръ дуетъсъ открытаго моря, то болѣе 
чѣмъ въ шестидесяти кнлометрахъ разстоянія, 
совершенно слышно бушеваніе грозпаго про-
лива: «Момюссонъ ворчитъ», говорятъ тогда 
поселяне1). 

Островъ Рэ, хотя и гораздо дальше отъ мате-
рика, тѣмъ не менѣе, какъ и Олеронъ, иторванъ 
отъ бывшаго берега, пего «днкійберегъ», обра-
щенный къ океану, былъ нѣкогда берегомъ са-
маго материка: его юрасскія известковыя скалы 
составляютъ геологическое продолжение скалъ 
Они. Вокругъ Рэ, о которомъ географія начи-
наетъ упоминать только съ восьмаго вѣка 
стертыя волнами ска.ты,или «Platins», во мно-
гихъ мѣстахъ составляютъ продолженіе плос-
кихъ береговъ и основанія рифовъ; скалы, на 
которыхъ стоить высокій маякъ Китовая Башня, 
возвыіпающійся надъ волнами на 50 метровъ. 
выдвигаются такимъ образом* въ море болѣе 
чѣмъ на четыре километра. ІІа западномъ бе-

>) Bouquet de la Grye, „Association franvaiso pour 
l'avancement dee Sciences, session de la Rochelle", 1882 . 

' ) Bouquet de la Grye, „Association franijaise pour I'acan-
cement des Sciences, session do la Rocbelle", 1882. 

' ) Ernest Dejardins, „Geographic de lu Ganle" p. 26.'< 
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]>егу острова, недалеко от* опасных* Шаншар- вались для перехода, то причина этого я 
донских* рпфовг, существовал* некогда, по чалась, конечно, ие вг трѵсостп береги 
предапію. городъ Антіоха, имя котораго свя- жителей, а въ дѣйствиіельных* оцасмс 
заио.вѣроятно.съвоспоминаиіемъокреетовыхъ Если волны разрушают* съ одной споров 
походах*: но его поглотпли будто бы въ бурю оиѣ могутъ стцонгь съ другой, осажла* в 
воды «Дикаго моря», н еще и нынѣ. капъ го- симые ими наносы. Пока остр'пшп I 
ворятъ обо всѣхъ, исчезнувших* подъ водою расположенный къ сѣверу отъ Ну.фмгп* 
городахъ, рыбаки видали, будто бы, сквозь про- лялся on. большаго острова, заливъ Ф^і 
зрачныя воды нѣкоторые остатки его домовъ. востокѣ. съ бо.тЬе спокойною водою, попе 
Большой пролнвъ. огдѣляющій островъ Рэ отъ наполнялся землею: пространство, uplofij 
Олерона, по.тучп.гь названіе легендарнаго го- пое сушею у морскаго дна безъ вмі.іюте, 
рода—Антіохскій. Неподалеку оть того мѣста, человѣка. составило въ теченіе вѣка TIM) 
гдѣ стоялъ будто ты Антіохъ, самому острову аровъ. Дюны, которые покрывают* на и 
угрожаетъ опасность исчезнуть во всю свою шн- пространство около 9 квадратных* ЕИЛОК 
ршіу, ибо между сЬвернымъ по.іуостровомъ, гдѣ и съ которыхъ западный ві.тер* сиогит 
стоить мѣстечко Арсъ, и болѣе значительною хушкн, сдувая песокъ въ восточном* вац 
южною землею, остается лишь узкій перешеекъ, ніи, точно также принимали участіе ігь; 
около 70 метровъ оть одного берега до другаго; шеніп дна пролива, 
съ одной стороны бьюті. волны Днкаго моря, Не только Нуармутье, но и различии* 
съ другой—омывают* его воды болѣе спокой- побережья Сентонжа н Пуату предели 
наго залпва, окруженнаго солончаками п назы- замѣчателыіыепрнмѣры заноса бывших* 
ваемаго Фьефъ (Леннымъ моремъ). Въ бурю, Таковы были во многихъ мѣстахъ в? 
если вы станете на узкой косіі Мартрэ, близъ ирпросты твердой земли, составлявши 
развалинъ древняго владѣльческаго дома, вы одпого Эгильонскаго залива до 30 геи 
яспо чувствуете, что земля дроікитъ подъ уда- въ годъ. которые нельзя объяснить в с; 
рамп двух* морей, которым мечутся одно на тельно отложеніемъ наносовъ морскаго 
другое. наго происхожденія. Большая часть гсо. 

Островъ Нуармутье, къ сѣверѵ огь вандей- принимают!., что въ постепенном* возвц 
ска го берега, походптъ на Олероиъ своего бли- береговъ принимали участіе идругіясялі 
зостью къ континентальному берегу п своим* что было настоящее поднятіе почвы. Ts 
очертапіемъ, которое точь-вь-точь такое же, различным* признакам* можно, повод 
как* и у вандейскаго берега. От*твердой земли заключить, что, довольно небольшая 
онъ. какъ н Олеронъ, отдѣляется лишь узкимъ Эгпльонская бухта двѣтысячи лѣтъ томт 
каналом*, по при отливѣ онъ оказывается со- была залнвомъ, далеко вдавшимся в* эе 
вершевпо соединенным* съ Пуату, так* как* что Ніортская Севра изливалась въ хо]* 
часть пролива, нзвѣстная подъ пмевемъ Гюа, средственно по выходѣ изъ своей долин 
(gue—брод*),допускает*дажепроѣзд* каретам* мов*. При этом*, мпогіе быпшіе остров**, 
и телѣгам*. Поэтому,с* геологической точки зрѣ- данные по наносным* равпппамъ, иосяті 
нія, Нуа]).мутье есть простая принадлежность морскаго подтачпванія на гораздо в|| 
твердой земли, и, однако же,раздѣльность суше- уровнѣ, нежели ныпѣшній уіювеиь мори: 
ствуетъ, вероятно, с* давних* времен*, такъ Сенъ-Мншеля, в* Гермѣ. в* іі кплои 
какъ островъ нредстав.іяетъ центръ незавнеи- отъ моря, есть совершенно обсохпіія устр 
мой жизни: есть насЬкомыя, один* вид* улитки банки, которыя находятся теперь на 
п скорлупняки, встрѣчающіяся только на Нуар- метровъ выше уроввя океана •>. п кот<>рі 
мутье, между тѣмъ какъ весьма распространен- средніе вѣка пользовались для устроПщ 
пыя въ Пуату ехидны вовсе неизвестны па тины, защищавшей ныпѣ удалепвый от, 
острові, ')• портъ. Принимая даже вмѣстѣ съ пѢіот 

Впрочем*, можеті.быть пролив* прежде был* писателями, что сонг-мншельспіе холми 
шире и глубже. Обычай переходить с* мате- шены человеком*, т. е. представляют* и] 
рпка на остров* Нуармутье в* брод*—суще- кухонные остатки, как* kjoekkenraoddm 
ствуетт. пе болѣе вѣка: до 176G года никто не Даніи, остается объяснить еще. каки** 
осмѣливалсіі сгуиить на выходившее изъ воды зомъ морскія бухты со скалистым* дип« 
днозалйвакъсѣверуотъузкагоФроментинскаго дятся теперь на много метров* выше 
канала, гдѣ между берегами, при высокомъ каков*, папримѣр*, бывнгій порп-Талыг 
ирилнвѣ, остается пространство не болѣе одного Вандеѣ, гдѣ во времена Геприха И* зр 
километра, но оно также бывает* свободно отъ рія отправлялась водою, и Майльзэ. явлиі 
воды при отливЬ; въ ІЪОІ г. пришлось прорыть островом* в* жаловаиных* грамотах* 
искусственный щюход*. Кслн Гюа не пользо- дцатаго вѣка. 

' ) Milne Edwards; d'Orhienjr, „Recherche ear l ' i le Xoir- ' ) He C4tref»jes, „SooTJnin d'on па іпЫЬи* ; , 
mnotitrs*. ' la eoc. de ?4ol". 19 *** " 16 і»пя ISV>2. 
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обсохшее *дно залива Пуату, такъ и 
фриторія Рошфора и Марѳннъ, къ во-
нь острова Олерона, образованы изъ 
зй глины, которая должна была быть 
на морскими водами или изъ Бретани, 
Вандеи, такъ какъ холмы Сентонжасо-

псключительно изъ известковыхъ сло-
горые при размельченіи вовсе не даютъ 
Въ Трамбладѣ, до прорытія нынѣпіня-
іла, существовалъ <6cours» (рукавъ), 
дно котораго не переставало правиль-
ішаться, несмотря на часто повторяв-
шему. Мѣстные жители констатируютъ 
ѳніе, говоря, что «глина на днѣ pa-

за бы ни была причина прибыли во 
ь мѣстахъ земли на счетъ воды, про-
ва, оспариваемыя другъ у друга обоими 
ами, весьма значительны и не переста-
доизмѣняться пзъ вѣка въ вѣкъ, особен-
гѣхъ поръ, какъ и человѣкъ вступилъ 
трудомъ въ число геологическихъ дѣя-

)бсохшія пространства дна и поглощен-
мли находятся въ непосредственномъ 
зѣ другъ съ другомъ. Такъ, перешеекъ, 
:вшій нѣкогда маленькій островокъ Э съ 
;омъ, унесенъ волнами и замѣненъ ши-
проливомъ. Сѣвернѣе, на берегу стоя-

гечко Монмельянъ, слѣдовъ котораго 
>ыло бы напрасно такъ же, какъ и города 
[ьона, семь башенъ котораго еще въ 
. возвышались на носящемъ его имя 
). На югѣ же отъ ІІІаранты соверши-
іленія противоположный. Тамъ многія 
гадъ которыми господствуют^» высоты 
Ѵньанъ, Сенъ-Жанъ-д'Англь, Сенъ-
носятъ названія портовъ; и дѣйстви-
въ средніе вѣка въ нихъ входили ко-

при подошвѣ башни Бру, стоящей 
Ь въ 11 кнлометрахъ къ юго-востоку 
іреннъ, еще въ 1620 г. строились суда 
тоннъ, и остатки кораблей были откры-
кружающихъ ее нпзменностяхъ. Да и 
енныя земли Мареннъ, Арвера не были 
шею частью островами? Ихъ окружаетъ 
иъ сторонъ поднятое морское дно *): 
и говорили «отправляться на Марен-

отправляться на Арверъ», какъ нынѣ 
ъ «отправляться на Олеронъ». Нако-
ортъ Бруажъ, который въ средніе вѣка 
)льшимъ торговымъ рынкомъ на берегу 
и въ которомъ впдѣли Птоломеевъ рог-
itonum, теперь есть не что иное, какъ 
лая отъ моря развалина. Правда, люди 
[и работѣ природѣ: въ 1586 г. жители 
терли портъ Бруажъ, «самый лучшій, 
олько море образовало при этихъ бере-
затопивъ при входѣ капала двадцать 

Геппе, „Notice sur l'arrondissement de Marennes". 
siou, „Histoire de la Saintongeu , т. И, стр. 2 0 
ire, Maesiou. La Terme etc. 

судовъ, нагруженныхъ камнемъ. Первоначадь-
ная почва находится только на глубинѣ 45 ме-
тровъ '). 

Къ различнымъ перемѣнамъ, произведеп-
нымъ наступленіемъ н отступленіемъ моря, 
присоединились еще видоизмѣненія, произво-
димый движеніемъ песковъ. Цѣпь дюнъ, окай-
мляющая побережье Гаскони, снова начинает-
ся къ сѣверу отъ лимана Жиронды, и, пере-
скакивая съ мыса на островъ, съ острова на 
мысъ, доходить до устья Луары. Дюны Арвѳра 
или «puechs», между Жирондою и Момюссопомъ, 
занимаютъ пространство въ 900 квадратныхъ 
кплометровъ, и один> изъ холмовъ около Трам-
блада возвышается на 62 метра. Арверскіе пе-
ски отличаются отъ песковъ Ландовъ богат-
ствомъ углекислой соли и остатками раковинъ, 
почему здѣсь могла разводиться морена, какъ 
въ известковыхъ болотахъ въ окрестностяхъ 
Авиньона. Но если составъ песковъ и разли-
ченъ, то явленія подвижности одни и тѣ же. 
«Горы идутъ въ Арверъ», говорить древняя 
пословица, и много несчастій причинило на-
ступательное движеніе дюнъ въ историческія 
времена. Городъ Аншуанъ не разъ отступалъ 
передъ песками, какъ пѣна, гонимая волною, и 
не могъ остановиться окончательно прежде, 
чѣмъ достигъ того мѣста, гдѣ теперь стоить 
Трамбладъ. Южнѣе, деревня Бизъ была покры-
та высокою дюною Брикеттъ. На Олеронѣ пе-
ски иоглотилп церковь Святаго Траяна. Въ 
Нуармутье, въ Вандеѣ, песчаныя волны также 
накатились на человѣческія жилища. Но укрѣ^ 
пленіе дюнъ посредствомъ разведенія сосенъ 
оказалось успѣшнымъ въ Ландахъ вездѣ, гдѣ 
только оно было предпринято серьезно. Съ Ма-
реннъ трамбладскія дюны потеряли видъ бле-
стящихъ тучъ и кажутся теперь, какъ и дру-
гія, холмами, одѣтыми густою зеленью. 

Справившись съ дюнами, человѣкъ овладѣлъ 
точно также и невѣрными землями, которыя 
оспаривались другъ у друга наносами и волна-
ми. Весь бывшій заливъ Пуату, занимающій 
.пространство болѣе 400 квадратныхъ кпломе-
тровъ, превращенъ въ пастбища и нивы при 
помощи сточныхъ каналовъ, разсѣкающихъ 
мѣстность на поля геометрической формы. Го-
рода и мѣстечки построены на земляхъ, кото-
рыя были окружены когда-то морскими волна-
ми; но въ самой равнинѣ нѣтъ никакнхъ жи-
лищъ, кромѣ хижинъ такъ называемыхъ «hut-
tiers», жителей, живущихъ бѣдно и употре-
бляющихъ на топливо плитки, называемый 
bouza, состоящія изъ смѣси тростника, рубле-
ной соломы и животныхъ экскрементовъ. Для 
перехода съ одного поля на другое, мужчины 
и женщины употребляютъ шесты, опираясь па 
которыя перескакиваютъ широкія канавы. На 
берегахъ бухты Бургневъ, противъ Нуармутье, 

*) Mnseet, „Association poor l'avancement des science^44. 
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отвоеванный у моря земли точно также пре-
вращены въ обработанным по образцу голланд-
с к и е польдерові.; всѣ морскіе наносы залива 
поступили такимъ образомъ въ пользованіе че-
ловека однп за другими, и самые острова по-
степенно были присоединены къ материку. На 
каргЬ Пьера Рожера отъ 1579 г. островъ Бу-
энъ значится еще въ открытомъ морѣ, а дру-
гой островъ, восточнѣе, помѣщенъ въ низмен-
ныхъ равнинахъ, находящихся въ наши дни 
при подошвѣ холмовъ Шатонева ). Въ 1622 г. 
Бургневъ былъ еще морскимъ портомъ. 

Высокая цѣна на соль заставляла нѣкогда 
жителей побережья устраивать соленыя лагу-
ны на бывшемъ глиняномъ грунтѣ, отложен-
номъ моремъ;—древніе документы упомииаютъ 
о нихъ съ седьмаго вѣка. Отъ Седра до лимана 
Луары берегъ окаймленъ солончаками, гдѣ 
морская вода проводилась изъ одного отдѣле-
нія въ другое, пока не отлагался слой соли. Но 
въ дождливые годы на западныхъ берегахъ 
невозможен* никакой сборъ соли, и даже въ 
хорошіе годы она здѣсь дороже, нежели при 
берегахъ Средиземнаго моря и солончакахъ 
востока; потому соленыя болота были покину-
ты одни за другими и превращаются въ боло-
та «нѳгодныя». Но «негодпыя» для производ-
ства соли, болота эти могутъ сдѣлаться новымъ 
источникомъ богатства, такъ какъ они, смотря 
по степени осушенія, даютъ или сѣно, или гру-
бый травы. Только для здоровости страны не-
обходимо, чтобы идущая изъ внутренности 
страны прѣсная вода не смѣшивалась въ быв-
шихъ лагунахъ съ соленою; въ противномъ 
случаѣ воздѵхъ заражается, и въ окрестпомъ 
населенін начинается сильная смертность. 
Вслѣдствіе незнанія-то этихъ гигіеническихъ 
правилъ климата, жители дистрнктовъ Рошфо-
ра и Мареннъ и страдали такъ долго отъ эпи-
демнческихъ лихорадокъ. Бывало, что нѣкото-
рыя общины не могли дать арміи ни одного 
рекрута, такъ какъ всѣ молодые люди были 
слабы и больны. Вымирали цѣлыя мѣстечки и 
деревни: лихорадка не менѣе, чѣмъ отступле-
ние моря, сдѣлала изъ Бруажа то, чтЬ онъ есть 
теперь, т. ѳ. несчастную деревушку, въ кото-
рой вы удивляетесь гордо возвышающимся во-
кругъ валам* и бастіонамъ. Но благодаря дол-
го неподдерживавшимся усиліямъ одпого пре-
даннаго дѣлу человѣка, г. Лё Терма, вся об-
ласть Мареннъ совершенно ассенизирована, 
лихорадки исчезли, и жизнь чѳловѣческая до-
стигла снова своей нормальной средней про-
должительности: относительная смертность въ 
Мареннахъ: съ 1817 по 1832 г. I па 21 чело-
вЬкъ; съ 1838 по 1847 г. 1 на 27 человѣкъ; 
съ 18tl(> по 1S7G г. 1 на 37 человѣкъ. 

Извѣстно, что всѣ прибрежные жители Сеп-
товжа и Пуату извлекаютъ пользу не толь-

Б. Dwjardin, nG4o;r»pliie de la Ganlo", стр. 212 . 

ко пзъ обсохшихъ береговъ, но и НА J 
устраивая въ нихъ садки для устрндъ, р 
вуары для рыбы, садки для ракушегцт 
уже восьма производительные промыслы 
значены, повндимому,получить весьма 6w 
значеніе, если судить по совершившим 
въ недавнее время успѣхамъ. Кромѣ того 
тели острововъ Олерона, Рэ, Нуармутм 
тѣсногѣ своихъ осаждаемых* мореяъ с 
употребляютъ, въ качествѣ навоза, морскі 
доросли, выбрасываемыя волнами, ихидм 
дня, когда сами луга океана начнут* не 
чески скашиваться. Высчитано, что в 
земледѣльческая семья на островѣ Р» сп 
етъ для обработки своихъ полей сдедпи 
сломъ двадцать возовъ водорослей, т. е. 
около ста тысячъ возовъ въ годъ. И со 
ніемъ морской травы среди бурунов* за, 
ются, иногда съ опасностію для жизни, пр 
щественно женщины; часто даже случает 
дѣть, какъ эти смѣлыи «m6gayaDtes> I 
выдержнваютъ разбивающуюся надъ и і 
пѣну волну и хватають принесенный н 
водорослп. 

IV. 

Шаранта даетъ свое имя двумъ орошае 
ею въ наибольшей части теченія да 
ментамъ—Шарантѣп Нижней Ширангі;» 
нипы этихъ департаментовъ не coanaj 
ни съ границами рѣчиаго бассейна, ни а 
турами геологнческихъ формацій и не < 
суются даже съ бывшими адмоннстратп 
дѣленіями, такъ какъ для образовашя деі 
мента ІІІаранты, къ Ангумуа были ариак 
ны нѣкоторые дистрикты Пуату, Марптаі 
тонжа. Сѣверо-восточная часть депарш 
гдѣ протекаетъ Вьень, сдѣлавшаяся уже 
шою рѣкою, н гдѣ незначительный еще 
ІІІаранта прокладывает* путь по ркой да 
составляетъ, въ сущности, часть центра] 
плоскогорья, такъ какъ основная камсии 
рода здѣсь, какъ п въ Лимузенѣ,—грані 
капггановыя рощи, ланды и тшція впви, 
межаюіціяся съ лугами низинъ, предстак 
здѣсь тоть же самый видъ. Жители Конф 
нэ—лимузены, какъ и почва, па котороі 
живуп., и грубое деревенское иарѣчіе up 
лежіггъ еще къ лангедокскому говиру. 
дойльскій говоръ Ангумуа иачннаегся'гь 
лыми землями», который представляют* к 
ковыя юрасскія и мѣловыя по|юды. Ца і 
кихъ однообразныхъ круглыхъ нершниаГ 
мовъ юрасскпхъ земель, занимающих* < 
ную половину Шараиты, растуі* {«ощи » 
большіе лѣса. МЬловыя же формацін і 
части департамента гораздо щюизводятг 
и богаче; здЬсь стоит* главпый город* 
муа, здѣсь разрабатываются важный 
строительиаго камня, здѣсь жѳ ирпготовл 
лучшія въ мірѣ водки, и бумажная фабр! 

- J 



К весьма большаго развитія. Но, несмо-
эти элементы благосостоявія, населеніе 
іц еще внжесредпяго остальной Фран-
ространство департамента Шаранты 

кнл. ІІаселеніе въ 1891 г. ЗКО.259 
Гь. На кнлометръ f>3 челов. 
оланъ. главный городъ гранитной ча-
іартамента, есть не болѣе какъ большое 
К». Его укрѣплепный замок* сторожнлъ, 

какъ показывает* его названіе, слія-
ЧІИ съ однимъ изъ ея притоковъ, по те-
(ъ пе болѣе какъ развалина. Мѣстечко 
К расположенное южнѣе, также на бе-
вни, сохранило бо.тѣе значительный по-

фсодальнаго времени. Эти остатки и 
• П единственный достопрнмѣчатель-

траиы, кромѣ кургановъ и мегалитовъ, 
горых* самый замѣчательный камень 
малины въ Сенъ-Жерменѣ. Въ той ча-
|го теченія, которая направлена прямо 
ра иа югь, Шаранта протекает!, около 
небольшаго городка Рю<{и[>ека, который 
•і> многолюднее Копфолана, хотя пред-

іъ также главный пунктъ округа; впро-
ін* замѣчателенъ только пирогами съ 

I и куропатками, которыя очень цѣ-
істрономами. 
аемъ, главный городъ департамента, 

|ся почти въ центрѣ его, стоить гордо 
• ѣ крутаго холма, въ который уии-
Іаранта и сквозь который проходить 

і парнжско-бордосской желѣзной дороги. 
Ангулемъ былъ окруженъ стѣнами и 
I, придававшими ему гордый видъ; но 
существуют* только остатки атпх* 

и городъ выступилъ за ихъ длинными 
спускающимися по наиболѣе от.то-

лонамъ въ предмѣстья; валы.защищав-
часть холма, которая выступала мы-
равннны, замѣнены общественными 
изъ которыхъ открывается прелест-

ртпиа на кварта.ть желѣзнодорожной 
съ вѣчпо движущимися локомотивами, 
іапту съ ея островами, тѣнистыми де-

по берегамъ, судами, зеленѣющими 
и грандиозными очертаніями отдален-

іризонта. Впрочем*, Аигулемъ замЬча-
не только по своей живописной кра-
і и по весьма счастливому положенію 
Шфической точки зрѣнія. Подъ самымъ 
I , Шаранта, увеличенная водами Ту-

новнтся совершенно судоходного и, 
Юго, круто мѣняетъ свое направленіе 
іршвѣ холма, что должно было сдѣлать 
го естественной пристанью; наконецъ, 
іныхъ дорогъ, Ангулемъ былъ самой 
станціей н складочнымъ мѣстомъ меж-

(р и Иуатье. Богатство страны и про-
чность жителей докончили остальное. 
II.йшіе памятники Ангулема относятся 
[ь романской эпохѣ, хотя городъ, подъ 
•гр»фіа Рекдю т. U. 

именемъЭнколпзнны,Эколизмыили Икулизмы. 
существовал* уже во времена галло-римскія. 
Собор*, который относится къ двѣнадцатому 
вѣку и много разъ поправлялся, а частью даже 
перестраивался, есть зданіе, замѣчательное 
лѣпнымн работами своего краснвѣйшаго во 
Франціи романо-визаитійскаго фасада, нослу-
жившаго образцомъ многочисленных* роман-
скихъ фасадовъ, благодаря которымъ Ангумуа 
принадлежит* къ числу любопытнѣйших* въ 
археологическомъ отношеніи провинцій. Го-
родская ратуша въ Апгулемѣ представляет* 
почти цѣликомъ новую постройку, включив-
шую въ себя двѣ башни древняго замка: не во 
многихъ французскнхъ городахъ есть такой 
муниципальный дворецъ съ такою нроиорціо-
нальностью своихъ частей; часть этого красп-
ваго зданія занимают* музей и бнбліотѳка. 

Главный промышленный заведенія в* Ан-
гулемѣ и его ок]>естностяхъ. суть бумажный 
фабрики. По степени годичной производитель-
ности, Шаранта стоить ниже департамента 
Изеры, но превосходить его значительно по 
относительной стоимости бумаги, отправляе-
мой ею во всѣ части свѣта: ея фабрики даютъ 
только восемнадцатую часть всей фабрикуемой 
во Фрапціи бумаги, но, по стоимости, это коли-
чество составляет* одну десятую всего произ-
водства. 

Бумажное производство въ ШарангЬ дало 
въ 1880 г.: 72.850 метр. цент, стоимостью на 
8.343.200 франковъ. 

Другой весьма важный промыселъ въ город-
скомъ округ!. Ангулема составляет* ломка 
камня, который очень красивъ иа вид*, легко 
пилится, быстро твердѣеть на воздухѣ и не 
разрушается отъ дѣйствія непогоды. Этотъ бѣ-
лый ангулемскій камень развозится на бо.тынія 
разстоянія, даже въ Пиренеи, гдѣ, кажется, 
нѣтъ недостатка въ стропте.тьныхъ матеріа-
лахъ; легкость рЬзки и удобства перевозки по 
желѣзной дорогЬ дали возможность южной ком-
паши отправлять ангулемскій камень въ свои 
склады при подошвѣ Бигоррскихъ горъ ')• 

Казна имѣетъ въ окрестностяхъ Ангулема 
свои обширныя военныя заведенія, пзъ кото-
рыхъ самое важное—пушечнолптейный заводь 
для флота, устроенный къ сѣверо-востоку отъ 
города, на рѣкѣ Туврѣ. Этотъ громадный за-
водь можетъ доставлять ежегодно сотни же-
лѣзныхъ, стальныхъ и бронзовых* артнлле-
рійскихъ орѵдій всякаго образца. Это одно 
изъ крупныхъ достопримѣчате.тьпостей окрест-
ностей Ангулема въ промышленномъ отноше-
ніи, а недалеко отсюда находится одно изъ чу-
десь природы—тройной псточпикъ Тувры. Въ 
ангулемскомъ округЬ археологи посещают* 
живописныя развалины Куроинскаго аббатства, 

' ) Froseard, „Uulletin de 1& і о е Ш Ramond". 180Ъ, 
отр. 158. 
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около Ангулема—романскую церковь Сентъ- Столица области водокъ иредсщ 
Амаиъ де Буаксъ. на косогорѣ надъ долиною также нѣкоторый археологическій нпі 
ІІІаранты, и старинные города Монбронъ и здѣсь существуетъ хорошенькая |н>м 
Рошфуко, на берегахъ Тардуара, съ высокой церковь и остатки древняго замка, бдх 
башнею большаго замка, знаменитаго своею тораго родился Францискъ I. Въ ст|« 
прекрасной скульптурной лѣстннцею и галле- вольно много мега.нгговъ. а на гра 
реею стиля Возрожденія. Нижней Шаранты, въ Сенъ-Форѣ ua Hi 

Къ западу отъ Ангулема, Шаранта, вся дольменъ въ 7 съ половиною метровъ ді 
окаймленная лугами, покрывающими то ши- 4 метра ширины на восьми столбах*. Н 
рокую, то очень съуженную долину, раскпды- округь, главный городъ котораго— 
вается длинными правильными излучинами, обладает* также н'Ьсколькимн интересна 
Она протекает* ІПатонёфъ, затѣмъ Жарнакъ. мятниками, изъ которыхъ самые aajrto 
окруженный еще отчасти своимп старыми crb- ные суть замокъ Шалэ, замок* Монноро 
нами, и, наконецъ, передъ вступленіемъ сво- личныя зданія Обтерра, церкви и залив 
имъвъСентонжъ,—Коньякъ. Коиьякъ, админи- положенные на холмѣ, съ котораго 
стративный центръ округа, есть городъ незна- Дронпа, извивающаяся между своими о| 
чнтельный по числу жителей, такъ какъ въ ными берегами. Около Монмори, одю 
немъ, вмѣстѣ съ общиной Сенъ-Мартэнъ, не важнѣйшихъ станцій бордосско-пдрнжсі 
болѣе Ні.000 жителей, но немного городовъ лѣзной дороги, есть маленькая дерева 
во Франціп, купцы которыхъ соединяли бы въ шечниковъ, Сентъ-Этропъ, которая очей 
своихъ руіахъ столько богатствъ; торговля тесна въ лингвистическомъ отношеіЬ 
ихъ щюизводится въ иные годы болѣе чѣмъ островокъ лимузенскаго нарѣчія среди 
на сто милліоновъ франковъ. Въ окрестно- дойльскаго населенія '). 
стяхъ возвышаются великолѣпные дачные 
замки. Коньякъ есть скадочное мѣсто иревос- Департамент* Нижней Шаранты сот 
ходных* водок*, фабрикуемых* в* обоих* де- почти изъ всей бывшей провинцін Сои 
партаментахъ Шарантъ. Филлоксера уничто- незначительной части Пуату и Они. Оні 
жила девять десятыхъ виноградниковъ, и мно- маетъ пространство странной формы, 
гіѳ землевладельцы уже не занимаются сами лиманомъ Жиронды и заливомъ Пуату, і 
винодѣііемъ, а, выписывая сѣмена изъ Герма- имѣетъ не менѣе 160 километров* дД 
ніи, изготовляют* напитокъ низшаго качества, юго-востока на сѣверо-западъ,не считал 
прибавляя несколько шарантской выдѣлі;и. Въ чнслѣ далеко выступившаго въ океан* о 
1880 году было коньяку 22.000 тоннъ. На югѣ, Рэ. Департаментъ раздѣляется самою ирі 
между Шарантою и Сёныо, въ департаментахъ на весьма различный области: БокаіГ 
Сегонзакѣ, Периньякѣ, Аршіакѣ, п])Остпрается страна косогоровъ и долинъ, простирал 
Шампань, бѣловатыя земли которой, размяг- отъ границъ сосѣднихъ департамент! 
чающіяся во время дождей, расположены на моря; обпшрныя пространства ио Жнрі 
мѣловой основѣ, называемой «banche». Она морскому побережью, бывшія прежде at 
доставляете лякёръ самаго лучшаго сорта, ко- дою, сохраняютъ еще нааванія лагун) 
торый отличается отъ всѣхъ другихъ тонкостью значительная часть этихъ низѵенныг 
вкуса и силою аромата. Другія земли области странствъ уже превращена в* луга и ні 
водок*, занимающей все пространство за Ан- ботанныя поля; наконец*, два острова 
гулемомъ, Сенъ-Жанъ-д'Анжели. Сентъ, Жон- рояъ и Рэ, составляютъ каждый ceoi а 
•закъ, доставляют* вина, называемый «des ный мірокъ. Нижняя Шаранта есть оД 
Воіз» (лѣсныя), вслѣдствіе лѣсосѣкъ и остат- богатѣйпшхъ земледѣльческнхъ гтрві 
ковъ лѣса, разбросанныхъ тамъ и сямъ, но уже Франціи и запимаетъ въ этом* опм 
большею частью замѣпенныхъ внноградпиками. первое мѣсто между департаментами і 
Впрочемъ, всѣ вина, которыя дѣлаются еже- on. Луары, превосходя Жиронду. Он* 
годно въ ІПаравтахъ въ болыпемъ или мень- водить хлѣба въ нзобилш, его плоды и 
шемъ количествѣ, по содержаиію алкоголя и превосходны, по пространству и проияюі 
условіямъ рынка, носятъ названіе «коньяка» ности виноградниковъ онъ уступает* 
и отправляются подъ этнмъ названіемъ въ Эро, несмотря на то, что много повреди 
Англію, Германію, Россію и Америку. Большое локсера; ея рѣка и бухты даюгь рыбу і 
количество шарантскихъводокъ употребляется вины, лагуны—соль, «негодный» лаТ] 
также для фабрикаціи «шамнанскаго вина», луга прокармливаюте много скота. Не; 
Между Коньякомъ и Тонпэ-НІарантомъ, пор- страны въ мірѣ могли бы лучше удовлеп 
томт. отп]>авленія въ море коньякскихъ водокъ, сами себя, если бы оказались вдруг* от. 
существуетъ весьма оживлеппое судоходство, ными отъ остальной земли. 

Производство винъ іп. Шарантѣ было въ 
1874 г. 4.521.000 гектолитровъ; въ 1878— •) Boocherie, ciU рагШог, вК»«ч. г»тЦм 

2.054.510 гект.; въ 1881—5"1.230гект. r»ire", 1876. 

і 



Іижней ІІІарантѣ существует* даже нЬ-
I мануфактурная промышленность, во 
увлекает* ее въ какую-нибудь спеціаль-
Ьабрпкаціи; наконецъ, хотя у ней много 
г. отъ Жиронды до Эгильопскаго залива, 
lefl нѣтъ такого коммерческаго центра. 
Q могъ бы сравниться хотя въ нѣкото-
'ШЗНИ събольшнмъ юго-восточнымъ При-
мъ рынкомъ Г>ордо. Среднее наееленіе 
>метръ въ Нижней Шарантѣ почти равно 
Іію остальной Франціи. За иосліцніе 
но замѣтно уменьшилось. Простраи-
ижней Шаранты ti.826 ісв. кил.; пасе-
п. 1872 г. 456.202 человѣка; на кило-
Ь8 чедовѣк*. 
іая часть департамента, выдающаяся къ 
іаду отъ рѣки Дронны въ формѣ весьма 
Говатаго полуострова, составляетъ Жон-
;округъ—это самая небогатая часть Ннж-
аранты. Ея поросшіе соснами холмы со-
Івт* продолженіе перпгорскаго Дубля, и 
іѣстности занпмаютъ настоящіе ланды, 
іе, впрочем*, быстро исчезают* нредъ 
адомъ и хлѣбами: недавно еще мѣст-
(ыла полудикая, и курганы, и мегалиты, 
ающіеся адкь въ большомъ числѣ, гар-
кали съ мрачнымъ видом* пейзажа, 
къ, чрезъ который теперь проходить же-
дорога изъ Бордо въ Нантъ, есть один* 

мых* мелких* городовъ департамента, 
іет* значеніекакъ рынокъвинъи водокъ. 
і*ь пост}юенъ въ неболыномъ разстояніи 
ргъ Гонда, т. е. сліянія Шаранты и ру-
і Сёии; древній городъ сантоновъ, сто-
рОвннціи Сентонжъ, и нынѣ еще судеб-
,ентр* департамента, сохранил* вѣко-
рнмскіе остатки, свидѣтельствующіе о 
вшем* блескѣ. На берегу рѣки возвы-
[ тріумфальная арка с* испорченными 
іями в* честь Германика, Тиберія и 
но стоит* она не на томъ мѣстѣ и сама 

Ова, как* это было прежде. Когда раз-
* былъ каменный мост* с* римскими 
ін. в* центрЬ кото}>аго возвышалась ея 
існая масса, и замѣнѳн* без* всякой 
I для судоходства висячим*,—пришлось 
шть и тріумфальную арку и перенести 
Іругое мѣсто; но большую часть камней 
ось перетесывать, чтобы придать им* 
ідимую укладчивость, и здаиіе вышло но-
>стройкой, поставленной без* смысла, 
й амфитеатр* расположенъ въ глубинѣ 
I, къ югу оть города, при подошвѣ холма, 
Вромъ стоить предмЬстье Сентъ-Этроп* 
іковью; стѣна его окружности, которая 
юльше чѣмъ у театра въ Нимѣ, имѣла 
flpa длины и ЮН метровъ ширины, но 
озрушена, что никакая надпись, никакое 
lie не даютъ возможности опредѣлить 
Щ сооруженія памятника. Что касается 
лія. то отъ него остаются только фунда-

менты н беэформенныя развалины, Музей, по-
мещавшийся в* городской рагушѣ. заключает* 
в* себѣ мвожество древних* вещей, статуй, 
барельефов*, нолустолбов*, нидписей и меда-
лей. Священныя зданія в* Севтѣ также инте-
ресны; собор* замечателен* своею высокою 
башиею четырнадцатая или пятнадцатаго 
вѣка, готическою папертью и подпо]жамн ея 
контръ-фореон*. В* Сенть-Этропѣ есть обшир-
ная подземная церковь под* новым* нефом* 
Сента, который нмѣет* честь считать въ числЬ 
своихъ горшечнпковъ знаменитаго изобрЬта-
теля эмалировки—Бернара-Палнсси, пмѣеть 
еще нѣсколько фабрпкъ горшечныхъ издЬлій 
и обыкновенной фаянсовой посуды; онъ ведетъ 
также значительную торговлю водкою. 

Послѣ Сента въ его округѣ есть только одинъ 
городъ, имііющій действительное значеніе, 
это—Понъ. кварталы котораго расположены 
на краю плоскогорья, возвышаюіцагося надъ 
лугами, извилистыми рукавами и лѣспстыми 
островками Сёни. Самую крутую часть террасы 
заннмаютъ общественный садъ и замокъ, пре-
вращенный въ городскую думу, школу и тюрьму. 
Понъ есть иунктъ желѣзно-дорожнаго развѣт-
в.тенія; желѣзная дорога от* Ройяна, присоеди-
няющаяся здЬсь къ большой линіи изъ Рошели 
въ Бордо, проходить недалеко отъ Сожона, 
мимо весьма любонытнаго рнмекаго памятника, 
называемаго «Ріге Longe», въ 22 метра вы-
соты. Назначевіе этого памятника съ камен-
нымъ конусомъ на верху—не нзвѣстно. 

Спускаясь по ІІІарантѣ книзу отъ Сента, вы 
проходите Тай.тьбургъ, замѣтный еще издали 
по развалинамъ своего укрѣпленнаго замка, 
прославнвшагося побѣдою Людовика Святаго 
надъ англичанами; затѣмъ, минуя замокь Кра-
заннь, постройки котораго относятся къ различ-
ны мъ временам*, вы достигаете Сенъ-Савинь-
яна, гдѣ начинается уже морское теченіе рѣкл, 
и куда уже могутъ подыматься суда въ 200 
тоннъ, который нагружаются здѣсь винами, 
водкою или камнями. Подземный каменоломни 
Сенъ-Савнньяна имѣютъ болѣе двухъ киломе-
тровъ длины, и извлекаемый изъ нихъ мѣловой 
камень легко рѣжется, твердѣетъ на воздухѣ н 
совершенно годенъ на всѣ работы по морскимъ 
сооруженіямъ. Сенъ-Савиньянъ принадлежитъ 
къ округу Санъ-Жанъ-д'Анжели, который за-
нимаетъ уголъ департамента, зак.тючающійся 
между двумя Севрамн и ІІІарантой. Этотъ го-
родъ, расположенный въ весьма богатой земле-
дѣльческой мѣстности, представляоп. очень 
важный рынокъ, но Бутоннь, на которой онт. 
стоить н по которой сообщается съ Шарантой, 
судоходна только зимою и при томъ для неболь-
шихъ судовъ. 

Рошфор*, расположенный при морском* те-
ченіи рѣки, есть самый большой городъ Ниж-
ней Шаранты: по рангу онъ просто окружной 
городт., uo вт» иемъ находится одднъ im. usrav 
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военных* портов* Францін. Городъ. которому 
нѣте еще п двухъ столѣтій, иостроенъ съ ве-
личайшей правильностью, какъ п большая часть 
повѣйшнхъ городовъ. Красивых* зданій въ 
немъ вовсе пѣтъ, но зато есть весьма иріятный 
и обширный общественный садъ, который воз-
награждаете собою абсолютный педостатокъ 
мѣста для прогулокъ на окрестныхъ низмен • 
ныхъ мѣстахъ иилистыхъ берегахъ Шаранты. 
Рошфоръ — городъ совершенно военный: онъ 
окруженъ валами и сам* в* свою очередь окру-
жает* другой замкнутый городъ. именно го-
род* арсенала и военнаго порта; туг* MOJH-КІЯ 
строительный верфи п любипытныя морскія за-
веденія, мастерскія, магазины, кузницы, ка-
натные и мѣдно-котельныѳ заводы, различный 
фабрики. Что касается знаменитаго морскаго 
госпиталя, принадлежащая къ числу самыхъ 
нросторныхъ и съ нанлучшимъ обзаведепіемъ 
и вентпляціею во всей Франціп, то онъ рас-
положенъ за городомъ, .между гульбищами и 
садами. Военные корабли стоять на якорѣ въ 
портѣ, образуемомъ самою ІІІараптою це]>едъ 
арсеиаломъиве|)фямп Этотъ портъ, о кото]И)мъ 
говорят* не безъ иреувелнченія. что онъ есть 
«единственная морская надежда Франціп»1), 
имѣетъ большія удобства, такъ какъ якорное 
м Ьсто глубоко и совершенно закрыто отъ всяг 
кой атаки непріятельскаго флота, а рейдъ, въ 
который изливается НІаранта и который защи-
щепъ фортамп острова Э. острова Энэ. острова 
Мадама и рифа Ваяра, совершенно безопасенъ 
во время бурь: но эти удобства куплены доро-
гою цѣною: изгпбъ. образуемый рѣкою книзу 
отъ Рошфора, затруднителенъ для прохода какъ 
внерхъ, такъ и вниз*; банки дЬлаютъ проходъ 
онаснымъ, да п переходить самую мель при 
входѣ въ ИГарапту трудно. Кромѣ того, тор-
говля много страдаете отъ формальностей, тре-
буемых* морским* начальством* при проходѣ 
черезъ военный порте. Не разъ предполагалось 
прорыть навигаціопный каналъ, который про-
ходплъ бы сѣверн Ье Рошфора и соединялъ бы 
прямо торговый городской портъ, называемый 
Кабань-Каррэ. съ якорпою стоянкой Вержру. 
расположенной ниже большой извилины Ша-
ранты, почти нротнвъея устья; нодоспхъиоръ 
не предпринималось ннкакихъ работе іляосво-
божденія торговли оте затрудненій. Тѣмъ не 
менііе. городъ Тоннз-ІІІаранте, или короче 

ІІІаранте», находящійся въ 5 кнлометрахъ 
выше, на нравом* берегу рѣки, представляетъ 
зрѣлнще довольно большой приморской д еятель-
ности: сюда приходите много англійскнхъ ко-
раблей, вмѣшающнхъ нѣсколько сотенъ тоннъ 
груза и нагружаемыхъ водкою. Тонші-Ша-
jiaun. и Сюржеръ, городъ. расположенный къ 
сѣверо-востоку ва желѣзной дорог!, изъ 1'оніе іп 
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въ Парижъ. суть главные рывки ІЧмфр 
округа. 

Требован ія морскаго вѣдомства « Ъ п і 
спхъ поръ устройству обыкаовеинаго і л 
лѣзнодорожнаго моста пзъ Рошфора n I 
бе]>егь Шаранты. и не рѣшплись еще 
рытіе туннеля подъ рѣкою, такъ п о 
висячій мосте въ Тоннэ-ЦІараиті состШ 
единственный путь прямаго оообцШЩ 
говъ Рошфоі»скаго съ Мареннспшъ. Шв 
городъ Мареин* до сихъ пир* не ООС0 
еще съ желѣзнодорожною сѣтью Фравдіі, 
ему необходимо было бы оживить свою ТВ} 
люпослѣ почти полнаго упадка его оолапй 
мышленности. Прежде Маренпскіі д п у 
былъ важнѣйшимъ по этому промыслу 
Франціи; солевары, всгуішвшіе иъ 
ство съ солевлад1>льцами за треть сбОрі,1 
менные владѣльцы соляных* мѣсть, стояв 
среди лагунъ, получили средвшгь 
лѣе 100.000 тоннъ со.тп. и стоимость ірод 
доходила иногда до 10 мнлліонпвъ фрак 
Но для ма]>еннцевъ, мелкихъ, не соещ 
шнхея другъ съ другом* собствевшгояъ, 
невозможно конкуррировать с* соловц 
востока п юга, и цѣна на соль уменыпш 
девять деентыхъ. ІІѢкоторые догадлШШ 
ственники превратили свои солончака Л і 
въ рыбные пруды и въ садпи для 
Двнженіе судовъ въ Рошфорскожъ ОМТ 
въ 1890 г. -326.300 тоннъ: в* Тонп>ІШ 
тѣ въ 1881 г.—224.000 т.: устрицъ, 
ныхъ въ Мареннъ и Трамбладъ Л М 
1880 -1881 гг. -190.000.ООО; СОбрШИЫХ 
садокъ 130.000.000; содержимых* В М Ш 
ватыхъ лагунахъ fi(i.ouo.ooi); цѣинОСіь I 
за 5.900.000 франковъ. 

Если соляная промышленность умеімш 
то, напротив*, разведеніе устриц* иоіу 
весьма большое значеніе, благодаря ЯШ 
цінѣ. платимой ежегодно аалучгаі* в г й 
мареннскія устрицы. Собственно уетрг 
промысел* не сдѣлал* здЬсь никакого JO 
но устрпцеводы Маренн* н сщоболѣеТрм 
ды. расположенная по другую сторону Ом 
го лимана, покупают* бѣ іых* устриц*.« 
раемых* на сосѣдних* мелях* в* ЬрггсШ 
Вандеѣ. особенно пт. бассейпѣ Аркашм 
і;ладут* ихъ в* -клеры» или вырытыя дди 
ямы. посещаемым волною прилива толш 
четы|ісхъ до шести дней въ мѣсяцъ; их* 
таютъ до 5.000. Зд Ьсь устрицы отварил» 
и принимают* в* сентябрь мѣсяцѣ ТОГ*< 
чающій ихъ зелеиый цвітъ, соторыі таО 
н и т ь 1 (СІрОПОМЫ. 

Продажа устрицъ и рыбы поставляет* і 
ный доход* Мароннъ. но морская торгом 
рода, впрочем* удаленпаго огь мори, в 
ничтожна, она уменьшилась съ того «рм 
(.-•г in церковная башня в* 7f? метро»* ШВ 
•мужила еще для кораблей маякшіъ, I ЙІ 
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эевнихъ временъ, когда Олеронскія Хар- пиковъ. которые никогда не замерзаютъ и ко-
гшсаиныя Элеонорою Гьенскою, были торые до сихъ поръ не тронуты филлоксерою, 
и, какъ ѵорскіе законы для мореплава- Извѣстно, что въ точѳніо сорока лѣтъ съ 1836 
іпада. Тѣмъ не менѣе Мареииъ имѣетъ по 1876 г., стоимость недвижимой собственности 

,какъстанціонный городъ для торговли возросла съ 21 милліопа па 77 милліоновъфраи-
. этого промышленная острова, три ковъ, г. е. почти учетверилась')• Инженеры 
котораго: Шато, Сенъ-Пьеръ, Сенъ-
нредставляютъ пастоящіе города, DaCos de , lai|,ef яСе ^vtai t Pile d'Oleron, ее 

Обогатипшіеся разведеніемъ виноград- qn'elle est aujoard'hui» 
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предлагают* восстановить бывшее сообщеніе 
Олерона съ материкомъ. прорывъ туннель бо-
лее 2.7іЮ метровъ подъ проливомъ. 

Въ Трамбладѣ есть морскія купанья па со-
сѣднемъ прибрежье, но единственный въ окру-
ге городъ удонольствій н кунаній, куда стре-
мится толпа въ лѣтній сезонъ, расположенъ не 
на море, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ оканчивается 
лнманъ Жиринды—это Ройянъ, соединенный 
нынѣ съ железнодорожной» сѣтью. Ройянъ, въ 
который ежегодно съезжается до 50.000 чело-
век*. есть скорѣе дополненіе Пордо, чЬмъ Ниж-
ней Шаранты. Всего больше въ иемъ бываетъ 
бордосцевъ; его лоцмапа, встрѣчающіе кораблп 
аа фарватерами Ліиронды, работают* для бор-
досской торговли, и если 1'ойянъ требуеп. нре-
вращевія своей тинистой бухты въ настояіцій 
портъ, то это для того, чтобы служить передо-
вым* бассейном* для столицы Акііитанін. Въ 
послѣдпіс годы 1'ойянъ быстро увеличился. 

Самый торговый портъ Нижней Шаранты и 
въ то же врем л административный центръ де-
партамента есть Ла-1'ошель, названный такъ 
вслЬдствіе небольшой скалы, по-латынп Нп-
pella. на которой были построены въ средніе 
віка его первые дома. Въ четырнадцатому 
пятнадцатомъ и шестнадцатомъ вѣкахъ. городъ 
этотъ, устроенный въ видѣ почти независимой 
общины, былъ одннмъ изъкруііныхъ примор-
скихъ городовъ Франціп: нзъ Ла-Рошели отпра-
вился въ 1402 г. Жанъ Бетанкуръ на завоева-
ніе Katiajicnnx* острововт.. и ларошельскіе мо-
ряки первые воспользовались открыгіемъ Но-
ваго Свёта. Ла-роше.іьцы располагали значи-
тельными богатствами, когда, сделавшись въ 
большинстве протестантами, они решили, на 
другой день св. Варюломея. выдержать болЬе 
чѣмъ шестн-мЬсячную осаду всей королевской 
армін и принудили ее отступить съ потерею 
20.000 человек*. Черезъ пятьдесят* пять лѣп. 
Ришелье явился опять осаждать город* и за-
пер* его совершенно с* суши посредством!, 
плотины, остатки которой и теперь еще видны 
во время отлива. Блокированный таким* обра-
зомъ, городъ героически сопротивлялся до 
ті.хъ поръ, пока у него осталось ноболѣе 136 
человѣкъ здоровых*; пять шестыхъ умерли съ 
голода. Ла-Рошель еще не вполне поправился 
оть этого бѣдствія, хотя до отмены Нантскаго 
эдикта вел* пне большую торговлю съ Кана-
дою. французскіо жители которой происходят* 
частію -от* выселенцев* нзъ Они и Сентонжа. 
Тичпотакъже. каь* и Моптобан*. который так* 
Похож* на пего по своей исторіи, Ла-Ришель 
есть городъ. вт. KOTOJIOMT. искусства пользуют-
ся большим* ѵваженіемъ. Говорятт., что его 
жители не походят* in. этом* отиошеіііи на 
большую часть грижданъ щювнншальныхъ го-
родовъ п отличаются духчмъ солидарности. 

Ла-Рошель, несмотря на выдержаиныя ею 
осады, сохранила отчасти свою древнюю фн-

зіонгімію; во мцпгихъ улицах* еоов М в я 
ches*. т. е. галлереи с* аркам; п р й 
ратуша, искусно реставрирования, ВОИ 
имеет* вид* крепости, a DO ввутрсвжіи  
хранила очень хорошеиькія детали с ш * ] 
рожденія; различныя улицы украдіяцц  
сивые дома с* лепными украшеяіпя JNHI 
ныхъ времен*; наконец*, околи порщі ; 
шаются четыре башни, на одной ввъваПф 
называемой «Фонарь* (Lanteme), t m n 
прежде «толстая свѣча или uryoiouifl f a i l 
указывавшій путь кораблях* во врмиН 
къ двумъ другим* башиямъ, стоящим* Mftl 
вую и по левую сторону входа въ мелхЙЯ) 
прикреплялась цѣпь, заграждавшая ДО 
для судовъ. Архитектор* Лишь полагает^ 
обе эти башни были столбами грома д о т 
ротъ во сто метровъ ширины, в* которыя і 
ходили суда. Деревяппыя части дояошм 
Роше.іп подвергались нападеніяіп. гршуі 
насекомыхъ термятовъ. завезенных* «Л 
ппческнхъ странъ. 

Стѣсненные іюясомъ бесполезных*укр4 
ній. ла-рошельцы не имЬют* иааго саобщ 
выхода, какъ только въ рейдъ, на ciacfl 
берегу котораго расположены к у ш и ы я Л 
денія. ІІхъ торговля значительно увеіга 
со времени постройки двухъ желѣэннпр| 
изъ Парижа и изъ Бордо и прорытія баМІ 
островъ Рэ иосы.іастъ имъ свои провЖЩ 
порты Бретани доставляют* сардиняц 
изъ Дьешіа н Фекана приходят* д ія jo i 
ловли въ ихъ водахъ; Лнглія лаѳть жжь'< 
камеииый уголь, а ІІспанія желѣзвув p j f l 
стесненная высокими порогами при дам 
низком* уровне воды, Ла-Рошольекая й 
въ настоящее время не можетъ у х е п р Ш 
больших* судовъ. Первый порть, иахздрш 
ся на мЬстІ. нынешняго плацъ-парада,!* 
тр1. города, засьшанъ еще в* 1373 г^ КЖ 
щій портъ въ часы отлива стоить совсіаъ 
воды. Теперь прорывают* новый бассейи 
5 кнлометрахъ на заладь от* городя, п ' 
называемом* Маге a la Besse, куда тоел 
входить болыпіѳ трансатлаотнчееків BBJ4S 
опт. будетъ состоять изъ наружной raaat 
общающейся с ь Палнсскпмъ рейдом* ta t t l 
въ но метровъ, и из* собственно порте, 
дііляющагося на ,и»а бассейна. Вт. aud i < 
кунносш эта якориан стопнка будет* a n 
поверхность вт> 2о гектаров* при вашмі 
глубин!. in. 7.6(1 м.; доки будут* окрухоп 
бережною, которая протянется на 2 С И101 
Община Ла.іе, въ которой находится атоп 
вый портъ, уже присоединена къ городу 
окончаніп работъ ію уггройству Палас* 
nojira. его. по всей ві.роятностн, ооодві 
посредством* г-і>боі.аго канала и nofov 
бассейновъ. <ъ нынешнею Ла-Рошсядоа 
ванью. которую кътому времени ореобрав] 
іп. обширный ннугренній доп., сервоір 
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у Ришелье. Для пополненія всѣхъ этихъ 
хь работъ остается только прорыть еще 
судоходный каналъ, который связалъбы 
гъ остальною сѣтью Луарской системы *). 
виіе въ Ла-Роіпельскомъпортѣвъ 1855 г. 
>1.200 тоннъ; въ 1880 г —415.500 въ 
. 6.277 судовъ въ 550.628 тоннъ. 
жрестностяхъ Ла-Рошелп, на отмеляхъ 
и всего Эгильонскаго залива, разведе-

іосковъ получило наибольшее развитіе; 
иъ, на другіе берега, расположенные не 
благопріятно для разведѳнія раковинъ, 
мъ вѣдомствомъ наложено запрещеніе. 
или ряды частоколовъ (bouchot), на ко-
> молюски растутъ кистями, занимаютъ 
хнство до 40 квадратныхъ километровъ, 
общая длина составляетъ 150 киломе-
Ояи расположены въ формѣ треуголь-
s входъ, который легко можетъ запи-
с я м и , устроенъ на самомъ остромъ 
ого пространства, такъ чтобы тутъ же 
сь и рыба. Ловецъ объѣзжаетъ эти или-
іространства на аконѣ, или «толконож-
е. плотикѣ, на который онъ упирается 

мъ, между тѣмъ какъ другая нога опу-
аяся въ грязь, служить разомъ и ба-
и рулемъ; этотъ странный плавательный 
ъ изобрѣтенъ въ 1246 году однимъ по-
шимъ кораблекрушеніе ирландцемъ по 
Вальтонъ'). 
азводительность устричныхъ садковъ въ 
. 37.000.000 килогр. молюсковъ, стои-
> на 1.200.000 франковъ. 
анъ, самое имя котораго, похожее на имя 
нъ, указывающее на его положеніе сре-
>й (marais), и который упоминается въ 
Ь *), есть административный центръ всей 
иной каналами мѣстности при низовьяхъ 
и его притока Вандэ. Городъ этотъ, не-
ый для мѣстопребыванія въ немъ, рас-
тъ очень хорошо въ торговомъ отноше-
t границахъ Они, Вандеи и Пуату, и 
> насупротивътой части океана, которая 
альше проникаетъ внутрь суши, при чемъ 
сообщается съ этимъ залпвомъ посред-
навигаціоннаго канала, проходимаго для 
болѣе 200 тоннъ вмѣстимости. Маранъ 
весьма большую торговлю хлѣбомъ и слу-
>егуляторомъ цѣнъ на зерновые хлѣба. 
другія много.тюднын общины Ла-Рошель-
жруга: Сенъ-Мартаиъ, Арсъи ла-Флотъ, 
тся на островѣ Р:і, маленькой земелькѣ, 
аощей даже и 74 квадр. километровъ. 
ічти совершенно голъ, лишенъ крупныхъ 
звъ, но не всегда былъ таковъ: въ землѣ 
тъ остатки лѣсовъ, о существовали ко-
І, свидѣтельствуютъ названія многихъ де-

mquet de U Grye, „Association franraise pour 
uent dee Sciences, session de la Kochelle", 
latrefages, -Souveuirs d'un naturalisteu. 
uis DelaYaua, „Les cotes de la Charante lnftrieure". 

ревушекъ; наконецъ во многихъ нотаріальныхъ 
документахъ упоминаются деревья, которыми 
до конца прошлаго вѣка были еще окружены 
многіе деревенскіе дома. До крайняго раз-
дробленія почвы, въ владѣльческпхъ резиден-
ціяхъ были свои рощи,—символы богатства и 
доходовъ; пынѣ та же земля стала слишкомъ 
дорога, чтобы поселянинъ не воспользовался 
ею хотя для маленькой нивы. Рэ—есть островъ 
людей работящихъ. По пространству онъ вчет-
веро населеннѣе остальной Франціи, и всѣ жи-
тели его пользуются нѣкоторымъ довольствомъ 
не изъ торговыхъ или промышленныхъ дохо-
довъ, а изъ прямой эксплоатаціи морскихъ водъ, 
лагунъ и почвы, которая кажется столь небла-
годарною для земледѣлія. Море даетъ въ изо-
биліи рыбу, устрицъ и раковины; соленые ла-
гуны доставляютъ соль, весьма цѣнимую рыбо-
ловами Ислапдіи и Ньюфаундленда; земля про-
изводить въ нзобиліи ячмень, превосходные 
фрукты, зелень и особенно вино. Но вино это, 
какъ и олеронское, всегда отзывается запа-
хомъ «sariа», т. е. пузырчатой водоросли, упо-
требляемой для удобрепія вияоградниковъ, 

Устричный промыселъ на островѣ Рэ въ 
1875 году выражался цифрами 3.000 садковъ, 
35.000.000 устрицъ. 

Восточная часть бывшей провинціи Пуату, 
соединенная съ нѣсколькими дистриктами Бер-
ри и съ однимъ отрѣзкомъ Турени, составляетъ 
департамептъ Вьени, который дѣйствитѳльно 
почти весь принадлежитъ къ бассейну этой рѣ-
ки; впрочемъ, Шаранта пересѣкаетъ департа-
ментъ въ южномъ концѣ, а сѣверный Дивъ, 
подпрнтокъ притока Луары—Туэ, орошаетъ 
часть округа Лудёнь. Вьень не принадлежитъ 
къ числу богатыхъ мѣстностей Франціи, даже 
стоить не въ первоиъ ряду, какъ земледѣльче-
скій департамента, а собственно промышлен-
ность его слаба, за исключеніемъ Шательро. 
Онустошепіе виноградниковъ филлоксерою въ 
сосѣднихъ департаментахъ обогатило департа-
ментъ Вьени, который нынѣ производить вина 
болѣе, чѣмъ производилъ прежде. Въ этомъ от-
ношеніи онъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ 
Франціи. Въ 1881 г. виноградники занимали 
43.515 гектаровъ и дали 1.158.440 гектоли-
тровъ вина. Населеніе Вьени на треть рѣже ос-
тальная населенія Франціи, а уровень образо-
ванія ниже средняго. Пространство департа-
мента Вьени 6.970 квадр. килом. Населеніе въ 
1891 г. 344.355 челов. Накилометръ 49 челов. 

Единственный городъ въ департамент^, рас-
положенный на берегахъ Шаранты, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ рѣка описываетъ самую сѣверную 
кривую своей большой излучины, это маленькій 
городокъ Спврэ, административный центръ ок-
руга и довольно важный земледѣльческійрынокъ. 
Территорія Сиврэ есть одна изъ богатѣйшихъ въ 
Пуату остатками палеолптпческихъ и неолити-
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ческих* временъ. Гроты, содержащіе различ-
ные предметы че.товѣческой промышленности. 
і;ургапы,дольмены. тесаные камни. сті.ныукрѣ-
н.теній, равно какъ галло-рпмскіе фундаменты, 
вс трѣчаютсл во многихъ мѣстахъ округа, особен-
но около аббатскаго мѣстечка Шарру, которое 
было весьма сп.іьнымъ въ средиіе вѣка и теперь 
еніе посѣщается множеством!, богомольцевъ. 

Моиморильонъ. главный городъ округа, блп-
жайшаго къ.Іимузену, многолюднѣе Снврэ. Рас-
положенный по обонмъ берегамъ Гартампа. со-
единяющагося съ Крёзою прнтокомъ Вьепи, 
онъ тѣсни.тся прежде вокругъ укріи.тенпаго 
замка, отъ котораго остается теперь только жи-
вописно возвышающаяся въ скалѣ церковь. Въ 
Монморнльонѣ есть фабрики земледѣльческихъ 
орудій и слои извести, снабжающіе матеріа.томъ 
множество обжнгательныхъ ночей. Въ ІІІовпныі, 
построенномъ на берегу Вьепп, на пути нзъ 
Монморп.іьона въ НІательро, есть также весьма 
значительный ломки строите л ьнаго камня. Въ 
большой части мѣстечекъ атой мѣстности, осо-
бенно въ ІІІовпныі и Сенъ-Сивгшъ сюръ Гар-
тамиъ. есть церкви, .шгЬчательныя пли своими 
лѣнными работами, или старинными фресками 
и другими деталями орнамептаціи. Ііучп кам-
ней, разбросанный но косогорамъ около одной 
пзъ этихъ церквей, въ двухъ километрахъ къ 
югу on. Шониныі, обозначают*, невидимому, 
древн.е валы, а на склонѣ сосѣдней долины на-
ходится пещера Жіу (Jovis?). представляющая 
одинъ изъ іі.хъ укрѣпленныхъ гротовъ, кото-
рые устроили люди иеолнтнческихъ временъ въ 
подземнимъ городѣ. 

Пуатье. бывшая столица ІІуату, сохранившая 
еще названіе народца пиктоновъ, сдѣлалась 
г.таввымъ городомт. департамента Вьенп. Эгоп, 
псторическій го]юдъ расположенъ пе въ глав-
ной долинѣ страны: глубокій Клэнъ.огибающій 
плоскогорье, на которомъ стоить Пуатье. есть 
лишь притокь Віенп: но этоп. прнтокъ напра-
влепіемъ своей долины совершенно совпадаеп. 
съ дорогою пзъ Тура въ Бордо, т. е. съ боль-
шой западной дорогой Франціи, к на этой до-
porh главными станціямн, положеніе которыхъ 
было утверждено заранѣе, являются Пуатье 
и Ангулемъ. раздѣляющіе дорогу на три почти 
равпыя части. Въ окрестностяхъ его, какъ 
павѣстно. не разъ происходили бо.тыпія воен-
ный столкноненія. хотя дпѣ битвы при Пуатье 
происходили въ нѣкоторомъ отда.іепіи отъ го-
рода. Между Пуатье и Туромъ. вѣроятно, при 
Сентъ-Морѣ, франки Карла Мартела упичто-
жи.пі армію Абд-эль-Рахмаиа въ 732 г.; фер-
ма Кардпиари, П]іежде Моііертюи. въ 7 ки-
лометрах* къ еі.веру on. Пуатье.есть то мІ.<то, 
гдЬ король Іоанііъс гЬлался и іѣнпнкомъ Черна-
го Принца въ 1 І : . І І году. 

С< і ста и и і и. мострое н н ой вь весе лен ькой дол и-
іі I. Буанры. трот* кажется величественным* со 

ВАНДЕЯ. 
своими лѣстницамп. большими етро>'НіямвЖ 
ментальнаго вида и несколькими башвѵмвді 
пей стѣны. Видъ но менѣе красив* и гьв* 
ственнаго гульбища Іілоссакъ. заижмага 
часть плоскогорья, на которомъ построен 
род* и которое пронизано туннелем* Па| 
ско-Ііордосской же.тѣзьой дороги: но вягт^ 
пость Пуатье. с* его у.шими извилистыми, 
ровными улицами далеко не соответствует» 
внѣшпой красотЬ. Впрочем*, весьма затЬчат 
вы ніжоторыя древнія зданія, как*, напр.,і 
ковь Великой Богоматери. романовнзаятіі 
фасад* которой, единственный во Фраииіи. 
крыт* сверху до низу скульптурными вж> 
женіями библейской исторіи человѣва; веда 
реставрированная церковь св. Іоаина, быв 
первоначально крестпльпицей, предгтзвлі 
одну нзъ древнѣйшихъ церквей во Фравч 
называется «Храмом*» (Temple). Другая і 
ковь, с* Родегонды, хранить еще -Сл\да 
жыі», вдавленные в* камніі. Пуагьеестьод 
из* тЬх* городов* Франціи, гдѣ церкви • 
пастыри наиболѣе многочисленны: некого 
зданія, прішадлежащія іезуігпип., лаявш 
однппоцѣлому кварталу. Ilwtaфакультеты» 
ва. литературы и наук* и медиииііскую шя 
Пуатье не отличается, одна коже, боли 
интеллектуальною дѣяте.тьн остью, а промьиш 
ность, которую, невидимому, должна была 
привлекать точка пересѣчонія шттп желѣзві 
дорогъ, здѣсь почти ннчтожпп, и важяШи 
промьшіленпымъ центром* страны яви* 
мѣстечко Невиль, расположенное въ I I а 
метрахъ къ сѣверо-западу. по.Іуді нсков»: 
і:ой дорогі.. 

Въ окрестностях-!. Пуатье есть много арі 
логических* достопримечательностей. У 
мых* городских* ворпть, на склопѣ моя 
надъ правымъ берегомъ Клэна, можно вяі 
дольменъ Иіеръ-Леве. с* галльскою надо 
въ три строки,—это самый интересные пяі 
никъ этого рода въ Пуату, гдѣ. по сч 
Мортилье, ихъ не менІ.е 77. Недалекою*** 
плевпаго когда-то мЬстечка Ніиіонпь, гь 
от* Пуатье. при сліянін Воины с* Кланом* 
и.тоскогорьѣ Тоііюст., в* Шато-Ларше васчи 
вают* до 30 курганов*, і и * которых* при я 
гиѵ* есть дольмены. Кь іаиаду отъ Ввмі 
расположен* живописный городъ Л узнай 
сообщившей свое названіе фамиліи iepyraJ 
скихъ и кипрских* королей: ад к ь стояло а 
менитая башня фен Мелю.шпы. Лыішшя njrfyi 
том* многихъ легенд*. Bo.ul. деревни Саиі 
лежащей выше Лузиньяна. иа гой жехшмн 
ной рѣкѣ ВонігЬ, Ла-Круа открыл, веда 
пнтересныл развалины галло-римских* пав 
пиков*, куна.іеп*, храмов*, служивших*, 
всей нѣроятностн, МІ.П ОМ* I lpa ui l innurs. с 
дон* дли жителей окрести их* городов* Хра 
посвященный Аполлону, протсывлял* cm 
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и.ть грандіознѣйшихъ построен*, какія 
япе оставили въ Галліи '). 
ательро, второй въ департамент! городъ 
іреленію н зиаченію, располпжейъ на Вье-
ІЬ нѣсколькихъ кнлометрахъ книзу отъ 
Іія ея съ Клэномъ. Это мануфакту]шый го-
департамента и одинъ изъ французскихъ 

!ювъ по производству ножей; онъ нмѣетъ, 
№. того, фабрики мелкихъ желѣзныхъ из-
I и ведетъ большую торговлю камнемъ, зе-
бльческимн произведеніямп и овощами. Въ 
ttcTbl; Шатонёвъ. валѣвомъ берегу Вьени, 
ІЯ1»ство основало во время Реставраціи фаб-
огнестрѣ-іьнаго и холоднаго оружія, заклю-
Цю въ себе множество заведен ій и распола-
ую силою 200 лошадей, которую доставляла 
пруженная рѣка. Число рабочихъ и коли-
• выдЬлываемаго оружія колеблется, смо-
Ю требованіямъ войскъ. 
министратпвный центръ сЬверо-занаднаго 
'а, Лудёнъ, былъ нЬкогда довольно важ-
і городомъ, но въ немъ нѣтъ теперь и по» 
(ы того числа жителей, которое находи-
Лего сгЬнахъдо отмѣны Нантскаго эдикта, 
удйнѣ и многихъ окрестныхъ деревняхъ 
Ибопытные остатки средневѣковыхъ по-
къ: цеіжвей, крепостей и замковъ; КЪ сѣ-
отъ города, местность, сохранившая еще 
тый и дпкій видъ, особенно богата мега-
гн разнаго }>ода: крытый ходъ Пьерръ-
і, на дворѣ одного поместья, образуетъ 
іомнаты, имѣющія общей длины 17 ме-
t и ширины отъ 1 до 6 метровъ. Къ югу 
Іудёна, на Дивѣ, находится феодальный 
[ъ Монконтуръ, напоминающій великое no-
lie протестантовъ въ 1569 году. 

Сть Пуату, съ присоединеніемъ дистрикта 
№жа и Они, превратилась въ департа-
» Двухъ-Севровъ. Изъ двухъ рѣкъ, сооб-
(ихъ ему свое названіе, одна, Севра-Ніорт-
излнвается непосредственно въ океанъ, 
|о въ заливъ Пуату, пройдя бывшія и от-
' превращенный въ поля болота, другая 
Ь въ Луару, точно такъ же, какъ и Туэ, рѣ-
іилистая и нѣсколько болѣе многоводная, 
ітественныя области страны—это гористая 
№, занимающая сѣверъ и центръ,т. е. около 
і третей департамента, и Плень, холми-
равпины которой наклонены отъ южной 
Двухъ-Севровъ къ бассейну Шаранты. 

Іда гатинской почвы, довольно неблаго-
й тамъ, где земледѣлецъ не у.іучпшлъ ее 
Летни и ъ извести, не позволяетъ стране уро-
свою земледѣльческую пронзнодптельпость 
оизводительностью депаргамептовъ Луарм 
внпы; но разведепіе лошадей, и особенно 
[ь, получило здесь большое зпаченіе. Глав-
(ѣстные промыслы составляютъ кожевни-

Iriiu Yachon, „l.ee mines deSantay" . 

чѳство и фабрикація ткапей, которыя, впрочемъ, 
недостаточны для прокормленія многочислен-
ная населенія, и департаментъ Двухъ-Севровъ 
остается въ числѣ паименѣе населенныхъ ча-
стей Фі)анціи. Число протестантовъ, которыхъ 
здѣсь больше чѣмъ въ другихъ сѣвериыхъ и цеп-
тральныхъ департаментахъ, составляетъ около 
одной девятой. Пространство департамента 
Двухъ-Севровъ 6.000 кв. кил. Населеніевъ 1872 
году 354.282 челов. На километръ 58 челов. 

Въ области Плень, изливающей своп воды 
въ ІІІаранту, чрезъ Бутоннь п составляющей 
большую часть округа Мелль, многолюдныхъ 
городовъ вовсе нѣтъ. Самъ главный городъ 
представляетъ простое мѣстечко, весьма любо-
пытное, впрочемъ, по своимъ старппнымъ ро-
манекпмъ церквамъ; въ немъ замѣтиы еще 
остатки монетнаго двора, доставившая городу 
во времена Карловннговъ назвапіеМелля(Ме-
tallura). Поселяне окрестностей Мелля и сосѣд-
няго Мотъ-Сентъ-Эрэ обладаютъ самыми луч-
шими заводскими ослами, известными здесь 
подъ пменемъ «bardoux». и продаютъ самыхъ 
лучшихъ мулицъ торговцам* Дофина, Прован-
са и Испаніи. Курганы и священные камни 
весьма многочисленны въ дистрикте Мотъ-
Сентъ-Эрэ; одинъ дольменъ воздвигнуть около 
того самаго мѣста, гдѣ былъ главный источ-
никъ Севра изъ самаго ложа ручья того же 
пменп. Въ Мотѣ, составляюіцемъ вмѣсгЬ съ 
Сенъ-Мексаномъ главный центръ протестапт-
скаго населенія, есть фабрики разныхъ матерій 
и значительный заведеній вывозной муки: 

Книзу отъ Мотъ-Септъ-Эрэ, Севръ течетъ 
при подошвѣ холма, на которомъ стоить Сенъ-
Мексанъ, городъ, пришедшійвъснльныйупадокъ 
со времени отмѣны Нантскаго эдикта, но имѣю-
щій еще шерстопрядильни; коппозаводство со-
ставляетъ одну пзъ главныхъ мѣстпыхъ про-
мышленностей. Ніоръ, административный 
центръ и главный городъ департамента, точно 
также стоить на Севрѣ, которому н сообіцилъ 
пазвапіе «Ніорскаго». Его географическое ію-
ложеніе очень выгодно: онъ находится на рѣкѣ. 
которая становится здѣсь су доходною, въточкѣ 
соирикосновенія юраекпхъ холмовъ съ нанос-
ными землями, т. е. на краю бывшаго залива 
Пуату: это естественное мѣсто обмѣна, вслѣд-
ствіе разнообразной производительности зе-
мель. Надъ домами нижняго города возвы-
шается высокій готичвскій ншицъ церкви Бо-
городицы н двЬ огромный четырехугольный 
массы замковой баншп, оставшейся оть укрѣ-
пленпаго замка, построениаго англичанами. Въ 
археологическом!, отпошенін Ніоръ пе пред-
ставляетъ такого интереса, какъ бывшая сто-
лица провинціи, Пуатье, но зато иредставля-
етъ гораздо больше промышленной деятельно-
сти; онъ заипмается преимущественно обдел-
кою и переработкою кожъ н волоса, фабрика-
ціею перчатокъ, щегокъ, бумажныхъ матеуій. 
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и земледѣльчоеких* орудій. Его огороди сла-
бятся артишоками и другими овощами; один 
ноля луку занимают* до сотни гектаров*. Из* 
тѣнигтых* аллей общественная сада, изви-
вающихся по склону холма над* Севром* и 
пз*-за скрывающей завѣсы тополей, можно 
любоваться городом!, в* различных!, впдах*. 
В* Ніорѣ родилась г-жа де-Мэнтенон*. 

Партенз, главный городъ одиого из* четы-
рех!. округов* Двухь-Севровь, стоит* уже въ 
бассейиѣ Луа]>ы. на берегу Туз. Это ма.іенькій 
довольно дѣятельный городъ. занимающійся 
фабрнкаціею простых* матерій такъ же, какъ 
Секонднныі, Монкутанъ и многія другія мѣ-
стечкп Гатнны. Партепэ и Старый Парте на 
суть остатісн болѣе древняго города, располо-
женная въ 2 километрахъ къ югу, ИМІІЮГЬ одну 
замѣчательную романскую церковь; кромѣ того, 
въ ІІартенэ съ ярдостью показываютъ прекрас-
ный укрѣиленный мостъ пятнадцатая вѣка. Ві. 
томъ же самомъ округѣ, въ Эрво, есть другое 
весьма замечательное здапіе, н, недалеко отъ 
этого мѣстечка, весьма красивый мостъ ца Туэ, 
въ 11 нолукруглыхъ арокъ, нредетавляющій 
самый древній памятннкъ, какой только остал-
ся намъ отъ среднихъ вѣковъ ')• Неподалеку 
отсюда находится помѣстье Вольтеръ, имя ко-
торая получило такую знаменитость, сделав-
шись именемъ писателя, который царилъ въ 
восемнадцатомъ вѣкѣ. 

Главный город* сѣверной части денарта-
мента, Брессюиръ, недавно еще былъ почти 
нензвѣстнымъ міютечкомъ нынѣ же сдѣлался 
пунктом* соедпненія пяти жел езных* дорог*— 
изъ Ніора, Пуатье, Тура, Анжера и Роша 
ва Йонѣ. Около этого города происходило во 
время Вандейской войны несколько самых* 
ожесточенных* битв*: оиъ переходил* нзъ 
рукъ въ руки и еще въ началѣ нынѣшняя ве-
ка предстлвлялъ развалины. Его замѣчатель-
пѣйшее зданіе есть также развалина, но разва-
лина изъ самыхъ грандіозныхъ во Фрапціи: это 
укрѣплепный замок*. который имѣлъ не менѣе 
1е башенъ и былъ окружепъ двумя стѣнами, 
нзъ которыхъ одна относится къ одиннадцато-
му веку. ІІаходяіційся къ сѣиеро-востокѵ огь 
Г.рессюира. на скалѣ. основаиіе которой оми-
нает* Туар*. Туэ, имѣет* также гордый за-
мок*, выстроенный въ началѣ семнадцатая 
и+.ка, по приказанію одной дамы Ла-Трему-
айіь. и недавно превращенный въ тюрьму; это 
громадное зданіе въ 120 метровъ по ф а с а д у , 

•.•круженное террасами, сообщающимися труг* 
съ другом* иоеіюдетиомъ лі.сгниц* мопѵмеи-
іа.іьнаго характера: весьма изящная Святая 
капелла, которая древнІ,е самаго замка, возвы-
шаете» рядомт. с* главным* зданіемь над* 
гремя другими капмлами, высѣченнымн в* 
скалѣ. 

') Лиікіше Saint Paul, „Notes m»m:-> rit*el 

AHTA II ВАНДКЯ. 

Денертаменгь Вандеи, названный теп 
имени притока Севры И юрской, есть ' 
тій департамент*. выкроенный пзъ Она 
провинціп Пуату; к * нему больше ПОДО 
бы имя .І.і. т. е. рѣкп. которая uepectn 
террнторію департамента во всю его тя 
изливается в* море вь качеетвѣ незлваа 
рѣки, принявшей в* себя воды обшприап» 
сейна. Часть местных* вод* нанравлвеш 
сѣвер* къ .Іуарѣ. По геологическому гтрое 
нроизведеніям* и внѣшнему вид}', страна < 
ственио дѣлнтся на Бокажъ, т. е. область 
пнтныхъ холмовъ, IIлень—поясъ извести 
слоевъ н Марэ—аллювіальныя земли. К* 
деѣ принадлежать также два петрова А г а 
ческаго океана: острова д'Іс і Veu) и Нті 
атье. изт. которыхъ послѣдпій. правда, дил 
считаться простымъ продолжепіем* берега 
тя береговая липія имѣ- гь боліе І і іи пи 
тровъ длины, Вандея имѣеп. небольшое и 
ніе по своей мошкой торявлі , и солевара 
промысе.тъ находится въ упадкѣ. Ікілыпсс | 
ное богатство составляют* земледѣліе и <г 
мливаніе скота. Ни одна область Фравц 
можеть въ этомъ отношеніи сравняла с 
нартаментом* Вандеи, гдѣ въ 1880 г. с 
лось скота 470.807 штукъ; виноградяшя, 
не повредила филлоксера, занимали в* 1 
ЗО.ООО гектаров* и далп 497.95ti гектолит 
вина. Населеніе департамента не ржвве 
плотности. населенію остальной Фраяціп 
с* начала пынѣшняя вѣка населеніе уве. 
лось на 180.000 человек*. Пространстве 
партамента Вандеи 7.703 квадр. пилом. I 
леніе 1872 г. 142.355 человек*. Населен 
километр* 52 челов. 

Главный городъ южная и юго-восто' 
округа Ваидеи, занимающая почти всю и 
Марэ, часть Плени и Вокажа, Финтеа 
Коитъ расположенъ на Вандеѣ, в при ві 
ея судоходной части. Городъ ѵѵотъ. оівас 
вмѣсті. с* своим* портом* Мараномъ, ш 
лишь небольшую рі.чную торговлю, и ва 
ніе его уменьшается, отчасти, конечно, в 
ствіе того, что онъ не соединен* еще сьс 
французскихъ желѣзныѵь дорогъ: г 
промышленность его составляет* фаб]« 
шляп*. В* Фонтенэ. как* древним* го 
есть средневѣковыи здинія. .ѵма сгпля В 
жденія н кол.текцін .иобпішіных* вещей, 
подалеку. древній епнекональиый пі 
Майльз.1. стоящій на высоком* месті, коі 
окружали нѣкогди во ты; м ееіечкм НИ'А-е 
Отпз* u Byuau* также ІПІІ.ЮП. . іамічат і 
религіозные памятники, дрешгЫшим чащ 
T O p U X * ОТНОСЯТСЯ М . одпннндцпгим} вКиу 
меішоѵгольныіі басп-йиъ Нувана н 
дает* средним* числом*ежегкдао "ІП.ІНЮІ 
топлива, упогрі-бляемам оічастн стекли 
заводом* на м ід-іѣ. 

Люсонъ, прина }.і<-ж.іщіп также к * Я 



:э, есть епископальный городъ, имя ко-
прославлено Ришельё. Высокій шпицъ 
подымающійся обелискомъ среди одно-

БПЪ равнинъ Марэ, виденъ съ всѣхъ 
ь за нѣсколько миль раастоянія. Люсонъ 
іется съ моремъ посредствомъ канала въ 
тра глубиною и ведетъ почти втрое 
ю торговлю, чѣмъ Фонтенэ, земледѣль-
и пропзведеніями, скотомъ, винами и лѣ-
[юсонъ представляетъ лучшую точку от-
аія для натуралпстовъ, желаюіцихъ по-
холмъ Сенъ-Мишель въ Эрмѣ и Эгиль-
бухту. 

гечко и старинная крѣпость Пузоясъ 
на второмъ по высотѣ холмѣ въ Ван-
эсподствуя надъ полями, орошаемыми 
зго верхними притоками; но на самой 
5кѣ нѣтъ ни одного города; всего ближе 
стоить Шантоннэ, въ 4 кнлометрахъ къ 

, въ неболыномъ каменноугольномъ бас-
дающемъ 15.000 тоннъ угля. 
ь-сюръ-Йонъ, главный городъ Вандеи, 
знъ, какъ показываетъ его названіе, на 
надъ Йономъ, однимъ изъ самыхъ мно-
ихъ ручьевъ, изливающихся въ Лэ. 
былъ прежде замокъ, остатки котораго 
потреблены республиканцами на устрой-
дута во время Вандейской войны. На-
ъ, отнимая у Фонтенэ данное ему преж-
ііе главнаго города, постановилъ, чтобы 
ребываніе департаментской адмпнистра-
гло перенесено въ Рошъ, въ которомъ 
еменяо явились церковь и префектура, 
лицей, госпиталь и тюрьма. Городъ, вы-
вдругъ изъ земли въ формѣ правильна-

іугольника, получиль тогда оффиціаль-
)ваніе Наполеонъ-Вандэ. Рошъ на Йонѣ, 
ря на свое семидесятилѣтнеѳ существо-
остался типомъ жеманной и скучной ре-
ости; впрочемъ, четыре сходящіяся уио-

его холма желѣзныя дороги должны 
постепенно создать новый городъ или 
азовать старый, придавая ему больше 
и веселости. Рошъ есть родина живопис-
ія Бодри. Сѣверная часть округа имѣла 
ое значеніе въ войнѣ Бѣлыхъ и Голу-
Здѣсь, между Гербье и Мортань-сюръ-
возвышается знаменитый Холмикъ Жа-

овъ (231 метръ), вѣтряныя мельницы 
го, положеніемъ своихъ крыльевъ, пока-

роялистамъ расположеніе войскъ. Съ 
шродной обсерваторін виденъ обширный 
зтъ отъ Люсона до Нанта. Къ сѣверо-
огь холмика, на берегу ІІантской С-евры 
тся величественный развалины замка 
къ. 
>дъ Сабль д'Олонъ (Олонскіе Пески), въ 
уположность своему окружному городу, 
іѳнно такое мѣсто, которое посѣщается 
ѣе. Названные такъ по своему необык-
ому берегу, простирающемуся въ формѣ 

полумѣсяца на 1.500 метровъ. Пески прпвле-
каютъ на лѣто множество купалыциковъ изъ 
всѣхъ городовъ западной и центральной Фран-
ціи; не много мѣстъ на берегу, которыя пред-
ставляли бы такой слабый склонъ и такой мел-
кій песокъ. Портъ Сабля, открывающійся длин-
нымъ каналомъ къ сѣверу отъ берега купаленъ, 
есть нанболѣе посѣщаемый судами портъ Ван-
деи; онъ имѣетъ даже правильный сообіценія 
съ Ливерпулемъ и Кардифомъ, посредствомъ 
пароходовъ, нагружаемыхъ въ немъ земледѣль-
ческими товарами; но, чтобы содержать портъ 
свободнымъ для прохода кораблей и охранять 
отъ заноса песками, приходится постоянно 
бороться съ моремъ при помощи драгажей, 
прогонныхъ шлюзовъ. и гидравлнческихъ со-
оруженій. Моряки Сабля замѣчательны своею 
смѣлостью и искусно ловятъ сардинокъ. Они 
живутъ большею частью въ предмѣстьп Шомъ, 
расположенномъ къ западу отъ порта и защи-
щенномъ отъ вѣтровъ открытаго моря рядомъ 
дюнъ; въ постоянно влажныхъ низинахъ меж-
ду холмиками расположено нѣсколько садовъ. 
Движеніе судовъ въ Сабль д'Олонскомъ портѣ 
въ 1881 г. было въ 128.000 тоннъ. 

Въ окружающей городъ мѣстности Олонъ, 
гдѣ расположены деревни Олонъ, Иль-д'Олонъ, 
ІІІато - д'Олонъ, есть нѣсколько зіегалитовъ, 
дольменовъ и менгировъ; но гораздо западнѣе, 
за Тальмономъ, который замѣчателенъ живо-
писными развалинами замка, находится лучшій 
надгробный камень вандейской страны—это 
дольменъ Фребушеръ, около Аврилье. Гранит-
ная плита, поддерживаемая двумя рядами кам-
ней, имѣетъ болѣе 8 съ половиною метровъ 
длины, 5 метровъ слишкомъ ширины и GO сен-
тиметровъ толщины; вѣсъ ея составляетъ бо-
лѣе 60 тоннъ,—и,однакоже, строители тѣхъ от-
даленныхъвременъ должны были перетащить ее 
изъ дальннхъ мѣстъ, такъ какъ почва, на ко-
торой стоитъ памятникъ,—известковой фор-
маціи. 

Къ сѣверу отъ Сабль-д Олона вы встрѣчаете 
первое приморское мѣстечкоСепъ-Жилль-сюръ-
Ви, представляющее пристань для направляю-
щихся на островъ д'Іё, западная оконечность 
котораго отстоять отсюда на 28 кплометровъ. 
Въ сѣверной часта округа слѣдуютъ другъ за 
другомъ многія многолюдпыя общпны: Сенъ-
Жанъ-де-Монъ, ПІаланъ Гарнашь, Бовуаръ-
па-Морѣ, Буэнъ, но это вовсе не города и со-
стоять изъ центральной кучки построекъ и раз-
бросавшихся деревушекъ. Насѳленіе «.uarai-
chins» жнветъпо краямъ овраговъ, среди трост-
ника, въ глиняныхъ мазанкахъ съ камышевою 
крышею, которую вымазываютъ лппкою грязью, 
чтобы она лучше сопротивлялась вѣтру. Эти 
мазанки, сплошь и рядомъ заливаймыя водою, 
носятъ назвапіе «bourrines». Окрестный поля 
перерѣзаны ]>вамп и оврагами, которые часто 
чистятъ, чтобы выровнять борозды. Мѣстные 
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жители заиимаются также птнцеводствомъ. раз-
водят* гусей, утокъ, ипдюшекъ, а на лугахъ 
пасется крупный скотъ. Лѣсные жители проме-
нивают!. хворость на золу бузы, которую они 
употребляютъ на удобреніе своихъ полей. 
Единственный городъ въ этой мѣстностн это— 
Нуармутье, расположенный при бухтѣ острова, 
гдѣ находилось старинное аббатство Эръ. Бла-
годаря своему порту Ателье,^останавливаются 

в A ѵи. 
корабли въ 200 тоннъ. Нуармутье ведет* дм 
по значительнуюторговлюмѣстиыш проем 
ніямп, ибо жители острова такъже промшш 
ны,какъ и жители острововъОлсрона и Рз,І | 
постно занимаются обработкою своихъ una 
садовъ, сборомъ соли и разведеніем* рыбі 
устрицъ. Маленькая песчаная бухта, въ в 
рой купаются въ тѣни болыиихъ деревьев, 
житъ восточнѣе города. 

Глава VII 
Б а с с е й н ъ Л у а р ы . 

і . 

Обширная область, орошаемая Луарою и ея 
притоками, взятая въ цѣломъ, не нмѣетъ ха-
рактера географическая единства. Она при-
надлежите тремъ совершенно различнымъ поя-
самъ, пе только по образованію земель, но и 
по общему виду природы и по совершившимся 
въ нихъ событіямъ. Верхняя часть рѣкн, до 
косы, образуемой Аллье, заключена между ска-
лами центральная плоскогорья, нижняя часть 
ея протекаетт. по гранитам* Пуату и Бретани, 
соединенным* нѣкогда въ одну островную мас-
су; паконецъ, средпее теченіе Луары описы-
вает* большую кривую линію по пескам*, гли-
нам* и мергелям* древняго третичная моря 
парижская бассейна. 

Самая рѣка, хотя и имеете в* длину болѣе 
1.0ОО километров* и заключает* в* своем* 
бассейнѣ болЬе пятой части поверхности Фран-
ціи, тѣм* ue менее не представляетъ доста-
точно сильная жизненная дѣятеля, чтобы сое-
динить въ одно цѣлое всѣ эти отдѣльныя есте-
ственный области. Прежде всего опаслпшкомъ 
неравномерна въ своемъ теченіп, чтобы когда-
либо имѣть соответствующее своей длине зна-
ченіе въ качестве торговая пути: то слишком* 
богатая, то слишком* бедная водою, она пли 
останавливает* судоходство, или же дѣлаетъ 
его опасным* вслЬдствіе песчаиых* отмелей 
или наводпеній; мЬиовое динжеиіе между со-
седними прибрежпымн городами может* легко 
совершаться по ней лишь в* продолженіс весьма 
неопределенная иеріода в* теченіе яда. За-
тем* Луара имеет* еще то неудобство, что не 
совпадает!, ни с* каким* изъ велнкнхъ ипо-
рическихъ путей Европы; источниками своими 
ова заключепа въ обширной области нейтраль-
ная» тоспогорья. составляющаго во Францін 

главное пренятствіе для свободных-!, сообяр 
а своимъ лиманомъ выходить въ такую ч 
океана, которая не представляете для тори 
ни глубоко вдающихся в* землю аалнмѵь 
тЬх* удобств*, какія нм Ьюп. мо{ія, омываі 
сильно выдающіеся полуострова. Толи» 
Орлеана до Тѵра пользуется долиною J j 
дорога изъ сЬверной части Европы въ Паи 
по самый этотъ фактъ доказывает*, что Л] 
главное свое зпаченіе въ ьачеі-гвгЬ пути 
народовъ получаетъ отъ своих* географ 
скихъ отноіненій къ другим* бассейнам*. I 
шина граціозной дуги, образуемой ею с* 
веру по направлеиію к * Парижу, необхо^ 
должна была сделаться местом* раавкш 
двухъ естествен ныхъ иутей,—одного, идуі 
къ юго-западу черезъ Турень и долины В 
и ІНараиты, и друяго, менее значителыиі 
историческом* отношеніи, поднимании 
вверхъ по pl.Kh къ юго-востоку по иаираЫ 
къ Бургундін. 

Главиая роль стран* средней Луары щ 
рін Франціи та, что онЬ более вскхь друі 
ировннцій способствовали зэрождпнші я 
витію паціи. Хорошо защищенная с* »са 
сою центральная плоскогорья, съ рЬдкимі 
родонаселеніемъ, и въ то же время гарант 
ванная съ востока ярами Морванъ, а г» 
пада гранитами Пуату и Бретаии, іиіізеп. 
могла подвергайся иашестиіям* только сі 
вора, откуда ее прикрывал* во всю ея гаи] 
бассейн* Сены. Самое географическое цок 
ніе заставляло Лорень. Шампань, l i i i u p j 
Иль-де-Франс* вверять себя Турени н со 
ним* съ нею ировииціямъ. Именно к* toff 
большой дуги-Іуары иицІЯ, менЬе іргіюкі 
внЬшннѵи войнами, могла устроиться в 
прочнЬе н всего лучше развит* ГЦПЦ ИЗШ 
свой національпый духъ. Так*, несчі-трі 
то. что вт. иродолжепіе значительно! ч 

ж 



БАССЕЙНЪ ЛУАРЫ. : 
рвлввхъ ВѢБОВЪ на емежныхъ плоскогорьяхъ ноту п силу. Если кто желаетъ найти средину. 
js.ipn.in на лангедокскомъ нарѣчіи, а съ за- истинный центръ равновѣсія націп огь Альповъ 
алкой стороны въ Бретани,сохранялись кельт- до Бретапи и отъ ІІпренеевъ до Арденъ, то 
сн* діалѳкты, нарѣчіемъ туренскаго кресгья- онъ найдетъ его не въ Парижѣ, а на берегахъ 

ніа оставался настоящій языкъ «d'oui» во 
:емъ его богатствѣ и чистотѣ; въ Туреви 
ікясе родились ыногіе нзъ людей, которые 
сото лучше говорили на этомъ языкѣ и, между 
рочимъ, Раблэ, всѣхъ лучше понявшійего пол-

Луары: адѣсь именно слились въ гармоническое 
іѵЬлое здравый смыслъ и веселость, остроуміе н 
серьезность,эти столь рѣзкіе контрасты, которые 
представили бы рядомъ другъ съ другомъ брето-
нецъп провансалеіѵь,беа^йй\!Оо^ 



Эта истая Франція береговъ Луары въ весьма 
значительной степени способствовала дѣлу 
офраппуженія сосѣднпхъ провинцій, и именно 
по долинамъ верхней Луары, Аллье, ІІІѳра, 
Крёзы. Эндра и Вьени совершилось постепен-
ное покореніе центральная плоскогорья нра-
вамъ, языку, ндеямъ и цнвилизацін Франціи 
сѣвера; благодаря же впжней Луарѣ, Примор-
ь я гранитныя формаціи Пуату были присое-
динены къ низменнымъ равнинамъ, а полу-
остров!. Бретань пересталъ быть чуждою 
землею. 

Долгое время также пейзажи Турени счита-
лись идеаломъ французской природы. Но ча-
стая путешествія, соэерцаніе Альповъ, Ппре-
неевъ и моря и перемѣны, произведенный въ 
нашей оцѣнкѣ внѣшияго міра современнымъ 
образованіемъ, уменьшили то восхиіцѳніе, съ 
воторымъ относились прежде къ «саду Фран-
ціи», а въ настоящее время, изъ духа противо-
речия, путешественники готовы даже не при-
знавать вовсе никакой красоты за долиною 
Лауры. «Прекрасной Турени не существует*», 
говорилъ Стендаль, вспоминая о пейзажахъ 
и чистомъ горизонтЬ Италін. Но, переносясь 
ко временамъ нашпхъ предковъ, въ особенно-
сти любившихъ спокойные виды и умѣренное 
движеніе и не терпѣвшнхъ горныхъ странъ, 
въ которыхъ нѣтъ ни дорогъ, ни гостиницъ, 
мы не можемъ не признать, что для нихъ не 
было природы прелестнѣе, чѣмъ нѣкоторыя 
мѣста ихъ милой Турени. Горизонтъ ограничи-
вают* зелевѣющіе холмы, подъ вѣтвями ольхо-
выхъ деревьевъ и осинъ извивается ручеекъ, 
среди луговъ и хлѣбныхъ полей видны группы 
деревьевъ, гдѣ-нибудь торчать изъ зелени 
верхушки башенъ замка; а вдали блѳстнть се-
ребристая поверхность большой рѣки между 
поросшими ивами островками, называемыми 
«laisettes» и песчаными отмелями, ежедневно 
пзмѣняюіцнми свой видъ, смотря ио тому, какъ 
высоко стоить вода. Есть ли мѣсто, болѣе со-
ответствующее прежнему понятію художпиковъ 
о «прекрасвой природѣ» и выражающее это по-
нятіе въ болѣе милыхъ чертахъ? Торквато 
Тассо, знавшій долину Луары, описываеть ее 
въ гармоническомъ стихѣ 

• La terra molle e lieta e dilettosa». 
(La Oerucalemme tiberota, с. I. V. 62). 

II. 

Луара припимаетъ видъ рѣки по сліяніи 
своемъ съ Аллье, тотчасъ же послѣ того, какъ 
оба эти близаеца оставляют» позади себя скалы 
Нейтральная плоскогорья. Зарождаясь непо-
далеку оть южная склона Севевнъ и напра-
вляясь сначала къ югу, какъ бы затѣмъ, чтобы 
излиться въ Рону, Луара и Аллье, разделен-
ные между собою вулканическими горами Вела, 
заворачпваютъ къ северу и въ этомъ напра-

вленіи діиають свои длинные, п оба 
раллельвые, изгибы. Луара, в н к ш і 
нихъ ущелій, орошаетъ двѣ, гкиеа < 
равнины Форезъ н Роаиь, а Алл*, тц 
тый сначала между СТІІНЪ СЪ ШГО 
ными ущельями, протекаетъ череп | 
тую Лимаиь, затѣмъ извивается впцр 
ными берегами, поросшими шшн g я 
до сліянія своего съ Луарою ввхе Вц 
обыкновенное время Луара явлга I 
ствующею рѣкою по среднему колод 
ихъ водъ, такъ какъ въ верней І і 
своемъ получаегъ иѣсволько болта J 
количество дождевой воды, стешкцёп 
нысокихъ горъ, ограничявашш «< 
сточной стороны; кромѣ того, оваягсш 
токъ влаги съ болѣе обшярной noMfS 
но направленіе соединенны*!, к д т 
Аллье. Если онъ не далъ своегонкяя 
течеиію рѣки, то причиною тому ста» 
нія переселенія пародовъ, Еагь в п 4а 
ствѣ случаевъ этого рода. Веріш 3 
Луары была действительно боліе мя 
болѣе прямымъ путемъ, чѣя. дмш 
для тѣхъ нзъ нашихъ предком., laoji 
правлялись отъ береговъ провансалю* 
диземнаго моря къ равнинам* сѣі̂ рмі 
и къ бѳрегамъ Ламанша. 

В е р і в м Jftpft. А * 
Высота 

истока. 1.562 метр. . . . L* 
Высота то-

го мѣста, гдѣ 
рѣка стано-
вится сплав-
ною (Ретур-
иакъ). . . 503 и . . (Шавтеп) " 

Длина те-
ч е н і я (ае 
считая мел-
ких* н а л j-
чинъ). 430 кнлом, . 

С ре хн і й 
наклон* ва 
километр*. . 1,м.0бЗ 1, в 

П о в е р х -
п о с т ь оас-
сеПиа 17.639 кваі. віиом. . V 

Ср ед н і ft 
дебигь п р и 
сліявіи. . 180 куб. м- въ сек. 1301 

С реднее 
коіл вчество 
п а даюідаго 
дождя 0, м. 65. . . U, 

Огиошеиіе 
стока . О, м. 32. . О, 

Послѣ сліянія Луара продолжат 
в* общем*скверная и сѣверо-запа д 
вленія, параллельно стекающим* с; 
ван* притокам* Іопны и Сены; вс: 
пульса, получаемая ею оть двнжеиіі 
подмывает* преимущественно праі 
который почти всюду боліе возвыіі 
какъ по лѣвому берегу тянутся визыі 
выровненный нѣкогда водами. Нам 



И къ одной точкѣ горизонта, 
рннѣ, сдѣлалась бы ирнтокомъ 
МДцШщій обѣ рѣки, дѣйствн-
|м^окъ, что могъ быть поднять 

ІНІІІ водою Парижа при по-
іннаго изъ Луары. Эта 

высоты земли между бассей-
I еще въ началѣ семнадцатая 

інительный каналъ, подни-
знно отъ шлюза къ шлюзу до 

інадъ Луарою и затѣмъ спу-
рну, притоку Сены, при склонѣ 
{ Этотъ каналъ, называемый 
j имени города, близъ котораго 
\ съ Луарою, былъ со временъ 
ІП водянымъ путемъ съ двой-
: Великіе итальянскіе гидрав-

дѣлать лішіь простыя искус-
какъ знаменитая миланская 

Ю съ простымъ склономъ со 
Іскій каналъ, соедпняющійтак-
рьі съ бассейномъ Сены, между 
вмржисъ, переходить черезъ 
Of t еще при меньшей высотѣ, 
онъ поднимается надъ Луа}юю 
(•въ. 
«в до сліянія съ Шеромъ, Луара, 
ШВДО полукруглую дугу, вер-
ДОПвгь Орлеанъ, не прини-
(воговодной рѣкв. Луара, вли-
I къ низу отъ Орлеана, въсущ-
]>укавъ Луары, который вва-
Ь землею и появляется на по-
p d одного замка, въ видѣ двухъ 
Кипящаго и Ключа Пропасти 

(ъ), которые даже въ продолжи-
ЩШЯЪ болѣе, чѣмъ полкубиче-
gil въ секунду. До 1672 года 
ЯЗВѲргала лишь глубокія спнія 
ЛВОПГ, но вслѣдствіе ли давле-
Ш в другой причины, вдругъ 
Ь верхней галлереи и появился 
t болѣе обильный водою въ 
I, чѣмъ первый. Средняя тол-
цвммцвго подземную рѣку отъ 
паду отъ Жаржо до истоковъ 
ВТЬ незначительна, ибо вовсю 
Ъ идеть вдоль основанія выдаю-
Ъ югу отъ котораго начинается 

с а своего теченія, столь бѣд-
а притоками, Луара прини-
стороны последовательно три 
съ Дентральнаго плоскогорья 

Юкъ дождевыхъ водъ, падаю-
(Иство болѣе чѣмъ въ 40.000 
©метровъ. Рѣки эти слѣдующія: 
totoparo тянется параллельно 
,ры,—Эндръ, знаменитый, бла-
ОГЬ романнстовъ, и дѣйстви-
SiB для взоровъ путешествен-

ника, смотрящаго па негосъ высоты желѣзно-
дорожпаго моста, по которому съ грохотомъ ка-
тятся поѣзды; и, наконецъ, прозрачная и мно-
говодная Вьень, принимающая въ себя глубо-
кій Клэнт. и Крезу съ дикими и живописными 
ущельями, прославленными Жоржъ-Зандомъ, 
подобно тому какъ долнна Эндра прославлена 
Бальзакомъ. 

Ниже Вьени въ Луару вливаются еще три 
единствен ныя значительный рѣки еѣверной 
части бассейна, которыя, впрочемъ, до впаде-
нія своего соединяются въ одинъ каналъ. Рѣки 
эти—Луаръ, зарождающійся въ рыхлыхъ по-
ляхъ Босы; Сарта, спускающаяся съ известко-
выхъ высотъ Мортани, и Майень, стекающая 
съ гранитныхъ холмовъ Домфронъ и дающая 
свое соедпвеннымъ водамъ вндоизмѣненпое 
названіе Мень, несмотря на то, что она самая 
короткая изъ трехъ и въ то же время уступаете 
Сартѣ по количеству воды. 

Количество водъ въ трехъ названныхъ рѣ-
кахъ: 

В ъ половодье. В » «ыояодье. 
Майепь . . 600 куб. м. 2, м. 50 у Лавалэ 
Сарта . . • 300 > • 14 прн сліянік 
Луара . . . 400 » » » » » 

Луаръ, болѣе длинный, чѣмъдвѣ другія род-
ственныяему рѣки, содержите въсебѣ наимень-
шее количество воды вслѣдствіе постепеннаго 
уменьпіенія дождей въ направленіи оте запада 
къ востоку. Въ геологическомъотношеніи каж-
дая изъ этихъ трехъ рѣкъ имѣете свою особую 
область, долина же Сарты въ нижней части ея 
теченія служите даже точною границею между 
вторичными формаціями Анжу и палеозоиче-
скимп землями Бретани. Только одинъ Мень, 
служащій общимъ оттокомъ для Луара, Сарты 
и Майени, прорвался сквозь сланцеватые слои, 
получившіѳ такое важное значѳніе, благодаря 
асппднымъ каменоломнямъ Анжера. 

Надо замѣтить, что Мень и другіе притоки 
нижней Луары, текущіе по древнимъ землямъ, 
Эрдръ, Нантская Севръ н другіе, менѣе значи-
тельные, притоки вливаются въ главную рѣку 
или подъ прямымъ, или подъ слегка острьшъ 
угломъ, тогда какъ рѣки, вливающіяся въОрлэ-
анэ и Турени, долго текуть почти параллельно 
Луарѣ до сліянія съ нею. Нѣкоторые нзъ прн-
токовъ представляютъ даже такое странное 
явленіе, что, достнгнувъ долины главной рѣки, 
тотчасъ же начииаютъ сопровождать послѣднюю. 
держась оть ея береговъ въ одннаковомъ раз-
стояніи па протяженін нѣсколькихъ миріаме-
тровъ. Такъ, напримѣръ Сисса, спускающаяся 
въ долину Луары книзу отъ Блуа, вмѣсто того, 
чтобы тотчасъ же соединиться съ главною рѣ-
кою, течетъ сначала вдоль основанія сѣверныхъ 
холмовъ и лишь слишкомъ на 36 километров']» 
ниже естествевнаго мѣста с.тіянія рѣшается, 
наконецъ, отдать свои воды Луарѣ. Точно такъ 
же и Шеръ, наносная долнна котораго соеди-
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няется съ долиною главной ]>ѣкп подъ террасою 
Монлуи, те четь цараллельыо Луарѣ на протн-
женіи еще 25 километровъ, а нѣкоторая незна-
чительная часть его водъ упорно слѣдуетъ 
вдоль основанія прибрежныхъ высогь Луары 
до самаго ея сліянія съ Эндромъ, п даже здѣсь 
почти до самаго Вьеви не прекращается парал-
лельпое главной ]»ѣкѣ боковое теченіе, окру-
жающее свопмп извивами многочисленные 
островки,сверкаюіціе серебристою золенш ивъ. 
Не считая излучинъ, теченіе, сопутствующее 
главной рѣкѣ отъ Моилуи до Поръ-Булэ, им1,етъ 
не менѣе 50 километровъ длины, и близъ са-
маго того мѣста, гдѣ оканчивается этотъ боковой 
каналъ лѣваго берега, на правомъ берегу на-
чинается другой, а именно рѣка Отіонъ, пред-
ставляющая Луару въ миніатюрѣ, на протяже-
ніп километровъ шестидесяти. Наконецъ. рядъ 
прибрежныхъ теченШ на гожномъ берегу начи-
нается снова къ югу отъ Понъ-де-Сэ и его 
длинныхъ острововъ, и продолжается посред-
слвомъ Луэ, Лайона и нсопредѣленныхъ ручь-
евъ до Сенъ-Флоранъ-ле-Вьель, отстоящаго 
отъ начала этихъ теченій на 50 километровъ. 
Такимъ образомъ отъ Блуа до Ансени главная 
рѣка постоянно сопровождается еще «ложною 
рѣкою», идущею то по правому, то по лѣвому 
берегу черезъ три департамента. Въ настоящее 
время хотятъ отнять у Луары, немного выше 
Сомюра, часть воды для того, чтобы установить 
въ Отіонѣ постоянное теченіе и сдѣлпть болѣе 
здоровымъ климатъ прибрежныхъ мѣстностей1). 

Это совместное съ главною рѣкою существо-
ваніе параллельныхъ теченій въ той жерѣчной 
долинѣ объясняется частыми наводненіямн 
Луары.Разлпваясь,воды роютъземлю у подошвы 
прибрежныхъ холмовъ и вырываюіъ, такимъ 
образомъ, второстепенный русла, которыми и 
пользуются притоки вмѣсто того, чтобы излиться 
прямо въ главную рѣку; кромѣ того, между те-
ченіями Луары и ея главныхъпригоковъ обра-
зуются стрѣлки изъ наносовъ, который посто-
янно удлиняются, благодаря громадному коли-
честву этихъ наносовъ, отлагающихся въ то 
время, какъ спадають воды разливовъ. Выше 
мыса Аллье Луара сносить съ своихъ береговъ 
ежегодноотъ 500.000 до 1.500.000 кубическнхъ 
метровъ песку, самъ же Аллье сносип. его 
до 6 мішіоновъ кубическихъ метровъ, и эта 
громадная масса срытой земли движется впе-
редъ лѣтомъ со скоростью 2 м., а зимою—со 
скоростью 9 метровъ въ день, отлагаясь то на 
юмъ, то на другомъ берегу1). Вслѣдствіе этой 
двойной работы, размьгоанія и отложепія, до-
лина Луары п приняла свой тецерешній вндь, 
который,впрочемъ,блуждающая рЬка постоянно 
старается измѣнить, а человѣігь всѣмп силами 

'I СёШіа Port, „Xot«s шапикгіігв*. 
v К rant/, .Kapport s l'Awiemlilw nitionalc", 1873. 

старается сохрапить. чтобы уберечь отъ (• 
шенія свои постройки и воздѣлатаыя щщ 

rioc.rt мелкихъ рЬкъ. ішадаюшихъ n.Cj 
земное море. Луара есть одна в;«ъ і щ 
постоянныхъ во Франціи »ш кодлчепву і 
Когда, посреди лѣта, вы посмотрите гь вы 
моста или береговой насыпи на узевыпгор 
извивающуюся медленво иежду Ггкшп 
желтоватыми песчаными отмелями, ияі 
щнми болѣе половины русла, то вы п . п і 
в1>ритѳ тому, что эта саман грозная pt* i , 
рая въ продолженіе нѣсколькпхъ дмеі а 
мается на 6 и 7 метровъ выше прежнягос 
уровня, хватаетъ до самаго верху бои» 
плотинъ, прорываегъ и сносить вхъ в р 
вается загЬмъ но равнпнѣ на пѣсподш)1  

метровъ въ ширину, изрывая почву. При 
этой громадной разности между выешя' 
ннзшимъ стояніемъводъ въ значительной 
служить относительно незначительная ц 
горъ, окаймляющнхъ бассейнъ Луары сгJ 
юго-востока; па нпхъ нѣтъледнпковх, Б>Л 
питали бы рѣкувъ періоды засухи, и к я і 
осаждающаяся въ бассейнѣ въ п|юдіа 
трехъ четвертей года, получается въ над 
ждей;кромѣ того,воды стекаютъ тотчасъ хв 
какъ гранитныя, порфировыя н другія spj 
лическія скалы этихъ горъ для нвхъ нее 
даемы; онѣ струятся по поверхности, 
маловодьемъ вдругъ слѣдуеть чіюзмірно* 
ліе водъ. Параллельное направленіе Луі 
Аллье въ такой области Франціи, которш 
верженаодинаковымъ метеорологически* 
яніямъ. служи гь также въ значительной гт 
пъ успленію иоловодій. Къ наводнение, и 
симому одною вышедшею изъ береговъ jr 
присоединяется не менѣе грозное навсу 
другой рѣки, и оба эти соединенные над 
нія образуюі-ъ въ прибрежныхъ гідггяоі 
настоящій потопъ. Луара песетъ иногда і 
кунду до семи тысячъ кубическнхъ м? 
воды; по это количество удвоилось бы. ее. 
совпаденіе половодій было Пи.іние, п тог; 
массѣ воды Луара могла бы сравнвтм 
Миссисипи. Но зато въ засухи быва»ть 
что всѣ воды Луары и Аллье, вмѣсті ш 
едва равняются двойному дебиту воьяге 
источника, хотя нѣкоторая часть поды со" 
невидимо въ глубннѣ. Такимъ образомъ, : 
чество водъ, которыя несетъ рѣса. jBfr 
вается иногда болЬе чѣмъ въ триста разі 

Расходъ обѣихъ рѣкъ у мыса Ахіьс: 
нѣйшее половодье 10.000 кубическихъ тч 
^Патріа). Крайнее маловодье 30 руб. , 
(Краицъ). СредніВ дебпгь 300 куб.метр. 1 
шеніе 1:330 куб. метр. 

Стѣны для защиты on. паиодненіИ 
воздвигнуты гамъ и сямъ еще быть мода" 
отдаленный времеиа, когда мі-стныі» Ж| 
только-что начали воздѣлыиать і т я Л; 
Извѣстно, ѵто уже въ девятомх ul^rt ш 

к 
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ли боковыя плотины для защиты своихъ случаѣ на Сомюръ. разрушая на своемъ пути и 
цъ; но атн раздробленный работы не мѣ- островъ, и мостъ, іі набережную. Во всякомь 
рііКІ. выходить изъ береговъ, а частью случаѣ, эту ледяную гору слѣдовало разрушить, 
в пзмѣнять свое теченіе н образовывать чтобы дать свободный проходъ Луарскимъ во-
F острова. Впрочемъ, вовсе не справедливо дамъ. Работая безъ перерыва 20 дней, 750 чело-
©, которое повторяется весьма часто послѣ вѣкъ прорыли въ ледяной массѣ каналъ и, когда 
fca. вслі>дствіе дурно понятаго вырпженія, наступила весна, льдины послушно паправн-

6ы со временъ Цезаря н до половины лись по пути, указанному имъ человеческою 
Іадцатаго вѣка Луара текла сѣвернѣе сво- рукою '_). 
[перешняго русла, подолннѣ, занимаемой Въ копцѣ среднихъ вѣковъ русло Луары, 
(стоящее время маленькой рѣчкою Отіо- между Орлеаномъ и Анжеромъ. было окаймлено 
, тогда какъ Вьень текла южнѣе, по тепе- плотинами въ три-четыре метра средней высо-
Вй долинѣ Луары11. Нѣтъ, Луара въ исто- ты. чрезъ которыя въ сидьныя наводнѳнія рѣки 
кія времена не измѣняла своего русла. переходила весьма легко. Лишь въ послѣдней 
ІОя съ галльскимъ названіемъ Кандъ, т. е. половннѣ семнадцатая вѣка предпринято 
інія», находится по-прежнему на самомъ было повышеніе «turcies» н насыпей, п двойная 
между Луарою и Вьеныо. Точно такъ же стѣна въ семь метровъ высоты по всѣмъ бере-

•ой нзъ хартій Сен гь-Обена упоминается гамъ средней Луары, книзу отъ мыса Аллье, бы-
Іъ.н указывается мѣстовнаденіявъ Луару, ла окончена лишь въ 17вЗ г. Эти боковыя 
Ю тамъ, гдѣ онъ впадалъ въ нее до про- плотины дѣйствнтельно способны удерживать 
[ канала. Наконецъ по всѣмъдокѵментамъ среднее половодье, но въ исключительные раз-
0{Ю. Сомюръ, ПІеиепотъ находились на лнвы они безсильны. какъ зто уже доказали, 
J Луары. Такнмъ образомъ, нѣтъ никакого къ иесчастію, бѣдствія 1841, 185<> и lstiti го 
ІНІЯ въ томъ, что если Отіонъ н есть оста- довъ. Запирая рѣки въ слпшкомъ съуженномъ 
геологической Луары, то во всякомъ слу- вслѣдствіе безразсудной жадности прибрежныхъ 
е исторической'). жителей руслѣ, плотины не могутъ вмѣсіить 
вѣстно.что среди самой зимы 1879—1880г. въ оебѣ воду, приносимую внезапными разли-
шенно исключительное явленіе угрожало вами: какъ только уровень Луары поднимается 
овымъ жителямъ полнымъ измѣиеніемъ на пять метровъ, разрывы плотннъ становятся 
гидрографическая режима. Увлекаемыя неизбежны: въ 185(і г. вода, во многнхь мѣ-
іемъ, льдины, которыя ледоходъ несъ съ стахъ поднялась выше плотннъ, хотя этонсчи-
іѳй Луары, остановились выше Сомюра, тали до того временп невозможиымъ, н въ пихъ 
жапныя выступами острововъ Оффара и прорвало семьдесять три бреши. Да и какъ могло 

Образовавъ, такимъ образомъ, твердую быть иначе, если первоначальное русло, въ ко-
|ну, первыя льдииы задерживали слѣдую- торомъ воды свободно могли разлиться на про-
которыя останавливались ребромъ, вон- странствѣ отъ трехъ до семи километровъ, было 
въ песчаное русло рѣкн. Мало-по малу съужено до ширины, колеблющейся .между 250 

(агромоздили всю рѣку, составивъ собою и 300 метровъѴ Не нмѣя достаточно мѣста меж-
j ледяную гору въ 5—<і метровъ высоты; ду берегами, вода непзбѣжно должна нодин-
вомъ берегу зта ледяная масса вылѣзла маться выше и, наполнивъ всю назначенную 
к плотину и проложила себѣ путь къ под- для нея пустоту, не можетъ внсѣть падь при-
I холмовъ; на прапомъ хотя плотина и брежаымп полями, а изливается па нихъ водо-
да, но нѣсколько ледяныхъглыбъ все-таки ііадами; бѣдствія отъ этого бываюгь гораздо 
іоздились на нее. 9-го января скопленіе значительнѣе. чѣмъ если бы боковыхъ плотннъ 
Іыло такъ велико, что ледяная масса за- вовсе пе было; убытки, причиняемые рѣкою во 
іа 7 километровъ въ длину и 500 (ЗООме- время сильаыхъ наводнеиій, надо считать но 
въ ширину, представляя собою тяжесть иначе, какъ цѣлыми десятками милліоновъ. 

килліоновъ тоннь. Еслнбъ ату ледяную Вирочемъ,всякая разсѣ.шна, открывающаяся 
$ЛУ оставить на произволъсудьбы.теченіе выше, уменьшаетъ опасность для полей, распо-
і навѣрно свернуло бы иаправо къ преж- ложенныхъ пиже; благодаря брешамъ, избы-
руслу Отіона, или прорыло бы себѣ новое токъ водъ Луары изливается направо и на-
, подобно нѣкоторымъсибирскимърѣкамъ, лѣво въ дополнительные береговые каналы, 
Ця мѣняютъ свои русла съ каждымъ ледо- и половодье, постоянно задерживаемое этими 
ъ. Съ другой стороны, весною, при раз- боковыми оттоками, мало-по-малу умсиь-
воды свонмъ напоромъ могли бы прорвать шается въ высотѣ. Такъ значительную часть 
^ду, и массы льда хлынули бы въ такомъ водъ половодья Луары получаютъ, книзу отъ 

Блуа,—Снсса. за гѣмъ извилистые каналы ІІІера 
•lekenaer, „Мётоіге ear les changemenU qui ее и НИЖНЯГО Эндра, а еще ниже—ДЛіШНая ДО-
ігё? dans le con га do la Loire. Noavelle serie dee  
В de l'Academie des inscriptions'-, т о т VI. ') Fratiz Sohueder, Annuaire du Club Alpin fran^ais", 
llostine Port, „Rerue d' Annjou", стр. 8 1 — 9 0 , 1879. Z. Faucher. „Bulletin de la Soci«5t<4 de G$o$r&pliie 
„Dictionnaire hutoriqae dti Maine-et-Loire". de Lille", 1482. 
Географы Реклв. т. II 



шіетсл съ долпною главной рѣки подъ террасою 
Моалуи, те петь параллельно Луарѣ на протя-
женіи еще 25 километровъ, анѣкоторая незна-
чительная часть его водъ упорно слѣдуетъ 
вдоль основанія прнбрежныхъ высогь Луары 
до самаго ея сліянія съ Эндромъ, п даже здѣсь 
почти до самаго Вьевн не прекращается парал-
лельное главной рѣкѣ боковое теченіе, окру-
жающее своими извивами многочисленные 
островки, сверкаюіціе серебристою зеленью ивъ. 
Не считая излучинъ, теченіе, сопутствующее 
главной рѣкѣ отъ Моплун до Норъ-Булэ, имѣегь 
не менѣе 50 километровъ длины, и близъ са-
маго того мѣста, гдѣ оканчивается этотъ боковой 
каналъ лѣваго берега, на иравомъ берегу на-
чинается другой, а именно рѣка Отіонъ, пред-
ставляющая Луару въ мнніатюрѣ. на протяже-
ніп километровъ шестидесяти. Наконецъ, рядъ 
прибрежиыхътеченій на южномъ берегу начи-
нается снова къ югу отъ ІІонъ-де-Ся и его 
длинныхъ острововъ, и продолжается посред-
ствомъ Л р . Лайона и неопредѣлеиныхъ j>y чь-
евъ до Сенъ-Флоранъ-ле-Вьель, отстоящаго 
отъ начала этихъ теченій на 50 километровъ. 
Такимъ образомъ отъ Блуа до Ансени главная 
рѣка постоянно сопровождается еще «ложною 
рѣкою». идущею то по правому, то по лѣвому 
берегу черезъ три департамента. Въ настоящее 
время хотятъ отнять у Луары, немного выше 
Сомюра. часть воды для того, чтобы установить 
въ Отіонѣ постоянное теченіе и сдѣлать болѣе 
здоровымъ климатъ прнбрежныхъ мѣсіностей1). 

Это совместное съ главною рѣкою существо-
ваніе параллельныхъ теченій въ той жерЬчной 
долииѣ объясняется частыми наводненіяыи 
Л уары.Разливаясь, воды роютъземлт у подошвы 
прибрёжныхъ холмовъ и вырываютъ, такимъ 
образомъ, второстепенный русла, которыми и 
пользуются притоки вмѣстотого, чтобы излиться 
цримо въ главную рѣку; кромѣ того, между те-
ченіями Луары и ея главныхъпритоковъ обра-
зуются стрѣлки пзъ наносовъ, которыя посто-
янно удлиняются, благодаря громадному коли-
честву атнхъ наносовъ, отлагающихся въ то 
время, какъ спадаютъ воды разлнвовъ. Выше 
мыса Аллье Луара сносить съ своихъ береговъ 
ежегодно on. 500.000 до 1.500.000 кубическихъ 
метровъ песку, самъ же Аллье сносить его 
до в милліоновъ кубическихъ метровъ, п эта 
громадная масса срытой земли движется впе-
редъ лѣтомъ со скоростью 2 м., а зимою—со 
скоростью У метровъ въ день, отлагаясь то на 
1 омъ, то на другомъ берегу *). Вслѣдствіе этой 
двойной работы, размыванія и отложенія, до-
лина Луары н приняла свой теперешній видъ, 
который,впрочемь,блуждающая рѣпа постоянио 
старается измѣннть, а человѣкъ ьсѣмп силами 

' ) Ci'lcstin Port, „Xot«a m»nn»critrtu , 
V Krantz, „Kapport в Г А ю е т Ы е е n»ti«n»l«", 1 8 7 3 . 

старается сохранить, чтобы уберечь бтьр 
шеиія свои постройки и воздѣлаавыл BOJ 

Иослѣ мелкпхъ рікъ, впад.чющнхълС 
земное MOjie. Луара есть пдпа п;а жив 
постоянныхъ во Франціл чо количеству і 
Когда, посреди лѣга. вы посмотрите сь и 
моста или береговой насыпи на узеньхуьр 
извивающуюся медленно между біииц 
желтоватыми песчаными отмелями, a n 
ІЦИМИ болѣе половины русла, ГО вы ГЬ тр 
вѣрите тому, что эта самая грозная ргѣм, 
рая въ продо.іженіе нѣсколытнхъ д іе і я 
мается на (іп 7 метровъ вышепрежмлн 
уровня, хватаеть до самаго верху бои 
плотинъ, прорываетъ и сносить ихъ • ] 
ваѳтся затѣмъ по равнпнѣ на н к колы» 
метровъ въ ширину, изрывая почву. Про1 

этой громадной разности м<>жду ныеши 
низшимъ стояніемъ водъ въ значетилыші 
служить относительно незначительная • 
горъ, окаймлявлцихъ бассейиъ Луары ст. 
юго-востока; на нпхъ иѣтъ ледннковъ, № 
питали бы рІ>ку въ періоды засухи, и кся] 
осаждающаяся въ басеейнѣ въ npo.WJ 
трехъ четвертей года, получается въ пѵ 
ждей;кромѣ того,воды стекая>тъ тотчап,ж 
какъ граиитныя, порфировыя ндругія срі 
лическія скалы этихъ горъ для нихх вея 
цаемы; онѣ струятся по поверхности, 
маловодьемъ вдругъ слѣдуетъ ч;>езѵіршн 
ліе водъ. Параллельное направленіе Jy 
Аллье въ такой области Франціи, котора 
вержена одииаковымъ метеорологически» 
яніямъ, служить также въ эпачнтедьпой п 
къ успленію половодій. Къ наиодиеиш, п 
симому одною вышедшею изь 6ej»croin. р 
присоединяется не менѣе грозное ніод 
другой рѣкн, и оба эти соединенные mi 
нія образуютъ въ прнб|>ежііыхъ міилио 
настоящій потопъ. Луара несегь иногда і 
кундѵ до семи тысячъ кубическихъ *е 
воды; но это количество удвоилось бы. ее 
совпадете половодій было полное, я W 
массѣ воды Луара могла бы сравнять 
Миссисипи. Но зато въ засухи быва«ггь 
что всѣ воды Луары и Аллье. в н к і і н 
едва равняются двойному дебиту вокдюэ 
источпика, хотя нѣкоторая часть води со 
невидимо въ глубннѣ. Такнмь образомъ, 
честно водъ. которыя ііесеть рѣка, ут» 
вается ииогда болѣе чѣмъ въ триста paa 

Расходъ обѣнхъ рѣкъ у мыса А л ль»?: 
нѣйшее половодье 10.000 кубических* аеі 
(Натріа). Крайнее маловодье 30 куб. 
(Крапцъ). Средній дебнть Зои куб.метр,* 
шеніе 1:330 куб. метр. 

СтЬны для зашиты on. нанпдненій 
воздвигиуты гамь и еямъ епи> быть мода 
отдалепныя времена, когда мѴтные ж 
только-что иачалн воздЬльгаать цидя Л| 
Извѣстно, что уже въ девятомъ ігіікѣ X 
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ілн боковыя плотины для защиты своихъ случаѣ на Сомюръ. разрушая на своемъ при и 
Щъ; по эти раздробленный работы не мѣ- островъ, и мосгь, и набережную. Во всякомъ 
[ рѣі;ѣ выходить изъ береговъ, а частью случаѣ, ату ледяную гору следовало разрушить, 
в измѣилть свое теченіе и образовывать чтобы дать свободиый проходъ Луарскнмъ во-

е острова. Впрочемъ. вовсе не справедливо дамъ. Работая безъ перерыва 20 дней, 75U чело-
іе, которое повторяется весьма часто послѣ вѣкъ прорыли въ ледяной массѣ каналъ и, когда 
іжа. вс.іѣдствіе дурно понятаго выраженія, наступила весна, льдпны послушно наирави-
> бы со в]>еменъ Дезаря и до половины лись по пути, указанному имъ человѣческою 
Вадцатаго вѣка Луара текла сѣвернѣе с-во- рукою ')• 
еиерешняго русла, по долинѣ. занимаемой Въ концѣ среднихъ вѣковъ русло Луары, 
цотоящее время маленькой рѣчкою Отіо- между Орлеаномъ и Апжеромъ, было окаймлено 
I, тогда какъ Вьень текла южнѣе, по тепе- плотинами въ три-четыре метра средней высо-
іей долинѣ Луары1). Нѣтъ, Луара въисто- ты, чрезъ который въсильныя наводнѳнія рѣка 
;кія времена не измѣняла своего русла, переходила весьма легко. Лишь въ послѣднѳй 
Зоя съ галльскимъ названіемъ Кандъ, т. е. половпнѣ семнадцатаго вѣка предпринято 
Інія». находится по-прежнему на самомъ было повышеніѳ «turcies» и насыпой, и двойная 
і между Луарою и Вьенью. Точно такъ же стѣна въ семь метровъ высоты по всѣмъ бере-
Шой изъ хартій Сентъ-Обена упоминается гамъ средней Луары, книзу отъ мыса Аллье, бы-
П..И указывается мѣстовпаденіявъ Луару, ла окончена лишь въ 1783 г. Эти биковыя 
но тамъ, гдѣ онъ впадалъ въ нее до про- плотины действительно способны удерживать 
Н канала. Наконецъ повсѣмъдокументамъ среднее половодье, но въ исключительные раз-
іоро. Сомюръ, ИІеиегютъ находились на ливы они безсильны, какъ это уже доказали, 
Гу Луары. Такимъ образомъ, нѣтышкакого къ несчастію, бѣдствія 1841, 185G и 18GG го 
Ьнія въ томъ, что если Отіопъ и есть оста- довъ. Запирая рѣкн въ слишкомъ съужепномъ 
геологической Луары, то во всякомъ слу- вслѣдствіе безразсудпой жадности прибрежныхъ 

Іе исторической'). жителей руслѣ, плотины не могуп. вмѣстить 
івѣстно.что среди самой зимы 1879—1880г. въ оебѣ воду, приносимую внезапными разлн-
Ішепно иск.іючительиое явлепіе угрожало вамп: какъ только уровень Луары поднимается 
Пвымъ жнтелямъ полнымъ измѣненіемъ на пять метровъ, разрывы плотинъ становятся 
гндрографическаго режима. Увлекаемыя неизбѣжны: въ 18Г»(і г. вода, во многихъ мѣ-
Ііемъ, льдины, которыя ледоходъ несъ съ стахъ поднялась выше плотинъ, хотя это и счи-
Іей Луары, останови.шсь выше Сомюра, тали до того времени невозможнымъ, и въ нихъ 
>жанныя выступами острововъ Оффара и прорвало семьдесять три бреши. Да и какъ могло 
, Образовавъ, такимъ образомъ, твердую быть иначе, если первоначальное русло, въ ко-
• у , первыя льдины задерживали слѣдую- торомъ воды свободно могли разлиться напро-
которыя останавливались ребромъ, вон- странствѣ огь трехъ до семи километровъ, было 

і въ песчаное русло рѣки. ЛІало-по малу съужено до ширины, колеблющейся между 250 
загромоздили всю рѣку, составивъ собою и 300 метровъ? Не имѣя достаточно мѣста меж-
D ледяную гору въ 5—6 метровъ высоты; ду берегами, вода неизиѣжяо должна подни-
квомъ берегу эта ледяная масса вылѣзла маться выше п. наполнивъ всю назначенную 
ft плотину и проложила себѣ путь къ под- для нея пустоту, не можетъ висѣть надъ прн-
I) іолмовъ; на правомъ хотя плотина и брежными полями, а изливается на нихъ водо-
|.та, но нѣсколько ледяныхъ глыбъ все-таки чадами; бѣдствія отъ этого бываюгь гораздо 
імоздплись на иее. 9-го января скопленіе значительнее, чѣмъ если бы боковыхъ плотинъ 
было такъ велико, что ледяная масса за- вовсе не было; убытки, причиняемые рЬкою во 
ла 7 километровъ въ длину и 500 (іООме- время сильпыхъ наводненій, надо считать но 
і. въ ширину, представляя собою тяжесть иначе, какъ цѣлыми десятками ми.іліоновъ. 
мплліоновъ тониъ. Еслнбъ эту ледяную Впрочемъ,всякая разсѣлина,открывающаяся 
(аду оставить на пронзволъ судьбы, теченіе выше, уменыпаетъ опасность для полей, распо-
ы навѣрпо свернуло бы направо къ преж- ложен ныхъ ниже; благодаря брешамъ, избы-
руслу Отіона, пли прорыло бы себѣ новое токъ водъ Луары изливается направо и на-
і, подобно нѣкоторымъ сибнрскимъ рѣкамъ, лѣво въ дополнительные береговые капалы, 
іыя мѣняютъ свои русла съ каждымъ ледо- и половодье, постоянно задерживаемое этими 
К . Съ другой стороны, весною, при раз- боковыми оттоками, мало-по-малу умень-
воды своимъ напоромъ могли бы прорвать шается въ высотѣ. Такъ значительную часть 

t f f , и массы льда хлынули бы въ такомъ водъ половодья Луары получають, книзу отъ 
— — Блуа,—Сисса, затѣмъ извилистые каналы ІІІера 
falelcenaer, „Мётоіге ear lee changementa qui ее и НИЖНЯГО Эндра, а еще ниже—длинная до-
M e dune le count de la Loire. Souvelle eerie dee  
'«» de rAcademie des inscriptions'-, TOUT. VI. ' ) Franz Sohuoder, „Annuaire du Club Alpin fran^aia", 
|M«etine Port, „Retae d' Annjou", стр. 8 1 — 9 0 , 1879. Z. Paucher, „Bulletin de la SociiSM de G^ojraphie 
„Dictionnaire historiqae du Maine-et-Loire". de Lille", 1 8 8 J . 
Географія Рекло. i . 11 ^ 



лша Отіонп: даже громадный пустоты аспнд-
ныхъ каменоломѳнъ Анжера служатъ иногда, 
совершенно вопреки желанію аксплоатирую-
щнхъ ихъ нромышленнпковъ, къ уменьшенію 
высоты ваводвеній: въ 1856 году громадные 
водопады, вмѣстѣ съ различными обломками, 
низвергались въ каменоломни и паполняли ихъ 
до самыхъ краевъ; пришлось построить кверху 
оіъ камеполоменъ прочную насыпь въ четыре 
километра длины, чтобы избѣжать на будущее 
время подобныхъ несчастій. Наконецъ, устье 
Menu представляетъ также естественный ре-
зервуаръ, ігриннмающій въ половодье избытокъ 
водъ Луары и затѣмъ возвращающій его, чѣмъ 
поддерживается сила теченія рѣки. Книзу отъ 
этого регулятора теченіе Луары совершенно 
другое: она въ одно и то же время становится 
безопаснѣе и гораздо полезнѣе для прибреж-
ныхъ жителей. Отношеніо половодья къ мало-
водью значительно уменьшается, количество 
воды становится бо.іѣе постояннымъ, п потому 
судоходство адѣсь легче и правильнѣе. 

Но если бы бѣдствія, причиняемыя разлп-
тіями Луары, были добровольно уменьшены въ 
верхпемъ и въ нижнѳмъ теченіи, то пришлось 
бы еще не менѣе позаботиться о будуіцихъ пре-
пмуіцествахъ прибрежныхъ городовъ, полей и 
дорогъ. окаймляющихъ воды рѣки на всемъ ея 
протяженін. Это будетъ трудъ громадный, тѣмъ 
болѣе, что, вслѣдствіе множества соперниче-
ствуюпшхъ ннтересовъ, онъ не можегь быть 
ведевъ методически, и множество частныхъра-
ботъ, предпринятыхъ съ различными цѣлями, 
приведу гь къ противуположи ымъ результатами 
прежде чѣмъ будетъ окончательно укрощена 
ярость Луары, придется часто многое переде-
лывать, п быть можетъ сотни милліоновъ будутъ 
поглощены этими поправками. Тѣмъ не менѣе, 
нередѣлка всей долины должна рано пли поздно 
совершиться по одному общему плану; и тогда 
инженерамъ придется быть можетъ послѣдовать 
ирнмѣру ихъ ломбардскнхъ собратійи воздвиг-
нуть главвыя плотины на разстоянін нѣсколь-
кихъ километровъ одну отъ другой, сюхранивъ 
внутреннія, но на низшемъ уровиѣ, чѣмъ уро-
вень самыхъ спльныхъ половодій; землсдѣльцы 
же, которымъ наводненія грозятъ въ особен-
ности зимою, должны будутъ съ своей сторопы 
распредѣлить поля, насколько это будетъ воз-
можно, такъ, чтобы избѣгать времени половодій 
и, въ то же время, пользоваться плодородными 
оставляемыми ими наносами. 

Что касается городовъ, то лучшимъ сред-
п ночь для сохрапенія ихъ on. опасности па 
будущее время было бы п о с л е д о в а т ь нримѣру 
дроішихъ егиитинъ дельты или калифорнцевъ 
Сакраменто и воздвигать ихъ на искусствен-
ных!. пьедеста.іахъ, іі|ч.'ішшающихъ уроиень 
спльныхъ половодій; по пока эта ]шбота совер-
шится при помощи ряда частныхъ иоднятій. 
приходится ограничиваться при защигЬ ипз-

I 

кихъ городовъ долины ішведеш^мътакті 
тинъ, выше которыхъ вода д Ьйствігпиии 
пяться не можетъ. Туръ,подвергнутыйовж 
стп болѣѳ всѣхъ прибрежныхъ городов 
ігакъ расположенъ на наноспомъ остров*.« 
женномъ Луарою, ІПеромъ п соедяшлэда 
каналомъ, быль защиіценъ прежде толщ 
каменными укрѣпленіямн. теперь s e m i 
сады охраняетъ круглая плотина, иамйтри 
вышающая уровень самыхъ снльньиъвио 
ній. Ппрочемъ, благодаря телеграфам, в< 
нримѣръ болѣе быстрымъ, чѣмт. прежкіе в 
ники. жители городовъ предуведомляются 
опасности уже за нѣсколько дней п могутъ. 
случае надобности, пользования лшгь крі 
немъ для укрѣпленія своихъ стѣпъ. 

Такимъ образомъ, насыпи .Іуарьі. веля 
содержать хорошо, могутъ оказывать (ton 
услуги въ отношеніи аащпты, но онѣ в? 
носятъ ни малѣйшей пользы для регулривВ 
самыхъ колебаній въ количестиѣ водъ р 
для умѣренія половодій и повытевія ур 
воды въ маловодье. Чтобы держать Л yap] 
рукахъ, необходимо было бы построить лаяр 
т . ущельяхъ верхнихъ долит., п тп;нв& а 
ннхъ долинъ Аллье и самой Луары, в улиі 
ровать воды для ирригаціонныхъ канал 
какъ это сдѣлано въ до.типѣ Форезъ у подои 
Монбризонскихъ холмовъ. При помощп л 
запрудъ можно было бы устроить иъ n i l 
ромъ разстояніи одннъ надъ друпімъ осо 
резервуары, въ которыхъ дикія дождеви 
снѣговыя воды удерживались бы на слу 
когда онѣ понадобятся. Одна запруд» 
рода была устроена въ первой полови н"к км 
надцатаго вѣка. Кнлометрахъ въ тршл 
кверху отъ Роанна, блнзъ дерѳвви Пива, р 
Луары съужеяо двумя холмами изъ креста 
ческихъ скалъ, облегчающихъ устройств» шо 
и, действительно, въ эпоху завоеваыія рвнл 
ми было ноздвпгнуто здѣсь одно пзъ тѣхъ cot 
женій, столбы отъ котораго видны был» 
въ началѣ нашего столѣтія. Здѣсь же б ы л 
ланъ събольпіимъ успѣхомъ ивжевероѵъ Mi 
первый опытъ регулирован!» дебита Луары 
помощн задерживающей плотины, .'киртди 
много разъ исправленная <'0 вргменн «а со» 
женія, достигаетъ высоты 17 мегрпнъвзды 
кимъ стояніемъ воды и можегь задержи 
отъ 100 до 130 мплліоновъ кубпчегпихъ ѵ*тр 
воды въ періоды болыішхъ половодіі. &м 
даря этому, уровень наво.хпепій въ І"оал 
уменьшается на круппую цифру »;о центе 
тровъ или даже на 1 метръ, и иъ то же up 
сродніЙ уровень воды вг мнлиыохье .гаичяѵ 
но увеличивается. Г>ыло вычислен'., «гг» 
помощи ряда такнхъ резервуаров!, су.ѵѵ ік 
могло бы быть продолжено на сто дней к* го 
т. е., что остановка въ павягаціл 6iua 
устранена и, кромѣ того, ОО;ІВ.І.МСІІ ОМ Е 
достаточное количество воды, для уарЛ г 

/к 
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ІЕІч пислеевыхъ нрригаціонныхъ каналовъ, регулированы ого склоны, т. е. пока не'исчезлп 
<тгорые способствовали бы оплодотворенію при- всѣ запертыя озера, всЬ архипелаги прудовъ; 
режяыхъ полей. маленькіе уединенные озерные бассейны, окру-

женные долинами притоковъ главной рѣкп, 

Ш . 

Образовало рѣчнаго бассейна пе вполнѣ 
Jкончено съ географической точки зрѣнія, пока 
мілою дѣйствія водъ и отложенія наносовъ нѳ 

должны рано или поздно опорожниться или же 
засориться, такъ какъ геологпческія силы дѣй-
сйіуіотъ непрестанно. Между тѣмъ, уже самый 
видъ Солоип н Врепвы свидѣтельствуетъ о пе-
реходном!. геологическоѵеъ «жгкжюа., лхѵ 

% 
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липа Отіона: даже громпдпыя пустоты асппд- кнхъ городовъ дол ииы возведешемьташг 
ныхъ каменоломенъ Анжера служатъ иногда, тинъ, выше которыхъ иода дійствит»иыи 
совершенно вопреки желанію эксплоатнрую- пяться не можетъ. Туръ, подвергнутый ми 
щііхъ ихъ щюмышленннковъ. къ умевыненію стп болѣѳ ве+.хъ прнбрежныхъ городпвѵ, 
высоты наводненій: въ 185(5 году громадные какъ расположенъ нананосномъ<к-.тров1,і> 
водопады, вмѣстѣ съ различными обломками, женномъ Луарою, ІПеромъ п соединителен 
низвергались въ каменоломни и наполняли ихъ каналомъ, былъ запшщевъ прежде ІОІСТ 
до самыхъ краевъ; пришлось построить кверху каменными укрѣп.іепіями, теперь же его і 
отъ каменоломенъ нрочную насыпь въ четыре сады охраняетъ круглая плотина, паметрі 
кплометра длины, чтобы избіжать на будущре вышаюіцая уровень самыхъ сильныхъвмо 
время подобныхъ несчастій. Наконецъ, устье ній. Впрочемъ, благодаря телеграфами, ві 
Menu представляетъ также естественный ре- прпмѣръ болѣе быстрымъ, чѣмъ гт̂ іежвіе і 
зервуаръ, ирпнимающій въ половодье пзбытокъ ники. жителп городовъ щѵедувідоѵляюгсл 
водъ Луары и :mrb>n. возвращающій его, чѣмъ опасности уже за нѣсколько дней п могуп 
поддерживается сила течѳнія рѣки. Книзу отъ случаѣ надобности, пользоваться ІІТШГЬ UP 
этого регулятора теченіе Луары совершенно немъ для укрѣпленія своихъ с гЬнъ. 
другое: она въ одно и то же время становится Такимъ образомъ. насыпи Луары, «сля 
безопасиѣе п гораздо полезнее для прибреж- содержать хорошо, могутъ оказывать бах 
пыхъ жителей. (Зтношеніе половодья къ мало- услуги въ отношепін запіпты, по out ве 
водью значительно уменьшается, количество носять нп малѣйшей пользы для регулир»* 
воды становится болѣе постояннымъ, п потому самыхъ колебапій въ количествѣ вод* р 
судоходство здѣсь легче и правильнѣе. для ѵмѣренія половодій и иовышевія ур* 

Но если бы бѣдствія. п])ичиняемыя разлп- воды въ маловодье. Чтобы держать Луарі 
тіямн Луары, были добровольно уменьшены въ рукахъ, необходимо было бы построить зав| 
верхпемъ и въ ннжнемъ теченіи. то пришлось въ ущельяхъ верхнихъ долинъ. и именно в 
бы еще не менѣе позаботиться о будущихъ ире- нихъ долинъ Аллье и самой Луары, о г ш 
нмуществахъ прнбрежныхъ городовъ, полеп и роваті. воды для пррнгацюнныхъ канал 
дорогъ. окаймляющихъ воды рѣки на всемъ ея какъ это сдѣіано въ долпн Ь Форезъ у подо1  

протяженін. Это будетъ трудъ громадный, гЬмъ Монбризонскихъ холмовъ. При помощи») 
болѣе, что, вслѣдствіе множества сонерннче- запрудъ можно было бы устроить аъ ІГІК 
ствующихъ интересовъ, опъ не можетъ быть ромъ разстояніи одинъ надъ другимъ ос< 
веденъ методически, п множество частныхъра- резервуары, въ которыхъ дппія дпада«ы 
ботъ, нредпрннятыхъ съ различными цѣлями, снѣговыя воды удерживались бы ва сіу 
приведут*!. къ протпвуположпымъ результатамъ; когда онѣ понадобятся. Одна запруда п 
прежде чѣмъ будетъ окончательно укрощена рода была устроена въ первой полопняі во 
ярость Луары, придется часто многое передѣ- надцатаго вѣка. Кнлометрахъ вг трал 
лывать, и быть можетъ сотни мплліоновъ будутъ кверху отъ Роанна, близъ деревни Ilnm.p, 
ноглощены этими поправками. Тѣмъ не менѣе, Луары съужено двумя холмами изъ крвега 
передѣіка всей долины должна рано пли поздно чѳскнхъ скалъ, облегчающнхъ ѵстриИгтво ж. 
совершиться по одному общему плану; и тогда и. действительно, въ эпоху завоеванія римл 
инженерамъ придется быть можетъ послѣдовать мн было ноздвигнуто здѣсь одно шгь ткѵь о 
примѣру ихъ ломбардскихъ собратій и воздвиг- женій, столбы отъ котораго видны были 
нуть главныя плотины на разстояніи нѣсколь- въ началѣ нашего столѣтія. ЗдЬсьжебшъ 
кихъ километровъ одну отъ другой, сохранивъ ланъсъбольшнмъ усиі.хомъ инженером! № 
ввутреннія, по па пизшемъ уровнЬ, чѣмт. уро- пе])вый опытъ регулированы дебита Лувре 
вень самыхъ силі.ныхъ половодій; земледельцы помощи задерживающей н.іотавы. Паиррц 
же, которымъ наводиенія грозятъ въ особен- много разъ исправленная со времени мех 
ности зимою, должны будутъ съ своей стороны женія, достнгаетъ высоты 17 ыегрпнъяыъі 
распределить поля, насколько это бѵдеть воз- кимъ стояніемъ воды и можетъ задержв 
можно, такъ, чтобы избегать времен и половодій on. 100 до 130 милл іоновъ кубпчегсиэт. юту 
и, въ то же время, пользоваться плодородными воды въ періоды болыппхъ полоаодіі. Ен 
оставляемыми ими наносами. даря атому, уровеиь наводпеній кг !*•« 

Что касается городовъ, то .тучшимъ сред- уменьшается на крупную цифру «О цмгп 
ствомъ для сохранелія ихъ on, опаспости па гровъ или даже на 1 метръ, и въ то же if 
будущее время было бы последовать ігримЬру средній уровень воды вг маловодье заачжп 
дрі-нвиѵь еітштяиъ дельты или калифорпцевъ но увеличивается. Г»ыло вычислено, что ; 
Сакраменто и воздвигать ихъ на искусстиен- помощи ряда такнхъ ри.и'рвуарик'ьсу.умДО 
ныхъ иьедееталахъ. іі|>еііынтюшнхъ уровень могло бы быть продолжено нм сто дпеІвъРС 
снлыіыхъ по.нншдій; по пока эта работа совер- т. е., что остаиовкл въ паішгаціп был 
ііінтсн при помощи ряда частныхъ подняпй. устранена и. кром}. того, оставались йи t 

щчшолитсп ограничиваться при защите низ- достаточное количество воды, для тстрИк 
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Еіплисленныхъ ирригаціонныхъ кацаловъ, регулированы его склоны, т. е. пока не'исчезлп 
і <рые способствовали бы оплодотворенію при- всѣ запертый озера, всѣ архипелаги прудовъ; 
жпыхъ полей. маленькіе уедипенныѳ озерные бассейны,окру-

женные долинами притоковъ главной рѣкн, 

fi 
н 
X 
ей 

X 

I I I . 
Образованіе рѣчнаго бассейна не вполиѣ 

копчено съ географической точки зрѣнін, пока 
плою дѣйствія водъ п отложенія наносовъ не 

должны рано или поздно опорожниться ИЛИ же 
засориться, такъ какъ геологическія силы дѣй-
стЪуютъ непрестанно. Между тѣмъ, уже самый 
видъ Солони и Бренны свидѣтельствуетъ о пе-
реходномъ геолопічоскстъ WSWASS®.. 

* 



ромъ находится еще значительная часть про-
странства, прииадлежащаго къ области стока 
Луары. 

Прежде равнины Солони были покрыты 
обширными лѣсами, и корни деревъ поглощали 
значительную часть воды топей; земля была 
здоровѣе, атмосфера чище, но сътѣхъ поръ какъ 
пастухи, а также войны и грабитѳльскія экспе-
диціи окончили дѣло уничтоженія лѣсовъ, Со-
лонь преві>атилась въ печальную страну болотъ 
и лихорадокъ, которая еще недавно занимала 
болѣе 4.500 квадратныхъ километровъ въ са-
момъ центрѣ Франпіи. Солопь была второю Доы-
бою по нездоровости воздуха и по смертности 
жителей: непроницаемая глина подпочвы за-
держивала воду въ видѣ стоячвхъ болотъ, а 
обширность землевладѣнія и рѣдкость населе-
нія дѣлалн улучшеніе почвы невозможвымъ. 
Но осушительные каналы, посадка деревьевъ, 
особенно шпшконосныхъ, оздоровили почву, и 
земледѣліѳ, мало-по-малу, вытѣспяетъ бывшія 
ланды и болота. Къ сожалѣнію, морозы 1879 и 
1880 годовъ причинили убытки на 60 милліо-
новъ франковъ, погубивъдеревья. Бренна, или 
БеріЙская Солонь, удаленная болѣе чѣмъ боль-
шая Солонь оть многолюдныхъ городовъ и боль-
шихъ торговыхъ дорогъ, завоевывается земле-
дѣ.іьцами гораздо медлепнѣе, и болотистыя лу-
жи покрываюгь здѣсь еще значительное про-
странство; по безплодная почва какъ той, такъ 
и другой области рано или поздно будетъ пре-
вращена въ плодоносный поля. Чтобы произ-
вести эту перемѣну, нужно только удобрить 
почву при помощи мергеля; всюду, гдѣ легкость 
перевозки сдѣлала возможнымъ такое смѣше-
ніе, верески уступили мѣсто хлѣбнымъ расте-
ніямъ. 

Шиферныя п гранитныя скалы, которыя за-
пирали нѣкогда нижнее теченіе Луары и были 
разорваны устремившеюся къ океану рѣкою, 
показываютъ также свопмъ рельефомъ, что 
гидрографическая система эта еще не имѣетъ 
своей нормальной формы. Такъ рѣка Эидръ, 
соединяющаяся съ Луарою въ самомъ городѣ 
Нантѣ, есть въ одно и то же время и рѣка, и 
рядъ озеръ; ее нужно считать остаткомъ дре-
вняго «фіорда», подобнаго фіордамъСкандипа-
ніи. На окружности бретопскаго побережья 
многія неоконченный рѣки могутъ служить при-
мѣромъ этой переходной формы водъ; во внутри 
Франціи, Эндръ есть единственная рѣка въ 
своемъ родѣ: поднимаясь по ней вверхъ почти 
до Нора, судовщики цлывутъ то по глубокому 
озеру, разветвляющемуся на заливы и бухты, 
то по узкому каналу, сообщающему таюе бас-
сейны; пейзажъ изменяется при каждомъ пово-
роте. Течепіе Эндра установилось лишь въ са-
момъ концѣ бассейна, т. е. при переходе черезъ 
городъ Нантъ, гдѣ искусство воспользовалось 
пмъ и сдѣ.іало его началомъ капала изъ Нанта 

т, Брест. 

Къ югу отъ Луары, въ гранитной кіта] 
удержалось еще озеро, обширны», тЬп. а, 
долины Эндра — это озеро Гранъ-Ль^, foq 
до соединенія Савойи самымъ болышоп 
Францін. Въ ту эпоху, когда переиіеекъ, [4 
лявшій Луару п озеро, еще не былъ раэорвд 
впадина эта получила всю свою массу ьоів 
ручьевъ своего бассейна, огь Уаньова, Бул 
Теню; но какъ только открылся соединит 
ный каналъ («l'acheneau») съ Луарою, uod 
няя уже сама стала питать озеро, такъ 
время прилива, уровень воды въ ней иод 
цѣлый метръ; поэтому теченіе въ сое л ю т 
помъ каналѣ, смотря по приливу или otj 
бываетъ то въ ту, то въ другую сторону. С 
ному приливу въ нижней Луарѣ озеро ІАжі 
по преданію, даже своей теперешней фор 
говорить, что въ шестомъ вѣкѣ рѣка ввел 
ворвалась во впадину и затопила много д 
вень и большое мѣстечко Гербожъ IUI І> 
диллу; суевѣрпые рыбаки конечно еще «ТР; 
слышать во время бури, какъ звонятъ пол 
дою колокола затопленной церкви. Леіеиді 
вѣроятно относится къ простому разрыву | 
тины, такъ какъ если не было внезатш?) і 
ненія въ уровпѣ почвы, то во впадияі 
озеро должно было существовать всегда, ? 
въ то же время оно должно было быть в*" 
обширно, ибо въ его плѣ встрѣчаегс» ч 
древняго лѣса. 

Въ настоящее время форма озере rj 
изменяется; тонкій илъ отлагается въ 
ности вдоль западнаго берега, защвгасві 
отъ западныхъ вѣтровъ, тогда какъ слои t 
наго песк7 и слюды образуютъ полуостров 
каждую сторону маленышхъ рѣчегь, вое; 
щихъеъ востока. Если бы предоставить прч 
дѣлать свое дѣло спокойно п содержать р 
въ порядкѣ, не допуская вторженія Луары, 
засорилось бы мало-по-малу; но вмЬгп> і 
чтобы терігіииво ждать результата работы 
лыхъ вѣковъ, было бы гораздо ц]ющѳ пріобр: 
3.700 гектаровъ и 4.000 оіфсстішіъ 
лоіъ, находящихся подъ озеромъ. непік 
ственнымъ выкачиваніемъ воды, какъ были і 
лано съ Гарлемскимъ моромъ. ІІредріято 
не имѣло бы ничего гигантекаго, ибо ЕацЛ 
шая глубипа равняется 1,70 и., а 
еще вдвое меньше; следовательно, выичщ 
въ Луару пришлось бы не болѣе десятоі и 
того количества воды, которое было выкаі 
изъ Гарлемскаго моря. Сдѣлаиъ обхидъ і 
Булони к Уаньона посредствомь обв'цкаго 
нала, который припималъ бы къ себя unfair 
озерной воды, можно было бы дотнтв ат 
бассейнъ до полнаго истощопія пли же дг. 
стоянно одинаковаго уровня. Проекты іѴіт. і 
шеніи этого озернаго бассейна пали пшаягт 
съ 1480 г., но до сихъ поръеще пе осувд^и 
ны прцпительствомъ. А между г!.мч.* »то і 
можетъ принести большую пользу: илъ Гц* 

А 



кгать органическими веществами и далъ 
мстительную почву прекраснаго качества; 
і о того, осушеніе этого бассейна можетъ 
>бствовать оздоровленію края. Къ сожалѣ-
ЙІгатые собственники береговыхъ земель 
Цныхъвыгодътормозять это предпріятіе1). 
самый синдикатъ, по распоряженію кото-
были запружены и обращены въ веляко-
•е луга нрежнія береговыя болота, больше 
препятствуетъ преобразованію въ такомъ 

Ідѣ озера Грань-Льё. Въ настоящее время 
b бассейномъ пользуются только для рыб-
Іовлп п для разведенія утокъ. 
•далеко отъ входа лимана было совершенно 
teno наносами и иломъ другое озеро пли, 
fce. заливъ, еще бб.тьшнхъ размѣровъ, чѣмъ 
•Льё—это Грандъ-Бріеръ; другія, менѣе 
рныя «бріеры», развѣтвляются также да-
риутрь страны, и болѣевозвышенныя земли, 
Йя прежде островами, показываются тамъ 
№ въ равнинѣ или въ одиночку, или архи-

Де-Керсабьекъ, а послѣ него Эрвестъ 
-рденъ, полагаютъ доказаннымъ, что это 
Го сообщалось непосредственно съ моремъ 
ЖпортьПтоломея, Бривать, къ северу отъ 
істрова Герандъ: слѣды древнихъ окоповъ 
• близь Сенъ-Лифара, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
Ш быль начинаться тогда соединнтель-
Раналь между заливомъ и моремъ. Долгое 
ШШІе водъ въ равнинѣ Бріеръ столь оче-
В, что въ страяѣ неизбѣжно сложилось пре-
I о древнихъ вторженіяхъ моря. Конечно, 
прилива могли заходить сюда черезъ «этье », 
отточные каналы, такъ какъ средній уро-
равннны всего на три метра выше уровня 
IB, но общее строеніе ея есть именно строе-
Ірфяной ямы, увеличивающейся мало-по-
отъ накопленія на древнемъ морскомъ днѣ, 
Юмъ пресными водами, губчатыхъ расте-
Іѣса, росшіе прежде на захваченной иломъ 
Ь, были заглушены, н деревья, упавшія по 
• й части въ направленін отъ юго-запада 
ІИро-востоку, т. е. въ направленіи главнаго 
|,оказываютсяещевполнѣ сохранившимися 
слоемъ, на-половину превратившимся въ 
к. Между Грандъ-Бріеръ и bogs Ирландіи 
никакой разницы. «Бріерцы», т. е. крестья-
Іреговъ обширнаго болота, добываютъ изъ 
ежегодно болѣе 20.000 тоннъ торфа, от-
•емаго ет. качествѣ тоилпва во всѣ города 
рой Франціи. Онъ пдѳтътакжеи надругія 
Ібы, а именно—на изготовленіе удобреній. 
ВМя основанія новаго порта Сенъ-Назѳра 
Іп было вырыть въ Бріерѣ такіе бассейны, 
(Торыхъ корабли могли бы находить себѣ 
іще отъ бурь открытаго моря п отъ напа-
і непріятельскаго флота. Грандъ-Бріеръ 
I цѣликомъ прѳдставляетъ коллективную 

Mille, „D£eaecbement da lac de Grand-Lien", 1859 . 
• Litbologie da fond des mere", p. 94. 
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собственность. Начиная съ XVI вѣка семнад-
цать общинъ внѣшнихъ, между ними Сенъ-На-
зеръ и Герандъ, и шесть бріерскихъ являются 
собственниками этого огромнаго общиннаго 
имѣнія, которымъ завѣдуетъ особое управленіе 
по назначѳнію синдиката муницнпальныхъ со-
вѣтовъ '). 

Морская Луара въ сущности начинается съ 
того места, гдѣ рѣчное теченіе встречается съ 
приливомъ, т. е. далеко выніе Нанта: подъ мо-
стами этого города морской прнливъ уже на-
столько уравниваетъ ея теченіе, что разность 
между половодьемъ и маловодьемъ уменьшается 
на половину *). Но она вполнѣ принимаетъ 
видъ лимана лишь книзу отъ Куерона и Пел-
лереиа, гдѣ находился прежде передній портъ 
Нанта. Книзу отъ этого мѣста река, постоянно 
измѣняющаяся въ глубине, имѣетъ въ ширину 
не менѣе километра, а среднее разстояніе отъ 
берега до берега приблизительно втрое болѣе. 
Многочисленные острова и песчаныя отмели 
загромождаютъ теченіе и постоянно нзмѣняютъ 
свою форму. Одпнъ изъ этихъ острововъ былъ 
окончательно присоедпненъ къ мате])ш;у — это 
знаменитый Тетъ (Голова), на кото]юмъ возвы-
шается городъПенъ-Бо, иерѳдѣланный нафран-
цузскій ладъ Пенбі;фь. Железная дорога, соеди-
няющая его съ материкомъ, проходить чрезъ 
бывшій мо]м?пой рукавъ, обращенный нынѣ въ 
луга. 

Теченіе нижней Луары по Комуа въ 1856 г.: 
Высш. рви. Hmm. расх. Ответ. 

С л і я а і с с ъ М е н е м ъ . 6 .063 к . м. . 127 к. и. 1:47 
Н а в г ь 6 .115 . . . 3 0 0 » » 1 :20 

Мысы Сенъ-Назеръ и Менденъ резко огра-
ничішаютъ лпманъ Луары и ея внЬшній заливъ. 
Открытое море еще далеко, н глубоко сидящія 
въ водѣ суда, выйдя изъ бассейновъ Сенъ-На-
зера, должны еще долго держаться вблизи сѣ-
вернаго бе]>ега залива, прежде чѣмъ перейти, 
на югъ отъ мыса Шемуленъ, порогъ песчаной 
мели, на которомъ при низкой водѣ глубина 
равняется всего четыремъ метрамъ. Далѣе есть 
еще нѣсколько скаль, которыя бываютъ видны 
изъ подъ воды во время отлива, какъ напрнмеръ 
Тюркъ,Труа-Пьеръ, плоскогорье Фуръ и другія, 
постоянно скрытыя и потому боліе опасный. 
Высота прилива, которая во время полнолѵнія 
и новолунія доходить до 5 съ половиною ме-
тровъ, позволяетъ проникать въ Луару даже са-
мымъ бо.іьшимъ судамъ, но только они должны 
выждать удобный часъ; поэтому входъ въ Луару 
далеко не такъ удобенъ, какъ въ Жиронду *). 

Северный берегъ залива отъ мыса ІІІемуленъ 
до мыса Круазикъ претерпелъ значительный 
пзм Ьненія въ форме. Такъ, вся восточная часть 
берега на протяженін приблизительно 10 кило-
метровъ была снесена водами, оставпвъ на сво-

' ) Kuudrillart, „Populations agricolos de la Bretarno". 
' ) Baadrillart, „Populations axricoles de la Bretagne". 
>) Conllin, „De la necesaite d'ameliorcr la Loire". 
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ромъ находится оіце значительная часть про-
странства, принадлежащаго пъ области стока 
Луары. 

Прежде равнпиы Солони были покрыты 
обширными лЬсамп, п корни деревъ поглощали 
значительную часть воды топей; земля была 
здоровѣѳ, атмосфера чище, но сътѣхъ поръкакъ 
пастухи, а также войны и грабительскія экспе-
диціи окончили дѣло уничтоженія лѣсовъ, Со-
лонь превратилась въ печальную страну болотъ 
и лихорадокъ, которая еще недавно занимала 
болЬе 4.500 квадратныхъ километровъ въ са-
момъ центре Франціп. Солонь была второю Дом-
бою по нездоровости воздуха и по смертности 
жителей: непроницаемая глина подиочвы за-
держивала воду въ нидѣ стоячихъ болотъ, а 
обширность землевладѣнія и рѣдкость населе-
нія дѣлалп улучшение почвы невозможнымъ. 
Но осушительпые каналы, посадка деревьевъ, 
особенно шншконосныхъ, оздоровили почву, и 
земледѣліе, мало-по-малу, вытѣспяетъ бывшія 
ланды и болота. Къ сожалѣнію, морозы 1879 и 
1880 годовъ причинили убытки на 60 милліо-
новъфранковъ,погубивъдеревья. Брепна, или 
Берійская Солонь, удаленная болѣе чѣмъ боль-
шая Солонь отъ многолюдныхъ городовъ пболь-
шихъ торговыхъ дорогъ, завоевывается земле-
дельцами гораздо медленнѣе, и болотпстыя лу-
жи покрываютъ здѣсь еще значительное про-
странство; но безилодная почва какъ той, такъ 
и другой области рано пли поздно будетъ пре-
вращена въ плодоносныя поля. Чтобы произ-
вести эту перемѣну, нужно только удобрить 
почву при помощи мергеля; всюду, гдѣ легкость 
перевозки сдѣлала возможнымъ такое смѣше-
ніе, верески уступили мѣсто хлѣбнымъ расте-
ніямъ. 

Шиферныя и гранитныя скалы, который за-
пирали нѣкогда нижнее теченіе Луары и были 
разорваны устремившеюся къ океану рѣкою, 
ноказываютъ также своимъ релі^фомъ. что 
гидрографическая система эта еще не имѣетъ 
своей нормальной формы. Такъ рѣка Эндръ, 
соединяющаяся съ Луарою въ самомъ городѣ 
Нантѣ, есть въ одно и то же время и рѣка, и 
рядъ озеръ; ее нужно считать остаткомъ дре-
вняго «фіорда», подобнаго фіордамъСкандпиа-
віи. На окружности бретопскаго побе}>ежья 
многія неоконченныя рѣки иогуть служить прп-
мѣромъ этой переходной формы водъ; но внутри 
Франціи, Эндръ есть единственная рЬка въ 
своемъ родѣ: поднимаясь по ней вверхъ почти 
до Нора, судовщики плывутъ то по глубокому 
озеру, развѣтвляюіцемуся на заливы и бухты, 
то по узкому каналу, сообщающему такіе бас-
сейны; нейзажъ изменяется при каждомъ пово-
роте. Теченіе Зндра установилось лишь въ са-
момъ конці. бассейна, т. е. при переходе черезъ 
го|юдъ Нангь, гдЬ искусство воспользовалось 
лмъ и сделало его началомъ канала изъ Нанта 

иъ Бресгь. 

Къ югу отъ Луары, въ гранитно! >в 
удержалось еще озеро, обшнрнѣе, чѣіъ 
долины Эндра — это озеро Гранъ-Льб, бі 
до соединенія Савойи самымъ боллщ 
Франціи. Въ ту эпоху, когда перешвдь, 
лявшій Луару и озеро, еще небылъ разори 
впадина эта получила всю свою массу во. 
ручьевъ своего бассейна, отъ Уаньова, В 
Теню; но какъ только открылся сосдм 
ный каналъ («l'acheneau») съ Луарою, а 
няя уже сама стала питать озеро, такъ кг 
время прилива, уровень воды въ неі »£ 
целый метръ; поэтому теченіе въ соедп 
номъ канале, смотря по приливу иди о 
бываетъ то въ ту, то въ другую сторону, 
пому приливу въ нижней Луаре озеро Ы 
по преданію, даже своей теперешне! ф 
говорятъ, что въ шестомъ вѣкѣ рѣва ваі 
ворвалась во впадину и затопила много 
вень и большое мѣстечко Гербожъ или 
диллу; суеверные рыбаки конечно еще и 
слышать во время бури, какъ звопятъ по, 
дою колокола затопленной церкви. Легеі 
вероятно относится къ простому разрыі 
тины, такъ какъ если не было внезадв&го 
ненія въ уровне почвы, то во впадаі 
озеро должно было существовать всегда, 
въ то же время оно должно было быть ш 
обширно, ибо въ его иле встречается 
древняго леса. 

Въ настоящее время форма озера 
изменяется; тонкій илъ отлагается аъ «х 
ности вдоль западнаго берега, заіадпцс 
отъ западныхъ ветровъ, тогда каіл. слоя 
наго песку и слюды образуют!, аолупетра 
каждую сторону маленькихъ рЬчекъ, п 
щихъ съ востока. Если бы предогташпъ ар 
делать свое дЬло спокойно н содержать 
въ порядке, не допуская вторжепія .Іуарн, 
засорилось бы мало-по-малу; по вміігго 
чтобы терпѣливо ждать результата ]обот 
лыхъ вековъ, было бы гораздо проще прюв 
3.700 гектаровъ и 4.000 ок|>«тныхі 
лотъ, находящихся подъ озеро гь, веж 
ствениымъ выкачиваніемъводы. какъбші 
лано съ Гарлемскимъ моремъ. ІІредріят 
не имЬло бы ничего гигантскаго, ибо ui l 
шая глубина равняется 1,70 м., а ср 
еще вдвое меньше; следовательно, вшач 
въ Луару пришлось бы не ботѣе десятой 
того количества воды, которое было вис 
изъ Гарлемскаго моря. Сдёливъ ойходъ 
Булопи к Уаньона посредством ь обводшЫ 
нала, который принималъ бы въгеояиябі 
озерной воды, можно было бы довести 
бассейнъ до полиаго истощгнія и л же ; 
стоянно одппаковаго уровня. Проекты 
шепіи этого озернаго бассейна стили поліх 
съ 1480 г., но до сихъ поръеще не ооущес 
и ы правите л ы:твомъ. А между тКмъ *Ті> 
можетъ принести большую иолыу: ж л П 

і 
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вгатъ органическими веществами и далъ 
рпггельную почву прекраснаго качества; 
ю того, осушеніе этого бассейна можетъ 
Іствовать оздоровлению края. Къ сожалѣ-
огатые собственники береговыхъ земель 
Твіхъвыгодъ тормозятъ это предпріятіе1)-
;амый синдикатъ, по распоряженію кото-
ыли запружены и обращены въ велпко-
|е луга прежнія береговыя болота, больше 

иятствуетъ преобразованію въ такомъ 
іѣ озера Грань-ЛьІЧ Въ настоящее время 
бассейномъ пользуются только для рыб-
Івли н для разведенія утокъ. 
алеко отъ входа лимана было совершенно 
но наносами и иломъ другое озеро или, 

заливъ, еще бблышіхъ размѣровъ, чѣыъ 
«Льё—это Грандъ-Бріеръ; другія, менѣе 
ныя «бріеры», развѣтвляются также да-
іутрьстраны, и болѣевозвышенный земли, 
К прежде островами, показываются тамъ 
і въ равнинѣ или въ одиночку, или архи-
ми. Де-Керсабьекъ, а послѣ него Эрнестъ 
Ценъ. полагаютъ доказанными что это 
і сообщалось непосредственно съ моремъ 
іПортъПтоломея, Брнвагь, къ сѣверуотъ 
[трова Герандъ: слѣды древнихъ окоповъ 
близь Сенъ-Ляфара, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 

іъ быль начинаться тогда соединятель-
Іналъ между заливомъ и моремъ. Долгое 
H u e водъ въ равнинѣ Бріеръ столь оче-
, что въ странѣ неизбѣжно сложилось пре-
D древнихъ вторженіяхъ моря. Конечно, 
Ьилива мог-іи заходить сюда черезъ «этье», 
Щчные каналы, такъ какъ средній уро-
•внины всего на три метра выше уровня 
і,_но общее строеніе ея есть именно строе-

:ой ямы, увеличивающейся мало-по-
*ь накопленія на древнемъ морскомъ днѣ, 

прѣснымн водами, губчатыхъ расте-
, росшіе прежде на захваченной иломъ 

были заглушены, и деревья, упавшія по 
Кй части въ направленіи отъ юго-запада 
еро-востоку.т. ѳ. въ направленіи главнаго 
(оказываютсяещевполнѣ сохранившимися 
'лоемъ, на-половину превратившимся въ 
Между Грандъ-Бріеръ и bogs Ирландіи 
Н к о й разницы. «Бріерцы», т. е. крестья-

•говъ обшнрнаго болота, добывши, пзъ 
•егодно более 20.000 тоннъ торфа, от-
К?маго въ качестве топлива во всё города 
[ой Франціи. Онъ пдетътакжеи надругія 

;, а именно—на изготовленіе удобреній. 
>мя основанія новаго порта Сенъ-Назера 
t было вырыть въ Бріерѣ такіе бассейны, 
•рыхъ корабли могли бы находить себѣ 
ще отъ бурь открытаго моря и отъ напа-
непріятельскаго флота. Грандъ-Бріеръ 
цѣликомъ представляетъ коллективную 

!, „D&^chement da lac de Grand-Lieu", 1859. 
I Lithologie do fond des mors", p. 94. 

собственность. Начиная съ X V I вѣка семнад-
цать общпнъ внѣшнихъ, между ними Сенъ-lla-
зеръ и Герандъ, и шесть бріерсклхъ являются 
собственниками этого огромнаго общиннаго 
имѣнія, которымъ завѣдуетъ особое управленіе 
по назначенію синдиката муницниальныхъ со-
вѣтовъ '). 

Морская Луара въ сущности начинается съ 
того мѣста, гдѣ рѣчное теченіе встречается съ 
прилнвомъ, т. е. далеко выше Нанта: подъ мо-
стами этого города морской прнливъ уже на-
столько уравниваетъ ея теченіе, что разность 
между половодьемъ п маловодьемъ уменьшается 
на половину "). Но она вполнѣ принимаешь 
видъ лимана лишь книзу отъ Куерона и Пел-
лерена, где находился прежде иередній поргъ 
ІІанта. Книзу отъ этого мкта река, постоянно 
изменяющаяся въ глубинЬ, им'Ьетъ въ ширину 
не менее километра, а среднее разстояніѳ отъ 
берега до берега приблизительно втрое более. 
Многочисленные острова и песчаныя отмели 
загромождаютъ теченіе и постоянно измЬняютъ 
свою форму. Одинъ изъ этихъ острововъ былъ 
окончательно прпсоединенъ къ материку — это 
знаменитый Тетъ (Голова), на которомъ возвы-
шается городъ Пенъ-Бо, переделанный нафран-
цузскій ладъ Ненбсфъ. Железная дорога, соеди-
няющая его съ материкомъ, проходить чрезъ 
бывшій морской рукавъ, обращенный ныне въ 
луга. 

Теченіе нижней Луары по Комуа въ 1856 г.: 
Высш. расх. Нн»ш. раох. Ответ. 

Сліяніе съ Мевемъ . 6.063 к. к. . 127 к. и. 1:47 
Нантъ 6.115 • » . 300 • • 1:20 

Мысы Сенъ-Назеръ и Менденъ резко огра-
ничивают^ лнманъ Луары п ея внешній заливъ. 
Открытое море еще далеко, и глубоко сидящія 
въ воде суда, выйдя изъ бассейновъ Сенъ-На-
зера, должны еще долго держаться вблизи се-
вернаго берега залива, прежде чЬмъ перейти, 
на югъ отъ мыса Шемуленъ, порогъ песчаной 
мели, на которомъ при низкой воде глубина 
равняется всего четыремъ метрамъ. Далее есть 
еще несколько скалъ, которыя бываютъ видны 
изъ подъ воды во время отлива, какъ напрнм Ьръ 
Тюркъ,Труа-Пьеръ, плоскогорье Фуръ и другія, 
иостоянно скрытыя и потому боліе опасныя. 
Высота прилива, которая во время полнолунія 
п иоволунія доходить до 5 съ половиною ме-
тровъ, позволяетт. проникать въ Луару даже еа-
мымъ болынимъ судамъ, но только они должны 
выждать удобный часъ; поэтому входъ въ Луару 
далеко не такъ удобенъ, какъ въ Жиронду '). 

Северный берегъзалнва отъ мыса Шемуленъ 
до мыса Круазикъ претерпелъ значительный 
изменепія въ форме. Такъ, вся восточная часть 
берега на протяженіи приблизительно 10 кило-
метровъ была снесена водами, оставивъ на сво-

' ) Baadrillart, 
' ) Baadrillart, 
•) Coullin, 

Populations agricoles de la Bretagno" 
Populations aurricoles do la Bretagne" 

be la neceseite d'auaeliorer la Loire". 



ромъ находится еще значительная часть про-
странства, принадлежащего къ области стока 
Луары. 

Прежде равнины Солони были покрыты 
обширными лѣсами, и корни деревъ поглощали 
значительную часть воды топей: земля была 
здоровѣе, атмосфера чшце,но сътѣхъ порт» какъ 
пастухи, а также войны и грабительскія акспе-
диціп окончили дѣзо уничтоженія лѣсовъ, Со-
лонь превратилась въ печальную страну болотъ 
и лихорадокъ, которая еще недавно занимала 
болѣе 4.500 квадратныхъ километровъ въ са-
момъ центре Франціи. Солонь была второю Дом-
бою по нездоровостп воздуха и по смертности 
жителей: непроницаемая глина подпочвы за-
держивала воду въ вндѣ стоячпхъ болотъ, а 
обширность землепладѣнія и рѣдкость населе-
нія дѣлали улучшеніе почвы невозможнымъ. 
Но осушительные каналы, посадка деревьевъ, 
особенпо шишконосныхъ, оздоровили почву, и 
земледѣліе, мало-по-малу, вытЬспяетъ бывшія 
ланды и болота. Къ сожалѣнію, морозы 1879 и 
1880 годовъ причинили убытки на 60 мнлліо-
новъ франковъ, погубнвъ деревья. Бренна, или 
Берійская Солонь, удаленная болѣе чѣмъ боль-
шая Солонь отъ многолюдныхъ городовъ и бол ь-
шихъ торговыхъ дорогъ, завоевывается земле-
дельцами гораздо медленнѣе, и болотистая .ту-
жи покрываютъ здесь еще значительное про-
странство; но безплодная почва какъ той, такъ 
и другой области рано пли поздно будетъ пре-
вращена въ плодоносный поля. Чтобы произ-
вести эту перемѣну, нужно только удобрить 
почву при помощи мергеля; всюду, гдѣ легкость 
перевозки сдѣлала возможнымъ такое смѣше-
піе, верески уступили мѣсто хлѣбнымъ расте-
ніямъ. 

Шиферныя п гранитныя скалы, которыя за-
пирали нѣкогда нижнее теченіе Луары и были 
разорваны устремившеюся къ океану рѣкою, 
показываютъ также свопмъ рельефомъ, что 
гидрографическая система эта еще не пмѣетъ 
своей нормальной формы. Такъ рѣка Эндръ, 
соединяющаяся съ Луарою въ самомъ городе 
Нантѣ, есть въ одно и то же время и рѣка, и 
рядъ озеръ; ее нужно считать остаткомъ дре-
ввяго «фіорда», подобнаго фіордамъ Скандина-
вии На окружности бретоискаго побережья 
многія неоконченный рѣки могутьслужитьпри-
мѣромъ этой переходной формы водъ; но внутри 
Фраиціи, Эндръ есть единственная рѣка въ 
своемъ родѣ: поднимаясь по ней вверхъ почти 
до Нора, судовщики цлывутъ то по глубокому 
озеру, разветвляющемуся на заливы и бухты, 
то по узкому каналу, сообщающему такіе бас-
сейны; пейзажъ изменяется при каждомъ пово-
роте. Теченіе Эпдра установилось лишь въ са-
момъ концЬ бассейна, т. е. при переходе черезъ 
гоіюдъ Наигь, гдѣ искусство воспользовалось 
имъ и сделало его шічаломъ канала изъ Нанта 

иъ Бресгь. 

Къ югу отъ Луары, въ грашггноі ш ц 
удержалось еще озеро, обширнее, піігь в 
долины Эндра — это озеро Гранъ-Лье, бщ 
до соеднненія Савойи самымъ большвд 
Франціи. Въ ту эпоху, когда перешееп», pt 
лявшій Луару и озеро, еще не былъ рааоркіаі 
впадина эта получила всю свою массу во» 
ручьевъ своего бассейна, отъ Уаа±опа, Нуа 
Теню; но какъ только открылся соодщмт 
ный каналъ («l'acheneau») съ Луарою, пне 
няя уже сама стала питать озеро, тип. од 
время прилива, уровень воды въ ней вин* 
целый метръ; поэтому теченіе въ сое д л и 
номъ канале, смотря по приливу и я отJ 
бываетъ то въ ту, то въ другую стормьу. С 
ному приливу въ нижней Луарѣ озеро об* 
по преданію, даже своей теперешней флр 
говорягь, что въ шестомъ вѣкѣ рѣка ввм 
ворвалась во впадину и затопила мвого j 
вень и большое местечко Гербожъ пли Г« 
диллу; суеверные рыбаки конечно еще >та 
слышать во время бури, какъ звояятъ ооді 
дою колокола затопленной церкви. Леіеив 
вероятно относится къ простому разрыв; 
тины, такъ какъ если не было внезапвагов 
ненія въ уровпЬ почвы, то во вііа.щхі 
озеро должно было существовать всегда, J 
въ то же время оно должно было быть ю \ 
обширно, ибо въ его иле встречаете! я 
древпяго леса. 

Въ настоящее время форма озере та 
изменяется; тонкій илъ отлагается иг с<о 
ности вдоль западнаго берега, защищал 
отъ западныхъ ветровъ, тогда какъ ело» г 
наго песку и слюды образуюгъ полуостров 
каждую сторону маленькнхъ речепъ, asaj 
щихъ съ востока. Если бы предоставить орщ 
делать свое дело спокойно и соде|«Ать р 
въ порядке, не допуская вторженія Луара, а 
засорилось бы мало-по-малу, но вмѣсте т 
чтобы терпеливо ждать результата {хабош 
лыхъ вековъ,было бы гораздо проще njriufip 
3.700 гектаровъ и 4.000 окрестных* 
лотъ, находящихся подъ озерозгь. веарг 
ственнымъ выкачиваніемъводы, паст, было 
лапо съ Гарлемскимъ моремъ. ІІр*»дрі*тіе 
не имело бы ничего гигантскаго. ибо ініаб 
шая глубина равняется 1.70 *. , а сред 
еще вдвое меньше; следовательно, вшачц 
въ Луару пришлось бы пе ботЬе десятой ш 
того количества воды, которое било п м т 
изъ Гарлемскаго моря. Сделаиъ обходъ я 
Булони к Уаньона посредством ъ обвоцш» 
нала, который принималъ бы въ себя юбш 
озе|)пой воды, можно было бы донки я 
бассейнъ до полнаго истоиѵнія пли же М> 
стоянно одинаковаго уровня. Прсккги 
шеніи этого озернаго бассейна стали пг ішл 
съ 1480 г.. но до сихъ поръеще неостщещ 
ны правительством^ А между тѣмъ* »п х 
можетъ принести большую полыу: ял Гра 
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огагь органическими веществами и далъ 
стптельную почву прекраснаго качества; 
|о того, осушеніе этого бассейна можетъ 
Іствовать оздоровлению края. Къ сожалѣ-
огатые собственники береговыхъ земель 
пвыхъвыгодъ тормозягь это предпріятіе1)-
Вамый синдикатъ, по распоряжение кото-
Іыли запружены и обращены въ велико-
!е луга прежнія береговыя болота, больше 
іірепятствуетъ преобразованію въ таісомъ 
Дѣ озера Гранъ-ЛыЧ Въ настоящее время 
бассейномъ пользуются только для рыб-

Овлн и для разведенія утокъ. 
Ідлеко отъ входа лимана было совершенно 
Іно наносами и иломъ другое озеро или, 
I , заливъ, еще бблыннхъ размѣровъ, чѣмъ 
і*Льё—это Грандъ-Бріеръ; другія, менѣе 
»ныя «бріеры», развѣтвляются также да-
яутрь страны, и болѣевозвышенный земли, 
ія прежде островами, показываются тамъ 
ъ въ равнинѣ или въ одиночку, пли архи-
імн. Де-Керсабьекъ, а послѣ него Эрнестъ 
іденъ, полагаютъ доказаннымъ, что это 
І> сообщалось непосредственно съ моремъ 
Ь порть Лтоломея, Бривать, къ сѣверуотъ 
етрова Герандъ: слѣды древнихъ окоповъ 
I близъ Сенъ-Лифара, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
>нъ бы.п. начинаться тогда соединитель-
•налъ между заливомъ и моремъ. Долгое 
Ваніѳ водъ въ равпинѣ Бріеръ столь оче-
і, что въ странѣ неизбѣжно сложилось пре-
о древнихъ вторженіяхъ моря. Конечно, 
фи лива могли заходить сюда черезъ « этье », 
ПВчные каналы, такъ какъ средній уро-
^авнины всего на три метра выше уровня 
а, но общее строеніе ея есть именно строе-
ірфяной ямы, увеличивающейся мало-по-
•тъ накопленія на древнемъ морскомъ днѣ, 
омъ прѣсными водами, губчатыхъ расте-
ѣса, росшіе прежде на захваченной иломъ 
^ были заглушены, и деревья, упавшія по 
[ей части въ направленіи отъ юго-запада 
івро-востоку, т. е. въ направленін главнаго 
г,оказываютсяещевполнѣ сохранившимися 
Влоемъ, на-половину превратившимся въ 
, Между Грандъ-Бріеръ и bogs Ирландіи 
•ИКой разницы. «Бріерцы», т. е. крестья-
ріговъ обширнаго болота, добываютъ изъ 
'жегодно болѣе 20.000 тоннъ торфа, от-
яемаго въ качествѣ топлива во всѣ города 
•ой Франціи. Онъ идетътакжеп надругія 
бы, а именно—на изготовленіе удобреній. 
•Мя основанія новаго порта Сенъ-Назера 
• было вырыть въ Бріерѣ такіе бассейны, 
Ворыхъ корабли мог.тп бы находить себѣ 
ще отъ бурь открытаго моря и отъ напа-

непріятельскаго флота. Грандъ-Бріеръ 
цѣликомъ щіедставляетъ коллективную 

Щ с , .DeM^cbement da Ue de G га lid-Lieu", 1859. 
В Litholoeie da fond des mere", p. 94 . 
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собственность. Начиная съ XVI віка семнад-
цать общинъ внѣшнихъ, между ними Сенъ-На-
зеръ и Герандъ, и шесть бріерсішхъ являются 
собственниками этого огромнаго общиннаго 
имѣнія, которымъ завѣдуетъ особое управленіе 
по назначенію синдиката муниципальныхъ со-
вѣтовъ '). 

Морсісан Луара въ сущности начипается съ 
того мѣста, гдѣ рѣчное течевіе встрѣчается съ 
приливомъ, т. е. далеко выше Нанта: подъ мо-
стами этого города морской приливъ уже на-
столько уравниваетъ ея теченіе, что разность 
между половодьемъ и маловодьемъ уменьшается 
на половину *). Но она вполнѣ принимаетъ 
видь лимана лишь книзу огь Куерона и Пел-
лерена, гдѣ находился прежде передній портъ 
Нанта. Книзу отъ этого мѣста рѣка, постоянно 
измѣняющаяся въ глубинѣ, имѣетъ въ ширину 
не менѣе километра, а среднее разстояніе отъ 
берега до берега приблизительно втрое болѣе. 
Многочисленные острова и песчаныя отмели 
загромождаютъ теченіе и постоянно измѣняютъ 
свою форму. Одинъ нзъ этихъ острововъ бы.ть 
окончательно прпсоедпненъ къ материку — это 
знаменитый Теть (Голова), на котоіюмъ возвы-
шается городъ Пенъ-Бо, передѣланный на фран-
цузскій ладь Пенбёфъ. Желѣзная дорога, соеди-
няющая его съ материкомъ, проходить чрезъ 
бывшій морской рукавъ, обращенный нынѣ въ 
луга. 

Теченіе нпжвей Луары по Комуа въ 1856 г.; 
Выел. расх. Цпяш. рюх. Отвош. 

С л і я в і е с ъ М е н е м ъ . 6 .063 к . ы. . 127 к . м. 1:47 
Н а н т ъ 6 .115 • » . 3 0 0 » » 1 :20 

Мысы Сенъ-Назеръ и Мепденъ рѣзко огра-
ничиваютъ лпманъ Луары и ея внѣшній заливъ. 
Открытое море еще далеко, и глубоко сидящія 
въ водѣ суда, выйдя изъ бассейновъ Сенъ-На-
зера, должны еще долго держаться вблизи сѣ-
вернаго берега залива, прежде чѣмъ перейти, 
па югъ отъ мыса Шемуленъ, порогъ песчаной 
мелн, на которомъ при НИЗКОЙ водѣ глубина 
равняется всего четыремъ метрамъ. Далѣе есть 
еще нѣсколько скалъ, которыя бываютъ ВИДНЫ 
ИЗЪ подъ воды ВО время отлива, какъ напримѣръ 
Тюркъ,Труа-Пьеръ, плоскогорье Фуръ и другія, 
постоянно скрытыя п потому болѣе опасныя. 
Высота прилива, которая во время иолнолунія 
и новолунія доходить до 5 съ половиною ме-
тровъ, позволяетъ проникать въ Луару даже са-
мымъ болынпмъ судамъ, но только они должны 
выждать удобный часъ; поэтому входъ въ Луару 
далеко не такъ удобенъ, какъ въ Жиронду *). 

СѣверпыЙ берегъ залива отъ мыса Шемуленъ 
до мыса Круазикъ претерпѣлъ значительный 
измѣненія въ формѣ. Такт., вся восточная часть 
берега на иротяженіи приблизительно 10 кило-
метровъ была снесена водами, оставнвъ на сво-

' ) Baudrillart, „Populations agricoloa de la Bretagne". 
*) Baadrillart, „Populations agricolea de la Bretagne". 
' ) Coullin, „Ue la neceseite d'ameliorer la Loire". 
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емъ месте лишь рядъ скалъ и рифовъ. Позади 
этого барьера море прорыло обширный заливъ, 
берега котораго принадлежать попеременно то 
морю, то сушѣ; пески, поднимаемые вѣтромъ, 
образуютъ на окружности залігва подвижные 
холмы, которые передвигали бури до тѣхъ 
поръ, пока они не были утверждены пасажде-
ніемъ сосенъ, и которые поглотили въ 1779 г. ') 
древній городъ Эскублакъ. На западѣ же со-
вершалось обратное явленіе. Здѣсь древняя цѣпь 
острововъ, на которой находятся Иулиганъ, 
мѣстечко Бацъ и Круазикъ. четыре вѣка тому 
назадъ была присоединена къ материку посред-
ствомъ низменностей, раздѣлснпыхъмѣстпыми 
жителями иа солончаки, сдѣлавшіеся нынѣбез-
полезпыми и прсвращающіеся въ солонцевыя 
болота, почему большая часть жителей удали-
лись въ города на мелкіе заработки. 

Островъ Пацъ долго оставался какъ бы осо-
бымъ міромъ. Жители мѣстечка Бацъ говорятъ, 
что они не принадлежать къ племени жителей 
бретонскаго происхожденія окрестных!, дере-
вень; они счнтаютъ себя потомками скандина-
вовъ или саксонценъ г); впрочемъ, это преданіе 
вероятно относится не далѣе какъ къ прошлому 
»ІЛ,у, II пи внѣшній вндъ, никоетюмъ, ниязыкъ 
солеваровъ Баца не указывают, инкакогоясна-
го различія между НИМИ И ИХЪ сосѣдями, жите-
лями плоскогорья Герандъ: въ обѣихъ этихъ 
мЬстностяхъ вы встрѣтите, приблизительно, оди-
наковое число людей высокаго роста съ голубы-
ми глазами и белокурыми волосами: древній 
косттмъ, почти совершенно исчезнувшій, за 
исключеніемъ жонскихъ чеіщовъ, имѣлъ одина-
ковый обіцій видь, а языкъ. весьма б.тизкій къ 
венетскому, былъ прежде бретонскимъ какъ у 
жителей Баца, такъ и у жителей Геранда, на-
равне съ обитателями всего побережья, вплоть 
до семнадцатаго вѣка; въ настоящее же время 
въ деревушкахъ, сосЬднихъ съ Бацомъ, оста-
лось всего человЬкъ 400, говорящихъ на древ-
немъ парѣчіи. Что въ особенности отличало 
жителей Баца, такъ это ихъ отчужденность п 
вытекавшій изъ нея мѣстный патріотнзмъ. Еще 
педавпо не было примера, чтобы хотя одипъ 
молодой человЬкъ пзъ Баца женился на де-
вушке изъ какой-нибудь соседней бретонской 
деревни: чистота племени была полная. Все 
жители местечка—родственники между собою, 
и одпваковыя фамилін такъ многочисленны, 
чти ихъ приходится различать по прозвищамъ; 
въ самомъ БацЬ приблизительно изъ 2.750 че-
ловЬкъ болЬе половины принадлежат, къ восьми 
семойстваыъ, къ одному изъ которыхъ относится 
490 человіікъ; по опасностей отьбраконъ кров-
наго родства, указываемыхъ некоторыми фи-
зіологами, въ мЬстечкЬ Ііацъ не существует., 

') lie Kcrattbii'c; Леоііъ Г.юро; Эриостг Дгжардвиъ, „Сёо-
(тпіріпе de la Gaulopl.", VIII 

' ) Roger de Iklloguet,nlsihnofiinie гааІоінв"і Лавкч, „Eth-
nOjt"uie des pupulutioni da nord-uuet de It F r t n c c " . 
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если судить по силе и здоровью имеяяЬі 
Въ отношепіп нравственности здѣпшіе z n 
пользуются также отличною репѵтаціею. Ша 
пущенный по улицамъ деревни, говорить « 
местная поговорка, всегда остановится оеу 
две]»ью честнаго человека! 

IV. 

Почти вся бывшая провнпція Ниверю, ; 
лпчепная несколькими округами Ордеаіа • 
тинэ, составляетъ департаментъ, поіучи 
пазваніе Ньеврскаго отъ маленькой рѣѵа,! 
дающей въ Луару въ ІІевере. Въ грашп 
этой провинціи великая центральная [тЬсаф] 
ціи окончательно выходить и.ть облает* 
мовъ, соединяется съ Аллье и приникает! 
физіопомію, которую она сохрапяеть во ш 
своемъ среднемъ теченш. Департаментъ Нье 
не принадлежит, вполне бассейну Луаріс 
нитная и поііфировая горная группа Мора 
высочайшія вершины которой заапмаалі 
сточную часть страны, нзливаетъ чагть ся 
водъ въ бассейнъ Сены и посылаеть въ п+е 
нюю посредствомъ своихъ прптокі «въ тідерс 
которыя длинными вереницами спусодпто 
Парижу. Почва страны вообще мало плодо 
на, но прилежный земледелецъ.помищіюро 
вій, успевает. дікіать ее производители 
таісъ называемый «pres d'embouches». noi 
тыя густою травою, служатъдля отсарѵла 
на убой быковъ. Въ разлпчныхъ области) 
партамента есть высоко ценпмые минерал 
ИСТОЧНИКИ, а также желЬзпые рудника, за. 
фарфоровой и пластической глины и кдм 
угольный бассейнъ, даюіцій возможностьда 
тамеиту расширять свою промышленность, і 
чнтельные заводы занимаются изготовлен 
обыкновенная фаянса и ГЛИНЯНОЙ ПОГТД) 
выдіиыванье железа всегда было въ чёст 
этой стране. Въ маленькнхъ долннаіъ I 
холмахъ Ньевра, въ мЬстахъ с^шыхъ уел 
выхъ, находятъ целыми сотнями остатп 
ннцъ, принадлежавншхъ ко времена*!, и 
рнмекимъ или феодальнымъ; эти иервобм 
заведенія, нохожія на кузни дпкареЙ.заміні 
более значительными заведеніямн, к спора 
свою очередь были обречены уступить с*» 
сто громаднымъ заводамъ настоящего вреі 

Металлургическая промышленность(чуг 
железо, рельсы, сталь) въ ІІьеврѣ въ 168 
24.014. Стоимость 7.045.000 фрапковѵ 

Несмотря на все эіи источники toxai 
Ньеіірскій деііартиментъс.пшікомъ г о р и т , 
бы населеніе могло быть въ немъ также г 
каково еррднее населеніе детально! Фраі 
за нос.іедніе годы оно увеличилось оіевь к 
ибо морнанцы переселяются въ города и п 

' ) Leon Bnrau, .Ue Breton» d«« тагжі» a l u b ' , 
tcientif iqae", 12 шустн 1870. 
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іинъ. Въ самомъ департамент!. жители тѣс-
я всего болѣе по берегамъ главной рѣкн, 
сосредоточилась также почти вся промыіп-
іость. Пространство Ньеврскаго департа-
S G.817 квадр. килом. Населеніевъ 1872 г. 
581 человѣкъ. Населеніе на километръ 51 
«ѣкъ. 
Грвый городъ,встрѣчающійся, слѣдуя по те-
і Луары отъ того мѣста, гдѣ она входить въ 

ентъ,—Десизъ, построенный на остро-
ікн выше уровня половодій. Передъ нимъ 

тару впадаетъ рѣка Аронъ и первый ш.іюзъ 
іетъ на входъ въ Нивернскій каналъ, 

й отъ шлюза къ шлюзу поднимается по 
Іамъ Морвана и спускается по другой сто-
і къ Кламеси, въ долину Іонны. Десизъ 
олагаетъ, кромѣ того, еще другимъ судо-
[ымъ путемъ, представляем ымъ боковымъ 
Яомъ Луары. Къ сѣверу отъ него находится 
щиоугольный бассейнъ ДІаншнъ, занпмаю-
болѣе 8.000 гектаровъ и доставляюіцій го-
' необходимое топливо для его металлурги-
яхъ заводовъ; здѣсь вы находитесь въ про-
щенной области Ньевра. Каменноугольный 
I Деснза дали въ 1881 году 201.560 тоннъ 

іеверъ, главный городъ департамента, ноль-
|и весьма счастливымъ положеніемъ. Онъ 
>днтся недалеко отъ самаго сліянія Луары 
іллье, передъ самою широкою и самою пло-
тною частью равнины, въ которой соеди-
Кя обѣ рѣкп, на террасѣ, обращенной къ 
•дню, на которой онъ расположенъ въ видѣ 
• І І І Іца вдоль излучины Луары. Подобно 
Ву,Неверъ(КеѵіпіитиУоѵіо<1иппт)сущѳ-
івалъ еще во времена Цезаря, и значеніе 
было таково, что въ немъ была сложена 
[а цезаревой арміп. Самое лучшее зданіе 
Іра есть его древній герцогскій замокъ, пре-
(енный въ палату суда, ходя его хорошень-
ос-ьмиугольныя башенки и барельефы фа-

такъ искусно изваянные художниками 
• Возрожденія, бо.тѣе подходили бы къ 
ішенію музея. 
I концѣ шестнадцатаго вѣка Гонзаги Ман-
іскіе, владѣвшіе Неверомъ, поселили здѣсь 
Ііянскихъ горшечннковъ, основавншхъгон-
Іую школу, произведенія которой весьма 

Ѵя знатоками. Таково въ Неверѣ нропс-
ініе фаянсовой п фарфоровой промыиілен-

I , давшей въ 1880 году произведеній на 
5.000 франковъ. Главный заводъ въ го-

•пушечнолитейный и спарядовъ.прпнад-
Ігъ государству. По сосѣдствусъ Неверомъ 
еще два большія металлургическая заве-

I , которыя основаны по частной инпціа-
но должны быть отнесены къ самымъ 

вАьнымъ рабочимъ городамъ центральной 
|ціп, имепно: вверхъ по рѣкѣ находится 

заводъ Пмфи, фабрнкующій преиму-
Гвенно листовое желѣзо для колоннъ, мо-

стовъ и судопъ, книзу же отъ Невера—городъ 
Фуршамбо, расположенный на берегу Луары, 
который былъ пустыннымъещевъконцѣпрош-
лагостолѣтія;вънемъестьнѣсколько чугуно-п.іа-
вильныхъ и одпнъ литейный заводъ, на кото-
ромъ выдѣлываются самыя крупныя желѣзиыя 
принадлежности для зданій, машшіъ и судовъ. 
Блнзъ мѣстечка Гериньи, расположеннаго на 
берегу Ньевры, на 14 километровъ къ сѣверу 
отъ Невера, находятся также весьма значп-
тельные казенные желѣзо-дѣлательные заводы 
Шоссадъ: во время войны за независимость 
Америки заводы эти доставляли флоту весь не-
обходимый для него желѣзный матеріалъ. Къ 
югу отъ Невера лежнтъ другой промышленный 
городъ Сенъ-Пьеръ-ле-ДІутъе, извѣстпый сво-
ими кирпичными заводами. Кромѣ четырехъ 
желѣзныхъ дорогъ, соединяющихся ио-парно 
какъ въ самомъ городѣ, такъ и на станціи Сен-
кезъ, въ 10 километрахъ па юго-западъ отъ 
города, Неверъ пмѣеп» въ своемъ распоряже-
нін еще двѣ рѣки Луару и Аллье, а, главное,— 
боковой каналъ Луары, по которому прово-
зить свое желѣзо, уголь и всевозможные това-
ры. Каналъ этотъ пересѣкаетъ Аллье между 
желѣзно-дорожнымъ мостомъ и Косою, обра-
зующеюся при сліяніи рѣкъ, по великолѣппому 
водопроводу въ 18 арокъ и въ 500 метровъ 
длины. 

Производство вина въ Ньеврѣ за 1881 г.: 
241.200 гектолитровъ; судоходство въ 1880 г. 
по Луарѣ 4.100 тоннъ; судоходство по боковому 
каналу 367.600 тоннъ. 

За Фуршамбо желѣзная дорога изъ Невера 
въ Парпжъ подходить къ станціи ІІугъ, знаме-
нитой своими минеральными углекислыми и 
желѣзистыми водами, а, затѣмъ, приближается 
къ Луарѣ, чтобы спуститься къ древнему мона-
шескому городу ІПарптэ (Милосердія), назван-
ному такъ отъ нищихъ. приходпвшихъ сюда 
цѣлыми толпами за подаяніемъ. Обитель города 
Мнлосердія «старшая дочь Клюни» и мать мно-
жества другпхъ аббатствъ была въ одиннадца-
томъ и въ двѣнадцатомъ вѣкахъ одною изъ са-
мыхъ богатыхъ въ Европѣ; прекрасная роман-
ская церковь Святаго Креста, на половину раз-
валившаяся, относится именно къ этой эпохѣ. 
Монахами же Мнлосердія были разведены ви-
ноградники холмовъ ІІульн-на-Луарѣ, которые 
сдѣлались пзвѣстны своими бѣлыми винами и 
которые не должно смѣшивать съ виноградни-
ками Пульн въ Бургундіи. Нынѣ виноградинки 
Пульи разводить главнымъ образомъ породу 
шасла, и внноградъ продается на корню съ пла-
тою 160 фр. за ЮОкилограмовъ. Въ 1881 году 
въ департаменгЬ было выдѣіано вина 241.200 
литровъ. 

Книзу отъ изгиба рѣки, надъ которымъ гос-
подствуегь съ высоіы своей террасы городъ 
Сансерръ, въ глубинѣ маленькой равнины, въ 
которой въ Луару вливается Ноаііъ, поместился 
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главный городъ одного изъ окрутовъ, Конъ; 
часто рѣка поднималась здѣсь до такой высоты, 
что грозила опасностью жителямъ. Мѣстечко 
Донзи въ той самой долинѣ Ноэнъ, выходъ изъ 
кото])ой занимаетъ Конъ, выдѣлываѳтъжелѣзо, 
тогда какъ въ Сенгь-Аманъ въ Пюизѳ, нахо-
дящемся въ другой естественной области, хотя 
тоже въ округе Кона, изготовляютъпрепмуще-
ственно глиняную посуду. 

Шато-ИІпнонъ, бывшая столица Морвана и 
главный городъ восточнаго округа Ньевра, на-
ходится уже не въ бассейнѣ Луары: гора въ 
«09 метровъ высоты, по склонамъ которой онъ 
расположенъ, изливаетъ свои воды съ одной 
стороны въ Луару черезъ одинъ пзъ притоковъ 
Аронъ, а съ другой—въ Сену, черезъ зарожда-
ющуюся Іовну, которую можно видѣть съ высоты 
террасъ текущею на востокѣ въ ея глубокой до-
лине. Шато-Шинонъ стоитьслишкомъ высоко и 
слишкомъудаленъ отъ большихъ путей сообще-
на,чтобыимѣтьзначнтельную промышленность: 
это просто торговое мѣстечко, гдѣпродается лѣсъ, 
скотъ и земледѣльческія пронзведенія. Но за-
то въ Шато-ІІІивоиѣ, въ маленькихъ долпнахъ 
и на окрестныхъ вершинахъ природа сохра-
нила еще отчасти свой дикій, свободный видъ. 
Больные, польауюшіеся теплыми сѣрнистымп 
водами Сентъ-Оиорэ, остаются всегда въ во-
сторге отъ тЬхъ прелестныхъ и благородныхъ 
пейзажей, которые представляютъ леса, озерки, 
источники и скалы, а между темь эта область 
Морвана отличается более мягкими чертами и 
не имеетъ уже красоты окрестностей ІІІато-
Шнвона. 

Увеличенная потоками боковыхъ долинъ, 
Іонна выходить пзъ области граннтныхъ вы-
сотъ и иринимаетъ въ свою долину каналъ ІІи-
вервэ, который сопровождаетъ ее даже далее, 
чЬмъ до сліянія съ Кюръ. Предъ выходомъ изъ 
департамента ІІьевръ и встунленіемъ въ тотъ, ко-
торому она дала свое вазваніе, Іонна омываетъ 
промышленный городъКламеси, главвый городъ 
окрута, весьма хорошо расположенный при вы-
ходе нзъ двухъ второстепенвыхъ долинъ, сли-
вающихся съ главною: это главное складочное 
место для купцовъ, торгующихъ парпжскпмъ 
лесомъ; сотпи рабочихъ заняты здесь вязаиь-
емъ гонокъ, плывущихъ къ Парижу. Одинъ 
изъ мостовъ города украшенъ бропзовымъ бю-
ст омъ Жана-Рув;», «изобретателя сплавки лЬ-
са». Кламесп есть одннъ изъ г і хъ городовъ 
франціи, кото]іые наиболее пострадали въ 1651 
году, во время государствен наго перепорота; 
онъ потерялъ тогда около 1.500 жителей. 

Половина Беррн и малепькаи часть Бѵрбоипэ 
составляютъ теперешній департаментъ Шера, 
черезъ западную часть котораго прогекаетъ 
рЬка этого имени. ІІа востоке департаментъ 
ограничивать Луара, принимающая въ себя 
все воды Беррп и отделяющая его отъ террн-
торш Ньевра; иа югЬ же спускаются въ тре-

ѵн. 
тичвыя и юрасскія равнины иікоторые отр 
центральнаго плоскогорья, принадлежим 
более древней формаціи. Департамента Ilk 
удобный для земледелія почти ва всемъем 
протяженіи, производить въ пзобилів аерѵо 
хлеба, сено, конопли, а на его л у г а л • к 
выхъ поляхъ пасутся большія стада <ш 
шерсть которыхъ весьма цѣннтсм. Еще 
давно изъ всехъ департаментовъ Фр« 
Шеръ доставлялъ наибольшее колв» 
железной руды; правда, Алжирскіе і 1 
тугальскіе рудники больше славятся съ і 
поръ, какъ тамъ стали упот]>еблять вовыі 
собъ осталиванія железа. Мѳталлоногяые 
ки руды, находнщіеся въ краі , ныеютыф 
неніе на чугунноплавнльныхъ заводахѵ 
товляющнхъ матерьялъ для аселѣзньігь до( 

Производство же.іЬзной руды въ Шер 
1881 г.: 102.000 тоннъ. Производство чуг 
27.150 тоннъ, стоимостью на 3-877.135 ф 
ковъ. Хотя Шеръ завнмаеть геометр* *< 
середину Францін, онъ относительно rw 
бросе и. за исключеніемъ области Вьера 
находится вне великаго торговаго лвнхеяіс. 
селеніе его.приблизите.іьно. на треть pbsr,! 
территоріи Фравцін вообще, и число 6а 
мотныхъ въ немъ самое поразительные 
1866 г. более двухъ третей жителе! не а 
азбуки. А между тЬмъ здесь находятся боп 
исторнческія и статистическая коллекців 
вЬка '). Пространство Шерскаго депзртз» 
7.1 УЭ квадр. килом.; васеленіе въ 1а9 
359.27G человекъ; население на километр! 
человекъ. Единственный городъ Шера, рі 
ложенный въ виду Луары, есть жнвошк 
Сансерръ, господствуюіцій съ вершиаы а 
холма нидъ прекрасною раввиной, съ I 
вающейся і>ѣкой, открывающего взору к * 
странство до горъ Морвана. Высокая б* 
его древняго замка, несправедливо вазыш 
башнею Цезаря, есть единственный сввді 
осады, выдержанной нмъ въ 1573 г., т. е 
одно время съ протестантами Ла-Ригаелл, 
чемъ жителями было выказано такое же * 
ство и такое же геройское терпіпіе: ихъuoj 
жішала непреодолимая эпергія Ліаиа-де-J 
знамевитаго пзеледователя Бразплш. Qp 
Сансерръ былъ главнымъ городомъ бша 
Сансорруа, а въ настоящее время c j j l 
главнымъ городомъ округа. 

Южная часть ІІІера составляет* Др 
округъ, столицею котораго служить Се 
Аманъ-Монъ-Ронъ. Городъ этотъ, растим 
ный какъ бы на острове, окруженною 
ромъ, его пріггокоыъ Мармаидою a і і і т ю 
нала Беррп, сохранилъ лишь развалквыг» 
древвяго замка, находившаяся ва верш 
круглаго холма, которому п>родъ шілзмг 
пмъ прозвищемъ (Монъ-ронъ—круглая гѵі 

' ) Hippolyte Воу<, „Xote» nunaicriU»* 
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іыяемымъ къ слову Сентъ-Амапъ. Это 
иннкъ галло-римскаго города, остатки ко-
0 видны въ 4 километрахъ къ юго-востоку, 
1 деревни Древанъ: между древними остат-
былн найдены: храмъ, театръ, бани, во-
іводъ и еще другія зданія; къ востоку отъ 
а на лівомъ берегу IJIepa, находился еще 
:ій лагерь. Въ лѣсу Мейланъ, разсти-
;РМСЯ на сѣверѣ долины Мармонды, воз-
ется пышный старинный замокъ, Морте-
г роскошно реставрированный, какъ исто-
•кій памятнпкъ, частью на счетъ казны. 
востокъ отъ этой рѣки и параллельно ея 

іѣ течегь Оронъ. сливающійся книзу отъ 
Ж съ Эвромъ. Въ бассейнѣэтой маленькой 
I и именно въ окрестиостяхъ Дёнъ-ле-Руа 
іятѵя самые производительные въ депар-
ітѣ железные рудники. Руда сплавляется 
іналу Берри, который поднимается по до-
Іѣ Орона. переходить на высотѣ 200 мѳ-
«порогъ Фонблпссъи спускается къ Луарѣ 
!кѣ Обуа. Два города, построенные на бе-
этой маленькой рѣкн,—Санкуанъ и Гершъ. 
іеніе по каналу Берри въ 1880 году дохо-
до 389.400 тоннъ. 
ржъ, главный городъ департамента, былъ 
де столицею всего Берри и съ самаго на-
нашей псторіи, подъ именемъ Аварикума, 
мъ значительнымъ городомъ битуриж-
і народа, названіе котораго онъ сохраняетъ 
іерь; здѣсь былъ 1225 году тотъ знамени-
іоборъ, вслѣдствіе которагоЛюдовнкъ V I I I 
ШИлсл на войну противъ альбигойцевъ. 
ШІОМЪбольшой для своего населенія, городъ 
р развѣтвляется неправильными пред-
ками вдоль дорогъ, которыя подходятъ къ 
черезъ безобразно унылыя равнины («d'une 
• г ашёгѳ»). Оронъ, Эвръ, Эвреттъ, Ланжи, 
інъ, Вуазель и каналъ Берри, соединяя своп 
посредство мъ извилнетыхъ каналовъ,обра-
b вокругь города поясъ полузатопленныхъ 
іь. который долженъ былъ прежде быть 
Виолезнымъдлязащиты,какъмогъвъэтомъ 
т г я Цезарь при осадѣ Аварикума, но ко-
й д'Ьлалъ городъ чрезвычайво нездоровымъ; 
i h ассевизированныя земли эти заняты 
ілугами, огородами и полями земледЬль-

Ей колоніи молодыхъ арестантовъ. Надъ 
омъ. который виденъ на весьма болыномъ 

'оянін, возвышаются двѣ башни собора 
Цдцатаго вЬка, представляющаго лучпіій 
тникъ въ Буржѣ и одннъ изъ самыхъ пре-
Іыхъ въ цЬлой Франціи; его фасадъ, его 
широкпхъ нефовъ съ цѣлыми лѣсами ко-
I , его окпапдвоебоковыхъ дверей, сѣвер-
п южпыя, представляюсь чудеса, которыя 
Юдимо изучить всякому археологу, всякому 
•инку. Отель «серебряника» Жака Кёръ'), 

L'ergentier ввачатъ п серебрян и къ в казначей. 
Біръ былъ сиііпмъ серебривики а казначее мъ 
VII. Перев. 

превращенный въ зданіе суда, представляетъ 
образцовое пронзведеніе другой эпохи и содер-
житъ въ себѣ много изяіцныхъ нзваяній стиля 
Возрожденія; въ зданіи этомъ заключены три 
башни древней римской стѣны. Отель Кюжа, 
служащій теперь казармою для жандармовъ, 
также относится къ эпохе Возрожденія, равно 
какъ и отель Лалльманъ, замечательный сво-
ими изящными изваяиіямп. Въ зданіи этомъ, 
превращенпомъ въ женскую школу, родился, 
по ошибочному преданію, Людовикъ XI . Въ 
действительности, дворецъ этотъ построенъ при 
Людовике X I I . Вовремя Людовика X I Бурж-
скій университетт. былъ однимъ изъ интеллек-
туальныхъ центровъ Европы. Въ его время 
промышленность города была весьма значи-
тельна, въ особенности суконная; въ городскомъ 
гербѣ помѣщены три барана. Буржъ есть также 
место рожденія Жака Кёръ, Бурдалу и Ле-
кюйэ. 

Главною своею промышленностью Буржъ 
обязанъ не частной иияціатнве. Большія заве-
денія къ востоку отъ города, покрываюіція вме-
сте со своими принадлежностями пространство 
въ несколько квадратныхъ километровъ, при-
надлежать правительству; между ними есть 
арсеналъ, пушечнолитейный заводь, пиротех-
ническая школа, провіантскіе магазины и но-
лнгонъ. Целый новый городъ выстроился ря-
домъ со старымъ, а военное населеніе соста-
вляетъ более четверти всего числа жителей. Въ 
двадцати километрахъ къ востоку отъ Буржа, 
блпзъ жел Ьзной дороги, ведущей въ Неверъ и 
Муленъ, обширное плоскогорье занято боль-
шнмъ лагеремъ Аворъ. На этомъ же самомъ 
месте найдены были слЬды древняго военнаго 
стана. «Полесовщики» (Foretains», жнвущіе 
къ сЬверу отъ Буржа, въ обіцинахъ Сенъ-Мар-
тенъ-д'Окспньи и Менету-Салонъ, представля-
ют!. собою болѣе или менее чпетокрпвныхъ ио-
томковъ шотландцевт. изъ гвардіи Карла V I I 
«короля Буржскаго». Они занимаются преиму-
щественно культурою овощей и плодовыхъ де-
ревьевъ и гораздо предпріимчивее своихъ сосе-
дей. Въ окрестных!, лесахъ можно еще впдЬть 
слѣды кузницъ. ГородъАнришмондъ,построен-
ный въ 11)09 г. Сюлли, который сдѣлалъ его 
столицею своего маленькаго королевства, назы-
вается «краснымъ городомъ», потому что весь 
построенъ изъ кирпича; онъ отличается своею 
правильною распланировкою: его площади и 
улицы образуютъ звезду о восьми радіусахъ. 

Къ северо-западу on. Буржу, Эвръ, вдоль ко-
тораго идетъ каналъ Берри и железная дорога, 
протекаетъ мимо города Мегюнъ, где близъ 
большаго фарфороваго завода видны еще неко-
торые остатки замка, въ которомъ жнлъ и умерь 
Карлъ VII. Это посл Ьдній городъ на маленькой 
рѣкѣ, которая, достигнувъ Вьерзона, самаго 
значительнаго мануфактурнаго города департа-
мента, нпадаеп. въ Шеръ. Вьерзонъ— 



Вьерзоиъ—дере mi я п пѣсколько окружающихъ 
ихъ предмѣстьевъ нмЬютъ различные заводы, 
фарфороныя. стеклянный, ткацкія фабрики, 
металлургическія заведенія, маетерскія для 
земледѣльческихъ машинъ. Желѣзныя дороги, 
перекрещивающіяся здѣсь, сдѣлали изъ Вьер-
зона одну изъ главныхъпромежуточныхъстан-
дій на линіяхъ изъ Парижа въ Лиможъ и изъ 
Нанта въ .Ііонъ. 

Департаментъ Эндры, равно какъ п его со-
сѣдъ ІІІеръ, принадлежать почти цѣликомъ 
бывшей провппціи Беррн, только на сѣверѣ 
къ нему былъ присоединен!, отрѣзокъ Орлеапэ, 
а на югѣ часть Марша. Названіе департамента 
самое подходящее, такъ какъ рѣка Эндръ, пер-
выя воды которой собираются въ юго-восточ-
номъ концѣ его кверху отъ Сентъ-Севера, нро-
текаетъ черезъ всю страну въ наибольшей ея 
ширпнѣ. На юго-западѣ черезъ департаментъ 
протекаетъ также Крёза, а ІІІеръ составляетъ 
его сѣверную границу; впрочемъ, всѣ воды 
страны стекаютъ въ Луару по довольно одно-
образному ея склону отъ юго-востока къ севе-
ро-западу. Самая высокая область ея соста-
вляетъ еще часть гранитнаго плоскогорья цен-
тральной Франціи; равнины же состоять изъ 
юрасскихъ слоевъ или изъ третичныхъ форма-
цій, границы которыхъ, хорошо нзвѣстныя 
крестьянамъ, замѣтны и по виду почвы и по 
растительности. Естественный области страны 
составляютъ: Бронна или малая Солонь, страна 
озеръ и лужъ, лѣсовъ и ландовъ; Буа-ІИо, съ 
ііоросшимн лѣсами каменистыми простран-
ствами. и Шампань съ известкового почвою, 
покрытою жнивами, хотя и малоплодородною 
тамъ,гдѣ земледѣлецъ не кладетъ на нее самаго 
усиленнаготруда; виноградники распростране-
ны весьма значительно; въ 1881 г. они занимали 
площадь въ 24.300 гектаровъ и дали вина 
245.145 гектолитровъ. Стоя ниже средней 
цифры всѣхъ департаментовъ Франціп по сво-
имъ земледѣльческимъ иропзведеніямъ, депар-
таментъ Эндры ниже другихъ и по промыш-
ленности, и его металлургическая производи-
тельность ничтожпа. Населеніе страны гораздо 
менѣи средпяго населенія остальной Франціи, 
и въ 1866 г. болѣе двухъ третей жителей были 
безграмотны. 

Пространство департамента 6.796 квадр. 
килом.; населеніе въ 1891 г. 292.868 человѣкъ; 
населеніе на кнлометръ 42 чсловѣка. 

Стоимость произведеній Эндры въ видѣ чу-
гуна, желѣза и стали: 1864 г. 3.058.620 фр.; 
1873 г. 1.680.000 фр. 

Одинъ изъ округовъдепа]ітамента находится 
цѣликомъ въ бассейнѣ Шера. Главный его го-
родъ Иссудюнъ (Issoudun), уже самое названіе, 
котораго указывает, своимъ окончаніемъ на 
кельтское происхожденіе, возвышается на 
холм}-,, надъ рѣкою Теоль; щіежде дома его 

группировались вокругь укрѣпленнаго а 
отъ котораго осталась большая, пли п п і 
ваемая, Бѣлая башня, служащая гоееп 
кое-какихъ средневѣковыхъ древвоаеі. ] 
дюнъ есть одинъ пзъ тЬхъ г0}ЮД0въ 
промышленность которыхъ всѣхъ болк 
страдала отъ отмѣны Нантекаго аддста; ! 
чемъ, въ немъ есть еще кожевенныя п 
ныя фабрики, получающія сырые мате 
изъ окрестныхъ мѣстъ, гдѣ пасутся ото 
сленныя стада. 

Весь бассейнъ Теолн п террнторія Шы; 
между Иссудюномъ. Ватаномъ, Леврт, въ 
ромъ находится прекрасная готическаяцр 
Сенъ-Сильвенъ, богаты остатками доісто 
скихъ временъ и въ особенности «хада 
нлп «марделлями», т. е. ямами, которыя, 
полагаютъ, служили подземнымп жнляші 
на которыя мѣстные жители смотрятъ п 
вѣрнымь уваженіемъ; одна нзъ нихъ, таі 
зываемая «святая марделль», паходяі 
приблизительно на половинѣ дороги ют. 
дюна въ ІПатору, еще и теперь служіТ 
стомъ богомолій для крестьинъ, страдав 
ревматизмамп. Замки Возрожденія я 
Дцатаго вѣка представляютъ тапак? pig 
страны. Одинъ пзъ ннхъ, сдѣлавшійся зал 
тымъ, есть замокъ Баланса, въ котиро» 
заключенъ Наполеономъ испанскіі корол 
дннандъ VII, завлеченный изъ-за ПирсІ 
Зданіе это, построенное въ полоішнѣ ш 
дцатаго вѣка, служить тнпомъ днорцові 
времени, въ которыхъ изящная нталья 
орнаментація смѣніана съ стропил, рос 
женіемъ французской среднеігЬковоВ K]it 

ІІІатръ служить главнымъ городомъ оі 
черезъ который протекаетъ верхняя 0яд 
маленькій городокъ, имѣющій значен» 
своими рынками, гдѣ каштаны я другіі 
дукты, собираемые на плоскогорьягь, 
ются на щюпзведенія нижнихъ кѣспіосте 
шести ішлометрахъ къ сѣверо-отпад 
Шатра, близъ берега Эпдры, паходѵтс 
ревня Ноганъ, прославившаяся цребывэ 
здѣсь Жоржа-Занда; а въ 15 километра! 
западу, но уже въ долинѣ одного нзт. і 
ковъ КрРзы НОвн-Сенъ-Ссішлькръ гь і 
любопытною церковью, построенною по ж 
іценін изъ Кресговыхъ походовъ, въ вя; 
тонды, въ подражаніе знаменитому Іерус 
скому храму; наконецъ, на юго-западі 
отражаѳтъ въ своихъ глубокихъ водахъ я 
Крозанъ. мельницу и развалины Шато( 
деревию Гаржплесъ и множество друппі 
зажей, которые ирелестны уже сами по 
но сдѣлались еще болѣе аоехптвтель 
благодаря магическому слогу оннсавшс 
писательницы. 

Шатору есть первый тродъ ва < 
Эндры книзу on. IHarfia. Въ папѵяиее 
онъ служить главнымъ городомъ иеруг»,. 

й 



ПАССЕЙНЪ ЛУАГЫ. 5 4 2 
какъ прежде былъ принадлежностью сво-
перешняго нредмѣстья, Деоль или Бургъ-
ісположепваго по ту сторону рѣки, пос]>еди 
к Обитель -Дьё» была въ двѣнадцатомъ 
Цнимъ изъ самыхъ богатыхъ аббатствъ 
к. и ея церковь, отъ которой и теперь 
ще нѣкоторые остатки,была прекраснѣй-
романскимъ зданіемъ. Но, пока гибнѵлъ 
Гкій городъ, мірская деревня, построен-
Ь концѣ десятаго вѣка вокругъ ІІІато-
. пріобрѣтала все болѣе и болѣезначенія; 
это уже городъ, все еще извѣстный подъ 
L явмѣненнымъ названіемъ древпей крѣ-
возвышающей свои башни пятнадцатаго 

на древнихъ фундамеитахъ. ІІІатору 
Ь некоторую промышленность, но его са-
іолыная фабрика, а именно табачная, 
ддежптъ правительству; правительство мъ 
церживаются, косвеннымъ образомъ, мно-
копоыя фаб]шки, на которыхъ оно поку-
матеріалъ для обмѵндированія войскъ. 

гЬе, по берегу Эндры, слѣдуютъ въ грани-
департамента два города: Бюзансэ, весьма 
[енный земледѣльческій рынокъ, и Ша-
П па Эндрѣ, надъ которымъ господ-
Гь двѣ возвышающіяся одна надъ другою 
1 весьма страннаго вида. Послѣ Шатору 
іъ значительнымъ городомъ округа являет-
исантонъ. Построенный въ широкой круг-
>лннѣ. у подножія холма, покрытаго на-
•шпми стѣнами, Аржантонъ окаймляетъ 
' кожевнями, суконными, бумажными и 
Цьнымн фабриками и черепичными заво-
Долина Бузань, соединяющаяся съ доли-
ірезы книзу отъ Аржантона, весьма лю-
Жа остатками древнихъ замковъ, которые 
I въ пей на многихъ выстунахъ. 
ІВъ. главный городъ округа, расположенъ, 
Во Аржантону, на берегу К рёзы и также 
гь суконныя фабрики. Въ нѣсколькихъ 
іетрахъ книзу отъ него находится древ-
Іббатство Фонгомбо, изъ котораго одна 
Ія траппистовъ сдѣлала земледѣльческій 
•ительиый домъ. 

Гартаменгь Луарэ, названный такъ отъ 
Иной рѣкн, вытекающей на поверхность 
номъ паркѣ окрестностей Орлеана, зани-
> ту столь важную часть Франціи, гдѣ 
L всего ближе подходить къ Сенѣ п гдѣ 
ИШется. следовательно, главное движеніе 
[еній севера съ центральными провпп-
; департаментъ составляетъ наибольшая 
бывшаго Орлеанэ, къ которой прибавлена 
Берри и Иль-де-Франса. Но внѣшпему 

I по характеру произведеній естественный 
Гп Луарэ весьма различны. Между ними 
Шетъ свой правильный полукругь шнро-
[мина Луары или «Валь» съ ея богатыми 
В, виноградниками и многолюдными го-
ги. Къ сѣверу отъ Бріара и Жіэна возвы-

шаются, одѣтые лѣсами. холмы Июнзэ. кото-
рые продолжаются на сѣверъ въ бассейнъ 
.Іуана. черезъ Гатинэ, гдѣ поля перемежаются 
съ лѣсамп, ландами и болотами: большой Ор-
леанскій лѣсъ, покрывающій. далее къ западу, 
южный край плоскогорья, также достаточно 
велпкъ, чтобы составить особую естественную 
область. Къ югу отъ рѣкп песчаныя п еще не-
давно почти совершенно необрабатываемый 
равнины Солони образуютъ другой ііоясъ, отли-
чающійся своей природою и своими жителями. 
Наконецъ, сѣверо-западъ департамента соста-
вляет!, часть Босы, громаднаго монотоннаго 
хлѣбнаго поля. Благодаря этой земледѣльческой 
провннцін и ея восхитительной рѣчпойдолннѣ, 
Луарэ даетъ множество всякаго рода продук-
товъ. ІІо, несмотря на эти богатства почвы и 
громадное совершающееся черезъ страну тор-
говое движеніе, департаментъ далеко позади 
остальной Франціи по количеству населенія. 
Пространство Луарэ 6.849 квад. ілілом.; насе-
леніе въ 1891 г. 377.718 человѣкъ; населеніе 
на кплометръ 54 человЬка. 

Пространство, занятое виноградниками, со-
ставляетъ 33.958 гектаровъ, а віша получается 
663.952 гектолитра. 

Если спуститься внизъ цорЬкѣ, то первымъ, 
сколько-нибудь значительнымъ городомъ, бу-
детъ Бріаръ. Расположенный на сѣверномъ 
берегу, какъ и большая часть другихъ прибреж-
ныхъ городовъ и мѣстечекъ, онъ находи гея при 
сліянін боконаго канала Луары съ другимъ ка-
наломъ, существующнмъ уже болѣе двухъ сотъ 
лѣгъ и сообщающимъ Луару съСеною; поэтому 
значительная часть жителей занимается uej>e-
возкою водянымъ путемъ каменнаго угля, ка-
мней, съЬстныхъ прппасовъ и раз іичныхъ то-
варовъ. Движеніе по боковому каналу Луары 
въ 1880 г. 367.600 тоннъ; движеніе по Бріар-
скому каналу 355.800 тоннъ; на фабрике фар-
форовыхъ пуговпцъ работаетъ 3.000 рабочихъ. 

Жіэнъ—главный городъ округа, находяіційся 
въ 10 километрахъ ниже Бріара, гораздо мно-
голюднее и діштельнѣе въ отношеніи промыш-
ленности; онъ фабрикуѳгь въ особенности гли-
няную посуду и фаянсы. Далѣе, на лівомъ бе-
регу, находится Сюлли, въ которомъ сохра-
нился еще замокъ министра Генриха ІѴ.полу-
чившаго отъ него свое имя. Затѣмъ слѣдуетъ 
простая деревушка Сенъ-Бенуа на Луарѣ, оста-
токъ значительнаго города, имѣвшаго, говорятъ, 
18.000 жителей во время самаго цвѣтущаго 
состоянія его аббатства, въ школѣ котораго 
было при Карловннгахъ до 5.000 учениковъ; 
библіотека бенеднктинцевъ была знаменита и 
обладала неоцѣненными манускриптами. Оста-
токъ отъ древняго аббатства составляетъ цор-
ковь Святаго Бенедикта. Приближаясь къ Ор-
леану. на правомъ берегу рѣки вы увидите го-
родъ ІНатонёфъ, бывшій прежде королевскою 
резиденціею и сохранившій еще часть своего 



замка съ его садами, разбитыми Ле-Нотромъ; 
загіімъ Жарго, на лѣвомъ берегу, при иггурмЬ 
котораго была ранена Жанна Д'Аркъ. 

Орлеапъ, главный городъ Луарэ, есть въ то 
же время одинъ изъ главныхъ историческихъ 
городовъ Франціи, который далеко не такъ зна-
чителенъ ио своему населенію, какъ по своей 
роли. Находясь на той дугѣ Луары, которая 
всего далѣе выдается къ сёверу, гдѣ, следова-
тельно, паиболѣе удобно сообщеніе съ цен-
тральнымъ бессейномъ Сены. Орлеапъ сде-
лался, такъ сказать, донолиеніемъ столицы: ему 
можно бы было дать названіе «Парижа па 
ЛуарЬ». Оба города составляютъ одно геогра-
фнческое целое, и почти всегда политическая 
судьба ихъ была одинакова. «Участь Орлеана, 
говорить М н и т , часто была участью Францін»; 
имена ІДезаря, Аттилы, Жанны Д'Аркъ, Гпза 
напоминаютъ о всЬхъ его осадахъ и войнахъ. 
Еще весьма недавно военные факта доказали, 
какъ значительны узы солидарности, связываю-
щія Орлеанъ съ Парнжемъ. Узелъ главныхъ 
желЬзныхъ дорогъ, направляемых!. столицею 
къ югу и юго-западу, находится въ ОрлеапЬ: 
въ немъ связывается съ общимъ стволомъ, 
проходящимъ къ югу отъ Нарнжа черезъ пло-
скогорье, отделяющее Сену отъ Луары, целая 
сѣть дорогъ. протяженіе которыхъ составляетъ 
целыя тысячи километровъ. 

Отъ древнихъ временъ Орлеана сохранились 
лишь незначите.хьные остатки; такъ. въ немъ 
можно видЬть еще любопытные средневековые 
дома, одинъ изъ которыхъ называется Агнесы 
Сорель: одну изъ башенъ стены, отнятую у 
англнчанъ Жанною Д'Аркъ при достопамятной 
осаде 1429 г.; древнюю городскую ратушу, въ 
которой находятся теперь сокровища музея 
изящныхъ нскусствъ; прекрасный дворецъ 
эпохи Возрожденія, сделавшійся ратушею, и 
средневековыя церкви. Соборъ, начатый въ 
семнадцатомъ вЬкі, представляетъ зданіе гро-
мадныхъ размеровъ, колокольвн котораго. въ 
готическомъ стиле, оканчігваются странными 
тіарами изъ греческихъ колоннъ. 

Орлеанъ занимается преимущественно фа-
брикаціею шерстяиыхъ изделій; но онъ болЬе 
значителенъ по своей торговле, чемъ но сво-
имъ мануфактурамъ; его питомники и сады от-
правляюгъ кустарники и цветы во все части 
Францін. На западе, на берегу Луары, разсти-
лается дивно возделанная равнина Шапель-
Сенъ-Месмепъ;затѣмъ с.гЬдуюгъ холмы Сентъ-
Эй съ хорошими виноградниками: аеще далее— 
маленькій городокъ Мёнгъ съ многочислен-
ными мукомольными мельницами, приводимыми 
въ движеніе рЬкою Труа-ДІовъ до ея соедине-
нія съ Луарою. Mt-игъесть родина ЖанаМенгъ, 
автора наибольшей части» РоманаРозы «(Roman 
de la Rose), начатаго его соотечественнико.мъ, 
Гильомомъ-де-.Іоррц. Здесь вы находитесь въ 
обл.»/ и, полной нпорическнхъ преданій. На 

востоке, по другую сторону Луары, П Жр 
Клери, между другими гробницами, п щ 
гробницы Людоішка X I и Дюнуа. На я 
виденъ живописный городокъ Божааеж, щ 
торомъ совершилось столько воеіныхь j 
что нсто}>ія его въ продолжение нѴхоя 
вековъ смЬшивалась съ нсторіей Фр»ЖДІІ 
севере—расположена деревня Кульше. 
новившая на минуту ходъ посхЬддигО arc 
нія. далке находится местечко Лат», гд і ' 
ботт. былъ разбить въ 1429 г. и в м г ь ш 
Жаниою Д'Аркъ. 

Округъ Монтаржи, образуюіиіі гівеф 
сточный уголъ департамента, ваходятй 
ликомъ въ бассейне Сены или, вѣргі і 
прптока Луанъ. РЬка эта протеяаетъ « 
самый г0])0дъ Монтаржисъ. единстве»» 
стране, пмЬюшШ некоторое значеііе, ж 
деляется въ немъ на несколько рукавоп, 
даюшихъ некоторымъ кварталамъ ПЛ. 
лены;ой Вепеціи». На юго-заладѣ, пял: 
сеіцаемой области, находится древвіі г 
Лоррн. родина поэта, написавшаго а 
часть «Романа Розы».Обычаямъ Лорря. JI 
вленнымъ въ начале двенадцатого вшь. 
довали почти во всемъ Орлеана. Пита 
также главный городъ округа, какъ к 
таржисъ, населенъ вдвое мевѣе в но і 
вому движенію также стоить гораздо м я 
родъ этотъ вывозить пренмущестаевай ж 
ства. миндальное пирожное я mipem т 
воронковъ. Почти всё такъ пазышшмт 
nes» окрестностей Монтаржиса и Ш 
были осушены и превращены, блягодвр 
гелю и дренажу, въ хоришія ххібяыж 
или поросли. На половине дороги м гщ 
мя городами находится местечко Бооы 
ландъ, прославившееся въ войну І87У ГС 

Западная часть Орлеана, съ ирибаые 
части Турепп, составила децарталеать J 
u-IIIepa, разделенный Луарочъ в» яяі 
впны; на севере Луаръ, а на югѣ Шеръ 
раюгъ воды страны и изливаюгь шжъ въ 
ную рііку далеко за пределами департзі 
По своимъ естествеинымъ областязгь, | 
таментъ .Іуара-н-Шера сливается съ ж 
ми: его северо-восточиыя плоскогорье щ 
лежать Ііосѣ и продолжают!, ея богаяи 
тонныя пространства; на сѣлсро-зашщі 
лпстыя ДОЛИНКИ, луга ваадивъ. л ісясші 
холмы со множествомъ иыступоягь уѵяш 
на сосѣдство Перша, тогда какъ і а ИГ 
хорошо обработаниыхъ холмовъ, оиЛ 
іцихъ Луару, тянутся угрюмыя равяжіИ 
ни, ускянныя мелководными озером*, 
тая часть поверхности департамента Луа 
Шера покрыта лесами, п бо.ііе одноі Ш 
ц{>едстав.іяетъ лайды и пустыри, тогда ка 
сосѣдппхъ департаментах!, виноградная 
ШІІрІІ.ШСЬ. ІѴІ.дный НрОМЫШЛОНВОСТЫвіЯ 
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Jrtl Оольгааго торговаго центра, департаментъ Меръ, первый городъ департамента, поля 
fim> принадлежать къ числу относительно котораго орошаются Луарою, замѣчателенъ 
ііименЬе паселенныхъ во Франціи. п число только своими винами н разными съѣстными 
го жителей за послѣдніе годы почти пе увели- продуктами. Далѣе находится стапція Сюевръ, 

ІИЛОСЬ. Пространство Луара-и-Шера 6.351 кв. 
килом. Населеніе въ 1891 г. 280.358 человѣкъ. 
Іаселеніе на кнлометръ 43 челов. Впиоград-
цпковъ въ 1881 г. было 38.600 гектаровъ, ко-
горые дали въ 1880 г. 319.110 гектолитровъ. 

гдѣ можно впдѣть свящеппые камни и остат-
ки древняго города; затЬмъ вы проѣзжаете 
Менаръ. гдѣ показывается одинъ изъ тѣхъ 
прекрасныхъ замковъ, которыми столь богата 
долпна Луары, а затѣмъ вскорѣ мка^ета, 
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«ню Сепъ-Депп, воды которой, въ родѣ водъ 
Форжа и Сна, были весьма знамеииты въ 
шестнадцатомъ вѣкѣ, когда дворъ жп.ть въ 
Блуа. 

Этотъ прелестный городъ, главная станція 
между Орлсаномъ н Туромъ. прекрасно рас-
положенъ по склонамъ холма; въ настоящее 
время онъ служить главнымъ городомъ депар-
тамента, а во время Гепрнха I I I былъ если не 
столицею, то, по крайней мѣрѣ, царскпмъ горо-
домъ Франціи: здѣсь были созвапы народный 
собранія 157Гі н 1588 гг., вліяніе которыхъ на 
судьбы страны было столь значительно; здѣсь 
же былъ убитъ герцогъ Гнзъ, и умерла Екатѳ-
терина Медичи. Прекрасное зданіе, въ кото-
ромъ совершились всѣ эти событія конца шест-
надцатаго столѣтія, еще и теперь господствуетъ 
своею величественною массою надъ верхнпмъ 
городомъ; тѣ части зданія, которыя грозили раз-
рушеніемъ, были совершенно починены, и фли-
гель Франциска 1-го, одно нзъ чудесъ эпохи 
Возрожденія. представляется столь же прекрас-
нымъ, какъ и въ то время, когда онъ былъвы-
строеиъ; внутри зданія залъ сейма, королевскіе 
аппартаменты и темницы напоминаютъ совер-
шившіяся въ нихъ историческія событія. Между 
своими прославившимися уроженцами Блуа съ 
гордостью называетъ Дени Папена, знаменита-
го доктора, открытія котораго столь значитель-
но способствовали прогрессу человѣчества, п 
который тѣмъ не менѣе прнпужденъ былъ уда-
литься изъ родины. 

Подобно Блуа, всѣ города и деревни, его 
окружающіе, особенно замечательны своими 
парками, представляющими остатки лѣсовъ, по-
крывавшихъ нѣкогда почти всю страну. Къ 
востоку отъ города, на Коссонѣ, въ узкой бо-
розде плоскогорья, возвышается громадное 
здапіе Шамборъ, построенное съ такою пыш-
ностью Францискомъ I па ыѣстѣ бывшаго охот-
ничьяго дома; владельца его еще и теперь на-
зываютъ королемъ; башни, колоколенки, без-
чясленныя скульптурныя украшенія фасада, 
двойная спираль его сквозвой лѣстницы дѣла-
ютъ изъ этого дворца одно изъ самыхъ лю-
бопытныхъ здапій эпохи Возрожденія. Къ юго-
востоку отъ Блуа, замокъ Борегаръ, построен-
ный недалеко огь Бёврона въ особенности за-
мЬчателенъ своею галлереею нѣсколькнхъ со-
тенъ исторнчоскихъ портретовъ. Далѣе нахо-
дится замокъ Шеверни благородной архитекту-
ры, окружеппый великолепными садами. На-
конецъ, на одномъ холму, господствующемъ 
надъ Луарою, къ юго-западу отъ Блуа. нахо-
дится замокъ Шомоиъ, самый прекрасный пзъ 
всЬхъ но окружающей природ-!.: изъ него от-
крывается восхитительный видъ на раннниу, 
рЬку, ліюа н холмы. 

Къ югу отъ Луары, унылая Солопь пе нмѣ-
етъ значительных!. городовъ. Ромораптенъ, 
главный городъ округа, на СольдрЬ, стоить да-

в А VII . 

же не при желѣзной дорогЬ; впрочем*. M l 
есть ткацкія фабрики, прядильнв и друга 
мышленныя заведенія; назнаніе его вэаоа 
етъ главнымъ образомъ ядиктъ релвпо 
терпимости, обнародованный въ 1560 г. О 
на-ПІере ведетъ кое-какую торговлю і і 
по судоходному каналу, окаймляющему J 
которой онъ носить названіе.Далѣс къ заі 
Сентъ-Эньянъ, также на Шере, есть город 
жевенъ н мельницъ, а его окрестное™ t 
ставляютъ некоторый доисторпчеі*Еія дрс 
ста. Деревня Тезэ, холмы которая, обрл 
ные прямо къ югу, производятъ лучшее і 
ное вино береговъ Шера, замечательна ад 
страпнымъ зданіемъ четырехугольно! фи 
очевидно построеннымъ римлянами. Пами 
Монришаръ, находящейся на берегу рію 
далеко отъ того места, гдѣ она входить в 
партаментъ Эндры н Луары, имЬетъ ве. 
ственные остатки своего замка п раалг 
зданія пятнадцатая и шестнадцагаго вѣ 
Подобно окрестнымъ деревнямъ • sua 
мѣстечко это было построено но большеЯ < 
изъ нііжнаго, но твердѣющаго на воадтхі 
ня, называемая «сомюрскимъ песчаншй 
который добывается въ громадныхъ m 
ныхъ каменоломняхъ Буррэ, вырытыхі 
холмахъ. возвышающихся надъ правых* 
гомъ ІИера, къ востоку отъ Моярншаря. 
стечко Буррэ заннмаетъ пѣкоторыя a n 9 
прорытыхъ въ скалѣ галлерей. и его : 
торчать тамъ и сямъ посреди вивогр 
ковъ. 

Луаръ, давшій половину пазваиія двв 
менту, орошаетъ въ немъ только одявъ яа 
щій городъ, древній Ваидомъ, столицу бк 
го Бандомуа п главпый городъ округ 
войнъ Реформаціи Вандомъ имѣлъ ooj 
значеніе, благодаря своимъ кожевняігь, 1 
фактурамъ шерстяныхъ издѣліЯ и перч 
нымъ фабрикамъ; теперь онъ таігже л 
еще несколько промышленных* завелеѵі 
видъ гоіюда съ прекрасною готическою 
нею его колокольни, укрепленный воротя 
жащія ратушею, н остатки огромн&го заяі 
ставляютъ считать его более населенный* 
лее деятсльнымъ, чемъ онъ есть въ дѣЯ| 
тельиости. Въ окрестностяхъ Вандояа 
множество доисторическяхъ пли галло-р«яі 
древностей, между которыми особен по аа 
те льны развалнвы театра Арепь. находя] 
близъ лѣваго берега Луара, въ '2 киломеі 
выше города. На згшаде промышлдооі 
стечко Монтуаръ, надъ которых* господ 
етъ старый весьма живописный ааяое*. 
вышающійгя на одной скал Ь на faprry Л 
находится также въ области, нельма люб) 
ной по слЬдамъ нрошлаго, каковы долы 
меигнры, курганы, замковыя башни в, ча 
обитаемые подземные города. Одно нал. 
страны, замокъ ІІуассоньеръ, естъ місл 
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la Ронсара; оно украшено орнаментами и 
ідамп. которыя поэтъ заставилъ написать 
емъ кистью или высѣчь на камне. 

k:a, съ ея монотонными плоскогорьями, 
івляетъ наибольшую часть департамента 
1-Луара, нанменѣе богатаго во Франціп 
)тамп природы: это д есть собственно стра-
Іартренъ. Дюнуа, къ юго-западу отъ Босы, 
адлежащая также бывшей провинціи Ор-
I, им-ііетъ болѣе разнообразий видъ, бла-
•я избороздивши мъ ея почву долииамъ. 
ѣверу отъ Босы находится Дрр или стра-

и Тимерэ, зависѣвшія отъ Нормандіи; 
іакже не столь плоски, какъ Боса, и тамъ 
п . покрыты лѣсамн; наконецъ на западе 
днтся Першъ, страна холмовъ, мелкихъ 
|ъ, текучяхъ водъ, рощт. и живыхъ изго-
I. Согласно своему названію, департаментъ 
Гь два склона: съ одной стороны воды 
« я Гюина несутся къ океану; съ другой 
щаправляется къ Сенѣ, увлекающей его къ 
андскому морю. Ровныя и плодородный 
Эра-н-Луара сдѣлали изъ него страну по 
І І земледельческую. одну изъ жптницъ 
іціи, а также мѣсто для разведенія перше-
ІЯХЪ лошадей; но никакое промышленное 
ство не присоединилось къ пропзведені-
вочвы. Населеніе относительно остальной 
Ціп слабо, п съ начала нынѣшняго столѣ-
Нфра его почти не измѣнилась. Земледель-
це производство въ 1880 году выразилось 
1.720 гектолитрами. Пространство депар-
іта Эра-п-Луара 5.874 квадр. килом. На-
Гіе въ 1891 г. 284.683 челов. Населеніе 
Мометръ 48 челов. 
• Й округъ департамента находится по-
Іѣликомъ въ бассейнѣ Луара, на берегу 
раго стоить единственный городъ страны— 
іденъ н два хорошенькія мѣстечка Боннь-
и Клуа. Шатоденъ. бывшая столица Дю-

сохранилъ древнюю зубчатую башню ІІлу-
|бо (Thibant le Tricheur) и прекрасный за-
пятпадцатаго вѣка. Это одивъ изъ тѣхъ 

[овъ, которые исполняли свой долгъ въ 
у 1870 г. 

Цъ-ле-Ротру, другой главный городъ 
fa. расположенъ на берегу Гюина при вы-
хороніенькой маленькой долины; сады и 
орошаемые текучими водами, занимаюгь 

•ну города и неправильно окружены че-
»я главными улицами. Замокъ, построен-
древипми графами ІІерша, еще и теперь 
ідствуетъ надъ городомъ со своими зеле-
|ими сгішами и гордою замковою башнею, 
юенною въ первые годы одиннадцатаго 

это главпѣйшая достопримечательность 
іна. гдѣ можно видѣть также гробницу 
и, находящуюся въ Отель-Дьо, госшггалѣ, 
юенномъ частью однимъ изъ графовъ Ро-
которымъ городъ обязанъ своимъ пазва-

ніемъ. Въ Ножанѣ есть нѣсколько ткацкнхъ 
фабрикъ; крестьянки же окрестныхъ деревень 
занимаются еще особымъ промысломъ, а имен-
но — выкармлпваніемъ дѣтей парпжанокъ. 
Всѣмъ извѣстно, какъ велика смертность атихъ 
малонькпхъ созданій. Точная статистика пока-
зала, что потеря человеческихъ жизней, при-
чиняемая ежегодно нерадивостью кормилнцъ, 
составляетъ одно изъ великихъ паціональныхъ 
бѣдствій '). 

Главный городъ департамента, древпіи го-
родъ карнутовъ, названіе которыхъ, офранцу-
женное въ ІІІартръ, онъ сохранплъ до снхъ 
поръ. находится на лѣвомъ берегу Эра, русло 
котораго, наполненное прозрачными тихими 
водами, въ этомъ местЬ неглубоко врыто въ 
плоскогорье. Отовсюду, несколько миль кругомъ, 
видны двѣ неравный башни Шартрскаго собо-
]>а, представляющаго одно нзъ образцовыхъ 
произведеній архитектуры. Его паперти, укра-
шенный целыми сотнями статуй; его внутрен-
ность, представляющая столь гармоническое 
целое; его розетки и дивныя оконніщы, ре-
шетка хоръ и самая обширная во Франціп 
подземная церковь,—делаютъ изъ этого гран-
діозиаго зданія одинъ изъ самыхъ замѣчате.ть-
выхъ памятнпковъ исторіи искусства. ВъИІар-
трЬ есть также и другія прекрасный церкви и 
одни древпія укрепленный ворота; но стЬиа 
была замепена прекраснымъ местомъ для гу-
лянья, называемымъ «Тоиг de ѵіііс». Самые 
знаменитые уроженцы этого города Матю-
рэнъ Ренье и Марсо. На территоріи Шартра 
были собранія кельтовъ и бельгійцевъ иередъ 
римсклмъ завоеваніемъ. 

Следуя по долине Эра, къ северу отъ Шартра, 
вы въезжаете въЛентенонъ,знаменитый своимъ 
замкомъ, паркомъ, прекрасными лугами и не-
оконченным!. водопроводомъ, который долженъ 
былъ перенести воды Эра въ Версаль. Дрё, на-
ходя щійся въ долине притока Эра, Блезы, есть 
также городъ, папоминаюіцій времена королей: 
здесь находится большая погребальная капел-
ла Орлеанскаго дома, заключающая въ себЬ 
весьма замечательный пропзведенія искусства. 
Дрё, родина Ротру, есть главный городъ сЬвер-
наго округа департамента Эра-и-Луара. Къ се-
веру отъ города далеко ра-зстилается между 
Эромъ и холмистымъ Вегромъ лесъ Дрё, по 
аллеямъ котораго можно дойти доворотъ замка 
Ане, воздвигнутаго въ серединЬ шестнадцатая) 
века Филиберомъ Делормомъ для Діаны де 
Иуатье и украшеннаго барельефами и статуями 
работы Жана Гужона, Жермена Пилона и Жана 
Кузена; одинъ флигель этого образцоваго про-
изведем эпохи Возрожденія существует!, и 
теперь. 

Департаментъ Эндры-н-Луары, которому 
можно было бы совершенно такъ же спра-

brochard, B«rtillon, Bnacliot, „Мётоігез divers". 



551 г л л 
ведлпво дать пазваніе ІПера-и-Луары или 
Вьени-и-Луары, состоять почти целиком* нзъ 
бывшей провннцін Турени, къ которой бы-
ли присоединены части Орлеана и Марша. 
Естественный области Турени опредѣлены 
ре.іьефомъ почвы и ограничены течепіемъ 
рѣігь. Къ северу от* Луары тянутся пло-
скогорья третичной формаціи, самое назва-
ніе которыхъ «Gatine»—указываетъ на ихъ 
безплодіе и бѣдность текучими водамп. Бога-
тая Варенна есть полуостровъ пзъ наносной 
земли, отдѣляюіцій Луару отъ Шера книзу отъ 
прежняго берега Монлуи. ІІІампень есть область 
возвышенныхъ земель, ограпиченныхъ съ юга 
Эндромъ, по другую же сторону прелестной до-
лины тянется плоскогорье Сентъ-Моръ, другая 
«gfttine» по своему угрюмому виду и бѣдностп 
почвы. Веронъ заннмаетъ треугольное про-
странство мѣловой формаціи. образуемое Лу-
арою и Вьенью при ихъ сліяпіи. Наконецъ бо-
лотистая Бренна, которая тянется огь депар-
тамента Эндры, заннмаетъ южную часть депар-
тамента Эндры-и-Луары. Обладая почвою, пред-
ставляющею такіе сильные контрасты, 'Гурень, 
въ цѣломъ, заннмаетъ среднее место по земле-
дельческой производительности. Промышлен-
ность въ Турѣ и нѣкоторыхъ другнхъ городахъ 
довольно значительна; тѣмъ не менѣе департа-
ментъ не имѣетъ достаточно средствъ, чтобы 
прокормить такое же значительное населеніе, 
какъ н въ остальной Франціц. Пространство 
департамента Эндры-н-Луары (і.114 кв. килом., 
населеніе въ 1»72 г. 337.298 челов., населеніе 
на километръ 54 челов. 

Въ Турени, какъ и въ Блезуа, берега Луары 
украшены великолепными замками. Едва вы 
успеете въѣхать рѣкою къ департаментъ Эндры-
н-Луары, какъ глазамъ вашнмъ представятся 
на лівомъ берегу башни древняго дворца 
Амбуазъ, который былъ въ шестнадцатомъ 
вѣкѣ одною нзъ королевскнхъ резиденцій, гдѣ 
дворъ пребывалъ всего чаще: сторожа показы-
ваюгъ еще т і зубцы и балконы, къ которымъ 
были прицѣплены головы казненпыхъ гугено-
товъ, послѣ роковаго албуазскаго заговора. Са-
мую лучшую часть зданія нредставляетъ готи-
ческая часовня, почти совершенно перестроен-
ная при Луп-Фнлнппѣ; что же касается такъ 
называемыхъ «житниц* Цезаря», вырытыхъ 
въ сосѣднихъ скалахъ,то это не что иное, какъ 
древнія каменоломни, похожія на многія другія 
подземиыя галлерей страны. Изъ другихъзам-
ковъ. составлявшнхъ прежде какъ бы кортеж* 
вокруп. Амбуазскаго, замокъ Иосэ, находяще-
еся почти напротив* него, среди полей праваго 
берега, пыпЬ измѣпнлъ свой характеръ и пре-
враіцепъ in. большой лигейный заводъ. Другой 
замокъ, ност]юенний рядом* ст. Ачбушскпчъ, 
па одном* изъ чолмовъ, господствующих* над* 
юлиною Амасса, составляет* ленное влачѢніе 
Кло-.Іюсж иЬь угасъ въ 1 j 1'.) г. Леонард* де 

В А VII . 

Винчи, этотъ несравненны! человЪф.Я? 
жиннымъ геніемъ. опереддвшіі сі 
менннковъ и на пути мыолв, • t g , 
искусства, и въ великихъ промнлжш 
открытіях*. 

Къ юго-востоку огь Амбуаза, вь дк 
Шера. есть другой дворецъ, не меніе 
тый, чѣмъ и Амбуазскій,—это замокъ Шс 
со, изящная группа зданій, воздвигну пи: 
одномъ островѣ Шера, на мѣсй староі і 
ннцы, и на мосту, соединяющим* остров 
однимъ изъ береговъ. Чтобы построят* а 
сить его, были нризваиы Фнлибер* Двя 
Жермен* Пилон*, Жан* Гужонъ, Если 
Чел.тинн, Приматисъ и другіе велвюв ври 
Это также было королевское хиляще; во К 
его славы было восемчадцатое стохЫе, 
гостепріимный главный арендатора Дц 
созвалъ здесь литературное общество со і 
его знаменитостями. 

Спускаясь по ЛуарЬ отъ Ахбуаза и 
ІІІеру отъШенонсо, встрѣчаете Ттркврв 
ный городъ, занпмающій столь замѣпш 
положеніе на длинном* полуостровгк, < 
зуемомъ двумя рѣками, текущими поив о 
ле.іьно одна другой; кверху отъ города J 
соединена съ ІІІеромъ посредством* в 
менѣе чѣмъ въ 3 километра длины, кот 
оказываеп. двойную услугу, во-первых*, 
собствуя перевозкѣ товаровъ изъ одаиі Дф 
въ другую, а во-вторыхъ, ослабляя важщ 
во время половодій. Могучія васыов а 
щаюгъ городъ, расположен ныЛ нлже л 
высокой воды. Если бы какая-нибудь в » 
тннъ прорвалась, то отъ этого пострелы 
не только городъ Туръ н его округ*, во 
новилось бы свободное сообщеніе на знача 
помъ пространстве, такъ какъ к * стаяцін' 
построенной внЬ города, приблизительво і 
редине между двумя ревами, сходился сев 
лЬзнодорожныхъ ЛИНІЙ. 

Туръ, какъ и вся проішнцін, сохранял 
званіе древняго народа, туроыцов*, wen 
населялъ его, но древніе памятника епі I 
ли, сохранились только кое-какіе остятя 
галло-рнмекой стены, а " іъ амфитеатр* і 
дятъ лишь засыпанный подземвыя части. ( 
невЬковые памятники составляют*; собо 
двумя колокольнями, ѵкрашепиммв бога 
скульптурами, две башни огь церквя Сві 
Мартина, одной изъ самыхъ богатых* в* 
стіапскомт. чіре, остатки дворца Людоваа 
находя щагооі въ Илесси-ло-Турі, к * ам 
ua.iv огь городи, п некото|іЫЯ Другія U 
меныиаго историческаго зпаченія. На* ви 
шпхъ сооружоній всего бол he восхваляете 
мгнный м о т . ночгн ігь полкилометра ДД 
перекинутый че|к;зъ Луару сто лѣт* тоат 
зад* между Туром* и ого дм Устьем* С 
Гечфоріеіп.. Мост* атотъ. при вхпдѣ яаі 
рый воздвигну I а статуя Декарта я 1'лЛы, 
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й продолжается въ городе самою ирекрас- 1Я39 году адѣсь была основана исправительная 
улицей, а по ту сторону, по наирав.іенію колонія для малолЬтвихъ, сделавшаяся образ-
Іеру, широкой аллеей, представляетъ для цомъ заведеній этого рода. Хорошіе земледіиі.-
ощихъ самое лучшее место для созерцанія ческіе методы, преподаваемые въ Меттрэ, мало 
ц о вида Тура съ его правильными домами, по-малу измѣвили видъ окрестныхъ пустырей, 
Іі висячими мостами, мостомъ железной до- «gatines». 
пап. Мансаи поросшими ліломъ островами Спускаясь по.ІуарЬ отъ Тура внпзъ,вы уви-

дите, какъ и кверху огь него, опять целый рядъ 
Ціный, расположенный посреди «сада» замковъ. Направо будетъ замокъ Люиня. гос-
[піи,богатый всякаго рода плодами и обла- подсгвующій надъ нолуподземнымъ городомъ, 
[ій также некоторыми интеллектуальными подобно многимъ мѣстечкамь этой страны, 
;твами, благодаря своимъ ученымъ обще- изрытой каменоломнями; близь Люнія возвы-
|ь, биб.тіотекѣ и музею, Туръ есть одинъ шаются надъ полемъ три арки галло-римскаго 
амыхъ пріятныхъфранцузскихъ городовъ. водопровода. Неподалеку отъ .Іюипн, на бере-
іі|к>до.іженіе многнхъ поколѣній семейства гахъ Шера, находится земля Верецъ. иа кото-
>йскнхь посетителей умеютъ ценить его рой жиль Поль-.Іюи-Курье, и на которой онъ 
мущества. Но промышленность и торговля былъ убить въ 1825 г. Далее, почти напротивъ 
не такъ деятельны, какъ бы можно было того места, где главный рукавъ ІИера соеди-

[ать отъ столь удобно расположенная го- няется съ Луарою, возвышается знаменитый 
. Во времена Людовика X I , когда ткацкіе столбь Сенъ-Марсъ (Святаго Медара), четыре-
иканты, французскіе и иностранные, при- угольная башня въ 29 метровъ высоты, кото-
цемые его обещаніями, цЬлымп толпами рой археологи цриписываютъ римское про-
чились въ столице Турени, въ ней насчи- исхожденіе, но не могутъ объяснить ея назна-
дось до 80.000 жителей, т.е. вдвое более, чевія;затемъ надъ Ланжё показывается замокъ 
і теперь. Семнадцатый вёкъ былъ для него пятнадцатая века, служаіцій самымъ замЬча-
іе неріодомъ процветанія, которое, впро- тельнымъ типомъ военной архитектуры этой 
,было внезацно остановлено отменою ІІант- эпохи и заключающій въ себе очень хорошую 
I эдикта. После разныхъ желЬзнодорож- коллекцію древностей. Здесь былъ въ 1491 г. 
Ь мастерскнхъ и работъ, главную нромыш- подпнсанъ бракъ Карла V I I I съ Анною Бре-
ость Тура составляетъ фабрикація шел- танскою. Къ западу отъ Ланже, въ доливе Дуа, 
хъ матѳрій для мебели, тканье такъ пазы- виноградники Бургёйль славятся своими крас-
Ііхъ «gros de Tours» и другихъ матерій, ными винами, доставляемыми шамбертенскою 
Ловленіе шерсти, выделка кожъ, варка лозою; впрочемъ, почва совершенно нъмѣппла 
ірованныхъ фарфоровъ. Квижная торго- букетъ и вкусъ винъ, п произведенія Бургёйля, 
fypa представляетъ одно изъ самыхъ зна- хотя и превосходны, но ничемъ не походятъ 
ііныхъзаведеній этого рода, и между кни- на произведевія Котъ-д'Ора; опи не могутъ 
. вышедшими изъ-подъ его станковъ, есть быть долго сохраняемы. 
Іцовыя произведенія типографскаго дела. Эндръ, соединяюіційся съ Луарою между 
інецъ, главный городъ тучной Туренн не Ланже и Поръ-Буле, войдя въ департаментъ, 
|тъ не отличаться также некоторыми га- орошаетъ округъ Лошъ. Городъ того же имени, 
Комическими произведеніямн. Черносливъ мЬсторожденіе Альфреда де Виньи, по числу 
I, идущій большею частью изъ окрестностей жителей незначителенъ, но весьма любопытенъ 
)ра, и белыя вина Вуврэ, доставляемый своими средневековыми зданіями. Ихъ крыши, 
ами этой общины, къ северу отъ наносной башни и колоколенки возвышаются надъ го-
дны между Луарою и Шеромъ, пользуются родскою стеною и надъ расположенными по 
р е н н о ю славою. Въ 1882 г. виноградин- склонамъ домами. Замокъ, стены котораго 
[было 55.000 гектаровъ.давшихъвъ 1881 г. иміѵюгі. до 2 километровъ въ окружности, со-
*2и гектолицювъ. храиплъ свои две грозныя замковыя башни, 
ість Турскаго округа, находяіцаяся къ сѣ- свои темницы съ подземельями, комнату казней 
отъ Луары, не им-Ьетъ людныхъ городовъ. и клетку пытокъ, изобретенную кардиналомъ 
|П значительный между ними ІПаторено, Балю, «которой онъ и самъотвЬдалъ немиого», 
іюенный на склонахъ одного холма, на бе- по словамъ одного изъ нѳсчастныхъ узннковъ 
Брени, вливающейся въ Сиссу, которая Филиппа Коммпна; замокъ этотъ и теперь слу-

юк» очередь впадаетъ въ Луару выше Вув- житт. еще тюрьмою. Церковь, древиЬйшія части 
h> Піаторено находятся самыя значитель- которой относятся къ десятому веку: дворецъ 
кожевни Фравціи, и изъ кожъ, выделы- Карла V I I , превращенный въподпрефектуру и 

Щ ъ на этихъ кожевняхъ, фабрикуется уже заключающій въ себе гробвицу Агнессы Со-
аомъ городе весьма значительное количе- рель; замокъ Людовика X I I съ чрезвычайно 
башмаковъ. Къ северу отъ Тура прежде изящно украшенной скульпторами молельней 
ічительная деревушка Меттрэ пріобрЬла Авны Бретанской, цредсталляюгъ также замК-
Юрое значеніе съ техъ поръ, какъ въ чательпые средневековые памятники. Промыш-

Геогрвфія Рем». т . І І . ^ 



лепиое мѣстечко Больё, фабрики шерстяных* 
пздѣлій котораго, расположенный по берегу 
Эндра, доходят* до мануфактурных* заведеній 
нижних* предмѣстій Лпша.имѣетьтакже инте-
ресный развалины аббатства одиннадпатаго 
столѣтія. Ниже Лоша, до сліянія своего с* 
Луарою. Эндр* отражает* в* своих* тихих* 
водах* еще много памятников*, относящихся 
к * различным* эпохам*; самые известные нзъ 
нпхъ: развалившійся замокъ Монбазон* и со-
вершенно возстановленный замокъ Азэ-ле-
Ридо, который возвышается на островѣ и имѣетъ 
на каждом* углу по выступающей вперед* ба-
шенке. 

На правом* берегу Крезы, принадлежащем* 
департаменту Эндры-н-Луары, находится не-
значительное мѣстечко Гэ, прославившееся 
тѣмъ, что въ немъ родился въ 1596 г. Декартъ. 
Въ окрестностяхъ его есть кое-какіядоистори-
ческія древности, какъ налримѣръ дольмены и 
курганы. Блнзъ Гранъ-Прессиньн, деревни, 
расположенной къ юго-востоку отъ Гэ, въ до-
линЬ одного притока Крі'зы, г. Левелье открылъ 
въ 1863 г. самыя обшнрныя мастерскія камен-
ныхъ орудій, какія когда-либо были откопаны: 
ножи и топоры собирали въ нихъ целыми 
сотнями. 

Соединившись съ Крёаою. Вьень орошаеть 
округъ Шинонъ, въ границахъ котораго воды 
ея сливаются съ водами Луары. Ниже сліянія 
съ Мансомъ, пересекающнмъ своею долиною 
печальный плоскогорья Сентъ-Моръ, Вьень 
протекает* между двумя половинами древняго 
уьрепленнаго города Иль-Бушаръ, гдѣ видны 
еше кое-какіе остатки средневековыхъ по-
строекъ, а вт. каменоломнях* добывается пре-
восходная гидравлическая известь; к * северу 
же разстнлаются по возвышенностям* ланды 
Рюшаръ, занятый ныне учебнымъ лагеремъ. 
Въ этомъ месгЬ долина,покрытая возделанны-
ми полями, составляющими противуположность 
лесамъ н верескамъ плоскогорья, расширилась 
уже до несколькнхъ километровъ. Уже издали 
можно видеть на ней торговый городъ Ши-
нонъ, живописно раскинувшійся по склону 
одного холма между запимающимъ его верши-
ну тройпымъ замком* и набе|іежною праваго 
берега Вьепи, окаймленною правильными до-
мами. Шинонъ—это одинъ нзъ псторнческнхъ 
городовъ Францін; уже Клодвигъ сділалъ пзъ 
него большую крепость, и съ того времени до 
релнгіозныхъ войнъэтотъ укрепленный пунктъ, 
охранявшій подходы къ ІІуату. казался осо-
беипо прнвлекательнымъ и часто служплъ но-
водомъ къ раздорамъ. Нормандскіе короли 
Англіп сделали изъ него одну изъ самыхъ лю-
би мыхъ своихъ резидепцій; ІСарлъ VI I фран-
цузский созыва.іъ здесь народное собраніе; 
идесь же представилась ему Жанна Д'Аркъ с* 
п]>рдложепіемъ предпринять обратное завоева-
ніе {Юдины. Въ ІІІннон L происходили также и 

ужасающія сцены: такъ въ немъ показы 
еще и теперь то место, где были сохшяы В 
громадномъ костре полтораста евреев*, об» 
ненныхъ въ отравленіи источников*. Главу 
Шпиона составляет* рожденіе въ его окрест** 
стяхъ несравненнаго Раблэ, этого аладып 
языка и мысли, который, быть может*, KJV 
страха казни, счел* к * несчастіь неободдн 
мым* дать своим* сочиневіям* такую вемху-
тительную грубую оболочку. 

Другой городъ округа, Ригаельо, съ ьп>«»-
етоку от* Шпиона на берегах* Мабля, важ>-
минаеі* о другом* великом* человгЬіЛ, вхЬ-
шем* столь сильное вліявіе на судьбы не толь-
ко Францін, но и Европы. Ришелье преобра-
зп.гь место родины; онъ уничтожил* разват-
шіеся домншкн, перестронлъ городъ по нра* 
внльному плану, а родительскій дин* з а м і и а 
великолепным* дворцомъ, отъ кото|»аго ооіра-
нились еще некоторые остатки. 

Важнейшая область бывшаго Авжу превра-
щена въ департаментъ Мены-и-Лтарн, ваавів-
ваго такъ отъ рекъ, соединяющихся въ іежг 
въ нескольких* километрах* къ юго-западу on 
Анжера. Луара, пересекающая эту прекрясіу» 
страну в* направленін отъ востока къ іаіиду, 
разделяет* ее на две естественный области, 
различныя по своимъ географическим* гяЛ-
ствамъ; кроме того, и строеніе скал*, к р и с т -
лических* на западе и вторнчпыхъ и трели-
ных* на востоке, придает* этим* области* 
каждой свою особую физіоиомію, отличаамцум-
ся формою холмов* и долин*, видами рост* 
тельности, способом* обработки и строительны-
ми матеріалами домов*. Департаментъ Мены-
и-Луары имеет* леса, в* особенности в* яь 
надномъ поясѣ, который ис такъ плодородна* 
какъ восточный, но ланды въ немъ рідкя; нош, 
годная къ обработке, почти всюду тщательна 
воздѣлана. По вычнсленіямъ 1862 года, деир-
тамеитъ Мены и-Луары был* четвертым* » 
ледельческим* департаментом* Фравдін. В* 
]88и году обработанный земли <хкгтаваді 
170.000 гектаіюв*. Вина, зерновые хлійа, и * 
ды и в* особенности скот* поддерживают* ава> 
чите.іьную вывозную торговлю, разработка Ж 
аспидных* камеломенъ Анжера и фабрякаа* 
полотенъ и другихъ тканей дают* департанеа-
ту видное место в* промышленном* отношен* 
Населеніе Мены-н-Луары гуще сродпяго вас* 
ленія всей Франціи. Такъ какъ порядок* cpjs* 
наго землевладенія, господствующ!! въ раал* 
ныхъ частяхъ департамента, не даегь воэѵя-
ности дерсвенскимъ жителям* находить іъ 
стране достаточный сродства к * жвавя, го 
сло рожденій уменьшается. Пространство М«-
ны-п-Луары 7.Г26 квадр. километров*, 
ніе в* 1В91 году 518." 89 ч<мов., населен*!» 
километр* 74 человек*. 

Место сліянія Луары с* Вьенью улваеги 



БАССЕЙНЪ 

№ но живописному феодальному замку 
ісоро, возвышающемуся на одинъ кплометръ 
іе сліянія на лѣвомъ берегу главной рѣки. 
t.e ввпзъ по Луарѣ, первымъ городомъ бу-
Ь Сомюръ. Весьма важный во время Рефор-
Іп, когда онъ имѣлъ до 25.000 жителей, 
. вдвое болѣе, чѣмъ теперь, Сомюръ имѣетъ 
Шно представительный видь, благодаря 
Юдствующему надъ нимъ древнему замку, 
Жольнямъ своихъ церквей и прекраснымъ 
Ірежаымъ Луары. Одно изъ егозданій, быв-

госпиталь, имѣетъ нѣсколько залъ, высѣ-
іьгхъ въ скалѣ: до такой степени долго 
Мтся здѣсь древніе обычаи древнихъ пе-
іныхъ людей. Въ Сомюрѣ есть кавалерій-
I школа, дающая городу большое оживле-
въ особенности когда молодые офицеры 

Глашаютъ публику на свои скачки и кару-
Рынки Сомюра весьма важны для тор-

В зерномъ, коноплей, водкой и бѣлыми вп-
п, употребляемыми частью для изготовле-
поддѣльнаго шампапскаго; въ отношеніи 

(ігорыхъ предметовъ токарнаго искусства, 
Връ является соперникомъ Сенъ-Клода-
V; древній протеетантскій городъ почти 
Ополизировалъ фабрнкацію четокъ и снаб-
тъ ими Францію, Римъ и Испанію. По дру-
сторону Луары широкая наносная равни-
)тіона производить лучшую во Франціи ко-

омюрскій округъ весьма богагь остатками 
інихъ временъ. Всего въ какпхъ-нибудь 
Гь километрахъ къ югу, на берегахъ Туз, 
ышается самый прекрасный дольменъ Ан-
Цаньё, который им Ьетъ не менѣе 19 съ по-
Іною метровъ длины при 7 метрахъ шири-
I 3 метрахъ вышины. Еще много другихъ 
Ш Ц в ъ и громадныхъ кургановъ можно ви-
і далѣе къ юго-востоку, блнзъ Др-ла-Фон-
I, назвавнаго такъ отъ источника,, текуща-
Іастоящей рѣкою. Но самый знаменитый па-
іикъ страны есть давнее аббатство Фонте-
, превращенное нынѣ въ центральный 
Ь заіитюченія. Прежде это была значитель-
группа зданій, почти цѣлый духовный го-
Ь, отличавшійся большимъ великолѣпіемъ. 
?ь погребены многіе монархи Англіи, и въ 
млѣ церкви сохранились еще четыре ле-
|ія статуи ІІлантагенетовъ поражающаго 
I. Грапъ-Мутье представляетъ самый пре-
лый остатокъ аббатства; хоры, окружен-
византійскими арками и поддерживаюіціе 

Мъ, сохранились такими же, какими они 
• въ двѣнадцатомъ вѣкѣ; средняя же часть 
I превращена въ трапезную и раздѣлена 
юе. 
В М Сомюра и устья Туэ, на холмѣ, подмы-
іомъ Луарою, лежитъ древній галльскій го-
t ІІІенегюттъ, послѣ котораго возвышается 
[расная замковая башня Тревъ, загЬмъ ро-
Ікая це]жовь Кюно, украшенная внутри бо-
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лѣе ч1;мъ 200 колоннъ со скульптурными капи-
телями, и деревня Женпь. гдѣ иаходятся остатки 
римскаго театра, а въ окрестностяхъ есть много 
дольменовъ и другихъ остатковъ донсториче-
скихъ временъ.Далѣе находится Меннтрэ, портъ 
на правомъ берегу рѣки, а напротивъ его 
Сенъ-Моръ съ развалинами знаменитаго Бене-
диктинскаго аббатства.Здѣсь начинается округъ 
Анжера,и первый городъ, представляющійся 
вамъ ва Луарѣ, Ионъ-де-Сэ,—есть въ сущности 
лишь предмѣстье столицы Анжу, находящейся 
въ 5 километрахъ късѣверу, на берегахъ Мени. 
Различные острова, по которымъ ІІонъ-де-Сэ 
тянется улицею въ три километра длины, во 
всѣ времена имѣли большое стратегическое зна-
ченіе, благодаря легкости перехода черезъ рѣ-
ку въ этомъ мѣстѣ: мосты и свайпыя перемыч-
ки, пдущія отъ берега къ берегу черезъ всѣ 
рукава Луары, при всѣхъ войнахъ оспарива-
лись съ ожесточеніемъ; еще въ 1793 на нихъ 
были кровавыя битвы. Книзу отъ Ионъ-де-Сэ 
впадаетъ въ Луару нынѣ канализованный 
Отіонъ, орошающій богатыя поля, среди кото-
рыхъ самыми населенными общинами являют-
ся Лонге и Бофоръ-анъ-Валэ, большая полот-
няная мастерская и рынокъ. Протокъ Куановъ 
протекаетъ черезъ Боже, главный городъ окру-
га, не имѣющій, впрочемъ, большаго значенія. 

Анжеръ, носящій еще, подобно Буржу и Ту-
ру, названіе галльскаго народа, андекавовъ, 
имѣвшпхъ здѣсь свой главный центръ, запц-
маетъвесьма хорошее географическое положеніе, 
которымъ и объясняется отчасти его значи-
тельная роль въ псторіи Франціи какъ столи-
цы контннентальныхъ провинцій англійскнхъ 
Плантагенетовъ и какъ больпіаго провинціаль-
наго города Франдін. Правда, онъ находится 
не на самой Луарѣ, но достаточно близко отъ 
нея, чтобы имѣть на ней настоящій портъ въ 
городѣ Понъ-дѳ-Сэ; кромѣ того, онъ располо-
женъ ниже того мѣста, гдѣ соединяются три 
судоходныя рѣки, Луаръ, Сарта и Майеиь так-
же съ сѵдоходнымъ притокомъ Удонъ. Лнжеръ 
есть естественный пунктъ соединенія дорогъ, 
идущнхъ изъ долины Луары къ залпву Сенъ-
Мало и въ нижнюю Нормандию; кромѣ того, 
различныя геологическія формаціи встречают-
ся именно въАнжерѣ, увеличиваятѣмъ самымъ 
разнообразіе нроизведеній и ставя въ соприко-
сповеніе друіъ съ другомъ различныя между 
собою населепія, если не по происхожденію, 
то по окружающей средѣ. Послѣ Нанта, вели-
каго порта нпжней Луары, Анжеръ есть самый 
значительный городъ всей части бассейна, внѣ 
центральнаго плоскогорья. 

Торговое движеніе бассейна Мени въ 1880: 
Майень 31.300 тоннъ, Удонъ 8.100 топиъ, 
Сарта 22.000 тоннъ, Луаръ 8.400 тоннъ. Отъ 
Майеня до Нанта 106.100 тоннъ. 

Обіцій впдъ Анжера оригииаленъ. Поясъ 
бульваровъ, зимѣнившихъдревнія стѣны, 0613а-



зуеіъ почти правильный пятиуяльникъ вокруп. 
самаго города, построенная на обоихъ бере-
гах!. Мени и на островѣ, соедипепномъ иынѣ 
съ нравымъ берегомъ. Съ внѣшней стороны 
этого пояса но всѣмъ нацравленіямъ тянутся 
вдоль дорогі. болыиія предмЬстья. Самое заме-
чательное зданіе, соборъ, возвышается въ цен-
тр!, города на самомъ краю плоскогорья, господ-
ствующая надъ лѣвымъ берегомъ, и оригиналь-
ное велпчіе его фасада, соедиияющаго въ себе 
гармонически различные стили, еще болѣе уси-
ливается отъ высокая положенія зданія. Вы-
соко надъ папертью собора стоять гигантскія 
фигуры тяжело вооруженныхъ людей, которыя 
были реставрированы Дантономъ Старшнмъ, а 
шіутри въ особенности замѣчательны древнія 
оконницы двѣнадцатаго вѣка. Древній замокъ 
города былъ построенъ Людовикомъ IX иимѣ-
етъ семнадцать черноватыхъ башенъ более 
чѣмъ въ 40 метровъ высоты, стоящихъ на іпи-
ферныхъ, образуюіцнхъ выступы, основаніяхъ, 
громадная масса которыхъ уходить въ глубину 
широкихъ рвовъ, за исключеніемъ стороны, 
обращенной къ Мени, гдѣ скала совершенно 
отвесна. Многія другія средневѣковыя построй-
ки, а также древпіе кварталы, гдѣ расшатав-
шіеся дома наклонились другь къ другу надъ 
извилистыми неровными улицами, наиомпнаюгь 
ту физіономію, которую должна была имѣть 
нѣкогда столица Анжу; но за послѣднія десять 
лктъ широкія улицы сильно измѣннли яродъ. 
Въ Анжерѣ есть художественный сокровища 
музея и различныя коллекціи. Музей Давида 
въ особенности интересенъ потому, что содер-
житъ почти всѣ произведенія Давида Анжер-
скаго въоригинальныхъмоделяхъилн отлитыя 
изъ гипса, позволяя такимъ образомъ оцѣнить 
одного изъ самыхъ благородныхъ художниковъ 
века, художвиковъ, которые передадутъ потом-
ству самыя прекрасный свидетельства въ пользу 
своего поколѣнія. 

Прежде Анжеръ былъ университетским!, го-
родомъ и до си хъ поръ остался центромъ обра-
зованія; въ немъ есть несколько ученыхъ об-
ществъ ибольшія школы, между которыми есть 
приготовительная медицинская школа и зна-
менитая школа искусствъ иремеслъ, обширныя 
мастерскія которой занимаютъ древпее аббат-
ство Ронсерз на правомъ берегу Мевп. Про-
мышленная и торгован деятельность города 
также весьма значительна. Въ Анжере есть 
литейиые дворы, канатные заводы и прядиль-
ни, въ особенности для фабрикацін парусныхъ 
тканей. Въ то же время онъ есть «городъ цве-
товъ», и одинъ изъ е я пнтомниковъ является 
самымъ богатымъ во всей западной Франціи; 
цветочный и плодовыя растенія последпяго 
оспарнваюіъ французскій рынокъ у произведе-
пій Труа, и его ящики съ деревьями отпра-
вляются целымп тысячами даже въ Америку; 
груша и земляника Анжера иользуются изве-

стностью; овошн, вт. особенности ирлпяв 
различные посевы покр^ваютъ подя Oewv_ 
виноградники Сенъ-Бартелемп, Рошфора, Ga-
веньера и Сенъ-Жоржа весьма славятся I 
произведѳніями; наконецъ въ сосѣдствгѣ Аяяь 
ра находятся самыя большія аспидиыя ваяем-
ломни Франціи. Иодъ виноградникам бшоп 
1881 году 42.787 гектаровъ, давшихъ 636,470 
гектолптровъ вина. 

Поясъ шифера, доставляющего аяже 
аснндъ, тянется къ северо-заиаду до Брепщ 
включительно, но всего выше ц івлѵя шеЛц-
ствіе ровности слоевъ и силы соаровдяЛа 
камень, добываемый къ востоку отъ том** 
преимущественно въ обіцннахъ Анжгра: С«*ѵ 
Бартелемн и Tjie.iaaa, преимуществавво вшл-
ленныхъ каменщиками («реггеуепг»)- Способа 
])азработки на открытомъ воздухе ааѵпаеть 
исчезать; главнЬйшія камеломнл подэемвыі в 
тянутся далеко въ виде колодцевъ к г ш і ^ - 
изъ которыхъ иныя имЬютъ до 150 метро» 
глубины. Нельзя определить точная вон*-
ства вывезенная камня, но обширные выри» 
тыя пустоты, въ которыхъ работали вачшиж 
съ двевадцатаго века, настолько много чнгля-
ны, что значительно изменили видъ почвы. НѴ 
которыя каменоломни начинаются въ с c u t п 
40 метрахъ глубины; съ одной стороны, я> ли 
пропасти на поверхность цолей подымала 
правильный ступени, съ другой—обломи зам* 
лили какъ бы часть древней арены, тогда tatt 
надъ местомъ, где работаетъ толла рабочих 
каменная стена остается гладкою и бооша 
бадьи, «barricots», могутъ то опускаться и ш 
нея за людьми и шиферомъ, то подниматься » 
края пропасти при помощи снльныхъ паровых* 
машинъ. Тамъ исямъ возвышаются громзаяш 
груды вырытой земли и забракованная шифе-
ра. 3.000 рабочихъ Трелазэ, при помощи парк 
выхъ машииъ силою более, чЬмъ вт. 500 леша-
дей, доставляютъ торговле ежегодпо около 200 
милліоновъ шифера, т. е. втрое болѣе, тЬігь ft 
1830 году. 

Спускаясь по Мени ввизъ отъ Аижер«. и 
уішдите налево весьма древнюю, вероятно галль-
скую насыпь, къ которой ирислоненъ редут» 
треугольной формы. Раскопки съ 1 »7о по 1674г. 
открыли здесь остатки обширная галл о-ри-
ска го окопа третьяго ИЛИ четвертая firfcia, іо-
торый получнлъ названіе лагеря ІІезари; м 
иіітъ ннкакихъ доказательству чтобы роасіі 
завоеватель располагался здкь на зншшп 
квартирахъ между своею второю и третье» шн 
ианіей ')• Деревня, носившая ирождя весьма под-
ходившее къ ней названіе Буш минь, находпса 
иа правомъ берегу Мени. но сліяніе ея съ Луа-
рою переместилось, и самая значительная грта 
на населенія находится теперь въ Пу&иті іро-
тнвъ того места, гдЬ соединяются рііш. Ни» 

' ) Celestin Port, ,!?otf« muniiicritm". 
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г* го[юдъ ІІІаловь на лѣвомъберегу Луа-
и сдіяпін Лейона и рукава Луары Луз; 
ю промышленность его составляет* раз-
а коней антрацита. Близ* самаго города 
гы колодцы сквозь пески Луары, и, для 
іновенія сквозь подвижпыя земли рЬч-
ЛВ, Триже открыл* въ 1838 году спо-
огружать прн помощи сжагаго воздуха 
вплоть до твердаго камня,—способъ, прі-
|ій зііаченіе для всѣхъ гидравлнческихъ 
Ц;ъ. 
нзводительность антрацнтовыхъ копей 
|я въ 1881 г. 30.100 тоннъ. 
і>бно многимъ другнмъ городамъ южнаго 
Луары, Шалоньпмѣетъ пѣкоторые остат-
яо-рнмскнхъ временъ, которые есть так-
fc Туарсэ въ долннѣ Лейона; въ долинѣ 
інса въ особенности замѣчателенъ пыш-
імокъ Брнссакъ, построенный въ началѣ 
ідатаго вѣка. Къ юго-востоку отъ ІІІалоня, 
Іопѣ, находится Понъ-Барре, гдѣ вандей-
ьржали въ 1793 г. одну изъ своихъ вели-
Къ побѣдъ надъ республиканцами. Мѣ-

ІПантосэ, возвышающееся на правом* 
Луары, близ* границы департаментов*, 

'лавною резиденціей маршала Жи.ть-де-
іазынаемаго в* преданіяхъ «Синей Бо-

Въ этом* самомъ замкѣ, отъ котораго 
іь видны еще большія развалины, най-
лп тЬ двѣстискелетов* дѣгей, убитыхъ 

В составленія элексировъ. Ннже, па про-
іложномъ берегу, расположено хорошень-
вгечко Сенъ-Флоранъ-ле-Вьель, церковь 
іго заключает* въ себѣ мавзолей вандей-
^•дводіггеля Бониіана, одно изъ образ-
Ь произведеній Давида Анжерскаго. 
Ь, впадающій въ Луару ниже Сенъ-Фло-
Іротекаетъ черезъ Бопрео, который былъ 
I главнымъ городомъ округа; но потом* 
ребываніе адмннистраціи было перепе-
Л ІПола, находящійся блпзъ границы 
въ долинѣ одного притока Нантской 

; ІІІолэ, находясь подобно Бопрео, въ 
той области, гдѣ всего сильнѣестолкну-
спублнканцы съ роялистами во время 
кой войны, былъопустошепъ нѣсколько 
[о когда мнръ былъ возвраіценъ страпѣ, 

оетавшіеся въ живыхъ, снова припя-
свое дѣло, городъ быстро развился, и 
ящѳе время представляет* одинъ изъ 

хъ промышленныхъ центровъ Франціи. 
ткугь платки, батисты, фланели и шеі)-

одѣяла. Весь городъ представляет* одну 
ю мастерскую,точно такъ же, какъ Ше-

п Бопрео, б.тнзъ котораго одинъ моиа-
трапнстовъ окруженъ нрекраснѣйшими 

|. Вс1> окрестный деревнп составляютъ 
(ы одно обширное мануфактурное заве-
заввсящее отт. фабрики ІІІолэ, и полу-
сырые матеріалы пзъ складовъ послѣд-

Йтонмость полотенъ и платковъ, выткан-

ныхъ въ Шолн въ 1869 г. равнялась 13.000.000 
франковъ. Кромѣ того, ІІІолэ, есть одннъ нзт. 
главныхъ рынковъ скота: на его ярмаркахъ 
продаются быки, бараны и свиньи значительной 
части рынковъ запада; животныя эти откармли-
ваются на окрестныхъ поляхъ п затѣмъ отпра-
вляются на скотобойни Парижа. Стоимость до-
машнихъ жнвотныхъ департамента Мени-п-
Луары къ 1862 году равнялась 108.2(Ю.000фр. 

Округъ Сегро. къ сѣверо-западу on. Анжера, 
не пмѣетъ ни промышленныхъ центровъ, нп 
многолюдныхъ городовъ; его главный городъ, 
расположенный на Удонѣ, въ том* мѣстЬ, гдѣ 
эта рѣка становится судоходною, представляет* 
лишьпростое мѣстечко, которое,впрочемъ,скоро 
будеп. преоб]>азовано тремя желѣзнымн доро-
гами. На нѣкоторыхъ изъ крунныхъ владѣній 
округа возвышаются велпколѣпные новѣйшіе 
замки. 

Департаментъ Сарты, въ которомъ прихо-
дится наибольшая часть теченія рѣки этого 
имени, принадлежала, нѣсколькимъ провин-
ціямъ: въ немъ заключаются восточные округа 
Меня, часть Анжу и три общины нормандскаго 
Перша. Всѣ воды страны стекаютъ въ Луару 
или чрезъ Сарту, извивающуюся на западѣ въ 
почти гористой области, или чрезъ Луаръ, те-
куіцій между маленыаіми мѣловыми утесами. 
Границы департамента съ западной стороны 
почти совпадают* съ границами первичных* 
формацій; по ту сторону их* тянутся шпферы 
и граниты Меня и Бретани, а по сю сторону 
всѣ земли принадлежат* юрасскимъ мѣловымъ 
и третичнымъ слоямъ. Сартъ есть преимуще-
ственно страна земледільческая, и хотя терри-
торія его, раздѣленная на маленькія фермы, на 
которыхъ фермеры не имѣютъни капитала, нп 
свободы дѣйствій, въ суммѣ своихъ произведе-
ній стоить гораздо ниже странъ крупнаго земле-
дѣлія, какъ, нанримѣръ, департамента Мени-и-
Луары, тѣмъ не менѣе онъ отличается осо-
быми спеціальными промыслами, въ которыхъ 
занимаетъ первенствующее мѣзто; тик* гуси, 
пулярды и каплуны Маиса во всей Франціи 
признаны лучшими птицами вмѣстѣ с* брес-
скимп и отправляются на рынки Парижа цѣлы-
ми сотнями тысяч*; Сартъ саабжіетъ столицу 
также своимъ скотомъ, ио животныя мансской 
породы вообще малорослы, худы, малосильны 
въ работѣ и потому отправляются прежде для 
откармливанія на пастбища Нормандіп; чтобы 
улучшить породу, ихъ скрещиваютъ теперь съ 
дургамскпми. Мануфактурная промышленность 
департамента довольно значительна, въ осо-
бенности вт. Мансѣ и его окрестностяхъ; пря-
денье и тканье пеньки, фабрикація бумаги, 
гончариое искусство н обработка желѣза за-
нимаютъ довольно значительное число рукъ. 
Вслѣдствіе военныхъ опустошеній, Сартъ 
представляет* одинъ изъ тѣхъ депаргамен-
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товъ Франціи, которые потеряли за поолѣд-
ніе годы наибольшее число жителей, но тімъ 
не менѣе цифра его населенія все еще больше 
средняго населенія всей французской террнто-
ріи. Производство бумаги въ 1880 г. доходило 
до 55 квинталовъ па 3.025.000 франковъ. По-
верхность департамента Сарты 6.207 квадр. 
килом.; населеніе въ 1891 году 429.737 челов. 
населепіе на кплометръ 71 челов. 

Сѣверная часть Сарта образуетъ округъ Ма-
меръ, гдѣ весьма много жпвоппсныхъ видовъ, 
благодаря переднпмъ горамъ горной группы 
Коэврона, лѣсамъ, покрывающимъ склоны этихъ 
горъ, и древнимъ замкамъ, возвышающимся 
тамъ и сямъ на выступахъ. Мамеръ имѣетъ 
значительныя полотняный фабрики. Полотня-
ная же промышленность обогащаетъ и окрест-
ный города: Френэ-ле-Виконтъ, красиво распо-
ложенный по обѣимъ берегамъ Сарты, у под-
пожія обрушивающейся крѣпостн; Боннэтабль 
съ прекрасными остатками древняго лѣса; 
Ферте-Бернаръ, окруженный, многолюдными 
деревнями и заключающій въ себѢ одну любо-
пытную церковь, составляющую переходъ отъ 
блестящаго гоіпческаго стиля къ Возрожденію; 
Ферте-Бернаръ находится въ хорошенькой до-
лине Гюнни, равно какъ и деревня Дюно, близъ 
которой можно вндѣть одннъ изъ самыхъ замЬ-
чательвыхъ дольменовъ Франціи; наибольшая 
изъ составляющихъ памятникъ шести песча-
никовыхъ пліггь имѣетъ 8 метровъ длины прп 
4 или 5 метрахъ ширины. 

Двѣ г.тавныя рѣі.п, орошающія OKjiyrb Ма-
мера, Сарта п Гюинь, соединяются близъ холма, 
на которомъ стоить Мансъ, древній городъ се-
номановъ. Столица Мени и главный городъ 
Сарта, Мансъ пользуется значительнымъ бла-
госостояніемъ, и его положеніе въ центрѣ со-
единенія пяти желѣзныхъ дорогъ обезпечнваетъ 
за нимъ значительную роль въ будущемъ. Со-
бытія послѣдвей войны показали, что онъ за-
нимаетъ весьма важное стратегическое положе-
ніе; въ 1793 году были залиты кровью самыя 
улицы Манса при страшномъ сраженін респуб-
ликанцевъ съ роялистами. Представляя новѣй-
шій городъ по торговле и промышленности, 
Мансъ является древнпмъ по нЬкоторымъ изъ 
своихъ намятпиковъ. Какъ въ Анжере, въиемъ 
видны еще башни и части галло-римской сгЬны 
въ соборномъ квартале. Это последнее здаиіе 
было построено въ различныя эиохи среднихъ 
вЬковъ и цредставляетъ части сами по себе 
прекрасный, но принадлежашія къ различнымъ 
стилямъ; въ особенности замечательны окон-
ницы одиннадцатая века, самыя древнія, но 
мненію Гюше, какія только известны, и кар-
тины, относяіціяся къ ве.тикимъ апохамъ искус-
ства, которыя, въ особенности, интересны по 
изображеннымъ на нихъ лицамъ или прпнад-
лежностямъ и работамъремеслъ. Одннъ столбъ— 
реиіѵеп—болЬе 4 ст. половиною метровъ вы-
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соты, прислоненный г.ъ внешней стѣиі ttJU 
напомпнаетъ тЬ времена Галдія, когда «и 
шалея переход!» отъ древней релпгш съ виі 
Музеи Маиса содержать также весьма и 
ііытные предметы доисторическихъ в]«я 
рпмскаго неріода и первыхъ вѣковъ кгп 
Францін. Мансъ, родина Петра Болева, за 
таго ученаго, который уже въ средин! 
века призналъ тождественность анатомзгоес] 
устройства человека и птицъ1). 

Промышленность Мапса весьма ділтеі 
въ особенности въ щіедместье Поалъс, 
востоку отъ города; въ немъ есть мопоіуі 
ческіе заводы, фабрики земледкіьческяхъ 
дій и различныя минуфактуры полотенъ а 
гихъ тканей. Значительный местечки <w 
Манса, каковы Экоммуа, расположении 
оазисе Белинуа, состоищемъ изъ юрап-к 
форма цій, Силле-ле-Гильомъ. надъ котор 
возвышаются живописным развалины дреді 
укрепленная замки, и Луз, родина Жорі 
Пилона, пмеютъ также промышленным < 
нія. ХорошенькіЙ городъ Саблэ, шіходяц 
ВЪ ОКругЬ ФлеіИЪ, НО ВЪ ТОрГОВОМЪ ОТВ'ЧЛ 
зависящій отъ Манса. благодаря желіів іЙ 
роге и навигаціи Сарты, занимается глава 
образомъ разработкою мраморныхъ камее 
менъ, приятовленіемъ муки и продажею еі 
Рядомъ съ замкомъ Саблэ, построенным* 
начале прошлая столетія, возвышагкя 
башни средневековой крепости; въ двуть 
километрахъ кверху, на берегу Сарты. в: 
дится знаменитое аббатство бепедипиш 
Солемъ, церковь которая, любопытное 
тринадцатая века, содержнтъ группу m 
естественной величины, изображающую II 
женіе во Гробъ. Некоторые изъ этихъ «Свяі 
Солема», какъ называютъ эти статуи, отД 
ются необыкновенною красотою положена 
и экспрессіей. 

Луаръ, не столь обильный водою. какъСі 
протекаегь черезъ два южные округа лѵпа 
мента: Сенъ-Казе и Флешъ. Войдя иъ М 
онъ прпннмаетъ въ себя рѣку, только-то 
шедшую изъ промышленная городка С 
Кале, затемъ течетъ къ Шартру, гдѣ вѣвотг 
жилища вырыты въ скале, ц протекисть у 
вожія холмовъ, на которыхъ стоигъ Шато 
.Іуаръ. мЬстечко, населенное отчасгп мастц 
деревяпиыхъ башмаковъ, каменоломамя 1 
жевникамн. Далее Луаръ приближается къ 
мамъ, на которыхъ возвышается месте® 
прекрасный новейшій замокъ .Іюдъ. н меі 
ный, глубокій и чистый, извивается по шир 
равнине, между поросшими лісамц высот 
здесь онъ прианмаетъ въ себя рѵчні, ret; 
on. большая местечка Meile, находя ща 
северпее, на желЬзной дорогѣ пл. Мавга 
Туръ. Флешъ. омываемый Луаіюмі. перед* 
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ft изъ департамента, есть второй городъ 
I по торговлѣ п населен)»; его военный 
Шей, который заступилъ мѣсто іезунтской 
гін. основанной Генрихомъ IV , п въ ко-
іъбылъ воспнтанъ Декартъ, даетъ ему 
е значеніе между городами Франціп. Въ 
находится до 500 молодыхъ людей. 

Ш і й Мень. въ соединеніи съ частью 
составнлъ департаментъ Майени, на-

^ такъ отъ рѣки, протекающей че-
Гнего съ сѣвера къ югу и впадающей въ 
f подъ именемъ Менн. Почти всѣ воды 
ітамента принадлежать бассейну Луары 
при посредствѣ Майени, или при по-
івѣ Сарты, но нѣкоторые ручьи на за-
текать въ Вплень и въ Селюнь. Съ геоло-
fcott точки зрѣнія, страну эту можно счи-
^инадлежащею Бретани, такъ какъ почти 
ралы ея древняго происхожденія: это гра-
[, порфиры, пшферы и палѳзопческіе песча-
; адѣг.ь находятся значительный камено-
I аспида, извести и антрацита, изъ кото-
• послѣднія дали въ 1881 г. 70.135 тоннъ, 
Юстью на 1.000.000 франковъ. Мѣстная 
•Шінность довольно дѣятельна, въ осо-
Істи въ отношеніи бумажныхъ тканей, но 
Іѣйшія богатства страны доставляются 
ИЬліемъ и скотоводствомъ. Населеніе 
іни приблизительно равняется среднему 
іепію Франціи; но въ послѣдніе годы оно 
Що уменьшилось. Пространство департа-
I Майени 5.171 квадр. километровъ, Насе-
вь 1872 г. 332.387 человѣкъ. Населеніе 

Вометръ 67 человѣкъ. 
(рвый городъ, орошаемый Майепью, ко-
[ считается судоходной, но въ сущности 
доходна, носить то же названіе, какъ и 
и департаментъ. Майень, главный городъ 
Ж, не великъ, но весьма дѣятеленъ; его 
Й І феодальный видъ быстро изменился съ 
поръ. какъ была построена желѣзнодорож-
Пнція близь предмѣстья лѣваго берега: въ 
открылись новыя улицы, и на мѣстЬдрев-
зданій были воздвигнуты новѣйшія фабрп-
ОМнъ, которыя занимаютъ въ Майени н 
^у гѣ нѣсколько тысячъ рабочпхъ; въ горо-
П также бумагопрядильпи, печи для обжп-

известн и большія мельницы. Въ округѣ 
• есть еще много другнхъ промышлен-
і мѣстечекъ, главнѣйшія изъ которыхъ 

построенное на рѣкѣ того же имени, 
•щей въ Майень и приводящей въ дви-
I въ Эрнэ п въ Шальянѣ нѣсколысо дѳсят-
разнаго рода заводовъ. Эрнэ служить зна-
Цнымъ рынкомъ льна въбассейнѣ Майени. 
|е касается деревни Жюбленъ, находя-
I къ юго-востоку отъ МаЙенн, на плоско-
I, возвышающемся надъ долиною зарождаю-
I Жуани, то она ннтересуетъ путешествен-
Іь остатками своего прежняго величія. Это 
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былъ галло-римскій городъ, какъ доказываютъ 
его древнія дороги, остатки театра, стЬны, съ 
трудомъ разрываемый деревенскими жителями 
для расшпренія полей, и найденныя въ землѣ 
медали, вазы, статуэтки и барельефы. Здѣсь 
была столица народца олерси-дьяблѳнтовъ. 
Римскій castellura Жпблена; единственный па-
мятннкъ этого рода во Франціп, представляет* 
крѣность удлиненной четыреугольной формы 
съ девятью круглыми башнями на внѣшней 
стѣнѣ и съ редюитомъ внутри, защпіценнымъ 
по угламъ четырьмя четыреугольными башнями. 

Лаваль, прежде Лаваль-Гійонъ. служить 
главнымъ городомъ департамента н гораздо 
населеннее другихъ годовъ послѣдняго. Онъ 
занимаетъзначительное пространство на обоихъ 
берегахъ Майени, и его обширные сады, тѣ-
нистыя площади и прекрасный мѣста для гуля-
ній придают* ему веселый видъ, составляющій 
контрастъ съ черными стЬнамп древняго замка, 
превращеннаго нынѣ въ тюрьму. При входѣ въ 
одну аллею возвышается сдѣланная Давидомъ 
Анжерскнмъ бронзовая статуя «отца француз-
ской хирургіи» лавальца Амбруаза Парэ. Глав-
ную мѣстную промышленность, происхожденіе 
которой относится къ четырнадцатому вѣку, 
составляет* тканье легкпхъ матерій, не поло-
тень, какъ прежде, а модиыхъ тнковъ; болѣе 
десяти тысячъ рабочихъ заняты фабрикаціей 
этихъ тканей въ городѣ п его окрестностяхъ. 
Между заводами Лаваля есть нѣсколько мрамо-
ропи.тенъ, но наибольпшя часть крпсталлпче-
скихъ нзвестняковъ, добываемыхъ въ камено-
ломняхъ окрестностей, с.тужиті. для изготовле-
нія извести. На западѣ отъ Лаваля. на грани-
цахъ Бретани, копп Жерманшьера допавляютъ 
антрацитъ, на востокѣ же скалы Коэврона 
дають велнколѣпный порфиръ, весьма мелко-
зернистый синій гранптъ. фарфоровую глину и 
руду марганца. У основанія откосовъ Коэврона. 
въ прекрасной мѣстностп открывается го]Юдъ 
Эвронъ, обладающій одною пзъ самыхъ замѣ-
чательныхъ церквей запада; хоры ея относятся 
къ четырнадцатому вѣку, а въ одной часовнѣ 
двѣнадцатаго вѣка еще видны въ сводахъ нѣ-
которые остатки древнихъ символических* 
изображеній. Къ юго-западу отъ Эврона, въ 
долин ѣ, склоняющейся къ Сартѣ. древнее 
мѣстечко Святой Сусанны сохранило всѣ свои 
укрѣпленныя стѣны, всѣ башни, бастіоны. по-
терны и замокъ съего высокою башнею. 

Шато-Гонтье, третій главный городъ округа, 
занимает* иоложеніе аналогичное положенію 
двухъ первыхъ: онъ ностроенъ на нравомъ бе-
регу и смотритъ на востокъ, тогда какъ его насе-
ленное цредмѣстье находится на лѣвомъ берегу. 
Но Шато-Гонтье вовсе уже не нмѣетъ того 
феодальнаго внда, какъ Лаваль н Майень: крѣ-
пость, давшая ему свое имя, разрушена. ІІрн 
томъ онъ не ігмѣетъ того промышлепнаго 8ііа-
ченін, какъ оба вышеназванные города, и сл\-



жить преимущественно рынком* для окрест- ный город* депаі>таментэ. по в* тхі а» ар 
пых* владѣльцевь, а его минеральные желѣзп- один* изъ самых* дЬятельямхъ центров* і 
стые источники привлекают, нѣкоторое число говли и промышленности. Эго весьма дрч 
больных*. городъ, существовании!! даже до ртмявѵ 

Самымъ значительнымъ послѣ ІІІато-Гонтье тому что носить названіѳ кельтсваго варо 
городомъ округа является Краонъ, родина напнетовъ, причиной чему служит* его щ 
Вольнея. Находясь в* странѣ весьма богатой жепіе, имѣвшее прежде первенствующее і 
зерновыми хлѣбамн и сдѣлавшей весьма боль- чевіе. Находясь в* таком* мѣстіі Луары, ь 
шіе успѣхи в* земледѣліи, онъ имѣетъ много теченіе прилива может* приносить суда <| 
ыельнпцъ.а нѣкоторыя окрестный деревни вла- няго углубленія. не имѣющія надобности % 
дѣють антрацитовыми копями и аспидными перемѣнять паруса, такъ какъ рѣка ве діл: 
каменоломнями. Порода свиней. называемых* крутых* поворотов*, Нангъ естествевш 
краонскнми, весьма славится во всей западной образомъ былъ нредназначснъ сдѣлаться <1 
Фравціи. Хороіиія маленькія лошади Краона дочнымъ мѣстомъ морской и рѣчноі тѵрго 
не красивы, но пмѣютъ важныя качества: вы- Кромѣ того, долина Луары пері-гіисаотся i 
носливость и живость. раз* вт. атом* мѣстЬ поперечною ЯІІІДНМОВ 

которой текут* на сѣве]>ѣ Эвдр*, в на 
Луара, своим* нижним* теченіем* н лнма- Севра—два важные пути, цо которым* дох 

номъ, раздѣляет* на-двое департаментъ, со- были слѣдовать народы до проложенія б 
ставлявшій прежде часть Бретани. Департа- ншхъ дорогъ. Кромѣ того, архнпелаг* ос 
менъ Нижней Луары иредставляеть бретонскую вовъ, подобныхъ островамъ ІІон*-де-€а, tf 
землю не только по своей исторіи, но и по ха- чаетъ здѣсь переход* через* Луару. ПрЛ 
рактору своихъ гранитных* скалъ, по свонмъ атнхъ-то острововъ, на обращенном* п 
пронзведеніямъ, по происхожденію и обычаям* берегу Луары, и ііасположилась метрошлі* 
своихъ деревенскихъ жителей, языкъ которыхъ ской Луары. 
впрочемъ уже сталь не тотъ. Въ качествѣ при- Нанть похож* на Бордо, по своему ирсі 
морской области, берега нижней Луары при- ному фасаду, который тянется вдоль рѣяя m 
няли на себя совершенно особую роль, отли- на т]>и километра; нѣт* такого великоліоі 
чающую их* от* остальной Бретани н присо- полукруглаго порта, различной велнч: 
еднняющую ихъ к* тому же поясу, какъ Турень острова, которые дЬлять Луару ва уэсі 
и Анжу; здѣсь могли даже утвердиться на нѣ- рѣчки, мѣшаютъ общему виду перспргп 
которое время норманны. Главный городъ Ниж- 16 мостовъ пересѣкают* рукава Луары. В*1 
ней Луары Нант*, по самому своему положе- тЬ есть нѣсколько замечательных* начі 
нію, всегда составлял* естественную оппози- ковъ: такъ на самомъ берегу Луары, кім 
цію такъ называемой Бретани «bretonnante». отъ центральной части города, визвыш 
Департаментъ всего болѣе обогатился разведе- д]>евній замоьъ съ четырьмя обширными < 
ніемъ лошадей и скота, а также земледѣліемъ и нями; неподалеку отъ этого стараго двор», 
садоводством*; промышленность и торговля в* сто превращаемая в* государственную тгр 
нем* весьма значительны. Населеніе Нижней виднѣется собор* пятнадцатаго віка. п * 
Луары гораздо гуще средняго паселенія Фран- ромъ восхищаются гробницею герцога Bp? 
цін. Виноградники въ департаментѣ увеличи- скаго Франциска I I и его супруги: ато 
ваются: въ 1881 г. было 33.500 гектаровъ, а цовое произведеніе біютоисвагп скула 
вина выдѣлано въ 1883 г. 1.347.330 гектолпт.; эпохи Возрожденія Мишеля Колломйа. О 
пространство департамента Нижней Луары— нецъ, ІІаитъ пмѣетъ сокровища в*вв.іі6в( 
6.875 кв. километровъ; населеніе въ 1891 г.— теки, партинъ, музея естественной исторш 
615,263 человѣка; населеніе на кнлометръ— ннмающаго недавно выстроеиний дюреп 
91 человѣкъ. различных* других* коллекцій. Кго пуй.ип 

Округъ Ансени.составляющій самую восточ- cajb, весьма хорошо расположении* для Щ 
ную часть департамента, находится цѣликомъ иностранцевъ, такт, какъ находится север 
на правомъ берегу Луары; въ немъ всего одинъ но рядомъ со станціѳю жолѣзнов дороги, 
городъ, Апсенн, построенный амфитеатром* но одинъ изъ самыхъ замѣчательпых* во Фрі 
склонамъ высокой террасы, господствующей и по богатству растптельиости, п по csactj 
надъ рѣкою. Bet. окрестный общины состоять му расноложенію своихъ гусіыхъ рощ*, 
изъ центральной деревни, вокругь которой раз- исторіи названіе Нанта напоминает* главі 
бросаны на болыномъ пространств!. фермы н образомъ эдикт* терпимости въотиопіенія 
отдѣльиые дома. Слабость сц+ліленія между тестаптовъ, обнародованный в* Ш М г. Г« 
группами деревснскаго населенія уже показы- хомъ IV и отмѣиениый Людовиком* XI' 
ваётъ, что вы находитесь въ Бретани. 1685 году. Нант*- родина Фри.и-рпса It 

При одномъ изъ поворотов* рѣки стоить извѣстнаго путршгетвенпппз п нэсліюм 
ІІант*, бывшій прежде столицею незавнеямаго Лпніп и верхняго Нила, 
государства, а теперь состав.тнющій лншьглав- Роль Нанта, как* морспаго порта, ч 



(№ , БАССЕЙНЪ ЛУАРЫ. 570 
мьио ослабела за послѣдніе годы, вслѣдствіе доходить суда вмѣстнмостыо до 7 1 тошты'). 
Потребления все болѣѳ и болѣе глубокихъ су- Время теперь также цѣнится гораздо дороже, 
)»ь. которыя не могутъ не подвергать себя чѣмъ прежде, а желѣзпыя дороги повволяють 

А н ж е р с к і я аспидныя ломки. 

асноетп сѣсть гдѣ-ннбудь па мели Луары; для отправляться за товарами къ устью рѣкп, тогда 
довъ же, съ углубленіемъ болѣе 3 метровъ, какъ прежде приходилось ждать, пока медленно 
Iаваиіе становится уже опасиымъ. До Нанта >) GastuTe Goullin, „De la necessity d'araflieier !a Loire". 



поднимутся по рѣіѵк. Бывъ прежде четверти мъ 
портомъ Франціи для заграничной торговли, 
онъ, въ lt<80 году занималъ уже только две-
надцатое мѣсто. хотя но доходамъ своего тамо-
женная бюро былъ вторымъ. Онъ потерялъ 
почти всю свою непосредственную торговлю съ 
внѣ европейскими странами, за нсключеніемъ 
французскнхъ Антильскпхъ острововъ, кото-
рымъ онъ доставлялъ вѣкогда рабовъ, покупав-
шихся на берегахъ Афрпкп. п почти не по-
сылаетъ уже судовъ на большія рыбныя ловли: 
но торговля его съ Англіей, Нидерландами и 
Скандинавіей еще значительна, благодаря мень-
шей вмЬстимости судовъ, унотребляемыхъ для 
этой наішгаціи. Но для легкости торговыхъ 
сношеній съ этими европейскими странами.ему 
еще болѣе. чѣмъ другпмъ порта мъ франціи. пе-
достаетъ всегда верная обратнаго груза: у него 
нѣтъ достаточная количества товаровъ для 
отправки въАнглію. доставляющую ему камен-
ный уголь, н въ Скандпнанію, доставляющую 
строевой лѣсъ. Двнженіе путешественнпковъ 
моремъ также мннуетъ его: всѣ садятся и вы-
ходятъ въСенъ-Назэрѣ, представляюіцемъ при-
стань для большпхъ пароходовъ. Правда, тор-
явля по вижпей Луарѣ и рыболовный промы-
селъ по сосѣднему побережі.ю принадлежать 
большею частью судохозневамъ Нанта, такъ 
какъ они владѣютъ флотомъ, который немножко 
больше Гаврская и уступаетъ только чарсе.ть-
скомѵ. Изъ Нанта къ морю предполагают^, про-
рыть судоходный каналъ, именно отъ Ііуэрона 
къ Жалэ, вдоль праиаго берега, пли же между 
Мартнпьеромъ и Ити-Карне, на правомъ бе-
регу; но до сихъ норъ ограничились только 
очисткою дна на фарватерѣ и канализирова-
ніемъ, посредствомъ боковыхъ гатей, той части 
Луары, гдѣ русло болѣе всего засорено нломъ: 
общее количество всѣхъ отложеній грязи, ко-
торыя образуются ежегодно между ІІантомъ п 
Сенъ-Назэромъ. исчислено въ .Ѵ.Ю.000 кубиче-
скихъ метровъ. Небольшой каналъ, прорытый 
между Нантомъ и островомъ Терезою, лежа-
іцимъ на 18 километровъ ипже, даетъ возмож-
ность н большпмъ судамъ плавать въ этой ча-
сти рѣкп, гдѣ глубина воды достигаетъ по мень-
шей мѣрѣ 4 м. 30 см. 

Торговое движеніе между Нантомъ и злгра-
ппчпымн странами: въ 1850г.—201.147тониъ; 
въ 18Я1 г. 3h0.4<)7 тоннъ; въ 1**1 г. -
187.00м тоннъ. 

Торговое ишжі ніе въ г., со вк поче-
шет. каботажная- 33ti.03u тоннъ. 

Денежная ценность въ 1 году: нвозь 
ио.ооо.оопфр.: нывозъ -23.u00.0uu франковъ; 
всего -:;.иоО.' о<» франковъ. 

Торговый ф.штъ къ 1 января W 5 г.: 7».*> 
С.уДОВЪ. ВМІСПІМІІСТІ.ІСІ въ 151. (ЛО ТПІІІІЪ. 

Служа біі.тынимт. ычъ МІ.СТІ.МЪ тля 
вс«я бассейна Луары. Паіпъ Ііолучаеп. Ilpe-
лмѵ/цестяени" сахаръ, который рафинируется 

на его заводахъ. Въ огношенія этой | 
мышленпосгн главный городъ Нижней JTl 
слѣдѵетъ непосі>едствеино за Париже» в ) 
се.темъ, и продаетъ свой сахаръ большею ш 
въ Анг.тію. Ценность сахара, ввеэсшг* 
Нантъ въ 1і72 г.. составляла 42.000.00U* 

Рафинировано въ НангЬ въ 1380 г. еаі 
49.000 тоннъ на Gl.25o.000 франковъ. 

Въ НангІ.. куда каменный уголь вам 
безпошлинно, есть такъ же, какъ в вгь ея 
городе, такт, и въ промышленной обпцпгЦ] 
тенэ, большіе металлургичессіе заводы, 
вильни свинцу, железа и меди, касшйо 
мыловаренные заводы, магге|>скіі для уст 
ствп аемледЬльческнхъ и примышлеаяшъ 
інинъ. фабі>ики удобренія и табачная ф*6{ 
занимающая І .чЮ рабочихъ. Верфи, ш 
щіяся ниже города, на островѣ Прерн-ЛР-Д 
ежегодно спускаютъ много судовъ; но эта 
мышлѳнность очень уменьшилась въ uout 
годы: тогда какъ прежде ежегодно спуска 
судовъ съ водоизмЬщешемъ оть 20 до 23 
тоннъ. стоимостью отъ « д о 10 ш ш і о і 
нын Ь спускается едва третья часть. В ъ і 
тенэ п его окрестноетяхъ сотнп раб» 
усердно ломаютъ граннтныя гкдды. К port 
Нантъ доставляетъ значительную часть 
віанта. въ особенностп флоту, со свонхъ < 
шихъ мануфакг}'ръ консервовъ, а также I 
рыбу и овощи; эта промышленность розвааа 
въ немъ бо.іѣе и болЬе: въ 1*7 Л я д у на фа 
кахъ Нанта было превращено въ ковсераа 
лбе 1.000.000 килограммовъ гщюху, достаі 
наго сельскими хозяевами Нпжпей Лтар 
сосЬднпхъ департаментовъ. Огороди n o q 
ностяхъ города также весьма п {юнзводті 

На берегахъ двѵхъ рѣкъ, которыя вы 
ются вт. Луару -одиа въ самомъ яродѣ Ш 
другая -въ квартал!; южнаго берега С 
Жаке, есть местечки, замечательны* древі 
замками и К])асннымп дачами. На H u r t 
Севре, при сліяніи съМуавомъ, въ особей 
красивы развалины старинной срілости! 
сонъ, окружен имя прекрасными деревья 
возвышающіяс» надъ виллами и домами, 
строенными въ итальяискомъ вкусѣ скул 
ромъ Лечо и однимь н.п, его дрѵаой на місгі 
рушенныхт. во время шіид"й'Кой войны 
рыхъ жи.шщъ. Но въсамимъ горпдгсоѵъок 
н Ьтъ городов!., кроме самого Шита негод 
наго предместья ПІпнтеиэ. I.OIOJHK- таВЕТС 
правому берегу реки па нритяжепш четы; 
километров!.. Въ пебольшомъ (шлстияшв і 
расположена промышленная дереввн Е 
Эндръ, которую можно считать также дооо 
ніемъ Нанта, и въ которой есть весьма н 
гелыіый же.ѵЫ-плюшплміый завчдъ. Д/ 
ниже, у правая берега рЬкіі. расаолш 
осіровъ Эндр і. соединенный съ берктиъ 
жашей .мл проіу.іикъ пшшной и припаи 
шіП государству имкіі. го гышѵъ дреи 
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к н металлургнческнмъ заведеніемъ для 
іцін флотскихъ паровыхъ машннъ, въ 
Гь заняты 1.200 рабочяхъ; къ сожалѣ-
І^овъ зтотъ нездоровъ вслѣдствіе выдѣ-
(ся нзъ земли влажныхъ испареніЙ. ІІп-
этой части долины, гдѣ небо постояпно 
|о стелящимся изъ высокихъ трубъ ды-
тоятъ другъ противъ друга Ку:>ронъ съ 
(Нями среброноснаго свинца и Пелле-
іужившіЙ нѣкогда преддверьемъ нант-
Врта. Тутъ рѣка превращается уже въ 
t съ высоты обществеиныхъ садовъ ма-
Ь города Савена, пост|юеннаго па мысѣ 
Иде-Бретань, можно любоваться велпко-
№ вндомъ на берега Луары, на пзогну-
Ш * ея устья н на разбросанные по ней 
ь Савенэ недавно еще былъ администра-
ъ центромъ округа. 
іефъ, Пенъ-Бо, т. е., по-бретонскн, «Бы-
олова», на лѣвомъ берегу рѣкн, пред-
ать ближайшій къ морю порть, но портъ 
іый; нѣкогда превосходное мѣсто его 
• стоянки, «Четыре-Каната», почти со-
Цо обмелѣло. Прежде, когда Нантъбылъ 
•ей степени своего торговаго процвѣта-
ідимавшіяся по рѣкѣ суда дожидались 
венно въ рейдѣ Пенбёфа или благопріят-
ітра, который гналъ ихъ дальше^ или 
ічныхъ судовъ, которымъ они отдавали 
Юего груза. Но теперь ІІенбёфъ поки-
ілѣдствіе необыкновенныхъ удобствъ для 

представляемыхъ рейдами и доками 
[азэра; теперь на его рейдѣ колышатся 
врѣдка каботажныя суда, на набереж-
е видно товаровъ, и только иногда ка-
удь корабли заходятъ въ его докъ для 
f . Несмотря на сохраняемое имъ еще 
Главнаго города округа, населеніе Пен-
Іало-по-малу, уменьшается, между тѣмъ 
(ревня Порннкъ, расположенная южнѣе, 
Ігу бухты Бургнёфъ п бывшая прежде 
• К ъ рыболовнымъ портомъ, съ каж-
ідомъ получаетъ все большее и большее 
|е, благодаря наплыву нантезцевъ, про-
Въ здѣсь обыкновенно сезонъ купавій; 
ннкѣ, равно какъ и въсосѣдней обшин іі 
Марн, по прибрежнымъ скаламъ тѣс-
Красивыя виллы и домики веевозмож-
Інлей. Купальщики, не нашедшіе себѣ 
Я Порникѣ, забираются въ Пре<|>айль, 
и и другія прибрежный деревнн. Что 
ія Бургпёфа, сообщившего свое названіе 
между Нуармутье п мысомъ Сенъ-

I. то море оставило его на сушѣ, а жн-
нимаются главнымъ образомъ укрѣпле-
I обработкою своихъ нольдеровъ, кото-
Ш бурю всегда грозить опасность быть 
№нымн капризною волной. Почти вся 
иетапн между Луарою, моремъ п озе-
Гранъ-Льй составляетъ страну Рецъ. 

Напболѣе населенное мѣсто въ странѣ—Лежа, 
на границѣ Вандеи. 

Сенъ-Назэръ, похптившій у Савенэ званіе 
главпаго города округа, заннмаетъ ту самую 
оконечность берега, которая отдѣляетъ внѣш-
ній заливъ отъ собствен наго лимана. Это стран-
ный городъ, образовавшая нзъ маленькой 
бретонской деревни п новыхъ кварталовъ, 
окружающихъ порлѣднюю своими высокими до-
мами, построенными по парижскому образцу. 
Новый городъ началъ разростаться въ 1856 
году, тотчасъ же послѣ прорытія бассейна въ 
11 гектаровъ, который перенесъ въ Сенъ-На-
зэръ значительную часть нантской торговли, но 
не съ такою быстротою, какъ разіюсся бы въ 
подобномъ случаѣамериканскій городъ—такого 
переворота не позволили бы неподвижные нра-
вы жителей и административный формально-
сти,—но настолько быстро, что пропзвелъ въ 
странѣ настоящую экономическую революцію. 
Городъ представляетъ еще самыя разительнын 
противоположности: неподалеку отъ элегант-
ныхъ кварталовъ еще существуютъ пустыниыя 
ланды, и около самой станціи, гдѣ съ шумомъ 
катятся локомотивы и вагоны, стоить огром-
ная плита дольмена, поддерживаемая двумя 
столбами на высотѣ двухъ метровъ отъ земли. 

Двпженіе судоходства въ Сенъ-Назэрѣ весь-
ма значительно, особенно благодаря болыішмъ 
трансатлантическимъ судамъ Антильскихъ ос-
трововъ, для которыхъ портъ этотъ служить точ-
кою отправленія, и другнмъ пароходамъ, кото-
рые здѣсь правильно останавливаются. Бассейнъ 
уже слпшкомъ малъ для всѣхъ тѣснящихся въ 
немъ кораблей, но въбухтѣ Пенгуэ, которая тя-
нется кг. сѣверу отъ Сенъ-Назэра. устроенные 
новые порты, увеличнвъ пространство мѣста 
якорныхъ стоянокъ, на 22 гектара, доставятъ 
ещеболыпія удобства прнморскпмъпромысламъ. 
Во всякомъслучаѣ настоящимъторговымъ цент-
ромъ остается все-такп Нантъ, а Сенъ-Назэръ 
служить лишь его передовымъ портомъ. Не имѣя 
прѣсной воды п свѣжнхъпродуктовъ и, въ осо-
бенности, не нмѣя конторъ и крупныхъ торго-
вых* заведеній, а главное—сплыстарнпиыхъ 
нреданій, Сенъ-Назэръ не можетъ кичиться 
тѣмъ, что онъ южный наслѣдннкъ Нанта: то-
вары, тотчасъ по выгрузкѣ, отправляются но 
желѣзной дорогѣ въ главный городъ. 

Павигаціонное двнженіе въ Сенъ-Назарѣ въ 
1881 году выражалось следующими цифрами: 
фраицузскпхъ кораблей вошло 189.352 т.; вы-
шло 70.685 т.: всего 260.037 т.; иностранныхъ 
вошло 233.266 т.; вышло 37.104 т.; всего 
270.770 тоннъ. Всего же съ кабатажемъ 900.000 
тоннъ. Ценность ввоза въ 1881 году составля-
ла 82.280.000 франковъ, а вывоза 103.924.000 
франковъ.; всего же 186.204.000 франковъ. 

Въ почти островной мѣстностп, расположен ной 
къ западу отъ города между океаномъ и болотомъ 
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Грандъ-Біера, находятся болыпія обіцпны 
Сентъ-Іоахнмъ и ІІонъ-ІІІато. Эта мѣстность 
необыкновенно интересна, какъ мы вндѣлн, по 
нравамъ своихъ жителей и производимым!, во-
дами п песками перемѣнамъ въ формѣ побе-
режья и рельефѣ почвы; но она пмѣетъ также 
и пѣкоторое торговое значеніе, благодаря сво-
им* маленькямъ портамъ, фабрикамъ съѣст-
ныхъ консервовъ и даже своимъ соленьтмъ бо-
лотамъ, которыя еще настолько производнтель-
пы, что поддерживают* вывозную торговлю и 
доставляютъ соль, употребляемую въ особенно-
сти при болыномъ и прибрежномъ рыболов-
ствѣ; при этомъ сборы соли за многіе годы ле-
жать еще въ кучахъ на берегу соланчаковъ. 

Производительность солончаковъ Сепъ-На-
зэра въ 1875 году:727 солончаковъ, занимая 
пространство 2.661 гектаръ, далн 36.000 
тоннъ соли. 

13ъ этой столь замѣчательной части Бретани 
есть два города: портъ Круазпкъ, извѣстный 
морскими купаньями, и Герандъ, бывшій фео-
дальный городъ, окруженный еще рвами и ва-
лами съ башнями по бокамъ. Всѣ другія боль-
шія общины округа состоять изъ нѣсколькихъ 
деревень, изъ которыхъ главная группируется 
вокругь феодальпаго замка. 

ІІІатобріапъ. главный городъ одного изъ 
пяти округовъ Нижней Луары, находится уже 

въ бассейнѣ Впленп; это старинный горол 
торому остатки стѣнъ. замковая башни і 
съ остроконечными крышамп прпдаюгьер 
вѣковой видъ; но замокъ шестнадцятаго і 
превращенный въ палату суда, гулянья и < 
замѣншішіе древніѳ рвы, п различный фі 
ки вокруг* города свидетельствуют* о 
преобразованіяхь, которыя говершавпп 
вѣкамн въ этой частн Бретани. Землмі 
скія работы, въ свою очередь, изм+.шии 
полей: во многихъ мѣстахъ, какъ наорв 
около земледѣльческой школы Гравѵ-Ж; 
находящейся около Нозэ. ігь юго-запм} 
ІПатобріана, обширныя щюстрансгва ляі 
превращены въ плодородныя поля. *>та 
нитая школа посѣщается, впрочем*. мм 
ней всего 20—30 учеников*. <>тъ Няз 
Сенъ-Марсъ-ла-Жайль, па протяжеяія I 
30 километровъ, тянется цѣпь холлов*, во 
тыхъ мѣстамп лѣсомъ, на которой ясво 
видны слѣды двойной ЛШІІИ окоповъ, ВМІП 
направленіе съ запада на восток*: ш 
заключаетъ въ себѣ «mardelles». г т і i 
чаются слѣды пожара, а по краяэгь ея В 
мѣстами груды шлака и рудниковый яви 

Въ бассейвѣ Вилени, по направлена с 
веро-западу, находится нѣсколько важніл 
щннь департамента, а именно: Хернгѵ, Б 
Плессе, Гемене-ІІенфао. 

Глава V I I I 
Б р е т а н ь . 

Два западныхъ полуострова Фраицін, Котеи-
тпнъ и Бретань—суть общаго происхожденін 
по своему геологическому образованію; они 
такъ жо, какъ Пуатуи англійскій Корнваллисъ, 
принадлежали къ одному п тому же сплошному 
материку, когда обширное внутреннее море 
простиралось на востокъ до Вогезскнхъ и Ар-
денскихт горъ и тянулось въ видЬ проливов* 
вокруг* центральной нагорной площади. Пере-
мены. ііроисшедшія въ теченіе вѣковъ въ на-
|іужномъ вндѣ земель, расчленили эту древнюю 
гранитную массу: высоты Пуату были отрѣза-
пы отъ высотъ. такъ называемой, собствеппо 
Бретани, теченіемъ Луары; Атлантика открыла 
себѣпроходъ между Франціей и Корнва.ілисомъ; 
острова Силыі, Джерзсй, Гернзей, Оринмінсо-
гЬдиіе маленькіе островки остались словно раз-

валины посреди водъ: но Котенпгаъ, Порі 
скій Бокажъ. Анжу, Бретань сохраняли 
географическую связь. Берга, подво.тны* 
брежные камни свидетельствуют* о вим 
борьбѣ, выдержанной двумя островами аре 
моря; одпакоже, благодаря своей тверда! 
нитной связи, они могли гораздо лучше о 
тнвляться разрушающим* пліяшямъ. чѣя: 
вестковын земли Ііормаидін нСентииам.і 
живаіъся въ нидѣ полуостровков* вв~1гла] 
материка. 

Хотя эти двѢ выдзющіяся фраыцулсхія я 
Вретань п Котентпнъ, суть одного нрмисхс 
нія и по общему своему виду, так* п по 
мату очень сходпы между '*обою, однако* 
литнческіе перевороты были въ них* ое п, 
ковы: историческая жнзпьпхъразвнввлікі 

' ) Rtin* Kervilier et BUnchtrd, „Acadfml* 4 « я 
tioD»% 6 joillet 1@83 r . 
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Глубокнмъ впаденіемъ залива Сенъ-
пескамп Сенъ-Мншель и ихъ рѣками, 

даемыми морскими приливами, Котентинъ 
)ыь на половину огь Бретани: стало быть, 
раэуетъотдЬльиый райоиъ, слипікомъ Ma-
il. слншкомълегкодоступный п сдпшкомъ 
й къ Сенскому бассейну, чтобъ не подчи-
t преобладающему вліяніюсѣверныхъна-
іселеній Францін. Но собственно Бретань, 
ающаяся съ бассейна Вилени отъ нижней 

и Авраншскнхъ высотъ, сопротивлялась 
р энергичнѣе ассимилирующему влія-
ранцузской наши. Относительная отда-

полуострова, сильная связь, суще-
Цая между жителями страны, вслѣдстьіе ея 
Іности, наконецъ отсутствіе удобныхъ пу-
обшенія и разъединеніе двухъ болынихъ 
Іевиыхъ путей, изъ которыхъ одинъ 
по Сенокой долинѣ и Кальвадосскому де-
іевту, а другой—по нижней Луарѣ, спо-

и сохраненію въ странѣ древнихъ 
и старая кельтскаго языка. Къ тому 

іый духъ народонаселеній соотвѣтствуегь, 
|му упорству, силѣ и твердости, природѣ, 
которой они живуть. Сопротивленіе бре-
Кь подчиниться иностранному вліянію 
лось непобѣдимымъ въ теченіе вѣковъ. 
чане во время своего владѣнія Норман-

Анжу не могли прочно устроиться въ 
I , и эта провинция, сдѣлавшись француз-

ргѣла долго защищать и удерживать свои 
обычаи. Въ наше время еще полу-

Ь составляетъ частьФранціи, жители ко-
отличаются величайшею оригинально-

I Бретань была защищена со стороны 
[воими скалами, своими долинами, иско-
выми разными переворотами, своими 

ірНмп степями и лѣсами, она должна 
ремпнуемо сблизиться съ Франціей чрезъ 
ереговую линію. Действительно, много-

я бухты и губы ея береговъ, ея моря, 
ія рыбой, сильныя колебанія 

приливовъ и отливовъ въ ея гава-
Ірагопріятствовали образоваиію большаго 
•го и рыболовнаго флота и стало быть 
али соприкосновеніе цивилизацій и идей; 
It сдѣлалась французской гораздо болѣе 
посредство своихъ прибі>ежныхъ горо-

k сухопутныхъ границъ. Частая вой-
Англіей и Франціей, производившія 

овенія между французскими и англійски-
і, доставляли сверхътого бретонскимъ 

•мъ случай принимать дѣятельное уча-
морскихъ сраженіяхъ и возбуждали въ 

(инствениый патріотизмъ заманчивостью 
къ путешѳствій. Такимъ-то образомъ, 

Іе страннаго контраста, національный 
Ь которомъ соединяется ненависть къ 

Інцу съ любовью къ общей отчизнѣ, 
взвиваться гораздо энергичнѣе въ бре-

н ь. 5 7 8 

тонско.чъ народонаселенін, чѣмъ въ большин-
стве прочнхъ жителей Франціи. Соперпичоство 
съ бретонцами, живущими за Ламаншемъ, 
видъ Нормаидскихъ острововъ, которыми за-
владѣіа Англія, поддерживали постоянпо на-
ціональное чувство матросовъ, говорпвшнхъ на 
двухъ разныхъ языкахъ: матросовт. француз-
ская берега и бретонскихъ; людей Дуарненеза и 
Роскова, Ла-Рошеля, f Діеппа и Дюнкирхеиа •) 
соединяли въ одинъ народъ столько же общія 
опасности и случайности, сколько и торговые 
интересы. 

I I . 

Бретань, разсматриваеная въ общихъ чер-
тахъ своего строеиія, состоитъ изъ двухъ иш-
рокихъ гранитныхъ поясовъ, изъ которыхъ 
одинъ начинается въ Пуату, а другой въ Алан-
сонскихъ горахъ и западныя оконечности ко-
торыхъ сближаются между собою такимъ обра-
зомъ, что между ними остается трехугольное 
пространство, наполненное слоями древнихъ 
скалъ. 

На заиадъ отъ Нанта крнсталлнческія фор-
мами, прерываемый теченіемъ Луары, появля-
ются опять, образуя однообразный длинный 
горный гребень, покрытый папоротнпкомъ и на-
зываемый Бретонской грядою; впрочемъ, это 
скорее изрытая окраина нагорной площади, 
тЬмъ цепь холмовъ. Граниты, сквозь которые 
прорывается Вилень, возвышаются непосред-
ственно за проходомъ, открытымъ ею, не обра-
зуя однакоже правильная хребта; холмы при-
нимает. видъ общей выпуклости лишь только 
въ ландахъ Ланво и Гранъ-Шанъ, идущихъ 
параллельно съ берегомъ на разстояніп сред-
нимъ числомъ 25 километровъ: тамъ наклонный 
скатъ болыинхъ, безплодныхъ горъ, ограничи-
ваемый параллельными реками, изъ которыхъ 
одне текутъ къ Вилени, другія къ Блаве, не 
менее однообразенъ, чемъ склоны Бретонской 
гряды. Далее, на западъ, за Блаве, возвышен-
ности принимаютъ более рЬзкій характеръ, п 
тамъ онё называются уже Черными горами,— 
названіе, полученное пми нёкогда вслЬдствіе 
лесовъ, покрывавших!, ихъ склоны. Эта цепь, 
находящаяся почти целикомъ внѣ гранитная 
пояса, состоитъ изъ сланцевъ, которые возвы-
шаются на северъ отъ Дуарненеза въ велича-
вый каменный валъ Менезъ-Гомъ и нотомъ 
нисходятъ на западе въ Крозанскій полу-
островъ. Гранитная порода, которая повсюду 
является въ видЬ громадныхъ горъ, здесь, въ 
Бретани, встречается только въ виде плато, 
испещреннаго рвами'). 

Высоты Бретани: Бретонская Гряда 89 ме-
тровъ; Ла-Мотъ (Черная гора) 289 метровъ: 

1 ) Милле, „Нсторія Фравпіи". 
*) Rnttiraever, „Die В retains, SchiMerungtm ens ilcr 

Notur und Yolk", 



Меиезъ-Гом* ЗЗО метровъ; гора Сенъ-Мшиель 
(гора д'Аре) 391 мет]ѵь. 

СѣверііыА гранитный пояс* Бретани менЬе 
правпленъ въ цѣломъ и болѣе изрѣзанъ на 
куски, чем* южный; но онъ сохранил* въ сво-
ей борьбе противъ разрушительных* вліяній 
высоту, более значительную среднимъ числом*, 
чѣмъ посл+ідній. Между Ренномъ и Сенъ-Мало, 
па западе неровных* долин*. покоторымъ про-
ходить каналъ д'И.ть-е-Ранс*. котораго разде-
лявший воды порогъ находится только на вы-
сотЬ 64 метровъ, почва поднимается постепенно 
въ вндЬ гребня; потомъ, на югѣ Ламбаля, она 
образуетъ родъ горной цѣіги, горы Мепезъ. 
Почти столь же высокія вершины возвышаются 
надъ нагорной площадью, между истоками Уста 
п Тріё. ДалЬе нсчезаетъ всякій слѣдъ горной 
цепи: нагорная площадь представляетъ какъ 
будто неровный гранитный столъ. На югъ отъ 
Бель-Иль-ан-Теръ начинает*. опять образовы-
ваться рядъ вершин*; потомъ гора д'Аре тя-
нется къ юго-западу въ впдѣ могущественваго 
вала на протяженін 30 километровъ п опи-
рается на конусообразный бастіонъ пзъ песча-
ника, вершина котораго—высочайшая въ Бре-
тани и нижняя часть котораго состоять пзъ 
сланца п гранита; но она не соединяется съ 
хребтами Черных* горъ, отъ которыхъ она 
отдѣлена Ольной, или рѣкою ИІатолинъ. На 
востокѣ также Блаві1, Кле, Устъ ѵказываютъ 
во многихъ мѣстахъ разделительную лпнію обо-
ихъ ноясовъ. Но во всякомъ случае ноннженіе 
Бретани отъ окраннъ ко внутренности страны 
не довольно значительно, чтобърека могла про-
ложить себе широкое русло и образовать, такимъ 
образомъ. удобный судоходный путь во всю 
длину полуострова, и потому этот* педостатокъ 
естественных!, путей сообщенія нужно было 
исправить нскусственнымъ каналомъ, который 
соедннялъ бы различныя долины между собою 
и соединялся бы съ моремъ чрезътеченіе Блаве. 
Каналъ отъ Нанта къ Бресту долженъ былъ, 
по соображеніямъ его строителей, служить иу-
темъенабженія провіантомъ для болынаго воен-
наго бретонскаго порта; но свободные въ мир-
ное время морскіе путп, а въ воеиное желЬз-
ИЫН до]югн ЛИШИЛИ этотъ каналт. его страте-
гического значенія. Что же касается его пользы 
въторговомъотношенін.то она почти шічтожпа, 
ибо проходить по каналу толі.ко 27.600 тоннъ, 
едва 75 тоннъ на километръ. 

Общій видъ Бретани представляется одно-
образно велнчественнымъ. Г>|іазе обрисовалъ 
свою отчизну прелестнымъ стнхомъ: 

„О Ктгѳ do granit, recouverte de chines!" 
я 0 гранитная асы.ія, покрытая дубами!" 

Но къ грушізмъ могущественныхъ скалъ и 
такихъ же деревьевъ следует* прибавить более 
скромные, но ие менее прелестные пейзажи, 
предстаюяемые обширными степями, покры-

тыми красным* вереском*, влвпоэолочеп 
дроковыми цветами и д и к и * тернов*, до 
диких* камней, окаймляюіпнгь пола; і 
стыни дорогами между зелеными взгоДО 
спокойными ручьями и болотами, вв пола 
спрятанными нодъ тЬньго деревьев* я CTBJ 
стенами, покрытыми плющемъ. Около бу* 
рЬк* с* морскими приливами н отлпиппг, ц 
зующихъ такое множество полуостровок 
бретонском* берегу, представляютса л 
виды: песьп, то заливаемые водамв, то ос 
щіеся при отлпвахъ на виду: уедиыевввяса 
сопротивляющіясл волнам*; песчаные <fe 
покрытые черными голышами, которыето 
носить, то уносит* волна с* шумом*, t 
нающимь звук* цепей. Не много найдется 
тин*, которыя оставляли бы бохіе глу 
воспоминаніе, чем* бурныя волвы, хот 
несутся изъ широкой Атлантики, чтобы 
биться о выдающіеся въ море утесы Фшпв 
Часто ннзкія, темныя облака тяготѣялѵ 
пространствомъ и нрндаютъ всей нрнроді 
лый, отчаянный вндъ. Въ хорошіе дни ям 
небо сбрасывают* съ себя этотъ ввд*вя| 
маютъ бо.тЬе радостный, но настолько еі 
ный, что онъ едва заменен* для глааъкса 
чувствуется, чкмъ представляется вага 
Таковы бретонскіе пейзажи. Обаятельная 
лесть тЬмъ сильнее действует*, на бретовв 
крестьянъ. что большинство ихъ не ваяі 
своей среды промышленностью и не МЯ 
вило своего духа ученьемъ. А также в вв 
лившіеся въ другія страны бретонцы 
часто поддаются ностальгіи; сосредотоі 
все свои мысли на воспомпнаніяхъ о poj 
они остаются безучастными ко всему одо 
щему ихъ и кончаютъ тЬм*. что умнрагп 
груженными в* своп мечты о ]юдиві. 

I I I . 

Древняя Арморнка, пли скорее Арене? 
т. е. «Мо]>ская страна», заслуживает* 
это кельтское названіе, так* как* она ой 
океаническим* водам* наружным* ВЯДО» 
их* берегов*, своим* климатом*. больа 
стыо произведена и своей торговле! в проі 
лонностью; даже на самый характер* ея 1 
лей они имели сильное влшніе. 

Об* этом* свидетельствуют* постояв* 
мыя впадины прибрежных* месть: Брегм 
море сильно исковеркало берега І Т О І < 
Воды Голы|>штрема подхпигл. к * евровеіе 
материку у крайних* бретонских* жиол 
смі.шиваются с* второстепенным* виПЯ 
который течет* с* юга и юго-завадв • 
круговращательпаго двпженія въ Гаеко 
зал ивЬ. Къ этим* общим* движі>аипп>ВОрсі 
вод*, который впрочем* не могут* ямѣп>4 
шаго значенія в* обраюваніп береговых* 
цовь. прибавляются еще члетныя дввжмЬ 

л 
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ю болѣе сильныя п причиияемыя стол-
Йемъ приливовъ п отливовъ. 
|е, окружающее Бретань, повсемѣстно 
ШЯ въ волпеніи; даже на самомъ двѣ 
^спокойпо; въ открытомъ морѣ у еѣвер-
береговъ—илъ и пески,покрывавшіе гра-
а. славцевыя подводныя скалы, были 
1 сильными течепіями. Корабли, слѣдуя 
Илистой линіи, начертанной на лиголо-
[ой картѣ г-на Делеса, могли бы отпра-
t изъ ІІемполя пли Уэсана къ англій-
по.туострову, Корнваллису, и зондъ ихъ 
рѣтилъ бы ничего кромѣ древнихъ скалъ, 
•нныхъ теченіемъ. Скалы были срыты 
р , какъ онѣ срываются еще п въ наше 
вдоль всего берега. Во время отливовъ, 
прибрежья остаются открытыми, далеко 
>рѣ видны, такъ сказать, основанія ис-
Щаго зданія: матернкъ былъ срыть по 
Іреговой линіи до уроввя низкаго моря. 
• I торчать черноватыя скалы, однѣ уеди-
|я, другія сгруппнрованныя въ болыномъ 
Іствѣ, или, даже, вытявутыя въ правиль-
Інію на слояхъ болѣе прочнаго гранита, 
Н № ь напору волнъ. Вечеромъ, когда 
Путается вдали надъ моремъ, всѣ эти 
представляются арміями гигантовъ. 
Іоторыя изъ скалъ бретонскаго прибрежья 
сопротивляются разрушите.шшмъ влія-
іИ потому берегъ покрыть во многихъ мѣ-
а именно между Конкарно и Понт-Аве-
громаднымп обломками, которые море 

АО отъ утеса и катило передъ собою. 
( изъ этихъ обломковъ превышаютъ въ 
Ь 100 кубнческихъ метровъ ') На западѣ 
|вый поясъ, извивающійся между гранпт-
r fVWU, былъ естественно болѣе изло-
чѣмъ кристаллическія скалы: отсюда про -
• тЬ ст]>анные зубцы, которые образуютъ 
кій и дуарненезскій рейды, между двумя 
М, вдающимися съ сѣвера и юга почти 
Юво глубоко въ море. Большая часть 
текуіцнхъ съ виутреннихъ плоскогорій 

ЯВнскому побережью, присоединяются къ 
|мъ, которые пмѣютъ видъ норвежскнхъ 
въ, полусглаженныхъ наносными слоями, 
іамый ручей, который при низкой водѣ 
Ііется тонкою змѣйкой по илистому руслу, 
мя прилива обращается въ широкій ли-
гдѣ плаваютъ суда. Эти многочисленным 
Бретани действительно пмѣюгь миого 

• съ прежними фіордами, напомииаю-
скандинавскіе фіорды. Какъ справедливо 
І іъ Рютимейеръ,эти морскіе рукава.врі.-
щіеся внутрь земель, образуются псклю-
»но въ грднптахъ и тому подобныхъ ска-
За нсключеніемъ Исландіи и нѣкоторыхъ 
Rb сѣверныхъ острововъ и полуострововъ, 
орды находятся въ третичныхъ скалахъ, 

(е Fourcy, „Eesai ear 1а Geologie da Finieti're". 
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почти всюду въ другихъ мѣстахъ, именно гра-
нить и переходный наслоенія источены водами. 
Во Франціи фіорды нашли себѣ мѣсто въ гра-
нитномъ полуостровѣ Бретапп; образованіе ихъ 
останавливается съ одной стороны мѣловыки 
наиластованіями Нормандіи, съ другой—новѣй-
шимп формаціями береговъ Луары. Очевидно, 
эти береговыя трещины соотвѣтствуютъ подоб-
нымъ же разсЬлиаамъ внутри страны. Осьглу-
бокихъ водъ въ фіордѣ или аѵеп продолжается 
по ложбинѣ въ матернкѣ и дальше—по трещинѣ 
въ скалахъ; воды врѣзываются въ 17 часть 
скалъ, которая представляетъ собою полевой 
шпатъ или другіе каменные пласты, болѣе до-
ступные для разъѣданія, чѣмъ естественный 
гранить. Но насколько вѣрно то, что образова-
ніе сѣверныхъ фіордовъ обусловливается разъ-
ѣданіемъ, столь же несомнѣнно, что въ южлыхъ 
областяхъ, гдѣ фіорды образовались въ ту эпоху, 
когда климатъ былъ гораздо мягче, они под-
держиваются въ своемъ первобытномъ состоя-
нін посредствомъ ледниковъ, которые излива-
ются въ глубокія воды открытаго моря. 

На западѣ залива, образуемаго устьемъ Ви-
лени и окаймленяаго во многихъ мѣстахъ ска-
лами, упавшими съутесонъ и похожими на мен-
гиры, элементы, работающіе въ непрерывной 
борьбѣ надъ измѣненіемъ очертанія береговъ, 
образовали внутри Бретани озеро съ морскою 
водою и съ безчисленными развѣтвленіямн; 
форма его напоминаегь медузу съ развеваю-
щимися хоботцами. Это «Морбнганъ» или «Ма-
ленькое Море», называемое такъ по сравненію 
съ «Болынимъ Моремъ» или «Морбразъ»; оно 
ѵсѣяно островами, изъ которыхъ одни обитаемы, 
другіе пустынны, и которые то уменьшаются, 
то увеличиваются въ окружности, то окруж.ѵ 
ются зеленою водою съ бѣловатыми волнами, 
то увеличиваются, то соединяются между собою 
посредствомъ баноігь изъ черноватаго ила. Сила 
теченія вмѣстѣ съ приливами, нзмѣняя напра-
вленіе, дѣлаютъ эту часть моря весьма опасною, 
и ни въ одной изъ французскихъ деревень нѣтъ 
столько вдовъ и сиротъ. Г-пъ Эрнестъ Дежар-
денъ предполагаешь, что Морбиганъ образова-
лось въ новѣйшія времена; онъ старался дока-
зать это въ своемъ сочиненіи о Римской Галліи. 
По его мнѣнію, с.удоходныя русла,развѣтвляю-
щіяся въ заливѣ, были нѣкогда руслами древ-
нихъ рѣкъ.ІІесомнѣнно, что часть берега опусти-
лась, такъ какъ гг. Аррондо и Клосмадйкъ 
открыли близъ одного южнаго острова въ за-
ливе мегалиты, остающіеся въ водѣ даже при 
самыхъ низкнхъ отливахъ '). 

У самаго начала Морбигана множество ост-
ровковъ, между которыми проходить поочередно 
сильныя теченія морскихъ приливовъ и отли-
вовъ, указываютъ форму стараго берега; но въ 

' ) Ernest Desjardins, „G-ographie de la Gaule romaine", 
p. 29У et euivantes. 
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открыюмъ море обозначаются значительные 
остатки ціугаго берега, того, который присое-
динять нѣкогда мысъ Круазнкъ къ мысу Кибе-
ронь. Скалы, называемый Нагорной пло-
щадью Фуръ, острова Гаадикъ. окруженные ри-
фами, хорошо воздѣлавный островъ Гуа, мор-
ской берегъ, который идетъ по восточной сто-
роне въ вндѣ почти правильная полуі:руга. 
архипелага. Бен иге, вдавшіеся далеко въ море 
иодводные камни полуострова Киберона и са-
мый полуостровъ—суть остатки древняго бре-
тонскаго берега; рифы и пороги указываютъ 
подводныя основанія тамъ, гдѣвыходившіяизъ 
воды скалы исчезли. Что же касается длин ы ки-
беронскаго полукруга, то онъ соединяется съ 
матерпкомъ только порешейкомъ нзъ дюнъ и 
искусственнымъ шоссе; это почти настоящій 
островъ безъ всякая выхода во время высо-
кихъ морскихъ приливовъ. когда дорога загра-
ждена. ВсЬмъ памятна несчастная высадка на 
его берегъ эмнгранговъ въ 1795 году: запер-
тые на полуостровѣ, окруженные республикан-
скими приближавшимися войсками, они выну-
ждены были бросаться въ волны, чтобы погиб-
нуть въ нихъ, или силою, придаваемой отчаянь-
емъ, плыть къ лодкамъ англійская флота. 

На заладь отъ Іѵиберонская полуострова 
другія оторванныя земли, островъ Груа и Гле-
нанскій архипелагъ, составляютъ продолжеиіе 
древняго берега. Преданіе говорить даже, что 
девять Гленанскихъ островковъ составляли не-
когда одннъ значительный островъ, и что ихъ 
разрушеніе посредствомъ морскихъ волнъ, про-
изведенное геологическими переворотами, со-
вершилось на глазахъ туземцевъ. Но обширная 
земля Бель-Иль или Гервёръ, ваходящаяся на 
югЬ Кпберона, принадлежит!, къ более древ-
нему берегу; такъ же, какъ н Рошбонскій рифъ 
и островъ д'Іё, oua не болЬе какъ простой гео-
логнческій свидетель первобытваго берега, 
почти совсЬмъ исчезнувшая. 

Мысъ Пенмарчъ. или «Лошадиная Голова», 
этотъ береговой столбъ, оставшійся доныне не-
разрушеннымъ, часть котораго составлялъ Гле-
нанскій архипелагъ, образуетъ южный уголь 
этого западная берега, составляющій настоя-
ний «конецъ земли», где ветеръ и волиы сви-
рЬпствуютъ съ большею яростью, чѣмъ на всехъ 
прочихъ берегахъ Франціи. Тамъ начинается 
Одіерисі;;іл бухта, берегъ которой образуетъ 
столь же правильную дугу, какъ и берегъ, по-
крытый мельчайшпмъ пескомъ Средиземная 
моря, но окраины котораго не менее печальны, 
ч і.мъ окраины Шпицбергена: ни одного дерева 
на сосЬдиихъ возвышенностяхъ, ни одного воз-
делаинаго ноля не представляется на этомъ 
иуикте, обуреваемомъ морскими вЬтрамн: это 
районъ смерти. Нотомъ матери къ утончается и 
представляетъ не бо.і1« какъ полуостровъ, или 
даже просто скалистый рогъ. вдаюіційся глубоко 
въ виду. Тамъ зрелище моря, волнуемая бу-

U А ѴПІ. 
рею. по истине величественно, п х а н т р ц 
ка, идущая по вершине мыса, находим 
высот!» 80 метровъ, одиакоже брызги к и п 
летаю п. туда, и, находясь ня ней, чувеівц 
сотрясеніе подъ ногами почвы огь орябоі 
.ювъ. Въ самомъ мысе открывается бвц 
Плоговъ-Адъ, на дн I. котораго волны с ш 
иакітсн съ трескомъ грома. Недалеко пи 
находится бухта Умершихъ, вь которий г 
шатся часто, по увереніямъ матросовгь. 
ные стоны утоплениковъ. стоны, 
съ принзительнымъ свнстомъ бури а грии 
валовъ, ударяющихся о скалы. Наши ши 
слушали тутъ нзреченія страшная бога, fy 
друидическихъ дЬвъ, которыхъ Помвояій] 
называетъ именемъ Галлиценей, были оба 
умилять этого владыку урагановъ о auoccj 
Подвергаясь всемъ угрозаыъ волнъ н ѵѣхрі 
out. ЖИЛИ на разорвапномъ, окруженном* 
водными камнями, остро в L СеЙдъ, кс/торыі 
ставляегъпродо.тженіе въ море корнкшяси 
мыса и окутанъ туманомъ, образуемы** Ь 
гамн ревущнхъ волнъ. 

Если верить преданію, море поглотаю 
множество острововъ и береговъ съ 
мени какъ друидскія девы охраняли лея 
землю своими молитвами, бодрствуя на ост] 
Сейне, который и самъ быль гораздо обвц 
2.000 л Ьтъ тому назадъ '). Всѣ крестыпе 
сказываютъ о древпемъ яродѣ IIсъ, сраі 
ніемъ съ которымъ гордился ІІаршвъ. в в 
рыл былъ ндругъ поглощенъ моремъ, ороу 
шимъ на местё, которое онъ занимал, Д]ТЦ 
незскую бухту. Бтизъ бухты Умершихъ а 
зываютъ еще остатки стЬнъ, иршіадде 
къ этому городу, и рыболовы, «заслуживая 
доверіи», видели развалины ярода сквооы 
зрачныя воды. Что достоверно, однакожв,т 
это то, что не далеко отъ бухты УмершОІ 
въ море спускается мощеная дорога, КОП 
по всей вероятности, вела или къ каков}-
будь местечку, или римскому учреждевш.Ир 
скій заливъ, идущій изъ Брестская у і 
канала въ открытое море, называется ва I 
тонскомъ наречін Нскимъ каналомъ, 

Точнотакъже,какъ Корнналлнсскійяысы 
стирается въ море въ виде шоссе, обралуи 
прерванными островками, широкая оконвш 
.Іеонъ продолжается мноячнсленныкя об 
вами и подводными скалами, которыми Фсаі 
вается на западе Уесаиская земля. Эі 
островъ, окруженный крутымъ берегомъ, о 
зуемымъ неприступными сшиамв, прорі 
ваемый гротами и естественными коси 
образуетъ нагорную площадь, вола нету», 
крытую возделанными полями, но ляшві 
совершенно деревьевъ и сустовъ н спрм 

' ) Kutimeyer, Ouvr»g« сііч. 
*» Эриестг Демрдгіп., .ГелгркНа РятемЯГийа* 
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ея отлогой покатостью къ маленькому ры-
вному порту, открытому, со стороны моря, 
інъ, Гейсантисъ-Энезъ по-бретонски, окру-
ь самыми опасными водами. Не иезъ опасе-
)тправляются матросы въ проливы Фром-
. (или Великаго Ужаса) Гель, Фуръ, или 
аижаются къ Чернымъ-Камнямъ, на кото-
ь лейтенантъ Мажъ, изслѣдователь Нигера, 
зъ въ одну бурную ночь со всѣми своими 
рищами, находившимися на «Мажисьенѣ». 
>нія, которыя сталкиваются и обращаются 
амые непредвидѣнные водовороты, выхо-
іѳ изъ воды рифы и подводныя скалы, ча-
[ бури и туманы, порывы вѣтровъ, столь 
ныѳ въ этихъ районахъ,—все содѣйствуегъ, 
ы эти западный части бретонскаго моря 
.ставляли одинъ изъ опаснѣйшихъ районовъ 
на. «Ни одинъ морякъ не огибалъ тамъ 
)въ безъ страха, или несчастнаго случая!— 
угь, «кто видитъ Груа, видитъ радость 
г,—кто видитъ Уэсанъ, видитъ кровь свою», 
итъ другая пословица, свидетельствующая 
зличныхъ опасностяхъ у береговъ. Но 
приливы, отдѣляющіе Уэсанъ отъ Леона, 

иы, зато они представляютъ доступъ въ 
колѣпную бретонскую бухту, въ которой 
кораблей болыпаго размѣра могли бы одно-
:енно найти убѣжпіце. Узкій каналъ, по-
и котораго находятся разные камни и скала 
жанъ, сообщаетъ гавань съ внѣшнимъ мо-

а сѣверныхъ берегахъ Бретани многіе раз-
ные острова и скалы, Батцъ, нагорная пло-
> Тріагозъ, Сетъ-Иль, Брега, служатъ сви-
лями исчезнувшаго берега. По иреданію, 
кія волны омываютъ древнюю столицу То-
ы «арморикскаго Тира», лежащаго на днѣ 
іеръ-Вроха1). Часть берега, наилучше усто-
ія противъ напора волнъ, оканчивается на 
дѣ Брега страшными укрѣпленіями, со-
сенными самими волнами, настоящими на-
ши изъ голышей, такъ называемыми Эпе-
рѳгье, о которыя разбилось столько кораб-
ныиѣ эти насыпи служатъ нутеводителемъ 
шавателямъ, благодаря велпколѣпному 
гу Гего, воздвигнутому на одномъ изъ под-
ыхъ камней. Но на востокѣ этихъ грани-
берега были сильно исковерканы моремъ. 

:редположеніямъ г. Геслина, изъ Бургундіи, 
рхностьтерриторіи, покрывшейся съ А' вѣка 
ю, простирается до 310 квадратныхъ кило-
ювъ въ одной бухтѣ Сенъ-Бріё. Онъ пред-
гаетъ, что старый бе реп, составлялъ рядъ 
й, простиравшійся чрезъ всю бухту отъ 
овковъ ІІортріё до мыса Эркюп и что на 
дѣ онъ ограничивался Гуэтскимъ, а на во-
і> Гуэсанскимъ лиманомъ; а также что ру-
, по которымъ плаваютъ нынѣ корабли, 
прежнія устья. Въ пескахъ, покрытыхъ 

Cheramont, „Lee mouvemont da sol". 
Географм Рекдю. т. I I . 
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водою, пзслѣдователь нашелъ въ различныхъ 
мѣстахъ остатки десяти галло-рпмскпхъ жн-
лищъ: на самомъ мысѣ д'Эркюп, гдѣ возвыша-
лась Ileginea «Стола Нейтингера», существуютъ 
обломки стѣнъ. Внрочемъ, дѣйсгвіе разъѣданія 
продолжается и до сихъ поръ; на западѣ 
бухты—полуостровъ Эрвіанъ, на востокѣ— 
нолуостровъ Верделэ обратились недавно въ 
острова, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ берега 
пески и голыши покрываютъ ежегодно до 
двухъ метровъ производительной земли 1). 
Островокъ Гранъ-Бей, на которомъ Шатобріанъ 
велѣлъ поставить свой надгробный простой ка-
мень, чтобы остаться такимъ же отшельннкомъ 
въ волнахъ, какимъ онъ старался казаться меж-
ду людьми, представляетъ одинъ пзъ скалн-
стыхъ обломковъ, бывшихъ нѣкогда въ болоти-
стой равнинѣ. Въ окрестностяхъ Сенъ-Мало 
употребляли въ прежнія времена для построекъ 
обломки деревьевъ черныхъ и твердыхъ, какъ 
черное дерево, росшихъ въ прнбрежныхъ лѣ-
сахъ, которые были поглощены моремъ въ раз-
личныя эпохи среднихъ вѣковъ. Одну изъ про-
мыпіленностей страны составляешь разрываніе 
песковъ во время равноденствен ныхъ морскихъ 
приливовъ и отливовъ, когда море уходить на 
пространство нѣсколькихъ километровъ, для 
извлечепія этихъ деревьевъ, называемыхъ «бур-
банами, канал ьонамп и куеронами» и нахо-
дившихся въ землѣ въ теченіе вѣковъ. Гес-
линъ бургундскій нашелъ въ бухтѣ Сенъ-Бріё 
стволъ каштановаго дерева, бревно котораго 
равнялось 6 метрамъ. 

Остатки другихъ подводныхъ лѣсовъ встрѣ-
чаются на Нормандскихъ островахъ. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ встрѣчаются также затопленныя 
торфяныя язіы, свайныя постройки, происхо-
жденіе которыхъ не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію вслѣдствіе растительныхъ остатковъ, 
составляющихъ ихъ, и рѣчныхъ раковинъ, 
встрѣчающихся въ нихъ. Постройки, найденныя 
въ бухтѣ Сенъ-Бріё, доказываютъ, что вторже-
ніе водъ происходить не только отъ безпрерыв-
наго столкновенія волнъ и отъ скрытаго давле-
нія теченій, но что оно причиняется также 
медленнымъ впаденіемъ почвы. Впрочемъ, не-
давнія вторженія моря между Бретанью и Ко-
тентпномъ были такъ значительны, что весьма 
естественно ихъ можно объяснить понпженіемъ 
берега; однакоже нѣкоторые авторы полагаютъ, 
что обрывы береговъ достаточно объясняются 
силою прибоя. Тамъ очертаніе береговъ было 
болѣе исковеркано въ теченіе пятнадцати вѣ-
ковъ, чѣмъ въ какой-либо изъ прочихъ евро-
пейскихъ странъ, за исключеніемъ Нидерлан-
довъ, береговой линій Фрисландіи и Датскаго 
полуострова. Повидимому, работа разъѣданія 
производилась насчетъ сланца, покрывающаго 

' ) Научный конгресоъ Франдіи, васѣданіѳ Сѳпъ-Бріб. 
Іюль 1872 г . 
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недра гранита: рых.іыя вещества исчезли, 
твердая скала осталась; тамъ. гдѣ сланцевые 
покровы еще существуютъ, какъ на островѣ 
Джерзей и па горёДоль, они удержались только 
на той сторонѣ скалъ. которая меньше подвер-
жена ударамъ волнъ '); на другой же они обра-
тились въ песок*, который густымъ слоемъ 
устилаетъ длинные плажи. 

Правда, что, судя по преданіямъ и хровн-
камъ, подлинность которыхъ болѣечѣмъ сомни-
тельна, вторженія океана былн гораздо значи-
тельнее, чѣмъ это можегь подтвердить съ досто-
верностью исторія. На юге Джерзея, архнпе-
лагъ ШосеЙ, представляющійныне настоящую 
горсть островков*. былъ соедпненъ съ матерп-
комъ еще въ начале восьмаго столетія. Обшир-
ный лесъ, Sciseiacum neraus. о которомъ гово-
рится въЖнтіях* Святых*, покрывалъ будто-бы 
эту землю, прилегавшую къ материку. Какова бы 
ни была верность этихъ преданій, несомненно 
однако же то. что лесъзаннмалъ действительно 
часть пространства, где простираются ныне 
берега залпва Сенъ-Мишель. Местечкн, имена 
которыхъ еще существуютъ, а именно: Мони. 
Ла-Фельетъ, Порзъ-Пиканъ, СепъЛуп. Г>ург-
нёвъ и прочія былн поглощены:—иногда во 
время отлпвовъ, особенно, низкихъ, видели не-
которые следы пхъ. Такъ въ 1735 году, потокъ 
отлива унесъ съ собою слой тины, подъ кото-
рою скрывались остатки деревни Сентъ-Этьенъ-
де-Палюель. п прибрежпые жители могли отпра-
виться туда и собрать разиыя вещи подъ разва-
линами. 

ПобЬды моря совершились тЬмъ съ большею 
резвостью въ этомъ райне берега, что приливы 
достигаютъ тамъ большей высоты. НЬтъ нп 
одного залива на берегахъ европейскаго мате-
рика, где бы волны собирались подобными 
массами. Въ цЬлом* міре известны только два 
берега, где размерь колебанія уровня между 
приливомъ и отливомъ морскимъ значительнее: 
это Севернскій лиманъ въ Англіп, и Фу иди-бай— 
въ Новой Шотландін. На южномъ берегу Бре-
тани, гдЬ волны прилива, прпходящаго съюга. 
разливаются довольпо правильно, высота при-
лива не особенно значительна; она не превы-
шаетъ обыкновенно ияти метровъ падъ уров-
немъ низкой воды; во время сильных* ирили-
вовъ сизигіи она восходить до 6 и 7 метровъ 
макспмумъ. Но възаливахъ Сень-.Мало и Сень-
Мишель условія дрѵгія. Тамъ волна прилива, 
ударяясь объ острова Горнзей и Джерзей, вие-
запно задерживается, тогда какъ иа юге она 
проникает* свободно въ бухту. Прежде чем* 
она успЬвает* отхлынуть назад*, ее поддержн-
ваетъ остатокъ «"юл іѵе мелкпхъ волнъ, иробе-
жавшихъ мимо острововъ. и г[іебень ея такимъ 
образомъ возвышается значительно. Но это не 
нее: другая волна прилива, приходя пос.тЬ об-

*) Chvrremont, цвгпроиппос fo'iHUfUir. 

хода вокругъ всЬхъ британских* остри 
чрез* Оркадскій каиалъ. Северное море і ! 
де-Калё, присоединяется къ предшествуй 
прикатившейся прямо изъ Атлантики; о 
громоздится на другую, и такпмъ обра» 
волна прилива можетъ достигать 10.12 и х 
15 метровъ высоты надъ уровнем* шов 
водъ. 

Среднее колебаніе прилива и отлива ва ( 
танекпхъ берегахъ: Круазикъ 5 м., 16; По 
ІІавало (Морбпганъ) 4 м., 72; Лоріан*4 
Конкарно 4 м., 68; Дуарненезъб м., 16: Бр 
6 м., 42: Уэсанъ 6 м., 38; Росковъ 8 в., 
острові. Брега 9 м.. 90; Сен*-Мало 11 і и 
острова ІІІосей 11 м.. 74: Сенг-Мвя 
12 м., 30. 

Понятно, какое разнообразіе видовгь и I 
прерывных* контрастов* продает* эта ЕЛ 
чивость волны некоторым* районам* берм 
особенно громадному залпву Сенъ-Мишель.] 
низком* от.тивЬ берег* разстилается потгаі 
вильным!. полукругом* от* мыса К а н ш і 
мыса Гранвпль; потом*, когда прилов*, тсі 
ваемый часто западным* или с Ьворо-заіидні 
ветром*, вторгается на материк*, то гр>«ад 
песчаное поле уменьшается самым* заѵ ітні 
образом*. В * теченіе шести часов* поверіиі 
приблизительно в* 300 квадратных!, квлс 
тров* покрывается водою; Томблевскіі pi 
столь живописная скала горы Томб*, или Се 
Мишель с* ея тюрьмами, ея церковь» в к 
постью, обращаются в* острова, устья рІЯ 
въ іипрокіе лиманы, берег* прорёзьпиется 
лнвамн и бухтами, размеры которых* беза 
станпо изменяются. Вычислено, «по во врі 
приливов* и отлпвовъ жидкая масса, то оив 
ющал, то оставляющая бухту горы Секѵ і 
июль, п])евышает* милліард* п триста мни 
нов* кубических* метровъ,—количество дос 
точное для снабжепія въ теченіе 60 двсйтаі 
реки, какъ Сена въ ПарнжЬ. Такія массы, 
торыя въ п]юмежуткЬ несколькнхъ часов* до. 
ны разлиться на прибрежьях*, потом* у 
стись н уравновеситься вокруг* ост[и>воті 
архипелагов*, образуют!, в* узких* щишл 
весьма быстрые потоки, иастояіція рѣыі. 
роться против* которых* парусныя судив 
въ силах*. I I потому екали, визвыт&анпа 
въ этомъ заливе. гдЬ сталкиваются ирогиві 
теченія. была прозвана некогда норхавси 
моряками горою Сенъ-Мишель -Ко p*ril 
тег». 

Несмотря на опасности, предстааляеі 
бо])ьбою против* столь мощи иго врага, с 
волна прилива, человекъ, однаі.оже, оси! 
вается ее предпринимать, п онъ уже ворог 
значительную часть района, киіирым* лаі 
дело море. Вся долпиа ок|>естн<ктРІ Др 
столь интересная въ глизах* геологов*По• 
жеству животных*, ирншчгнных* туда 
различны)! эпохи волною, к ЛЬ*-Г", словов*, 

ш 
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оленей съ большими отростками иа ро-

бывала во время высокнхъ водъ остро-
подобнымъ горѣ Сенъ-Мишель и Том-

но эти пятнадцать тысячъ гектаровъ 
были отняты у моря и обращены въ от-
Ввоэдѣланвыя поля однимъ синдикатомъ 
Іиковъ. Плотины для возвращенія завое-
(хъ моремъ земель, начатыя въ одиннад-
ъ веке, идуть отъ Канкаля къ Понторсо-
шнрною дугою на протяженін приблизи-

30 километровъ, потомъ на востокѣ 
(она онѣ тянутся до мыса Рошторинъ, 
вдаго границею заливу Ла-Селюнъ: та-
образомъ защитительная стѣна прости-
I почти на 15-ти километрахъ. Наруж-
іалъ. по которому идетъ большая дорога, 
faerb среднимъ числомъ высоты 10 кл-

ип.; хотя онъ защищенъ со стороны от-
го моря каменными выкладками грунта, 

ве менѣе сквозь него часто пробива-
ыя волны, и 23 общины, защищае-
были частями заливаемы водою. Од-

равлика сделала такіе огромные vent-
to нѣтъ ничего невѣроятнаго, если не-
:ьіе пески бухты будутъ со временемъ 
(ены въ польдеры и культура охватить 
Ро пространство. Постройка гати, которая 
няетъ гору Сень-Мишель съ берегомъ, 
Втъ, безъ сомнѣнія, отвоевать у моря нѣ-
!о сотенъ гектаровъ земли; можетъ быть 
окажется возможнымъ овладѣть всею впа-

бухгы. обнажающеюся во время отли-
устроивъ полукруглый валъ. Одно жаль, 
|и всѣхъ этихъ работахъ, преслѣдуюіцихъ 
(гвенную пользу, упускается изъ виду 
|ее впечатлѣніе, и пейзажъ во многомъ 
П свою прелесть. До чего, напримѣръ, 
ченъ видъ горы съ тѣхъ поръ, какъ она 
іена съ матернкомъ вульгарною гатью. 
Вльшое препятствіе дѣлу обратнаго завое-
земель представляетъ ве море, противъ 

аго можно бороться, но рѣки, которымъ 
I предоставить исходъ и отступленіе ко-
П въ пески нужно предупредить. Нѣкогда 
Чнъ—(Qui par sa folie, rait Saint-Michel en 
•die)—пзмѣнялъ часто свое теченіе во 
[ низкнхъ приливовъ: протекая прежде на 

й сторонѣ горы Сенъ-Мишель, онъ на-
течь къ западу и прн каждомъ бо.тьшомъ 

онъ измѣнялъ свое течете. Также и 
|ъ блуждзлъ часто по подвижному берегу: 

онъ орошаеть берегъ на сѣверѣ Том-
иногда идетъ прямо въ открытое море, 

•о не все; рѣчяыя воды текутъ не только 
ірхности, но просачиваются въ глубину 
ІІ, н часто песчаная площадь, понижаю-

В на поверхности движущейся воды, обра-
>я сама въ жидкость: всякій тяжелый 
Іетъ погружается въ нихъ сейчасъ же, 
іопадетъ. Если верить преданіямъ, одно 

погибшее въ окрестностяхъ въ концѣ 

послѣдняго столѣтія, такъ погрузилось въ пес-
чаный берегъ, что исчезло со всѣми своими 
мачтами '). Сколько разъ заблудившіеся въ ту-
мане путешественники ступали на свое несча-
стіе на зыбкую почву и исчезали въ бездонной 
песчанной безднѣ! Теперь Куэноиъ замкнуть 
плотинами, которыя то остаются подъ водою, 
то открываются и которыя проводить его воды 
къ подошвѣ скалы Сенъ-Мишель. 

Во многихъ пунктахъ бретонскаго берега 
человѣкъ долженъ былъ бороться противъ дру-
гаго врага: подвижныхъ песковъ. Вѣтеръ при-
лива воздвпгалъ на вѣкѳторыхъ изъ его бере-
говъ дюны, подобный дюнамъ ландовъ, только 
не столь высокія вслѣдствіе многочлеленныхъ 
зубцовъ берега, мѣшающпхъ дѣйствію вѣтра и 
можетъ быть вслѣдствіе величины песчинокъ, 
образующихъ холмы. Впрочемъ, нѣкоторыя изъ 
этихъ дюнъ были достаточно велики, чтобы по-
крыть внутреннія поля п засыпать многія де-
ревни. Большую извѣстность пріобрѣли дюны 
Сенъ-Поль-де-Леонъ, причивнвшія страшиыя 
опустошенія въ концѣ семпадцатаго вѣка и въ 
началѣ восемнадцатаго; но ныиѣ оиѣ утвер-
ждены окончательно п.таптаціями, за исключе-
ніемъ, впрочемъ, дюнъ въ Сантекѣ, гдѣ овѣ 
еще подвигаются. Дюны бретонскаго берега 
отличаются вообще отъ песчаныхъ холмовъ 
французскихъ береговъ значительнымъ колп-
чествомъ известковой углекислой соли, содер-
жащейся въ нихъ. Въ нѣкоторыхъ мЬстахъ 
остатки раковинъ и водорослей, выброшенныхъ 
волнами, образуютъ более двухъ третей мас-
сы '). II потому эксплоатація этихъ дюнъ была 
бы весьма выгодна для удобренія земель: traez, 
или известковый песокъ, приносимый вѣтромъ, 
становится также причиной не разоренія, но 
богатства для землевладельца, такъ какъ, по 
мнѣнію агрономовъ, недостатокъ Бретани— 
это отсутствіе въ ней известковой земли; всѣ 
усилія для улучшенія должны быть направле-
ны къ умноженію этого элемента, столь необхо-
димаго для плодородія почвы. 

Точно такъже.какъи островитяне съ Олеро-
на, Р», Нуармутье, прибрежные бретонцы со-
бираютъ водоросли или sart. который они бе-
рутъ далеко отъ берега, на скалахъ и прибреж-
ныхъ отмеляхъ, обнажающихся при отливѣ. 
Растенія эти, подобно полнпамъ, отличаются 
свойствомъ усвоивать себѣ изъ морской во-
ды углекислую известь и магнезію; огь этого 
обстоятельства и зависитъ ихъ полезность для 
удобренія возделываемой земли. Въ бухтеКан-
каль и при горѣ Сунъ-Мпшель крестьяне со-
бирают!. массу илу, смешанная съ обломками 
раковинъ; количество этого илу, или tangues, 
выливаемое въ теченіе года на прибрежныя 
поля, считается по крайней мѣрѣ въ 500.000 

' ) Auduin et Milne Edwards, „Littoral de la France* 
-') Delesee, „Litliologrie du fond de» m e n " . 
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тоннъ. Этотъ удобряющій н.ѵь содоржшъ на-
половину углекислую известь: но такъ какъ 
рѣкп. нзливаюшіясн въ Канкальскую бухту, 
встрѣчаюгь, на своемъ пути, только гранптныя 
и палеозойскія породы, не содержания извест-
няка, то стало бьпь известь въ илу можетъ 
быть только морскаго происхожденія. Съ пеза-
памятныхъ временъ море здѣсь непрестанно 
возобновляеть производительную силу почвы. 
Вліяніемъсвонхъблагодііте.іьныхъ теченій оно 
ускоряетт. также и ростъ растеній: на берегу 
въ Леонэ первые плоды опѳрежаютъ на мѣсяцъ 
овощи, воздѣлываемыя на самой лучшей почвѣ 
севера. 

Море же прямо и въ весьма значительной 
мѣрѣ содѣйствуетъ пропитапію внутренней 
Бретани и всей Франціп. Благодаря крайнему 
разнообразію въ свойствахъ дна, многочислен-
ным!. вырѣзкамъ берега, островамъ и утесамъ, 
разсѣяннымъ вдоль берега Бретани,—благода-
ря всему этому морская растительность чрез-
вычайно богата, и остественнымърезультатомъ 
этого является также богатство морской фау-
ны, представляемой весьма болынимъ чпсломъ 
видовъ, изобильно плодящихся. Лосось была 
когда-то самой обыкновенной нищею у кре-
стьянъ въ Кимпере (Quimper) и въ Шатолэнѣ 
(Chateaulin). Разсказываютъ даже, что во мно-
гихъ приморских!, областяхъ слуги на фермахъ 
нанимались только подъ условіемъ не ѣсть ло-
сося болѣе трехъ разъ въ недѣлю '). Такимъ 
образомъ, несмотря на сопряженный съ рыбо-
ловствомъ опасности, имъ занимались всегда 
весьма дѣятельно въ моряхъ, омывающихъ 
Бретань. Тысячи судовъ снаряжаются для лова 
сельдей, сардивокъ, макрели, раковъ. устрицъ, 
и бретонскіе моряки, освоившіеся съ опасно-
стями моря, отправляются для лова трески къ 
отмелямъ Ньюфаундленда или къ псландскпмъ 
берегамъ. И земледѣльческое населеніе уча-
ствуетъ въ этихъ дальнихъ экснедиціяхъ. Еже-
годно сотни молодыхъ людей посвящаютъ зиму 
воздѣлывавію полей, посѣвамъ, сбору водоро-
слей; позже, начиная съ февраля, они посту-
пает. матросами на корабли, отправляющіеся 
въ сКверныя моря. Четыре департамента Бре-
тани доставляютъ въ коммерческій флогь пя-
тую часть экипажа. 

IV. 

Какъ и эскарійцы Нижнпхъ Пиренеев!., жи-
тели Бретани рѣзко отличаются огь прочнхъ 
французовъ по языку, нравамъ, общественно-
му устройству; следовательно, нужно разсмо-
трѣті. ихъ особо. Самое рапю.тоженіе полуостро-
ва But. массы континента, среди бурныхъ мо-
рей, самое распо.юженіе это должно было бы 

•) De Вгосп, „Кетаи ruiiritmie et colonial*", fttrier 
ISM, p. :ЮЗ. 

удержать нассленіе вт. относнтелЬвоѵъ 
ствѣ. Съ древнМшнхъ временъ ксхмМ 
Арморика, судя но краткимъ о ш с ш ш к 
нихъ. представляла страну мало ПОНПЯМ 
гдѣ релпгіозные обряды удержнваавипф 
нежели въ другихъ иістахъ. ОнаорДОШ 
кельтическую страну по пренмуВДСкфгчі 
ну, гдѣ друиды располагали аонбОШМВ; 
стью. Современные бретонцы, в Ц ц Щ І 
весьма значіпелыюмъ бо .а (ипстл^ . ^р | 
дятъ отъ этихъ древнихъ арморякацн і 
имя свое они получили це отъ посхіиоппі^ 
луостровъ получплъ свое наавовіе * Э | М 
пли точнѣе «Малой Бретани», o n ( р ц | 
большого сѣвернаго остіюва. Эти ш в а 
эмигрировали, начиная съ концатреснем 
въ разныя эпохи, особенно оослѣ Ж П р 
ютландцевъ, апгловъ и саксовъ. НдвЯб 
тельцы устроились рядомъ съ д р ш і і і , 
тателями; но они явились господами,ПЯ| 
рами. Они сообщили свое имя, вавлв <Ш0 
лнгіозные формы; лзыкъ ихъ. в о р о т » 
вольно близкій къ языку кореияаго HacQJt 
сталъ госио дствующимъ ')• Многіе gplCpq 
города—Трегье, Сенъ-ІІоль-де-Леовгѵ й 
Бріё, Сенъ-Мало—были основаны а т і и • 
вистами изъ Велпкобританш. Н а ш о м ъ в в 
го изъ этихъ городовъ былъ монастырь, $ 
женный minihi или свящепишгь к р у т я 
одно-два лье, съ населеніемъ, повниуПВ 
абсолютной власти аббата '). Т а ю т 9брЧ 
французская Бретань, сходная этаолвті 
и геологически съ Корнвалнсожъ a 
принадлежитъ одной и той же формата., 
взирая на ВИДИМЫЙ разрывъ Лам&ншадш 
ца земли «Fins des Terres» составляютырі 
и тотъ же масспвъ *). 

Замѣчателыіыя различія, наблюдаемым 
ду бретонцами, особепно на сѣвераомъ Щ 
полуострова, считаются признакомъ pauf l 
го ихъ нроисхождешя. ТІ;. которые е ѵ я і 
потом камп бретонцевъ-островнтянъ, выдан 
своимъ высокимъ ростомъ, бѣдокуримі ві 
сами, голубыми глазами; повнднмому.въш 
лѣе чистомъ вид! сохранились они на м і 
вахъБацъи Уэсанъ *). Во всемъ Л бога бреі 
цы рослѣе, чѣмъ въ другихъ округах»; о і в л 
чаются болѣе длннвой фигу рой.ноогда fori* 
лымъ цвѣтомъ. Въ проткнуположносп м 
большинство арморикавцевъ, жввуЛрпсыіІ 
номъ склонѣ горъ Аре (Arte), оредетаЫВ 
изъ себя ма.торослыхъ людеі іеммаго ЯР 
кожи и съ круглою головой, но бретмфі 
скверной и южной части Б]>етшін OTJIW 
темногол\бымъ цвітомъ глазъ •). ГОВф 
ЧТО ІіѢКОТОрыя гориыя И (Ч'ТрОКННЯ т е м 

' I Гаоі Drixa, ,ІІ»тпв Pinitifii jua" l a m * L Ш П . 
' ) Krni'st Неішп, „^оитспіг» d 'mfeno* * t i t У н ш 
*) Brora, ^bulletin do I» Soertt- il'lnti щ i l^ l l * if 
*) Kutimejer, „Die Kivtajrno* 
' ) Koeor de Belloeuel. .F.thnolojw | и М я * П ^ . 1 
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-ішя ігъ сторонѣ огь другихъ бретонцевъ, «напболЬе бретонцы между бретонцами»—не-
е особеннаго иропсхожденія. Таковы «ди- обыкновенно похожи на лнмузиновъ н на дру-

ajpii -. жпвущіе въ уеднненныхъ округахъ Фи- гпхъ обитателей Центральнаго плато, похожи 
іпсгсре, среди холмовъ Эдерна и Плейбена »). ростомъ, физическими особенностями, сложе-

на. общей сложности, бретонецъ внутренней ніемъ; они склонны къ одннмъ и тѣмъ же бо-
асти п южнаго берега, особенно морбиганцы, лѣзнямъ. у нихъ одинаковая степеиь смертно-

сти ')• Ихъ съ уверенностью можно считать 
' ) Comie de Limoar, „Bulletin de la eocidW d'uutro- 

oluifie". ' ) BertUlon, „La Demographic f i g u r e de Is. fwasft" . 
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кельтами, едва только пзмѣненпыми переселе-
віемъ колонистов* изъ Велякобританіи ')• На-
селеніе Арморнкскаго полуострова сравнивали 
даже съ народами весьма отдаленными, со-
всѣмъ инаго пронсхожденія. «Чистокровный 
бретонецъ, говорить докторъ Бодншонъ, бре-
тонецъ пастоящій, отличаются угловатымъ че-
репомъ, блѣдножелгой кожей буроватаго оттѣн-
ка, черными или темными глазами, неуклюжи-
ми формами. черными волосами». Такимъ об-
разомъ онъ. повиднмому .необыкновенно похож* 
на алжирских* кабилов*. «У обоих* мы встре-
чаем* одинаковое упорство, одинаковое упрям-
ство, одинаковую выносливость, одинаковую 
любовь к* независимости, одинаковое пзмѣне-
ніе голоса, одинаковое выраженіе» '). 

Бретонцы, еще говорящіе на языке кельт-
ском* или breizad, весьма аналогичном* с* 
welsch Великобрнтаніи. разделаются на четы-
ре группы по разлнчію нарЬчій. Предѣш рас-
пространенія этихъ нарЬчій совпадают* до-
вольно хорошо съ древними границами епархій, 
и, вслЬдствіе разлнчія преданій п привычек-*, 
явилось некоторое соперничество между оби-
тателями различных* областей: Трегье,.Іеонъ, 
Корнуайль п Ванъ. Это взаимное нерасположе-
ние переходит* даже часто в* ненависть, н бре-
тонцы различных* нарЬчій. хвалясь мѣстными 
добродётелямн, награждают* друг* друга весь-
ма нелестными эпитетами: «Воровать какълео-
нецъ! Вероломен* какъ трегорьецъ! Глуп* 
какъ ванетецъ! Грубъ какъ корнуай.іецъ- *)! 
Наиболее резко отличается нарЬчіе Вана. Въ 
общей сложности, нпжнебретонская литература 
бЬдна. Ея нельзя и сравнить ни по древности, 
нп по оригинальности съ литературой родствен-
наго языка Ирландіи и Валлпса. Несколько 
мнстерій. изъ которыхъ древнейшая относится 
къ ХѴ-му ігЬку, словотолкователь, сочниенія 
релнгіознаго содержанія, драгоценный народ-
ныя песни, пзъ которыхъ некоторый соответ-
ствуют* духу века, наконецъ поэмы в полнтпче-
скія брошюры новейших* писателей вот* и 
весь вклад*, доставляемый breizad в* лите-
ратурную сокровищницу рода челонѣческаго. 
Только одна нпжнебретонская газета издается 
на полуострове и то выходит* раз* в* неделю'). 
Разнообразіе наречій. употреблеиіе француз-
скаго языка за обычный в* Брест!., въ Морлэ, 
въ главных* городахъ; затем* особенно не-
грамотность, еще господствующая въ дерев-
нях*,—вот* причины, помешавшія ноявлепію 
патріотической прншізанностп къ своему род-
ному языку, привязанности, какую мы встре-
чаем* V валлисцев* и фламандцев*. Кг ли этой 
привязавпости суждено когда-либо проснуться. 

' ) Broca, „Antropologie de la Brotagne*. 
•) Etudee tor I Alsrrie", p. 119 et 120 
'J Emile SooTMtr». ".L» Foyer breton". 
' ) H. Gaidoz, „Ketae des deux Mondvs", 15 d4cembre 

'671. 

то «трекорійское яарѣчіс» (tr6coria), Ъ Д 
рЬчіе облает Трегьс. заслуживало 6н « 
быть литературным* нижнебретовскап і 
ком*: на немъ мы вмеемъ всего болій я 
скихъ песенъ, разсказовъ и пословиц*. 

Французскій язык* быстро вытѣсяяеты 
небретонскій,и совершается этоточвопп 
какъ н у басковъ—не перемѣщеніем* по 
фнческой его границы, во постеивнвіаа 
мЬненіемъ самаго населенія. Мѣетныя вар 
все более и более приближаются с* фрая 
скому языку, заимствуя у посдѣдевго всі 
ва, отвечающія новым* идеям* '). Школі 
еще более п]>актика учить теперь фрая 
скому языку почти всякаго бретонца. Чі 
говорящих* на одномъ кельтском* в 
уменьшается съ каждым* днем*: ва 
тивъ, чисто говорящих* только по-фрак 
ски увеличивается: крестьяне могут* вони 
теперь «дворян*» (такъ они называхггь т 
жанъ), и ненависть, которую они пвталн і 
тивъ последнпхъ, уменьшилась. Нтасѵ в& 
и сомневаться, что окончательная побіда о 
нется за наиболее обработанным* язык 
Однако область ннжнебретонскаго ш а , 
точки зрѣнія географической, но намівві 
границы между западными бретонцаан—п 
Tann(«Gallots»), или офранцуженным* бреі 
цамн, и «бретонь» («bretoanants) полуост| 
изменились очень слабо съ двенадцатою г 
До этого времени, правда, частые ыабігаі 
мановъ, убійства и опустошенія, 
последствіями послѣднихъ, мЬставв в Id 
колонизацін, все это отодвинуло грах 
разематриваемых* языков* к* запядвоі Е 
таіш; крайнія точки ея на востоке был а 
двнпуты с* залива Сев* - Мишель п ш 
Сенъ-Бріек*. и с* берегов* Луары и> берел 
Вн.іени: но съ того времени преділы pad 
страненія ихъ. за игключеніемъ раавѣ refB 
скаго берега, едва изменились. Одни у » 
званія мЬст*, видимых* на карте, указыан 
контрастъ языковъ: съ одной стороны ва 
среди массы французских* названій в&ход 
несколько бретонскихъ. и го уже вамЬвеш 
употребленіемъ; съ другой—бретовсюя, ваі 
тпвъ, весьма многочисленны и сихраяявтеі 
всей чистотЬ. Всюду мы встрѣвдпкъ, легло 
ннтпыя слова, начннающіяся корнямн: і 
(гавань), сопс(иортъ, резервуар*, в* ИГКф 
добывается соль в* солончаках*), cor, соіг, 
(крепость, дом* і, coat, coi-t ілісъ). Ian (« 
щенная земля », loc (мѴто, пустыня), Іев(г; 
расправа). шепі (гора і, raor < море), peou 
лова I, ріё, pleu, plou (племя. народ*), 
(холм*), etc. Какъ цримЬр* мпжво прввв 
Aber Iludt, Concarneau, Carbab в Kergi 
Cot'logon, Landernean, I.ocmariaker. L e w 

' ) Guillatime L«jiao, „Пето» f e l t i q e t * . 
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l-Hoiu, Morlaix, PennmarcTi, Ploubaday, 
ImoeJ. 
І М по правамъ нижебретонцы отличаются 
[ретонцевъ-галотовъ, то въ этомъ слѣдуетъ 
гь не результатъ различная происхожде-
Ь только болѣе продолжительная изолиро-
I. Впрочемъ, въ жизни бретонца цолуостро-
(п> ничего такого, чті> отличалось бы абсо-
И отъ нравовъ, встрѣчаемыхъ мѣстами въ 
I уединенныхъ частяхъ Франціи. Обычай, 
) означаемый какъ характеристичный для 
лей Морбигана пли Корнуайля, наблю-
:я также и въ Пиренеяхъ, Альпахъ, Цен-
ІЮмъ плато; только онъ тамъ не про-
НВи болѣе съ тою же наивностью; это есть 
tie среды, заставляющей нѣсколько скрыт-
№ Что особенно интересно видѣть въ 
•ни -такъ это то, что въ ней мы встрѣ-
Ь еще Франпію средпихъ вѣковъ. Какъ 
Шетсн іМншле, страна бретонцевъ «ста-
Мршенно чужда нашей, навѣрное, по той 
•Кѣ , что она осталась слшпкомъ вѣрна 
Мытному нашему состоянію; она немиого 
^французская,—до такой степени она 

I Бретани, рядомъ съ католическими обря-
I сохранилось множество древнихъ языче-
Ь и здѣсь можно еще изучать интересныя 
Щ перехода между обоими культами. На 
ІИкомъ берегу къ сѣверу отъ Леснев^на. 
Нтровъ Понтюсваль называется еще «азы-
|й страиою» (ar paganiz),—названіе, при-
•аечое тому обстоятельству, что въ сред-
teздѣсьсохранялисьеще идолопоклонни-
ке обычаи. Обитатели этого полуострова, 
ШІннымъ и узкимъ лицомъ», по Роже-де-
юге, всего долѣе сохранили страшное «бе-
н е право»: ихъ обвиняли въ томъ, что они 
•вляля ложные сигналы на берегу, чтобы 
Гь суда и пользоваться выкидываемыми 
ИМИ пхъ. Но кромѣ этой «языческой стра-
Гсколько еще областей имѣемъ мы въ Бре-
L гдѣ поклоняются силамъ природы, cont-
ra съ источниками и большими деревьями, 
П І омела, превратившаяся въ «крестовую 
у», не потеряла еще своей снлы! Всякое 
В Щ е какого-нибудь древняго бога пре-
вось въ капеллу, гдѣ раздаются тѣ же мо-
Ь что и двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ; 
ptt теперь эти молитвы идутъ по новому 

Шому божеству. Такимъ образомъ, 
Эмиль Сувестръ, въ окрестно-

сть еще капелла, гдѣ призываютъ 
діпу Ненависти (Notre Dame de 
іслѣдницу какого-нибудь мсти-

Ішго и свпрѣпаго кельтскаго бога: жена 
t молится о нисносланін смерти мужу, ко 
го она ненавнднтъ, сынъ—о кончннѣ отца, 
•омъ медлящагопредоставленіемъ ему на-

Ratimeyer, «оггвге сіМ. 

слбдства! Но святой Іівѳсъ Правдивый, которо-
му молятся въ капеллѣ въ окрестностяхъ Трегье, 
помогаетъ только невиннымъ, несправедливо 
угнетеннымъ, бѣднымъ, вдовамъ и сиротамъ: 
это великій судья, воздающій за всякаго оби-
женнаго. Когда несчастный воскликнетъ, при-
зывая его: «ты былъ справедлнвъ, когда былъ 
живъ; покажи, что и теперь ты еще таковъ», 
то можетъ быть увѣренъ, что врагъ его погиб-
нетъ въ теченіе года '). 

Всякая капелла, посѣщаемая паломниками, 
снабжена фонтаномъ, вода котораго исцѣляетъ; 
но въ наслѣдіи огь древнихъ ку.тьтовъ камни 
играютъ не менѣе важную роль, чѣмъ источни-
ки. Ещевънашиднидольменъ почитается какъ 
могила могущественная человѣка, и камень, 
помѣщаемый на могилѣ богатая человѣка, 
всегда называется у нижне-бретонцевъ дольме-
номъ, чтб обозначаетъ памятникъ, въ противу-
положяость простымъ глыбамъ земли, покры-
вающие. могилу бѣдняка '). Числа нѣтъ оте-
саннымъ камнямъ, мимо которыхъ крестьянинъ 
проходить крестясь, такъ какъ онъ полагаетъ, 
что впдитъ передъ собою или произведете дья-
вола. нли иаиротивъ—легенда его учить чтить 
въ этомъ высокій подвигъ ангела или святая. 
Во многихъ мѣстахъ, особенно въ окрестно-
стяхъ Орэ, крестьяне, больные ревматизмомъ, 
ложатся наалтарь,высѣченный въформѣ чашки, 
при чемъ они призываютъ св. Стефана. Въ дру-
гихъ мѣстахъ они лѣчатъ мигрень, натирая 
лобъ священными камнями. Молодые парни и 
дѣвушки предаются иногда символическим!, 
танцамъ вокругь менгировъ. Возлѣ Сенъ-Ре-
нанъ, въ Леоне, новобрачные украдкой каса-
ются менгира, чтобы получить счастливое по-
томство. Между Плуаре и .Іанніонъ, дольменъ 
превращенъ даже въ часть капеллы и вмѣщаетъ 
теперь алтарь. Точно также курганъ Карнакъ, 
вышиною въ 44 метра, превратился въ гору 
Сенъ-Мишель, и жены матросовъ молятся тамъ 
о благополучномъ плаваніп своихъ мужей. Такъ 
продолжался культъ изъ одного вѣка въ дру-
гой, а крестьяне и не замѣчали перемѣны въ 
богахъ '). Однако не мало камней, посвящен-
ныхъ прежде святымъ, нынѣ посвящено дья-
волу: чтобы положить конецъ нѣкогда обще-
распространенному обычаю -класть пищу на 
плоскихъ камняхъ дольменовъ — бретонское 
духовенство торжественно провозгласило въ 
1658 г., что эти приношенія могутъ идти толь-
ко въ пользу дьявола. Еще въ прошломъ вѣкѣ 
часть земли предоставлялась зем.іедѣльцами 
злому духу: этой цѣной онъ склонялся къ то-
му, чтобы не разрушать ихъ фермъ. 

Обработанные рукою че.товѣка камни не 
представляюгь едпнственныхъ только предме-

' ) Ernest Renan, o n m g o cite. 
* ) Hallegnen, „Ethuologie de la Bretagne" („Bulletin do 

la SocieW d'anthropnlogie" 1861) . 
' ) Pol de Conrcy, Alfred Fonquct, de Freminti l le , 4.U.. 
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тивъ страха иди почитанін: значительное чнгло 
глыбъ, изъеденных* непогодою, также счи-
тается пмѣюіцимъ сверхъестественное проис-
хижденіе. Иной столб* гранита считается при-
нявшим* образ* человѣческій. и местами. осо-
бенно въ окрестностях* Дуарвенс, трудъ чело-
века былъ направлен!, иа камни для приданія 
нмъ вида статуи. Странный кучи напоминают* 
мѣста адских* сбо]іищъ, гдѣ «города гномов*», 
выступы скал* обладают* таинственными си-
лами, н для созерцанія их* крестьяне предпри-
нимают* дальнія паломничества '). Но чтобы 
составить себѣ понятіе о том*, в* чем* состо-
ял* древній культ*, нужно проехаться по Мор-
бигануи Финистеро. Здесь еще тысячами под-
нимаются камни, пзъ которыхъ руками человЬ-

А Г Ш . 

шнхъ пространство въ 10 ілиомецучі*. Кр* 
стише разрушили большую часгь ря іов* глт 
пей, чтобы оградить пмп свои поля. Km" як 
тереснео но остаткам* древняго пульта гр.тг 
находящійся иод* курганом*, Гавр'ивя (О» 
vr'inis—козій остров*), л* лимане Моронпим 
стЬны нижней комнаты покрыты гіернмв 
фической рельефной скульптурою, весыи п 
хожею по формам* своим* на татуярояпт сі 
которыхъ островитянъ Океанін. Разм-кры НІІ 
торыхъ монолитовъ даюгі. также повятп-
лигіозномъ рвеніи, которое должно было . уш-
ствовать некогда въ обделывавших* • вядав-
ные камнн: к * северу от* вершины КиГерти 
на одном* громадном* дольменЬ столѵ ujxv-
щій теперь ригою, весит* около ІООТонігь, а 

ческими сложены аллеи, ограды, крытыя аллеи: 
более половины дольменов* всей Франціи 
источаются в* Бретани *). Посреди этих* раз-
валин* чувствуешь себя какъ бы перенесеннымъ 
совсем* въ другую эпоху нсторіи. На пустын-
пыхъ плато Ланво обширвыя пространства по-
крыто опрокинутыми менгирами, похожими на 
колонны удивителънаго храма. Бель-Ильп Груа 
также усЬяны мегалитами, между тѣмъ, какъ, 
по странному контрасту, въ УэссанЬ нет* ни 
одного 3). Въ Карпажѣ, не далеко отъ бухты 
Киберонъ, столбы аллей, еще стоящіе прямо, 
вт. числе болке 500, представляют* слабые 
остатки 12 или 15.000 колоннъ. насчитанных!, 
въ ХѴІ-ыъ ві,ке каионнкомъ Моро и заипмаи-

•) Ernest Kenan, „Ветие de* deux Mondee", 15 mart 
1870. 

•1 Gabriel de Mortillet, „Le prehistorique1'. 
') Lvzel, „ Tojtge л i ' l le d'Ouceiunt". 

берегу бухты Морбиганъ,близ* Лоюпрш [ 
видны четыре обломка менгира, длиил 
раго равняется 21 метру, .что Меп-ег И ге 
или «камень-феи». Рядом* находится более 
дольмен*, называемый «столом* купцов* 
которомъ можно видеть страивия буквы, h 
гравированныя на нижней поверхности огр" 
ной глыбы. Точно такъ же. каігь и гранпгги 
мысъ, дикая степь, дубовая аллея,— <тв в 
мятники другой эпохи,—гармонируют* с* гн 
ственной физіономіею Бретани, как* rnwrt'J 
самаго народа—крепкаго, унориаг <лры 
паго. 

V. 

Морбнганъ, получившій свое валвавіе оі 
залива, врезывающагося въ берег*, »;* ю г у 
Вапна, представляется въ пзвегтпгм* игяииг 

ш 
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наиболѣе бретонскимъ ІІЗЪ всѣхъ депорта- бпгаиды, но большей части земледѣлыіы. пе 

птовъ Брстаня. Въ немъ мы находимъ наибо- всѣ однако собственники, и земледѣльческіе 
е любопытные памятники релпгій. предше- продукты получаются у нихъ не въ такомъ изо-

Типы и костюмы брѳтонцѳвъ 

ювавшихъ хрпстіанству; въ его городахъ и биліп, какъ у ихъ сосѣдей другихъ департа-
іевняхъ наиболѣе сохраняется средневѣко- ментовъ Бретанн, воздѣлывающихъ такую же 
й видъ ихъ; въиемъ старинные нравы удер- почву.Однако прогрессъсовершается быстро, и 
ваются съ наиболыпимъ упорствомъ. Мор- пзт. году въ годъ растетъ число мелкихъ нмѣ-



ній, воздѣлываеыыхъ самими собственниками, 
•'ітогъ департамента одинъ изъ наиболѣе важ-
ныхъ во Франціи по разводимой къ немъ по-
роде быковъ. Въ 1862 г. около половины Мор-
бигаяа представляло еще обшпрныя хозяйства, 
поросшія верескомъ. гдЬ пчелы собирали медь, 
который разносили въ 70.000 у.тьевъ. нрннад-
лежаіцихъ крестьянами въ настоящее время 
поверхность морбпганскнхъ ландовъ занимаетъ 
140.о00 гектаровъ, т. е. одну пятую всей по-
верхности департамента; преобразованіѳ ихъ 
въ л tea и обработанный зем.ш обошлось почти 
въ 70 милліоновъ франковъ. Большая часть 
ландовъ представляют, чудныя землп, совсѣмъ 
готовый подъ культуру, но общины не согла-
шаются ихъ продавать, опасаясь наплыва бо-
гатыхъ землевладіиьцевъ, которые начнуіъ 
эксилоатировать эти земли безъ всякой пользы 
для мѣстнмхъ жителей;сами же они не умѣютъ 
утилизировать ихъ для общей выгоды. Земле-
дѣлецъ кормится рожью, гречихою, рыбою и 
MOJK-KHMU ракушками; пшеницу же продаегьвъ 
сосЬдніе департаменты или для отпускной тор-
говли. Какъ и въ большинстве прнморскихъ 
денартаментовъ, населеніе довольно велико: въ 
среднемъ оно превышаетъ населеніе прочей 
Франціп. 

Поверхность Морбнгана 6.798 кв. килом., 
паселеніе въ 1872 г. 521.620 жпт., населеніе 
на одномъ кв. килом. 77 челов. 

Восточная часть департамента принадлежите» 
къ бассейну Вилени и ея главнаго притока— 
Уть (Oust), протекающая по округу ІІ.тоэр-
ме.ть, самому бѣдному въМорбиганЬ. Главный 
пунктъ представляетъ простое мѣстечко, въ 
которомъ есть еще прекрасные остатки старпн-
ныхъ укрѣп.іеній и церковь XVI вѣка, укра-
піеиная съ фасада любопыпюй скульптурой. 
Замечательнее городъ Жосселенъ (Josselin), 
въ 12 километрахъ къ востоку, на рЬкЬ У п.. 
Надъ нпмъ возвышается величественный за-
мокъ. и въ церкви его, иа черной мраморной 
доскЬ, статуя Оливье-де-Клиссона и его жены, 
сделанная изъ белаго мрамора. Пригородъ, 
также представлявшій некогда укреплепіе. по-
меіценъ на реке Утъ, выше Жосселена и близъ 
граннцъ Котъ-де-Нордъ: это Роганъ. передав-
шій свое имя одной изъ могуіцественігіійшихъ 
фамилій Франціи. Отъстариннаго замка сенье-
ровъ остались только сл Ьды. На полупутн меж-
ду Плозрмелемъ и Жосселеномъ пирамида ука-
зываетъ место, где въ 1531 г. происходила 
знаменитая «бптва тридцати» между Бом<>-
иуарнмъ п его бретонскими рыцарями съ «цной 
стороны и Г»емб]іо( Bamboroug'h)n»ero англій-
склми. н Ьмецкими ибрабантстшмн солдатами-
съ другой. Ни одно большое сраженіе, про-
исшедшее на французской земле, не поразило 
столь живо народная воображевія, какъ эта 
борьба на-смерть между 30 воинами враждеб-
ных/. и.іене иъ. 

Близъ устья, на Вилени одинъ топко шри 
Рошъ-Бернаръ: это местечко, хо}юіпо язяіст 
по своему висячему мосту въ 197 метроаы 
ною. Онъ переброшенъ череп. Вялевь яа 
согЬ бо.гіе 30 м. надъ уровпемъ высоко! ш 
и подъ нимъ проходятъ съ распущенными 
русами суда, идущія къ Редону. Ваввъ, п 
ный городъ департамента, нмѣетъ боліе J 
чеиія, какъ пунктъ для морской торговля. I 
онъ поміщепъ на узкомъ канолѣ Морбв 
скаго залива,—кана-it, нмеющемъ не бо 
2—3 метровъ воды при приливе. Суда, вре 
шаюіція 150 тоннъ. должны становился 
якорь четырьмя километрами ниже—п П9 
Конло. Бретонские назвапіе Ванна—Гвев 
почти то же. что и названіе древнихъ его е 
тателей—венетовъ, побеікденныхъ Цваарс 
Городъ этотъ распространяется въ предмЪ 
и имЬеіъ видъ большего села. Въ немі в 
замЬчательныхъ построекъ, но археологов 
музей его, принадлежащій частному общк 
и помЬщающійся въ «Башне Конетабла», 
стоннъ края, столь богатаго донсторяіки 
памятниками. Ваннъ пОрэ—пункты егтнри 
нія путешественников!., отправляющихся 
смотрел, на удивительные мегалиты Кара 
Локмаріакера, острова Морбнгана, цолуоетр 
Рюи. Къ сёверу и северо-востоку игь В*і 
степи, окрѵжающія ГранѵШанъ, Элвеиъ, IV 
форъ-анъ-Теръ, не менее богаты свящевв 
камнями. БЛИЗЪ Элвена, среди ліловъ, вод 
мается на высоту 40 м. великотѣаяая 6-
сторонняя башня. 

Орэ, котораго лпманъ сообщается съѴор 
ганскнмъ. недалеко отъ входа въ это вяутр 
нее море, стало по-истинѣ знаменито. TOJ 
іш.шгрнмовъ, иногда безчисленныя толпы, 
правляются къ капелле св. Анны, помѣщеи 
въ области ландовъ, въ 4 миляхъ къ ctoe 
западу отъ города. Передъ стенами Ор»-Ші 
и Жанъ де Монфоръ одержали въ 1364 г ж 
Дюгескленомъ и НІарлемъ до Блуа побіцу, 
ложнвшую к<інецъ войне ла британское яа&і 
ство. Отмели лимаиа Орэ населяются устря 
ми, благодаря которым!, эта часть Морбаг 
иолучаетъ некоторую зкопомичегкую важао 
Въ 1*74 г. владетели устричиыхъ садкоп 
этой области собрали 20о ми.іліоновъ молод) 
устрицъ, изъ коихъ дв і. г|іети пошли вгъ щк 
жу: Орэ —первая стаиція устрицеводетва 
Фраиціи. не по качеству, но цп содичегтяу 
ставляемыхъ ею мол.іюсковъ. Въ 1И81 г. в 
зепо бы.ы устрицъ 33.325.000. Въ портъ 
входнтъ множество мелкихъ каботаяснют 
донъ. и моряки его занимаются ловлей са] 
нокъ. какъ моряки другая порта—пря ах 
въ фіордъ Этель, между полуостровогь Кі 
ровъ и .шманимъ Лоріанъ. Передо н а ш 
і"!іа. на сеJK*дину канала, между ГРОА Я ft 
гомъ иыЬзжаетъ мчрекая процетя— язь I 
флоти.ии діорнк"іп., м снлщеппиіъ, 8 
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1 во главк, торжественно благословлнетъ 

>и входк въ Морбиганъ также имеется своя 
іькая гавань для каботажа—портъ Нава-
іозлѣ котораго возвышается Тумьякъ--
отвенный холмъ, въ 260метровъ въ окруж-
I основанія и въ 20 м. высотою. Это одна 
'орокъ, съ которой всего лучше смотать 
[нвительную панораму моря п острововъ. 
осгровъ Рюи, для котораго портъ Навало 
ітавляетъморской портъ,—одна изъ наибо-
нтересныхъ областей Морбигана.не только 
№мъ монолитамъ, но н по прелести своихъ 
щі<'й н мягкости своего климата. Вокругъ 
о, роднны Лесажа, отлично ростутъюжпыя 
Інія: лавры, гранаты, мирты, камеліи, алоэ, 
і пе знаютъ морозовъ. Къ юго-западу отъ 
D: берегъ Сенъ-Жилда посещается лѣтомъ 
йщнмися. 
ка Блаве. бассейнъ которой занпмаетъ 
ільшую часть западнаго Морбигана, идетъ 
онтивн, главному городу округа, называв-
ся ведавно Налолеонвп.іь. Понтиви рас-
|тся на две различный части: старую, бре-
:ую, съ замкомъ, съ живописными домами, 
>ую, воевнаго пронсхожденія. Наполеонъ 
ВО хотѣлъ сдѣтать изъ этого города, удобно 
Иоженнаго на полупути между Виленьюи 
Інскимъ рейдомъ, между Лоріанъ u Сепъ-
ІЪ, военный центръ для Бретани. Каналъ 
Іавта къ Бресту, проходящій въ Понтиви, 
г * еще съ боку связь съ моремъ, благода-
•ализаціп Блаве; но сама рѣка, плохо со-
Вмая, служить только для весьма слабой 
•вли; въ 1861 г. по ней прошло едва 1.600 
Ь Настоящая навигація начинается только 
ннебонна, гдѣ, благодаря приливу, могутъ 
Іматься суда болѣѳ нежели въ 200 тоннъ 
I желѣзная дорога нзъ Нанта въ Брестъ 
ідптъ черезъ рѣку по превосходному віаду-
азваніе Геннебонна напоминаеть о герой-
п победоносной защите ІКана де Монфора 
|въ армш Шарля де Блуа, въ 1342 г. Къ 
|0-западу лежптъ населенная община Лан-
іъ. 
іріанъ, самый большой городъ въ Морбп-
і производящій вмѣстѣ съ тѣмъ наиболь-
торговлю, расположенъ на правомъ берегу 
f t , почти въ виду того мѣста, гдѣ въ Блаве 
іетъ эта рѣчка. Рейдъ его, отличный для 
Вой стоянки, вполнѣ защищенный, досту-
для самыхъболыпихъ кораблей, и въпер-. 

Юловнну X IX вѣка онъ действительно слу-
> сборнымъ нунктомъ коммерческнхъ фло-
і принадлежавшнхъ компаніи «l'Orient». 
А городъ, выстроенный соединившимися 
Імпанію негоціантамн и превращенный ими 
иьшой складъ для нхъ торговли съ Индіей, 
ілся первымъ портомъ Франдіи по ожп-
Іости обмѣна въ немъ съ заморскими стра-
. Но завоеванія англячанъ вт. ио.туостровѣ 
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Ганга ПОЛОЖИЛИ конедъ процвѣтавію Лоріана: 
компанія пала, п все имущество ея— матеріалъ, 
корабли, верфи, арсеналы перешло въ соб-
ственность государства. Такимъ образомъ Ло-
ріанъ вошелъ въ число пяти болыпихъ воен-
ныхъ портовъ Франціп; морской торговлѣ пред-
оставлена была только южная часть города, 
родъ прохода, ведущаго въ углубленный бас-
сейнъ. Берега же наетоящаго порта, образуема-
го Скорфомъ, предоставлены для верфей, вея-
каго рода мастерскпхъ и обшпрныхъ учрежде-
на военнаго флота. Это, впрочемъ, единственно 
интересное въ городѣ. представляющее въ 
общей сложности многоугольное собраніе одно-
образныхъ построекъ, окруженное двойной 
оградой и отдѣленное отъ болыпаго предместья 
Кераптрехъ железною дорогою. Какъ и во 
всёхъ другихъ портахъ этой части бретонскаго 
побережья, главный занятія въ Лоріане—ры-
боловство, прпготовленіе сардпнокъ и ігаще-
выхъ консервовъ. Въ 1683 году въ Лоріанскій 
портъ прошло 1.754 суд. вместимостью въ 
129.580 тоннъ. На севере Коданъ, на западе 
большое местечко Плоэмёръ, а на юге городъ 
Портъ-Луи. построенный на восточномъ бере-
гу лимана, составляютъ ирпдаточныя части 
Лоріана, который возникъ на ихъ глазахъ два 
века тому назадъ. Въ то время Портъ-Лун 
самъ былъ преобразованъ въ военный городъ 
пзъ деревни Локпрезанъ илн Блаве, перваго 
складочнаго места бретонскихъ товаровъ, но-
ложившпхъ основу ІІндіЙскоЙ компаніи. Надъ 
городомъ господствуетъ кркность, которая ча-
сто служила государственной тюрьмой точно 
такъ же, какъ цитадель Палэ, столицы Бель-Иль-
ан-Меръ, самаго болынаго изъ острововъ Мор-
бигана; прежде она была собственностью су-
перинтенданта Фуке, по прнказанію котораго 
были воздвигнуты укрепленія, существующія 
еще и до снхъ поръ. Острова Хоэдикъ и Хуатъ, 
остатки побережья, соединявшего полуостровъ 
Квиберонъ съ мысомъ Кроазикъ, находятся въ 
административной зависимости отъ общины 
Палэ. Населеніе этихъ французскихъ земель, 
въ количестве 400 человекъ, почти все пере-
роднилось между собою и жнветъ особою 
жизнью, имеющею мало общаго съ обычнымъ 
современнымъ существованіемъ. Продукты 
рыбной лов.]н принадлежать цЬликомъ общн-
н'к; обработанный земли, разделенныя на 
«ннвы», до такой степени раздроблены, что въ 
Хоэдике на 70-ти гѳктарахъ земли нарезано 
3.765 участковъ; есть участки всего въ одву, 
даже въ полполосы, а то такъ однимъ уча-
сткомъ земли владеютъ сообща три семьи. Хотя 
собственность здесь и разделяется, но эксплоа-
тація ведется па общихъ началахъ и продук-
ты делятся пропорціонально доле собственни-
ка. Управлепіемъ острова заведуетъ прнход-
скій священникъ, который недавно еще соедп-
нялъ въ себЬ всЬхъ должностныхъ лицъ: онт. 



•іапѣдывалі. адмиралтействомъ, портомъ, поч- принуждены искать ••редствъ къ я а ш 
тою, судомъ н даже акцизнымъ управленіемъ. океане, in. рыболовстве плп торговлі. Вьер 
Въ помощь ему избирался совѣтъ 12-ти стар- немъ Фииистере гораздо гуще населен*, «Л 
ншнъ, а в* некоторых* случаях* вопросы, ка- остальная Фрапція, и число жителей мм 
сающіеся интересовъ местных* жителей, обсу- стаегі.. Поверхность Финпстере 6 . 7 2 2 кв. в 
ждались на сходкѣ. "Міръ» располагал*обще- населеніе въ 1891 г. 727.012 жлт., ваше 
ственными суммами.получавшимися съклждой на 1 кв. кил. 101 чел. 
доли и отъ продажи жатвы и других* продук- Если выѣхать изъ Moj/лігана по хелѣаі 
тон*, и въ начале каждаго сезона ссужал* не- дороге, идущей нзъ Нанта въ Бресть, trt а 
большими авансами неимущих* рыбаков*')• вой встречной рѣкой будетъ Лета (LaiU), 

Ііротивъ Лоріана, въ открытом* морѣ, ле- посредственно нпже Кпмперлэ. Это цлсліі 
жить остров* Груа. населенный моряками, ко- представляет!, хорошенькій городов*, с* } 
торыо занимаются, большею частію, рыбной писанными домами, окруженными зелены 
ловлей. Остров* располагает* всего одною не- розами. Здесь соединяются две р+.ык Наш 
большою гаванью Портъ-Туди, служащею якор- Элле, текущія среди деревьев* и лугов*, 3j 
ною стоянкою для 390 мЬстныхъ па.тубныхъ же существует* единственная во всей Фраі 
судов*; въ настоящее время этот* портъ до- школа ддепажа и орошенія; главный го рол 
іюлняют* новыми бассейнами. маленьком* округ!, посѣщается толыаі Hfft 

шими каботажными судами. Самый овотвлею 
Денаіітамеит* «конец* земли»—Фннисте- портъ па соседнем* берегу — Понт* Ав> 

ре—названіе котораго пишется несогласно съ деревня, состоящая, главным* образов*, 
зтимологпческнмт, составом* слова (Finistfere), мельниц* п выстроенная на берегу взавдк 
действительно занимает* оконечност ь копти- рѣчки, въ которой отражаются ирибрежяыві 
нента. Это страиа мо]к*кая но преимуществу, и тополи. 
так* какъ развитіе ея береговъ достигаетъдо Далѣе открывается бухта Фуэнапъ влв J 
250 килом., не принимая въ разечетъ вырѣ- ная (de la Forest), названная такъ погону, 
зокъ берега, меньшяхъ пяти килом., п к опт)'- вода заняла здѣсь мѣсто древняго лЬса, мгта 
ров* острововъ. Подверженный вліянію мор- котораго, при отлив!., еще можно найтя х 
скнхъ паровъ, часто орошаемый дождями, де- прибрежным* песком* ' ). На западном* flej 
пиртамеит* этотъ украшен*богатою растите.ть- этой бухты находится старинное уврѣвл 
и остью, особенно въ тЬх* местах*, гдѣ порода, Конкарно. Оно представляет* двойной го| 
сланцевая или гранитная, покрыта землей в* и состоит* именно из* древняго. укрепляю 
количестве, достаточном* для прочнаго укоре- островка странной формы, и новой часта, 
непія деревьев*. Благодаря своему климату, бережный которой доходят* до конца веб 
Финистере стал* одним* нзъ садовъ Франціи. шой бухты, где суда стоят*, килем* кав 
п его плоды п овощп вывозятся далеко, до дна и обширных* илистых* пространству 
Англін. Прибрежныя места, разделенный па переменно покрываемых* водой и вьиодвЩ 
мелкія поместья и возделываемый самими соб- изь-под* иея. Конкарно—одни* из* нав6« 
ствонникамн. получили названіе Золотаго поя- посещаемых* для рыболовства портовь: 
са. Но внутри страны большія пространства стные моряки снаряжают* ежегодно боліе 
частью еще не обработаны; еще много остается судовъ для лова сардинок*. Морссао фа 
сд'Ьлать. чтобы воспользоваться ими. Около Конкарно столь богата, что именно это в! 
двухъ пятыхъ территоріи представляют* еще побережья избрано было для устройства і 
безплодные ланды. После земледелія главное ваго садка для рыб*, ракообразных* в ВЯ 
богатство Фшшстере заключается в* разведе- тНлыхъ, с* целью сравнительиаго нзучеві 
ніп быковт. u лошадей: этотъ департаментъ за- разведепія этихъ животных*. Ученые воі 
ннмаегь во Франціп второе мЬсто но коли- свободно располагать лабораторий лсваріі 
честву лошадей и крупнаго скота. Он* превос- здесь уже было произведено много в* выа 
ходить также другіе департаменты пронзвод- степени важных* изслѣдованіД. Сама К}И{ 
ством* меда. Многочисленный ломки гранита служит* полем* для наблюденія в* этап 
и аепиднаго камня запнмают* много ])абочнх*; ширных* бассейнах*, которые прямо пктэЯ 
но рудники, доставлявшіе свинец* с* сереб- приливами, понижаются отливами в елув 
ромъ и разработывавшіеся недавно въ Гуель- местом* для пронарастанія водорослей го» 
гуа п Иу.іауеие, въ горахъ. пограннчныхъ съ няго моря. 
Котъ-де-Норъ, въ настоящее время бездЬй- Город* Кимнер* также представляет* Щ 
ствують. Торговля департамента важна въ томъ но только портъ, расположенный прв я в і 
отпошеніп, что страна не въ состоянін пропн- Какъ уже видно изъ его бретонскаго ваш 
тать мвогпхъ жителей, которые по тому самому означающаго <сліяніе^. онъ находится 

•) Escard; Cheysaon; Baadrillart, „Populations agricoles ' ) Ernest Desjardine, „G£ofT»phi» іл 1а О м і а ГШ* 
<b к вгчЫрпо'. torn. I, 305 . 
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Ь соедпненія двухъ бодынпхърѣкъ, впере-
>торыхъ простирается пространство, под-
шщееся дЬйствію прилива и отлива въ 
вгѣ. По населѳнію Кпмпоръ занимаетъ толь-
іетье мѣсто въ департамент^ хотя соста-
гъ главный городъ этого послѣдняго. Онъ 
> когда-то столицей древняго Корнваллиса, 
іерь представляетъ также одинъ изъ нан-
э почитаемыхъ католиками городовъ ді>ев-
Бретани: соборъ его, посвященный св. 
інтину, принадлежитъ къ числу наиболѣе 
зшныхъ зданій страны. Это послѣднее 
-Корентинъ, присоединенное къ названію 
іера, даетъ матеріалъ для безконечныхъ 
Ьшекъ, и самъ Лафонтенъ даетъ намъпрн-
[ таковыхъ. Это не помѣшало, однако, Кнм-
доставить немало весьма замѣчательныхъ 
І Такъ Кергеленова земля, въ Индійскомъ 
іѣ , получила названіе свое по имени впер-
открывшаго ее кимперскаго мореплавате-
Гочно также другому уроженцу Кимпера, 
кому Леннеку, принадлежитъ капитальное 
ытіе аскультаціи(выслушиванія): француз-
медики воздвигли ему бронзовую статую 
рой площади роднаго города, 
фнуайль, или Корнваллисъ представляетъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ областей Брета-
о любопытнымъ явленіямъ природы, по 
амъ и промышленности населенія. Къ югу 
Кимпера находится приморское мѣстечко 
•ь-л'Аббб, одно изъ тѣхъ, гдѣ въ наименѣе 
ненномъ видѣ сохранился старинный ко-
ъ. Далѣе, на мысу, около котораго по-
[но бушуютъ волны, Пенмаркъ, главный 
іенньй пунктъ котораго не имѣетъ даже 
жителей, окруженъ развалинами, свидѣ-
ітвующими, что здѣсь существовалъ въ 
іости значительный городъ. Въ самомъ 
, въ средніе вѣка въ Пенмаркѣ очень дѣ-
>но занимались рыболовствомъ; но откры-
впослѣдствіи отмели Ньюфаундленда от-
ш рыбаковъ отъ Пенмарка къ мѣстамъ, 
івляющимъ болѣе богатый уловъ трески, 
шъ, расположенный при маленькой бухтѣ, 
іеко отъ «рога» Финистере, также пред-
[яѳтъ пришеднгій въ упадокъ городъ. Бѣд-
деревушка Керити, лежащая на юго-запа-
ііла прежде городомъ, имѣвшимъдо 10.000 
лей, которые давали Корнуайльской епар-
рмію въ 2.500 чел. стрѣлковъ; переулки, 
(можденные развалинами, еще досихъпоръ 
шяютъ названіе: «улица Серебряни-

«улица Мелочныхъторговцевъ», «Боль-
улица», которыя всѣ выходятъ на берегъ. 
шъ, построенный при маленькой бухтѣ, 
іеко отъ «рога» Фпннстеръ, и Дуарненезъ, 
щій на берегу почти круглой бухты, прі-
гь за послѣдніе годы большое значеніе 
рыболовный портъ. Во время сезона сар-
*ъ, т. е. съ конца іюня до начала декабря, 
эыбачьихъ лодокъ съ 3—4 тысячами ры-

баковъ изъ Дуарненеза разъѣзжаютъ по морю, 
разбрасывая приманку: янца трески, тѣето, 
приготовленное изъ кузнечпковъ, пли искус-
ственную икру изъ маслянистыхъ сѣмянъ. 
Именно эти мѣста, близъ Пенмарка, Одіерна 
и острова Сенъ, считаются самыми богатыми по 
улову сардпнокъ. Появленіе огромныхъ стай 
макрелей способствовало вознпкновенію за ио-
слѣдніе годы близъ Пенмарка значительной де-
ревни Гильвинекъ. 

Количество ежегоднаго улова сардпнокъ 
въ Дуарненезѣ: 360.000.000, стоимостью 
12.000.000 франковъ (Уловъ въ Одіернѣ 
1.000.000 франковъ). 

Годовое движеніе судоходства въ 1880 году: 
Дуарнепезъ 596 судовъ, вмѣстимостыо 41.775 
тоннъ (Одіернъ 591 судно и 12.100 тоннъ). 

Къ сѣверу отъ Кимпера, желѣзная дорога 
изъ Бреста проходить черезъ брешь Черныхъ 
горъ, недалеко отъ деревни Бріекъ. Послѣдняя 
славится своими пони («doubles bidets»), коихъ 
естественная поступь—иноходь. У самой по-
дошвы склона находится Шатоленъ, главный 
городъ округа и главная станція желѣзной до-
роги между Кимперомъ и Брестскпмъ рейдомъ. 
Это не болѣе какъ село, тѣмъ не менѣе сча-
стливо расположенное въ плодородной долинѣ, 
на берегу Ольны, рѣки, въ которой смѣшпвают-
ся воды канала между Брестомъ и Нантомъ. 
Тремя километрами ниже каботажныя суда 
приходятъ въ болыпомъ числѣ въ Портъ-Лоне, 
гдѣ нагружаются аспиднымъ камнемъ, добы-
ваемымъ въ окрестныхъ мѣстностяхъ, живно-
стью и съѣстными припасами, назначенными 
для Брестскаго порта. Близъ ПІатолена нахо-
дится учебная ферма. Фау, расположенный бо-
лѣе къ сѣверу, на концѣ лимана, также откры-
вающаяся въ Брестскій рейдъ, представляетъ 
другой рынокъ овощей и плодовъ для болыпа-
го сосѣдняго города. На западѣ округа, на гра-
ницахъ съ Котъ-де-Нордъ, мѣстечко Каргэ 
означаетъ мѣсто древняго Ворганія (Vorgauium) 
римлянъ; отъ него лучами расходится семь до-
рогъ. остатки которыхъ вполнѣ ясно видимы. 
Бычачья раса въ Каргэ—одна изъ наиболѣе 
цѣнныхъ въ Нижней Бретани. Каргэ—отече-
ство де-Ла-Туръ-д'Оверня. 

Брестъ, наиболѣе населенный городъ въ Фи-
нистере и на всемъ побережьѣ между Гавромъ 
и Нантомъ, онъ представляетъ на океанѣ то 
же, что Тулонъ на Средиземномъ морѣ, т. е. 
болщиой арсеналъ Фраиціи. Но сѣверная при-
морская крѣпость имѣетъ гораздо болѣе суро-
вый видъ, нежели южная. Послѣдняя, несмотря 
на свои пушки, плавучія батареи, редуты, фор-
ты, обладаетъ такою прелестью въ очертаніяхъ 
своего рейда, такою чистотою въ профили горъ, 
такъ ясно освѣщается своимъ небомъ, что пред-
ставляетъ такой же милый видъ, какъ и род-
ственные города Прованса и Лигуріп. Брестъ 



вапротпвъ. мраченъ. почти зловѣщаго вида. 
Когда низко идуіція облака, такг часто наго-
вяемыя вЬтромъ на берега Бретани, позволя-
ют!. моряку па значительном!, протяженіи осма-
тривать Брестскій реЯдъ. равно какъ и длин-
ные мысы, и полуострова, разрѣзывающіе его 
на туманные заливы, то городъ едва впдимъ 
надъ понтонами, раскачивающимися отъ волнъ: 
видны только валы и пушки. При входѣ въ 
портъ, образуемый лиманомъ Панфельдъ, не бо-
лее 100 м. въ ширину, мы внезапно очутимся 
въ извилпстомъ рвѣ. Послѣдній заключенъ меж-
ду двумя крутыми холмами, совершевно по-
крытыми постройками. Справа возвышается 
замокъ X I I I вѣка, многимъ старее военнаго 
города Вобана; слѣва, въ части Рекуврансъ, 
видны большіе дома мрачнаго вида, въ кото-
рыхъ сохраняются припасы для флота. Выше 
великолепная моста, состоящая пзъ двухъ 
вращающихся настплокъ. каждая въ 750 тоннъ 
вѣсомъ, Панфельдскій лнманъ продолжается въ 
видѣ венеціанскаго канала, между мастерскими, 
магазинами, элингами; съобѣихъсторонъ, при-
мерно на протяженіп двухъ километровъ, идутъ 
казенныя учрежденія. Для постройки всёхъ 
этихъ зданіЛ, для устройства всехъ этихъ при -
способленій, были потребны громадные труды 
въ теченіе двухъ вековъ. Въ каменистой поро-
де были вырыты болыніе бассейны. Мысъ Са-
лу, подымавшійся на высоту 25 м. надъ уров-
немъ воды, весь сяесенъ до набережныхъ п 
отдЬленъ отъ твердой земли каналомъ. въ ко-
торомъ устроены доки для починки судовъ. Не 
говоря уже о вооружен ныхъ корабляхъ, стоя-
щихъ временно па рейде, устроены мореход-
ная школа, школа юнгъ, морскія тюрьмы, и 
множество судовъ—паровыхъ п иарусвыхъ— 
отправляютъ различная рода службу для рей-
да и для окрестныхъ фортовъ. 

Многіе порты следуютъ другъ за другомъ по 
берегамъ огромная рейда. Благодаря значи-
тельному сбыту, представляемому Брестомъ для 
съестныхъ продуктовъ страны, онъ сталъ са-
мою важною пзъ этихъ гаваней; но недавно 
еще каботажныя суда, которымъ приходилось 
входить въ Панфельдъ, едва находили себе въ 
гкномъ пространстве мЬста для стоянки. Те-
перь же во.тнорезъ, длиною въки.тометръ, отде-
ляетъ отъ большая рейда мелкій бассейнъ глу-
биною въ 7'/> метровъ и маленькія пристани, 
r jb каботажныя суда прнстаютъ къ берегу. 
Этотъ мелкій бассейнъ долженъ быть допо.т-
ненъ на восточной стороне углубленнымъ бас-
сейномъ, где можно будетъ останавливаться 
судамъ нанболыпаго углубленія. Равнымъ обра-
зомъ улицы новая города разбиты на почве, 
недавно только отвоеванной у воды вдоль бе-
рега. Но городъ заставляетъ ждать себя, и ча-
сто коммерческій портъ, видимый пзъ гЬни-
стыхъ аллей, идущихъ по краю холма воз.гЬ 
пристани, кажется просто только украшеніемъ, 

вследствіе отсутствія кораблей, 
важность Бреста, какъ торговая города, 
дается ему трансатлантическнмъ па" 
ствомъ. Отправляясь отсюда, путешегтвевпш, 
едущіе въ Нью-Іоркъ, мииуютъ пеприг;™ 
пѳреездъ черезъ Ламаншъ. Въ средне» гр^ 
зовое движеніе Б|»еста 230.000 тониъ. 

Окрестности Бреста и большого промішм-
наго предместья, Ламбецеллека, богаты «вяѣ> 
чате.тьнымн местностями. Вокртгъ ри-Ід— 
порты, островки, мысы: на востоке—оолуоег» 
ровъ П.тугатель-Даула, жители которая—urt-
crfc и к]>остьяне. и моряки—обогащаются рж-
вѳденіемъфруктовыхъдеревьевъ, овощей,ссфг 
спКлыхъ плодовъ; къ югу продолжаете* п 
формѣ креста иолуостровъ Крозовъ, сголь лю-
бопытный по своимъ мегалитанъ п rponlfk 
Главное местечко на немъ послужило о ім і 
нзъточекъ отправленія для тріангуляцін Фраа* 
ціи. Въ конце этоя полуострова находима 
Камаре, доля слушившій внешнею гаваяш 
для Брестская рейда! На сЬверномъ берегу 
канала, соединявшая гавань съ моремъ, вы-
ходится маленькое загражденіе—Мину, откуда 
начинается трансатлантическій кабель. На л-
паде, на берегу открытая моря, возвышаете» 
маякъ Сенъ-Матье, рядомъ съ (швалвяаив 
церкви Фин-Теръ (конецъ свѣта). ДалЪе рва-
вертываются прекрасные берега Конкэ, пбі-
мые купающимися, и его луга, гді пасута 
благородной расы лошади. Къ сѣверу—малеп* 
кія гавани рыбаковъ: Аберъ-Илдю. славявшвві 
своими гранитными ломками, гь древнпсіму» 
разрабатываемымп;Аберъ-І5енуа,АбеігьгВрвп. 
древвій рнмскій Ворганій. и Лепевенъ, деіі 
котораго возвышается прекрасная пери* 
Фальяе, построенная въ ХП" некѣ и посе-
щаемая поломниками. Наконецъ. къ сішеру, *8 
встрЬчаемъ Ландерно, въ долине ^лорна, П 
томъ месте, где эта река переходить въ я» 
маиъ, подвергающая дѣйствіи прпдкввп • 
отливовъ, п где разделяются .rat. бодып» 1 

лезныя дороги Бретани. Въ Ландерно етщ-
ствуютъ разныя фабрики, особенно ьеськан*-
ная полотняная мануфактура, с тт. котѵроі ш 
висятъ мастерскія Морлэ и другнхт. городил 
Финистере; пзъ рабочихъ мвогіе авглШшк 
происхожденія. Возле Ландерно. въ Марярі* 
бываетъ самая важная конная ярмарка ю м ш 
Нижней Бретани. 

Морлэ, Моптрулезъ по-бретонекп, по 
жителей, второй городъ въ Фпвпстере, раа»-
ложевъ, какъ и большинство юрговыхъ горо-
довъ Б]>етани, на берегу рет.н, уро&оть кото-
рой два раза въ день повышается огьпрмквв. 
Ко])аблп въ нк'колько сотъ тиниъ оставаіяь 
ваются на якоре, передъ самою дверью яагав-
новъ и мануфактуръ, окаймлитошхъ оба fa-
ре га. Двнженіе судоходства въ Мор» и» 
1881 яду: G21 судпо гь 55.820 тоавами. Вь 
Морлэ несколько любопытпыхъ поет роеБЪ. Н» 
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ізъ него дѣлаетъ единственный въ своемъ 
городъ Францш.—такъ это поразительный 
въ желізной дороги, проходяшій на высо-
і к . надъ уровнемърѣкп и надъ двойнымъ 
ггеатромъ домовъ. Съ этого велпколѣпнаго 
> видны, какъ на г]юмадной картннѣ, го-

со своими фабриками, ряды кораблей, 
Е>, расширяющейся вдали, и лѣсистые скло-
олмовъ. Моро родился въ Морлэ, въ 1763 г. 
•Лѵверо-ностоку, блпзъ мѣстечка Ланмеръ, 
«Большой Степи» (Grande Lande), вахо-
і деревня Плуэга-Геранъ.родпна безстраш-
путешествениика Гильома Лежана. 
ускаясь отъ Морлэ къ морю, мы видимъ 
гь Торо, возвышающійся на островкѣ и 
доенный самими жителями города въ Х М 
для защиты отъ англичанъ. Въ настоя-

время государство завладѣло этимъ зам-
, обративъ его въ тюрьму. Далѣѳ, острова. 
I, отмели нзъ галекъ отдѣляютъ лиманъ 
Іа отъ лимана древняго Сенъ-ІІоля, нѣ-
I главваго города провинціи Леонэ. Этотъ 
і ій и пришеднгій въ упадокъ городъ при-
(жить къ чпслу пнтереснѣйшихъ въ Бре-
, Соборъ его, стрѣльчатаго норманскаго 
, совершенно былъ уже закопчепъ еще въ 
lie вѣка. Колокольня церкви Крейцкеръ. 
ішающаяся до 77 м., образецъ красоты п 
втп. Территорія Сенъ-Поль-де-Леонъ, 
Вѣ защищенная отъ перехода на нее дюнъ, 
ідлежитъ къ числу плодородвѣйшихъ на 
іискомъ берегу: самшигь растеть тамъ на 
•хѣ, какъ на югѣ. Портъ этой страны, ма-
шя гавань Роскофъ, прославился свопмъ 
іднымъ наклоненным-!, фпговымъ дере-
0 нѣсколькихъ стволахъ, составляющнхъ 

Вами по себѣ цѣлую рощицу- Окрестные 
іды доставляютъ въ изобиліи лукъ, арти-
, цвѣтную капусту, спаржу и другіе овощи. 
,іе на пропитаніе Парижа. Лондона и Рот-
іда. Бретонцы, которыхъ встрЬчаютъ въ 
• ѣ вок]>угъ рынка носящими болыиія 
ікополыя шляпы,—суть жители Роскофа, 
іюіціе нронзведенія своихъ садовъ. Судо-
рво Роскофскаго порта выражалось въ 
году 633 судами съ грузомъ 24.660 тоннъ. 
> при Роскофѣ также весьма богато рыба-
1 тамъ можно было устроить садокъ. какъ 
Конкарно, для пзученія морской фауны. 
|ъ несчастью, при Роскофѣ море часто вол-
:я, и это мѣшаетъ работамъ зоологовъ. 
партаментъ Котъ-де-Норъ не цѣлнкомъ 
адлежитъ сѣверному склону Бретани. На 
іѣ всѣ рѣки ппадаютъ въ Ламаншъ; нона 
)нѣ направляются къ Вилени и Блаве. Эта 
ія часть территоріи, расположенная въ 
рА Арморики, занята еще. по большей 
Ц вересковыми порослями и весьма рѣдкими 
іеніямп; но на склонѣ, обращенномъ къ 
яшу, земля, раздѣленная на весьма мелкіе 
кп, всюду почти старательно воздѣлана, 

u деревни іцутъ непрерывно одна за другою, 
а окрестные сады даютъ большое количество 
сидра, котораго было выдѣлано въ 1881 году 
1.052.430 гектолптровъ. Ііотъ-де-Норъ пред-
ставляетъ департаментъ Франціи, гдѣ наиболь-
шая пропорція мелкихъ хозяйства Богатство 
страны заключается въ земледЬлін и скотовод-
ствѣ; въ департаментЬ нѣтъ болыпихъ ману-
фактурныхъ заведеній, и ни одинъ нзъ много-
чнсленныхъ портовъ его побережья не дошелъ 
до степени крупнаго рынка Францін. Собствен-
ное населеніе департамента Котъ-де Норъ 
весьма значительно, хотя и поубавилось въ 
послѣдніе годы вслѣдствіе эмиграціи. Поверх-
ность департамента Котъ-де-Норъ 6.886 квадр. 
километровъ. Населеніе въ 1872 г. 618.652 
жителя. Населеніе на 1 кв. кил 92 человѣка. 

Одинъ только округъ—Лудеакъ — располо-
женъ всѣмъ своимъ протяженіемъ на южномъ 
склонѣ. Самый главный пунктъ представляѳть 
мѣстечко, находящееся недалеко отъ долины 
Уста, притока Вилени, на мѣстѣ пересѣченія 
нѣсколькнхъ большихъдорогъ. Главное занятіе 
Лудеака — приготовленіе полотенъ. Кантонъ 
Корлэ, расположенный на сѣверо-востокѣ, по 
направленно Гюннгампа, важенъ по своей по-
родѣ лошадей, происшедіией. говорятъ, отъ 
арабскихъ лошадей, прнвезенныхъ съ востока 
еще во ві»емя крестовыхъ походовъ. Живот-
ныя этой расы, настоящія воепныя лошади, 
слашітся быстротою своего бѣга и выносли-
востью. 

Ланніонъ, главный пунктъ прибрежнаго 
округа, пограничиаго съ Фнннстере и одинъ 
нзъ многочнсленныхъ маленькихъ портовъ 
страны, представляетъ мѣстечко, расположенное 
въ прекрасной долннѣ Гера, гдѣ можно впдѣть 
любопытный средиевѣковыя постройки, церкви 
и замки. Другой коммерчески порть, Перро-
Гнрекъ, выстроенъ не на рѣкѣ, но на самомъ 
морЬ, къ югу отъ живописной группы семи остро-
вовъ (Sept-Iles). Далѣе, къ востоку, открывается 
лиманъ Жоди. Здѣсь прнливъ доходить до 
порта знамен іггаго города, нѣкогда еннскоп-
скаго—Трегье; въ немъ и теперь еще сохра-
нился прекрасный соборъ ХІѴ-го вѣка. Далѣе 
мыса, образуемаго страшными «ерёе>» (шпа-
гами) Трегье, для обозначенія которыхъ слу-
жить маякъ Гего, въ море внадаетъ другая 
рѣка, многоводнѣе Жоди: это Тріё. на берегу 
котораго находятся два каботажные порта: 
Лезардріё, блнжайшій къ морю, и Понтріё — 
въ области, гдѣ уже пе чувствуются прпливъ 
н отливъ. и гдѣ рѣка, съ перекннутымъ черезъ 
нее мостомъ. не имѣетъ уже ничего общаго съ 
лнманомъ. Гюпнганъ, главный пунктъ округа, 
граннчащаго къ югу съ округомъ Ланніонъ,— 
также помѣщенъ въ роскошной долинѣ Tpifc. 
Въ городѣ все еще сохраняется укрѣпленный 
замокъ, но большая часть его ограды разру-
шена. 



Въ населенш острова Брега, которое, бы п. 
можетъ, иностранного прошхождепія и при-
томъ произошедшая. но большей части, о іъ бра-
ковъ между родственниками. не встречается 
ни слабыхъ, ни чахоточныхъ1)- Къ югу нгь 
этого острова берегъ иоворачиваеп. на югъ и 
юя-востокъ. Первый порть--Пемполь. Это 
одна изъ наибо.іЬе безопасных!. гаваней .1а-
манша. но въ немъ только слабое каботажное 
движеніе, потому что но берегу слѣдуетъ другь 
за другомъ много торговыхъ пунктовъ. Неда-
леко отъ мѣетечка, видны живопнсныя разва-
лины аббатства Бопоръ: развалины лежать нъ 
зелени болыннхъ деревьев!., идуіцихъ до самаго 
берега моря. Въ другой нортъ. Брегекъ(Бріёкъ), 
находящійся болѣо къ югу, преимущественно 
приходить барки съ известковымъ пескомъ. 
служащнмъ для удобреиія окрестныхъ полей. 
Портріё. идущій затЬмъ, болѣе важный портъ. 
Рейдъ его на вос-токѣ хорошо защищенъ с и -
лами Сенъ-Ке и ежегодно, въ нача.іі; мая, слу-
жить мѣстомъ сбора для судовъ, ндущихъ къ 
отмелямъ Ньюфаундленда. Биникъ, сосі.дній 
уже съ Сенъ-Бріёкомъ. представляетъ также 
многопосѣшаемый нортъ. Лѵптели его—рыбаки 
и моряки, и эти запятія передаются отъ отца 
къ сыну. 

Сенъ-Бріёкъ, главный городъ департамента, 
не расположенъ на берегу моря: при отливѣ, 
воды .Іаманша. къ сѣверу отъ города, отходятъ 
до 6 километровъ разстоянія; при при.тивѣ же 
волна распространяется на 5 кплометровъ, до 
порта Леге. гдѣ совершается морская торговля 
Сенъ-Бріёка. Несмотря на то, что сейчасъ 
упомянутый порть высыхаетъ два раза въ день, 
онъ, тѣмъ не менѣе, благодаря сосѣдству зна-
чительная города, наиболее оживленный портъ 
департамента Котъ-де-Норъ; кромѣ того будетъ 
построенъ рядомъ съпортомъ другой, съ углуб-
леннымъ бассейномъ. Торговое движеніе въ 
главныхъ портахъ департамента въ 1881 году 
было: въС.Бріёкѣ 63.930т.; въ Пемпо.тѣ 33.250 
т.; въ ІІонтріё—28.650 т.; въТрегье 26.075: въ 
Бпникѣ 24.925; въ.Ланніонѣ 22.500 гоннъ. Го-
родъ не особенно замѣчателенъ своими построй-
ками. но отличается довольно оживленною про-
мышленностью. Бріг-кинцы—таково странное 
названіе жителей Сенъ-Бріёка—особенно зани-
маются фабрикаціею разныхъ матерШ и отправ-
кою земледѣльческихъ съЬстныхъ иродуктовъ, 
овощей и рыбы. По сосѣдству, сотни рабочпхъ 
заняты въ болынихъ камено.томняхъ добыва-
ніемъ прекраснаго спняго гранита, идущая на 
постройки и мостовыя. Ма.ігпькій городъ Кен-
тенъ, расположенный внутри страны, на той же 
рѣкѣ, что п Сенъ-Бріёкъ, отличался, въ течеиіе 
нкколькнхъ вѣковъ, сильным!, развнтіемъ про-
мышленности: его полотна пользовались бо.ть-

шой славой въ Б]нмапи и за границею. Еяв 
наше время ці.нятси ироду кшегомпстерса 
Въ 10 Iкилометрахъ къ юго-востоку отъ О 
Бріёка. близъ де}>евнн Ііледрапъ, наісоі 
зачѣчательвый лагерь Перанъ. с о я р а т ш 
паи стіша облечена искусственною лава 
изі. сплавленвыхъ кремневыхъ вещегтяь' 

Къ востоку отъ СенѵБрійка, Лямбдой 
шал столица герцогства ІІентьевръ, радііі 
на двѣ части: одна—при нодошвѣ, другав-
склонѣ холма, на которомъ высмтся 
разрушеннаго уцрѣпленія. chri едянспжя 
городъ по пути въ Динанъ — главному т 
восточная округа департамента Кигъ-Дб-Й 
Динанъ весьма живописный городъ, расшг 
на лѣвомъ 6ejiery рѣки Рансъ, впадающей л 
внпзъвъ лпманъСенъ-Мало. ІІаверпшаѣхі 
поднимается башня стариннаго замка, пре 
щеинаго въ тюрьму. Съ эюй башня, оа J 
комъ протяжоніи, видно море—до горы С 
Мишель. Великолѣлный віадукъ, ншшммяаі 
вышеописанный віадукъ въ Морлэ, соедяв 
городъ съ его предчктьемъ — Л я ш 
Вокругъ мѣстъ прогулокъ пли бульваров», 
окруженныхъ некоторыми остаткам ст 
видны замки и дачи, окружении* 
Главнѣйшій памятникъ Дивана—церковь 
которой стрѣльчатый характеръ постройся 
диняется съ дуяобразнымъ п гдѣ яъ гроба 
сохраняется сердце Дюгесклена, самаго 
нитаго человѣка этой части Бретава. Гра 
н:ія колонна воздвигнута, ирнмѣрно, ВЪ J 
цати километрахъ разпоянія гь юго-як 
отъ Дивана, на мѣстЬ замка Ламотѵ-Б|і) 
гдѣ онъ родился въ 1321 г. Днпанъ—аром 
ленный городъ. Въ немъ есть кожѳмвяве 
воды, парусныя фабрики; онъ же проявят 
небольшую торгов.® ст. СенѵМало. 
мѣсто жительства многихт. англпчанъ, автор 
привлекаетъ мягкость климата, прелесть окр 
ностей и удобства жизни. 

Въ одиннадцати километрахъ гьсѢвврА 
стоку отъ Дннана, деревня Корсіль, 
мѣсто древняго Fanum Martis, столиц» > 
риканская племени куріозолитовъ, о котор 
упомпнаетъ Цезарь. 

Соединенный названія Вилени я ея нал 
каго притока- -Пль—составляютъ пазваяі* 
сточная департамента давней Б]>етаия. О, 
ко границы этого департамента не помѣяд 
ся ВПО.ТНІ. иа южномъсклоні..<>рошасмимъвн 
упомянут ыми рі.камп. мніігія pl.uu шшрааіі 
ся еще кь сі.неру, къ Британскоиу морю. J 
цѣлый округъ Севъ-Мало граничить съ.1аі 
шемъ. между тѣчъ какъ на ю г і департтяс 
не доходить до Аглаишческаго >ч;еан.ч. |1л 
Вилень, департамеить. по преимуществу, жм 

'J Dally, , bulletin de la Society anthropolo^iqae da 
Parte". 

' ) PrcTost, „Congres ecientlfiqoe de Fnoet4 St ft 
1872. 



юличесіво земель подъ паромъ уменьшилось нсточникъ доходовъ дли округа С. Мало и по 
ъ 122.000 до 91.000 гектаровъ, н каждый самому своему положенію. Рень становится 
одъ все увеличивается количество воздЬлывае- главнымъ пун ктомъ торговаго двпженія, кото-
ІЫХЪ земель. По разведенію скота и лошадей, рое сухнмъ иутемъ направляется во внутрь 
Ідь-И-Внлень занимаете. видное мѣсто; по числу Бретани. Населеніе департамента, по густотѣ 

ГѵиГ|шф)Я Рок.110 т. И. 

ьчсекій, разделенный. какъ и Котъ-де-Норъ, пчелппыхъ ульевъ (160.000)—первое во Фран-
шивнькіе поземельные участки, н ланды его, ціи; здѣсь же въ 1881 году производство сидра 

впо весьма обширпыя, теперь большею дошло до 4.867.065 гектолнтровъ. Мореная 
ью воздѣлываются. Съ 1840 до 1866 г. торговля и рыболовство составляют!, важный 



своей, сильно превышает* среднюю густоту 
французской территоріи. Поверхность Иль-н-
Внлень (i.72ti квадр. килом. ІІаселеніе въ 1Ѳ72 
год}' G20.875 жителей. Населеніе на 1 квадр. 
килом. У2 человѣка. 

Проникиувъ въ Бретииь, Вилень, нока еще 
простой ручей, проходить при подошвѣ холма, 
па которомъ пом ещается городъ Внтре. Послѣд-
пій весьма живописен*. благодаря прнеутствію 
древняго замка, превращенпаго въ тюрьму, 
остаткам* его ограды, етраппымъ домам*, на-
ходимым* еще в* старинных* частях* города. 
Литре —главный город* округа. Чины Бретани, 
под* иредиодитсльетвомь иоперемѣнно баро-
новъ Внтре и бароновъ Леон*. собирались 
неоднокрцтновъ Binj>e в* теченіе прошедших* 
двухъ вѣков*. Госножа де-Севииье въ несколь-
ких!. живых* словах* описывает*, что пред-
ставляла из* себя сессія штатов* в* И371 г. 
Иомѣшепіе, которое она долго занимала,—за-
мок* Гоше, находится по соседству с* Вптре, 
в* G километрах* къ юго-востоку. Здѣсь сохра-
няется много интересных* фамильных* порт-
ретов*. Въ округѣ есть еще второй городъ. съ 
меньшим* чнсломъ жителей, чѣмъ в* Внтре, 
.что—Геркъ-де-Г>і>етань, возлЬ котораго лежит* 
один* изъ больших* лѣсовъ разематрпваемой 
области. 

Гень главный городъ департамента Иль-н-
Вплень, бывшая столица Бретани и наиболее 
населенный іп* его континентальных* горо-
довъ, нанимает* прекрасное географическое 
положеніе—при соедпненіи Внлени н Нля 
(откуда п происходит* ото гальское пазваніе— 
Кондать), при основаіііп Бретансьаго полу-
острова и на естественном* пути отъ Луары к* 
заллву Порманских* островов*. Удобные пути 
сообщенія увеличили еще эти выгоды: судо-
ходный каналъ между Племъ и Гансом* сое-
диняет* дна противоположиыхъ моря; 11 боль-
ших* дорог* соединяются на площадях* Гена, 
а теперь еще четыре желѣзныя доіюги конча-
ются иа его пристапи. Съ самаго начала армо-
рнкапсвой исторіи. Гень уже важепъ, какъ тор-
говый го]юд*. ибо и іеперь еще онъ носить 
Hajuauie племени редонов*, которые обпталп 
в* этой области и у которых* оп* составлял* 
главный город*. Несмотря ва свие знамени-
тое Пронине, ІѴньвміітъ товольно цасмурный 
впд*. Значительная чзсіь го|<ода была возоб-
новлена noc.it болыпаго пожар в* 1720 г. н 
недостает* прохожих* по слнтсомь отрокам* 
улицам*, слишком* обширным* площадям* 
города. Памятники. провальные и .однообраз-
ные, НѴІЛіГЬ холодны!, суровый ВИД*, тгѵ». 
отчасти, зависит* от* старинных* парламент-
ских* обычаев* .шатноВ ревгкой буржуазін. 
Сверх* того, врачность города еще усялнвается 
скрыв*, идя, даже, черноватым* оттѣяком* гра-
нита. 

Самое зам^шелыи*. с* исторической точки 

зрѣнія. зданіе Ревя—Мордельскія вороі 
резъ которыя входили нѣкогда савоноих 
тани н города. В* одной пзъ стѣн* ц 
римская надпись в* честь императора Го] 
Но великія богатства Гепя заключены і 
нін уннверсптета, гдѣ имѣются разные <J 
теты. Здѣсь есть музей скульптуры и асп 
одинъ изъ наиболѣе полных* в* привяі 
отношеиію къ исторіи искусства, коллсс 
сунковъ, археологнческія, естественна 
ческія. Ирп Гепскомъ факультетк <я 
каоедры земледѣльческой хпміп, а по cot 
находится учебиая ферма Трех* Кресла 
Trois Croix). 

Мѣсто прогулок* въ Ренѣ. его обшнряі 
по берегамъ Внлени принадлежат* п 
ирелестніійшнх* сторон* главяаго гороі 
танп. ІІо имени одного пзъ окрестных 
ков*—Превале (Ргёѵаіауе)—названо 
сходное коровье масло, изготовляеве*- • 
этой области департамента. Лѣстетсо ! 
к * юго-востоку отъ Реня. также славится 
гастрономическими продуктами, особеі 
лярдамп. Это одниъ изъ центровъ прял 
нія парусины. Въ н1>скольспхъ ииия 
к* востоку, блп.ть Эссэ, видна одна ял 
чательнѣйшпх* крытых* аллей во •*] 
Ея длина—20 м.; высота 2 м. в на» 
эта каменная аллея Скалок» Ф**й (Rod 
F6es). К * востоку отъ Реня находится at 
нікогда укрѣпленіе. Мош|ч>р*-шрѵ-М' 
него осталась башня, служащая тюрьяк 
занимает* мѣсто въ чнслѣ главных* пу 
депа]>тамента п называется городов* 
число жителей, сосредоточенных* у вс 
древняго замка, едва Достигает* полтго 
сячв. Его окрестности также наявсяк 
лены в* департамент! Нль-и-Внлеяь; 1 
хорошо извѣстны археологам* поізояа 
гочнслевпым* развалинам* замков*. 1 

аббатствам*, церквам*, священным* я 
На юг і округа, близ* містечка Плел 
Гі>ан*, тянется лѣс* ІІеипои*. остапя 
преткіьных* чащ* Бросе.минды, n t n 
рых* повѣданы в* рыца{«сѵмх* |н>мвяаП 
жн.тн: волшебппк* Мгрлевъ а Лдагп 
Внвіаиа. Нѣкоторыя прогалныы STVJ гаяі 
ной области оставаласьдолгие »і*чія асы 
с^сіднпмъ жителям*, таг* «п<". в* няя 
удержаться нѣсотораго ]*\хз к^тыгазэ 
публика. Телавдды управляла сяав «о 
ежегодно. соб|«ишіись всалѣ охвагѵфі 
взбирали еднпогхасным* мпіигелг* u i t i 
выя обществевныя лолжяотв; codraa 
у них* была общая. Ни еде* rxt i f* В 
лнрованное состояніг прскрттдоаьТЯП 
ряны г>ылп вмн і«аэом* в вгь іоаші 
обычаи: on. д}*еввеЯ р<ѵзтоівхж Т&МЯ 
лось гаіььо имя. 

Нвх»: Реіш. Вилсньсаерва течет* ям 
вой луговой д іливі. хат іхѵфіаасяяя 
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лья скалъ, чгтобы пробиться черезъ ограду совершается въ незначительных!, размѣрахъ. 
сланца, нѣкогда ее задерживавшую. Редонъ, Однако, пзъ нсѣхъ рѣкъ Франціи Вилонь была 
ный городъ округа, какъ і ш ъ помѣщается каланпзовава первою '): работы начаты были 
жномъ углу департамента Иль-н-Вилень, въ на ней уже въ 1536 г. 

мѣстѣ, гдѣ Утъ соединяется съ главною Большой портъ департамента составляетъ 

Женщины Канкаля. 

ою. судоходной до моря, и гдѣ каналъ отъ благородный городъ С.-Мало, охраняюіцій на 
ста до Нанта проходить черезъ долину. Сѣверномъ морѣ входъ въ большой лиманъ 
овъ представляетъ также мѣсто развѣтвле- Ранса. Недавно еше городъ носи.іъ вполнѣ за-
желѣзныхъ дорогъ. Городъ этотъ пронзво- служенное названіе «Сенъ-Мало-де-л'Иль». Его 

ъ довольно важную торговлю; но водою—по 
овью ДО моря И ПО верховью Вилени—она ') Krantz, „Rapport а Г Assemble nut iotiule" s I S T i , 
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охотно сравнивали съ кораблемъ на якорѣ. Не- цами и островтяпамп, имЬітъ сжои о 
i; j)i icuBoe и мрачное Сепъ-Мало соединялось съ шеино отличную оіъ остальной Фраиша. 
твердою землею только «желобкомъ», т. е. рію. Съ 1590 г. до 1594 имъ удалил 
шоссе, имѣвіиимъ въ ширииу только 14 м. и устроитьусебя независимую реснублику.П 
защищеннымъ массивнымъ замкомъ съ зубча- они нредаются съ изумительною авергі» 
1 ыми стѣнами. Морскіе наносы, а въ гораздо говлЬ—въ мирное время, пиратству—ігь 
большей еще мѣрѣ—человѣческій трудъ утро- ное. Съ Картье они открываютъ Кана, 
или ширину -желобка». Городу тогда предоста- Поре они высаживаются па Ма.тунногіе, 
влена была возможвость растянуться и внѣ Фалкландскіе острова; съ Дюге-Тррво* 
своей узкой скалы, дома его могли покрыть и овладѣваютъ Ріо-де-Жаиейро; они nod* 
полуостровъ. соедиияющій его съ контннептомъ, столь многія и столь дальнія страны, чт 
и, перейдя еще далѣе. развиться въ промыш- наше еще время названіе rualoon (малуа 
ленное предмѣстьо. болѣе обширное, нежели употребляется англичанами ц амерша 
городъ, хотя съ гораздо меньшпмънаселеніемъ. для обозначенія остіювка, затеряява; 
Несколько малонасе.тенныхъ улпцъ, часть го- океанѣ '). Они дотого стали страшны А 
рода съ нрнстапью. пустыри, прорѣзанные ка- что она последовательно высылала против 
наломъ,—вотъ что соединяетъ новый С.-Мало четыре экспеднціп, которым!,, однако, и 
съ городомъ Санъ-Серванъ, большпмъ, лучше лось сжечь ихъ города; ови накопллжігь( 
выстроеннымъ и болѣе древнимъ пзъ двухъ со- богатствъ, что предоставляютъ 30 хілл 
нерннчествуюіцнхъ го]юдовъ. С.-Серванъ— Людовику XIV. Между всѣми француза] 
древній Алетумъ. пзвѣгтный въ средпіе вѣка выдаются своею сплою, настойчивостью, 
иодъ именемъ Керале. Между двумя полуостро- также гордостью. Самые знамениты? ді 
вамп С.-Ма.то и С.-Сервапъ, открывается за- луянцаиашеговѣка—Ламенпе и ШаиѴ>і<і 
ливъ, средняя ширина котораго болѣе кило- могутъ считаться истинными представит 
метра. Заливъ атотъ частью занять углублен- свонхъ соотечественниковъ. Въ городі 
иымъ бассейпомъ, частью же отмелями, обна- зываютъ ихъ дома, а на островкѣ Г]»аи 
женнымн или покрытыми водою—смотря по могилу,гдѣжелалъпокоиться ІНатобрІавъ 
приливу или отливу. Поворотный мостъ, остро- куфъ, Ла Бурдонне Мопертюн, Бруссе 
умпѣйшаго устройства, переходитъ съ одного это также уроженцы. С-Мало, 
берега бухты на другой, возя путешественпи- Несмотря па всѣ улучтенія, вводима 
ковъ. Въ этой же части побережья Франціи ихъ цорты, С.-Мало и С.-Серванъ, дале 
приливы могутъ во время равноденствійдостп- такъ оживлены, какъ въ былое время. С-
гать высоты 15 м. надъ низков) водою; такой въ 1863 году 3.916 с. съ 222.431 т.; въ С 
значительной высоты ови достпгаютъ потому, ванъ 692 судна въ 61.082 т.; всего 
что приливная волна океана смѣшивается съ довъ въ 283.513 тоннъ; въ 1881 году: въ С. 
волною Ламапша. Даже во время самыхъ низ- 3.122 судна въ 424.400 т.; въ С.-Сс 
кихъпрпливовъ,поперемѣнноеколебаніе уровня 804 судна съ 54.160 тоннъ; а всего 3.92 
равно 7—8 м. Отсюда происходить постоян- довъ съ 478.560 тоннъ. 
ное пзм ііпеніе вида обоихъ городовъ; то море По каналу Лиль и Рансъ въ ІвеО г. щ 
заливаетъ ихъ набережный, у острововъ и чер- груза 33.400 т. Для рыболовства у Н и н 
иоватыхъ прибрежныхъ утесовъ бушуюгъипѣ- ленда малуипцы снаряжаютъ ежегодно & 
нятся волны, корабли гордо плывутъ по рейду; большихъ судовъ, совокупная вмѣстямоя 
то, нап]ютивъ. обшнрныя, обнаженный отт. торыхъ равна 12.000 тоннъ гь нсболы 
воды отмели, идутъ далеко въ Рансъ и въ море, п подуть обширную торговли» гь апглШ 
острова превращаются въ печалыіыя скалы, островами Ламанша и съ самою Англіею. 
на которыя можно пройти сухимъ путемъ. Суда мость съѣстныхъ продуктов!., вывозимых 
лежать на илпстомъ диѣ бокомъ. Для пріема С. Мало въ An глію, составляетъ болі.г< 50 мі 
судовъ необходимо было устроить среди залива новт. Лѣтомъ здѣсь много путе шесте пи* 
обширный углубленный бассейнъ, достаточно купающіеся во множествѣ прП^жаигъ ігь 
г.тубокій для наибольшей вмѣстимости судовъ; депіямъ Лаграндъ-Гревъ, расположении 
но до сихъ иоръ онъ еще пе оконченъ. Въ на- сѣверу оті. Сильонъ (борозда), на берега; 
стоящее время вні.шніе порты С.-Мало и С.- Сорнана, Динара, .іежащпмъсъ другой сп 
Сервана почти оставлены. Порть Солидоръ, лимана р. 1'ансъ. Въ окрестности С.-Мали і 
пткі)ывающійся на с.-серванскомъ берегу, къ дѣлать самыя ннтересныя экскурсіп- ш. 
югу оті. солидорской башни и укрѣпленпаго на островъ Сезамбръ; па заплдъ, л . г к 
полуострова ла Сите, не паполненъ теперь, Сенъ-Энога; на югь—къ бухтачъ Рапс: 
какъ бывало въ прежнее время, фрегатами и сѣверо-востокъ и на востокъ -съ ле]>еіііг 
военными корветами. ІЦѢсь. въ первый разъ раме, окруженной дачами; къ городу It-it! 
въ 1853 году во Францін, быль пронзведенъ 

(ІІІЫТЪ разведен ія уст|.ицъ. м Wfddell. FiUrov, Voyage d« l'Ad.wtm 
^іалуипцы (жители ('.-.Мало).будучи бретон- Bcairle, tome II, p. aw. 
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еннтому по своимъ устричнымъ оанкамъ, 

•рыхъ дерутъ (драгируютъ) въ болыиомъ 
чествѣ въ портѣ Лагуль, на западныхъ 

;ъ большой бухты С.-Мпшель; но добы-
іѳ устрицъ хотя и усиливается въ настоящее 

но все же далеко не такъ важно, какъ въ 
е годы пастоящаго столѣтія. Продуктъ 

въ Канкалѣ: въ 1802 г. 120.000.000 уст-
въ 1826 г. 78.500.000 устрицъ; въ 1«75 г. 

.500.000 устрицъ; цѣна 750.000 франковъ. 
къ востоку, близъ устья Гіу, болыніе 

ичные садки находятся на берегахъ Вивье. 
ній—морской портъ города Доль, назва-

котораго перешло на обширные участки 
отвоеванные отъ моря въ бухтѣ. Въ немъ, 

ібоіѣе замѣчательный въ департаменгЬ, на-
икъ среднихъ вѣковъ, церковь стрѣльча-
тила, которой столбы состоять каждый 

толстой колонны и четырехъ вполнѣ изо-
іванныхъ колонокъ. Недалеко отъ города 

одптся знаменитый менгиръ Шанъ-Доланъ, 
іхранившій свой священный характеръ, бла-
ідаря кресту, вѣнчающему его. Къ югу отъ 

на желѣзной дорогѣ изъ Реня, находится 
>нбургъ,надъкоторымъ высится замокъ XV в., 

эдѵЬ Шатобріанъ прове лъ нѣсколько лѣтъ дѣтства. 

Городъ Фужеръ, главный въ сѣверо-восгоч-
номъ округѣ Иль-и-Виленя, также очень любо-
пытенъ иоостаткамъ среднихъ вѣковъ, особенно 
по замку, надъ которымъ высится еще 13 ба-
шенъ. Фужерцы разрушили часть укрѣпленій, 
окружавшихъ городъ, чтобы можно было ему 
распространиться на склоны холма и по бере-
гамъ Куэнона. Такое расширеніе Фужера зави-
ситъ отъ того, что увеличивается его промыш-
ленность и число жителей. Тысячи рабочихъ 
заняты тамъ саножнымъ мастерствомъ, множе-
ство ихъ работаетъ надъ приготовленіемъ ма-
терій, другіе—въ окрестныхъ гранитныхъ ка-
меноломняхъ. Фужеръ, котораго одно уже на-
званіе указываетъ состояніе, въ которомъ нахо-
дились окрестный деревни, все болѣе и болѣе 
принимаетъ видъ нормандскаго города; къ Бре-
тани онъ принадлежитъ только по своей исто-
ріи. Въ округѣ Фужеръ, близъ Сенъ-Обенъ-дю-
Кормье, тянутся ланды де - ла - Ранконтръ 
(встрѣча), гдѣ въ 1488 г. произошла битва, по-
слѣдствія которой привели черезъ рядъ браковъ 
къ окончательному присоединен^) Бретани къ 
Франціи въ 1532 году. 

Г л а в а I X 
Нормандскіе острова. 

I Джерзей, Гернзей, Орішье н сосѣдніе 
I архипелаги. 

! Хотя политически эти земли, которыя у 
* англичанъ носятъ названіе Ченел-Айлендсъ 
f (Channel-Islands), острововъ Канала прпнад-
[ лежать Британіи, однако онѣсоставляютъ есте-
У ственную часть французской Нормандіи. Отдѣ-
- лены онѣ отъ послѣдней, какъ извѣстно,только 

въ новѣйшій иеріодъ исторіи земли. Имѣютъ 
I онѣ ту же почву, аналогичный климатъ, произ-
[ водятъ тѣ же продукты. Прежде чѣмъ англи-
* чане переселились сюда въ болыномъ числѣ, 
[ острова были также исключительно населены 
! племѳнемъ, не отличавшимся отъ расы конти-
[ нента. Наконецъ, въ теченіе долгаго времени 

исторія ихъ не отличалась отъ исторіи прочей 
" Нормандіи. Даже болѣе, можно сказать, что но 
* обычаямъ, по законодательству, по всему поли-

тическому и муниципальному устройству, 
англійскіе острова остались даже болѣе нор-

, мандскнми, нежели сама земля Роллона. Судьи 

провозглашают еще тамъ «Ьаго»,какъвъ бы-
лыя времена простолюдины, обиженные кѣмъ-
нибудь изъ знати, и собраніе сословій сохра-
нило еще древнее названіе «cohue». Чтобы по-
лучить понятіе объ учрежденіяхъ феодальной 
Нормандіи, нужно изучить остатки этихъ ио-
слѣднихъ въ Гернзеѣ и Джерзеѣ: въ то время 
какъ коренное отечество быстро измѣнялось 
подъ вліяніемъ французской среды, островная 
Нормандія, вполнѣ почти предоставленная сама 
себѣ, свято хранила всѣ свои административ-
ныя формы. 

Почти никогда не задаваемый войнами и 
долгое время охраняемый фампльнымъ тракта-
томъ нейтралитета, Нормандскій архипелагъ 
не переставалъ составлять феода Англіп съ 
тѣхъ поръ, какъ въ пачалѣ ХІІІ-го вѣка его 
постигла та же судьба, что и ІоаннаБезземель-
наго противъ Филиппа-Августа. Только островъ 
Серкъ оставался нѣкоторое время занять фран-
цузами къ концу ХѴІ-го вѣка, да еще въ тече-
те трехъ лѣтъ, съ 1460 по 1463 г., Пьеръ де 
Дре-Брезе, сенешаль Нормандіи, занималъ по-



ловнну острова Джерзея. Жители острововъ 
Канала, которымъ Англія всегда благоразумно 
предоставляла значительную автономію, были 
всегда ревностными защитниками сюзеренскаго 
правительства. Джерзей, Гернзей н сосѣднія 
области составляютъ такимъ образомъ весьма 
драгодѣниое для Англіи владѣніе, тЬмъ болѣе, 
что къ ихъ стратегической важности присоеди-
няется паселеніе, средняя густота котораго 
въ семь разъ превышаетъ среднюю густоту 
Франціи. 

п Насыевіе Поверхвоеть. 1881 г 
116 кв. кил. 52.450 ж. 
65 » > 32660 > 

Джераеіі. . 
Гернзей.. . 
Ориньи(Ал-

дерней) . 
Серкъ н др. 

Населеніе 
а» 1 кв. кил. 
451 жит. 
602 » 

8 
7 

2.040 
580 

255 
83 

196 кв. кил. 87.730 ж. 450 жит. 

Въ царствованіе Луи-Филиппа англичане 
изъявляли претензію на ближайшія къ Гран-
виллю и южному концу залива отмели и*скалы; 
но французское правительство, производившее 
на свой счетъ гидравлнческія работы въ этихъ 
водахъ, постройку маяка, установку бакановъ, 
отстояло однако сказанный мѣста. Постоянно 
населены только пѣсколько островковъ архипе-
лага ІІІозеЙ; около 300 изъ нихъ обнаружи-
ваютъ, при отливѣ, своп разорванный гранит-
ныя скалы, слои плавающихъ водорослей, узкіе 
берега, усѣянные раковннамн и морскими 
звѣздамн. Но при новышеиіи воды, изъ нея вы-
дается не болѣе 50 островковъ, и контуръ ихъ, 
смотря по высотѣ прилива, все измѣпяется; 
только 15 острововъ, покрыты въ пѣкоторой 
мѣрѣ дерномъ •). 300 жителей, живущихъ среди 
постоянно бушующаго моря, пользуются для 
земледѣлія нѣсколькпми метрами растительной 
земли, которую предоставляетъ имъ океанъ. У 
нихъ есть луга, поля съ ячменемъ и пшеви-
цей, есть сады, нропзводяіціе отличные овощи. 
Особенно пользуются они дарами моря—кре-
ветками, рыбами, водорослями, которыя они 
жгутъ для добыванія соды. Но у нихъ нѣтъ 
устричныхъ банокъ, которыми они могли бы 
пользоваться подобно сосѣдямъ ихъ—канкаль-
цамъ. Сверхъ того, весьма дѣятелыю разраба-
тываютъ они каменоломни: отсюда доставляет-
ся большая часть грапита, выстилающаго па-
рнжскіе троттуары'). Постоянный нсточннкъ 
бьетъ на главномъ остронѣ архипелага Шозей. 
Это весьма удивляло посѣщавшихъ его, и 
является вопросъ: не проходите ли эта вода 
подъ моі>емъ изт. большой сосѣдней страны. 
Весьма возможно во веякомъ случаѣ, что вода 
эта доставляется еамимъ островомь, ибо даже 
половины дождевой воды, падающей на это 
узкое пространство, хватило бы для питанія 

') Aodoieu tt Milno-Eihare, „Histoidnuturellodu littoral". 
') Qturtrefages, „Souvenir» d'nn Mtorallsle". 

источника, который доставля.ть бы бодіеді 
метровъ въ секунду. 

Къ западу отъ Шозей, по направлен* 
открытому морю, поднимаются среди буруі 
другіе скалистые архипелаги, пѳсчавыя 
брежья которыхъ часто усѣяны морским 
кидками. Это—страшиыя скалы, ошки 
Впкторомъ Гюго въ его «Тружениках* во 
Нѣкоторые изъ островковъ Мникье в Г 
возвышаются иадъ уровнемъ наибольших* 
ливовъ, но они необитаемы; на нить я 
только нѣсколько жалкпхъ хижинъ. служи 
складомъ н мѣстомъ укрыия и псмтроеяі 
гранвпльскпми п джерзейскимн рыбаками 
составляють небольшую деревушку ва «г 
номъ» изъ островоігь («raaitie lie») Mai 
возвышающемся метровъ на 12 надъуров 
прилпва. Еще недавно скалы Экрегу, коти 
пзбѣгаютъ морякп, былн поводом* и . ра 
между Англіею и Франціею, считавшее» 
нейтральными п потому требовании»! 
обратно. 

Джерзей, т. е. остропъ Джерса (Jen-er) 
жетъ быть Цезаря (ибо историки првзк 
въ немъ Сеазаіе въ маршрут^ Антонина), 
болыпій пзъ острововъ Нормапдскаго і 
пе.тага: онъ одинъ превосходить по H]«JT 
нію всѣ прочіѳ, взятые вмѣстѣ. Общая 
форма—прямоугольная, при чемъстороны 
положены по направленію странъ світа в 
на его—съ востока на западъ—почти a 
превосходить ширину. По угламъ ост 
мысы выдаются въ родѣ бастіоновъ. На*' 
шее сонротнвленіѳ постоянному разрушал 
му дѣйствію морскихъ волнъ оказали cfcaej 
утесы; здѣсь паивысшая часть острова; і 
всего прочнѣе скалистый остовъ его. В» 
ломъ, высоты занимаютъ сѣверную часть ос 
ва, изгибаясь, затѣмъ, на восточной в зала, 
сторонѣ въ впдѣ двухъ роговъ полумішя 
сѣвера, гдѣ средняя высота утесовь о 
вляеть около сотни метровъ, поверхлості 
степенно опускается къ югу, гдѣ высоте < 
говыхъ скалъ не превышаетъ 20 в. Ш ч п 
ручейки текутъ съ сѣвера къ югт, къ 6 
С. Обенъ. Всходя вверхъ, подъ прекра 
тѣнью прнбрежныхъ деревъ, мы внезапно 
тимся на гребнѣ, съ котораго видевъ 
волвъ и утесовъ. 

Недавніе слѣды размываиія волнъ ок 
всего виднѣе на южной а западно! сшроі 
ІІа югЬ скалы и песчаныя прибрежья, еду 
піія основапіемъ для исчезнувшей амия 
нутся при отливѣ па разстояніи до 2 в 3 
огь берега. На юго-занадѣ утесы Кор) 
изрѣзаны ва столбы и велпколКпныи иир 
ды; они прорЬзаны также глубокими пещ«[ 
куда, при прилнвѣ, врывается съ peatun.! 
При отлнвѣ же можно но естественной ало 
изъ рпфовъ пройти далеко на скалы, влр 
выя глубокими трещппаѵи. Вода на виг 

Л 
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\гЬнпо поднимается и опускается, гоия по- ся дугой пизкій песчаный берегъ Сенъ-Уэнъ, 
. собою ряды прибрежныхъ камешковъ. На длиною въ 8 километровъ. Это днкое и пе-
ро-западной сторонЬ острова, также слѣ- чальпое побережье, недоступное почти для ко-

уі«п. дрѵгь за другомъ, образуя прекрасный раблей, защищенное круглыми башнями. Вы-

мфитеатръ изъ скалъ, мысы Гро-Не, Этакъ, соты, поднимающіяся надъ этими берегами, 
грѣлка Племопъ. Здѣсь своп гроты, своп по- покрыты вересками, согнутыми морскимъ вѣт-
атые берега, свои утесы. .Между обоими угло- ромъ. Несколько дюпъ поднимается даже на 
ымп мысами западной стороны развертывает- этой части острова и неоднократно заносили 
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uo.ui. По мктной легсндѣ. С. Уэіп. ириклятъ 
ла го. что здкь совершено убігіство потерні.в-
шнхъ крушеніе. 

За исключеніемъ то.іько-чго разсмотрѣнной 
части, а также и сѣвервыхъ высотъ, гдѣ трава 
высушена пропитанным!. солью воздухом!., 
островъ но природѣ весьма плодороден!.. Ему 
еще благонріятствуетъ к.німатъ. еще оолѣе 
благорастворенный и ровный, чЬмъ на фрап-
цузскихъ берегахъ Бретани и Нормандіи. ІІо 
всі.мъ зтимъ ирнчннамъ островъ весьма богап. 
растительными продуктами, плодами, корнями 
п превосходными овощами, весьма цѣннымн 
на лоидонскомъ рынгЬ. На джерзейскихъ наст-
бшцахъ пасется порода скота, слашіщаяся 
красотой свонѵь формъ. Особенно коіювы счи-
таются образцом!. совершенства, и жители 
весьма много заботятся о томъ. чтобы достоин-
ства расы не уменьшились отъ гкрещннаній еъ 
другими. Поэтому быки, коровы и телята, при-
возимые пзъ Франціи, чотмѣчаются», какъ 
назначенные на убой, п тотчасъ же отпра-
вляются на бойни. Гранитный ломки, разраба-
тываемый весьма значительно, даютъ матеріа.іъ 
для построенъ въ Лнгліи. а твердые отделы-
ваемые камни идутъ ісакъ цѣнныя украшенін 
въ Бирмингемъ. На Джерсеі. же паходятъ и 
фа]>форовѵю глину. 

Несколько остатковъ мегалитическихъ па-
мятниковъ. не столь впрочемъ важные, какъ 
въ Бретаин и Пуату, наиоминаютъ осуіцество-
ваиіи народовъ. живіиихъ во времепа до-псто-
рнческія па о. Джерзп. а названіе «poquel.iyes» 
и.ш «pierres pouquelees». прилагаемое здѣсь 
in. цольменамъ.имѣетъ отношеніе, невидимому, 
къ столамъ «пулпикаповъ» или гномовт, на 
армориканскомъ нолуостровѣ. ]Іо сътЬхъноръ 
какъ зем.тедѣліе распространилось на всі. почти 
ланды и пустыни, т. е. съ конца прошлаго 
вѣка, большинство мегалптовъ исчезло и по-
шло или на постройку зданій, или на настилки 
дорогъ. ІІрп подошвѣ то.тько-что упомянутыхъ 
памятниковъ и искусственных!» горъ острова 
найдены были скелеты и грубо сдіианные гли-
няные сосуды, наполненные пепломъ. ІІослѣ 
періода галло-римскаго и галло-франкскаго въ 
архипелагъ вторглись норманны; ихъ особый 
языкъ (langued'oil) сділа.тся господству к пцимъ 
для Джерзея и, ві. качеств!. оффнціальнаго 
языка, сохранился донынѣ. со своими старин-
ными формами. Трувосъ Васъ (Wace). авторъ 
Зііамеиитаго«Roman de Кои».какъсамі.выра-
жался. -родился на острові Джерзп • (nezdans 
l'isle de Jersui). 

.Іѣть 50 тому назадъ, т . с. съ того времени 
каіл. сообщенія стали легче, англичане тыся-
чами поселились на Джерзп. Мягкій к.тиматъ, 
удобства жизни, от носительная дешевизна при-
пасов!.. зависящая отъ того, ч го в<Ь предметы 
цотреб.іеиіи проходятъ вии.іні. свободно, всѣ 
->ти обстоятелычва и]іив.іеі;лн ua островъмного 
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семействъ. ншущихъ болІ.е уд<ібныхъ я t 
ровыхі.м кть.чѣмъ собственное игьотечкі 
Иные офицеры, возвраіцающіеся ил. ІІв, 
также нредиочитают!, первое время Ш 
Джеі>зеѣ, чтобы понемногу привыкнуть п 
ровому климату Европы. Отп многочислен 
колонисты, къ которымъ ирпсоедпаякггс*« 
солдаты и чиноввнки, прибывающіе изъ В« 
кобрнтанш, мало ио малу измі.иплп фнзіі»ш> 
насе.тенія и видь домовъ. Проходя по улив 
Сенъ-Гелье, какъ будто чувствуешь себе< 
въ Англіи. Въ п[Юшломъ ВІ.ІГІ; жители Дж 
были норманны, привязанные къ Аигліи щ 
полікнческимъ патріотизмомъ; въ nacnti 
время о нихъ можно сказать, что »»нн при 
лежатъ къ великой англійской оемъѣ, аосжг 
на близость Франціи и нривнлегіи ir to 
автоиоміи. Однако число французовъ ю 
стаеть на островѣ: недавно изгнанники ад 
в.тя.тн тамъ большую колонію. Число фри 
зовъ, проживавшпхъ на Джерзи иъ ІРТІ 
было 4.253 чел. Островъ получаетъ ил>А& 
потти всѣ мануфактурный пропзведеві*, 
изъ Франціп получаеті. съктные а рви 
сельскія нроизведі-иія, муку, яйца, маслиі 
серны, а также шелковыя ткани и мелки і 
изведенія парижской промышленности, 
обмі.нъ посы.іаетъ англійскія м.шуфапур 
ироизведенія и марсалу. На островѣ находи 
по легкости провоза, складъ гнцп.пИскиѵь и 
Торговый флотъ Джерзея в!. 1.ч>9 г.оосгш 
377 судовъ въ 41.672 тонны, а иъ 1**1 
250 судовъ въ 16.975 т. Вы п о л нѵь '1»раі 
въ 1S80 г. составлял!. 12.200.и0и Фіаисо» 
ввозъ съ Джерзея во Францію l.Hti.VoOO 

Бывшая столица Джерзи П[нмсіаиляла I 
сто замокъ, крЬность Монтнргі-йль. вонвыо 
щуюся на концѣ мыса, на воеточномъ <>р 
въ виду Котентена. Маленькая рыбачья д 
венька Горэ нрикурнула къ подыпвѣ св 
увѣнчанной мрачными поросшими плии 
стенами; но коммерческое движеніе еосред 
чплось въ другой части острова. Обш«| 
южная иолукруглая бухта, обрашеиьая 
Граиішлю и С.-Мало, представляла для » 
і;овъ болѣе удобства, будучп легко д-ктт 
море тамъ свободнее оті. скалъ, тсчсни 
столь сильны и постояннѣе; кі.три огсри 
моря тамъ также легче, такъ какъ сама м 
острова защищает-!, рейдъ огь с Ьверпиі 
сѣвернвосточныхъ вѣтровъ; вогь почему 
берегу'этой бухты и возникь Д|«?іш1»віш1 
родъ Джерзея Сень-Гелм;. Онъ соиерли 
англійскій городъ но виду и предстакляеть 
ный контраст!. HOJ)M.IH іским!. ГОРІІДАМЪ ПР 
воположной стороны. Два упрі.пленнмѵі. 
ка, одннъ ua полуостровѣ, на западппй п 
нѣ порта, другой на высоком!, мысу, 
даюп. суровый шцъ С.-ІѴ.іье. І5и,ть иотъ 
ноннтся даже иеііріятнымъ, когда Ж'Г* 0 

дитъ оіъ береговъ и корабли лежать шъ 
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юдошвѣ обросшихъ водорослями камени-
ъ склоновъ. Во время прилива городъ 
іляется; волны бьютъ о длинную набереж-
на которую высыпаетъ множество гуляю-

ь; корабли становятся прямо и нагружают-
грипасами, и съ набережныхъ движеніе 
ространяется по улицамъ и даже по доро-
всѳго острова. При низкой водѣ, болыпіе 

бли становятся на якорь западнѣе, въ рей-
енъ-Обена; но въ настоящее время рабо-
ъ надъ устройствомъ углубленныхъ бас-
эвъ и искусственнаго порта, въ которомъ 
гь не менѣе 153 гектаровъ поверхности 
ирилпвѣ и 55—при отливѣ. Нѣкогда Сенъ-
ъ имѣлъ болѣе важности, чѣмъ Сенъ-
э, вотъ отчего бухта носить еще названіе 
іго. Въ настоящее же время онъ только 
іточная часть, нѣчто въ родѣ предмѣстья 
іаго города, съ которымъ соединенъ же-
)й дорогой. Сенъ-Гелье и весь островъ 
ізей потеряли очень много съ тѣхъ поръ 
деревянныя суда стали замѣняться же-

ыми. 
довое движеніе порта Сенъ-Гелье въ 
г. было: 1.824 судна въ 282.750 т. Ввозъ 

влялъ 26.427.700 франковъ, а вывозъ 
>2.550фр.; а весь оборотъ 41.290.250 фр. 
тровъ Серкъ (Sarc) возвышается въ видѣ 
ахъ гранптныхъ стѣнъ среди пролива, раз-
ющаго Гернзей и Джерзей. Онъ раздѣ-

на двѣ части—Малый и Большой Серкъ, 
шенныя перешейкомъ Купэ. Купэ—узкій 
энь, ограниченный справа и слѣва страш-
[ обрывами. Вообще Серкъ представляется 
мъ ужаснымъ во всемъ архипелагѣ: въ 
;ъ мѣстахъ скалы поднимаются въ видѣ 
псальныхъ стѣнъ въ 50 метр, вышиною, 
і отливѣ онѣ еще выше. Доступъ къ нимъ 
ысшей степени труденъ. Пристаютъ къ 

обыкновенно черезъ нѣкотораго рода 
ь, метровъ въ 100 длиною. Отсюда всхо-
на плато острова, представляющаго пло-

)рную и веселую мѣстность, съ домиками, 
кенными яблонями. Въ былыя времена 
и дверь могли открыть пли закрыть до-

ь къ единственной лѣстницѣ этого удпвп-
іаго острова. Въ Пантагрюэлѣ Раблэ на-
етъ его «островомъ шіратовъ, разбойни-
, грабителей, убійцъ»; но норманы, насе-
ке эту изолированную мѣстность, и зани-
ціеся зомледѣліемъ, рыболовствомъ и добы-
т ь золы пзъ водорослей, сдѣлались весьма 
ымъ народомъ. Число ихъ сверхъ того 
ыиилось протнвъ прежняго, что происхо-
отъ строго феодальнътхъ порядковъ, кото-

ь они стѣснптельнымъ для себя об])азомъ 
пнены. ІІа занадѣ островъ Гермъ (или 
зрмитъ) и скала Жету, окаймляемые съ 
хъ сторонъ теченіемъ Большаго и Малаго 

Рюо, имѣютъ также нѣсколько жителей, для 
которыхъ Гернзей представляется матерпкомъ 
по преимуществу. Гермъ принадлежите англій-
скому купцу, живущему въ Сити. 

Островъ этогь, по протяженію—второй въ 
архипелаг!, есть древній Гренесн, т. е. вѣ-
роятно зеленый островъ (Groen-s еу),наязыкѣ 
скандинавскихъ завоевателей. Это вмѣстѣ съ 
тѣмъ Сармія римлянъ. Онъ, впрочемъ, заслу-
живаем современнаго своего названія: будучи 
менѣе хорошо воздѣлываемъ, чѣмъ Джерзей, 
онъ покрыть однако такими же зелеными лу-
гами. Далѣё вязы, растущіе на границахъ 
между отдѣльнымп имѣніями и хорошо сопро-
тивляющіеся морскому вѣтру; яблони, окру-
жающія фермы,—все это придаетъ странѣ лѣс-
ной характеръ. Общій наклонъ страны—съ 
юго запада на сѣверо-востокъ; на западной око-
нечности страны находятся наивысшіе мысы— 
гранитные, гнейсовые, порфировые, траповыѳ; 
мысы эти изрѣзаны моремъ, такъ что обра-
зуютъ разсѣлины, пещеры. Скалы, остатки 
бывшаго здѣсь нѣкогда берега, усѣиваютъ воду 
къ западу отъ берега до глубины 50 м. Здѣсь. 
на этой глубинѣ, мы дѣйствнтельно пмѣемъ 
бывшій берегъ погруженныхъ земель, и совре-
менные острова суть только остатки послѣд-
нихъ. «Гернзей съ одной стороны въ высшей 
степени привлекателенъ, а съ другой—гро-
зенъ. Западная его часть, совершенно опусто-
шенная, вся подъ вѣтромъ: здѣсьвѣчные шква-
лы, высокія волны, обмелѣвшія бухточки, раз-
битыя барки, паровыя поля, ланды, жалкія ла-
чуги, какая-нибудь избушка на курьихъ нож-
кахъ, истощенный скотъ, плохая соленая трава 
и открытая панорама суровой нищеты» 

Гернзей, будучи меяѣе часто посѣщаемъ, ме-
нѣе важенъ по своимъ произведеніямъ и тор-
говлѣ, долженъ отличаться отъ сосѣдняго Джер-
зея болѣе полнымъ сохраненіемъ различныхъ 
древнихъ особенностей вънравахъ и въ наруж-
ности своего населенія. Тѣ изъ жителей Герн-
зея, которые не измѣнились еще отъ смѣшѳнія 
съ нормандскими или англійскимн поселенца-
ми, малорослы, смуглы; глаза ихъ черны, во-
лосы густы и темны. Видя ихъ, можно было бы 
подумать, что имѣешь передъ собою совершен-
нѣйшихъ представителей настоящей бретон-
ской расы. Какъ говорятъ, ихъ древнее нор-
мандское нарѣчіе заключаетъ въ себѣ много 
кельтскихъ словъ. Наконецъ до недавняго еще 
времени сохранилось у нихъ еще суевѣрное 
почтеніе къ различнымъ мегалитамъ острова: 
менгирамъ, крытымъ аллеямъ, дольменамъ и 
pierres branlantes; это почтеніе представляетъ 
остатокъ бывшаго нѣкогда религіознаго благо-
говѣнія относительно этихъ же предметовъ. 
Старинный племенной инстинктъ, равно какъ 
и любовь къ независимости объясняютъ отча-

Lngaete Desmoalins. „Notes manuscrites". Victor Hugo. „L'archipel de la Manche". 



стн духъ соперничества, съ которымъ герн-
зѳйцы относятся къ обптателямъ болыиаго 
острова. Во время англійской революціи остро-
витяне Джерзея были за короля, Гернзея—за 
парламенты съ тЬхъ поръ они часто занимали 
противуположныя положенія въ различныхъ 
важныхъ вопросахъ, подлежавшихъ нхъ обсу-
жденію. Главный городъ Гернзея, Сенъ-Пьерръ-
ІІоргь. расположенный по середпнѣ восточной 
стороны, г. е. въ наиболѣе защиіцеиномъ мѣ-
crh ocTjioBa, также старается жнть независи-
мою торговою жизнью. Будучи мен 'he паселенъ, 
чѣмъ С.-Гелье, онъ однако все же весьма 
оживлепъ, и портъ его, доступный во всякое 
время, находится въ прямыхъ сношеніяхъ съ 
Анг.ііей и съ континентомъ: изъ Сенъ-Льера 
преимущественно вывозятъ на корабляхъ гра-
нить, добываемый въсосѣднихъ ломкахъ и слу-
жащій для моіценія лондонскихъ улицъ, набе-
режныхъ и памятниковъ. Порті, Гернзея со-
ставляете также большой складъ для винъ; 
многочисленные лондонскіе негоціанты епла-
дываютъ тамъ свои запасы красныхъ винъ 
(claret), портвейна, хереса. Дѣлается это, во-
первыхъ, для экопомін въ пошлпнахъ и, во-
вторыхъ, для прпданія впнамъ лучшихъ ка-
чествъподъ вліяніемъ мягкаго климата острова. 

1'ндуна рпмлянъ, Ориньи или Ореныі, Ал-
де]іни англнчанъ, третій по нротяжеиію ост-
ровъ архипелага, всего ближе къ французскому 
берегу: отъ мыса Гагъ его отдѣляетъ проливъ, 
менѣе чѣмъ въ 15 кяломет]ювъ ширипою; но 
по проливу этому проходнті. Разъ-Бланшаръ, 
столь страшный по своимъ теченіямъ. Несмо-
тря поэтому на свою близость къ континенту, 
островъ этотъ часто бываетъ удаленъ отъ него, 
благодаря бурямъ, и суда, застигнутый здѣсь 
ими. подвергаются риску быть выброшенными 
на утесы. Давио уже аиглійское правительство 
работало надъ постройкой болыиаго порта на 
сѣверной сторонѣ Орнньн, который служилъбы 
убѣжищемъ для судовъ, соотвѣтствуя Порт-
ленду, находящемуся какъ разъ напротивъ— 
на англійскомъ берегу. Между тѣмъ какъ Джер-
зей покатъ съ сѣвера къ югу, Орнньп, напро-
тивъ, представляетъ плато, отвѣсно срѣ-
занное съ южной стороны въ вндѣ высокнхъ 
утесовъ, постепенно понижающееся къ сѣвер-
ному берегу п, сверхъ всего того, еще пзрѣ-
занное бухтами и бухточками. ОбпшрнЬйшую 
изт. этихъ бухтъ. портъ Прэ, обращенную къ 
открытому морю, англійское правительство из-
брало и какъ убѣжпще для коммерческнхъ су-
довъ, застигнутыхъ непогодой, и какъ военный 
нортъ, ревниво наб.іюдающій за французскими 
берегами и за шербургеким ь арсеналомъ. За-
падная плотина, наибольшая, нмѣетъ протяже-
мія по крайней мѣрѣ 1.200 м. Чтобы построить 
этотъ волпорѣп. въ глубокнхъ водахъ, прихо-
дилось снести настоящіе холмы и бросить ихъ 
ль море; по вслѣдствіе громадныхь, потребныхъ 

для рабоіъ издержекъ, работа были орерваі 
и значительная часть бута разрушена уже • 
нами. Почти все паселеніе острова, едѣші 
ся вполнѣ англійскимъ. состояло ведааво і 
рабочнхъ, ремесленннковь и моряковъ, ара 
каемыхъ большими работами, пронзводт 
мнся въ портѣ; въ настоящее время оно уме 
шилось на половину и занимается n a m 
образомъ рыболовствомъ. На страпгаыхъ j 
сахъ Каскеть, въ сѣверо-западпомъ углу в 
группы нормандскнхъ острововъ, ігь аав 
отъ Орниыі, помещаются передовые вш 
архипелага, указывающіе путь, которову Дк 
ны слѣдовать суда для достиженія .Іави 
скнхъ портовъ. 

II. 

Нормандскіе острова отличаются с-овери 
но особенною формою правленія н адмвввет 
тнв п ы хъ учрежден і й: от л и чаясь бо лыіівгьба 
состояніемъ и во многпхъ отношсніяхъ выя 
циннлизаціей on. французскнхъ общввьв 
тивуположнаго берега, они тѣмъ не ѵеніеа 
чинепы вполнѣ средневековому оффвціалын 
порядку. У каждаго изъ острововъ своа во 
та. свое нарѣчіе. свое правительство в с 
предразсудки. Правители Ве.шкобритавіі • 
дѣютъ островами канала не какъ короля 
только въ качествѣ герцоговъ Нормавдеа 
Къ этой первой фнкцін присоединяется ( 
масса другнхъ, которыя всѣ коренятся вьд) 
немъ феодалъномъ правѣ. Сеньоры остр 
вассалы королевы, «сюзерены всей земдв»,о 
знаютъ себя обладателями «свободных* 
новъ, за которые они обязаны военной сі 
бой своему сюзерену »(«francs fiefs de haaber 
и должны два рала въ годъ составлять «са 
двора при собраніяхъ по дѣламъ наслѣкп 
Послѣднее значить, что съ разными цереві 
ями, смыслъ киторыхъ пзвѣіж-нъ одивмъ т< 
ко посшііценнымъ въ тайны высокаго огню 
сепьёры усаживаются, строго соблюдая о* 
докъ старшинства, за роскошный стать, 
чемъ королева нредс'Ьдателы-гвуеть вгь оо( 
нін. Между ссньеріями однѣ ііредставіві 
прямые коронные лены, и владельцы игь а 
ютъ извѣстпыя обязательства отпосвтеі 
сюзерена: одинъ должепі. доставить ему дв 
утокъ. другой выѣзжа«тъ па встрѣчу еву 
море, пока волиы ие коснутся подпруга лож 
Но если у сеньёровь сущечтвуюгь павЬсг 
обязательства, то они зато имѣють н НАВІ 
важныя права. Такъ, если кто-нибудь ют. 
ленниковъ умретъбезъ прямыхъ насліивніа 
то ві. теченіе года они могуп. удерживать 
нас.іѣдство; у нихъ осталось еще до nteorc 
степени береговое право, загЬмъ другія 
привилегіи. который могуть быть ламіні 
соотвѣтстиеиными денежными вняосамв. I 
существуетъ десятина и служить для со дер 



2 рѳкторовъ, между которыми раздѣлѳнъ 
въ по отношенію къ духовнымъ дѣламъ. 
упомянутый учрежденія способствуютъ 
:енію старинной феодальной собственно-
акъ въ древней Нормандіи. По обычаю, 
гій имѣетъ абсолютное право на все на-
гвенное имѣніе и удерживаетъ также иму-
іо, пока младшіе не потребуютъ «своей 
для прожитія». Собраніе или законода-

ый корпусъ Джерзея состоитъ изъ 51 
, изъ конхъ только 14—представителей, 
аемыхъ приходами изъ числа знатныхъ 
: и при томъ на 3 года. Остальные члены 
нія: 12 мэровъ или коннетаблей, 12 су-
ти «присяжныхъ», 12 ректоровъ или прп-
ихъ священниковъ и судья С.-Гелье. Ни-
налогъ не можетъ взиматься безъ утвер-

я собранія; иностранная политика не 
тъ въ кругъ преній этого собранія. Если 
нибудь случайно и проникнетъ сюда что-
имѣющее отношеніе къ этой послѣдней, 
$ернаторъ, облеченный правомъ veto, мо-
остановить всякое ненравящееся ему рѣ-
і. Точно также во всякомъ приходѣ кон-
ль пользуется большими привилегіями: 
блеченъ гораздо большими полномочіями, 
франдузскіе мэры; въ нѣкоторыхъ при-

ъ онъ можетъ даже выпускать, подъ лич-
;воею гарантіей, бумажныя деньги, для 
ь общины. Присяжные, избираемые на 
изнь всѣми плательщиками податей, также 
гъ значительную власть, представляя одно-
юно и законодателей, и судей; при томъ 
олжны удовлетворять одному только усло-
имѣть достаточное состояніе, и съ нихъ 
ебуется никакого знанія законовъ. Един-
ныя гарантіи правосудія—это указанія, 
;имыя въ старинныхъ формахъ правосу-
да рутина «общаго сборника обычнаго 
,» («grand contumier»)n его норманскихъ 
штаріевъ, если не считать еще въ числѣ 
тій строгаго раздѣленія вѣдомствъ итого 
ятельства, что для обвиняемаго остается 
іа суда присяжныхъ, гдѣ 5 голосовъ пзъ 
гстаточно для оправданія его. Обязанно-
юлицейскія исполняются безвозмездно и 
омъ избранными для того лицами, иначе 
гь, онѣ почти вполнѣ отправляются мѵни-
іьнымъ порядкомъ. Годовой бюджетъ, 
никами дохода для котораго служатъ на-
для бѣдныхъ, налогъ полицейскій и на 

tie напитки, составляетъ 550.000 фран-
долгъ простирается до 4.000.000 фран-
На королевскомъ судѣ защита можетъ 

еблять одинаково какъ французский, такъ 
лійскій языкъ,новъ собраніи обязателенъ 
іузскій. Въ ІЬЬО г. одна петпція была 

отвергнута потому, что была представлена на 
англійскомъ языкѣ, какъ незнакомомъ депута-
тами Пріобрѣтеніе собственности на Гернзеѣ 
сопряжено съ опасностью, если покупатель пе-
знакомъ съ мѣстнымъ закономъ: покупщикъ въ 
теченіе 20 лѣтъ со дня покупки отвѣчаетъ за 
торговую и финансовую состоятельность про-
давца ')• 

Политическая конституція Гернзея значи-
тельно отличается отъ конституціи болыпаго 
острова. На Гернзеѣ два различныхъ собранія: 
1) избирающіе Штаты, на копхъ лежитъ обя-
занность избранія присяжныхъ, судей и ше-
рифа; 2) Штаты законодательные, изъ 37 чле-
новъ, изъ коихъ только 15 назначены прямо 
голосованіемъ народнымъ. Генеральный коро-
левскій прокуроръ, судьи, присяжные судьи, 
ректоры или приходскіе священники,—всѣ эти 
власти засѣдаютъ вмѣстѣ съ народными депу-
татами, но собраніе ограничивается впрочемъ 
вотированіемъ финансовыхъ законовъ, и губер-
наторъ также облеченъ правомъ veto. На са-
момъ дѣлѣ, всякая законодательная власть от-
нята королевой, и островъ управляется ея пра-
вительствомъ вмѣстѣ съ мѣстной олигархіей. 
При этомъ феодальномъ правленіи сохранились 
самыя вопіющія злоупотребленія, и не прекра-
щалось ни тѣлесное наказаніе, ни даже конфи-
скація. На о. Серкъ, зависящемъ отъ Гернзея 
и раздѣленномъ на 40 мелкихъ леновъ, насе-
леніе удерживается при еще болѣе средневѣко-
выхъ порядкахъ; тамъ сюзеренъ облеченъ пол-
ною властью: онъ и духовный, и свѣтскій пра-
витель, онъ и судья, и начальникъ милиціи; 
онъ даже можетъ налагать и приводить въ испол-
неніе наказанія за мелкіе проступки; по своему 
усмотрѣнію онъ можетъ заключить на 3 дня въ 
тюрьму своихъ подчиненныхъ. Неудивитель-
но, стало быть, что населеніе, лишенное вся-
кой свободы, годъ-отъ-году убываетъ. Что ка-
сается жителей Орпньи, то они относительно 
законовъ, имѣющихъ общую важность, зави-
сать отъ Гернзея и англійскаго правительства; 
относительно же мѣстныхъ дѣлъ, они распола-
гают^ какъ и другіе острова, палатой, гдѣ 
элементъ избирательный въ значительномъ 
меныпинствѣ. 

Приходы Нормандскаго архипелага завпсятъ 
отъ епископства Винчестерскаго. 

Важнѣйшіе города Нормандскаго архипе-
лага, въ 1871 году: Сенъ-Гелье (Джерзей) со 
своими предмѣстьями — 32.000 жит.; Сенъ-
Пьерръ (Гернзей)—16.100 жит.; Горэ (Джер-
зей)—5.000 жителей. 

' ) Victor, Hugo, ouvrage cite. 



Г л а в а X 

Нижняя Нормандія и Котентенъ. 

ІІолуостровъ Ламаншъ, долины Виры, 
Орны, Дивы, Тука. 

Хотя эта область Франціп небо.тьшаго про-
тяженія, однако она довольно своеобразна въ 
географическом!» отношеніи, и въ общей нсто-
ріи страны она играла свою особую роль. Здѣсь 
совершается, частью какъ черезъ переходную 
ступень, торговое сообщеніе и обмѣнъ идей 
между Иль-де-Франсъ и Вретаныо. Отсюда же 
въ ХІ-мъ вѣкѣ вышли завоеватели АНГЛІИ.И въ 
теченіе весьма долгаго времени совершались 
самыя частыя сообщенія между контипентомъ 
и большимъ аигло-саксонскнмъ островомъ. I I 
по населяющему племепи Нижняя Нормандія 
также нѣсколько отличается отъ сосѣднихъ 
странъ, ибо завоеватели удержались тамъ въ 
члстомъ видѣ дольше, чѣмъ во всѣхъ другихъ 
мѣстахъ. Баё отошелъ къ норманнамълишь въ 
923 г., т. е. только 25 лѣть спустя но завоева-
ніи ими Руана. Но въ Баё они сосредоточились 
въ большемъ чнслѣ, н языкъ ихъ остался въ 
употребленін въ страпѣ до XI вѣка. Впрочемъ, 
и бывшій до того языкъ прннадлежалъ къ тому 
же корню; это былъ именно языкъ саксонцевъ-
баіокасовъ пли Сень-де-Баё, которые утвер-
дились въ странѣ за нѣсколько вѣковъ до того. 
Мѣстноѳ нарѣчіе—французскій языкъ, съ наи-
большею прпмѣсыо словъ германскаго проис-
хожденія: таково слово «gault», означающее 
лѣсъ: исторія сообщаетъ о совершившимся въ 
X V I вѣкѣ возстаніи нормандскихъп манпсскпхъ 
«gautiers» (т. е. обитателей лѣсовъ) •). Бессенъ, 
1 ttus saxonicum (саксонскій берегъ) древнихъ 
хрпникеровъ, представляетъ также вмѣстѣ съ 
Котентепомъ ту часть Франціи, гдѣ встрѣчаются 
наичаще люди древпяго нормандскаго типа: 
они великорослы и сильны, со свѣтлымн воло-
сами и евѣтло-голубымн глазами *). Но жители 
холмовъ, особенно «бокажцы» всѣ темно-воло-
сые и съ смуглымъ цвѣтомъ лица; голова у нихъ 
болѣе круглой формы, чѣмъ у жителей равнинъ, 
кости сильнѣе ішстунаюі-ь, темпераментъ не-
ровный н холодный: очевидно, это потомки древ-

' ) Le НЗгісѣег, ,1'hilologie topographiquc do la Xorman-
dio",—F. Plaqaet, „Contes populairea do l'arrondissoment 
de Bayeui, vocabnluire de moU rnstiqaci";—F. Lairnoan, 
„Ethuogttaie des populations da nord-ouost de la France". 

' ) Ujfneau, ^tthnolojic do la France (Bulletin delaSo-
cifti d'anthropologie)% 1861, p. 38lj. 

ней расы; они нмѣютъ большоесхоіствосі а 
телями Пуату и Лимузина. Всюду, гдѣ nj*<Aifr 
даетъ «бокажскій» типъ, существуютъ еі» и-
галитпческіе памятники '.), Бокзжцы ия» 
эмпгрируютъ и ходятъ по найму убнратьхіщ. 

Къ югу область Нижней Нормаидіи огувя»-
чена массивами и цѣпяни холмовъ, въ пвнхъ 
мѣстахъ настолько высокими, что она предгтз-
вляюп. видъ горъ. Высоты Пергаа. ігъ сіаед 
отъ Мортанн, составляютъ первый массиву I»* 
вольно важный съ точки зрѣпія гидрографии 
ской, ибо въ немъ начинаются Сарта, Гюааь. 
Орна, Дивъ, Тукъ, Рилль, Лвръ и Эръ. Къ а-
наду отъ углубленія, по которому прохотвть 
желѣзная дорога изъ Алансона въ Каэнѵ вов-
вышается второй массивъ, напвысшій ко вгеі 
сѣверо-западной Францін: двѣ вершины его, ft 
лѣсахъ Экувскомъ и Мюлтонскомъ, достигаюп 
высоты 417 м. Тамъ оотовъ пзъ гранита н у*»* 
нихъ горныхъ иородъ начинается пробнвліо 
изъ покрова, состоящаго изъ пластовъ юршіхѵ, 
мѣловыхъ и третичныхъ и покрывающая wo 
въ бассейнахъ Луары н Сены. Къ запад; on 
этого краеугольнаго массива вся сторона слть 
итъ изъ гранита и палеозойскнхъ породь. Д» 
крайнихъ мысовъ Бретани. 

Алансонскія горы можао было бы в&зкга 
«Нормандской ІПвейцаріею»: такъ разиообрв»-
ны пхъ группы, такъ перемѣшиваютса и г ик-
ни. Но къ западу образованіе холмовъ став»-
внтся весьма правильнымъ: АнденскіЙ лісь. 
на одномъ изъ отроговъ котораго пом-Ьпдегга 
Донфронъ, представляетъ настоящій валъ, ра> 
рѣзанный, правда, на части притоками р. Майе 
ны, начинающимися на сѣверпой стороиі ггіав. 
Далѣе на сѣверѣ, со стороны Сэ, сгііна эта FW-
нимается почти прямолинейно и копчмтса 
Авраншскимъ холмомъ. На склонѣ, обрашг»-
номъ къ морю, цѣпи. отдЬлившіяся огь ЮУ 
наго гребня, разветвляются между долинам 
ІІуаро, Дроммы, Виры: это долины Нориаад-
скаго Бокажа, столь украшаемыя своими буко-
выми и фруктовыми садами. На самомъ К"іев-
тенскомъ полуостровЬ высоты почти art бю-
лѣсны; страна украшается здісь главных* 
образомъ моремъ, которое бьется о ыыгы вира 
подошвѣ пхъ отлагаетъ широкіо несчаны* бе-
рега. 

Къ востоку on. Бокажа равнина, орогадгчаа 

l) Baadrillart, .Etude sur la Kormwdi»1'; J alt 
«biquime de l i Bocage normand". 



Дивой и Тукомъ, представляетъ страну 
щъ» по преимуществу: можно подумать, 
одишься въ Англіи. Бессенъ, котораго 
къ востоку отъ Виры окаймлены юрски-
дами, принадлежитъ кътой же области; 
онт> слагается изъ бывшихъ болоіъ, 

зыхъ земледѣльдами. Безконечныяпре-
ньи напоминали бы Голландію, если бы 
г не перерѣзывалпсь рядами ивъ, топо-
лей и небольшими замляными стѣнами, 
іми терновыми кустами и боярышни-
авнины Орны и Кальвадоса весьма бла-
т для разведенія лошадей: влажность 
і, плодородіе почвы, соединенное еще 
ніямиземледѣльца, необыкновенно бла-
ггвуютъ росту травъ. Молодыя лошади, 
іяся ею, пріобрѣтаютъ прекрасныя, 

формы, и, подверженныя умеренной 
онѣ становятся сильны, не теряя гор-
да и легкой поступи. Также отлично 
въ этой странѣ и разведеніе скота, и 

)жно видѣть тощихъ быковъ изо всѣхъ 
хъ областей, даже изъ Пуату, быстро 
[иваюпшхся. Но только прекрасныя 
;а настолько дѣнны, что не могутъ идти 
юрмленіе обыкновеннаго скота; глав-
зразомъ идутъ они на отборныхъ быковъ 
>лочныхъ коровъ, отъ которыхъ полу-
ыръ и особенно масло, столь славящееся 
іціи и Англіи. 
ітенъ и Нижняя ІІормандія, предста-
лоны только незначительной ширины, 
ітъ большихъ рѣкъ. Если по нѣкоторымъ 
ъ и могутъ ходить суда, по Вирѣ и Орнѣ, 
, то только въ приморской части ихъ 
, да на Вирѣ судоходство должно еще 
аіваться шлюзами, а судна въ 200 тоннъ 
зроходить въ нее только при большихъ 
хъ. Какъ и въ большей части земель съ 
>вой почвою, въ юрской п мѣловой форма-
граны весьма часты явленія исчезнове-
іхожденія вновь водъ, и часто нѣсколько 
[хъ ручьевъ внезапно являются при вы-
изъ пещеръ. Рѣка Ора, тотчасъ послѣ 
г Дроммы, входитъ въ обширный прудъ, 
ій водяными травами и осѣненный 
ополями, ясенями; па днѣ ямы откры-
зтверстія («betoires»), и вода, медленно 
;ь, уходить туда; оттого прудъ назы-
Fosse-Tourneresse». Далѣе, Оратечетъ 
)й пучинѣ; оттуда—къ третьей, гдѣ те-
ще часть водъ ея. Обыкновенно рѣка 
> далѣе четвертой изъ этихъ пропастей, 
лхъ подъ общнмъ названіемъ «fosses 
г»; здѣсь она теряется вполнѣ. Только 
іаленькій ручей нродолжаетъ теченіе 

поверхности, впадая въ разстояніи 
въ нижнюю Ору. Рѣка эта, въ свою 

питаемая подземными «ямами», сама 
:ыходитъ на поверхность въ видѣ источ-
;ѣюіцаго I м. въ глубину и 12—въ ши-

рину; далѣе протекши на разстояніи 400 при-
близительно метровъ, она снова скрывается, 
чтобы снова выйти на поверхность. Но часть 
воды вытекаетъ подъ цѣпью холмовъ, окайм-
ляющихъ берегъ, и впадаетъ почти въ трехъ 
километрахъ къ сѣверу отсюда, при подошвѣ 
утесовъ Портъ-анъ-Бессенъ. Такимъ образомъ 
дельта Оры слагается изъ двухъ рукавовъ: 
одинъ течетъ подъ землею, продолжая нормаль-
ное теченіе рѣки, между тѣмъ какъ другой, 
отклоненный въ востоку грядою утесовъ, дости-
гаетъ своего устья только 25 километрами далѣе. 

Гранитные берега полуострова Котентена 
похожи на берега Бретани. Подъ напоромъ 
ужасныхъ приливовъ, различно бьющихъ о бе-
регъ, смотря по результатамъ интерференціи 
волнъ, они сильно изъѣдены въ различныхъ 
мѣстахъ. Къ югу отъ Гранвилля нормальный 
профиль берега вполнѣ измѣпился, благодаря 
образованію заливовъ Авраншъ и С.-Мишель. 
Во многихъ мѣстахъ «фліеры» или «флеры» 
(таково названіе глубокихъ бухтъ,—названіе, 
происшедшее отъ скандпнавскагофіордъ)впол-
нѣзасыпаны обломками. Мысы, возвышаюіціеся 
на концахъ полуострова, представляютъ только 
скелеты земель, нѣкогда гораздо обширнѣйшихъ. 
Островъ Ориньи въ доисторическія времена 
былъ въ связи съ мысомъ Жобуръ; равнымъ 
образомъ на западномъ берегу острова С.-Мар-
куфъ составляли южное продолженіе выступа, 
коимъ въ настоящее время заканчивается мысъ 
Гугъ. Какъ и въ Бретани, столкновеніе прили-
вовъ производить вдоль берега полуострова 
опасныя теченія, подобный мальмстрему: такъ 
Разъ-Бланшаръ, текущій въ видѣ огромной 
рѣки между мысомъ Лагахъ и островомъ Ориньи, 
несется иногда со скоростью 16 килом, въчасъ. 
Теченіе Ладерутъ, проходящее нѣсколько юж-
нѣе, между многочисленными утесами моря при 
Котентенѣ,—нѣсколько меньшей скорости, но 
уже одно названіе его (1а Бегоігіѳ)указываѳтъ 
на бѣдственное положеніе матросовъ, которыхъ 
приливъ уносить далеко отъ порта въ страшныя 
воды. 

Къ востоку отъ залива Лавиръ, известняко-
вые берега Кальвадоса имѣютъ видъ, вполнѣ 
отличный отъ гранитныхъ. Скалы, будучи ме-
нѣе прочны, ровнѣе отесаны волнами и слѣ-
дуютъ довольно правильно съ запада къ востоку, 
обращаясь къ морю въ видѣ вертикально срѣ-
занныхъ скалъ или въ видѣ постепенно опуска-
ющихся береговъ, тянущихся на необозримомъ 
пространств^ Впереди берега далеко тянутся 
скалы и утесы, еще не вполнѣ разрушенные 
волнами и представляющіе въводѣпродолженіе 
той твердой земли, часть которой они нѣкогда 
составляли. 

II. 
Котентенъ, т. е. часть Нормандіи, ограни-

ченная съ востока заливомъ Карантанъ и съ 



Г л а в а X 

Нижняя Нормандія и Котентенъ. 

і . 
Полуостровъ Ламаніпъ, долпны Киры, 

Орпы, Дивы, Тука. 

Хотя эта область Францін нѳболыпаго нро-
тяжевія, однако она довольно своеобразна въ 
географнческомъ отяоіиеніи, и въ общей исто-
рін страны она играла свою особую роль. Здѣсь 
совершается, частью какъ черезъ переходную 
ступень, торговое сообщеніе и обмѣнъ идей 
между Иль-де-Фрапсъ и Бретанью. Отсюда же 
въ ХІ-мъ вѣкѣ вышли завоеватели Англіп,и въ 
теченіе весьма долгаго времени совершались 
самыя частый сообщенія между контннентомъ 
п большимъ англоч-аксонскпмъ островомъ. I I 
по населяющему племени Нижняя Нормандія 
также несколько отличается отъ сосѣднихъ 
странъ, ибо завоеватели удержались тамъ въ 
чистомъ шідѣ дольше, чѣмъ во всѣхъ другихъ 
мѣстахъ. Баё отошелъ къ норманнамъ лишь въ 
923 г., т. е. только 25 лѣтъ спустя по завоева-
ніи ими Руана. Но въ Баё они сосредоточились 
въ болынемъ числѣ, и языкъ ихъ остался въ 
употребленін въ странѣ до XI вѣка. Впрочемъ, 
и бывшій до того языкъ принадлежалъ къ тому 
же корню; это былъ именно языкъ саксонцевъ-
баіокасовъ или Сень-де-Баё, которые утвер-
дились въ странѣ за нѣсколько вѣковъ до того. 
Мѣстное иарѣчіѳ—французскій языкъ, съ наи-
большею примѣсыо словъ германскаго проис-
хожденія: таково слово «gault», означающее 
л'Ьсъ: исторія сообщаетъ о совершившимся въ 
XVI вѣкѣ возстаніи нормандскихъ и манисскпхъ 
«gautiers» (т. е. обитателей лѣсовъ)'). Бессенъ, 
1 ttus saxonicum (саксонскій берегъ) древвихъ 
хроникеровъ, представляетъ также вмѣстѣ съ 
Котентеномъ ту часть Франціп, гдѣ встрѣчают<-я 
наичаще .тюди древняго нормандскаго типа: 
они великороссы и сильны, со свѣтлымп воло-
сами и свѣтло-голубымн глазами '). Но жители 
холмовті, особенно «бокажцы» всѣ темно-во.то-
сые и съ смуглымъ цвѣтомъ лица; голова у нихъ 
болѣо круглой формы, чІ.мъ у жителей равнпнъ, 
кости снльнѣе выступаютъ, темпераментъ не-
]»овный и холодный: очевидно, это потомки древ-

' ) Lo H^richor, ,1'hilolngie topographique de la N'orman-
die*,—F. Pluqoet, „Contes populairee de rarrondiseument 
do llsfeox, тосаЬиІаіге de mots rustique»";—F. L&rnenu, 
„Ethnogenie de« popaUtions da nord-euest de 1& France". 

•) Ugneau, „Kthnalogie de la France (Bulletin de laSo-
eidte d'aathropologio)", 1861, p. 381). 

ней расы; они имГ.ютъ большое сходство п. ж 
телями Пуату и Лимузина. Всюду, гдѣпреойл- j 
даетъ «бокажскій» тиігь, существуют!, еше і 
галптпческіе памятники ')• Бокажцы wen 
эмигрируютъ и ходятъ по найму убирать аилу. 

Къ югу область Нижней Нормандіи играя-
чена массивами и цѣпями холмовъ, въ шшхъ 
мѣстахъ настолько высокими, что опи ирехгв-
вляюті. видъ горъ. Высоты Перша, къ сѣвру 
отъ Мортани, составляютъ первый масотвъ, JR-
вольно важный съ точки зрѣнія гидрографиче-
ской, ибо въ немъ начинаются Сарта, Гшь , 
Орна, Дивъ, Тукъ, Рилль, Авръ и Эръ. Къ за-
паду отъ углублѳнія, по которому проюдт 
желѣзиая дорога изъ Алансона въ Каэнъ, 
вышается второй масснвъ, наивысшій во всей 
сѣверо-западной Франдіи: диѣвершины его. п 
лѣсахъ Экувскомъ и Мюлтонскомъ, достигаете 
высоты 417 м. Тамъ остовъ изъ гранита и древ-
нихъ горпыхъ породъ начинается пробнвзпс* 
изъ покрова, состоящаго изъ пластовъ юрсхт, 
мѣловыхъ п ті>етпчныхъ и покрывающая ем 
въ бассейнахъ Луары и Сены. Къ запад; отъ 
этого краеугольнаго массива вся сторона сосго-
нтъ изъ гранита и иалеозойскихъ nojwjb, у 
крайнихъ мысовъ Бретани. 

Алансонскія горы можно было бы нааод 
«Нормандской ІІІвейцаріею»: такъ разнообрі»-
ны ихъ группы, такъ перемѣшпваются ніъц4* 
пи. Но къ западу образованіе холмовъ ставо-
вится весьма правильными Авденскій ліеь, 
на одномъ изъ отроговъ котораго помещается 
Донфронъ, представляетъ настояіцій валъ, рв-
рѣзапный, правда, на части притоками р. Маіе-
ны, начинающимися на сѣверной стороні піпи-
Далѣе на сѣверѣ, со стороны Са, стѣнаата под-
нимается почтп прямолинейно и кончаете* 
Авраншскимъ холмомъ. На склонѣ, обращеа-
номъ къ морю, цѣпи. отдЬлившіяся on. глі»-
наго гребня, развЬі в.іяются между Д'инвап 
Пуаро, Дроммы, Виры: это долины Норманд-
скаго Бокажа, столь украшаемым своими буко-
выми и фруктовыми садами. На самомъ ІГоіе»-
тепскомъ полуостров!, высоты почтп всѣ без-
лѣсны; страна украшается здѣсь главвип 
образомъ моремъ, которое бьется о мысы в (гра 
подошвѣ ихъ отлагаетъ шнрокіе песчаные бе-
рега. 

Къ востоку огь Бокажа равнина, OJWIUOOJMU 

' ) Baudrillart, „Etude aur U Serinnndie"; J a l a Імиег, 
„Etquuses do la Bocage nonuund". 



Дивой и Тукомъ, представляетъ страну 
іщъ» по преимуществу: можно подумать, 
:одишься въ Англіи. Бессенъ, котораго 
къ востоку отъ Виры окаймлены юрски-
здами, принадлежитъ кътой же области; 
: онъ слагается изъ бывшнхъ болотъ, 
ныхъ земледѣльцами. Безконечныя пре-
іньи напоминали бы Голландію, если бы 
а не перерѣзывались рядами ивъ, топо-
зней и небольшими замляными стѣнами, 
ими терновыми кустами и боярышни-
^ н и н ы Орны и Кальвадоса весьма бла-
ны для разведенія лошадей: влажность 
і, плодородіе почвы, соединенное еще 
шіями земледѣльца, необыкновенно бла-
ствуютъ росту травъ. Молодыя лошади, 
ияся ею, пріобрѣтаютъ прекрасныя, 
[ формы, и, подверженныя умеренной 
онѣ становятся сильны, не теряя гор-

ца и легкой поступи. Также отлично 
въ этой странѣ и разведеніе скота, и 

ожно видѣть тощихъ быковъ изо всѣхъ 
іхъ областей, даже пзъ Пуату, быстро 
шваюпшхся. Но только прекрасныя 
ца настолько дѣнны, что не могутъ идти 
кормленіе обыкновеннаго скота; глав-
бразомъ идутъ они на отборныхъ быковъ 
злочныхъ коровъ, отъ которыхъ полу-
зыръ и особенно масло, столь славящееся 
нціи и Англін. 
нтенъ и Нижняя Нормандія, предста-
ионы только незначительной ширины, 
ль большихъ рѣкъ. Если по нѣкоторымъ 
:ъ и могутъ ходить суда, по Вирѣ и Орнѣ, 
., то только въ приморской части ихъ 
; да на Вирѣ судоходство должно еще 
шваться шлюзами, а судна въ 200 тоннъ 
проходить въ нее только при большихъ 
іхъ. Какъ и въ большей части земель съ 
овой почвою, въ юрской и мѣловой форма-
граны весьма часты явленія исчезнове-
лхожденія вновь водъ, и часто нѣсколько 
іхъ ручьевъ внезапно являются при вы-
изъ пещеръ. Рѣка Ора, тотчасъ послѣ 
я Дроммы, входитъ въ обширный прудъ, 
лй водяными травами и осѣненпый 
тополями, ясенями; на днѣ ямы откры-
отверстія («betoires»), и вода, медленно 
сь, уходить туда; оттого прудъ назы-
xFosse-Tourneresse». Далѣе, Оратечетъ 
ой пучинѣ; оттуда—къ третьей, гдѣ те-
еще часть водъ ея. Обыкновенно рѣка 
ь далѣе четвертой изъ этихъ пропастей, 
ыхъ подъ общимъ названіемъ «fosses 
у»; здѣсь она теряется вполнѣ. Только 
иаленькій ручей иродолжаетъ теченіе 
і поверхности, впадая въ разстояніи 
. въ нижнюю Ору. Рѣка эта, въ свою 
питаемая подземными «ямами», сама 
шходитъ на поверхность въ видѣ источ-
іѣющаго 1 м. въ глубину и 12—въ ши-

рину; далѣе протекши на разстояніи 400 при-
близительно метровъ, она снова скрывается, 
чтобы снова выйти па поверхность. Но часть 
воды вытекаетъ подъ цѣпью холмовъ, окайм-
ляющихъ берегъ, и впадаетъ почти въ трехъ 
километрахъ къ сѣверу отсюда, при подошвѣ 
утесовъ Портъ-анъ-Бессенъ. Такимъ образомъ 
дельта Оры слагается изъ двухъ рукавовъ: 
одинъ течетъ подъ землею, продолжая нормаль-
ное теченіе рѣки, между тѣмъ какъ другой, 
отклоненный въ востоку грядою утесовъ, дости-
гаетъ своего устья только 25 километрами далѣе. 

Гранитные берега полуострова Котентена 
похожи на берега Бретани. Подъ напоромъ 
ужасныхъ приливовъ, различно бьющихъ о бе-
регъ, смотря по результатамъ интерференціи 
волнъ, они сильно изъѣдены въ различныхъ 
мѣстахъ. Къ югу отъ Гранвилля нормальный 
профиль берега вполнѣ измѣнился, благодаря 
образованію заливовъ Авраншъ и С.-Мишель. 
Во многихъ мѣстахъ «фліеры» или «флеры» 
(таково названіе глубокихъ бухтъ,—названіе, 
происшедшее отъ скандпнавскаго фіордъ)впол-
нѣзасыпаны обломками. Мысы, возвышающіеся 
на концахъ полуострова, представляютъ только 
скелеты земель, нѣкогдагораздо обширнѣйшихъ. 
Островъ Ориньи въ доисторическія времена 
былъ въ связи съ мысомъ Жобуръ; равнымъ 
образомъ на западномъ берегу острова С.-Мар-
куфъ составляли южное продолженіе выступа, 
коимъ въ настоящее время заканчивается мысъ 
Гугъ. Какъ и въ Бретани, столкновеніе прили-
вовъ производить вдоль берега полуострова 
опасныя теченія, подобныя мальмстрему: такъ 
Разъ-Бланшаръ, текущій въ видѣ огромной 
рѣки между мысомъ Лагахъ и островомъ Ориньи, 
несется иногда со скоростью 16 килом, въ часъ. 
Теченіе Ладерутъ, проходящее нѣсколько юж-
нѣе, между многочисленными утесами моря при 
Котентенѣ,—нѣсколько меньшей скорости, но 
уже одно названіе его (1а Бегоіиѳ)указываетъ 
на бѣдственное положеніе матросовъ, которыхъ 
приливъ уносить далеко отъ порта въ страшныя 
воды. 

Къ востоку отъ залива Лавиръ, известняко-
вые берега Кальвадоса имѣютъ видъ, вполнѣ 
отличный отъ гранитныхъ. Скалы, будучи ме-
нѣе прочны, ровнѣе отесзны волнами и слѣ-
дуютъ довольно правильно съ запада къ востоку, 
обращаясь къ морю въ видѣ вертикально срѣ-
занныхъ скалъ или въ видѣ постепенно опуска-
ющихся береговъ, тянущихся на необозримомъ 
пространств^ Впереди берега далеко тянутся 
скалы и утесы, еще не вполнѣ разрушенные 
волнами и представляющіѳ въводѣпродолженіе 
той твердой земли, часть которой они нѣкогда 
составляли. 

И. 
Котенгенъ, т. о. часть Нормандіи, ограни-

ченная съ востока залпвомъ Карантанъ и съ 



запада—бухтою С.-Мпшель.составляетъ, вмѣстіі 
съ нѣсколькимп округами нормпндскаго Бокажа, 
департаментъ Ламаншъ. Хотя море, которому 
онъ обязанъ свонмъназваніемъ, окружаетъ его 
съ 3-хъ сторонъ, все же эта часть Францін ве-
ден. только незначительную морскую торговлю; 
собственно промышленность здѣсь еще незна-
чнтельпѣе то]>говлп; главн ыя средства су щество-
ванія жителей заключаются въземлодѣліп. По-
нятно, что большею частью граннтная н слан-
цевая почва мало плодородна, но мелкимъ соб-
ственникам^ между которыми раздѣлепа тер-
риторія. удалось улучшить ее удобреніями. 
Сверхъ того влажный климатъ и равпомѣрная 
температура способствуютъ росту растеній. п 
Ламаншъ иринадлежнтъ къ числу нервостепен-
ныхъ зеыледѣльческихъ департаментовъ Фран-
ціи. Восточный части, ст. почвой известковой и 
наносной, изобп.туюп. прекрасными пастбища-
ми, на которыхъ разводят, лошадей н быковъ 
гуземвыхъ и скреіценныхъ породъ. Котентен-
сьія коровы—нанлучшія въ мірѣ по доставляе-
мому ими молоку. Нѣкоторыя части разсматри-
ваемой страны нредставляютъ какъ-бы безко-
нечный фруктовый садъ. благодаря свонмъ 
яблоня.мъ: здѣсь пзготоиляется наибольшее ко-
личество сидра. 1.322.1)00 гектолитровъ. Насе-
леніе Ламанша, въ средиемъ, гораздо гуще, 
чѣмъ въ остальной Франціп: но оно значтѵль-
но убыло въ посл'1'.диіе годы. Поверхность Ла-
манша—5.928 кв. кил. Населеиіе въ 1872 г. 
513.815 жпт.Населеніена 1 квад. кнл.—н9 чел. 

Обѣ рѣкн - Селюнь и Се. «падающая подъ 
Авраишемъ въ бухту С.-Мишель. о]іошаютъ 
верхнимъ своимъ теченіемъ округъ Мортенъ. 
Главный городъ послѣдняго весьма скромное 
.мѣстечко того же нанменованія; но онъ принад-
лежит!,, по живописности своего по.тоженія. къ 
числу замѣчательнѣйшнхъ местностей Франціи. 
Дома расположены вокругъ прекрасной церкви 
пореходнаго стиля, при подоіпвѣ скалы, на 
которой находится развалины старнннаго укрѣ-
пленнаго замка. Окрестный долины узки, скло-
ны- -обрывисты, высоты покрыты лѣсомъ. Хо-
рошенькая рѣчка Кансь проходить у подошвы 
скалъ. въ долннахъ шумягь водопады, и че|>езъ 
выходъ одной лоіцины видны обширный ран-
нпны. С.-Пллеръ-дю-Гаркуе. вт. обширной до 
ЛІІНІ., оіюшаемой р. Селюнь, п недалеко отъ 
него Сурдеваль представляюгъ п|юмышленные 
города округа: на берегу рѣкп ГІІСНЯТСЯ пря-
дильни. фабрики, приготовляющая ііазиыя тка-
ни, кожевенные заводы п металлургпческія за-
веден ія. 

Авраншъ, древній городъ аоренкатовъ. за-
нимаегь такое же чудное мѣстоноложеніе, і;акъ 
и Мортеиъ. Съ гульбища, занимающая здІ>сь 
м Іи-то старпниыхъ укріпленійи во-шмшающаго-
сп на сотню приблизительно метровъ иадъ.ш.ма-
ноч ь, въ которомъ соединяются Селюнь и Се. 
можношц'Ьть величественную картину: окрест-

ные холмы и долнньмізмѣнчявые контуры бе 
га и бухту С.-.Мншель, то какъ білую доа 
то какъ волнующееся море. Изъ Аврвяга 
маленькаго порта Ионторсонъ большввпвв 
тешественннковъ отправляются въ ивтерм 
островной городокъ С.-Мшнель, столь aid 
тельный но чудесамъ своей архитектуры. 2 
лѣзная дорога, которая должна доставлять! 
тешественннковъ прямо къ подошкЬ хил 
еще не кончена. Соборъ въ самомъ Двраі 
былъ нѣкогда одннмъ изъ ве^пколѣавііш 
зданій ІІормандіи; но онъ внезапно («ухнул 
девятнадцатомъ вѣкѣ. 

Гранвиль. несмотря на то, что предстша 
только главный городъ кантоиа. составлю 
однако важнѣйшій города округа Авраноѵ 
немъ портъ—снабженный углубленный» А 
сейномъ. въ который могутъ входить суд в 
большей вмѣстпмости. Гранвиль ведегь t 
говлю съ Англіею, а еще иол Ке—сь «трии 
канала: Джерзей н Гернзей. Онъ снаражм 
также суда для обшнрнаго рыболовства. • 
городъ смѣлыхъ моряковъ. занятыхъ непяр 
товъ, городъ важнаго вида, почти брегам 
хотя припадлежитъ къ Нормандіи. U o c B H r t i t 
ству нѣкоторыхъ писателей, наееленіеепнгг 
стп иберійскаго пронехожденія. при чевъбу 
женщины особенно чисто сохранили тшгь О) 
ковъ ')• Говорить также, что грапвнлмш pat 
ложеныдругъ къ другу п пе любить злослѵа 
что составляетъпспхологнческое яюепк.вК! 
рѣдкое въ провпнпіальной жизни. .Іѣтовъ Гр 
вилі. носѣщается многочисленными суташ 
камп. привлекаемыми особеппо красотою ot 
жающеп природы, сміиымн очертанінмн са 
нодмываемыхънрн осиоікшіи шинами првлі 
и жнвопневыми формами ей.мл го города. 94 
кія части его поднимаются на мысу, почтя от 
ленному отъ твердой земли широкимъ ив 
гомъ. нѣкогда употреблявшимся для оборе 
тельвыхъ ц'Ьлей. ІІодъ небомт. Средизевв 
моря изъ Граввпля вышло бы второе Must 
но какъ различна природа его па нормавдев 
берегу, съ его сѣрыми скалами, своими вр 
ными и сильными волнами, гонимыми сурова 
морскимъ вѣтромь! Черезъ порть прошло 
is но году іИ.-мн.) т. груза. 

Сі>енпь. главная рѣка вт. округЬ Кттаі 
орошаетъ сперва Вильды-Лепоімь. котчрыі 
ставлнеть еще часть Авранша и котораго м 
ная промышленность заключается въ laut 
номъ маетерствѣ, что видно по одному у » 
званію. Сьеннь педалеко огь своего устиа < 
днняется съ р. Суль или Кѵтавсъ.въ Д|м*ам 
Коистанція; иазваніе это перечило на Пссь 
тентепъ. Надъ лнмь нпискошкимъ город 
съ хоропшмт. ноложеіііемъ, какъ в у боль» 
ства дрѵгихъ гороювъ Ламанша. возвышав 
соборъ \ І Ѵ ні.ка. і.оюраго нзяпшыя в ве< 

') L)i ûntref»ge>, „SouYcnin* d'un D«tareli«i4*. 



«кѣдыя башни служатъ прпмѣтными пунктами мая же защита, представляемая плотиною, за-
д а кораблей, плавающихъ вдали, по водамъ ставлястъ осѣдать на дно нечистоты, и оттого 
Нормандскаго архипелага. Къ востоку огь го- рейдъ постоянно засоряется; полоса земли, на 
рода видно еще нѣсколько арокъ—остатки раз- которой держится островъ Пелэ, все расши-
рушеннаго водопровода. Портъ Кутанса при ряется съ восточной стороны. Тѣмъ не менѣе 
jcibt Сьенны представляется деревнею Репье- 40 большихъ кораблей могутъ еще удобно раз-
шль, извѣстной по своимъ устричнымъ бан- мѣсгиться на рейдѣ; сверхъ того, въ ІНербургѣ 
вшъ, которыя устроены съ 1863 г. По сосѣд- есть еще углубленный бассейнъ, въ который 
сгву, съ западной стороны, находится замокъ можетъ помѣститься еще столько же. Чтобы по-

! Турвнль, гдѣ родился знаменитый морякъ этого лучить понятіе о поразительныхъ измѣпеніяхъ, 
яменп. внесенныхъ человѣкомъ въ этотъ уголокъ зем-

Къ сѣверу отъ рѣкиДувъ(или скорѣе Лувъ), ли, нужно взойти на холмъ Руль, котораго 
впадающей въ заливъ Карентанъ, весь полу- склоны были правильно срѣзаны. Съ вѣнчаю-
островъ Котентенъ занять двумя округами— іцаго вершину его укрѣпленія видны большая 
Валонь и Шербургъ. Валонь—маленькій, при- плотина, форты рейда, углубленный бассейнъ, 
шедшій въ упадокъ городокъ. Въ немъ можно верфи, арсеналы и всѣ укрѣнленія высотъ. 
еще видѣть нѣкото])ые остатки римскихъ по- Внизу помѣщается городъ, со своими прямо-
строекъ, а вблизи, въ 6 километрахъ къ югу, угольными группами бѣлыхъ домовъ, своими 
находится деревня Дюрвпль, родина Луп Бюр- купальнями, бассейнами коммерческого порта, 
нуфа. Шербургъ, напболѣе населенный городъ который особенно наполненъ анг.іійскими су-
и наиболѣе оживленный портъ департамента, дами. Движеніе въ ПІербургскомъ портѣ въ 
также древняго пропсхиждонія; но первосте- 1880 г. 7129.600 тоннъ. ІІІербургская ратуша 
пениую важность нріобрѣтаетъ онъ только съ заключаетъ въ себѣ дѣйствительно дѣнный му-
апохп, когда начались болыпія работы для его зей. Въ окрестностяхъ, особенно въ Экёрдре-
воениаго по]>та. Городъ, «дерзко» расположен- вилѣ и Турлавилѣ, находится множество про-
ный противъ Англіи, къ несчастію, не пред- мышленныхъзаведенійп болынія каменоломни, 
ставлялъ большихъ естественпыхъ препму- Въ X V I вѣкѣ Кольберъ предоставилъ одному 
ществъ: помѣщенный при устьѣ маленькой рѣ- стеклянпому заводу въ Турлавплѣ ИСКЛЮЧИ-
ки, не на берегу естественной гавани, по ши- тельную привилегію полировать и шлифовать 
роко отк])ытой съ сѣвера бухты, онъ не могъ листы бѣлаго дутаго стекла, 
ни доставить помѣщеніе. ни защитить флота, Къ западу отъ Шербурга находится малень-
который искалъ бы здѣсьубѣжища. Чтобы вое- кал деревня Бомонъ-Гагъ, получившая свое 
пользоваться этимъ положеніемъ и создать названіе отъ полуострова, коимъ кончается 
портъ на этомъ берегу, отъ природы незащи- разематрпваемая местность. Эта деревня, те-
щенпомъ противъ ярости волнъ, пришлось вы- иерь называющаяся Гагъ, и есть можетъ быть 
строить въ море, между остривомъ Пелэ и Д])евпій Корьялло галловъ и римлянъ; имѣотъ 
стрѣлкой Керкеви.іь, плотину, почти в'ь 4 ки- но сосѣдству любопытные остатки древности, 
дометра длиною, выстроить это при томъ на днѣ, между прочимъ большое укрѣиленіе Гагъ-Дикъ, 
находящемся наглубинѣ не меньшей 1Г>и 20 м. перерѣзывавшее полуостровъ отъ моря до моря 
подъ уровнемъ низкой воды. Эта удивительная на протяженіи 6 килом, по прямой линіи и 
работа, одинъ пзъ тріумфовъ человѣческой дѣ- превращавшее его въ обширный окопанный 
ятельности. была начата Вобаномъ въ 1686 г. лаге]іь. Г. Комонъ пршшсываетъ постройку 
и кончена только въ теченіе X IX вѣка. На это эюго окопа древнпмъ галльскимъ обитателямъ 
гигантское дѣло пошло по меньшей мѣрѣ 67 страны. Если это мнѣпіе справедливо, то пле-
милліоновъ франковъ, и долго оно иредставля- мена той эпохи были гораздо искѵснѣе въ воен-
лось единственным!* въ своемъ родѣ но размѣ- ныхъ ностройкахъ. чѣмъ предполагали '). Ма-
рамъ и мощпостп. Мѣстами твердое дно оказы- ленькій портъ Барфлоръ, весьма оживленный 
валось ниже, чѣмъ то показывали промі.ры. въ средніе вѣка, защищепъ скалами, которыя 
Инженеры думали, что иеболыніе камни, въ составляютъ со стороны ІІормандіп крайній 
нѣсколько кубическихъ дециметровъ, на глу- мысъ полуострова Котентенъ и тично ѵказы-
бинѣ 5—6 м. не будутъ сдвинуты волнами даже ваютъ мѣсто, гді. Ламашпъ нанболѣе съуженъ 
снллыхъбурь: однако такіі1 камни оказались не- къ западу отъ Сенекой бухты. ІІа этомъ мысу, 
достаточно тяжелыми, ибо волны ихъ смѣщали. около котораго вода приливаетъ и отливаетъ, 
и для прочнаго угвсржденія ихъ пришлось по- образуя опасное теченіе «raz de Gattville», 
крывать глыбами бо.іѣе. чѣмъ въ 2о куб. м. '). поднимается на выеотѣ 75 м. высочайшій ма-
Едва только десятая часть пространства въ 20 якъ Францін. Корабли, плывущіекъ западу отъ 
квадр. килом., отграниченнаго плотиною, мо- этого мѣста. все еще остаются въ иредѣлахъ, 
жетъ служить для якорной стоянки судамі,; са- освѣіцаемыхъ имъ, пока невойдутъ въ область 

f ) Cialdi, ^Sulla conetruzioue dci porti (Ik-vm.* maritime i ) Krnest Desjardins, „G^ographie delaGaule romaine" 
et colonial©, janvier) 1876". Т. I . p. 333 и слѣдуюшія. 



ыаиконъ Л агент.. освѣщающихъ Гавръ. Въ на-
стоящее время Барф.тёръ почти пусть. самыП 
оживленный портъ этой часта побе|»ежі.я — С.-
Вастъ. защищенный островомъ Татнгу и мы-
сомъ Ла-Гугъ. Ml-ста эти защищеиы фортами, 
сделавшимися известными, благодаря несча-
стному сраженію. которое Трувиль должепъ 
былъ дать тамъ къ 1U92 г. соединеннымъ фло-
тамъ анг.тичаиъ н голландцевъ. Въ С.-ВастЬ 
есть ве{к{ш. и мѣсіные моряки занимаются ло-
вомъ и разведеніемъ устрицъ: устричные садки 
тянутся въ бухгЬ на протяженіи 4 квад. кило-
метровъ. Здѣсь въ первыП разъ была произве-
дена попытка акк.шматнзаціи во Францін мно-
гихъ сортовт. амернканскнхъ раковннъ, особен-
но виргинскпхъ устрицъ. Въ открытомъ морѣ 
видпѣются островки С.-Маркуфъ, гдѣ англи-
чане утвердились въ 1793 г., устроивъ здѣсь 
военный ностъпротивъФранцін. Вътеченіе де-
сяти лѣтъ изъ-за нихъ почти невозможно было 
морское сообщеніе между ІПербургомъ и Га-
вромъ. Съ точки зрѣнія мореплавателей, полу-
островъ Котентенъ былъ шюлнѣ изолированъ 
отъ прочей Франціи съ одной стороны—Джер-
зеемъ и сосѣдними островами, съ другой—С.-
Маркуфомъ. Движеніе судоходства въ 1881 г. 
было: въ Барфлбрскомъ uoprt 613 судовъ съ 
19.250 тоннъ. а въ Сенъ-Вастскомъ 490 судовъ 
съ грузомъ въ 18.325 тоннъ. 

Карентанъ лежіггъ среди обширныхъ болотъ, 
превращенныхъ трудомъ рукъ человЬческихъ 
въ роскошные луга. I I онъ также, благодаря 
своему каналу, составляетъ каботажный порть, 
гдѣ корабли нагружаются для Англіп коровь-
имъ масломъ, яйцами, овощами, скотомъ. на-
значениымъ на убой. Карентанъ принадлежитъ 
къ округу С.-Ло, городу, избранному въ глав-
ный городъ департамента Ламашна. С.-Ло 
очень мило расположенъ на берегу Виры, въ 
стран!, .іуговъ и поросшпхъ зеленью холмовъ. 
К го фабрики, прпготовляющія разный матеріи. 
нѣкогда очень славились, да п теперь еще обна-
руживают нѣкоторую дѣятельность. 

Департаментъ Орпы, названный такъ по 
имени рѣкп Орпы, впадающей въ Ламаншъ ни-
же Клана, п]>едставляетъ переходную страну 
по геологическому своему характеру, псторіп и 
промышленности. Западная часть страны при-
надлежитъ къ первичнымъ формаціямъ, тяну-
щимся до Вретанп. и граннтпыя возвышенія 
пріншчаюп, здѣсь видъ настоящих!, горъ; во-
сточная же часть, папротннъ, запн.чаетъ боль-
шею частью поясъ юрскнхъ или мѣловыхъ 
образованій и переходить на третичпыя рав-
нины. Некогда она принадлежала іл. ІІершу. 
между 1 Г.мъ какъ остальная террнторін была 
нормапдеііой. Съ однші стороны, насе.іеніе, ко-
торое не можетъ прикормиться одішмъ зс-
млед)>.ііемъ. то.іжно искать доіюлннтелміыхъ 
средаъъ жн іни иъ пряди.іьномъ і!.д ѣ и даже 

въ перюдическомъ выееленш; сь дру 
гели части съ известковой 
обширными лугами занимаются 
скота и лошадей нершский и аоринцгмй 
родъ. при томъ но меиѣе чѣмъ сйбстмш 
мледѣліемъ. Здѣсь же весьма значнтельдав I 
нзнодство сидра, котораго въ 1BSI пЦМІ 
тов.тялось 1.538.940 гектолнтрояъ. Д М 
переходѣсъ с Ьвсра на юп. мы йирЬІМІ 
піой контрастъ, благодаря разлпЬв n 
ствахъ склононт.: воды одного изъ тхъ t 
в.тяются къ Ламаишу черезъ Орву ,Дп^ І$ 
І'ил.і!.; избытокъ же дождей другаго 
въ Луару чрезъ Майень. Сарту и Гюві 
партаментъ Орны относительно немного 
населенъ, чѣмъ прочая Фрапгоя, число ел I 
телей замѣтно уменьшилось въ пос.тіоргів 14 

Поверхность департамента Ораы—-в.(Ш 
килом.; васеленіевъ 1891 г.—354.387 «нтеи 
населеніе на 1 кв. кил.—62 че.тонѣм. 

Донфронъ, главный городъ въ аашда 
округ!,Орны,представляетъ не боліекмьі 
стое мѣстечко, гордаго однако вида. Cpejp 
довъ и рощъ деревьевъ возвышается ело 
сколько древнихъ башепъ и укрѣаавяЯ, 1 
тыхъплюіцемъ; они расположены на крші 
счаниковой екали, которая возвышаете* Я 
м. наді. долипою одного притока. Мавво. | 
стные жители, говоря о своемъ город!, • 
ваютъ его несчастным!. «Domt'ront, tC^' 
шаІЬеиг».Настоящій главный городъ охн( 
новый городъ Флеръ, расположенный П Ц 
огь Донфрона, въ долин!, одного ЮТ i f f 
ковъ Орны и на мѣсгЬпересѣченія двугьі 
шпхъ желѣзныхъ дорогъ. Флеръ обяжані 
имъ населеніемъ и богатствомъ nponinuH 
сти своей, направленной на приготоывіів 
терій: прядпльпое. красильное дѣло, fiti 
хлопчатой бумаги п льна, производства * 
приготовленіе столоваго бѣлья—все я*о * 
маетъ въ самомъ город!; п его окрестное! 
тысячи рабочпхъ рукъ. На западЬ, вь 
брэ, также есть множество мануфакттръ, М 
тѣмъ какъ на юго-востокѣ, въ долвхі А*, 
скаго лѣса, Лаферте-Массе сопервогиеі» 
Флеромъ по важности сноихъ оолотшиі 
хлопчатобумпжныхъ. лепточныхъ фдбрЯІЪ. 
прежнее время въ Тенхебребылагпец^вя 
шитья башмаковъ «на нерешсѣ» (sonlicxvtt1 

deau), названныхъ такъ потому, что о&и 8р 
вались на ярмаркахъ связками въ Bljrfc'1 
лянд'ь. Къ югу отъ Лаферте, па бврвПЗ& 
ВЪ ДИКОЙ ДОЛИНѣ, ВЫТеКаЮТ'Ь ВлВЫШСКІв 
ные п же.тѣзистые ключи. Опросяшя * t i 
сти ііапочинаюп. пейзажи цент ральна!» аі 
Франціи. 

Какъ н Дон<|)роиъ, Алансопъ. главам! 
родь департамента Орны. рагцпложвл ВЪ1  

сейнѣ .1уа|>ы, при соедішепіп Сарты ж Бріаі 
.'JTO старинный городъ, гдѣ помещался JQ 
владетельных!, особ!., городъ, СД^ЛМИШЦ 



іросто купеческпмъ; онъ былъ резиден-
гѳрцоговъ, иринцѳвъ крови. Алансонъ 
аигъ въ исторін искусства нриготовлѳнія 
етовъ мануфактурной роскоши, «фран-
ІХЪ вышивныхъ кружевъ» или «алансон-
кружевъ». Вышивка введена въ 1673 г. 
алансонской работницею, вернувшеюся 

знеціи; но въ настоящее время производ-
го значительно уменьшилось. Нынѣ глав-
>е коммерческое значеніе Алансона и 
:ныхъ иригородовъ заключается въ тор-
жеребятами и кобылами. Важность вели-
аыхъ животныхъ, которыхъ можно ви-
на рынкахъ Алансона, Меля, Се, тѣмъ 

что Франція относительно бѣдна ло-
и. Послѣднійизътолько-^то уномянутыхъ 
>въ Се—помѣщается при истокахъ Орны. 
онъ составляетъ не болѣе какъ главный 
ь кантона, однако въ немъ находится 
шскій домъ, и соборъ его принадлежите» 
злу прекраснѣйшпхъ стрѣльчатыхъ цорк-
Ърмандіи: хоры его, построенный въ пер-
оловинѣ X I I I вѣка, п])едставляютъ верхъ 
пенства по своей легкости, 
точный округъ Орны, какъ и Донфрон-
ъ Алансонскимъ, заннмаетъ оба склона, 
водораздѣломъ гребня, а у главнаго го-

зго, Мортань, мѣстныя воды текутъ также 
ь—къ Луарѣ. Мортань соперничалъкогда-
мѣстечкомъ Беллемомъ, которое оспарп-
f него честь титуловаться главнымъ горо-
Перша. Беллемъ имѣетъ но крайней мѣрѣ 
уіцество въ томъ отношеніи, что нахо-
:ся по сосѣдствусънимълѣсъ, еще весьма 
ІІЙ мегалитами, представляетъ прекрас-
ейзажи. Къ сѣве]>о-востоку отъ Мортань 
ится городъ Турувръ, также окруженный 
іими лѣсами. Недавно еще Турувръ пред-
ілъ почти затерянный вдали отъ большихъ 
ь уголокъ, находясь вътѣхъуединенныхъ 
хъ, куда аббатъ де-Рансе удалился для 
анія згонастыря Траипъ, древнѣйшаго во 
у и. Несмотря, однако, на все это, Турувръ 
длежитъ къ числу тѣхъ мѣстъ Европы, 
ыя въ сильнѣйшей мѣрѣ способствовали 
;нію ІІоваго Свѣта: 24 семейства, пересе-
яся изъ него болѣе 200 л. тому назадъ, 
гъ теперь 300.000 прямыхъ потомковъ въ 
і Шотландіи, Канадѣ н въ Соединенных!» 
ахъ 1). 
:ь, расположенный въ сѣверной части 
а Мортань, въ долин!» Ралли. важнѣе глав-
города округа. Это—промышленный го-
приготовляющій булавки, иголки, застеж-
злѣзную проволоку и разный другія желѣз-
[ мѣдныя ме.ткія вещи. Огль знамеяитъ 
горіи науки каменным'ьдождемъ, выпав-

въ 1804 г.: это былъ первый случай па-
аэролитовъ, точно констатированный. 

i4sime Reel US, я Geographic de la France", ПО Рано. 
Географія Реклю. т. II. 
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Аржантанскій округъ цѣликомъ номѣщается 

на ламаншскомъ склонѣ. Главный городъ его 
находится на Оі>нѣ, въ плодородной местности, 
славящейся по разводимой тамъ живности, бы-
ісамъ и особенно лошадямъ. Въ восточной его 
части, въ мѣстпости, называемой Мерлеро, по 
имени близкаго мѣстечі«і, находится знамени-
тый конскій заводъ Пэнъ (Pin). Промышленное 
мѣстечко округа, Вимутье, расположено на гра-
ницѣ съ Кальвадосомъ. Въ немъ много полот-
няныхъ фабрикъ и бѣлиленъ для полотна. 
МІѵстныя фе])мы доставляютъ болѣе милліона 
камемберскихъ сыровъ, такъ названныхъ по 
имени маленькой деревушки, находящейся въ 
5 километрахъ отъ Вимутье; но собственно 
дентръ сыровареннаго дѣла находится теперь 
въ Кальвадосѣ. 

Департаментъ нормандскаго побережья, за-
ключащійся между устьемъ Сены и Виры, на-
зывался црежде департамѳнтомъ Нижней Орны. 
Названіе это замѣнено было названіемъ Каль-
вадоса, болѣе оригинальнымъ, правда, но го-
раздо менѣе подходящимъ въ географическомъ 
смыслѣ: предполагали, что оно принадлежало 
одному изъ кораблей великой Армады— « Сальва-
дору», который разбился наутесахъ, означен* 
ныхъ подъ имѳнемъ Кальвадоръ на старыхъ ан-
глійскихъ картахъ; па основаніи послѣднихъ 
и дѣлалось такое предиоложеніе 1). Естествен-
ное же подраздѣленіе страны указывается гео-
логическими формадіями. Всѣ западныя и юго-
западныя части департамента, состоящія изъ 
палеозойскихъ пластовъ, составляютъ Бокажъ. 
На ихъ холмахъ и въ ихъ извилистыхъ доли-
нахъ сохранились еще нѣкоторыѳ изъ тѣхъ лѣ-
совъ, которымъ страна обязана своимъ назва-
ніемъ; западная часть берега, гдѣ преобла-
даютъ ді>евнѣйшіе юрскіе пласты, составляѳтъ 
Бессенъ. Каэнская равиина, поля которой ле-
жать на оолитѣ, орошается Нижнею Орною. 
На востокѣ Льевенъ и долина Ожъ, по которой 
протекаетъ Тукъ, показываютъ въ разныхъ 
мѣстахъ юрскіе, мѣловые и третичные слои, 
смотря по глубинѣ, до которой простирается 
размываніе. Въ восточныхъ своихъ частяхъ 
Кальвадосъ преимущественно поросшая травой 
страна, и луга его, особенно въ долинѣ Ожъ, 
доставляютъ пищу великолѣпнымъстадамъбы-
ковъ«ожской»породы. Но такъ какъ скотоводство 
требуетъ значительиыхъ капиталовъ, то и эта 
область луговъ раздѣлена па крунныя иомѣстья. 
Каэнская равнина болѣе разнообразна въ сво-
ихъ пронзведеніяхъ, а Бессенъ славится пре-
имущественно превосходными сырами и ко-
ровыімъ масломъ. По производству сыра депар-
тамеитъ заннмаетъ третье мѣсго, давъ въ 1881 
году 2 милліона гектолитровъ. Что касаетс я Бо-

!) Le H^richer, „Philologie topographiqne de la Nor-
mandieu. 
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кажа, гдѣ нѣкогда воздѣлывали только ]>ожь. мен1>е бельгійскихъ, Но въ 
гречиху и овесъ.то онъ теперь почти вполнѣ 
область крупнаго земледѣлія. Въ Кальвадосѣ 
важыын каменоломни и каменноугольная за-
лежь. Въ немъ есть также пнсчебумажныя фа-
брики '), фа()форовьіѳ заводы, .мыловаренные; 
прядильни для разныхъ маіерій: но нп въ ка-
кой отрасли мануфактуры не достнгаютъ здѣсь 
совершенства. Благодаря плодородію почвы, 
паселеніе департамента значительно превы-
шаете. средиюю населенность Франдіи: но, 
вслѣдствіе явленія, обіцаго для всѣхъ почти 
богатыхъ землед-Ьльческпхъ округовъ, насе.іе-
ніе непрерывно уменьшается въ послѣдніе го-
ды ')• Въ теченіе нослѣднихъ 30 лѣтъ число 
умершнхъ превзошло число рожденій во всѣхъ 
округахъ Кальвадоса. Въ 1872 г. смертность 
между дѣтьмн была 30 па сто, а въ 1«82 г. 5,49 
на сто. ІІыпѣ, благодаря пігіеническнмъ мЬ-
рамъ, смергиость начала уменьшаться. 

Новерхиость Кальвадоса—5.521 квадр. і.ил.; 
населеиіе въ 1872 г.- 428.945 жит.; населеніе 
на 1 квадр. килом.— 80 жиг. 

Виръ, главный городъ нормапдекаго Бокажа, 
нредставлнетъ одинъ изъ наиболее пріяіно 
расположепныхъ го]>одовъ Францін. Если хо-
рошенькая долина Внръ (Vallon de \ ire), въ 
которой у подошвы скалы со старинною крѣ-
постью жѵрчитъ рѣка того же названія, слу-
жила для обозначенія весе.шхъ пѣсенъ Басе-
лена, то въ этомъ нужно видѣть только дань 
справедливости. Это же названіе перешло по-
томъ въ «vaudevires» или «vaudevilles» новѣй-
шаго театра. Народъ здѣеь весьма краен въ и 
большинство женщннъ—съ черными волосами. 
Въ ВирЬ болынія суконныя u полотняныя фа-
брики. нисчебумажныя, масте]юкія для прнго-
тонленія кожн. а въ ок]»естностяхъ—камено-
ломни съ весьма хорошнмъ сѣрымъ гранитомъ. 
ІІѢсколько альзасскихъ мануфактуристовъ пе-
ренесли сюда свои фабрики нослѣ присоеднне-
нія двухъ рейнскихъ деиартаментовъ къ Гер-
маиін. Другой мануфактурный центръ округа 
еще важнѣе Внра;это Конде-сюр-Нуаро, со-
ставляющій часть той же промышленной груп-
пы, что и Ф.іеръ съ Лаферте-Массе. Бу.маго-
ирядилыш его, окаймляющія маленькую рѣчку 
Конде, составляюгъ весьма оживленный рабс-
ил городъ. 

Баё, главный городъ округа, бывшаго вѣ-
когда страной» видюкасовъ или Бессенъ, сво-
имъ видомъ отличается отъ гоіюдовъ Бокажа. 
Въ немъ, однако, есть иѣсколько фабрнкъ; осо-
бенно замі.чателепъ фаі»форовый заводъ; мно-
жество рабочихъ занято тамъ вышиваніемъ и 
цриготовлеиіемъ кружевъ, которыя цѣиятся ue 

' ) Проя«водегво иисчеЛуяижиое въ Ка.іышд»сѣ: 29-400 
хетрим цвнтверлгъ твтр. цеит.«=100 квлогр.і, о і сум-
му-235.000 Фі>. 

*) faudrillart, ,Etat moral et materiel des populations 
I'pricolei de la \ormandie" 

общей uoxaw 
городъ мраченъ, и мпогія части em почта пте 
онъ какъ будто ногруженъ въ восаомяиавя 
своей бывшей славѣ. Впрочемъ, ві. вгмъ вед 
замечательные среднее Ьковые памятника; 
ковы соборъ, гдѣ стрѣльчатый стиль пиала* 
съ дугообразным!.; древиій еішскопскій ди 
передѣланный въ ратушу н въ судебную аі 
ту, интересные дома изъ рѣшаго дерева, 
бнбліогекѣ, со многими дратцЬннымн ооч» 
ніямн. хранится действительно иеодѣішмие 
кровище, именно вышивная работа, о коти] 
гово]мтіі>. что она принадлежала короливі І 
тильдк, н на которой неизвестные работнг 
вероятно, при жизни еще Вильгельма, виая 
всю эпопею завоеванія Апглін до Гастпнга 
битвы: на ней изображепо 632 человека. I 
которыя рнмскія древности Бае напомним 
дреиній Августодурусъ. 

Къ западу отъ Ба£. мЬстечко Тревьерьві 
Оръ, составляегъ одинъ изъболыимѵьрияк 
Кальвадоса для сбыта коровьяго масла. Hf, 
леко отсюда, въ общинѣ Форминья, дана бі 
въ 1450 г. битва, положившая коаецъ гоеді 
ству англнчанъ въ Нормаидін. ІІослі Ііаб к 
большею пзвѣстностью въ округѣ по-іьтуя 
ІІспньи. Здѣшнѳе коі»овье масло еще луча 
нежели Бессенское. продается по весьма і" 
гой цѣнѣ на парижскихъ и лоидоистъ J* 
кахъ; ежегодно нолучаюіъ его здѣсь иа суі 
болѣе, чѣмъ 7.000.000 фр. Несмитря ва 
что Исиньн помѣщается внутрп ст])аны ф 
луговъ, онъ находится, одпако, въ сообще 
съ моремъ, благодаря прп.тинамъ, подвю 
ющнмея по устьямъ Виры и Ори. ЕговывоЯ 
торговля, главный предметъ которой Ш-
чается во всякаго рода съѣстныхъ иродукі* 
превосходитт» ту же торговлю двухъ іѵтеств 
ныхъ портовъ Баё, лежащнхъ на самомъ 
регу Ламанша, именно—Нортъ-ан-Беч-пеп 
Ароманшъ. Bej>era этихъ двухъ гаваней вв 
носѣщаются купающимися. 

Піюходя черезъ департаментъ, Орпа 
шаетъ одннъ только городъ; этоп. горо 
Казнъ, составляете. главпѣйшій пунктъ въКа 
вадосѣ п Нижней Норман,ни, въ немь преві 
ществеино сосредоточивается жнзнькрая. Kt 
расположенъ очень хорошо. Оиъ находятся 
среди прекрасныхъ луговъ. при соедаше 
двухъ плодородныхъ долинъ ирны в Ода 
прнтомъ вътакомъ мѣсгЬ, гді, ptua, благоді 
приливной волнѣ, проходима для морссогь 
довъ; далі^. опъ помѣщается почти ва сере 
нѣ естесгвеннаго при между Гуаномъ в аа 
вомъ С.-Мпшель. До построенія Солыпігі 
многочислеиыыхъ дорогь. нроходящмхъ те» 
во всѣхъ направленін.ѵь по страиѣ, Каэвъ 
ставлялъ наетоящій этапный пунктъ. Каавг 
камень, столь высоко цѣниный для иіигтро 
и пі.когда унотреблявшійея въ Лоидоні 



ихъ зданій, такъ что исключалъ при 
всякіѳ другіе —точно также долженъ 

содѣйствовать возвѳденію значительнаго 
і. Въ галло-римскую эпоху, главный го-
гграны также помѣщался въ долинѣ Орны, 
лометровъ на 10 южнѣе. Городъ этотъ 
столицею видюкасовъ, и названіе его пе-
» теперь на деревню Вьё, построенную на 
древняго города. Здѣсь была найдена 

аитая галло-римская надпись, нынѣ на-
чался въ Санъ-Ло, указывающая на быв-
> времена цезарей галльскій конгрессъ въ 

Каэнѣ есть прекрасные монументы, прп-
кащіе къ разнымъ эпохамъ, и каждый 
ь въ нихъ старательно пзученъ норманд-
антикваріямп. На романской церкви Св. 
, помѣщающейся при подошвѣ древняго 
возвышается до высоты 70 м. зубчатый 
самаго прекраснаго сгрѣльчатаго стиля, 

,ъ ея,въ стилѣ Возрожденія, также весьма 
іъ. С.-Этьенъ или мужское аббатство 
ye aux Homraes), гдѣ похороненъ Виль-
>- Завоеватель, замѣчательно величавою 
)тою средпяго своего пространства, отно-
ося къ X I или ХІІ-му вѣку. Женское 
5тво (L'Abbaye aux Dames)—прекрасное 
въ романскомъ стилѣ. Маленькая цер-

Вогородицы или Спасителя—памятпикъ 
[щаго стрѣльчатаго типа, образцовое зда-
> орнаментальномъ отношеніи. Сверхъ 
множество старпнныхъ домовъ замѣча-
J по своимъ аркамъ, наклоннымъ башен-
рѣзному дереву. Музеи общества анти-
въ и археологическаго содержатъ также 
зснѣйшіе остатки архитектурные, скульп-
:е и ювелирные. Нѣкогда славившійся 
«городъ мудрости», Каэнъ и въ настоящее 
принадлежитъ къ числу интеллигентнѣй-
городовъ Франціи, судя, по крайней мѣ-
его высшимъ и низшимъ учебнымъ за-

ямъ и особенно по многочисленнымъуче-
обществамъ. Сверхъ того, въ немъ есть 
хна изъ главнѣйшпхъ библіотекъ края, а 
:еѣ его хранятся весьма цѣнныя картины, 
вный городъ Кальвадоса не предста-
> города съ обширною промышленностью, 
> ведетъ довольно оживленную торговлю 
» каналъ въ 14 килом, длиною, питаемый 
[ Орны и сопровождающій эту рѣчку до 
ша. Корабли въ 4—5 м. углубленія мо-
оходить до углубленнаго бассейна, нахо-
ося въ самомъ городѣ. Наружная гавань 
, Уистрегамъ. съ чисто саксонскимъ на-
нъ, составляла во времена владычества 
ідскихъ королей въ Англіп большой 
для сообіцепія между королевствомъ и 
ствомъ; и въ настоящее время еще глав-
рговля ведется съ Англіею. Въ 1881 го-

rneet Desjardins, „ Epigraphie et Histoire". 

ду чрезъ Каэнскій портъ прошло 2.873 судна 
съ 371.775 т. Предметы этой торговли—пре-
имущественно продукты земледѣльческіе. Бе-
регъ Упстрегамамного посещается купающими-
ся, равно какъ и берега при всѣхъ деревпяхъ, 
лежащихъ далѣе къ западу при морѣ и соста-
вляющихъ длинную, въ 10 километровъ, улицу 
дачъ—Ліонъ, Люкъ.Лангрюнъ, С.-Обенъ, Кур-
сѳль. Послѣдняя деревня, при устьѣ рѣки Сёль, 
располагаетъмаленькимъ портомъ для рыболов-
ства и весьма производительными устричными 
садками. Недалеко отсюда волны прорвались 
на сушу нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и теперь 
видна еще маленькая бухта, на мѣстѣ которой 
недавно было пастбище. 

Дпвъ протекаетъ на востокѣ отъ Орны и, 
почтп на всемъ протяженіи, идетъ по известня-
ковой почвѣ.При входѣвъ департаментъ Кальва-
досъ, въ Дивъ впадаетъ ручей, надъ которымъ 
на вершинѣ скалы стоить старый и иатересный 
городъ Фалезъ. Замокъ, въ которомъвъ1027 г. 
родился Вильгельмъ-Завоеватель, имѣетъ еще 
великолѣпный видъ; въ немъ вполнѣ еще со-
хранилась ограда, съ башнями и укрѣпленны-
ми воротами и съ двумя высокими сторожевы-
ми башнями, съ которой взору на далекомъ 
протяженіи представляется дикая и красивая 
страна, съ песчаниковыми скалами, на кото-
рыхъ во многихъ мѣстахъ прилѣплены замки. 
Городская церковь, стрѣльчатаго стиля, но съ 
порталомъ въ стилѣ Возрожденія, имѣетъ до-
вольно оригинальный видъ. Промышленность 
Фалеза заключается въ настоящее время не въ 
скорняжествѣ, какъ во времена Вильгельма-За-
воевателя; жители занимаются преимуществен-
но прядильнымъ дѣломъ, приготовленіемъ ма-
терій и бумажныхъ колпаковъ. Весьма важны 
также лошадиныя ярмарки Фалеза, называе-
мыя по имени одного изъ предмѣстій—Гибрей-
скпмп. 

Выше своего нынѣшняго устья Дивъ оро-
шаетъ великолѣпные луга деревни, носящей 
то же названіе и составлявшей нѣкогда весьма 
важный торговый портъ. Движеніе въ Дивскомъ 
портѣ въ 1881 году выразилось въ 25.400 тоннъ. 
Здѣсь Вильгельмъ-Завоеватель собралъ флотъ, 
который, зайдя въ бухту Соммы, повезъ потомъ 
къ Гастингскому берегу армію его въ 50.000 
воиновъ и 200.000 слугъ и поставщиковъ. Ко-
лонна, воздвигнутая на холмѣ, который возвы-
шается надъ пустыннымъ почти мѣстечкомъ, 
напоминаетъобъ этомъ важномъсобытіи. Съ вы-
сота Дива можно впдѣть, какъ съ берега на 
берегъ и съ холма на холмъ идутъ деревни, 
куда пріѣзжаютъ для купаній, и дачи: Шібургъ, 
котораго улицы правильно расположены вѣе-
ромъ; Бёзеваль, протестантская колонія, Гул-
гатъ, Велье-сюръ-Меръ, съ замкомъ временъ 
Ришелье. 

Тукъ, долина которой склоняется съ юга на 
сѣверъ, параллельно долиаѣ Дива, орошаетъ 
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два главныхъ города округа—.Інзьё в Понъ- обходимъ—хотя бы добытый цѣною сшв 
л'Евекъ. Въ Лизі.ё, древиемъ городѣ галловъ страшныхъ усилій — выходъ къ морю. Вых 
лексойцевъ, встрѣчаюгся незначительные толь- этотъ нуженъ для громаднаго количеств» ( 
ко остатки галло-римской эпохи, но нзъ сред- щей, плодовъ, живности, яицъ; всі этв то* 
нихъ вѣковъ сохранился здѣсь соборъ XI 1-го и прнходятъ изо всей нпжней Бретани в та 
ХІІІ-го вѣка, одно пзъ замѣчательнѣйшнхъзда- чепы для лондонскаго рынка. Вокругьсац 
ній переходной эпохп; Лизьё богато, благодаі>я Гонфлёра въ садахъ разводятся дыип, е 
совмѣстному развитію и земледѣлія, и промы- уступающія по качеству продѵктамъ nay* 
тленности: съ его жнрныхъ луговъ пдутъ еже- культуры парижскихъ огородниковъ. Гонфі 
годно въ ГІарнжъ тысячи головъ скота, а изъ всегда прнннмаегь значительное участіввы 
его фабрикъ выходятъ дублеиыя кожи, но- говомъ движеніи Кальвадоса, Особенно оааа 
лотна, хлопчатая бумага и особенно сукно, на его торговля съ Англіею, Сг.апдпнаюа 
Предмѣстья его—С.-Жакъ и С.-Дезиръ, какъ и съ сосѣднимъ Гавромъ. Онъ снаряжаетъ таі 
окрестиыя села,'принимаютъ участіе въ этой суда и для рыболовства, а съ ве]іфей его < 
промышленной дѣятельностп. ІІо мѣстечко Ли- скаются большія суда. Въ 1880 году кыкі 
вароль, находящееся къ юго-востоку отъ Лизьё, вошло 1.480 судовъ съ грузомъ 242.800 тад 
въ долпнѣ Вп, главнымъ образомъ торгуетъ а вышло 1.562 съ грѵзомъ 237.280 топяі 
сыромъ, а Мезидонт, на каэнской желѣзной до- всего 3.042 судна съ грузомъ нъ 180.060тм 
port, получаеп, важность какъ пунктъ пере- Надъ городомъ возвышается косогоръ Г|і 
крестка жел'Ьзныхъ Д0])0гъ. ДереввяКревкбръ, на который отправляются толпы богомолы 
между Лизьё н Мезидономъ, дала свое имя осо- и туристовъ, первые—для пос+.щешя зваѵ 
бой расѣ болыннхъ куръ. той его капеллы, вторые — чтобы, поя | 

Понъ-л'Евекъ недавно представлялъ только сѣнью большихъ вязовъ, полюбоваться вы 
одну длинную улицу; но у пристани образуется лѣпной панорамой бухты, 
совсѣмъ новая часть города. Сыры н овощи Долина рѣки Тукъ входить въ прямы* і 
Понъ-л'Евека славятся. Въ окрестностяхъ его шенія съ Англіею, равно какъ п со исѣви< 
родились Лапласъ и Вокленъ, первый—въ Бо- говымн странами, черезъ порть Тртвялдц 
монъ-анъ-Ожъ,второй въС.-Андре-де-Геберто. мѣщающійся въ томъ мѣстЬ, гдѣ рѣка воах 
Понъ-л'Евекъ не представляетъ главнѣйшаго въ Ламаншъ. Во всякомъ случаі., глава ж 
города вт. округѣ, восящемъ то же названіе: гатство Трувилля не въ горговлѣ (80 m 
самая значительная группа жителей находится тоннъ), а въ его чудныхъ для купанья 6 
въ Гонфлёрѣ, на берегахъ Сенекой бухты. Гон- гахъ, «открытыхъ» въ 1825 году Парижа 
флёръ. дома котораго расположены амфп- живописцами. Теперь Трувнл.іь представя 
театромъ на холмахъ, представляетъ скромный въ лѣтпеѳ время одну изъ модпыхъ етол 
портъпосравненіюсъбольшнмъкоммерческимъ это городъ гостиницъ. увеселительныдгві 
городомъ, видпымъ на другомъ берегу залива, дворцовъ, виллъ, шалэ н посѣщается еавйП 
но онъ существовалъ многими вѣками ранѣе болѣе нежели 20.000 купающихся. Bciocj 
Гавра: когда этого послѣдняго еще не было, выя деревни, особенно Внльервиль на воет 
гонфлёрскіе моряки смѣло пускались уже въ и Довпль — на западѣ, на протпвополоап 
далекія плаванія по Атлантическому океану, берегу Тука, въ свою очеррдь превратила 
отыскивая новыя земли. Въ началѣ ХѴІ-го города роскоши н увеселенія; мало-по-иалу 
вѣка гонфлбрскіе негоціанты посылали свои ко- берега Кальвадоса превращаются въ ііарвж 
раблн п Ньюфаундленду и въ Бразнлію. Еще набережную. Къ югу отъ Трувилля, бляп 
вѣкъ спустя, гонфлбрцы основываюті. Квебекъ ревнн Тукъ, названной такт, по имевв р 
и устранваюп. конторы въ другой части зем- которой она служить портомъ, возвыва 
наго шара—на Зондскихъ островахъ. Но войны, замокъ Бонвилль, одна изъ любим ихъ резя 
перемѣщеніе мелей и теченій въ Сенекой бухтѣ, цій Вильгельма-Завоевателя. Одна пзъ бив 
а особенно соперничество Гавра—все это лп- его называется Башнею Клятвы, ибо, во I 
шило Гопфлёръ его значепія какъ порта для данію, здѣсь Гарольдъ клялся въ vtpm 
судовъ дальняго плаванія. Этому городу пред- Вильгельму. Другія весьма живописный раі 
стояла даже несколько разъ опасность полнаго липы замка Малменъ высятся среди Тука 
упадка отъ засоренія его фарватера, а ему не- лѣса. 
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Глава XI 
Бассейнъ Сены, 

і . 
ртванъ, Оксуа, Шампань, Иль-де-

Франсъ^ Верхняя Нормандія. 
геологическому своему образованію эта 
Франціи ограничена довольно хорошо. 

> нежели тремя четвертями своего протя-
она занимаетъ бывшій морской заливъ, 

>нтрѣ котораго стоить нынѣ Парижъ, и 
іе нѣкогда берега развиты вънѣкоторыхъ 
хъ съ такою правильностью, какъ будто 
голько-что перестало омывать ихъ На 
гѣ естественная граница Сенскаго бас-

образуется нѣсколькими концентриче-
полу кругами известняковыхъпородъ, опи-
дхся съ одной стороны на сланцевыя 
Арденнъ, съ другой—на гранитный мас-

Морвана. На западѣ, склады того же про-
гденія отдѣляютъ Босъ и Нижнюю Нор-
ю отъ палеозойскихъ областей Бретани; 
э на югѣ бассейнъ, черезъ который про-
ъ Сена, идетъ далѣе Луара и Индра до 
івы Центральнаго Плато. Съ точки зрѣнія 
нческой, страна секвановъ и окружающая 
ги, также составляютъ нѣчто особое, 
—притягательный полюсь всей Франціи; 
у мѣста соединенія Сены, Марны, Оазы 

зственныхъ путей, ведущихъ изъ Бельгіп, 
ініи, при-средиземноморской Франціи и 
эеговъ Атлантическаго океана,—тамъ на-
ся городъ Парижъ, которому пришлось 
ь столь важную роль во всемірпой исторіи. 
>даря миогочисленнымъ преимуществамъ 
і, климата, благодаря дѣйствію и воздѣй-
другъ на друга народовъ, Сена достигла 
что между рѣками пользуется несравнен-
лыиею славою, чѣмъ та, какая могла бы 
доставлена ей степенью многоводности, 
гѳпенью ея участія въ образованы поверх-
земли. 

къ индивидуализированный токъ воды, 
цій уже имя Сены, послѣдняя начинается 
верномъ склонѣ Когь-д'Оръ, въ небольшой 
кѣ центральнаго плато. Но если бы но-
гатура водъ обусловливалась особенно-
: географической среды, а не большею лег-
ю перехода отъ одного склона Фрапціи 
угому, то источники парижской рѣкп были 
іренесены въ высокія углубленія грани-
и порфировъ Морвапа. 
рвавъ представляетъ крайній мысъ цен-

тральнаго плато въ сѣверномъ направлепіи. 
Обѣ долины Луары и А лье, съ ихъ третичными 
или новѣйшими образованіями, и впадина, ко-
торая утилизируется въ Центральномъ каналѣ 
для соединенія бассейновъ Роны и Луары, 
вполнѣ отдѣляютъ массивъ Морвапа на запад-
ной и южной сторонѣ. Но болѣе глубоко лежа-
щими городами своими онъ составляетъ про-
долженіе возвышенностей Овернской и Форезъ: 
среди морей юрской эпохи это представляло вы-
дающейся бастіонъ континентальныхъ массъ, на-
правлявшихся къ югу. Хотя ни одна вершина 
не достпгаетъ здѣсь высоты одного километра 
надъ уровнемъ моря, однако во многихъ мѣ-
стахъ горы, на верху которыхъ разрываются 
облака, вполнѣ имѣютъ альпійскій видъ. Доли-
ны, оплодотворенный обломками, принесенны-
ми текучею водою съ вышележащихъ скалъ, 
сіяютъ всѣмъ блескомъ роскошнѣйшей зелени. 
Мѣстами дороги и тропинки, проникающія въ 
массивъ, цросѣкаютъ бассейны, нѣкогда бывшіе 
болотистыми, а въ наше время превращенные 
въ весьма плодородный поля. Это такъ назы-
ваемая «suches», почва которыхъ никогда не 
отдыхаетъ. Безконечные лѣса покрывали нѣ-
когда всѣ возвышенные склоны и дали начало 
кельтскому цазваніюMorwan или «черная гора» 
этой странѣ. И въ настоящее время ея населе-
ніе сохранило еще кельтскій типъ, какъ и древ-
нія саги; говорить оно, правда, на чисто-фран-
цузскомъ патуа, которое впрочемъ мало понят-
но обитателямъ равнинъ Лѣса этихъ горъ 
древней Галліи все еще очень обширны, хотя 
жажда наживы во многихъ мѣстахъ заставила 
ихъ сильно порѣдѣть. Стволы и вѣтви,бросаемые 
на произволъ теченія въ потокъ, направляются 
къ Парижу, связываются близъ Клемесп въ пло-
ты и доходятъ такъ отъ шлюза къ шлюзу до 
великаго города. 

На сѣверѣ и сѣверо-востокѣ массивъ Мор-
вана оканчивается весьма живописными скала-
ми, на которыхъ помѣщаются города и мѣстеч-
ки гордаго вида: Везеле, Авальонъ, Семюръ. 
Далѣе, холмы, обнаженные отъ деревьевъ,раз-
вертываютъ вдали, по направленію къ равни-
нѣ, свои бѣловатыя, голыя округленныя формы; 
всѣ они одной формы и лишены своеобразности, 
получая извѣстную прелесть только весною, 
когда яблони въ цвѣту. Къ сѣверо-востоку вы-

<) Paul Bert, „Bulletin de la Soci4t4 d'antropologie", 
1884, p. 409. 



соты поднимаются значительпѣе и представля-
ютъболѣе разиообразія:здѣсь, черезъ Котъ-д'Оръ 
плато Лангръ п Фоспль, гребень водораздЬла 
продолжается къВогезамъ. Съ южной стороны 
крутой срѣзъ плато образуетъ тѣ склоны, пзъ-за 
винограднпковъ копхъ весь гористый край по-
лу чилъназваніѳ Котъ-д'()ръ.Нѣсколько очарова-
тельныхъ долпиъ; ущелья, п])оисшедшія отъ раз-
мыванія; лѣснстые склоны; скалы, выдающіяся 
изъ зелени; города, деревни, ЖИВОПИСНО располо-
женные на вершинахъ или склонахъ,—все это 
украшаетъ эту часть Бургони. Но нѣкоторыя изъ 
верхвихъ плато, ограниченный по окружности 
размывающпмъ дѣйствіемъ воды или обвалами 
почвы, сохранили замечательное однообразіе 
поверхности: пропуская воду, какърѣшето, они 
имѣютъ видъ лозерскихъ мергелей, на которые 
они также похожи по составляющим!, ихъ гор-
нымъ породамъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ желѣзная 
дорога пзъ Парижа въ Дижонъ прорѣзываетъ 
валъ Котъ-д'Ора, она извивается при подошвѣ 
крутыхъ высотъ. Всѣ послѣднія оканчиваются 
на верхней поверхности гладкими плато, т. е. 
отрывками безконечной равнины, оставлѳвной 
за собою моремъ, по мѣрѣ того какъ оно мало-
по-малу отходило къ сѣверу. 

II. 

Контрастъ между Морваномъ и Котъ д'Оромъ 
относительно формы и вида ихъ вершинъ по-
вторяется и въ ихъ водахъ. Гравиты и порфи-
ры морванскіе непроницаемы для дождевой 
воды: послѣдняя распространяется въ видѣ по-
верхностныхъручейковъ, а во время сильныхъ 
лпвпей быстро прнчиняетъ наводненія. Изве-
стковый же породы Котъ-д'Ора пропускаютъ, 
напротивъ, воду черезъ свои разсѣлипы: ручьи 
могутъ проходить сперва въ подземныхъ по-
лостяхъ, прежде чѣмъ выйдти на поверхность 
въ видѣ постояпныхъ нсточниковъ. Контрастъ 
въ водахъ гЬмъ рѣзче, что Морванъ между раз-
личными массивами сѣверной Фр&нціи выдает-
ся по тому совершенно исключительному коли-
честву дождей, которое доставляется ему ве-
трами. Эта изолированная гранитная ограда 
помещается на мѣстЬ встрѣчи воздушныхъ то-
ковъ, которые подымаются къ юго-востоку по 
долинѣ Сены, къ востоку по Луарѣ, къ сѣверу— 
по длиннымъ лѣсамъ Саоны и Роны; отъ этого 
Морванъ становится тройнымъ водотокомъ для 
атмосферныхъ водъ; съ трехъ сторонъ горизон-
та къ нему собираются облака, чтобы отдать 
свой грузъ дождей, и ливни здѣсь часто разы-
грываются съ тропической почти силой. Въ то 
время какъ у истоковъ собственно Сены коли-
чество выпадающей въ годъ воды нревышаетъ 
60 центнм., оно вдвое больше на высотахъ 
Морвана. Эта необыкновенно изобильная мас-
са дождевой воды до.тжпа почти цѣлпкомъ ска-
тнтьея по і ю щ и востч скалъ до иодотш. горь, 

гдѣ начинаются расщеленные пласты, • 
часто можно наблюдать явленіе исчезло* 
этой воды, какъвъ гротахъ Арси-сюръ-Кюрі 
исчезновеніе временное, послѣ котораго 
снова выходить, какъ въ Тоннерскомъ и і 

Легко поэтому объяснить себѣ, почіису ТЕ 
ре морвапскихъ притока Сены—Понна, Кі 
Серэиъ и Армансоиъ—представляют* сил 
колебанія въ степени своего налоляеви 
вслѣдствіе быстроты своего истеченія ояіс: 
комъ бі.дны, то случается часто, что овя 
зално переполняются п заливаютъ н к » л 
щія поля. Инженеры приступили еъ тасті 
регулирование) Кюры п Йониы, построил 
тину нпже бывшаго Сеттонскаго болота, в 
превращенпаго въ прекраспое озеро, 
400 гектаровъ въ поверхности. Резерв 
этотъ, представляющій въ то же время < 
тѣйшій садокъ, можетъ во время повил 
водъ вмѣстить болѣе 22 мил. кубичесиаі 
тровъ; а этотъ запасъ можетъ вт. своь очв 
доставлять въ сухое время по 25 кубм. 
тровъ въ секунду, въ течепіе 10 дней. Те* 
водъ, произвольно регулируемое, донуга 
силавъ лѣса до Йонны и поддерживаете і 
гацію по каналамъ Ниверпе и Бургони. 
чекъ, получающійся отъ тока, вшпеді 
изъ Сеттонскаго резервуара, распрострем 
внизъ по теченію, благодаря шлюзаиъ, 
дующимъ другъ за другомъ по Йоииѣ • 
запно открываемымъ для спуска до новаго: 
наго пункта судовъ и плотовъ. Подвигам 
городки поддерживаютъ различную въ 
уровня воды, смотря по надобности мъ г 
плотовъ и навигаціи. 

До впаденія въ Сену, ниже Монг|>о. б 
прпнимаетъ въ себя, недалеко отъ Сап, 
ленькут рѣчку или скорѣе большой ручеі-
рошенькую Ванну. Недавно еще она 1  

извѣстна только населенію береговъ свое 
оставалась бы, несмотря на прелесть ягпиі 
слѣднихъ, еще долго въ пеизвѣстност. 
бы Иарнжъ не купилъ многихъ источи 
ея; послѣдпіе, отдѣленные отъ ѳстестнеі 
своего пути, пошли по горамъ и долалъ if 
одинъ пзъ замѣчатѳльпѣйшихъ въ мірЬ вод< 
водовъ, если не по прекраснымъ сооружен 
то по крайпей мѣрѣ по протяжепію свой 
смѣтости хода. Вода эта необыкновенно 
зрачна, и прозрачность эта,изъ-за которШ 
получила назначеніе питать Парижъ, orti 
скважистымъ породамъ. черезъ который 
проходить, дотого, что бьетъ иъ видѣ ф 
новъ: почва, следовательно, нослѣ иоглоп 
отдаетъ ее обратно профильтрован и лп. 

Къ востоку отъ Морвапа водное теіемк 
тораго одно уже назвапіп Сепы уыізымеі 
его главенство, а далѣе -Обь, съ раалич 
своими притоками, развиваются паролле 
слѣдуя поконцептрпчнымъ срнншіъ аире 
по тѣмъ же пзвестковымъ формаціяхъ съ 

к 



очнсленнымн разсѣлинамн. Въ результат!)отъ пмъ нзображеніемъ въ кристальный, водахъ: 
того получаются медленныя нсчезновенія нхъ она стоитъ только надъ каменнстымъ ложемъ. 

внезанныя появленін вновь. Сама Сена, Настоящ;ія рѣка образуется только въ 20 ки-
eefixy до низу и снизу до верху, зависптъ отъ лометрахъ къ сѣверу. насчегъ снльпыхъ источ-

остоянія своихъ нсточниковъ, въсвою очередь 
бусловливаемаго количеством!, дождей. Часто 
а же не приходится статуѣ, воздвигнутой въ 
идѣ древней нпмфы городомъ Парижемъ въ 

С.-Жѳрменъ-Ла-Фёйль, любоваться сво-

никовъ. посылаемыхъ къ ней плато западнаго 
берега. Въ Шатильонѣ, 30 килом, инже, выры-
вается изъ отверстія между скалами другой ве-
ликолѣшшй «douix», и.тн фонтинъ, подъ са-
мымъ кѣотоігь ѵ^м&скаэ.. л^ча. 



воды, да.гЬе кнпіу уснливающіе Сену. Урсъ— 
справа н Лень—слѣва, in. свою очередь также 
питаются сильными «doiux». «Doiux» Лени, 
пробнвающійся у деревни того же названія, 
представляетъ не что иное какъ ручей, скры-
вавшійся подъ поверхностью 20 километрами 
выше, подъ известкоиымъ сводомъ, частью но-
росшпмъ лѣсомъ. 

Ниже Труа различныя воды евоимъ тнхиыъ 
теченіемъ смягчаюгъ болѣе или менѣе слиш-
ком!. бурный характер!., приданный верхней 
Йоннѣ морванекими потоками. Къ упомяну-
тымъ с.мягчителямъ принадлежать: Объ. кото-
рой бѣлыя воды только-что оставили мѣловыя 
образованія Шампани: прелестная Вулзн: да-
лѣе, нпже сліянія ГІонны, Лоанъ, окаймлен-
ный евоимъ каналомъ; Эссоиъ, съ столь чистой 
водою, ісоторою пользуются въ заведеніяхъ для 
вывозной муки и въ пнечебумажныхъ фабрн-
кахъ; наконецъ даже маленькій Іеръ, съ без-
чнеленными извивами, исчезающими подъ пе-
реплетающимися вѣтвями большихъ деревьевъ. 
Благодаря относительно весьма значительному 
ііротяжѳпію скважнпъіхъ слоевъ въ бассейпѣ 
Сены,—непроницаемые слон въ рѣчныхъ бас-
сейнах!.: Луара 45.000 квадр. кил. па 115.000 
(115.14(1), т. е. 45v., Сена Ш.ооо квадр. кил. 
на 77.000(77.311),т.е. 25* (Kranz. Belgrand, 
«llevue des Deux Mondes», 1 mars 1875).—бла-
годаря затѣмъ умѣренности своихъ ирнгокоьъ, 
фильтруемыхъ черезъ пещеры, Сена изъ всѣхъ 
рѣісъ Францін напболѣе равномерна въ своемъ 
теченін. ІІ])авда, н въ ней замѣчаются значи-
тельный колебанія. и еще весьма недавно, вес-
ною 1876 г., она причинила много бѣдъ на 
ннзкихъ своихъ берегахъ. особенно въ Иари-
жѣ; когда она достигла maximum'a своего ири-
ращенія, 17 марта, то проносила каждую се-
кунду подъ мостами болыиаго города 1.650 куб. 
метровъ '); въ то же время, въ періодъ убыли, 
ее наблюдали въ внді. совершенно небольшой 
рѣчки. въ 50 разъ меньшей. І іо что составляютъ 
эти крайности въ приросте и убыли въ сравне-
ніи съ таковыми же яв.іеніями въ Луарѣ и осо-
бенно съ колебаніямн южныхъ рѣкъ. то пред-
ставляющихся страшными потоками, то соча-
щихся подъ высохшимъ пескомъ ихъ русла? 
По изслѣдованіямъ г. Бе.іграна, Сена, въ чет-
вертичную эпоху, также представляла громад-
ный колебанія: масса водъоя. бывшихъ глубже 
на 25—30 м., проносила иногда 30.0<Ю м. въ 
секунду, т. е. вдвое больше средняго количе-
ства въ Миссисипи. То же относится и ко веѣмъ 
другнмъ притокамъ: Ванна, nauj».,текущая те-
перь въ ложѣ шириною въ 11 м., въ каменный 
вѣкъ имѣла между берегами своими 1.160 м.: 
правда, она и тогда била не очень быстра п 
неглубока. Впрочемъ, характер!, водъ долженъ 
былъ изменяться on.одного цикла къ другому 

въ зависимости отъ столь различиыхъ 
логических!, условій, какія наступали npaj 
ріодахъ ледниковыхъ и промежуточпыгь ж 
каго климата. Не елѣдуетълл виді.ть въпар, 
лельныхъ песчаниковыхъ егЬнагь, ирни 
щнхъ столь странный видъ Фонтенебллш 
лѣсу, не слѣдуетъ ли вндЬть въ этнхъ crta 
свидетельство дѣйствія ледниковъ, терпп 
почву, по которой они шли? Или, вмігті 
г. Делессомъ, мы должны это считать д]*ва] 
затверд'Ьвшпми песчаными отмелями, и 
рымъ параллельный теченія, какъ теперь 
Па-де-Кале, придали одно п то же вші 
аіеніо? ')• 

Марна, соединяющаяся съ главной рЬы 
самыхъ воротъ Парижа, можетъ показзтьсі 
перваго взгляда весьма большою {іѣкою. пот 
что развивается въ большую кривую, ли 
щую съ внкшней стороны и концентричсс 
съ Сеною. а потому п большую по протие 
Но долипа ея помещается главнымъ образ 
въ части Фраицін, нанменѣо орошаемой д>Л 
ми: внгдѣ вт. ней количество выпадающей в 
не превышаетъ 60 цент. вт. годъ. Отъ 9 к 
до Мо Марна извивается въ гѣхъ част 
Шампани и Бри, надъ которыми, по страна 
совпздеиію метеорологических!. условА, иі 
ка сравнительно рі.дко разсѣяны но небу 
среднемъ, количество выпадающей вт. эпі і 
сти воды не достигаетъ 60 цент. Да в т 
слабый дождь, что орошаетъ страну, печтв 
часъ же исчезаетъ въ глубь расщеленноВ | 
вы, въ долинахъ, въ видѣ п])екрасныхъ яс 
ннковъ съ тенистыми бе]іегамп. Шачшшь. 
лучившая названіе «вшивой» (pouilleuse) і 
за своихъ сухихъ земель, пыльныхъ екать, 
роткаго п рѣдкаго дерпа, иечалміаго I 
своихъ полей, грязнаго вида хижянъ и бЬдяі 
населяющихъ ее людей. Шампань эта таи 
и . востоку отъ пояса рІ.дкихъ дпждей, и. 
смотря на то, что лучше надкіенз влаагаосі 
именно она представляетъ мѣотамн настов 
степп: такова папр. большая равпниа, а), 
бымн только неровностями и педавво 
почти незаселеппая, гдѣ устроили Шолоа 
лагерь. Слои бѣлаго мѣла, который расдро»? 
пяется обширнымъ полукругомъ къ вот 
отъ парпжскаго бассейна, дистиганпт. вьл 
мѣстѣ наибольшей ширины, и только ці 
тяжкпхъ уснлій удается земледельцам!. у 
шить здѣсь почву. Даже удобрите.іьиыя ве 
ства нршіосятъ здѣсь мало пользы: omi 
уходить въ почну, или испаряются in. атмо 
ру. Для меловой почвы, чтобы ею моі-l югц 
зоваты-я земледѣлецъ, необходима пряі 
мергеля; вездѣ, гд і въ мЬлу заключается .1» 
точиое количество послѣдияго, всюду, r.tL 
лед'Ьлецъ еамъ его прибавить, орехи пуст 

') Beltrund, „Lt Seine", p. 17. ' ) „Litbolofie du fond des mere*, p 314 



гея оазисы1). Сверхъ того, во всѣхъ мѣ-
Шампани, гдѣ мѣловая почва ея покры-
гаточнымъ слоемъ, она становится весь-
изводительною и превосходить даже мно-
тіе роды почвы въ томъ отношеніи, что 
врабатывается и тотчасъ же поглощаетъ 
іую воду, не разрываясь ею. Если страна 
*е монотоннаго вида, то все же она те-
іастолько обогащена земледѣліемъ, что 
імъ ея не приходится завидовать своимъ 
мъ1). 
>на, въ настоящее время несущая къ 
й рѣкѣ по 75 куб. м. въ секунду, была, 
[ Сена, гораздо обильнѣе во времена до-
[ческія; нѣкоторыя части теченія ея 
іаютъ на значительныя измѣненія, про-
шія нѣкогда въ ея бассейнѣ. Всѣ рѣки, 
і съ Юрскихъ высотъ къ Парижу, и сама 
въ томъ числѣ, снесли .значительную 
мѣловыхъ скалъ, по которымъ имъ нужно 
іроходить. Такое размываніе образовало 
>бширную равнину, окружающую мѣло-
іои Шампани и содержащую въ себѣ го-
)ксеръ, Баръ-сюръ-Сенъ, Баръ-сюръ-Объ, 
, Баръ-ле-Дюкъ, де-Са нъ-Менегу. Равнина 
[О вы]>аженію Элп-де-Бомона, предста-
ь ровъ для внѣшнихъ укрѣиленій Пари-
я которыхъ главная стѣна образуется 
ми Бри, по сю сторону Шампанійскихъ 
ь. Въ этой большой геологической рабо-
іняли значительное участіе Понна, Сена, 
ю работа Марны была гораздо значи-
те. Долина Витри-ле-Франсоа, гдѣ соеди-
я всѣ верхнія рѣки бассейна, предста-
ь одинъ изъ прекраснѣйиіихъ примѣровъ 
шенія и возстановленія, произведенпыхъ 
и. На пространствѣ болѣе 500 квадр. 
. теченіе воды вполнѣ снесло, сгладило 
рѣзцомъ мѣловыя скалы, тяпувшіяся нѣ-
бѳзъ перерыву отъ сѣвера къ югу, и за-
:о ихъ слоями новѣйшихъ наносовъ, при-
ныхъ съ горъ. 
)ходя поясъ мѣловыхъ породъ и набрав-
отъ нихъ бѣловатой мути, Марна въ ти-
теченіи приближается къ Парижу, при 

ізгибы ея,вокругъ полуострововъ берега, 
залотся въ двойныя—тройпыя излучины. 
[ и художники представили эти милые 
ки нижней Марны; жаль только, что не-
діе поладить другъ съ другомъ прибреж-
ятели раздѣлили эти берега па слишкомъ 
) участки. Виллы, увеселительныя мѣста, 
ыя парижскія иредмѣстья все бол'Ье и 
захватывают хорошенькую долину, да-
выше общаго ложа, гдѣ обѣ рѣки, не 
ѣ еще смѣшавшись, текутъ бокъ-о-бокъ 
«остами велпкаго города. ОДИІІЪ изъ при-

medee Burat, „Applications de la geologic a l'agri-
P. 80. 

lelgr&nd, nLa Seine", p. 42; Robinet, „Dictionnaire 
raphique de 1& France, Магпе". 

токовъ Марны, подобно Вайнѣ, также отчасти 
отведенъ отъ своего естественнаго бассейна и 
отведенъ прямо къ Парижу: это—рѣка Уркъ, 
уже болѣе полувѣка привлеченная такимъ обра-
зомъ на службу столицѣ. Каналъ сначала слѣ-
дуетъ за всѣми изгибами Марны, повышаясь 
мало-по-малу надъ долиною; затѣмъ, найдя бо-
ковое вдавленіе, онъ пользуется имъ, чтобы 
прямо достигнуть Парижа. Будучи въ одно и 
то же время торгового артеріею и питательнымъ 
каналомъ, Уркъ доставляетъ вмѣстѣи питатель-
ные продукты, п матеріалы всякаго рода, и 
свою воду, составляющую можетъ быть еще 
драгоцѣннѣйшее богатство. 

Форма послѣдней петли Марны удивительно 
правильна: это почти совершенный кругъ. Какъ 
доказали геологическіе разрѣзы, данные г. Бел-
граномъ, это с кольцо» новѣйшаго ироисхождѳ-
нія. Когда уровень Марны былъ выше, она 
ниже Мо раздѣлялась на два рукава. Ложѳпра-
ваго занюіало какъ разъ ущелье, по которому 
проходить теперь каналъ Урка, ущелье, къ се-
веру отъ плато Ливри; лѣвый же рукавъ, въ 
самыхъ узкихъ мѣстахъ имѣвшій ширину 2 ки-
лометровъ, снова раздѣлялся при основаніи 
илато Авронъ, и воды его впадали съ двухъ 
сторонъ въ обширное озеро, которое покрывало 
парижскій бассейнъ и надъ которымъ возвы-
шалось нѣсколько острововъ: Монмартръ,Пасси, 
Стенъ, Ормессонъ. Нижней излучины Марны 
еще не было: Марна, Сена, Бьевръ составляли 
одинъ только залпвъ вокругъ островка Шаран-
тонъ. Точно также три большихъ извилины— 
Севрская, С.-Денисская и Буживальская, обра* 
зуемыя Сеною ниже Парижа, новѣйшаго про-
исхожденія: онѣ вначалѣ были только обозна-
чены тремя мысами: Ванвъ, Монъ-Валеріанъ, 
Сенъ-Жерменъ. Существующія въ настоящее 
время излучины проложены были въ силу «вза-
имности изгибовъ» въ широкомъ ложѣ, проры-
томъ нѣкогда водами рѣки: такъ, въ періодъ 
нпзкаго стоянія воды, мы видимъ, какъ среди 
галекъ потока вода вьется тонкпмъ снуркомъ 
отъ одного берега къ другому. 

Выше излучины Пуасси въ Сену впадаетъ 
У аза. Хотя нослѣдняя далеко не такъ много-
водна, какъ главная рѣка,о на одиако эксилоа-
тируется лучше. Благодаря своему происхо-
жденію близъ каменно-угольныхъ бассейновъ 
Бельгіи, благодаря промышленности прорѣзы-
ваемой ею страны, опа надлежаіцпмъ образомъ 
оцѣнена, какъ судоходный путь. Изъ всѣхъ 
рѣкъ Францін опа въ наибольшей мѣрѣ превра-
щена посредствомъ загородокъ съ шлюзами въ 
правильный каналъ, или, вѣрнѣе, въ «гидра-
влическую лѣстницу». Сверхъ того, къ ней, 
какъ и Эни, главному ея притоку, присоеди-
нены еще искусственный продолженія, именно 
каналы, соедпняющіе ее съ Марною, Маасомъ, 
Шельдою, Соммою. Фламандскій геній сказы-
вается въ ностроеніи всѣхъ этихъ 



изъ которыхъ одинъ, Сенъ-Кентенскій, прохо-
дить черезъ туннели вънѣсколько километровъ 
длиною. 

Долины Сены и У азы встрѣчаются подъ пря-
мы мъ угломъ; онѣ ограничиваясь, одна— 
справа, другая—слѣва, громадный четыре-
угольникъ, замѣчательно очерченный, въ кото-
ромъ рѣки расположены по радіусамъ, котораго 
центръ—Парижъ, и котораго дуга наконецъ— 
линія гребня юрскихъ пластонъ отъ Бургонп 
до Арденнъ. Этотъ четыреугольпнкъ, еоста-
вляющій самую значительную часть склона, по 
которому течетъ Сена, есть неразрушенная 
часть геологической области, извѣстной подъ 
нменемъ Парижекаго бассейна. Если разсма-
трнвать эту область по направленію наиболь-
шей ея ширины, отъ гранитовъ Вогезъ до гра-
ннтовъ Арморикапскаго полуострова и Цен-
тральнаго плато, то она представіпъ образцо-
вый бассейнъ, особенно типичный по правиль-
ности, съ какою отложились слои разныхъ фор-
маций '). Чтобы дать хорошее представленіе о 
совокупности Парпжекаго бассейна, геологи 
сравнивали его послѣдовательныя формаціи съ 
рядомъ вгтавленныхъ другъ въ друга чашекъ. 

Это расположепіе слоевъоблегчаетъпроник-
новеніе водъ въ глубину; повсюду же, гдѣ не-
проницаемыя для нея глины задержяваютъ ее, 
она собирается въ подземныя водяпыя плоско-
сти, спускаясь къ наиболѣе глубокимъ частямъ 
бассейна. Вотъ почему возможно было буре-
ніемъ заставить бить въ Парпжѣ ту воду, ко-
торая выпадаетъ въ видѣ дождей на мѣлъ Шам-
пани. Какъ показали изслѣдованія г. Делесса, 
Сена течетъ надъ другими, подземными Сенами, 
не говоря уже о той, существовав іе которой на 
глубинѣ болѣе 500 м. подъ верхвими водвыми 
поверхностями доказывается Гренельскимъ ко-
лодцемъ. Пруды, озера въ свою очередь лежать 
на другихъ озерахъ. Такъ Энгіенское озеро 
заключается какъ бы въ водоемѣ, состоящемъ 
изъ непроницаемаго мергеля; подъ нимъ дру-
гія водныя поверхности, стекіпія съ окружаю-
щихъ высотъ. Въ деревняхъ, расположенныхъ 
на берегу этого озера, пользуются этими про-
сочившимися водами, пробуравливая слой мер-
геля. Тогда вода тотчасъ же устремляется до 
высоты, превосходящей на '/, м. слпшкомъ 
уровень озера, и ею пользуются или для оро-
шенія садовъ, или для огородовъ, съ разводи-
мымъ въ нихъ, въ довольно большомъ количе-
ствіі, крессомь'). 

Хотя глубокіе слои заключаютъ въ себѣ боль-
шое количество воды, однако поверхностная 
Сена получаетъ въ свое ложе около половипы 
дождевой воды, выпадающей на поверхность 
ея бассейна. Ниже соеднненія съ Узою она, 
правда, получаетъ изъ мѣстныхъ водъ только 

' ) Ctmar, Brognitrt, Eli* de Btumoot et Dufrenuy. 
' ) Am-idee Bafat, „Applications d« la Gtologie Ь l'agri-

со It urn", p. 41. 

нѳболыиіе ручьи и рѣки—Эитъ, АНІСЛЪ, 
Юру. Но такъ какъ она увеличивается и 
раздо большей мѣрѣ. чѣмъ соотвѣтственно: 
видимымъ псточникамъ приращенія. то ( 
вательно нужно допустить, что поди 
ключи, прошедшіе черезъ скьахнлыя № 
плато, также содѣйствуюгъ болі.шему над 
нію рѣки. Ниже Эйра, гдѣ теченіе рѣси 
наетъ периодически поддерживаться Hf 
ными волнами, Сена получаетъ уже вел1 

видъ, и занимаемое ею пространство 
вляетъ значительную часть той морской <5 
на мѣстѣ которой она впадаетъ. Свловн 
вышающіеся со всѣхъ сторонъ падь ДОІ 
составляютъбольшею частью правильные < 
образовавшіеся главпымъ образомъ вслі 
обвала верхнихъ слоѳвъ: но нѣкоторш • 
на берегахъ сохранили еще настолько ч 
своихъ выступовъ, что будто море тплЯ 
перестало мыть своими волпами ихъ под 
Нѣкоторыя мѣловыя скалы возвыпшілся 
образно надъ теченіемъ Сены, подобно 
бамъ Этрета ')• 

Подъ Руаномъ рѣка разстнлаотся и. 
линахъ, похожихъ на иарнжскія, пройдя а 
Кильбёфскую стрѣлку,которой отвѣчаетъ к 
гомъ берегу мысъ Танкарвиль, Сена nejKH 
быть свободной рѣкою, превращаясь in, и 
замкнутый между двухъ плотинъ въ обішг 
пространствѣ, которое, бьшъ некогда шя 
бухтою Сены, нынѣ частью отвоевано огь 
Между Кпльббфомъ и Кодебекскою излуі 
во время напбольшпхъ прнлнвовъ, моя 
блюдать въ полной силѣ явленіе «Ъагге 
«mascaret» (рѣчной приливъ). Тогда люб 
ные массами съѣзжаются на набреяиш 
дебека и Виллекье; экстрешіыѳ покада 
чами прпвозятъ изъ Парижа и Руаяв П} 
ственниковъ, желающнхъ присутствовав 
зрѣлнщѣ борьбы прилива съ [кЬчныиъ 
ніемъ. Эта борьба неоднократно уже ощ 
лась '): волна подвигается съ хоря П К 
нистыхъ валовъ, отъ 2 до 3 метровъ въ ц 
со скоростью почти километра въ *нвуту;( 
киваемый теченіемъ, валъ порывисто і 
мается и оттекаетъ обратно въ впді вод< 
товъ. Иногда «raascaret» сопровождаете 
рею,—и тогда не безопасно положена 
кто, увлекшись созерцаніемъ этого зрѣ 
подходить слишкомъ близко. Впрочемъ, 
caret» не всегда одинаковой силы; пере: 
ніѳ отмелей въ залпвѣ, плотины. устро< 
человѣкомъ вдоль береговъ,—все это в 
послѣдствіемъ или ослабленіе, или. напр 
усиленіе до крайности прилива, смотря с 
правленію теченій, сталкивающихся д]Л 
другомъ въ усгьѣ рѣкн. 

l ) L)ell, „Element» of peolocy", в obtira, p. 3 
' ) Babinet, „Causeriea 2cicntihq uei*:—lUail*, . 

de* Deai Monde»", Ш іт г і І 1854 — Patriot, .Авпаі 
PonU et I'tuiaM'tot", tome I , 18t«l. 
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ГЛАВА II.—ПАСС ЕЙ ПЪ СЕНЫ. 

флйромъ, и искусственнымъ каналомъ, проры-
тымъ по наноснымъ землямъ между Танкарвил-
лемъ п Гавромъ. Затопляемый плотины, кото-
рыя тянутся на протяженіи (Ю-тп километровъ, 
регулируя теченіе Сепы ниже Кодебека, непре-
пятствуютъ морю отлагать наносы на сосѣднихъ 
глубннахъ, и засореніо рѣки происходить гЬмъ 
быстрѣе, что морской от.иівъ не увеличивать 
прибыли воды въ рѣкѣ: за два года паиосы, 
оставленные открытымъ моремъ на прогяженіи 
1.300 гектаровъ, между Вилькье и Кильбйфомъ, 
образовали массу почти въ 26 милліоновъ куби-
ческнхъ метровъ: дно повышалось на одпнъ 
метръ въ годъ ')• Къ западу отъ Кпльбёфа по-
лукруглый заливъ болота Вериье былъ такимъ 
же образомъ преобразовать вт. великолѣпныя 
пахатныя земли: какъ только отложенія ила до-
стигаютъ уровня подводныхъ плотинъ и не мо-
гутъ больше получать новыхъ наносовъ, соору-
жаютъ оборонительные оплоты, чтобы защи-
тить земли отъ наводиенія, и земледѣльческія 
работы могутъ начинаться. Въ общемъ коли-
чество земель, прибавившихся къ материку отъ 
иааосовъ, оставляемыхъ Сеною, исчислено въ 
8—9 тысячъ гектаровъ, стоимостью въ 27—30 
мпл.тіоновъ франковъ *). Но если бухта засари-
вается, то Сенекійфарватеръ, вырытый посред-
ствомъ чистки рѣчнагодпаиунорядоченія рЬч-
наго русла, не перестаетъ углубляться. ІІри-
ходъ воды въ Сенѣ во время отлива въ настоя-
щее времявъсемьразъбольше, чѣмъвъ 1847 г.; 
а когда работы по устройству п.тотипъ будутъ 
закончены, воды отлива будутъ въ 15 разъ 
сильнѣе *). 

Боковой лиманъ рѣкп Рилль, сливающШся 
съ лиманомъ Сены съ западной стороны мыса 
Рокъ, представляетъ тѣ же самыя явлепія, какъ 
и главный заливъ,и прибрежные жители прибЬ-
гаютъ къ тѣмъ же средствам!., чтобы ускорить 
засыпку его. Рѣка, впадающая въ пего, по ко-
торой суда могутъ подниматься до Понтъ-Оде-
меръ, представляетъ одну изъ гЬхъ рѣкъ, ко-
торый текуть частью подъ землею, подъ извест-
няковыми слоямп; къ западу отъ Кошиа она 
вдруп. исчезаетъ и проходить подъ Бомон-
скимъ лѣсомъ, появляясь вновь на поверхности 
выше Бомоиъ-ле-Рожера. ІІтоиъ.прптокъЭры, 
также принадлежитъ къ ті.мъ рѣкамъ, которыя 
то появляются, то исчезаютъ. Ііъ югу отъ лѣса 
Эврё онъ иропадаетъ въ разсѣлннахъ каменп-
стаго холма н появляется вновь только нашесть 
километровъ ниже въ нндѣ многочнсленныхъ 
источпиковъ, образующнхъ озеро Боньви.тль; 
но во время половодья онъ все-таки сохраняетъ 
свое добавочное русло. ІІод.гЬ этого озера, въ 
долпнѣ Фонтепаръ, въ Глизоллѣ. послѣ боль-

' ) Beaolieu, cite par Lelesse, „Lithologie da fund dee 
men", p. 219. 

' ) „Journal officiel do 1A Hdpnbliqoe franfaieo", mai 
1884. 

*) Vsatbier, „Amelioration dct rivicrei navigablos". 

шпхъ дождей образуется масса воды, ш і 
щей всю долину. 

III. 

Плато высокой Нормандіп—фрапцт 
Вексенъ, нормаыдскій Вексенъ п Ко. ш. 
мающіяся ст. сѣвера надъ течешемъ Cti 
кончающіяся на Ламаншѣ мысами Лаге 
Антиферъ, отдаютъ парижской plrb Р 
часть свонхъ водъ. Они состоять изъ мѣзоі 
слосвъ, покрытыхъ болѣе новыми. Всюду 
рѣки смыли поверхностный формацін, и 
ютъ глубоко-лежаіціе мѣловые пласты. 
гЬмъ вмѣетѣ нзмѣпяется видъ нриіюды, 
н растительность, земледѣліе, нравы жиі 
Самая высокая часть страны, щіедстшіЯ 
насгоящій водораздЬлъ, вокругъ ко го рай 
чеобразпо ііасходятся по воѣмъ паправлчі 
Эптъ, Андель, Арпъ, Брель, Сель, Tej 
обнажена до верхиихъ слоевъ юре саго 
это интересная страна Брэ, вполиѣ пок[ 
лугами и фруктовыми садами. Природа 1 
благопріятствуетъ росту хорошшъ г pant 
крынающнхъ холмы отъ подошвы до веря 
по этой прпчинѣ спеціальныя занятія 
заключаются въ разведен іи и откармли 
скота, равно какъ п въ утилизпровапіп ИХ! 
дуктовъ. На нѣкоторыхъ пастбищахъ, иа| 
въ Кюи-сенъ-Фіакръ, почва столь благопр 
росту травы, что, несмотря на суровость 
мата, быки могутъ пастись тамъ круглый 
и нуждаются только въ хлѣвахъ для заі 
отъ непогодь; по мѣстиой поговоркѣ, . г 
нельзя найти палки, брошенной вечера 
лугу» '). Такъ какъ мѣловые и третичвш 
сты, нростиравшіеся нѣкогда по стран L от 
исчезли, то надъ болѣе древними і|>"р*аі 
остается менѣе значительная толщина m 
вающихъ пхъ породъ, и падѣютея, что 
ніемъ можно будетъ достигнуть въ глтбиі 
кпхъ-нпбудь каменноугольныхъ залежеі 
промышленныхъ округовъ нижней Ceuu • 
себѣ и надставить болѣе важной находи 

ЛІЬловая масса плато Ко и Вексенъ nij 
въ стран Ь роль огромнаго рЬшета. ДОЖД 
ряются тамъ въ безчисленныхъ трети 
далЬе, задержанные плотнымъ слоемъ 1 

глины или нижележащими юрскими пор' 
они снова выходяіъ изъ трешииъ въ вид 
зрачныхъ нсточниковъ, которыхъ темпер 
почти пеизмѣнно 10 или 12° С. ІІти до 
необыкновенно нлодородішя. часто заклкн 
въ себѣ во многихъ мі.стахъ избытосънЖ 
сти, кото])ый слѣдуетъ удалить Дрен* 
/Кители же плато, наиротввъ, пмілпгь щ 
пасъ только воду цпстернъ п лужъ, а<>ду, 
всегда грязиѵю: по выражен ію жителе!, 
эту скорѣе приходится ѣсть, чѣмъ пнть. 

' ) Alfred Duraesuil, pfKonicaui ааяітаа. 



fee, паровъ, насыщаюпщхъ воздухъ пла-
гаточно для шщержанія на этпхъ ли-
хъ ключей высотахъ прекрасной расти-
ли. Пастбища, обсаженныя яблонями и 
ающія въ себѣ сельскія постройки, окай-
съ четырехъ сторонъ буковыми лѣсами, 
перемѣшанными съ дубамп, посаженны-
>ткосахъ въ I 1 / * — 2 м. вышиною. Эти 
[іе лѣса, темные профили которыхъ мѣ-
ічерчиваются на высотахъ, представля-
5оръ, доставляющій защиту отъ морскаго 
который могъ бы сломать вѣтви яблонь 
ать ихъ безплоднымп. Эти большія де-
іаломинаютъ древніе лѣса, покрывавшіе 
І всю страну; но они не представляютъ 
гатковъ, такъ какъ правильное разсажи-
іхъ возобновляется постоянно О-
юрскомъ склонѣ, нагорная известковая 
рь изрѣзана на обіпирныя долины, по ко-
> извиваются рѣки и падаютъ «въ овра-
разованные или разъѣданіемъ тамъ, гдѣ 
жутъ на почвѣ открыто, или обвалами 
гдѣ источники остаются невидимыми, 
той части берега замечательны евоимъ 
ымъпараллелизмомъ.БэтюнъДеръ,Брель, 
- и на сѣверѣ отъ нихъ Отп и Конптъ 
шгъ территорію на правильные парал-
іммы, свидѣтельствующіе объ однообра-
. которымъ совершались геологическіе 
)Оты на всемъ этомъ обширномъ про-
*вѣ въ теченіе долгой жизни нашей пла-
клѣдствіе этого геометрическаго распо-
і долинъ и высотъ, раздѣляюіцпхъ ихъ, 
.олжны были также создавать свои по-
[ по самому однообразному плану: дороги, 
щ і я по долинамъ, проложены вдоль во-
» теченій и соединены между собою пу-
однимающимися иодъ прямымъ угломъ 
рную площадь;другія, ндущія параллель-
дрогами долинъ, проведены вдоль греб-
•кимъ образомъ страна изрѣзана на пра-
в косоугольники. Большая часть горо-
мѣстечекъ вытянуты въ линію по краямъ 
п> дорогъ, направляющихся отъ юго-
къ сѣверо-западу. Есть деревни, кото-

)ма, окруженные садами и виноградни-
лѣдуютъ одинъ за другимъ по обѣимъ 
мъ дороги на протяженіи нѣсколькихъ 
ровъ безъ всякихъ боковыхъулицъ, за-
ыхъ лишь тропинками. Говорить, что 
•нскія деревни въ Діепискомъ округѣ тя-
е прерываясь одна за другою въ линію 
гяженіи 15 километровъ. образуя одну 

ретъ замѣтить также, что склонъ всѣхъ 
верхней Нормандіи съ правой стороны 
іѣмъ съ лѣвой. Г-нъ сіамбларди предпо-
что различіе покатостей происходить 
отъ условій мѣстоположепія: по его 

red Dameenil, Eugene Хоб), рукописныа вамѣтки. 

мнѣнію, холмы съ правой стороны, обращенные 
къ югу и западу, сохранили будто бы твёрдость 
своихъ выпусклостей вслѣдствіе того, что дожди 
быстро испаряются на крутизнахъ, между тѣмъ 
какъ, на противоположномъ склонѣ, сырость 
остается долго,и размягченная земля спускается 
книзу продолговатыми скатами. Можетъ быть, 
дѣйствительно, это одна пзъ причинъ контраста 
между покатостями обопхъ склоновъ; но глав-
ную причину его слѣдуетъ видѣть въ коловрат-
номъ обращеніи земли и перемѣщеніи, проис-
ходпвшемъ вслѣдствіе этого движенія, источни-
ковъ, бывшихъ прежде гораздо изобильнѣе, въ 
своемъ однообразномъ уклонѳпіи вправо въ 
сѣверномъ полушаріи. Этотъ феноменъ совер-
шенно сходенъ съ тѣмъ, который ясно наблю-
дается въ долинахъ пиренейскихъ откосовъ. 

ІУ . 

Форма береговъ такъ же, какъ и долинъ, слу-
жить доказательствомъ правильности геологи-
ческой работы, совершившейся въ этой части 
Франдіи. Въ цѣломъ берегъ отъ Гавра до Діеп-
па развивается изящной выпуклой дугою, за 
которую слѣдуетъ отъ Діелпа до Булони и мыса 
Гри-Нэ другая вогнутая дуга, очертанная не 
менѣе изящно: эта часть фрапцузскихъ бере-
говъ отличается не меньшей чистотою конту-
ровъ, чѣмъ та, которая требуется въ ваятель-
номъ искусствѣ. 

Однакоже мало найдется на матерпкѣ бере-
говъ, гдѣ разрушительное могущество моря 
дѣйствовало бы съ болышшъ успѣхомъ. Отъ 
Гавра до мѣстечка Ольтъ, между Брель и Сом-
мою, берегъ представляетъ океану вездѣ верти-
кальную стѣну, образуемую мѣловыми скалами 
съ кремнистыми бортами. Громадная стѣна 
вышиною отъ 60 до 100 метровъ прерывается 
мѣстами проломами, гдѣ протекаютъ рѣки, и 
оврагами съ крутыми спусками и ущельями, 
образованными обвалами, изъ которыхъ дожде-
выя воды падаютъ каскадами. Съ наиболыпнмъ 
бѣшенствомъ волна морская ударяется о подош-
ву этихъ береговъ, и во время сильныхъ бурь 
часто случается, что отъ берега отрываются 
массы въ нѣсколько сотъ тысячъ и даже въ 
милліонъ кубическихъ метровъ. На мысѣ Гевъ 
часто наблюдали страшныя разрушенія. Упав-
шіе обломки на берегъ скоро разсыпаются и 
обращаются въ голыши, которые то уносятся, 
то приносятся обратно волною: морская вода 
пмѣетъ на болыпомъ разстояніи отъ берега 
желтый цвѣтъ вслѣдствіе глины, увлекаемой 
ею; надъ обломками, которые катить волна 
взадъ и впередъ, не можетъ развиться никакой 
растительный или животный зародышъ: океанъ, 
завоевавшій эти прибережья, не могъ еще на-
селить ихъ. 

Правда, что море не единственный факторъ 
въ дѣлѣ разрушенія береговъ. Дождевыя воды, 



проникая въ разсѣлины скалы, вздувая глини-
стые слои и просачиваясь сквозь пески, прпчп-
няютъ болѣе вреда, чѣмъ бЬшенство моря.Д'ЬЙ-
ствитѳльно. нижняя часть берега состоитъ изъ 
желѣзистаго песку, сквозь который нроходятъ 
воды источнпковъ. Въ длинный періодъ времени 
дѣйствіемъ безчпсленныхъ водяныхъ струй, 
образуются маленькія впадины, падькоторыми 
держатся громадный массы: тогда достаточно 
сильнаго порывистаго толчка волнъ, чтобы раз-
рушить это разсѣвшееси зданіе скалъ п опроки-
нуть на берегъ колеблюіціяся ея части. Такимъ 
образомъ, эта часть берега, подтачиваемая съ 
одной стороны источниками, съ другой уничто-
жаемая морскими волнамп, отступаете все бо-
,іѣе и болѣе назадъ передъ моремъ. Въ пачалѣ 
XI 1-го вѣка церковь Септъ-Адресъбыла распо-
ложена на разстоянш 1.400 метровъ късѣверу 
отъ настоящаго берега, на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ находится банка Экла; стало быть, 
морскія волны подвигались въ этихъ мѣстахъ 
на 2 метра въ годъ. По изслѣдованіи оказы-
вается, что глубина воды во многихъ пунктахъ, 
составлявшихъ еще недавно часть матерпка, 
достигает?. 6 метровъ. Отступленіе всего беіюга 
между мысомъ Антиферъ и Трепоръ исчислено 
въ прошломъ столѣтіи г мъ Ламбларди въ одинъ 
футъ ежегодно ')• ВъфевралЫ881 года у мыса 
Гевъ была оторвана скала длиною въ 600 ме-
тровъ. а шириною въ 30; вся оторванная масса 
вѣснла полми.т.тіона кубпческпхъ метровъ. 

Быстрыя завоеванія моря причинены глав-
иымъ образомъ теченіемъ рѣкъ, уносящимъ об-
ломки берега. Откосъ обвалившихся обломковъ 
составляетъ сперва плотину противъ ярости 
волнъ; но мало-по-малу мѣловая часть скалы 
разлагается и укладывается тамъ и сямъ на 
тинистыхъ банкахъ, между тѣмъ какъ отдѣль-
иыя глыбы голышей, уже не п}>едставляющія 
плотности сплошной каменистой массы, не мо-
гутъ упорно сопротивляться волнамъ, которыя 
увлекаютъ ихъ и несутъ вдоль берега. Разсчи-
тываютъ, что отъ 5.000 до 12.000 метровъ го-
лышей падаетъ такимъ образомъ въ годъ съ бе-
реговъ между мысами Антиферъ и Феканъ и 
обращаются въ валуны. Морская волна поль-
зуется ими какъ орудіемъ для про должен і я под-
коповъ береговыхъ скалъ, и въ особенности 
для наполненія ими выходовъ долипъ. Всѣмъ 
портамъ отъ Фекана до Трепора угрожаетъ 
одинаковая опасность огь валуновъ и рѣчныхъ 
теченій; для радикальной защиты порговыхъ 
входовъ необходимо протянуть на далекое про-
странство въ море западпыя плотпны, къ ко-
торымъ прнбиваютъ кремнистые валуны1). Безъ 
этой предосторожности всі. рѣки у своихъ 
устьевъ будутъ запружевы. Миогія небольшія 
рѣчки, при устьяхъ которыхъ не было устроено 

і ) Ся. сочвіевія о записки Лаяблардн, Бпввсо, Іілокъ, 
Лсвье, Фіоревтввъ Лефясгь. 

>) Leunier, „Congree des eocî tea savuntea". 1883. 

портовъ. были такимъ образомъ насритне 
мп голышей, образовавшими непрерывна ] 
отъ одного берега до другаго; въ виду Н| 
преждеиія, чтобы воды этпхъ |»і.гь не рі 
лись въ долинѣ и не образовали В}іедиыхъ 
лотъ. нужно провести эти воды въ дереваі 
туннель, оканчивающая глубоки мъ іилп 
кото]іый запирается во время высоки» о| 
вовъ п открывается во время нпзігпхъ *>1 

Течеиіѳ, котоіюе носить своп валуны I 
береговъ страны Ко, направляется съ я 
къ востоку, лишь начиная огь мыса Аота 
раздѣляющаго на два большое течете J j 
ша, которое напранляется къ Сѣворному j 
Между гі.мъ какъ большая масса видъ пр 
жаетъ свое течевіе по направленно бугш 
мы, боковой рукавъ бросается къ югу о 
правленію Гавра. Этому порту, наіодяпу 
на оконечности полуострова Ко. yrjtofl 
сразу опасность съ трехъ сторонъ отъ шши 
ИЗВІІСТНО. какъ страшны банки, образуя» 
въ бухтѣ Сены: съ 1634 г. до 1*53, въ 19, 
избытокъ наносовъ дна былъ печнелеч 
1.300.000 кубпческпхъ метровъ, чтбсостаи 
на всю поверхность бухты возвыпіепіесред 
числомъ въ 70 центиметровъ '). На юз 
берегу наносы тины загородили почти соі 
входъ въ Гонфлёръ, и лишь съ болыиимъ 
домъ успѣваютъ поддерживать фарватѵр 
помощью очищенія; каждый прилпвъ вряні 
на банки не менѣе 27 милпметровъ грая 
противуположномъ берегу наносы закрыл 
слѣдовательно одинъ за другимъ порты 
флёръ и Нтитъ-Еръ и вынудили морі 
искать убкжища для своихъ судовъ у cj 
мыса материка. Г-нъ Жопглецъ-де-Ляиь I 
гіе ииженеры предлагали даже уст]к>іггь о 
порть для заатлантическихъ судовъ виѣб' 
въ открытомъ мѣстѣ берега Сентъ-Адре 
Къ рѣчнымъ и морекпмъ наносамъ въ ( 
Сены присоединялись еще пѣкогда ви 
приносимые теченіемъ Антнфера, между 
какъ рѣчное теченіе, идущее отъ Кальвя 
приносить гораздо болЬе значительную | 
песку и голышей, отрываемыхъ отъ бер 
нижией Нормандіи. Помѣшать этому троі 
наплыву наносной земли, угрожающему 
цвѣтанію Гавра,—составляетъ величзйіву 
боту ииженеровъ: особый сооруженія, у 
енные у подошвы ісрутыхъ утесовъ иа б 
Гева, утверждаюгь нижвія основанія <*£| 
удс])живаютъ на дорогѣ массы голышей. 

Къ счастію, встрѣча морскихъ точеніі, 
рая могла бы сделаться совремснемъ гибе^ 
для Гавра, доставляетъ ему также болыпі 
годы во время каждого прилива, танъ ЕДБ 
производить замѣчательиое явленіе, к е м 
лезное для мореплаванія, а ИМЕНИО ІУ . тт 

і) Renaud, cit£ par Debase, „Litliolori* 4a ft 
шега", p. 217. 

=) Minard, „He l'avenir nantiqu* da lL»»r»', № 
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ря, вмѣсто того, чтобъ, достпгнувъ своей 
іадіонной точки, понизиться, остается 
юе время въ одномъ положеніп, и та-
іразомъ суда нмѣютъ возможность плыть 
нь по глубокой водѣ и свободно проник-
> портъ. Причина этого явленія была 
толкована гг. Ботанъ-Бопремъ, Шдзальо-
[ прочими гидрографами и физиками, 
іысокая волна прилива, прикатившаяся 
рытаго моря, произвела свое дѣйствіе 
)ской гавани и воды стремятся понизить-
поддержнваетъ на той же высотѣ обрат-

еніе волны прилива, той самой, которая, 
:иись о мысъ Антиферъ, стремится на-
э Гавру; потомъ, когда сила этого част-
[шлива утрачивается, другой рѣчной при-
отъ, который, отдѣлившись отъ главнаго 
. у мыса Барфлё])ъ,слѣдовалъ вдоль нор-
іго берега до Трувилля, дополняетъ вол-
іва, несущуюся отъ Гавра къ срединѣ 
па, и такимъ образомъ поддерживаетъ 
водъ; хотя такъ называемое пребываніе 
а одной высотѣ продолжается не долѣе 
утъ, однакожъ бассейны могутъ оста-
открытыми въ теченіе 3-хъ часовъ, и 
>ніе уровня не превышаетъ 30 сантпме-
Эта выгода много содѣйствовала тому, 

Гавръ считался однимъ изъ значитель-
на портовъ отправленія и снабженія Сен-
ассейна 1). Въ другихъ мѣстахъ это яв-
родолжается еще болѣе: такъ въ портѣ 
анъ-Бесянъ этотъ феноменъ продол-
четыре часа, если не считать пониже-

нѣсколько дентпметровъ *)• 

V. 

я полноводная рѣка,_ способствующая 
іанію Нижней Сены, Йоннъ, дала свое 
партаменту, расположенному почти цѣ-
въ бассейнѣ парижской рѣки; лишь нѣ-

я рѣчки текутъ на западъ къ Луарѣ. Въ 
> Йоннскаго округа вошли земли мно-
ровинцій: Аволонё и Оксеруа составля-
ъ Бургундіи: на западѣ—Пюисей и Га-
рннадлежалп къ Орлеанэ; па сѣверѣ— 

принадлежал!» къ Шампани. Эта стра-
резъ которую проходить псторическій 
й трактъ изъ Парижа въ Ліонъ по краю 
ІГО берега» (C6te d'Or), пмѣла всегда 
значеніе съ точки зрѣнія политическа-

новѣсія Франдіи; но она не принадле-
къ числу богатѣйшихъ провинцій по 
земледѣлію и промышленности. Ея глав-
гледѣльческое богатство—это производ-
нъ, очень хороишхъ, но худшихъ по ка-
тѣхъ, которыя производятся на восточ-

ide, 4Re?ue des deux Mondesu, 15 потетЬге 1859; 
de Rochemont, „Notice ear le port da Havre", 
irtiot, „Congres scientifique de Kouentt, вевпсе 17 

номъ склонѣ нагорной площади: производство 
вина въ этомъ департаментѣ въ 1888 году до-
ходило до 1.131.000 гектолитровъ. Это одинъ 
изъ рѣдкихъ районовъ Франдіи, гдѣ въ одно и 
то же время производится вино, сидръ и пиво. 
Густота народонаселенія гораздо менѣе сред-
няго числа населенія французской территоріи. 
Поверхность Йоннскаго департамента 7.428 кв. 
километр. Народонаселеніс 344.6^8 жит. На-
родонаселеніе на километръ 48 челов. 

Авальонскій округъ въ своей южной части 
зависитъ еще отъ горнаго и гранитнаго Мор-
ванскаго округа. Его главный городъ находит-
ся въ точкѣ соприкосновенія древнихъ скалъ 
юрскихъ формадій и глубокой долины Кузена, 
на которую жители Авальона смотрятъ съ вы-
соты своей скалы; видъ его суровъ. Городъ, 
важный по евоимъ рынкамъ, гдѣ жители до-
линъ встрѣчаются съ обитателями горъ, имѣетъ 
нѣсколько средневѣковыхъ памятниковъ, цер-
ковь, укрѣпленный портъ; но всѣ эти зданія 
представляютъ мало интереса въ сравненіи съ 
замѣчательными постройками стараго сити 
Везлей, построеннаго на холмѣ берега Ла-
Кюръ. Эта коммуна, драматическую борьбу ко-
торой противъ аббата Понъ-де-Монбуасье опи-
салъ такъ живо Августинъ Тьерп, была знаме-
нита въ X I I вѣкѣ какъ торговый центръ и мѣ-
сто богомолья; тамъ именно происходило со-
брате въ 1146 году для втораго крестоваго 
похода. Сенъ-Бернардъ, папа Евгеній I I I , Лю-
довикъ Молодой встрѣтились въ этомъ знаме-
нитомъ городѣ съ пилигриммами и крестонос-
цами, собравшимися изъ всѣхъ краевъ; въ 
Везлеѣ назначили другъ другу свиданіе для 
третьяго крестоваго похода Рпчардъ Львиное 
Сердце и Филишгь-Августъ въ 1190 г. Массив-
ная величественная церковь Магдалины воз-
вышается еще своими четыреугольными баш-
нями надъ городомъ въ томъ самомъ видѣ, въ 
какомъ она была въ ту эпоху; три двери, соеди-
няющая внутреннюю церковь, (или narthex) съ 
большою церковью аббатства, украшены замѣ-
чательною рѣзьбою, которая, по мнѣиію г-на 
Віоле-ле-Дюкъ, была исполнена византійскими 
художниками; внутренность зданія. гдѣ роман-
скія хоры составляютъ контраста съ среднимъ 
пространствомъ (nef) въ готическомъ вкусѣ, 
поражаетъ взоръ полнотою размѣровъ и стро-
гостью стиля. Кромѣ этого великолѣпнаго па-
мятника, Везлей, имѣющій видъ развалинъ, со-
храняете еще нѣкоторые любопытпые остатки 
своего прошлаго: нѣсколько церквей, часовеяъ, 
башенъ и старыхъ домовъ, но, между прочими, 
домъ. гдѣ родился Ѳедоръ де-Бесъ. Даву ро-
дился въ одной изъ здѣшнихъ деревень стра-
ны, въ Ануксѣ, близъ Авальона. 

Оксерръ, главный и самый населенный го-
родъ департамента, построенъ на склонахъ 
холма, на лѣвомъ берегу Йонны, текущей ме-
дленно между полями не особенно живописны-



ми. Памятипкъ, величественная масса котора-
го госиодствуѳтъ надъ старымъ сити, это древ-
пій соборъ, заннмающій ио чистотѣ стиля пер-
ноо мѣсто между храмами Бургундіи; главная 
часть его была построена въ ноловнвѣ XI I 1-го 
столѣтія. Другія церкви, старый епнскопскій 
замокъ, обращенный иынѣ въ префектуру, и 
старые дома вообще придавить городу ЖИВОЙ 
ннтересъ. Оксерръ, расположенный въ отдале-
нін отъ болыиаго парижско-ліопскаго тракта, 
не нмѣетъ важнаго значенія въ отнопіенін про-
мышленности, но онъ служить посредствен-
иымъ центромъ для обмѣна между Бургундіею 
н Ннвернэ и ведетъ значительную винную тор-
говлю. Его собственные виноградники такъ же, 
какъ и виноградники Куланжъ-ла-Винёзъ, рас-
положенная) по верховью рѣкивъЙон некой до-
лянѣ, даютъ весьма дѣнный продуктъ; но самыя 
знаменитыя—это бѣлыя вина ІІІабли, выдѣлы-
ваемыя изъ в и н о г р а д а , собираемаго на хол-
махь Серенской долины, между Оксерромъ н 
Тоннеромъ. Почти всѣ лЬса, покрывавшіе эти 
районы Бургундін, нынѣ заняты виноградни-
ками. Фруктовые сады департамента служатъ 
также нсточнпкомъ богатства: во время сезона 
въ некоторые дни со станцін ІІІаиъ-Сапъ Бри. 
лежащей на пути между (іксерромън Куланжъ • 
ла-Винбзъ, отправляется до 16 вагоновъ, на-
полненныхъ вишнями. На юго-западъ огь Ок-
серра, на граннцахъ Пюисейскихъ лѣсовъ и уже 
на склонѣ Лоинь находится деревня Фонтенэ, 
гдѣ происходила въ 841 году великая битва 
націй, между арміями Людовика нѣмецкаго и 
Карла Лысаго съ одной стороны, а съ другой 
Лотаря и Пиппна. 

Округъ Тоннерскій, прорѣзываемый Армансо-
номъ. пользуется, какъ транзитный пунктъ, 
лучшими условіямн, чѣмъ ОксеррскіЙ, такъ какъ 
чрезъ него проходить парнжско-ліонская же-
лѣзная дорога. Самый городъ неваженъ ни-
чѣмъ, кромѣ своей винной торговли, но онъ 
хорошо расноложенъ на склонахъ холма, надъ 
которымъ господствуютъ болѣе значнтельпыя 
высоты; и нѣкоторыя изъ нихъ съ желѣзной 
дороги нмѣютъ величественный видъ, вслѣд-
ствіе своихъ обшнрныхъ пещеръ, покрытыхъ 
зеленью п напоминающихъ обвалнвшіеся кра-
теры. Въ окрестностяхъ Тоннера на покато-
стяхъ, холмахъ и въ долинахъ возвышаются 
прелестные замки, .'{амокъ д'Ансп-ле-Франъ. 
расноложенный въ долннѣ Армансона, близъ 
иромышлепнаго мѣстечка того же наименова-
ли, былъ начать Прнматисомъ въ 1545 г. 

Слѣдуя uo теченію Армансона вннзъ отъ 
Тоннера. вы пріѣзжаете въ Сенъ-Флорентень, 
гдѣ находится прекрасная церковь въ стилѣ 
Возрожденін. потомъ въ Ла-Рошъ, гдѣ соеди-
няются Йоииа съ Армансономъ. Оксеррская же-
лѣзиая дорога нримыкаетъ къ большой париж-
ско-ліопской дорогѣблнзъ сліянія обѣнхъ рЬкъ, 
и тамъ начинается также Бургуидскій каналъ, 

соедипяющій Іону съ Луарою. По княыу. 
ду 1'ошъ а Днжоноыъ, вт. 1881 году ор 
151.400 тоннъ. а ио Іонѣ. между Pome 
Монтеро, 318.700 тоннъ. Этотъ каналъ і 
чается ожнвленнымъторговымъдвнжеаіеі 
своей сѣверной части. Ла-Гошъ —am ф 
движенія путешественниковъ и торгом 
округі. Жуаньн, главный городъ которагор 
ложенъ па нѣкоторомъ разстоянін в ш п I 
ченію на склонахъ холма, отдѣленнагооя 
койнотекущей Йоішы между прелестный 
бищами. Вина Жуаныі считаются самымі 
шпмн нзті вннъ сѣверной Бургуадш. 

Проѣхавъ мимо Вильнева на Йоннѣ 
вступаете въ округт. Санса. ДревиіЯ А 
неумъ, великій городъ сепоновъ, не п 
болѣе того значенія, которое нмілъ 1 
когда былъ одннмъ нзъ г.іавныхъ латц 
большой французской дорог-е отъ сівер 
югу: прорѣзываемый нынЬ желЬзной Д0| 
изъ Парижа въ .Ііонъ. онъ задерживает 
тешественннковъ лншь своими памятна 
недавно, впрочѳмъ, онъ сдѣлался с]>едото 
сѣти желѣзныхъ дорогъ Фрапціи, благ 
орлеанскому рельсовому путп въ Труа, в 
дящему ч[іезъ городъ. СенсскіЯ cofopv 
нзъ башепъ котораго, поднимающаяся в 
надъ всѣми домами, сгрушінринаинымя 
подошвы, самая замечательная во Фр 
особенно поражаютъ своей красотою ук; 
нія ея фасада, боковой портякъ, OOF] 
рѣзьбого XVI вѣка, розетки трансепта, и 
веденія искусства и разныя драгоцѣнност 
ключающіяся въ сокровищннцѣ. Нікоі 
изъ роспнсанныхъ оконныхъ стеколъ п 
сываются Жану Крену, драгоцѣнная ка 
котораго, изображающая «Еву, первую Н 
ру», сохраняется съ почетомъ въ одно*1 

городскихъ домовъ. Рядомъ сл. собором 
ходнтся замѣчателышй дворецъ «de 1'OfT 
te», заключаюіцій въ себѣ древніе казе 
релнгіозныя тюрьмы и синодальную за 
цредставляющій, по словамъ г-на Bto, 
Дюкъ, перестроивавшаго его, иревосходн' 
образецъ архитектуры подобниго род 
Фрапціи. 

Рѣка Объ, «Бѣлая", дала свое назван 
нартамеиту, чрезъ который т^четъ Ces 
діагональномъ иаправлеиіп оть юго-но 
къ северо-западу, н принимает*!. въ сеА 
его воды. Эта страна, за нск.тюченіемъ 
полосы земли, составляла часіь прежнеі 
панн. Впрочемъ, хотя департаментъ ( 
ленъ на естественные районы, еоотвітс 
щіе различнымъ геолопічееіатъ формаи 
однако жъ въ цѣломъ онъ іцнцетдвляотъ 
ви.іьную градацію видовъ: uo верх иену 
ІІІЮ разбросаны местами холмы, ПОИР 
лѣсомъ. въ ипжиемъ течепіп оно смЬн< 
обширными, однообразными долпиамн. 



кѣстныхъ виноградниковъ съ каждымъ ки и носки; Южная—шерстяныя вещи и дѣт-
возрастаетъ. скіе чулки; Швейцарія требуетъ толстыя, шер-

щадь виноградниковъ въ Обѣ въ 1881 г. стяныя трико. Кромѣ этихъ многочисленныхъ 
гектаровъ. Производство 495.770 ге- станковъ, Труа имѣетъ еще различные заводы, 

ровъ. а въ городскомъ округѣ много древесныхъ пи-
ггошеніе виноградниковъ на югѣ под- томниковъ, продукты которыхъ отправляются 
то производство на сѣверѣ. По ткацкой во всѣ края Франціи. Торговля Труа, доходя-
лленности, по фабрикаціи вязаныхъ из- щая до 200.000.000 франковъ, облегчена мно-
и по металлургіи, Объ пріобрѣлъ боль- гочисленными большими дорогами и пятью же-
іаченіе. лѣзнодорожными линіями. Движеніе незначи-
мая промышленность въ Обѣ въ 1880 г.: тельно въ каналѣ верхней Сены, составляю-
іуфактуръ съ 91.130 вязальными спица- щемъ одинъ изъ регулированныхъ рукавовъ 
59 ручными станками и 1.382 механи- рѣки, развѣтвляющейся ц текущей въ разныхъ 
и. кварталахъ города. 
ь не менѣе естественная бѣдность поч- Въ Труа находятся прекрасныя зданія. Его 
даетъ возможности жителямъ селиться соборъ, который строился въ теченіе четырех-
іъ департаментѣ такъ плотно, какъ въ сотъ лѣтъ и часто исправлялся съ тѣхъ поръ, 
юй Франціи; населеніе здѣсь рѣже бо- оканчивается хорами и сводомъ X I I I столѣтія, 
мъ на одну треть. Поверхность Оба весьма замѣчательными и освѣщенными свѣ-
кв. километръ. Населеніе въ 1881 году томъ чрезъ оконницы работы той же эпохи,по-
8 жителей,—43 чел. на 1 километръ. добныхъ которымъ по богатству и чистотѣ сти-
, выходя изъ «Cote d'Or», Золотаго Бе- ля немного найдется во Франціи. Другая цер-
роникаетъ въ округъ Баръ-сюръ-Сенъ, ковь—это церковь Сентъ-Урбана, также весь-
й городъ котораго самый скромный изъ ма изящное зданіе перваго періода готическа-
зскихъ городовъ; въ немъ даже менѣе го стиля. Древнее аббатство заключаетъ въ ce-
ll, чѣмъ въ мѣстечкѣ трехъ Рицей: бѣ библіотеку въ 60.000 томовъ и 2.550 руко-
й-Рицеѣ, Рицей-Готривъ и Нижней-Ри- писей и разныя коллекціи; такъ называемый 
юположенныхъ на югъ отъ Бара, въ до- музей заключаетъ въ себѣ большею частью про-
Іеньи, на склонахъ, покрытыхъ вино- изведенія Симара, одного изъ знаменитыхъсы-
:ами. новъ города, гдѣ родились также папа Урбанъ 
, древняя столица Шампани и главный IV , ваятель Жирардонъ и живописецъ Минь-
департамента, вмѣстѣ съ тѣмъ и един- яръ. Превосходныя гульбища замѣнили сред-
лй большой городъ въ немъ. При своемъ невѣковую ограду. 
>ложеніи, лишенный всякой естествен- Ниже Труа лежитъ Рамильи-сюръ-Сенъ, гдѣ 
циты, ущельевъ или горъ, древняя Ав- также тканьевое производство весьма значи-
на, бывшая главнымъ городомъ трика- тельно; затѣмъ находится Ножанъ, главный 
).іженъ былъ подвергнуться всѣмъ втор- городъ одного изъ пяти обскихъ округовъ. На 
ь, но также и пользоваться въ мирное небольшомъ разстояніи отъ него къ юго-восто-
ісѣми выгодами торговли. Такимъ обра- ку, въ хорошенькой долинѣ Ардусонъ, находи-
нъ былъ съ давнихъ временъ складоч- лось аббатство Паракле, куда удалился нѣкогда 
іѣстомъ товаровъ, мѣстомъ ярмарокъ, знаменитый Абеляръ. Химикъ Тенаръ родился 
ѳмыхъ иностранными негоціантами; это въ Луитьерѣ, въ Ножанскомъ округѣ. 
е движеніе, прекращаемое войною, Рѣка, давшая свое названіе департаменту, 
віе которой закрывались мастерскія и проникаетъ въ него чрезъ красивую долину лу-
[аселеніе, разсѣивалось, возобновлялось говъ и лѣсовъ, въ которой возвышаются обшир-
о прекращеніи оной. Въ разныя эпо- ныя зданія аббатства Клерво, обращенный 
цнихъ вѣковъ онъ отличался дѣятель- нынѣ въ центральную тюрьму на 1.400 заклю-
торговли и своей промышленности. Въ ченныхъ; тамъ остаются лишь незначительные 
Ькѣ онъ достигъ высшей степени про- остатки зданій монастыря, который былъ уве-
я, какъ вдругъ отмѣна Нантскаго эди- личенъ Сенъ-Бенаромъ въ началѣ X I I вѣка. 
)рила его почти совсѣмъ и уменьшила При выходѣ изъ района высокихъ холмовъ, гдѣ 
> населеніе до 12.000 жителей. Въ эпо- тянутся лѣса Клерво и Борегара, маленькійго-
ілюціи, тканье, составлявшее главную родокъ Баръ-сюръ-Объ, главный городъ одного 
>ность Труа, было совсѣмъ оставлено, изъ округовъ, занимаетъ красивый бассейнъ, 
того, чтобы замѣнить его производ- за которымъ лежать однообразный долины 

зязаныхъ издѣлій, которое мало-по-ма- Шампани. Бріенъ, гдѣ Наполеонъ проходилъ 
яло бо.іьшіе размѣры. Теперь вязаные свою первую военную школу подъ руковод-
ы изъ шерсти и бумаги, которые ткут- ствомъ монаховъ ордена Минимовъ, и Арсисъ-
: исключительно на ручныхъ станкахъ, сюръ-Объ. отечество Дантона, находятся оба 
іютъ весь вывозъ Т]>уа: Сѣверная Аме- въ этомъ і>айонѣ мѣловыхъ формацій. Арсисъ 
купаетъ въ особенности бумажные чул- считается главнымъ городомъ округа. 
пграфія Реклю т. II. ^ 



Департаментъ Верхпей-Марны не нрпнадле- На сѣверномъ еклонѣ, ва додам ббц 
жигь Ц1..ІИІ;ОМЪ нн і;ъ бассейну рѣки. давшей .Мааса не и мі.югъ густонаселенных* «ІПМ 
ему свое имя, нп даже і;ъ склону Сейм: на жігзпі. сосредоточена главнымъ ѳбрмон 
восток!, его ороінаетт. Маась. между гЬмъ бассейнѣ Марны. Лангръ, выстровніыі 
какъ на югѣ его воды текѵтъкъ Саонѣ. Нагор- высот! въ 500 метровъ прнбяяпеіыщ 
ная площадь Лангръ. продолжаемая на востокѣ вершпиѣ горы, господствующей вадъдші 
цѣныо Фосильскпхъ горъ. представляетъ собою пространствомъ и аамѣчателыіой Пи Об) 
вершину, разделяющую те чей іе рѣкъ. однѣ изъ ности открывающаяся п . нея горязога, 
которыхъ те куп, къ сѣверу, другія къ югу. и торый простирается иногда до МонѵВі 
границу между Шампанью и Бургундіей. На находится въ бассейн!. Верхней Маряы. Д 
шампаискомъ склонѣ, том ь самомъ, по которому няя столица лпнгоновъ, сдѣлаяшаясаі 
протекаетъ Марна, страна, понижаясь посте- лишь главнымъ городомъ округа, ямѣзак 
иенно късѣверу. разделяется па естественные важное значепіе но своему стратеінші 
районы, согласпо съ своею высотою, а міловыя положение между сѣверомъ и югонъГалліі 
фо]>маціи: Васииьи, Вальяжъ. ІІертуа слѣду- ея сѣверо-злпадпомъ фронгЬ остались до 
юп. другъ за другомъ. переходя отъ горъ къ порт, галло-рпмскія ворота волнчествеі 
долннѣ. Верхняя Ма]>на покрыта лѣсамп болѣе вида. 
чѣмъ на одной четверти своего пространства, Городъ птоть, запертый гъ своихъ сііа 
по вт. ней не остается болѣе необработанной имеющих!. въ окружности около 4-хъ I 
земли. Департамент. весьма богагъ желѣзной метровъ, защищенный поігІЛиіею nvrojt 
рудою и заннмаетъ BToj>oe мѣсго по своей важ- бравпровалъ вепріятеля но время HOdt 
ности въ этомъ отношеніи послѣ Мёрть-и-Мо- войны и въ течепіе нЬсколъкпхъ міся 
зеля. а также имѣетъ множество металлурги- оставался отдѣленнымъ отъ остальной Фрм 
ческихъ заведеній; вт. 1861 году по пропзвод- Прелестный соборъ переходнаго стилям 
ству чугуна овъ былъ только восьмымъ. Въ шается въ цеитрѣ города. Лангръ—это 1 
ІЧ&2 году было добыто 17(5.000 тоннъ на сумму молчаливыхъ, суровыхъ городовъ стр 
10.000.000 франковъ. Онъ считается четвер- снѣгъ остается тамъ долго, б ы в а т ь ч 
тымъ во Францін по чугуиио-литейному пронз- бури; жители пмѣютъ серьезный видъ, I 
нодству; прежде онъ заннмалъ даже болѣе вы- сыны сѣвора. по подъ этою холодно» • 
еокое иоложеиіе вт. этомъ отношепіп. ностью скрывается не менѣе горячая д 

Страна эта, несмотря на свои земледѣль- чѣмъ дупіа бургундцевь. ихъ сосѣдеі. «Лс 
ческін и промышлеиныя средства, одиа пзъ са- на своей скалѣ,—нолусумасшедпгіі, палуб 
мыхъ рѣдко населениыхъстранъ Франціи. По- иый», говорить одна нословпца жнтелеідаі 
верхность департамента 0.220 квадр. килом. Дидро, этотъ человѣкъ съ умомъ столь сала 
Народоваселеніе въ 1872 г. 243.533 жителей, и свободнымъ, былъ лингонецъ. Въ горЗД 
На километр, иаселеніе 11 челов. процвѣтаетъ промышленность; ножа, наэя 

Одинъ только городъ департамента нахо- мые лангрскнмп, приготовляются в» гор 
днтся на склонѣ Сены—эти Вурбопскія Ку- Ножанъ-ле-Руа, расположеипомъ ва 0J0 
пальни (Bourbonne-les-Bains). Онъ ожпвленъ малеиькомъ прптокѣ Марны. По иовону II 
лишь лѣтомъ и вт. началѣ осени; тогда является обороны французской террнторін Лангръ 
туда множество больныхъ. чтобы искать нсцѣ- браиъ какъ опорный пушггъ для оборокн 
ленія въ водахъ действительно цѣлебиыхъПур- линъ Саоны и Сены. Окрестные форты, ра 
бопскнхъ иеточниковъ; по го}юдъ имѣетъсуро- ложенные отъ города на раястоянін o n L 
вый видъ, и uu одинъ человѣкъ не отправляется 15 километровъ, заключают!, въ себѣ М 
туда для того, чтобы весело провести сезонъ. километровъ пространства подъ усрізиев 
Военные составляют, большую часть носѣти- лагерь п обО]юняють Шаландре узелъ * 
телей. вслѣдс.твіе спеціальнаго свойства этихъ рехъ лниій желѣзныхъ дорогъ. изъ ко гор 
водь- исц'Кляп. старый ]>аны. и вслѣдствіе дві ведугъ къ гравицѣ. 
ныгодъ. доставляемых!.имъ казною. Въ га.іло- ІІІомонъ главный іч)родт> департ&мела 
рнлс.і;ую jiioxy Вурбонъ былъ посвященъ топи- по числу жителей онт. занвмаить в* 
ческому богу, Порно или Вормо, жертвенный мѣпо. Хотя ІІІомонъ въ Ііасцньи расцодоі 
камень котораго былъ найдеіп. въ одномъ ко- на болѣе пизкой возвышенности, чѣмъ Лая 
лодці. одновременно ст. римскими золотыми, но однакожѳ и оні. находится на йысоті 
бронзовыми и серебряными монетами и оекол- метровъ и господствует-!, надъ товышѳна 
нами камня, который, но мнінію г-на Добра. мѣловымъ мысомъ. у подиожія котораго 
былъ также д|>евнею монетою: металлически! к а ю т с я .Марна и Оунаа; чрезъ млеігіаи 
с.лоіі кристаллов!.. образовавшая въ іпченіе глубокую юіішу проведеоъ піювосіодіѣі 
iioc.rt.,i.i:n\і. I "i-TTI i-ro.rl'.rift. покрыналъ эти віадукъ Фр.шціи. состоящій изъ5отрол> г 
остатки 11. ных'ь. въ 50 метровъ иышпною, apon I 
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МОРВАНЪ, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФГАНСЪ, BKPXUflH ПОГМАПДІЯ. «84 
)«гги со веѣхъ сторонъ, и надъ его мрач-
« дряхлыми домами господствует-!, мас-
і і башня, осгатокъ замка графовъ Шам-
, который былъ построенъ въ X I I вѣкѣ. 
Іиъ поимущественно буржуазный городъ; 
Ю. нѣтъ ив промышленности, пи торговли, 
млъ мѣстомъ рожденія ваятеля Бушар-

же ІІІомона вы входите въ районъ ме-
ргическихъ заводовъ. Марна, оросивъ 
JiiHbOpn, имѣющаго романскую, хороню со-
[вшуюся церковь, окаймляется кузницами 
Іішми заводскими трубами. Жуаннпль-анъ-
вь, гдѣ находится статуя зиаменитаго 
, наиннаго и мнлаго историка Св. Лудо-
весьма важный городъ по флбрикацін же-
и торговли имъ; пиже открывается на 

ГЬ Валь д'Онъ, знаменитый городъ въпро-
гепномъ и даже въ художественном!, мірѣ 
формовкою фонтановт. и статуй: како-
ва скверной оконечности департамента 

цтся одннъ изъ регулируюіцихъ рынковъ 
(узекой металлу])!'ін — это Сенъ-Днзье, 
нездѣ ниднѣются высокія, дымящіяся тру-
Іортъ Сенъ-Дизье бываетъ часто загро-
Іпъ лодками и плотами съ лѣсомъ. Движе-
на боковомъ канолѣ Марны въ I860 г. 
Сепъ-Дизье въ Витри: 173.900 тоннъ 
I Жуанвялемъ ц Сенъ-Дизье, близъ Фоп-
Кюръ-Марнъ находится любопытный рнм-

памятникъ, пирамида Борнъ, пользо-
іяся нѣкогда большим!, уваженіемъ со сто-
жптелей 

тя Сенъ-Дизье самый населенный городъ 
цамента, одиакожъ онъ не главный городъ 

округа; главнымъ считается мѣстечко 
расположенное паюгѣ въ долинѣ Блезы. 
сдѣлавіиійся знаменитым!, ві. нсторііі 

Ііемъ протестантовъ солдатами Гиза въ 
году, іпгклъзпаченіе до отмѣны Нантскаго 

a, какъ промышленный городъ, и теперь 
Иъ прнынмаетъ нѣкогорое участіе въ ме-
угнческнхъ работахъ ІІертуа и Валажа, 
кикъ съ одиннадцатаго столѣтія графы 

ни устроили тамъ заводы. Въ одной 
іѣ съ Васи, не далѣе ки.іомет]Ювъ 2<> къ 
Іаходится замокъ Сирей, гдѣ г-жа де-ІІІа-
авала пріютт. Вольтеру въ теченіе нѣсколь-
лѣтъ, и гдѣ онъ написалъ очень много 

еній. 
• 

>на, сдѣланшнсь большою рѣкою, даетъ 
Іазваніе одному изъ департаментовъ ІІІам-
чрезъ который она нротекаетъ съ юго-

|с:і къ с-Ьверо-занаду по общему склоиу 
ы. Разные естественные районы, хорошо 
іничннаемые наслоепіями геологических!. 
b, слі.дуютъ одинъ за д|)угимъ вътомъ же 
івленіи: на юго-востокѣ и востокѣ, Бокажъ, 
Га. Аргонъ. мѣстами покрытые .гЬсомъ, 
ІДЛеЖаТЪ КЪ ІЮЯСу НИЗШИХ!. МІ.ЛОІІМКЪ 

формацій: въ центрѣ такъ называемая соб-
ственно Шампань составлена пзъ бѣлаго к мер-
гельнаго мѣла: на сѣверо-западѣ и западѣ Ре-
му а и Бугры Упѳриа п Сезанэ состоять изъ 
формацій третичпаго происхожденія. Всѣ воды 
департамента впадаютъ въ Сепу, или чрезъ 
Эігь. прнтокъ Уазы, или чрезъ Марну, или 
прямо тѳкугь въ нее. Въ томъ же иаправленіл, 
т. е. къ Парижу,стремится все то]>говое движе-
те; одиакожъ Эпернз и Реймсъ находятся въ 
црямомъ сообщеніи съ цѣлымъ свѣтомъ вслѣд-
стніе своихъ знаменитыхъ винъ, а РеЙмсъ 
также и вслѣдствіе тканей своихъ фабрнкъ. 
Но этимъ фабрикамъ Марна принадлежитъ 
къ промышленному району сѣверной Францш 
и Бельгін; но если въ этой фабричной стран!; 
народонаселеніе очень густо, зато въ однообраз-
ных!, и нѣкогда неплодородных!, равнипахъ 
мѣіовой Шампани оно относительно весьма 
рѣдко. Замечательная вещь, что этотъ департа-
ментъ. столь высоко стоящій по качеству своихі. 
винъ, занимаеть 42-е мѣсто по размѣрамъ по-
верхности, занимаемой его виноградниками; 
но виноградному-же производству департаментъ 
занимаеть ЗН-е мѣсто; въ 1881 году пространство, 
занятое виноградниками, составляло 10.U50 
гектаровъ, а вина было выдрано 664.870 гекто-
литров!.. Населеніе въ послѣдпее время значи-
тельно увеличилось. Поверхность департамента 
Марны 8.180 квадр. килом. Народонаселеніе 
въ 1872 г. 434.692 жителей. Населепіе на ки-
лометр. 52 челов. 

Въ юго-восточномъ округѣ, оканчивающемся 
у Верхней Марны,- главный городъ Вптрн-
ле-Франсуа—довольио значительный но своей 
торговлѣ, благодаря многочисленнымъ до.ш-
намъ, сходящимся въ немъ въ вѣерообразной 
форм к. Но именно вс.іѣдствіе этого географн-
ческаго положенія Витри сдѣлалсн военносто-
рожевымъ пунктомъ страны, и эта роль ему 
обошлась дорого. Въ 4-хъ километрахъ къ се-
веро-востоку оті. совремснпаго города нахо-
дится Витри-ле-Брюле, который былъ сожженъ 
.Іудовнкомъ VII въ 1142 году со всѣмп жите-
лями, укрывшимися въ церкви. Построенный 
вновь на том!, же самомъ мѣстѣ, онъ былъ опять 
сожженъ Карломъ V; францискъ I велѣлъ его 
вновь построить на томъ самомъ м'ксгЬ, кото-
рое он!, занимаеть нынѣ. и даль ему снос ими; 
но при всякомъ вторжеиін, при всякомъ про-
хожденіи арміп укрѣпленный городъ бы.п. раз-
руіпаемъ. Именно въ Витри-лѳ-Франсуа соеди-
няется на Марнѣ и ея боковомъ каналѣ важный 
навигаціоный путь огь Марпы къ Рейну, 1*0 
шлюзов!, котораго поднимаюп. путь на 480 
метроит.. Все дшіженіе по каналу отъ Марпы 
къ Рейну, изъ Ни три въ Страсбурге, въ 18*0 
году 38Н.ООО тоннъ. 

Хоти Шалонъ-на-Марігк числится главнымъ 
городомъ департамента; но онъ не заключаетъ 
вь себі. и четверти народонаселение 



несмотря на то, что онъ расположен!, какъ и 
Витри, на военной дорог!.; это открытый городъ 
и его древнія укрѣпленія заменены великолеп-
ными гульбищами: рвы, частью наполненные 
текучими водами, разветвляются еще вокругъ 
и внутри города. Предполагают, что галло-
римскій городъ каталаунцевъбылъперемѣщенъ, 
какъ и Витри, вслѣдетвіе какого-нибудь пожара. 
Километрахъ въ 12 къ сѣверу окопы, назван-
ные «лагеремъ Аггнлы», упомянуты въ древ-
вихъ актахъ подъ имеиемъ Вьель-Шалопъ 
(Viels Chaalons); тамъ значится, что именно на 
этихъ Каталаунскихъ иоляхъ было разбито 
могущество гунновъ. Болѣе къ еѣверу тянется, 
такъ называемый. ПІалоискій лагерь, покры-
вавший пространство въ 12.000 гектаровт и 
пмЬвшій нѣкогда между военными француз-
скими учрежденіями столь важное зваченіе по 
своему велико.іѣпію. На пространстве между 
Реймсомъ н лагеремъ Аттилы на обработан-
ныхъ поляхъ съ сосновыми переліюками раз-
сеяны только отдельные дома. 

Городъ Шалонъ имЬеіъ некоторые памят-
ники, въ особенности нрелестныя церкви; но 
самое замѣчательное зданіе страны находится 
внѣ стѣиъ города, въ 8 километрахъ къ северо-
востоку отъ него: это Нотръ-Дамъ-де л'Эпивъ, 
место богомолья, выстроенное въ ХѴ-мъ вѣкЬ 
въ чистомъ гогическомъ стилѣ. Въ промышлен-
номъ отношеніи Шалонъ завимаетъ весьма 
низкое место. Но его школа нскусствъ и ремеслъ, 
где учатся 300 молодыхъ людей, доставляетъ 
Фравціи самыхъ искусиыхърабочихъ и масте-
ровъ; въ торговомъ же отношеніи онъ весьма 
значителенъ, благодаря судоходному каналу, 
проходящему чрезъ него, 12дорогамъ н 5рель-
совымъ путямъ, сходящимся въ вемъ. Галлереи 
ногребовъ шампаискихъ впнъ растянуты не 
менее какъ на 15 километрахъ, хотя самъ Ша-
лонъ распо.тоженъ внЬ района знаменитыхъ 
виноградниковъ. Главное местечко его округа, 
Вертю, лежить въ 29 километрахъ къ юго-
востоку, у подошвы третнчныхъ холмовъ. 

Эпернэ, одинъ изъ двухъ центровъ торговли 
шампанскими винами, раслоложевъ, подобно 
Витри и Ша.юну, въ долине Марны. Онъ окру-
женъ виноградниками. Противъ него, на дру-
гомъ берегу Марны, видно местечко Ап. Боль-
шая область виноградниковъ въ Шампани за-
ключаетъ вт. себѣ берега Марны, вокругъ Эпер-
нэ, берега Авиза, простирающіеся до виноград-
никовъ Вертю, и восточный склоиъ «горы 
Реймсъ» (montagiie de Reims), къ Верзи и 
Снльери (Verzy et Sillery ). Извёстно, какъ сла-
вятся во всемъ мірЬ бЬлыя вина, пішиетыя и 
непЬнистыя, приготовляемым въ этой незначи-
тельная протяженія области, и какъ винодійы 
всехъ странъ стараются, съ болыинчъ или 
меньшнмъ успѣхомъ , поддѣлывать эти вина. 
Настоящія шампапскін пина, для которыхъ 

складами слѵхать Эпернз, Реймсъ, ІИалонъ, 

вывозятся во все части свЬта. Самыми рва 
ными покупателями являются англа пас, 
цы, рутекіе, жители Соединенныхъ ІІІга 
Южной Америки, Индіи и :{ондскихъострв 
во Францін потребляется не болЬе пято 
шестой части всего добываемаго (олщ 
Въ 1880 году шамианскаго было отпри 
за границу 30.709.500 бутылокъ. Ввро 
вино приготовляется различно, смотра в» 
самъ потребителей: свойство почвы, я 
лозы не придавать еще продукту вгѣ&ъ е| 
стоинствъ—тонкости, шипучести: для тоі 
требно еще значительное учасгіе чедоИл» 
искусства. Разводите ль винограда собн 
только жатву; виноделъ покупаетъее н пуг 
въ дело. Такимъ образомъ ему нужна не 
целой массы рабочихъ, и погреба e ru - j 
ящіе заводы. Эти подземиия фабрики of* 
ли Эпернэ и дали ему возможность обстро 
великолепными дво]>цами, какъ нэпрвяі, 
предмЬстьи Фоли ila Folie), окруженно» 
дамн и терраііами. 

Множество міістечекъ и деревень Эве 
скаго округа получили историческую к 
ность, такъ какъ, находясь при подоишА 
вершинахъ холмовъ, ограничнваюшнхъгъ 
да равнину Шампани и отдѣлнюошхъесО1  

рижскаго бассейна, они имЬюіъ стратегии 
значеніе. Особенио памятны по стильном 
во французскую кампанію 1814 г. Ферь-
пенуазъ, Сезаннъ,Шомиоберъи Монмира 
роднна кардинала Реца. Брешь въ илап 
которой помещается Сезаннъ. так».- вит? 
но одвому фнзнко - географическому аь, 
Гран-Морень. вачинающійся къ сѣыру о 
рода, разделяется на два рукаіш: один 
нихъ—собствевно река; другой же. кото 
пользуются для мельницы, проходить у О 
и соединяется съ Сюпербъ (la Superb*) ч 
ручей Ожъ. Въ этомъ мёстЬ совершается і 
бассейнами Марны и Оби разнетвленіе во 
течешя.аналогичноеКосикварскомуЮжш* 
рнки ')• Траве ртины і родъ нзвестиявовън 
на.относящіеся по вымени образовании кг 
новому періоду, хорошо известны пчмо 
благодаря сохранившимся въ нихъ столь 
нымъ остаткамъ, какъ пасѣкомыя, лячяіЕ 
колки, и даже цветы въ почкахъ, jooi j 
шіеся и полуувядшіе *). Департаментъ 
богатъ доисторическими памягпнкоми, 
находятся гроты и похвальные колода] 
меннаго и бровзоваго вѣковъ. 

ІІа востоке департамента Аргонскім yj 
(les defiles de rArgouue) не нсве»- славв 
военной исторіи, чѣмь бреши Шамтм 
плато: тамъ проходы, вѣког.іа nopo>~uriex 
и трудно доступные, которые Дилурье 

') 1'Іеаьіег, „Formation dea plateau et da таШ 
Brie". 

M Manier Chalmu, „Bnl. d« la wci'U 4* fM#r 
XXIX, 1872 



.п. противъ герцоги Врауншпейгскаго; тамъ, шедшкхъ шкоду «военнаго искусства» подъру-
додннѣ Энн, источники которой лежать въ ководствомъ Фридриха Великаго. Сентъ-Ме-
яыальскомъ .rbcy, находится городъ Сентъ- негу, главный городъ слабо-насѳленнаго сѣ-

Р е й м е к і й с о б о р ъ . 

негу, столько разъ бравшійся и отдававпіійся 
разныя войны; тамъ же. къ западу отъ до-

ны. высоты Вал ми. гдѣ молодая революціои-
я армія заставила отступить генераловъ, про-

веро-восточнаго округа, представляетъ только 
небольшой городокъ, славяіційся своими кули-
нарными продуктами. Въ окрестностяхъ нахо-
дятся источники: въ двухъ кило къ сѣвѳро-



западу находится «Горячій источніп.ъ», па за-
падт. с.гі.дукѵп, Сомъ-Біонь, ла-Сомъ-Турбъ и 
ла-Сомъ-Сюинъ. 

РеймскіІІ округъ, иъ с!веро-заиадномъ углу 
департамента, прнпа.нежить также къ бассей-
ну Они. Оточу знаменитому городу, наиболее 
населенному нъ департамент! Марны, не пи-
нало счастье помещаться на судоходной рі.к!: 
Вель—только малоні.кая ріка. которую при-
шлось заменить каналомъ отт. Они къ .Марн!; 
по бывшіп l>urocort»rum. главный городт. ре-
мовъ, а позже епархіалміый городъ второй 
Вельгін. иміеті. зато преимущества, нозна-
граждающія отдаленность его on. большой рѣ-
кн; онъ находится на иѣсті. сосднненіи различ-
ных!. геолигичспіііхъ формацій. ст. различным!, 
нассленіелъ и продуктами вт. центр! подобной 
цирку равнины; къ этой последней должны 
былн направляться нсѣ дороги, идущія черезъ 
бреши и долины между окружающими ее хол-
мами. Благодари сосредоточенію здѣсь до-
рогь. города, становится все вожнѣе и важ-
нѣ. Во времена римлянъ въ немъ сходилось 
семь дорогъ. Вт. 18ъО году но каналу прошло 
46").900 тоннъ. 

Реймсъ представляет!, одинъ пзъ тѣхт, горо-
довъ Франціи, которые ио исторіи своей наи-
бо.тѣе индивидуализированы. ІІослѣ нашес.твія 
франковъ онъ сохравнлъ бол!е всѣхъ другихъ 
городовъ сѣверной 1'аллін ту муниципальную 
организацію, какая досталась ему отъ римлянъ. 
Эти автономный т|іадііціи ие затерялись, когда 
реймецы потребовали, по прпмѣру своих!. сос!-
дей. жителей Суассоиа, Лаона. Амьена '), об-
щинной хартіи: но Реймсъ былъ въ с.іншкомъ 
блпзкнхъ отношеиіяхъ ко двору и оттого не моп. 
удержать своихъ вольностей. Въпамятькрещенія 
Клодвпга онъ сделался снященвымъ городомъ, 
и со времени Филиппа-Августа французскіс 
короли короновались тг.мъ, при челъ цере.монія 
эта совершалась преемниками епископа Сенъ-
Ремн; и теперь еще въ ризниц! собора можно 
видѣть остатки сткляпкн. гдѣ держали мѵро. 
Только-что упомянутая церковь представляет!, 
одинъ нзъ велико.! І.иніійшнхъ. нзъ наиболее 
совершенных!, намятншеовъ ст|,!льчатаготипа. 
Правда, здапіе не докопчено; двѣ башни его, 
которыя ио первоначальному плану должны 
были быть доведены до высоты 120 м., дости-
гают-]. только двухъ третей предполагавшейся 
высоты, Постройка, длившаяся болѣе двухт. 
if Licoin., не во всѣхь своихт. частях!, велась ио 
плану, составленному перпымъ архитектором!» 
Роберт омъ де Ііусн, въ 1212 г.; но простота 
главных!, лннііі мощность архитектуры, пре-
лесть деталей, тонкость въ нспо.іпеніи з.ооо 
статуй и баре.тьефивт,. удивительное множе-
ство украшеній •—всеэтодѣлаетъіыъ Рсймскаго 

') ADJ. Tluery. „I.ctties «ur i'liisloue <lo Iniucv", .V 120. 

co6oj«i чудо архитектуры. Внутри i M , 
и шпалеры также отличаются р і ц в а п м і 
лі.иіемъ; вт. числѣ картииъ блѳстать і р я 
депія, отмѣчепныя знаменитыми именам 1 
торе и Пуссена. 

Въ ІѴЙмсІ, есть и дрѵгія еще любош 
постройки: С.-Реми, церковь еще болѣ» Д 
нял. ч!мъ соборъ: архіепископсыіі J0W 
весьма изящпая капелла; ратуша. гдѣооОр 
разный коллекціи, архивы, монетный кабп 
музей, съ саркофагом!. Іовинуса не.тякаИм 
стиля; библіотека, весьма богатая ста;>и 
сочииеиіямн. Тріумфальиая римская аиа, 
ana иная ".Марсовыми воротами», отяодога 
пзвѣстно къ какому времени, ибо ва эві і 
никакой надписи. Она очищена со мсЬп 
ронъ н ок|>ужена прелестными гддвая; ш 
титкн бань находятся въ трехъ дома» И 
Клоатръ (rue dii Cioitrej, а амфіігеат^гьМ 
д'Аренъ fiMoDt-d'Arcne), котоі>аго nicco 
ступеней можно было видіть еще вь ва 
XIX в!ка. вполиѣ цсчеаъ. Главный rof 
]іазвившійся вокрѵгъ римскаго города, огр 
ченъ нравнльнымъ оваломт. уллцъ п (ф 
ровъ. Own, новый городъ замЬчатежгь 
бенип по обширнымъ предыѣст ьяѵі». бы 
выросишмъ въ иосл!дпіе годы вдоль доро 
общаго вокзала пяти жел!зныхъ 
Реймсъ цвЬтушій промышленный городт 
немт. приготовляется и изъ пего жымі 
eiue въ болі.шемъ количеств!, чѣмъ п я 
и ІІІалон!, шампанское. Но это несостши 
нсключнтельнаго занятія жителей: оанпре 
ществеино заняты пряжей и тпаньеят» I 
тенъ, особенно флапели. при чемъ, coo^j 
съ колебаиіими моды, м!ияются адісьфоѵ 
качества тканей. Въіььо году 43 фабрика 
числа которыхъ н!которыя основаны аЯГ. 
нами, занимали работами болЬс 10,000 1 

в+.къ: 5.000 мужчнвъ, 4.00л женщвяъ в ] 
дѣтей.Нокром! фабрикъ много пропаДО 
ручныхъ работъ. Недавно еше реймселфі 
ьаціи зависі.ли огь красилен!, llano а &kf 
Теперь не то: весьма важвыя краенлп 
получаются oi.jiacKH всілъ цвѣтпвъ в (MlIn 
устроены ію сисі-дству съ Реймсом*. Си 
Toi'o стеклянное производство н прпплтщ 
свекловичнаго сахара стали также ваЖЖ 
РеЙмсЬ. Производство стекла въ 1 S>4> 
!).150 тоннъ на :5,г.с.і).о0о фрапвови са 
внчнаго сахара съ патокою І.ТОО.НОО^ 
Наконец!., реймскіе пирожники поддержи 
старинную свою славу. Реймсъ—родаваі 
мера и гравера Наитсйля. Къ аостовт ( 
Вилль-ан ь-Тарденуа і \ ilb'-( n-TardfHOta) 
ходнтся деревня .Іаже[ін, гд! родился i ' j 
П. папа, воздншиіій ві.рующмхъ на W 
ьресювый походъ. <1>ииъ при сліяиін В( 
Ард.ія м!сю бойкаго движепія М0ЯД$' ] 
сомт. и Суиссономъ. Ою Finis Suessionam 

3aj>H. . 

Л 



артаментъ Сены п Марны цѣликомъ по-
ггся въ бассейнахъ обѣихъ рѣкъ, дающнхъ 
ое названіе. Къ Сенѣ онъ принадлежитъ 
обширнымъ своимъ склономъ—южнымъ. 
таментъ образуется на востокѣ—ІІІампа-
на западѣ—Иль-де-Фрапсомъ. Что ка-
[ естественныхъ областей, прекрасно изо-
нныхъ на гидрологической картѣ г. Де-
то онѣ указываются составомъ почвы вмѣ-
э средней глубиною водныхъ поверхно-
между Сеною и Марпою — третичныя 
)выя плато, гдѣ дожди ]>ѣдки, гдѣ въ ко-
іъ воду находятъ на глубинѣ болѣе 80 м.; 
ато составляютъ область Бри (1а Вгіе); 
j же отъ Сены—міоценовые пласта Га-
лучше орошаемые дождями, болѣе бога-
чами, близкими къ поверхности земли; 
1 эти однако менѣе плодородны, благо-
;воимъ песчаникамъ или непронидаемымъ 
Інамъ, гдѣ вода застаивается въвидѣиру-
Департаментъ Сены и Марпы, земли ко-
) сильно раздроблены, хотя, въ то же 
, есть крупныя владѣнія, представляетъ 
ущественно земледѣльческую страну, 
есть еще болыиіе лѣса, по вся почти 

.ная территорія воздѣлывается и въ изо-
доставляетъ Парижу хлѣбъ, овощи, сы-
>и. Многочисленный ломки камня, иду-
аа постройки; булыжнпкъ, гипсъ, глины 
ірпичей, для фаянса, для фарфора—все 
:одитъ въ число главнѣйшихъ богатствъ 
а.Но, собственно, промышленность въ раз-
шаемомъ департамент^» развита въ об-
лхъ размѣрахъ только въ видѣ писчебу-
іхъ фабрикъ: въ отношеніп этихъ ману-
гь онъ занимаеть третье мѣсто между 
узскими департаментами. Въ 1880 году 
і и картона было выдѣлано на 3.880 500 
овъ. Несмотря на всѣ свои рессуры и на 
рщества, доставляемый близостью Пари-
іселеніе здѣсь ниже средпяго населенія 
і Франціи. 

ерхность департамептя 5.736 кв кил.; 
>ніе въ 1^72 г. 356.709 жит.; населеніе 
а. кил. 61 жит. 
•вэнъ (Provins), главный городъ юго-во-
то округа, расиоложепъ і;ъ сѣверу отъ 
въ прелестной долинѣ ]). Вульзн, воспѣ-
жезішпомъ Моро (Hegcsippe Moreau); опъ 
гь Провенѣ и родился. Городъ этотъ столи-
и,былънѣкогда гуще населенъ; въ немъ 
шлась еще значительная часть ограды 
ь 5 километровъ длиною, и въ верхнемъ 
> сохранились еіце любопытпыя средне-
дя зданія. На холмахъ высится цитадель 
Ька; она была усилена еще стѣною англича-
взявшими ее въ 1132 г. Называется она 
-Туръ (Большая башня) или Туръ-де-При-
(Tuurdes prisoniers—башня узниковъ)— 
lie часто' ею заслуживавшееся. Прекрас-

ные сады окрестностей доставляютъ знамени-
тая ]>озы, прославившія ІІровэпъ. 

Какъ уже видно изъ одного старпппаго фран-
цузскаго названія, Монтеро-фо-Йонъ (Monte-
reau-fault-Youne) расположено при впадепін 
Йонны въ Сену. Въ этомъ городѣ въ 1419 году 
разыгрался одинъ изъ эппзодовъ ожесточенной 
борьбы между бургупдцами и армянами—убій-
ство Іоанна Безстрашнаго, и здѣсь же совер-
шились памятныя событія въ войну 1814 г. 
Городъ этотъ ведетъ весьзіа оживленную тор-
говлю: торговое движепіе между пимъ и Па-
рижемъ. порѣкѣ, составляетъ немногимъ мень-
ше 1.000.000 тоннъ; сверхъ того одна большая 
фарфоровая фабрика, занимающая средпимъ 
чиеломъ болѣе 600 рабочихъ, доставляетъ бо-
лѣе Ѵ,0 общаго продукта этой отрасли промы-
шленности во Фрапціи. Производство фар-
фора въ 1880 году: 40.000 метрическихъквин-
таловъ цѣнностьюна 2.150.000 франковъ. Жи-
вописный городъ, Морэ, расиоложепъ также у 
сліянія Луанп и ея боковаго канала съ Сеною, 
въ которую они впадаютъ противъ высокаго 
крутаго берега. Онъ также торгуетъ съ Парп-
жемъ, а по каналу Луань—также съНемуромъ. 
гдѣ прекрасныя песчаниковыя скалы, а далѣе 
къ югу—съ Монтаржи, Бріаромъ и долиной 
Луары. Движеніе по каналу Луань въ 1880 
году составляло 398.000 тоннъ. Возлѣ Немура, 
въ Биньонѣ, родился Мирабо. 

Главный городъ округа, прорѣзываемаго съ 
юга къ сѣверо-востокуЛуаномъ,—Фонтенебло, 
столь прославившееся своимъ великолѣпнымъ 
лѣсомъ, своими скалистыми пейзажами, сада-
ми, дворами и залами своего гигантскаго двор-
ца, надъ которымъ работами Приматисъ и мно-
гіе другіе знаменитые мастера. Зданіе это на-
поминаетъ велпкія историческія событія: от-
мѣиу Нантскаго эдикта ЛюдовпкомъХІѴ, убий-
ство Мопальдески Христиною Шведской, плѣ-
неніе Нія IX, ложное отреченіе Наполеона. 
Тамъ родились Генрихъ I I I іі Людовикъ XI I I . 
Фонтенебло, въ 3 километрахъ отъ Сены, въ 
густомъ лѣсу, представляетъ мѣс го развлеченія 
для парижанъ. Ни одинъ изъ иностранцевъ, 
посѣіцающихъ велпкій городъ, не сочтетъ за-
КОНЧРННЫМЪ своего путешествія, пока не увп-
дитъдвораБѣлагоКопя (Courde Che.val Hlanc), 
садовъ, раслланировапныхъ Ле ІІотромъ, и 
Апремонскпхъ ущелій. Но какъ оно усердпо 
ни посещается, все же Фонтенебло предста-
вляетъ собою не болѣе какъ большую гостини-
цу. Пзъ него только вывозится песчаннкъ для 
мостовыхъ. песокъ для ириготовленія стекла и 
отличный сладкій виноградъ, получаемый, глав-
нымъ образомъ, изъ Томерп, сосѣдней деревни, 
сады которой окаймляють Сену. Во время вой-
ны, населеніе Фонтенебло, лишенное посѣще-
ній парижанъ, уменьшилось до 2.000 человѣкъ; 
туда были перенесены и инженерная и артил-
лерійская школы. 



Мелюнъ (Melun). главный городъ департа-
мента, лежитъ ппже Фонтенеблоскаго лѣса. 
Онъ построенъ на высокомъ, крутомъ правомъ 
берегу, красиво изгибающемся здѣсь полукру-
гомъ. Это прпдаетъ ему весьма милый видъ, и 
общее пріятное впечатлішіе увеличивается еще 
прелестными дорогами лЬваго берега,окаймлен-
ными изящными домами. Въ честь зиаменптаго 
Аміо, наиболее славнаго изъ уроженцевъ горо-
да, здесь ему воздвигнута стттуя. Впрочемъ, 
Мелюнъ—неважный, городъ и самое значитель-
ное его зданіе—центральная тюрьма, гдѣ обы-
кновенно содержится болѣе 1.000 заключен-
ныхъ. Къ северо-востоку находится знамени-
тый замокъ Во-Нраленъ (Vaux-Praslin), обра-
щенный въ чудо ннтендантомъ Фуке и поолу-
живіній поводомъ къ тому, что опъвпалъвъ не-
милость. Въ замкЬ есть картины Миньяра, Ле-
брена, а паркъ разбить по плапу Ле-Нотра. 
.Множество жителей Мелюна, по дѣламъ своимъ, 
входятъ уже въ притягательна сферу Парижа 
Далѣе къ сѣверу, мѣстечко Бри-Контъ-Роберъ 
(Brie-Conte-Rubert) можетъ даже считаться 
частью городскаго округа Парижа. Всѣ работы, 
здѣсь производящіясн, имѣютъ цѣлью спабже-
иіе великаго городя: для этого послѣдняго ра-
бочіѳ добываютъ камень и обжигаютъ известь, 
садовники разводить розы, фермеры собнра-
ютъ х.тѣбъ и овощп и ирпготовляютъ сы]>ы; 
эти послѣдніе значительно хуже получавшихся 
раньше. 

Округъ Куломье почти цѣлнкомъ принадле-
житъ къ бассейну Марны. Маленькій городъ, 
составляюіцій главный городъ округа п вмѣстѣ 
съ тѣмъ одинъ изъ главныхъ рынковъ для сы-
ровъ, расположенъ на Гранъ-Моренъ, который 
приипмаеть въ себя по близости одинъ изъ 
главныхъ источппковъ бассейна Сены. Выше 
Куломье, педалеко отъ стариннаго мѣстечка 
Ферте-Гоше, чистая вода Грань-Морена слу-
жить для нѣсколькихъ писчебумажныхъ фа-
брикъ. Самая обширная изт. этихъ послѣднихъ 
доставляетъ бумагу гербовую н для билетовъ 
французскаго банка. 

Марпа, извивающаяся въ прпчудливыхъ изги-
бахъ къ сѣверу огь плато Ври, орошаетъ плодо-
роднейшую часть департамента, где паселеніе 
сосредоточилось въ болыиомъ числ Ь; тамъ и го-
рода также ближе другъ отъ друга. Ферте-су-
Жуаръ, построенный па обоихъ берегахъ Ма]»-
пы. при виаденіп Нтп-Морепа (Petit-Morin), 
отличается прекрасными садами, фруктовыми 
въ томъ числе, и весьма важными ломками 
жерноваго кампя, который вывозится даже въ 
Америку. На югѣ, да.гЬе Пти-Mopeua. возвы-
шается па плато городъ Жуаръ. Посл+дшй 
славился некогда монастырем!., on. котораго 
остался только склепъ, съ двумя подземными 
церквами. 

Мо (Меаих), переделанное на Фраицузскій 
.іадъ низнпніе галльскаго племени мелди (Meldi), 

помЬщенъ въ центре своего округ*. On 
жптъ въ обширномъ бассейнѣ, окру дан 
въ протнвоположныхъ папранленіягь Ѵ ц 
и каналомъ Уркъ. Высочайшая башня ег» 
доконченнаго собора. богат-Ьйшаго етріі 
таго стиля, далеко поднимается надъ да 
расположенными при ея основаніи. !Н к 
погоду можно съ платформы ея различит» 
рпжскіѳ холмики, находящіеся въ рахта 
38 кплом. Трактатъ, заключении! гь 12J 
въ Мо, положилъ конецъ АльбнгоІссоІ 
и стоилъФранціп значительной южной ея я 
Главная промышленность Мо. какъ въ fi 
шинстве городовъ департамента, зоклвча 
въ спабженіи Парижа: въ посліцній до 
вляется оттуда преимущественно хлѣбъ, * 
сыръ, живность. Ланьи, помещении! н щ 
долине, торгуетъ тЬми же припасами. К і 
паду, возле Марны, паходпгся древнее 
стечко ІПелль, отъ значенитаго аббатства 
тораго остались только развалины. Злѣсь 
преданію, Фрпдегонда убнла своего мужа ] 
перика I. Разбросанный фабрики, изъ&отор 
наибольшею известностью пользуется шівд 
пая - Ноазеля, зависятъ уже отъ промыт 
ности Парижа. Виллы н замки, видные »і 
лужками и большими массами зелеиі. I 
лены большею частью только въ теяеяіе ч 
года семействами, проживающими обикіоа 
въ Париже. Къ югу отъ Ланьи находится 
мокъ Ферьеръ. одинъ изъ риспошиІАпях; 
Фраиціи, одинъ пзъ богагІШшнхъ преда 
искусства. 

VI. 

Департаментъ Сены, по пространству, 
двенадцать или тринадцать разъ меньше 
гихъ департаментовъ Фрааціи и соетовп 
сущности лишь пзъ Парижа и ч.ити его го 
скаго округа. Пространство департамента 
ны 177 кв. килом.; иаселеиіе въ 1872 n>J 
3.141.595 человекъ; на километръ - 5, 
человекъ. 

Парижъ. этотъ «великій городъ». про ья і 
въ прозе и стнхахъ больше, чѣмъ сакоі бі 
ни было гоіюдъ на землѣ. во вт. то хе в| 
ни одпнъ городъ и пе восхвалили такъ гр 
и восторженно. «...И estau monde цпе infer 
сиѵѳ»! говорнтъ Барбье о повочъ Навил 
между темь какт. Викторъ Гюгп восаѣа 
въ немъ: «Іл cite тёте, le centre М г ж 
«Никто пе зпаетъ, что бы noiejum. мірі 
общемъ шуме, если бы Парная, оамолчя 

Разумеется, нелепо было бы припасы 
ІІарпжу какую-нибудь моральную царгт 
ность падт. другими большими городами о 
лизованнаго міра, по тѣмъ пе «евѣе ві 
что опь часто, особепно въ восемвадпаі 
BLKI, былъ самымъ дѣятельпимт, очаголъ ч 
вѣческой пнтеллпгенціп. Прп общемъ ваг. 

ill 



нсторію. Парижъ, конечно, слѣдуетъза Аои-
Рпмомъ, Флоренціею. Разве не въ его 

рукахъ всего лучше свѣгилъ народамъ земли 
«гіточъ вековой жизни? Сдѣлавшись городомі, 
по преимуществу, французскимъ. городомъ, къ 
которому стекаются живыя силы народа, Па-
рижъ по отношенію къ евронейскимъ націямъ 
является естественнымъ представптелемъ всей 
страны:—онъ усвоилъ себе качества, отличаю-
шін Францію. Служа посредникомъ между 
людьми такъ называемыхъ латинскихъ племенъ 
и вародаия остальной Европы, онъ выраба-
тываете. идеи, входящія въ него какъ изъ са-
пой Франціи. такъ и отъ сосѣднихъ народовъ, 
и устоиовляетъ ихъ относительное значеніе. Въ 
немъ сравниваются и взаимно видоизменяются 
всѣ различныя формы цивнлизаціи; въ немъ 
шиутъ себѣ права гражданства всѣ теоріп, 

тахъ. Интеллигентные люди самыхъ разлпч-
ныхъ вкусовъ и мнѣній всего легче находятъ 
здѣсь подходящую имъ среду. Въ немъ одномъ 
заключается сотня городовъ, и все-такп нѣтъ 
города, который бы въ общемъ отличался бо-
лее определенною индивидуальностью. Громад-
ный Лондопъ. по сравненію съ стол иціею Фран-
ции, вовсе не нмеетъ целостности, такъ какъ 
въ немъ различныя общества наслоены другъ 
на другЬ. между тѣмъ какъ въ Париже они сли-
ваются въ незамѣтныхъ градаціяхъ, образуя 
совершенное цѣлое. 

Весьма странно, что до сихъ поръ никогда 
не признавались за Парижемъ замечатель-
ный преимущества, которыми онъ обладаетъ, 
какъ городъ съ счастливишь географнчѳскимъ 
положеніемъ. «Богатство Парижа есть дѣло 
рукъ человѣческихъ, природа для него пе 

Ц е р к о в ь J 

прежде чЬмъ распространиться по свету; въ 
немъ ищутъ европейскаго посвящеиія всё чи-
сто національныя знаменитости. Егореволюціи 
во.шуютъ человечество, его долгій упадокъ при-
водить его въ онеменіе; но каково бы пи было 
политическое состояпіе Парижа, въ немъ ни-
дятъ всегда главный элементъ сравнепія и 
общей меры между цивилизованными націямн. 
Въ иѣкоторыхъ отиошеніяхъ парижане могутъ 
сказать, не давая повода къ обвипенію себя въ 
тщеславіи, что ихъ городъ есть въ настоящее 
время главный городъ Европы, какъ объявля-
югь его и самн иностранцы, которые стекаются 
пъ Парижъ въ такомъ множестиѣ. привлекае-
мые своими делами, или просто более или ме-
ube утонченными удовольсгвіямп, или, въ осо-
бенности, любовью къ искусствамъ, науке и 
изящной болтовне объ умственныхъ предие-

сдѣлала ничего, говорить г. Сепъ-Маркъ-Жи-
рарденъ въ одномъ изъ своихъ публичныхъ 
курсовъ. Место, где онъ построенъ, не принад-
лежитъ къ числу гЬхъ мѣстъ, которыя созданы 
п предназначены для города; Парижъ есть та-
кая столица, которая могла быть п въ дру-
гомъ местЬ и которая находится здЬсь, такъ 
сказать,случайно». Между гЬмъ. Эли-де-Бомонъ 
и Дюфрепуа въ своемъ удивительномъ «Expli-
cation de la carte g6ologique de France» (Объ-
ясненіе геологической карты Франціи) доказы-
вали, напротивъ, что форма почвы п подпочвы 
обусловливали легкость и даже необходимость 
появленія болыпаго города въ котловішѣ Па-
рижа, и, конечно, могли бы добавить въ под-
твержденіе своего мнѣнія и другіе, но только 
геологнческіе аргументы. 

Прежде всего, даже по тѣмъ непосредствен-



ны.чъ прей му щеп вамъ иоложенія Парижа, ко-
торый левы для людей первобытной цнинліш-
ціп, древняя Лютеція нмѣла ту выгоду, что на-
ходилась близъ іиіянія двухъ зиачнтельныхъ 
рѣі;ъ и, такимъ образояъ, обладала двумя боль-
шими естественными дорогами, разветвляющи-
мися на множество вгоіюстепепныхъ путей по 
ВСІІМЪ боковыыъ долниамъ, Группа острововъ 
ниже сліяпія облегчала переправу черезъ рѣку, 
пока не научились строить мосты черезъ шнро-
кія рѣкн, и жители. построившіе себѣ хижипы 
на атнхъ ост(ювахъ. были защищены широки-
ми естественными рвами, переправляться чрезъ 
которые было не безопасно для нападающихъ. 
Высокій холмь Мовмартръ, въ незначитель-
ном!. разстояпіи ];ъ сі.веру, былъ расположенъ 
весьма благопріягно, чтобы служить для наблю-
денія; съ него можно обозрѣвагь всю окружаю-
щую равнину, а равно и длинный извилины 
р і ки на сѣверѣ-западѣ. 

Правда, многіе другіе города Галліи пользо-
вались такими же, или даже большими местны-
ми удобствами, но относительно общаго вида 
террпторін, занимаемой Франціею, ІІарижъ 
нмѣетъ еще другія иреимущества высшаго по-
рядка. Прежде всего берега Сены составляют, 
часть того естествен наго пути, который соеди-
няет. Средиземна го море съ океапомъ и дол-
женъ былъ, силою вещей, служить большою до-
рогою для самой псторіи цпвплизаціи. а 11а-
рижъ занимает, на ЭТОЙ великой дорогЬ чело-
вечества именно тоть пупкть, гдѣ оканчіпіается 
доіюга нзъ Аквитанін и Испаніи чрезъ долину 
Луары н пороп. Пуату. Ііарижъ занимает., та-
кимъ образомъ. вершниу болыиаго треугольника 
псторнческнхъ путей Фраиціп, т. е. го мѣсто, 
гдѣ всего легче могли быть ценгралнзнрованы 
всѣ силы страны. Но это еще не все: находясь 
в'ь геометрической срединѣ круга, радіусы ко-
тораго составляют, долины Йонны, Марны. 
У азы н Нижней Сены. ІІарижъ является въ то 
же время городомъ, въ котором!, жители бас-
сейна Сеиы н смежныхъ мѣаъ сами собою 
должны былп искать центра торговой и полити-
ческой жнзпп. Никакой городъ Францін, no 
крайней мѣрѣ не построенный при сліяніи У азы 
или въ иеноередственномъ сосѣдствѣ, не поль-
зоналси бы такими преимуществами какъ гео-
метрнческіл центръ. Кромѣ того, круп, нритя-
жепія, средину котораго занимает. ІІарижъ, 
и[іедставляеть отчасти стратегическійоборони-
тельный круп», и полукруглый гребень высот, 
огъ МорвавадоАрдеинъ справедливо могъ быть 
еравниваемъ со стѣною укрѣилеинаго места. 
Bel. эт и геогра<|шческія черты террнгоріи объ-
ясняют. ноявлепіе и быстрое разростаніе го-
рода; по с.гі.дуетъ ли прибавлять, чго въ осо-
бенности ускорило цент ралнзицію принятая на 
себя ІІарижемъ роль столицы.' Государство 
продолжало работу, начатую природою. Вонре-
Mi'ua L'ap.ia Великаго. когда центіп. тяжести 

террнгоріп былъ перенесет. за предіяі. 
ліи. населеніе Парижа убавилось,<нда.ю 
ней мі.рі>, прибывало слабо, и напротш Ы 
ет|ю возрас.то, когда онъ снова нривалъиа 
роль столицы. Правда, соедпнепныя съ 
титуломъ прнвнлегіп покупались дорога» Л-
пою, вс.гЬдствіе недостатка мупюшпт 
льготъ, прямаго давленія власгн, опала 
виѣшней войны н внутревнихъ револющЛ 
при наиаденіп, такъ и при еоиротивлеШн, 
уснлій долженъ падать на Иарижъ. 

Въ перечисленіи нрнчинъ, способствовав-
шихъ возрастанию древней .Іютеціи, надо ц > 
нять въ соображеніе также удобства хаза,, 
представляемый Иль де-Фрлнсомъ. Даже в ы і 
времена, когда землѳдѣліе было вт. перюбыс-
номъ состояиін, превосходный пахотвыя j e i a 
Боса и Бри. расположен ныхъ по обі стороав 
парижской котловины, доставляли главные ва-
обходимые припасы дляиродоволыѵшагоро* 
а по сходящимся рѣкамъ, от . ІІоішы до Уааі, 
сплавлялись лѣсъ, сырыя проциведевія в обде-
ланные предметы, наконецъ. самая земля да-
вала матеріалы всякая рода д.ія посгровв 
зданій. Въ холмахі., возвышающихся вепосрЦ-
ственно надъ городомъ. добывается лучаЯ 
гипсъ; мергели п глинистые извествнкя слу-
жатъ для фабрикаціп цементовъ; другія горівв 
породы дають матеі)іалъ для кирпичи, череш-
ни и п.пггь. Грубые известняки, составляв®!)* 
всѣ окрестные холмы н состояние большею о* 
стію изъ необыкновенно мелкпхъ раковина», 
miliola, ломаются въ каменоломияхъ такъ лвлю. 
что каменщики могутъ просто брать камень I 
другіе матеріалы для постройки эдашй. Геолога 
давно уже замѣтилн, что въ этомъ имевво в -
ключается одна пзъ главныхт. причннъ архь 
тектуішаго великолѣнія Парижа. 

Въ римскін времена городъ,населенный галл-
екпмъ племенемъ нарнжанъ, былъ уже елм-
комъ многолюден!, для первобытиаго остро», 
и по берегу рѣкн къ югу отъ города тянулось 
предмѣстье, а па Сентъ-ІКеневьевскомъ холкк 
стояла отдѣльная групиадомовъ. Въ тринадца-
т о е вѣкѣ Парнжъ былъ уже болыиимъ горо-
домъ, который устуиалъ, конечно, Констант*-
нополю, но былъ больше Гима. Вт, первые го» 
восемнадцатая столѣтія его иаселеиіе был 
уже больше иолу.милліона. Въ теченіс вѣиаоа» 
прибывало слабо и во время революшн учео-
шнлось; оспаривая давно уже у Лоадина іваім 
самаго многолюдная города въ Кпропі, П 
ІЫЮ г. Нарижъ окончательно отггалъгтгьамік 
ЗОО.О(И) иарижпиъАнглія могла нротнвоімсп* 
вить около Уоо.ооо жителей Лопдоиа. В» 
1817 ядѵ, ио первому ші|іодосчислеа1ю. sow-
рое заслуживает. полная довЬріа. насслеаа? 
Парижа было 711.000, межіу гіімъ какъ п 
англійской столице оно дошло до І .ГІОШІООW-
лонѣкъ. Съ ті.хъ порт,. населімііе обЬнхъем-
лнцъ болѣе чемъ удвоилось; но in. Ловдові 



істаніе совершалось бьтетрѣе и продол- даже вн на одной нзъ ея болыппхъ діагона-
5Я пзъ года въ годъ безъ перерыва, Тѣмъ лей—вотъ обстоятельство, которое рано пли 
>нѣе, если присоединить къ Парижу, какъ поздно должпо измѣнить, въ ущербъ Парижу, 
дѣлано въ отношеніп Лондона, всѣ квар- значеніе главныхъ городовъ міра. Но пока 
городскаго округа, которые соединены съ условія не измѣнятся совершенно, Парижъ 

цомъ непрерывными рядами домовъ, то по останется однимъ изъ *cit6s rafercs», однимъ 
іенію 1882 г. въ немъ оказывается не ме- нзъ самыхъ излюблепныхъ городовъ.. 
L600.ООО жителей1), и безъ сомнѣнія съ Въ сравиеніи съ Лондономъ департамента 
времени произошло уже значительное при- Сены представляетъ слѣдѵющія цифры: Па-
Hie. Слѣдовате.іьно. Парижъ есть второй рижъ въ предѣлахъ укрѣиленій занимаетъ 
іъ на землѣ по числу жителей, и съ тѣхъ 7.802 гектара, 3.141.595 чел ; 291 ч. на 
. какъ война тайиинговъ опустошила боль- гектаръ; Лондонъ въ гражданскомъ отношеніи 
вдскіе муравейники центральнаго Китая, 31.600 гект.: 3.800.000 ч.; 120 ч. на гектаръ; 
ідный городъ береговъ Темзы не имѣетъ департаментъ Сены 47.700 гектар.; 2.799.329 
шиковъ кромѣ Парижа. Въ постоянномъ жит.; 59 чел. на гектаръ; Лондонъ съ полицей-
гь возрастаніи, обѣ столицы расширяются скими округами—183.000гект.; 4.764.300 чел.; 
иущественно къ западу, т. е. какъ тотъ, по 26 ч. на гектаръ. 
и другой двигаются впередъ, па встрѣчу чи- По своимъ памятникамъ Парижъ есть, какъ 
Г воздуху, приносимому заиадпымъ вѣ- извѣстно, единственный городъ въ мірѣ. Отъ 
ь. Но Лондонъ имѣетъ передъ Парижемъ рпмскихъ временъ въ немъ суіцествуютъ на 
гіеническое преимущество, что онъ нестѣ- землѣ только остатки одного зданія—Термъ, 

пространствомъ: его жители имѣютъ связапнаго съ памятью императора Юліана. 
не хорошаго воздуха, чѣмъ парижане, и Но зато сколько пзящныхъ и чудныхъ зданій 
• принуждены бороться съ болѣзнямп, по- завѣщано новому Парижу нашими предками 

средняя жизнь тамъ продо.тжительнѣе. отъ началъ готической архитектуры, и сколь-
ппекъ числа рожденій играетъ весьма не- ко художественпыхъ сокровпщъ скопилось въ 
ительную роль въ ириростѣ населенія, ко- немъ, несмотря иа оиустошенія* и «реставра-
е, главнымъ образомъ, зависитъ отъ иио- ціи», испытывавшіяся городомъ столько разъ 
ацевъ, живуіцихъ въ ГІарижѣ. Число ихъ въ теченіе девяти вѣковъ! Въ самомъ центрѣ 
881 г., слѣдующее: бельгійцевъ 45.821; города, на островѣ, составляющемъ символъ 
девъ 31.180; итальянцевъ 21.577; швей- гера.тьдическаго корабля, «всегда плывущаго и 
,евъ 20.810; англичанъ 9.250; голландцевъ никогда не утопающаго», возвышается дивная 
Э; американцевъ 5.786; русскихъ 5.786; базилика двѣиадцатаго и тринадцаго вѣка— 
зійцевъ 4.982; испапцевъ 3.616. церковь Богоматери, скулыггурныя работы ко-
* трудно предвидѣть, что Парижъ, хотя бы торой, стрѣльчатые своды, розетки и колоко-
іеніе его и продолжало возрастать съ каж- ленки составляютъ полный курсъ архитектуры 
ь поколѣпіемъ, не удержнтъ за собою ны- одной пзъ важнѣйшихъ въ искусствѣ эпохъ. 
няго мѣста между городами міра и что дру- Точно также на первоначальномъ островѣ Лю-
орода превзойдутъ его какъ но торговлѣ. теціи находится Святая капелла, построенная 
п по населенно. Дѣйствителыю, Парижъ въ пять или быть можетъ только въ два года съ 

ь удивительно расиоложепъ въ отношеніи 1245—1247 1 )итѣмъ пе менѣе представляю 
стальной Франціи. пока она пе расшнри- щая одно изъ самыхъ солидныхъ зданій, ко-
къ югу за Средиземное море въвидѣАлжи- торое отличается богатствомъ изящнѣйшихъ 

І если въ теченіе цѣлаго періода исторіи сьульитурныхъ орнаментовъ всякаго рода: ея 
находился на большой дорогѣ ішвплизаціи, высокій нефъ, тонкія колонки и прелестный 
бластыіивилпзованпагочеловѣчества весь- оконницы дѣлаютъ ее похожею па огромный 
юспшрплась и, слѣдонательно, Парижъ ио- ларчнкъ драгоцѣнностей. На лѣвомъ берегу, 
лъ нѣкоторыя нзъ своихі» преимуществъ. Сеиъ-Жермені»-де-Прэ, весь нефъ котораго 
ь Гимъ, бышній цент])Омъ ІІталіи и древ- образцово украшенъ Ппполитомъ Фландре-
» orbis terrarum. оказался отброшеннымъ помъ, представляетъ зданіе еще болѣе древ-
кружности і.руі а іірисоедпненіемъ сѣвера няго нропсхожденія, такъ какъ вънемъ видны 
двплизованному міру, такъ и Парижъ, рас- романскія арки первыхъ лѣтъ одиннадцатаго 
•женный когда-то хорошо на главной до- вѣка. Блнзъ праваго берега Сены стоить Сенъ-
; отъ Средиземнаго мо]»я къ океану, остал- Жерменъ л'Оксерруа, колоколъ котораго зво-
ъ сторонѣ съ T'liX'b поръ. какъ весь міръ нилъ въ Варооломеевскую ночь;—это ориги-
женъ сѣтью торговых!» дорогъ съ бол1;е и нальпое и прелестное соедпненіе готическихъ 
е съуживающимися петлями. ІІарижъ весь- строеній различныхъ временъ. Сенъ-С-еверенъ, 
даленъ оіъ центра Кнроиы и не паходится Сенъ-Мсррп, башпя Сеиъ-Жакъ-ла-Бушери 
Но „Аппиаіге de ІѴсопошіе politique et de la stati-
I par Maurice Block 1896 г.",—какъ сказано выше, М Віоле-ле-Дюкъ, „Dictionnaire raisouue de Tarchitectm-e 
.595. fran^aiee". 



ГЛАВА XI.—БАССЕЙНЪ CEUIJ. 
представляютъ также любопытные средневе-
ковые памятники, а Отель-де-Клюни, построен-
ный въ концѣ пятнадцатаго вѣгса на чѣстѣ древ • 
няго римскаго дворца Термъ,вмѣщаетъ въсебЬ 
несравненный археологическій музей, заклю-
чавший тысячи драгоцѣнныхъ вещей, статуй и 
барельефовъ,- эмалей н фаянсовъ, вышивныхъ 
рабоіъ иювелирньтхъ вещей, которые воскре-
шаютъ иредъ нами прошедшіе вѣка Франціп. 
Между прочими драгоценными памятниками 
іуществуетъ рнмскій жертвен и икъ временъ Тп-
берія, который былъ найденъ подъ главнымъ 
алтаремъ Парижской Богоматери и парижски-
ми «nautes» возведенъ въ гал.іьскія божества 
и римскіе боги. Въ то время сліяніе между 
двумя религіями уже совершилось. 

Архитектура Возрожденія имѣетъ въ Пари-
же своимп представителями н'Ьсколько Образ-
цовы хъ произведеній. Огромный .Іуврскій двог 
[ецъ, скульптурный фасадъ котораго вмЬсте 
съ фасадами новаго Лувра и Тюнльри. тянется 
по берегу Сены напротяженіи бол he семи сотъ 
метровъ. представляетъ необыкновенно эле-
гантные выстунающіе павильоны, и па его 
болыпомъ дворе особенно пріятно поражаютт. 
взоры очертанія зданій; западный фасадъ, про-
изведете Пьера Леско, украшенный каріати-
дамн и барельефами Жана Гужона, составляет!, 
одно нзъ чудесъ шестнадцатаго сто.тЬтія. Въ 
це]ікви Св. Эвстафія вы удивляетесь ВЫСОГІІ 
сводовъ; въ Сентъ-Этьень-дю-Мопъ, гдѣ круг-
лыя н поннженныя арки перемежаются со 
стрельчатыми, вы дивитесь прелести скулыітур-
иыхъ деталей, смелой каоедрѣ и оконпицамъ, 
представляющнмъ настоящій музей живописи 
на стекле. Наконецъ Городская Дума, пере-
строенная почти но образцу того же зданія, 
существовавшаго до Коммуны 1871 г., отли-
чается благороднейшею пропорціональноетію 
и гдЬ въ статуе Республики, работы Да.іу, выра-
женъ верхъ совершенства современной скульп-
туры. Неподалеку отъ ней, на соседней пло-
щади большихъ рынковъ (grandes Halles), на-
ходится фонтанъ Невинпыхъ, украшенный див-
ными изваяніями Жана Гужона. 

ПослЬ этой столь плодовитой художествен-
ными пропзведеніями эпохи, въ Париж!, воз-
двигнуто еще множество здапій, замѣчатель-
ныхъ или но своему богатству, плн по действи-
тельной красоте архитектуры. Таковы: колон-
нада Лувра,хотя п несоответствующая памят-
нику Возрожденія, который она украшаетъ: 
Домъ Пнвалидовъ, образцовое произведете 
Мансара; Валь де Грасъ; Иантеонъ, построен-
пый такт. смело, несмотря па свою холодную 
просюту; Люкеембургскій дворецъ. правиль-
ный профиль котораго такъ гармоипруетъ съ 
мсЬнятщимн статуи деревьями: большой гре-
ческій храмъ Магдалины (Madeleine).который 
Наполеон!. • oil. іъ построить на слану с а м о м у 

cefrj,; ііцера. въ которой архитектура посвятила 

роскоши столько званш; дворцы ШОВДЩ 
гласія; накопецъ Тріумфальная Apia, 
такъ удачно заканчиваетъ гравдіозну» an 
Еіпеейскнхъ Полей и одна и л e s p m j 
которой изображаетъ дивную «провопи 
пЬснь» Гида,—у котораго камень о а в і 
дыхянія свободы. Не достаточно ли кэд 
изъ этпхъ памятниковъ даже въ OTXfclMQ 
для славы города? Съ большее частью ад» 
Парижа соедипенъ еще пптѳросъ истом 
скихъ воспомиіганій. Имена Городской Дуі 
Тюнльри, Пале-Рояля, Сорбонны толпа 
наномипаютъ почти всю псторію города. 

ЕСЛИ отъздавій перейти къ ваходяюпка 
нихъ сокровнщамъ, то предъ ваша отерев 
целый особый міръ. котораго не могь 6а 
учить п самый старательный человѣгь. Iff 
Вотапическаго сада, который, правда, вес 
жнтъ уже, какъ некогда, местогь rohmatt 
пейскихъ естествоиспытателей, wrfcern» боте 
коллекціи по естественной исторіи, ветер 
выставлены далеко не всЬ за недостнш 
места п ограниченностью годоваго бюдже 
Все ученыя общества и большія школы ntb 
свои музеи. Въ консерваторіи искусств» в 
меслъ, устроенной въ монастыре Совъ-М 
тэнъ-де-ІНанъ, находится цЬлая серіяюшш 
которыя повЬствують объ уопѣхахъ челоні 
ской промышленности п побуждаютъ wcit 
вателеіі къ новымъ открытіямъ, Обсервггор 
чрезъ которую проходить Парижскій меріді» 
который давно предполагалось принять а ! 
чальный градусъ долготы для впігь наі 
обладаетъ коллекціями древнихъ инстру» 
товъ, изъ которыхъ каждый говорить 0 
дахъ пауки. Въ отели Карнавала поиѣшае 
спеціальный музей, вт. которомъ древвіе ш 
инструменты иоружія,виды памятниковъ,в 
вы. пергамепты к кнпгп раскалывает* » 
исторію стараго Парижа. Наконецъ *У 
пскусствъ: .Іуврскій и ЛюксембургекіІ, < 
мЬста по истине священный для веѣхъ, 
нонимаетъ или хотяпмѣетъ какое-ниСудьвр 
ставлѳніе о томъ, что такое великое і > 
іфагное. Какін неоцѣненныя богатства вв 
дятся во дворце, гдѣ есть первостепвниыні 
нзнедепія почтп вг І.хъ нелтгихъ жиаошкцс 
а между скульптурными ироизведоніамн 1 
пера Мнлосская. Пленники Микель-Аяжат 
Меркурій Гида! Какія сокровища для сраі 
тельнаго пзученін человека представляет» 
зон: асснрійскій. егнпетскій, греческіі, TTJ 
скій, средневековой и этиоірафичесжі* mJJ 
ціп! Ежепцная художествеииая выставка а 
п.іекаетъ таіда? множество народа. Въ 18л 
было выставлено 4.63Н предметовъ: варл 
2.4»я, скулыітурныхъ произведеній в мед» 
7^2. рисуиковъ II іптографій 749, гран 
•174, архитектурным, проектом. 1Н5. П*р 
обладает!, также весьма богатыяи бійлі« 
камп. и п. которыхъ одна—первая въ і 



можетъ быть вдвое больше, чѣмъ коллекція 1.000.000 автографовъ, ежегодно поступаеть 
Jrllich moseum'a, но полные каталоги суще- до 50.000 новыхъ изданій. Заннмавншхся въ 
"іьѵвлъ только для части ея сокровищъ; гро- библіотекѣ въ 1868 г. было 24.000, а въ 
іа;шыя богатства ея можно опредѣлнть, нриблн- 1883 г.—70.000. Въ томъ же году періодиче-

тте.тьно, лишьиространствомъ ея окружности, скнхъ издапій 1.291, въ томъ числѣ 67 еже-
імѣіцающей въ себѣ 2.500.000 кннгъ, 92.000 педѣльныхъ. 
рукописей и 44.000 медалей, кромѣ того въ Но богатство квигъ, манускриптовъ, надпи-
угдѣленін эстамповъ 2.000.000 листовъ, въ сей, медалей было бы безполезно, если бы уче-
чгографическомъ отдѣленіи 2.000 картъ п пая и литературная жизнь не обновлялась tea-



ирестанио рненіемт, къ наукѣ, новыми сочине-
ниями ралнаго рода н неріодичеекііми издапі-
ямн. Въ одіюмъ ІІарижѣ печатается гораздо 
больше кингъ, журналов!, и обозрѣиій, чѣмъ 
во всей остальной Франціи. Имена Мольера, 
Вольтера. Бомарше, Беранже, Мише. Маль-
бранша. географовъ Аиннль и Дел иль. д'Алам-
бера. Лавуазье. Ожени Бюрнуфа, .Кана Гужо-
на, Перро. Мансара, Лезюэра. Давида, Героль-
да. Галеви. рядомъ съ именами «знаменито-
стей » другаго поря дка. какъ Ришелье, великій 
Копд.). Катина, свидетельствую п. о значигель-
номъ непосредствен иомъ участін Парижа въ 
создапіи отбо]шаго интеллектуальная круга 
во Францін; но это непосредственное участіе 
еще весьма незначительно вт. сраниеніи съ 
его посредственным!, вліяніемъ. Не эта ли среда 
оживотворяла почти нсѣхъ знаменитых!, лю-
дей Фраиція и мпожество иноземныхъ ѵченыхъ 
и художниковъѴ lie здѣсь ли они получали ре-
шительный п.чііульсъ и открывались сами для 
себя н для міраѴ Могла ли гдѣ-нпбудь по 
явиться Энциклопедія. кромѣ Парижа? 

Парижъ искусств!. и науки дорогъ особен-
но своею свободною жизнью, а также больши-
ми учрежденіямн для общестноннаго образо-
ванія. «Республика» наукъ и лите|>атуры, орга-
низованная по образцу государства, хотя п не 
управляется, но тЬмъ не чен Ье деря;ится выс-
шимт. учрежденіемъ. представителемъ автори-
тета, траднціп, метода: этоучрежденіесостоитъ 
изъ ияти академій - французской, надписей и 
словесности, наукъ, изящиыхъ искусствъ н 
наукъ моралыіыхъ и политичесьпхъ. Медицин-
ская академія -учрежденіе особое. Городъ, гдѣ 
среднее образовавіе гоішдо выше, чѣмъ вообще 
во Франціи. содержигь на свой счетъ около 
500 иачальныхъ школъ; частныхъ школ ь 1.000 
и 7 лннеевъ: государство же содержитъ боль-
шія выеше-образователмшн школы, пзъ кото-
1'ыхъоднѣ, какъ напр. политехническая школа, 
школа мостовь и шоссе, и горная школа, шко-
ла центральная н нормальная имѣютъ ограни-
ченное число воспнтапниковъ; другія, какъ 
школа изящныхъ искусствъ и первая вт. мірі 
но преподаваніюМедицинская школа, свободно 
открыты для неограниченная числа учащихся. 
Студенты, т Іістіящіеся толпами на курсахъ лю-
бимыхь профессоровъ, наноминаютъ тѣ вре-
мена с|»единхъ вѣкпвъ, когда Париж к былъ 
самым т. большим!, университетским!, городомъ. 
и Лаіиіиі.ій кнлрталъ нмЬщалъ вт. собѣ двад-
цать тысяч!, студентов!.. Это надежда страны, 
это будущее Франц'н. Публичные курсы въ 
французской к о . і л е п и , Сорбоннѣ. бнбліотеки 
открыты для нсЬхъ иптересующихся, и между 
этими курсами оываегь много таких к, отго-
лосок!. которыхъ раздана.іс.ц но всемъ мtj 
Ш . к о т о р ы е театры ііредстив.інюіъ также боль-
1111)1 школы, ВТ. которыхъ м о ж н о уЧНТЬСЯ !Ю 

и/шЛн'-л \iLjil- / « м ч ' п н у х о р о ш и г о в о р и т ь . u 

конечно нѣт. удово.тьствія благородніс, 
слушать веднкичъ актеронъ французского *»• 
атра. Пл. многочисленных!, вольпнп 
іцествъ, учреждающихся въ ІІарнжѣ для 
витія наукъ. нікоторыя цриннмаюгь вес' 
значительное участіе въ современном, 
нін: таковы главный общества моднцаая Ш-
хнрургіи. геологическое обществ», аервое; 
основанных!, географическое общество и алтр»> 
пологическое общество, которое хотя огвош> 
и не такъ давио. по ио ревпостн кг. труду | 
значенію изыскиній является нервымъ nfVf 
ему подобными. По парижскимъ ученыяълбде 
ствамъ недостаетъ общей связи: между U B 
существует. весьма слабая общность, н п Па-
риже иѣтъ даже, какъ во многихъ гораздо вхк 
с.шпхъ городахъ Квропы. цептральиаго утре-
,ждеяія,гдѣвъ распоряженіи людей зашшап пл-
ел. ученыхъ, художниковъ, промышленваьпп 
предоставлялись бы net. современные яурви» 
и сборники. Перестроенный Тюильри, uteri 
съ Лувромъ могли бы сдѣлаться такигь да^ 
цомъ наукъ и искусствъ. и тогда Парвжь да 
имѣлъ бы себѣ соперника. 

Начальныхъ городскихъ школъ въ Ларві 
въ 1*71 году было 341: въ ІвУІ—474, > ft 
1872—501. Бюджетъ на пнхъ составлять* п 
1871 году ii.500.u0n Фраиковъ, въ Івві— 
1 У. 134.014, а въ 1882 -21.000.000. Обучи-
шихся въ 1.258 школахъ въ 1877 году fate 
168.729 человѣкъ, то-еегь, 1 ua 12. Въ ЛНіВІГк 
или коллегіяхъ въ 187У году обучалось 17.WS 
человѣкъ. Студентовъвъ 1876 году било У.ІЧм, 
ві. томъ числѣ на медннипскоит. кургѣ .ѴиО». 
а въ 1830--6.50'» и 33 студенты. Прели» 
1875 года по департаменту Оепы сч*ш» 
14.378 человѣкъ, нзъ числа которыхъ 
читали, писали и зналн счетоводство, 66У бнл 
баккалавровъ и 249 безграмотныхъ. 

По промышленности Парижь есть ш ® 
одинъ нзі. величайшпхъ городовъ въ tutri. 
Служа главнымъ послѣ Лондона рывкою. да 
капиталовъ. Парижъ располагает, стекающ*-
мися въ него миллиардами; здесь же вглідегег 
центра-тизаціи налоговъ. госуда)>ство получастъ 
и расходует, весьма значительную часть во-
его бюджета. Сравнительное сь друпті ж-
партаментами богатство Парижа предстаыа-
л ось въ 1880 яду по Фа льни лю въ ciVj** 
іцемъ видѣ: департаментъ Сены coc t i i un 
46.0 процентенъ; северный *.»>, Верхпей Оаи 
7,3; Сены и У азы б..:; Роны '>,'.•; ЖироцЯ 
5,0; Па-де-К і.м 4.x Кальвадоса 4,1; У т е л 
Роны 3.7; Соммы з,7. Правительство нн4<?ть 
въ Париж! весьма оГшшриыи заведеша діа 
содержшія войск!., н на ирннадлежащпгь 
землячь всегда производятся болыши В"">еявиі 
и обіцесдвенні.ія работы. Городъ также Bp»-
доіжаеп. гр імадноё ДІІ .Ю переот|юйкн Ш-
)ніжд: о і I. in i.K>'fiT. расшириться и выпріМП 
cue,( > иши пронести бульвары ч|»е;гь неуа-



іе кварталы, перекинуть новые мосты че-
ь Сену, построить пли исправить мѵници-
ьиын зданін. Преобразованіѳ города зна-
ельно уже подвинулось впередъ, но по-
аппо предпринимаются новыя работы, и въ 
эижѣ все-таки нѣтъ еще нѣкоторыхъ су-
твенныхъ о])гановъ всякаго болыпаго го-
а, какъ центральный вокзалъ. Для этихъ 
ілрпыхъ предпрштій реставраціп и содер-
ія города, столица должна была обреме-

себя громаднымъ бюджетом!., который 
сно сравнить ТОЛЬКО съ бюджетами боль-
іъ государств!, и который тѣмъ тяжелѣе 
гражданъ, что долгъ долженъ покрываться 

тренними пошлинами п налогами па всѣ 
дметы первой необходимости, почему жите-

впно ц мясо потребляются въ Нарижѣ 
ограпиченномъ количествѣ. Бюджетъ Па-

ли. Опъ цревосходигъ всѣ другіе департамен-
ты Фрапціи по нѣкоторымъ родамъ крупной 
фабрикаціи, какъ напр.: машппъ, литаго чу-
гуна, мѣди, сахара и свѣчей. Важнѣйиііе пред-
меты промышленности департамента Севы въ 
1880 г. были: желѣза п стали 275.030 метр, 
квинт. на сѵммѵ 6.785.149 франковъ; стекла 
135.000 па 17.280.000 фр.; свѣчей 80.000 па 
15.040.000 фр ; мыла 1!)0.000 па 21.850.000 
фр.; сахара рафинаду 1.840.000 на 230.920.000 
фр.; фарфору и фаянса на 2(1.300.000 франк. 

Шерстяныхъ матерій одно предмѣстье Пюто 
производить больше, нежели производила вся 
Фрапція во времена Кольбера. Общая сумма 
парижскихъ производств), дохидитъ до I миллі-
ардовъ. Впрочемъ, Парижъ отличается гораздо 
болѣе своими мастерскими, нежели фабриками, 
и большую часть его рабочихъ составляюіъ ма-

Г л а в н ы й Фасадъ Л у в р е к а г о двора 

.а, бывшііі въ 1797 г. 500.000 франковъ, 
юсъ въ 1830 г. до 44.000.000; въ 1882 г. 
.917.0(13 франк., чтб составляетъ 122 фр. 
человека. Городской долгъ былъ въ 1807 г. 
илліоновъ франк., въ 1852 г. 116 м. фр., 
1878 -198.700.000, по 1.000 франк, на 
еля, въ 1884 году 259.800.000 фрапковъ; 
онецъ въ 1896 г. 336.628.175 фрак. Сборъ 
греннихъ ПОШЛИН!, (octroi) въ 1883 году 
.580.100 Фран , а въ 1889 году 155.601.338 
нковъ. Наемная плата съ 82.350 домовъ 
•авляла въ 1882 году 620.000.000 фран.; 
щяя па человѣка 90 франк, въ 1817 г., 
. въ 1872 г. 200 франк, въ 1882 году, 
есмотря на высокую квартирную и зара-
іую плату, департаментъ Сены участву-
во всѣхъ отраслях!, крупной національ-
иромыпілепности, даже въ такихъ, кото-
гребуютъзначительнаго пространствазем-

стера, даже художники, а не простые работ-
ники. Различныя пропзведенія, составляюіція 
славу Парижа, какъ-то: ювелирвыя н сере-
бряный веіци,издѣлія краснаго дерева, бронзы, 
гравюры, книги, рисунки, фотографіи, матема-
тическіе и хирургическіе инструмента, роскоіп-
пое оружіе, часы, вѣсы, аиатомнчоскіе препа-
раты и безчисленпое множество предметовъ. 
обозначаемыхъ обіцпмъ именѳмъ «парижскихъ 
тонаровъ» (articles de Paris), требуютъ интел-
лигептнаго и тщательнаго труда, чего не тре-
бовалось бы на большихъ фабрнкахъ, гдѣ ра-
бочіе являются простыми помощниками ма-
шипъ. Болынія государственпыя промышлеп-
ныя заведевія. какъ Гобеіэновская ншалерпая 
мануфактура, монетный дворъ, национальная 
тииографія; также должиы представлять рабо-
чему извѣстную самостоятельность, каковы бы 
пи были правила оффицілльпоЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 



Впрочемъ, превосходство парижской промыш-
ленности обусловливается окружающею ее ин-
теллигентной и художественной атмосферою. 
Бровзы, мебель, драгоцѣнныя ювелирныя ве-
щи обязаны своимъ превосходствомъ надъ всѣ-
ми подобными пронзведеніями остальпаго міра 
именно той среде, въ которой живутъ фабри-
кующіе ихъ рабочіе. Самые способы произ-
водства, формы и рисунки вещей измѣняются 
до безконечностн. следуя самымъ мимолет-
вымъ оттѣнкамъ моды, подчиняющейся въсвою 
очередь требованіямъ самаго изящнаго вкуса. 
Сотни изобретателей и хѵдожнпковъ, увлекае-
мыхъ страсті.ю къ прекрасному, работаютъ для 
прогресса промышленности независимо другъ 
отъ друга и почти всегда въ неизвестности. 
ЛІ ногіе изъ нихъ умираютъ подъ гнетомъ бед-
ности и йксплоатаціп ловкнхъ спекуляторовъ, 
неся тѣмъ не менее свою долю участія въ нро-
грессъ. дающій Парижу преобладаніе надъ 
другими промышленнымп городами. Въ 1872 г. 
число рабочихъ въ Париже было въ 123.000 
мастерских!. 519.000 человѣкъ; средняя плата 
])аботнику 3 фр. 82 е., работнице 2 франка 
12 е., средняя плата жаловавыі 5 фр. 15 с. 
Число занимавшихся ручною работою было 
956.000 человЬкъ. а съ семействами 1.244.000. 
Однако развообразнымъ отраслямъ парижской 
промышленности грозитъ опасная конкурревція 
за границей. Въ интересахъ торговли фабрич-
ные центры располагаются обыкновенно по 
соседству техъ Mt.cn., где добываются сырые 
матеріалы. Австрія. а въ особенности ІІІнеція 
и ІІорвегія, 6o.rhe богатыя лесомъ, чемъ Фраи-
ція, могутъ видЬлывать мебель гораздо де-
шевле. Если за ІІарижемъ всегда останется 
первенство по выделке роскошной мебели, то 
по обыкновенной столярной работе, онъ дол-
женъ уступать многимъ городамъ. ІІІвецім и 
Норвегія по вывозу простыхъ столярныхъ 
нзделій, какъ-то: дверей, оконныхъ рамъ и 
нрочихъ предметовъ, ушла гораздо дальше Па-
рижа. 

Можно было бы подумать, что департаменте 
Сены, большею частью покрытый домамп, фа-
бриками. крепостями, парками и дачными ро-
щами. пе имеете, почти никакого земледѣіія. 
Несмотря на незначительность пространства 
производнтельныхъ земель, департаменте Сены 
воисе не принадлежите къ числу гЬхъ фран-
цузскихъ округовъ, произведенія которыхъ имЬ-
ютъ наименьшую ценность; интеллигентность 
и искусство землевладельцевъ парижскаго го-
іюдскаго округа таковы, что малеиькій поясъ 
полей и фрукговыхъ садовъ по своему эконо-
мическому значешю стоигъ выше дистрнктовъ 
Каниъ, Граса, Пиццы и ВІІІХЪ другихъ де-
партамептовъ нрнмо|>скнхъ Алыіъ. 

Несмотря на дороговизну земли, въ окре-
стной яхъ Парижа местами воздЬлываютъ зер-
иоше x.itoa, а косогоры Сюреиъ. какъ изве-

стно. покрыты виноградинками; во 
земли такова, что какъ бы ни Они f t 
пріятны условія, одна жатва не иожвгь 
градптьземлевладельца—ему надобно m i 
или шесть, а некоторые роды зенледШс. 
лаютъ ему даже болѣе, такъ что иногда 
почвы нзвлекиютъ доодиинадцатп «сазрВДЦ 
Въ 1880 году пространство полей въ ДЕІ 
таменте. засеянныхъ пшеницею, оосша 
4.560 гектаровъ, п урожай былъ 29 rem 
тровъ на гектаръ, а виноградники д а л п е 
немъ 26.500 гектолитровъ. Огородин 
рижа и его окрестностей возделывать п 
стоящее время около тысячи четыреіъ і 
гектаровъ, разделенныхъ на тысячу восоцл 
садовъ, и эти маленькія огорожен выя і 
странства, владельцы которыхъ работою 
безпрпмЬрнымъ рвеніемъ, безпрершшо 
вляюте на рынки Парижа всевозможный ом 
Парижскій садовнпкъ—наотоящій твореоь; 
него не существуете худой земли: посрежтв 
тщательнаго удобрен ія и унавоженія. о рож 
при различной температуре, нскуеяагф черв 
ванія насаждаемыгь растеній, земля, шеи 
она ни была отъ природы, всегда оравод 
или поддерживается въ состояніи jauea 
производительности. Чтобы ускорить прою 
станіѳ, растеніямъ даютъ искусственны! I 
мате: Аньеръ по истине настоящая 
спа))жп и моркови, произведенья которыхъ г 
же хороши. какъ и въ другихъ дашртюва 
Приближаясь къ Парижу въ нагооѣ желія 
дороги и переезжая узкій поясъ загороди 
садовъ съ ихъ шпалерниками, гримас, 
рожками и маленькими домикакн. которые, Л 
чемъ, содержат)» такъ хорошо, что ю ші 
было бы назвать земледѣльческою «парпв 
безделушкою», вы удивляетесь, что яо иеО» 
шое пространство принимаетъ весьма ла 
тельное участіе въ продовольствія ТІарВА 
что даже самый Лондонъ свабжается Ота 
болынимъ ко.тнчествомъ свіакихъ овощеі. Ви 
чемъ огородная промышленность, продустн 
торой каждое утро являются на парМЮС 
рынкахъ, давно расширилась за црехіш 
родскаго округа и департамента. осийевм 
окрестностяхъ Аржантей.ія и Ноитуааа. 

Во всякомъ случае, Парижъ. для удчвлЦ 
ренія своего громаднаго аппетита, ш I 
карм.тііванія двухі. милліоновъ жител«1 
двухсоте. тысячъ инопранцевъ, пріѣзжавад 
вт. него, пуждаетен во ввпзѣ проввзін 
всііхъ частей Франціи. даже пзъ всігь час 
света. Такъ,зерновые хлкба вдуть и. і 
не только изъ Боса и другихъ хлЬбородм 
месте Западной Квропы, но нзъ Россів. 
приду пайсі.ихъстранъ, изъ Америки в Ала 
доставляяіщаго ему преимущественно СІМІ е 
жіе плоды; даже Средиземное море н от 

' ) Entile Chitc. „Note* anaaftcritw*. 



П 1 МОРВАНЪ, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-
ггишдагь ему каждое утро свежую рыбу. 
JO департаментовъ, которые бы не участво-

III ежедпевно въ доставвѣ молока, масла, 
іа, овощей, плодовъ. дичи, покупаомыхъ па-
нскими хозяйками. Среднее годовое употре-
ініе парижанина составляетъ 75 килограм-

мах мяса и 11 кнлограммовъморскихъ рыбъ. 
іа въ 18ЯІ году ввезено въ ІІаршкъ 4.262.000 

штровъ, а нива 205.000 гектолитровъ. 
Сельскяхъ продуктовъ въ томъ же году было 
50.468 тоннъ на сумму 7.482.384 франка. 

Кроме громадного количества съѣсгныхъ 
прниасовъ. необходимых!, для ежедневнаго 
цогребленія, городъ требуетъ отъ провинцій и 
чужнхъ земель еще сырыхъ продуктовъ для 
своей промышленности. Благодаря простымъ и 
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шихъ размѣрахъ, чѣмъ движеніе въ остальной 
Фраицін. Въ 1880 г. общее количество всякаго 
рода товаровъ, прошедшихъ чрезъ иарижскіе 
склады, составляло 300.000 тоннъ. Въ 1880 г. 
чрезъ Парижъ проелѣдовадо 245.000.00i) чело-
векъ, нзъ нихъ: въ омнибусахъ н трамваяхъ 
213.000.000; на судахъ 16.000.000 по пояс-
ной желѣзной дорогѣ 16.000.000. Чрезъ вок-
залы въ томъ же году проследовало 22.633.700 
человЬкъ и 5.298.700 топнъ. 

Чрезъ одни парпжскіе вокзалы проходптъ 
пассажпровъ более пятой части всей железно-
дорожной сети. Но столица Франціи не соеди-
нена со всею сетью дорогъ ин общею станціею, 
ни подземною, ни воздушною дорогами, кото-
рый бы облегчали движеніе. Въ этомъ отноше-

Ф а с а д ъ Н о в о й О п е р ы в ъ П а р и ж ѣ . 

желѣзнымъ дорогамъ. а таіже естественнымъ 
п искусственнымъ судоходнымъ путямъ, кото-
рые соединяются въ Париже н делаютъ его 
торговымъ центромъ Франціи, въего вокзалахъ 
и на пристаияхъ совершается главнымъ обра-
зомъ транзитное движеніе изъ одного края 
страны къ другому. Каігь французскій порть, 
Париж ь уступает, только Марселю. Въ 1881 г. 
черезъ парижскіе порты прошло 2.261.264 
тонны, а вместЬ съ Уркскпмъ, С.-Деннсскнмъ 
іі С.-Мартенскнмъ каналами 5.553.108 тоннъ. 
По если ещо принять въ соображеаіѳ подвозъ 
но железпымъ дорогамъ, то оказывается, что 
внешняя торговля столицы превосходить тор-
говлю многнхъ другнхъ французскпхъ городовъ. 
Одно только движеніе проезжихъ на Париж-
скнхъ станціяхъ более одной шестой движонія 
всей сѣти железныхъ дорогъ. и движсніо это 
год!, отъ году увеличивается въ гораздо боль-

Геогрвфія Реилю. т. II. 

піи Иарпжъ уступает» Лондону, Берлину и 
другим ь болынимъ городамъ, 

Парижъ состоит, даже въ прямомъ сообіце-
ніи съ моремъ. Съ тЬхъ поръ какъ норманны 
подымались по СенЬ для нападенія на городъ 
н опустошенія его окрестностей, потомки «па-
рижских!. nautes» часто пускались на своихъ 
судахъ въ море, н въ теченіе двухъ поолѣдннхъ 
столетій многіе инжеперы придумали более нлн 
мен'Ье выполнимые проекты, чтобы сделать Па-
рижъ «морскнмъ портомъ», какъ и соперникъ 
его Лондонъ. Несмотря на медленность судо-
ходства вверхъ по рекЬ и несмотря иа пороги 
Сепы, чрезъ которые могутъ проходить только 
суда съ углублѳніѳмъ въ одинъ мѳтръ и даже 
менее, уже установилась правильная торговля 
непосредственно между Парижемъ и Лондо-
ном!., п корабли плавали изъ Парижа даже 
прямо въ Ріо-ЖаиеЙро. Конечно, углубленіе 

Vk. 



Сены на три метра сдЬлало бы Парижъ на-
стояшнмъ портомъ для крупныхъкаботажныхъ 
судовъ и дало бы возможность судамъ огь 500 
до 800 тоннъ подвозить безъ перегрузки ино-
странные товары на набережный и въ склады 
столицы. Въ 1881 г. чрезъ парижскую таможню 
ввезено товаровъ 9ь9.078 тоннъ на сумму 
1.320.779.398 франковъ, а вывезено 160.773 т. 
на сумму 895.871.470 франковъ. ІІо Сенѣ 
вверхъ и внизъ въ 1875 г. прошло 700.000 
тошіъ. И это крайне необходимо для благосо-
стоянія парижской промышленности, которая 
должна располагать глубокими судоходными 
путями для нзбѣжаиія монополін іісе.тіізныхъ 
дорогъ. 

Къ организму города принадлежитъ канали-
зація и большею частью подземная. Вт. концѣ 
двѣнадцатаго столѣтія въ столнцѣ было три 
фонтана, снабжавшіеся водою пзъ двухъ нсточ-
пиковъ Бельвиля и Нрэ-Сенъ-Жервэ и пе да-
вавншхъ вм'1'.сті) даже 300 кубнческихъ мет])овъ 
воды въ день '). Такъ продолжалось до откры-
тія Аркейльскаго водопровода въ 1624 г.Но, сде-
лавшись однимъ пзъ большихъ городовъ въ 
мірѣ. ставь населепнѣе многихъ провннпііі и 
королевствъ, Парижъ ве могъ довольствоваться 
для своего ежедвевнаго потребленія несколь-
кими источниками и водою Сены, которыхъ 
ему хватало въ теченіе столькихъ вековъ; ему 
пришлось обратиться за чистою водою ко мно-
гпмъотдаленнымъ псточникамъ и такимъ обра-
зомъ видоизменить въ свою пользу всю мест-
ную гпдрографію. Парижъ пьетъ милліонамп 
глотокъ не только пзъ Сены, по и изъ Марны, 
Урка. Сюрмелена, Дюи и Ванны Извѣстно. 
что въ Парижъ хотѣли-было даже провести 
воду изъ-за предЬловъ бассейна Сены.—т. е. 
прорыть каналъ изъ Луары чрезъ плоскогорье 
Босъ, несмотря на разность склоновъ. Впро-
чемъ, пе менёе удивительно и то, что сдѣлапо. 
Каналъ Дюи имеетъ 130, а каналъ Ванны 173 
километра, и чистая вода, приносимая этими 
водопроводами, распределяется на высотахъ 
около Парижа по громадиымъ иодземнымъ ре-
зервуарамъ, содержащим!, до ста тысячътоннъ 
воды. ІЧ.ка Уркъ даетъ 105.000 куб. .метровъ; 
Марна 123.000; Сена «8.000; артезіанскіе ко-
лодцы 6.О0О; разные источники 13.000: нако-
нецъ Дюн и Ванна 127.000; всего 462.000 кубн-
ческихъ метровъ. Резервуаръ Монсурн, въ ко-
торый вливается Ванпа, назначенная для квар-
таловъ на л іівомъ берегу, заннмаетъ ве менёе 
двухъ гектаровъ; резервуаръ Мени.іьмонтанъ, 
изъ котораго продовольствуются жители пра-
ваго берега, состоитъ изъ двухъ озеръ. распо-
ложенных!, одно надъ другимъ,—сверху Дюи, 
снизу Марна, и раздЬлепныхъ сводомъ съ мно-
гочисленными столбами. Кроме того. ІІарижъ, 
не довольствуясь иоглощеиіемъ. при помощи 

') Felix Fvocou, „Hhtoire da travail*. 

своихъ водопроводов!., поверхности» Щ 
находящихся вт. сотняхъ километров», 
скаетъ свон трубы въ толщу скалъ в п 
Гренел.іе н Пасся, и вытягпмегъ водт ю і г 
бины шести и семи con. метровъ. Благодаря 
діі. получаемой ІІарижемъ от всюду. даже в л і 
бины земли, онъ можетъ располагать ежедм 
более чемъ 450.000 топпъ воды. т. е. на s 
даго жителя около 250 литром., сотого довиі 
для утоленія жажды болыпагн города, но «< 
статочно для его чистоты. Парижу остается* 
лать еще многое, чтобы сравняться но гЛш 
поды съ древнпмъ Рнмомъ или «*ъ в о ю т 
шингтиномъ! 

Въ дополненіе циркуляціониаго дваж 
существуютъ сточные каналы, которые д<ш 
уносить грязную воду, т. е. дІЛствоваа 
обратном!, съ водопроводами наиравлеі 
Прежде для стока служили царпжскіе ру< 
и теперь еще Бьевра, отличающаяся въ о 
родной долине такою чистотою, въ велю 
городе превращается вдругъ въ грязный ре 
окаймленный по обоимъ бертамъ сиров 
нями; впрочемъ, она скоро уходить пидъ «] 
и вливается въ большой сточный каналъ 
ваго берега. Съ северной стороны, ручеі 
нильмонтанъ, по которому плавали суда в оді 
рукавъ котораго изливается въ « Болот» { 
rais), а другой въ Сену, уже съ восемпадлдт 
вѣка превращен!» въ подземный сточвыі 
налъ: тепе]>ь онъ сделался большимъ »п/а 
телемъ» (collecteur); но такъ какъ всіего 
ковые притоки еще пе перехвачены, то ое»і 
нія зданій бываютъ иногда окружены вод 
внезапнаго наводненія: известно, чтя 
укладки фундамента Новой Оперы пржші 
бороться съ «настоящей рікой» '». 

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы Пар) 
былъ совершенно здоровымъ городомъ и «щ 
въ немъ были соблюдены всЬ правила «та 
пальной гигіены; «парижскіе запахи» нетоі 
непріятны, они зловредны, такъ какъ пр< 
таны всяьпмп міазмамн и отравительным 
замп, расп]юс!раняющимп всевозможный а 
деміи. По соседству съ иѣкйториии больниц 
оспа привилась въ качестве эндемически! 
лѣзпи, а зданія больницы пе нагіольм 
шириы, чтобы вместить нсІ»хъ болышхь: 
187 7 г. количество кроватей было нем 
6o.ii.uio 17.000, а съ іехъноръовоувелячш 
далеко не нъ той пропорціи. въ какой возра 
численность населешя въ Париж!.. Лицеи таі 
слишком!, тесны; до иосг|юйки новаго флг 
противъ Люксембургскаго са.хл. лицей J* 
вика Велш.мго съ его 1.300 ногппганвк 
занималъ плошадь го]«іздо меньшую, ч І Ш 
стыя коллепи, напримеръ «І>аигев>-ле-К<»і 
А сколько въ Париже нездоровых» жале 

') Deleeso. „Cirte hidrulufiqoe Н« l'«ri«*; l)efr 
, bull. J* Ь Зое. de Gtforg. dt Pari»*, a u . 1873-



М Щ І а , безъ свѣта, безъ хорошей воды, 
Ш н ы х ъ вредными нспареніямн. Болѣе 
Вв парпжанъ гнѣздятся въ меблнроваи-

квартирахъ и комнатахъ, въ которыхъ 
Ігъ-году становится тЬснѣе. Въ 1875 г.ме-
Кнныхъ помѣщеній было 9.297, жильцовъ 
43; въ 1883 г. меблированныхъ помѣще-
fc 115, жильцовъ 245.000. Помѣіцѳній при-
ось на 2 0 , жильцовъ прибавилось 

k 
О * 100.000 парпжанъ записаны въ раз-
бѣдняковъ, а сколько тысячъ страдаетъ 
лвно. Число бѣдныхъ въ 1882 г. 123.735. 
ідняя смертность въ ІІарижЬ больше, чѣмъ 
ругихъ столицохъ; особенно значительна 
Ьпригородныхъ кварталахъ, несмотря на 
го тамъ на жителя приходятся большее 
• H I воздуха, чѣмъ въ центрахъ; это 
'няегся бѣдностыо, которая особенно угне-
і жителей окрапнъ. Средняя рождаемость 
Ірнжѣ: 29—30 на 1.000 жителей, воФрав-
Ь на 1.000 жителей; средняя смертность 
рпжѣ 23—24 на 1.000 жителей, во Фран-
I на 1.000 жителей. 
послѣдніе годы эппдеміп стали составлять 
дпое явленіе въ Парнжѣ; особенно много 
№ уиосятъ гнфъ и крупъ; въ 1882 г. отъ 
умерло 3.276 человѣкъ. Въ виду всего 
чрезвычайно важно, чтобы вопросъ объ 
'1. нечнстотъ возможно дальше отъ города 
рѣшенъ въ самомъ непродолжительномъ 

>ни. До снхъ по]»ъ только одинъ кварталъ, 
Ю гдѣ номѣщаются казармы Пеппньеръ, 
f Елисейскимн полями и западнымъ вок-
ъ, спабженъ особыми трубами и сточными 
вгами, посредствомъ которыхъ всѣ не-
ты пзъ домовъ относятся на огромное 
МШіе, въ спеціалыіое заведеніе, гдѣ опн 
ргаются обыкновенно процессамъ разло-

1 касается до канализацін,то немного го-
№ на магерикѣ, которымъ Парижъ не 
бы служить образцомъ по своему полному 
• Щ подземной каналпзаціи. Подъ каждой 
ію идетъ темный туннель со сводомъ,куда 
М нечистоты и дожде вы я воды, гдѣ 
М ъ иросачиванія почвы и естественные 
|. Жидкая масса, безнрестанно увеличи-
подъ кварталами каждаго берега и пере-
илъ одиой подземной жилы въ другую, 
Іется къ западу параллельно теченію Сены 
інецъ ниже Альмскаго моста переносится 
• г о берега, посредствомъ положенной на 
І Ш трубы.—въ большой собиратель цра-
fl j iera. Огточный каналъ, который про-

въ глубокомъ подземельѣ подъ холмомъ 
и прннимаеть въ себя 800 километровъ 

ыхъ каналовъ, изливаетъ въ Сену, про-
Аньера, грязныхъ веіцествъ средннмъ 
І ъ до 3 куб. метровъ въ секунду. Вотъ 
Ібственно настоящая рѣка Парижа, скры-

тый бассейнъ которой нмѣегъ свои особые 
склоны, совершенно отличные отъ поверхност-
наго, п смішшваетъ воды, доставляемыя Ван-
ной, Дюп и Уркомъ, съ водами лѣваго притока 
Сепы Вьевры и водами ручья Мепильмонтаиа, 
виадающаго въ нее съ правой стороны. 

Это етце не все. При устьѣ А пьера цнрку-
ляціонное движеніе раздваивается: часть водъ 
изливается въ Сену н, къ сожалѣнію, дѣлаегь 
ее совершенно нездоровою, даже заразитель-
ною; другая же часть, содержащая преимуще-
ственно твердый вещества, поднимается могу-
чими паровыми машинами и проходить подъ 
мостомъ Клнши на другой берегъ р].ки, гдѣ 
затѣмъ вливается въ собиратель Сенъ-Дени и 
разливается въ вндѣ плодоносиой жидкости по 
равнинѣ Жанвилье. Благодаря этому удобренію, 
недавпо еще безплодный гравій полуострова 
превратился въ 520 гектаровъ весьма плодород-
ной земли, на которой 1.500 садоводовъ могли 
садить множество такихъ растеній, которыя 
прежде на этой ночвѣ вовсе ие росли. За не-
сколько лѣтъ цѣна на землю почти удесятери-
лась, и нолуостровъ, около 2.000 гектаровъ, 
превращается въ огородъ. которому нѣтъ цѣны. 
Тѣмъ не менѣе жители равнины жалуются на 
массу нечнстотъ, разливающихся по ихъ зе-
млямъ; кромѣ того увііряютъ, что плоды на этой 
почвѣ, хотя и превосходны на видъ. по безвкус-
ный мало питательны. Поэтому городъ предпола-
гаетъ распредѣлить нечистоты на болѣе значи-
тельпомъ пространств!., присоединяя къ жан-
вильевскимъ нолямъ болѣе 1.000 гектаровъ не 
имѣющихъ большой цѣиы земель, расположен-
ныхъ въ низкой части Сепъ-Жермѳнскаголѣса. 
Впрочемъ,если даже А шерскую равнину и при-
соединить къ иррпгаціоиной зонѣ стоковъ Па-
рижа, болѣе половины всЬхъ грязныхъ водъ 
все-таки останется безъ употребленія и поте-
ряется въ Сенѣ. Такпмъ образомъ задача еще 
далеко не рѣшепа, п инженеры посейчасъ изъ-
искивлють средства какъ можно выгоднѣе ути-
лизировать до послѣдней капли грязные стоки, 
переработавъ ихъ въ нитательныя вещества. 
Вычислено, что 1.800.000 кубическихъ ме-
тровъ твердыхъ нечнстотъ, выбрасываемыхъ 
ежегодно ІІарпжемъ пос]>едсівомъ сточиыхъ 
каналовъ и выгребныхъ ямъ, представляет, 
цѣиность въ Зо милліоновъ, и это еще самая 
меньшая часть всѣхъ потерь, которыхъ можно 
бы было нзбѣгиуть съ иомоіцью науки. 

Своими водопроводами и сточными каналами 
организмъ Парижа выходитьдалекозаиредѣлы 
собствеинаго городского округа. Точно также 
обіиирныя пространства въ департамент!) Сены 
и сосіідинхь департаментахъ занпмають «лег-
кая» Парижа, г. е. его сады, рощи, и лѣса, въ 
которыхъ горожане иногда въ хорошіе дни сот-
нями тысячъ вдыхаюгь чистый воздухъ. Уже 
въ стЬнахъ Парижа есть прекрасные общест-
венные сады, паркъ Монсо, съ прелестными 
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Ііоіцамп, паркг Бють ІІІомонъ, разбитый ст. ніѳ было вовсе неосновагедьпо, ятеперьшто 
такою смелостью, и на pin. Мопсури, гдѣ стоитъ бропя семнадцати фортовъ, нмеюшоя 122 
метеорологическая обсерваторія За стіліамн лометра въ окружности, опонсываетъ рол 
ІІарнжа въ его расиоряжеиіп находится Пен- Парижъ, весь департаментъ Сени к irtreoj 
сенская роща, гдѣ иные граціозиые виды ва- дистриктовъ департамента Сены-п-УазМ: і 
помипають свободную природу, съ запада же лица превращена такимъ образомъ въ грпі 
опъ дополняется Булопскимъ лѣсомъ. въ кото- ную крепость, занимающую пространство 
ромъ во время болыпихъ Лонпнапскпхъ ска- 91 Г> квадратныхъ километровъ. Ьъ этомъ г 
чекъ тѣснится иногда болѣе по.тумилліопа на- мадномъ укрѣнленномъ лагере находятся я 
роду. Лѣсъ отоіъ, почва котораго отъ п]іироды гія общипы, изъ которыхъ один соедини 
весьма неблагодарна, пе годился для произра- съ первыми домами военного пояса нж| 
стаиія крупныхъ деревъ, которыя могли бы до- ствомъ многолгодныхъ улнцъ, дрѵгіа же его 
ставить парижанамъ роскошь настояіцаго .rfcca еще отдельно. 
у самыхъ вороіъ города, но изъ него можно Вепсенъ, соединяющая съ ІІарпжягь 
было по крайней мѣрѣ сделать большой аккли- посредствѣ Сенъ-Мадэ, есть одинъ кть т 
матпзаціонный садъ. разводя въ немъ всѣ pa- городовъ городскаго округа Парижа, кот? 
стенія, какія пропзрастаюіъ нодъ парнжскпмъ представляютъ въ сущности его предмѴі 
небомъ; въ немъ же одпо ученое общество про- Это одно нзъ самыхъ знамеиігтхъ нтірі 
нзводитъ опыты акклнматнзаціи иноземпыхъ скихъ мѣстъ но своему замку, которыібылі 
животныхъ. какъ дикнхъ. такъ и домашпнхъ. дііевности мѣстоиребываніемъ короля, н шя 
Сады, парки п лѣса Парижа занимали въ 1876 г. государственной тюрьмой; въ нсяъ и Ttfi 
1.879 гектаровъ. Но въ числе естественныхъ еще внднѣется гордая замковая башня (л 
дополненій Парижа, кроме собственно ему при- 50 метровъ вышиною и весьма изящная case 
надлежащих!, паркою,, должно считать всѣ коица четырнадцатаго Bt.Ka. Большой промі 
болыніе ближайшіе л ее а и рощи, каковы: Сенъ- ленный городъ Сенъ-Деви, ігь скверу < т 
Клу, Версаль, Сеиъ-Жермепъ, Монморансн, рижа, нредстанляеіъ отдельный городѵ, ю 
Эрменонвилль, Шантильи, Комш.ень, Фон- ркй еще знамеянтЬе Венсена и прежде м 
тенбло. Пространство, занимаемое садами и та.тся какъ место священное: въ иго аббате 
иаркамн Парижа, составляетъ 1.879 гектаровъ; хранилась развертывавшаяся въ веляхіе 
освѣщался городъ въ 1883 г. 43.088 газовыми государственная хоругвь, п имя его повторял 
рожками; газа употреблялось въ 1881 году въ воингтвенномъ крике французов*: Моаі 
260 926.76У кубич. метровъ et Saint-Deni-! Древняя аббатская церв 

Тысячами способовъ захватываетъ столица представляющая прекрасный готпческіі, t 
въ свое владѣніе окружающія земли, выходя неоконченный, но уже неразъ рестанрари» 
далеко за предіілы того пространства, которое иый памятникъ, была некогда ігЬспигь йог 
заннмаютъ собственно ея дома. Такъ, не имѣя бенія королей Франціи: нъ ней закля»чіш 
больше мѣетъ для погребенія умершихъ па замѣчательные мавзолеи, между прочтгѵДі 
болынпхъ кладбищахъ Мовмартрекомъ, Монъ- бера, Людовика Орлеанскаго и его ягсны. J 
Парнасскомъ и ІІеръ-.Іашезскомъ, нзъ кото- довика X I I п Анны Бретанекей, Фрлищкиа I 
рыхъ последнее всѣхъ зпмѣчательнѣе своими и Іілавдіи Французской, Геириха И я Ко 
надгробными памятниками, ІІарнжъ долженъ рипы Медичи; три послѣдиія гробницы up 
искать новыхъ мѣстъ вдали, и нашелъ себе ставляють удивительным произведения вре* 
годное міісто для будущаго кладбища вверху до- Возрожден ія. 
липы У азы. на мало плодородныхъ плоско- Сенъ-Дени есть главный городъ округа, 
горьяхъ Мери. Столица Франціи не нмѣетъ которому принадлежать сѣворныя и « л 
еще, какъ Гота, Мпланъ. Лиссабоіп. и другіе ныя общины городскаго парижокаго ОВД 
европейскіе города, труцоежпгательныхъ аппа- Пантенъ и Обервнлье, усеянные фабрички 
ратовъ. Точно также шпрокія яавладЬпія сдѣ- трубами; Бондп, знамепнтый свонмъ дрена 
лалъ Парижъ для своей военной защиты. ІІер- лѣсомъ, Бурже, иаиоминаюіцая печальны* < 
вые валы, замѣнепные иып і, самыми оживлен- бытія: Сенгь-Уэнъ. въ которомъ стоить 
выми широкими улицами, въ эпоху своего но- построенный Людовикомъ . W i l l н юеторі 
строенія заключали въ себѣ уже сады п ноля, обладаегъ рГ.чною нрнстанью, соединенное 
Новая стѣна, въ 36 кнлометровт. прогяженія, сѣтью желёзныхъ дорогь; Клпіпц-ла-Гареш 
состав.шеть <н|и|інціальную границу Парижа, Лаволлуа-Перрп. Апьеръ, Коломбо, гъ мвог* 
но на разныхъ разстониіяхъ отъ 2 до 6 кило- виллами; ІІёПлыі п Курбвуа лредч+*тьа I 
метровъ онъ окружеіп. шестнадцатью фортами, рижа, отделяемый Сеною; Июто горол. ») 
имеющими всей длины 55 километров!.. НЬ- сильщнконъ и фабрикатов!.; Сюр:>ш. — гор® 
сколько л Ьп. тому назадъ думали, что этого до- «синнго випа». съ фортомъ Мои ь-Валермі 
ітаточно. чтобы сделан, обложеіііе Парижа не- Напторъ замечательный богомольями у ДО 
вгізможнымъ. Но событія доказали, что это MHIW ца Св. Ліеііевьевы, ро.іамн, пирожка мм; l i j i ' i 

L 



. округу Ссо; главнѣйшая нзъ нихъ Венсенъ: 
о есть и другія, весьма многолюдный общины: 
[оиірейль — знаменитый своими фруктами; 
Зараитоиъ. весьма извѣстный своимъ пріютомъ 
ім сумасшедшнхъ, Сенъ-.Чоръ, Жуапвнль-ле-

черезъ рѣк^ идетъ прекрасный мость въ 800 
метровъ длины; IIври—съ обширпымп фабри-
ками: Витри. богатый древесными питомника-
ми. Шуази-лб-Руа, гдѣ ua ходите могила Руже 
л'Иля: іКаитильп. Арке#ль, съ двріи uo^m^v-

порая получила свое названіе въ память Бу-
ши па морѣ и перенесла его па большой дач-
ыіі лѣсъ парижанъ. 
Южяыя п восточный общипы принадлежать 

Понъ и Поръ-Кретейль. соединенные въ одпиъ 
дачный городъ; Мезонъ-Альфоръ. въ которомъ 
противъ ПІарантсжа расположена пзвѣсгная 
ветеринарная школа; Ножанъ на Марнѣ, гдѣ 



водами; Монружъ, Ванвъ. Малаховъ, Иссп. 
Кламаръ. гіадъ которыми возвышаются холмы, 
пзсѣчепные каменоломнями: Фоитена-о-Розъ, 
снабжающій парижскіе рынки цігі.тамн и <І»і*ук-
тамп. Маленькое местечко Ссо хотя и считается 
главнымъ адмпвштратнвнымъ пунктомъ всѣхъ 
этихъ общипъ, по далеко пе составляетъ ихъ 
естественна™ центра, такъ какъ главнымъ 
средоточіемъ жнзни служить ІІарнжъ. Разведе-
ніе интомниковъ, садоводство, цнѣтоводство и 
огородппчество главные промыслы жителей 
Ссо. 

VII. 

Департамсптъ Сены и У азы почти все свое 
значеніе получаетъ именно отъ Парижа. За 
пределами нарижсь'аго городскаго округа, л;н-
ключающаго въ себе более половины веі>сплі»-
скаго и часть округовъ ІІоптуаза и Корбей.ія. 
паселеніе быстро уменьшается, за нсклточепіемъ 
только долины Сены, гдѣелѣдуюіціегЬспо друіъ 
за другомъ города и мѣстечки многочисленнее, 
чѣмъ завороты и извороты реки. На севере де-
партамента неровный плоскогорья французска-
го Венсена, на заиадѣ лѣсистыя высоты Гюре-
пуа и его усѣянпыя прудами долинки, па юге 
одиообразныя равнины Восы, продолжающіяся 
на востокъ къ Гатинэ, принадлежать къ числу 
тѣхъ мѣсть, гдѣ наееленіе даже ниже средняго 
населепія (1>рапц'ш. По земледѣльческимъ про-
изведепіямъ денартамептъ Сены-и-Уазы есть 
одинъ пзъ богагЬйпгахъ, нмѣвъ въ 1880 году 
88.116 гектаровъ. засѣянныхъ шиеппцею, дав-
шнхъ 2.151.800 гектолптровъ, но въ отноіне-
ніи собственно промышленности онъ пользует-
ся преобладапіемъ только въ фабрикаціи бума-
ги. и въ этомъ отношеніи уступаете лишь де-
партаментамъ Изеры, Шаранты н смежному 
департаменту Сены-и-Марны. Въ 18N0 году 
бумаги выделано 116.000 квинталовъ на 
7.698.000 Франковъ. Фабрикація евекловпчнаго 
сахара получила здѣсь также некоторое значе-
ніе. Патоки и сахару выделано было въ 1 
году 46.500 квинталовъ на сумму 2.429.500 фр. 

Населепіе департамента безостановочно при-
бываетъ вс.іѣдствіе притока нзъ столицы: ст. 
1866 по 1X72 г. оно уъелпчнлосыірнблнзпге.іь 
по на 50.000 челов., преимущественно жителя-
ми Парижа. 

Пространство денарт. Сены-и-Уазы 6.604 
квад. килом. Населеніе въ 1872 году 624.590 
челов. На километръ 103 челов. 

Главный городъ департамента, Версаль, есть 
въ сущности самое большое п самое пышное 
предмЬстье Парижа. Когда.Іюдовикъ X IV ви-
бралъ почт пустыііпое версальское плоскогорье 
для постройки своего удивптельпаго дворца, то 
городъ, отъ котораго онъ біжа.іъ. казался па 
столько далеко, что Версаль долженъ бы.ть бы. 

машинному, остаться ітавсегда отъ него отді.-

леннымъ. Но съ гЬхъ іюръ Паряжъ фар 
выступалт. уже нзъ своихъ стінъ, протаву. 
къ западу цктою цепью предміггій я м л 
двѣ желѣзпыя дороги сократили разпип 
отделяющее еще берега Сены отъ плоского 
Сены-и-Уазы. Пзъ ошюзиціп Парижу Bejio 
былъ избравт. недавно оффиціальиымі Ис 
пребываніемъ правительства; но матеркім 
сліяніе обоихъ городовъ чрезъ это сдмоепа 
шается тЬмъ скорее: промежуточный оредмк 
разростаются быстрее, двпжевіе проѣзжі 
становится оживленнее, а с]іедства еообіце 
многочисленнее. Въдвиженіп своегоестеств 
наго расшііренія Парижъ уже разросталса( 
остановочно къ западу— и теперь только уе 
репо это нормальное развитіе. Ih. поенпомь 
ношен і и оба города стоя ть уже въ одномъ в 
сѣ укрѣпленій. 

Версаль былъ построенъ для дворца, по« 
и теперь еще всѣ болынія улицы города 
дятся къ этому зданію. Но самый дворец 
не смотрите на него: онъ обращенъ въ во 
и своимъ б.тагороднымъ фасадомъ ПОП 
полъ-ки.тометра ДЛИНОЙ» выходить вь са 
Прежде онъ былъ едва доспцгочепъ для ш 
іценія «короля-солнца» и его двора; недві 
въ немъ помещались палата депутатов» в 
пате, и кроме того огромный музей «нвціояя 
иой славы» съ безконечнымъ рядомъ галле; 
гдЬ между посредственными картинами, *» 
рыми можно было бы уложить несколько !« 
аровъ, встречается несколько образцовый® 
изведеній. Версальскій дворецъ и другіе, іеі 
важные, какъ папр. большой и малый ТрІовп 
сделались образцами для сотенъ подибк 
зданій. построенпыхъ съ большнмь млн BP 
шимъ вкусом ь во всЬхъ частяхъ Кврооы. 
было государя, князя или князька, которігі 
не старался подражать «великому корня 
всемъ хотѣлось иметь на нЬкоторпмъ роаствш 
оте о<|и{шціа.іыюй столпцы свлй Версаль, 
террасами, л Ьі т иицами, лужайками в фояти 
ми. Впрочемъ. ни одинъ нзъ .иихъвлагтюм 
не моп. истратить на удовлетворен» tta 
каприза такой суммы, какъ мнлліардъ нава 
ныні.шиія деньги, и потому весьма немадг» 
пзъ пихт, удалось создать себе такой пар 
какъ верса.іы кій, въ которомъ крунния ля 
такъ ирекрасио продолжает, с-обою персона 
ву інаній и нредсгав.іяютъ е ш ь пезаміп 
переходъ отъ праннльиаго, фо]іменнаго рзп 
ложенія къ свободной н еще ;імко|| npapoj 
Почти всI. поспомннанін Версаля отнтатга 
бывшей мпнархіи, но здЬсь же происходил 
песко.іько наинінмѵь сценъ начинавшейся] 
ііо.іюціи. Ніѣсь собрались генеральные плат 
здЬсь произнесена была клятва иъ Ж»>іе-Пм 
Въ Bepca.iti родился Гйшъ. Персоль »(• бы 
родиной Гудона, Пертье. Дюснса, аббата J<*1 
Въ замке здесь родились .Іюдоийкъ XV. Л»: 
викъ XVI, Людовнкъ X VII I . Но місг».быви 



жереи въ 1873 году устроили школу садо-
гва. 
шлпая часть окружающпхъ городовъ и мѣ-
?къ очень хорошо извѣстны, н многіе изъ 
> нмѣютъ даже историческое значеніе. 
ъ, расположенный въ впадинѣ долины, 
кающейся отъ Версаля къ Сенѣ, замѣчате-
образцовой гончарной мануфактурою, пзъ 

рой вышли такія прекрасныя произведенія 
которой прилагалось къ дѣлу столько но-

> способовъ; въ немъ есть также богатый 
юровый музей съ удивительной классифи-
ш вещей. Въ Сенъ-Клу, на Сенѣ, есть при-
ный паркъ, каскады и многочисленныя 
ы; здѣсь былъ убитъ Генрихъ I I I , отрав-
Генріетта Англійская; здѣсь совершился 

дарственный переворотъ 18 брюмера; здѣсь 
Карлъ X подписывалъ свои ордонансы. 
»-Сиръ, къ западу отъ Версаля, имѣетъ BO-
ID школу Л хранить воспоминанія объ 
ри и Аталіи, которыхъ играли по прика-
з г-жи Мантенонъ; въ Гриньонѣ есть земле-
ческая школа; Виль-д'Аврэ, Буживаль, Лу-
>нь и королевская резиденція прошлаго 
Марли—суть дачныя мѣста; Рюэйль, надъ 

шмъ возвышается Монъ-Валерп-енъ, пред-
шѳтъ большое предмѣстье Парижа, въ ко-
нь у Ришельё былъ свой замокъ и въ цер-
іотораго находятся могилы семейства Бо-
э. Къ западу отъ Рюэйля, внизу косогоровъ 
іи, работаютъ огромные насосы, накачи-
це изъ Сены воду для Версаля. Видоизмѣ-
і, совершившіяся въ машинѣ Марли, ясно 
яваютъ на глубокую перемѣну въ полити-
)мъ и промышленномъ состояніи Франціи: 
ііѳ голландскіе насосы Людовика X IV по-
іли воды, только для садовъ, 5.000 кубич. 
овъ въ двадцать четыре часа; новыя же 
іны вдвое сильнѣе и доставляютъ 10.000 
ческихъ метровъ воды для населенія Вер-
; на пруды же и фонтаны идетъ среднимъ 
эмъ не болѣе 200 метровъ. 
І сѣверу отъ Марли, Сена омываетъ подош-
>лма, на который круто поднимается же-
ая дорога къ городу Сенъ-Жермену, гдѣ 
асоты террасы открывается прелестнѣйшій 
на изгибы рѣки, на орошаемыя ею поля 

. рисующіяся на отдаленномъ горизонт^ 
ами зданія Парижа. Древній С.-Жермен*. 
замокъ, въ которомъ жилъ Іаковъ Стюартъ 
щдся Людовикъ XIV, былъ возстановленъ 
омъ видѣ, какъ онъ существова.тъ при 
іцискѣ I ; въ немъ находится одинъ изъ 
эцѣннѣйшихъ въ мірѣ историческихъ му-
ь, въ которомъ люди, преданные наукѣ со-
и и классифицировали въ совершенном!» 
дкѣ всѣ предметы и памятники, которые 
шваютъ намъ жизнь бывшихъ народовъ и 
обенности народовъ, занпмавшпхъ нѣкогда 
аторію Франціи. Старый и прекрасный 
Ледія, сообщпвшій Сенъ-Жермену про-

звище Сенъ-Жерменъ-анъ-Лэ, простирается къ 
сѣверу отъ города на пространствѣ 4.400 гект-
аровъ, занимая всю возвышенную часть огра-
ничиваемая Сеною полуострова; онъ возвы-
шается съ западной стороны надъ мѣстечкомъ 
Мезонъ-Лафитъ, который замѣчателенъ евоимъ 
замкомъ,образцовымъ пропзведеніемъМансара. 
Съ другой стороны полуострова, на опушкѣ 
лѣса, элегантно расположенъ древній королев-
скій городокъ Пуассп, имя котораго часто встрѣ-
чается въ исторіп. Въ Пуасси родился Людо-
викъ IX, которому городъ обязанъ страннымъ 
мостомъ, съ неравными арками, который идетъ 
черезъ Сену въ этомъ мѣстѣ и на которомъ 
стоитъ еще старая мельница Бѣлой Королевы. 
Диспутъ, происходивши въ Пуасси между про-
тестанскими и католическими богословами, былъ 
одною изъ великихъ драматическихъ сценъ ре-
лигіозныхъ войнъ. Городъ Аржантейль, при-
надлежащій также съ версальскому округу, 
имѣетъ, какъ и Пуасси, древнее происхожденіе, 
и евоимъ довольно значительнымъ населеніемъ 
обязанъ близости Парижа, отъ котораго онъ 
отдѣляется только полуостровомъ Жанвилье; 
онъ извѣстенъ своими свѣжпми овощами, але-
бастромъ каменоломенъ и посредственнымъ 
виномъ своего болыиаго виноградника. Въ 
1881 году виноградники департамента занима-
ли 205.604 гектара. Долина Конфлансъ-Сентъ-
Оноре при сліяніи Сены съ Уазою обработана 
террасою, засаженною виноградомъ шасла 
(chasselas de Fontainbleau), а къ западу склоны 
Тріеля, когда-то каменистаго, покрыты абри-
косовыми деревьями. 

Округъ Корбейль, выше Парижа, далеко не 
такъ богатъ людными городами и мѣсгечками, 
какъ Версальскій. Самъ главный городъ, рас-
положенный на Сѳнѣ, при впаденіи Эссони, не 
великъ, но весьма иромышленъ; въ немъ нахо-
дятся величайшія въ Европѣ мельницы съ 146 
парами жернововъ. Эти мельницы снабжаютъ 
мукою шестую часть парпжекпхъ жителей. Кро-
мѣ того находятся: прядильни, большая тппо-
графія и другія промышленный заведенія, а 
выше, въ долинѣ расположена Эссонская бу-
мажная фабрика, которая одна производить 
бумаги больше, чѣмъ всѣ другія заведенія того 
же рода въ департаментѣ Сены-и-Уазы. Въ 
округѣ есть многочисленные остатки среднихъ 
вѣковъ, ворота, церкви и замки; самыя красп-
выя развалины представляетъ бывшій укрѣ-
пленный замокъ Монлери, гордая башня кото-
раго виднѣется издали надъ полями, орошаемы-
ми Оржемъ. Здѣсь съ 1465 г. Людовикъ X I 
пробился сквозь армію, предводительствуемую 
начальниками «Лиги ІІароднаго Блага». 

Эссона и притокъ ея Жюпнь протекаютъ по 
округу Этампъ, занятому большею частью хлѣ-
бороднымп землями Босы. Главный городъ, 
расположенный въ плодородной долинѣ Жюпни, 
при подошвѣ подъема, ио которому желѣзная 



дорога всхидпп. па плоскогорье, представляет, 
одннъ пзъ весьмаважныхъторговыхъ городов!., 
особен по по торговлѣ хлЬбомъ и лукою—это 
ОДИН!. ПЗЪ крупных!, ХЛІ .б і ІЫХЪ рынковъ во 
Фраиціи; до построеиіи железной дороги. бла-
годари своему положепію на половине пути 
между Парижем!, и Орлслномъ, онъ им І.лъ со-
вершенно особенное зиаченіс. какъ остановоч-
ный нупкгь. Въ городеэтомъстонпістаринная 
башня Гинетъ, и есті. несколько любопытных!, 
церквей, п.ѵь которыхъ одна съ наклонной 
башнею. ИъЭтампѣ воздвигнута статуя одному 
изі. его елавііІ.Йшихъ уроженцевъ Жоі|>фруа 
Септъ-Илсру. 

Другой главный городъ округа, Рамбулье, 
находится уже на склоне Эра, въ весьма леси-
стой мест ности, парки н .гЬеос.екп которой пред-
ставляю гьостатки бывшаго знаменитагосредне-
векового Пнлпнгкаго лѣса. Рамбулье, гдЬ ро-
дился Франции,!. I, не имѣетъ ничего замеча-
тельнаго, кроме высокой круглой зубчатой баш-
ни своего древняго королевскаго замка, садовъ 
и прекрасно разбитого парка, въ овчариЬ ко-
тораго получены, въ 17мб г.. первые бараиы-
мериносы, разведенные во Франціи. Въ боль-
шей части мЬстечекъ округа, какъ и въ Рам-
булье, есть любопытные замки. Въ Дурданѣ, на 
Орж!., существует!, замковая башня Филиппа-
Августа; въ Гѵдан'1. на Вегрѣ возвышается дру-
гая башня въ весьма ЖИВОПИСНОЙ местности; 
въ МонфорЬ-л'Амори около Мольдра, суще-
ствуютъ башни бывшей крепости, которая какъ 
будто и теперь еще господствует. п;ідъ всею 
окрестностью, несмотря на то, что оно въ раз-
валнпахъ. Наконецъ въ прелестной до.шігі, 
Ивстты около Шеврёза, расположен!, замокъ 
Дампьеръ. зданіе семнадцотаго ві.ка, въ кото-
ромъ находятся драгоценнейшія какъ но вы-
полнинію. такъ и по предмету произведенія ис-
кусства. а именно: Минерва Снмара и Людо-
викъ X I I I Рюда. Стоявшее неподалеку отсюда 
аббатство Порі.-Роя.іь-до-Шанъ разрушено до 
тла въ 1710 г. по пове.тЬнію церкви, какъ ме-
сто проклятое: здЬсь писали сочпненія знаме-
нитые янсеннсты: Антуанъ Арно, А]шо д'Ан-
дилыі, Лометръ де Сасн и Пиколь. 

Пройдя своими изгибами Версальскій округъ 
и увеличенная водами У азы, Сена течетъ подъ 
красивый мосгь Манты Прекрасной н отра-
жает. въ своихі. водахъ церковь Богоматери 
съ ея изящными башнями и великолепною ро-
зеткой фасада. Манта, где ранилъ себя смер-
тельно Вплыельмъ Завоеватель, хотя и распо-
ложена вт. плодородной равнине, при выходе 
долины, орошаемой Вокулеромъ. и при разнЬт-
в.тепін двухъ жел Ьзныхт. дорогъ пзъ Гавра и 
ІІІербурга, т'І.мі. не менЬе представляет, не-
значнтелыіыіі юродъ. Вт. окрестностях!, его 
расположены замокъ Ронн.где родился ('ю.ілн, 
и великолепное жилище Роигь-Гюйона съ ос-
гигкяѵп '/«'одл.іыіо/і. частію высЬченной вт. 

скале, крепости, которая господством» 
Сеною и принуждала все проходившія cjffL I 
уплате пошлины. Севернее, на берегахъ 9 и 
стоить деревня Сеиъ-Клеръ. гдѣ 
старинный замокъ герцоговъ ІІорманДІВ 1 г. 
Роллонъ согласился въ 912 г. ПрвШПЬ 01 
Карл я Простаго инвеституру на сафи 
ваиія. 

Черезі. ГІонтуазскій округь вы вегуоаегеі 
городской округъ Парижа. Ашіеѵц 
кающій больныхъ своимп сѣрвнстымя 
другихъ посетителей евоимъ озеро», 
ми деревьями и виллами, соединяется п в| 
лицею при посредстве Сонь-Донн, так* V I в 
улицы п аллеи доходить до Сены я фирм 
Сейчосъ же выше Ангіена раглаияпвь Ко 
моранси, который славится вшпняма окреота 
равнины н окаймляет, своими доиамяѵраіп 
ма,съ котораго сквозь дымъфабрнкъ X дорозвг 
пыль виднеются здлиія Парижа. В і осрееп 
стях!. его, па^ квер!. къ Лшаршу, и ваОІМ) 
западъ къ Понтуазу тЬснятся замка я JN 
сделавшіеся знаменитыми, благодаря 
іп. и пхъ зиаменитымъ .тюдямъ; самое Замѣч 
тельное нзъ этихъ месть дачной 
Сенъ-Ло-Таверни, где находятся гроблпфі 
слѣдияго изъ Конда и . Іюдовпка Бивяшр 
Главный городъ округа Понтуазъ есп Off 
изъ крупныхъ рыиков!. для спабжввіяШ|яд 
хлЬбомъ, мукою и овощами. Построенные ѵ 
фитеатромъ на хо.імѣ между долхв&МЯ У< 
Віоиы, по береглмъ которыхъ тянутся 
ки, сады, луга, ІІонтуазъ представляет* яеви 
живописный вндъ. благодаря евоимъ ибщвМН 
нымъ садаѵіъ. остаткамъ стѣвъ н Цврсиа С 
Маклу. Благодаря близости Парнаса, a n f e l 
иногда какъ бы частью столицы: (гь ISO1  

здесь собирались генеральные штаты; Я І 
спасался Людовикъ XIV во время смутьФро 
ды; здесь же онъ разогналъ пардамагш 
1753 г. Насупротивъ города, нахвдфхьффв 
У азы, стоить деревня Сен гь-У анъ-УОтіВД 
среди деревепь нидпы любопытныя 
аббатства трниадцатаго вЬкм; далѣе хъ 
тянутся плоскогорья Мерн-иа-Уааѣ, 
пыи ІІарижемъ для устройства болыпаго 
бита. 

Въ северной части бассейна Сеяы 
женъ департ:іменть треугольной формы, Ш 
рый одиимъ изъ своихъ концов-ь находите*! 
широтё Парижа, а с іверо-восточным-ь угіЯ 
граничить съ Бельгіею—это департамент* Э І 
пазванный такъ по имени одной ять МВОС 
чпеленныхъ, орошающнхт. его j rbn. Ояъи) 
надлежит, ПОЧТИ цЬликомъ къ бассейну Ом 
по Марне и У азы, нрнтокъ котораго ооя 
вляетъ Энь, ио сіліеро-заподі. его о 
Соммою и Шельдою, о северо-восток» ярЛ 
комі. Мааса Самброю. Кстественныя обЯИ 
департамента іаі.же вегьма различны 
провшинн П.и,-де-Франст. заключала: aaurt 

Л 



мое плоскогорье Бри, сѣвернѣе—лѣсистыя группѣ денартамеитовъ, нежели къ разряду 
•(соты и долины Тарденуа, затѣмъ Суасоннэ. смежныхъ съ пнмъ восточныхъ п занадпыхъ. 
>ошаемый Эиью, Валуа, гдѣ существуютъ еще Въ земледѣльческомъ отношен іи о т . устунаетъ 
^красные остатки лѣсовъ, и Лаопня съ міло- только Сѣверному департаменту и ІІа-де-Кала, 

почвою, какъ въ Шампани. Вермандуа, на п въ сѣвооборотѣ своихъ иивъ даетъ большое 
ро-зашідѣ, п сѣвсрѣ, съ гройнымъ скло- мѣето иромыш.іешіымъ растѳніямъ, каковы: 

імъ, гористый Тіерашъ принадлежали къ ленъ, конопля, дикая рѣна, свекловица. Въ 
икардіи. Поземледѣлію, торговлѣ и промыш- этомъ департаменте прокармливается наиболь-
'пностп Энь относится скорѣе къ сѣверной шее число барановъ, и собирается весьма зна-



чнтельное количество кормовъ. Въ 1*80 году гордый своими преда 
число тонкорунпыхъовецъ доходило до 735.437 дні.надцатомъ ві.кѣ въ числѣ первыхь o6fl 
головъ. Въ последнее времи землепашество ное устройство, находится въ большоп ц 
сильно пострадало, и въ иѣкоторыхъ мѣстахъ кѣ въ сііавненіп съ прежнимъ свсаиъ м и 
земля отдается въ аренду только за сумму уп.іа- ніемъ. Впрочемъ, нынѣ онъ принадлежим 
чиваемаго налога, да и то часто не находится числу перныхъ городовъ Фралців во цос 
охотниконт.. ІІо фабрикаціп стеколъ и сахара своихъ садовъ и роскоши цвѣтпнковь, Bb 
департаменте уступаете во Фрапціп только Се- музеѣ есть н екоторые рпмскіе остатки, а 
верному департаменту; наконецъ, онъ нринн- ереднихъ вѣковъ пмъ паслѣдовавъ о&ввр 
масть весьма значительное участіе въ тканье готнческій соборъ, прекрасный фасадъ яв | 
шерстяныхъ и бумажныхъ ткапей. являет- наго м о н ас ты рн С. - Ж а н ь-де • Вн аъ врвамя 
ся въ то же время самою торговой) местностью, нѣкогда богаіѣіішаго во Ф)>онціп аббате 
такъ какъ расположѳпъ на .шніи кратчайшаго Сенъ-Медаръ. Кроме главнаго города в»' 
переезда между ІІарнжемъ и большими камеи- асопскомъ округ!; есть только одннъ Nf 
ноугольными местностями Апззна, .Монса и Внлье-Коттерэ— родина Александра Дк 
ПІарльруа; по его каналамъ и желілнымъ до- Здіісь Францискъ I издалъ въ 1539 Г. Ш 
рогамъ провозится много товаровт.. Средиее нптый эдпктъ. которымъ введено обязашь 
населеніе его выше, чемъ въ оста.іьпой Фран- употребленіе французеіиіго языка во acj 
ціп, хотя въ послѣдпее тпилетіе оно нк-коль- публичныхъ актахъ. Къ западу отъ вдоо 
ко понизилось. Пространство департамента Jim стирается большой лѣсъ, чрезъ который 1 
7.352 квадр килом., населеніе въ 1891 году ходите промышленная желЬзная дорога, 
345.493 челов., на километръ 7G челов. строенная въ 1836 г., по которой возять 6f 

Производство стекла въ департаменте въ на въ Портъ-о-Першъ, где Уркъ станом 
1880 г. доходило до суммы (І..-ІП().СЮО франк., судоходнымъ. Недалеко къ югу распАМЯ 
с.векловичнаго сахара выдіілапо 685.582 метрп- мЬстечко Фертз-Мнлонъ, мЬсго рождения I 
ческихъквпнталовъ на 41.134.920 фр., патоки сипа, статуя котораго, сделанная Даяцу 
342.900 на 4.111.мОО фр.. хлопчатобумажная Анже]іскимъ, составляет!» единственный 
промышленность выражалась въ слІ>дуюіцнхъ мятникъ этого древняго феодальнаго повіа 
цифрахъ: 56 500 веретенъ 7.600 машинныхъ Лаонъ, главный городъ департамента В 
станковъ и 4.424 ручныхъ; шерстяная про- перникъ Сѵасона по числу жителей, еетьт® 
мышленность: 1 эі.боО веретенъ 2.633 машин- древній городъ, игравшій значительную р 
пыхъ станковъ и 2.1,si ручныхъ. почти во всѣ историческія вымена. Въ ИМ 

Марна, въ течепіи своемъ по южной части двЬнадцатаго вііка. съ зарожденіемъ и д и 
департамента, на протяженіи приблизительно общинъ, его граждане не разъ боролвсыав 
пятидесяти километровъ, протекаегь только прпвилегііиірн чемъ пмъ пришлось дажеив 
чрезъ одннъ городъ ИІато-Тьери, надъ кото- ды бежать въ окрестные лѣса, предовош 
рымъ возвышаются развалины сообщившей свой городъ грабежу п пожару; улицы его1 

ему свое названіе средневековой крепости, сто обагрялись кровью. Военное помяв 
Своею особенною красотою эти довольно боль- Лаона было таково, что городъ часто ДОШ 
шія развалины обязаны разведепнымъ въ стЬ- былъ подвергаться осадамъ. Расположений 
нахъ садамъ, окружаюшимъ его мЬстамъ для естественномъ пути изъ Парижа вьсДОі 
гуляній и краенвымъ вндамъ. открывающимся долину Мааса и построенный на ОДЯВОВОІЯ 
между башнями. ІІІато-Тьерн достоннъ лите- съ страшными выступами, которыя l u l l 
ратѵрнаго поклопенія. такт, какъ въ немъ еще издалека. Лаонъ былътакпмъ место мъ, обд 
можно видеть домъ, въ которомъ родился Ла- ніе которымъ должны были ожесточив»ОЯ 
Фонтэнъ и который сохранился вътомъ самомъ рнвать другъ у друга всикіи арміи. ВъярО* 
виде, какой онъ нмІ.лъ въ семнадцагомъ сто- жнте.іыіую войну съ англичанами, въ бургуі 
лЬтіи. На севере, нъ долине iteji.xniiro Урка, скія войны, въ войны Реформаців, ВВЯМѴ 
есть старинное ({модальное мктечко Ферт.-анъ- въ нашествія 1814. 1«1 Г> п 1870 гг. А» 
Тарденуа, неподалеку о гг. котораго Фреде|шкъ всегда считался однимъ изъ крупныгь стрв 
Моро откры IT. недавно около одного дольмена піческихъ ііунктовъ. Въ сгариннокъ 
3.000 могилъ. заключающим, въ себе вазы, есть несколько замечательпыхъ здав& f 
медали и глиняную посуду исідт. временъ огь соборъ тринадцатая столетія принадлежит* 
неріода тесанаго камня до в]>еменъ Меро- числу самыхъ большихъ въ северной ФрМЯ 
вннговъ. въ музее псьусствъ и д|«евыоетеЛ ectfc В І 

Суасапъ. древній Новіодунумъ, главны ft го- пыіныя га.іло-ри.мскія и другія вощи, ообр 
родъ суессіоповъ, былъ некогда столицею, ко- ІІЫЯ вт. окреп ностяхъ. особенно въ «СПВІ 
торая во время нашествін варваровъ была нI.- или boves». т. е. древнихъ подэемншъ і 
которое время цент ромъ соиротинленіи пило- ревиихъ, вырытыхъ вт. рыхломъ вхвеетп 
рнчскаго міра, и въ которой победа Хлодвига «суессоніенскаго» слоя, но пыиѣ пота Bd 

/>Ьшіі.ш гѵдьбу Га.і.ііи: но теперь глоте городъ, пувшихъ. Подъ самымъ Лаономъ б і Ш <d 



гакихъ пещерныхъ дерѳвушекъ. Лаонъ не 
даетъ большою промышленностью, но ве-
большую торговлю, благодаря нерекрещи-

цнмся въ немъ двумъ главнымъ желѣзно-
жнымъ лпніямъ. Главное его участіе въ 
овомъ двнженіп состоптъ въ артишокахъ и 
стѣ, которыя онъ отправляетъ въ Парижъ. 
ромышленная область округа орошается 
ми Уазы. Внизъ отъ городка Фера и 
діи Тернье, получившей большое значеніе 
дствіе соедпненія трехъ желѣзнодорож-
ъ линій—Аміенской, Брюссельской и Рейм-
, расположенъ городъ Шони, занимающій 
ми заводами, ткацкими и суконными, фаб-
іми шерсто-прядильнымп и дубильными 
эдъ небольшой долины. Здѣсь оканчивается 
ь-Кентэнскій каналъ, соединяющійся съ 
ілизированпою Уазою, который почти такъ 
аженъ,какъ навигаціонный путь; отъ Шони 
іонфлана провезено по немъ въ 1880 году 
•0.100 тоннъ. Отъ главной желѣзнодорож-
линіи въ Шони отдѣляется желѣзная до-
L, принадлежащая Сенъ-Гобэнской стеклян-
компаніи, и проходить мимо фабрики хи-

зскихъ продуктовъ и другихъ разлпчныхъ 
деній той же компаніи и оканчивается у 
іенитой Сенъ-Гобэнской мануфактуры, пер-
во всемъ мірѣ но превосходству и колпче-
своихъ произведен^. Въ концѣ трпнадца-
вѣка здѣсь существовалъ одинъ стеклян-
заводъ; въ началѣ шестнадцатаго былъ 

>ванъ другой въ самомъ Сенъ-Гобэнскомъ 
г, и въ 1688 г.компанія получила привпле-
пользоваться открытіемъ Луи Негона, т. е. 
®ать стекло вмѣсто полировки послѣ дутья, 
гь искусствомъ пользуется компанія п ны-
s не только на этомъ самомъ заводѣ, но и 
кгѣхъ его отдѣленіяхъ во Франціп и въ 
«аніи. 
родолженіе Сенъ-Гобэнскаго лѣса на югѣ 
авляетъ другой лѣсъ, въ которомъ стоить 
>лыпое селеніе Премонтрэ, замѣчательное 
жь аббатствомъ, которое было въ трина-
*омъ вѣкѣ родоначальникомъ 1.800 другихъ 
чзтвъ; нынѣ оно превращено въ пріютъ для 
ісшедшихъ. Къ западу on, Премонтрэ, на 
льно крутомъ холмѣ паходятся развалины 
& Куси, построеннаго съ 1225 по 1230 г. 
вг это феодальное укрѣпленіе разрушено бо-
двухъ вѣковъ тому назадъ, и горожане 

і и окрестные поселяне попользовались съ 
э поръ его камнемъ, тѣмъ не менѣе оно 
ется удпвительнымъ зданіемъ: его замко-
башня, въ которой видны любоньттныя 
ьптурныя изображенія и остатки жпвопи-
представляетъ, по мнѣнію Вьолэ-ле-Дюка, 
жрасную военную средневековую построй-
сакая только суіцествуетъ въ Квропѣ». Въ 
неніл съ этой башнею, пмѣющею 55 ме-
ъ высоты и 100 метровъ въ окружности, 
. самыя толстыя башни, какія только 

извѣстны во Франціи, въ Италіи и въ Герма-
ніи—просто ничто». Въ мѣстечкахъ Кусп-лё-
Шато сохранились почти въ цѣлости стѣны 
тринадцатаго вѣка; Лаонскія ворота также пре-
красно сохранились и нредставляютъ лучшій 
памятнпкъ этого рода'). Другой большой за-
мокъ возвышается при выходѣ долины Куси, 
въ Кьерзи-на-Уазѣ: это былъ дворецъ Гери-
стальскихъ спньоровъ, гдѣ умеръ Карлъ Мар-
теллъ. Карлъ Лысый издалъ здѣсь знаменитый 
эдиктъ, установившій наслѣдственность владѣ-
ній, что было оффнціальнымъ началомъ феода-
лизма. * 

Вервенъ, сообщающій свое названіе северо-
восточному округу Эни, представляетъ про-
мышленное мѣстечко. Гирсонъ, расположен-
ный при соединеніи Лильской и Ыезьерской же-
лѣзныхъ дорогъ, превосходить свой главный 
городъ по населенно и торговлѣ; жители его, 
какъ и жители всей мѣстности Тіерашъ, зани-
маются преимущественно дѣланіемъ корзинъ. 
Въ Сенъ-Мишель-Рошфорѣ, около Гирсона есть 
заводы и прядильни. Но Гирсонъ въ свою оче-
редь уступаетъ промышленной мѣстной сто-
лицѣ Гизъ; это владѣльческій городъ знамени-
той княжеской фамиліи, власть которой долго 
тягалась съ королевскою, былъ родиною Ками-
ла Демулэна. По берегамъ Уазы стоять боль-
шія промыіплепныя заведенія, фабрики шалей 
и разныхъ матерій, прядильни и литейные за-
воды. Главное заведеніе его—это фабрика пе-
чей съ калориферами и печей изразцовыхъ. 
Болѣе тысячи рабочихъ съ директоромъ и слу-
жащими живутъ здѣсь въ «фамплистерѣ», пред-
ставляющей настоящій семейный дворецъ, въ 
которомъ соблюдены всѣ правила и требованія 
гигіепы. Это единственное въ своемъ родѣ зда-
ніе во Франціи. 

Главный городъ департамента, Сенъ-Кен-
тэнъ, бывшая столица галловъ варомандуан-
скихъ, находится не въ бассейнѣ Сены, а рас-
положенъ на берегу Соммы, которая беретъ на-
чало километрахъ въ пятнадцати къ северо-
востоку близъ одной деревни, названной удачно 
Фонтсомма. Рѣка имѣетъ небольшое количество 
воды, но люди съумѣлп воспользоваться ею для 
снабженія фабрикъ и канала, называемаго 
Сенъ-Кентэнскимъ, который соедпняетъ Шель-
ду, Сомму и Уазу и проходить подъ водораздѣ-
ломъ между Шельдою и Соммою двумя подзем-
ными галлереямп, изъ которыхъ одна пмѣетъ 
не менѣе 5.670 метровъ длины. Это иолезнѣй-
шая изъ всѣхъ судоходныхъ артерій Франціи; 
по этому каналу идетъ въ Парижъ весьма зна-
чительная часть каменнаго угля съ сѣвера и 
изъ Бельгін. Среднее двпженіе Сенъ-Кентэн-
скаго канала въ 1880 г. было 1.855.300 тоннъ. 

Сенъ-Кентэнъ—городъ весьма дѣятельный, 
въ немъ много фабрикъ бумажныхъ и шерстя-
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ныхъ нздѣлій. фабршгь шалей, машинныхъ ма-
стерскпхъ н заподоиъ евекловичнаго сахара; 
ігромі. того онъ есть центръ болыпаго промыш-
ленная» дистрикта, примыкаюіцаго къднстрик-
тачъ Сіверпаго департамента. Въ городѣ су-
шествуютъ не только громадный фабрики, а 
есть также прекрасный зданія. Находясь но 
соседству съ обіцннамн Флапдріи. онъ подра-
жалъ нмъ при носгройкѣ весьма любопытной 
городской ратушп въ готнческомъ стнлѣ: его 
коллегіальная церковь, построенная въ двѣпа-
дцатомъ—нятнадцатомъ ві.кѣ, представляегъ 
также замечательный памятинкъ. Въ 1557 г. 
Сепъ-Кевтэнъ былъ взять имперскими войска-
ми и прнпадлежалъ имъ въ теченіе двухъ лѣтъ 
до ІНато-Камбрезійскаго трактата. Вокругъ го-
рода и даже въ самыхъ его нредмѣстьнхъ вид-
ны еще слѣды ожесточенныхъ бнтвъ, нроисхо-
днвшихъ въ последнюю войну. Жители Сенъ-
Кентзна исполнили свою обязанность. 

Къ западу отъ Сенъ-Кентана, на прнтокѣ 
Соммы расположено мѣстечко Верманъ, сохра-
нившее названіе древняго города вероманду-
аповъ; здѣсь найдено много галло-рпмскихъ 
древностей. Френуа-лё-Граиъ и Богинъ суть 
главные послѣ Сенъ-Кентэна промышленные 
пункты округа. 

ДенартаментъУазы,точнотакъже,какъиЭни, 
прпнадлежнтъ разомъ и Иль-де-Франсу п Пн-
кардіи, т. е. п бассейну Сены и бассейпамъ дру-
гихъ рі.къ: на востокѣ течетъ главная рѣка, 
пересѣкающая Нуайонэ и ограничивающая 
Суасоннэ и Валуа; цептръ занять мѣловымн 
землями Бовези; на сѣверѣзалегаютъновѣйшія 
формацін Сантерра и Амьенуа, гдѣ берутъ на-
чало многіе притоки Соммы; въ сѣверо-запад-
номъ углу журчнтъ Брель, изливающаяся пря-
мо въ Ламаншъ; наконецъ,на юго-западѣ—цѣпп 
холмовъ, ндуіція параллельно долннѣ Терэна, 
входятъ въ составь страны Врэ н французскаго 
Вексена. Въ департаментѣ есть еще нѣсколько 
лѣсовъ, прпнадлежащихъ къ самымъ лучшнмъ 
во Франціи, но, за иеключеніемъ этихъ лѣсонъ, 
почти вся почва воздѣлана: плоскогорья покры-
ты нолями, р'Ьки по долннамъ окаймлены сада-
ми п лугами. Земледѣльческія пронзведенія въ 
двадцать лѣтъ почти удвоилпсь. .Мѣстная про-
мышленность весьма дѣятельна по евоимъпря-
дильнямъ, ткацкнмъ фабрнкамъ н свеклосахар-
пымъ заводамъ. Уазъ нринадлежнгъ къ i jiynu h 
сѣверныхъ денартаментовъ, хотя и уступаегъ 
нмъ въ эначеніи. ІІо фабрикацін желѣза, ли-
стоваго желѣза и рельсовъ онъ запнмаетъ осо-
бое мѣсто, но гончарпымъ производства мь вен-
каго рода для фабрнкаціи фаяисовыхъ и фар-
форовыхь издѣлій и огнеупориаго кирпича опъ 
заііпмаеп. первое мѣсто. Въ 1880 г. выдѣлаио 
желѣза, рельсовъ н пр. 11.206 тоннъ, а въ 
1*81 году- 4<>.492 тон. на сумму 1п.165.Г.Ю 
Фііанковъ. Гопчарныхъ пздѣлій фарфоровыхъ 
и филисоныхъ въ томъ же году выдѣлано па 

сумму 4.300.000 франковъ. Населеше У ш > 
п.іотностн почти равно насслеиію осіаіъмі 
Франціп. 

Пространство департамента — 5.855 кааф. 
килом.; иаселеніѳ въ 18У1 году—401.855 9ьц 
населеніе па кп.тометръ 68 человійгь. 

Первый городъ депаргамеита, спускаясь вв 
долниѣ Уазы — это старый Нойонъ. ркясаШ 
Новюмагусъ, который пользовался rjaeo» I 
могущѳствомъ во весь карловипгскій періодѵ 
здѣсь короновался ІСар.п. ВелнкіЙ в былъ про-
возглашенъ въ 987 г. королемъ Гуго Кдпетѵ 
Во время основанія общинъ онъ нграль spp-
ную историческую роль. Въ немъ родился К&а-
випъ, а неподалеку отъ пего Рамусъ. Отъшла-
римскнхъ временъ остаются въ горц ! голш) 
слѣды стѣнъ, но соборъ при иадлеаштыгь числу 
прекраснѣйшнхъ готическихъ построекъЛаер-
ной Францін. Ниже Пойва, на лівомъ берегу 
Уазы, расположено аббатство Урсканъ, кою-
}юе прежде было богаче, чЬмъ Нойожяде 
епископство: въ аданіяхъ аббатства у строе» 
значительная фабрика бумажнаго бархата, яа-
зываемаго «аміенскимъ». 

Компьень, главный городъ округа, обязал 
евоимъ значеніемъ счастливому положена» ая-
же сліянія трехъ рѣкъ: Уазы, Они н Аренда,а 
еще болѣѳ—близости большого лѣса, пзвгЬстнаго 
какъ мѣсто охоты съ пеі>выхъ времепъ фраа-
цузской исторіи. Хлодвип., ралді̂ лня свое вь 
ролевство между дѣтьми, оставилъ имъ лѴь 
Гизъ, т. е. теперешній Компьенсків лЬсъ вѵве-
раздѣльную собственность, чтобы каждыі пь 
иихъ могъ въ немъ охотиться совершенно га»-
бодно. Служа мѣстопребываніемъдлягоеударіі 
въ различный эпохи монархіи, Комиьевъ to-
валъ свндѣтелемъ замѣчательныхъ событіі. в 
ого имя часто повторяется въ исторін франки. 
Здѣсь Жанна д'Аркъ попала въилѣігькъ англа-
чаиамъ. ІІынѣшній компьенскій замокъ стяо-
сится къ восемнадцатому вѣку,- этоздаиіе ав-
красивое, но обладаетіь единственной въ КврСг 
иѣ коллекціей, музеемъ кме]ювъ, или каябоів-
скихъ д]»евностеЙ. Большой лѣсъ, п|югтираю-
іційся къ востоку п къ югу, аанихаегь 14.500 
гектаровъ и отличается замѣчательпымп мкто-
положеиіями п любопытными развалянаян. II» 
восточными границами ліѵса. около дерева 
Ііьерфонт. и ея заведенія весьма пзвківыгь 
минеральиыхъ водъ, возвышается одинъ яд 
самыхъ красивыхъ замковъ конца среднихъіі-
ковъ, который построенъ братомъ Карла П. 
Людовпкомъ Орлеаискнмъ, и пынѣ хорошо ре-
став])Ироваиъ. Г'аскоикл, произведении* » 
окі»естиостяхъ лѣса, обнаруживали мио®ѵти> 
остатковъ прошедшаго. На горі, Верно откры-
ты фундаменты галло-римскаго города съ уд*-
цами, термами, памяі нпкаыи, стіліамн п им-
бшцемъ '). Въ ІИанльг, къ югу о п. лѣса, илаяѵ 
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юоднаго я чистаго притока Уазы, Отонны, 
і хорошо сохранившіеся римскій театръи 
а также храмъ, барельефы котораго имѣ-

юсьма оригинальный рисунокъ и отлича-
силою исполненія;—зданія эти сооружены 
тно послѣ третьяго7 вѣка *). Къ сѣверу 
'.омпьеня, гора Ганелонъ, имя которой на-
іаетъ дрѳвнія карловингскія легенды, была 
амъ военнымъ пунктомъ, такъ какъ здѣсь 
средневѣковыми развалинами найдены 

;ія, а еще глубже—остатки галльскихъ 
[леній. 
одолжая двигаться по долинѣ У азы въ юго-
номъ направленіи, слѣдуютъ сперва два 
іѳ города Вербери и Понъ-Сентъ-Ма-
ъ,азатѣмъ—Крейль, который недавно еще 
> мало значенія; а теперь сдѣлался одною 
ѣхъ станцій Франдіи, гдѣ встрѣчаются 
болѣе пріѣзжихъ и товаровъ: въ немъ 

рещиваются пять большихъ желѣзнодо-
мхъ линій. Крейль образуетъ одинъ про-
іенный городъ съ Монтатеромъ, который 
ложенъ на другомъ берегу Уазы и обла-
величайшимъ во Франціи заводомъ для 

[каціи непрозрачнаго фарфора, мастер-
: для починки машинъ и обширными ме-
ргическими завѳденіями, въ которыхъ за-
2.000 рабочихъ. 
г ли, имя котораго напоминаетъ древнее 

сильванектовъ. есть главный городъ 
І , расположенный южнѣе Крейля, въ до-
Нонетты, окаймленной лѣсами и парка-
ывши въ древности резидендіего королей, 
а Вербери, Санли, сохранилъ нѣкоторые 
:и меровингскаго дворца и имѣетъ весьма 
вую церковь, бывшую прежде соборомъ, 
юдъ сохранилъ только остатки той круп-
іромышленности, которая давала ему 
юность въ шестнадцатомъ вѣкѣ; сосѣднія 
оломни доставляютъ превосходный извест-
камень. Въ окрестностяхъ его много зам-

Къ западу, на берегу той же рѣки, рас-
енъ Шантильи, бывшая резиденціяКондэ, 
соторой, соединяясь съ нѣсколькими дру-
занимаетъ вмѣстѣ нѣсколькотысячъгект-

Благодаря скачкамъ, Шантильи слу-
р я парижанъ весьма любимымъ мѣстомъ 
>я; его конюшни — самыя извѣстныя въ 
•ностяхъ столицы. Въ ІІІантилыі и его 
'ностяхъ около 2.000 жонщпнъ занима-
плѳтеніемъ кружевъ. Выше Санли, де-
Эрменонвиль, имя которой получилъ и 
эй лѣсъ, напоминаетъ послѣдніе дип 
-Жака Руссо, могила котораго, теперь 
[, возвышается на островѣ ПіЗпльо. окру-
мъ водами Нонетты. Къ востоку on, 
, на суасонской желѣзной дорогѣ, распо-
1 бывшая столица Валуа, малепькій го-
і Крепи. 
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Клермонскій округъ занимаеть центръ стра-
ны, между долинами Уазы и Терэна. Его ма-
ленькій главный городъ построенъ на холмѣ, 
съ котораго на востокъ и на югъ открывается 
весьма широкій горизонтъ, и видпѣются даже 
лѣса Санли. Отъ возвышавшагося надъ мѣстеч-
комъ древняго феодальнаго зданія остается 
только башня, которая вмѣстѣ съ новыми по-
стройками составляетъ «центральный домъ» 
заключенія, въ которомъ содержится около 
1.000 женщинъ. Клермонская лѣчебница еще 
больше и помѣщаетъ въ сѳбѣ вмѣстѣ съ при-
стройками около 1.200 больныхъ и 150 служа-
щихъ. Въ городѣ есть нѣсколько фабрикъ и по 
округу въ разныхъ частяхъ разбросаны про-
мыіпленныя мѣстечки: къ сѣверу находится 
родина братьевъ Гаюй, Сенъ-Жюстъ-на-Шоссэ, 
названная такъ отъ древняго римскаго шоссэ, 
и занимающаяся преимущественно изготовле-
ніемъ вязанныхъ издѣлій; къ сѣверо-востоку— 
Вретёйль, около котораго находятся развали-
ны, представляющія, по мнѣнію Анвплля, древ-
ній Brauspantium и въ которомъ есть различ-
ныя мануфактуры, преимущественно ткацкія; 
къ юго-востоку, на ближайіиихъ къ Уазѣ косо-
горахъ — Ліанкуръ съ большими фабриками 
обуви; наконецъ, въ долинѣ Терэна, на желѣз-
ной дорогѣ изъ Крейля въ Бовэ есть два рас-
положенные рядомъ другъсъ другомъ мѣстечка 
Бюри и Муи, со многими ткацкими и проволоч-
ными фабриками. 

Бовэ, главный городъ занаднаго округа У аза, 
есть одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ городовъ 
Франціи, которые сохраняютъ еще имя мѣст-
ныхъ галло-римскихъ народовъ, и которые въ 
теченіе длиннаго ряда вѣковъ не перестаютъ 
играть важной роли въ войнѣ п мирѣ. Городъ 
белловаковъ былъ въ средніе вѣка, одною изъ 
богатѣйшихъ общинъ сѣверной Франціи и зна-
чительнымъ торговымъ центромъ, благодаря 
своимъ суконнымъ фабрикамъ. Часть его капи-
таловъ была употреблена на сооруженіе собора, 
который граждане хотѣли сдѣлать лучшимъ 
зданіемъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, и, дѣй-
ствите.іьно, на немъ возвышался въ шестнадца-
томъ вѣкѣ шпицъ небывалой дотолѣ высоты, 
въ 153 метровъ, но онъ былъ слишкомъ тяжелъ 
для поддерживающихъ его частей, почему и 
обрушился въ 1573 г. Единственный окончен-
ныя части памятника представляютъ хоры и 
трансепты, но это образцы изящества и вели-
чія; своды хоръ имѣютъ не менѣе 47 метровъ 
высоты. Въ Бовэ есть п другія любопытныя 
зданія, много церквей, палата суда, бывшій 
ешіскопскій дворецъ, построенный частію на 
галло-римскихъ фундаментахъ бывпшхъ зданій: 
городская ратуша, гдѣ хранится знамя, отнятое 
Жанною Гашѳтъ у солдата Карла Смѣлаго, ко-
торый карабкался на валъ. Мѣсто средневѣко-
выхъ стѣнъ занимаютъ весьма краспвыя обіцо-
ственныя гульбища. 



ныхъ ІІЗДІЛІН, фабрикъ шалей, машинныхъ ма-
сгерскнхъ п заводовъ свеклошгчпаго сахара; 
кроме того онъ есть цептръ большаго промыш-
ленная дистрикта, нримыкающаго къдистрик-
тамъ СІ.нернаго департамента. Въ городѣ су-
ществуют!» не только громадный фабрики, а 
есть также прекрасныя зданія. Находясь по 
соседству съ общипамп Фландріи, онъ подра-
жала. пмъ при постройке весьма любопытной 
городской ратуши въ готпческомъ стилѣ: его 
ьол.іегіальная церковь, построенная въ двѣна-
дцатомъ—пятнадцатом!. ВІІКѢ, представляете» 
также замѣчательный памятникъ. Въ 1 Г>57 г. 
Сенъ-Кентанъ былъ взятъ HMUCJICKIIMH войска-
ми и принадлежалъ имъ въ теченіѳ двухъ лѣтъ 
до ІІІато-Камбрезійсклго трактата. Вокругъ го-
рода и даже въ самыхъ его предмѣстьяхъ вид-
ны еще слЬды ожесточенныхъ бнтвъ, происхо-
дивших!. въ последнюю войиу. Жители Сенъ-
Кенгліа исполнила свою обязанность. 

Къ западу огь Сенъ-Кентэна. на притоке 
Соммы расположено местечко Вермааъ,сохра-
нившее названіе древняго города вероманду-
аповъ; здѣсі. найдено много галло-римскихъ 
древностей. Фреиуа-лё-Гранъ и Вогэнъ суть 
главные после Сенъ-Кентэна промышленные 
пункты округа. 

ДепартаментъУазы,точнотакъже,какъиЭпи, 
прппадлежитъ разомъ п Иль-де-Франсу и Пи-
кардии, т. е. и бассейну Сены и бассейнамъ дру-
гихъ рекъ: иа востокЬ течетъ главная рёка, 
пеіжсёкающал ІІуайонэ и ограничивающая 
Суасонна и Валуа; центръ занять меловыми 
землями Вовези; на северезалегаюті. новейшія 
формацін Сантерра и Амьенуа, где берутъ на-
чало многіе притоки Соммы; въ сѣверо-запад-
номъ углу журчнп» Врель, изливающаяся пря-
мо въ Ламаншъ; накопецъ,на юго-западе—цепи 
холмовъ, идущія параллельно долине Терэпа, 
входить въ составь страны Вра и французскаго 
Вексена. Въ департаменте есть еще несколько 
лѣсовъ, прпнадлежащихъ къ самымъ лучшимъ 
во Франціи, но, за неключеніемъэтихъ лесовъ, 
почти вся почва возделана: плоскогорья покры-
ты полями, реки по долипамъ окаймлены сада-
ми п лугами. ЗемледЬльческія произведенія въ 
двадцаті» лѣтъ почти удвоились. Местная про-
мышленность весьма деятельна по своимъ пря-
дильнямъ, ткацкимъ фабрикамъ и свеклосахар-
иымъ заводамъ. Уазъ принадлежитъ къгруппѣ 
сілерныхъ департаментовъ, хотя н уступаете 
іім-і. въ значенін. По фабрикаціи желЬза, ли-
стоваго желѣза и рельсовъ оиъ занимаете осо-
бое мЬсто, по гончарпымъ производствамъ вся-
каго ]юда для фабрикяціи фаянсовыхъ и фар-
форовых!. пздІ'.лій и огнеупорпаго кирпича опъ 
занимаете, первое место. Въ 1880 г. выделано 
желЬза. рельсовъ и HJ>. 11.206 топпъ, а пъ 
1?і81 году -46.192 тон. на сумму 10.105.11)0 
франковъ. Гончариыхъ издѣлій фар<|юровы\ъ 
іг фзянсоныхъ иъ гомъ же году выделано па 

сумму 4.300.000 Франковъ. Населеніе УаЭ4 
плотности почтп равно населенію о с т а м ! 
Франціи. 

Иіюстранство департамента — Ь.ъ'А Ш ф 
килом.; населеиіе въ 1891 году—401.WJ 
паселеніе на километръ 68 человіігь. 

Первый городі» департамента, спускаясь аі 
долине Уазы - зто старый Ноіонъ, ршМІ 
Новіомагусъ, который пользовался словоь I 
могуществомъ во весь карловннгсый иеріидь 
здесь короновался Кар.п. Велнкій и былъ ар»-
возглашенъ въ 987 г. королемъ Гуп» Каиетѵ 
Во время основаиія общннъ онъ игралъ крть 
пую историческую роль. Въ немъ родился Кыь-
випъ, а неподалеку отъ него Рамусъ. Огьгаіж-
римскихъ временъ остаются въ городе ш н 
следы стенъ, по соборъ принадлежите къ числу 
прекраснѣйшихъ готическнхъ пості»оекъс4вв|ѵ 
ной Францін. Ниже Пой на, па л-Ьвпмъ fiepej 
Уазы, расположено аббатство Урсканъ, вот»» 
рое прежде было богаче, чѣмъ Ноіоиш» 
епископство: въ зданіяхъ аббатства у строе» 
значительная фабрика бумажнаги бархата, в -
зываемаго «аміенс.кимъ». 

Компьень, главный городъ округа, обязал 
своимъ значеніемъ счастливому положений «*• 
же сліянія трехъ рекъ: Уазы, Энн и А рояли,» 
еще более—близости большаго леса, шдгЬстмг» 
какъ место охоты съ первыхъ временъ фр»-
цузской исторіи. Хлодвигь, разділяя свое аь 
ролевство между детьми, оставить нмъ xfefc 
Гизъ, т. е. теперешній Компьенскій лЬсъ вья»-
раздельную собственность, чтобы каждый КЯ 
пихъ могъ въ немъ охотиться совершенно сво-
бодно. Служа местопребываиіемъдлягосудані 
въ различныя эпохи монархіи, Компьень бм-
валъ свидЬтелемъ замѣчательныхъ сибшій, а 
его имя часто повторяется нъ исторііі Франка 
Здіісь Жанна д'Аркъ попала въ ил Ьнъ къ англ-
чаиамъ. НыііѣшшЙ ісомпьеискій зампкь іпк-
сится къ восемнадцатому веку,—этоздаяіо ю-
красивое, по обладаете единстве и пой въ Кяр-
пе коллекціей, музеѳмъ кмс]ювъ, или какОД* 
скихъ древностей. Большой лѣсъ, простирв»-
щійся къ востоку и къ югу, занимаете 14-W 
гектаровъ и отличается замечательными міan-
положеніями и .гюбоиытнымн развалинами. 3» 
восточными границами леса, около дерев 
Нье))фонъ и ея заведеиія весьма изві.стлыгь 
минеральныхъ водъ, возвышается одннь «п 
самыхъ красивыхъ :шіковъкоііЦас|іедншгыі-
ковъ, который построенъ братомъ Карла VI 
Людовикомъ Орлеанскимъ. в нынѣ хорошо ре-
ставрнрованъ. Раскопки, произведенный Я 
окрестностяхъ л Ьса, обнаруживали множестве 
остатков!, прошедшаго. На горе Верпн опрм-
ты фундаменты галло-римскаго города съ ул-
цами, термами, памятниками, стЬиамн А ЕЛАД-
биіцемъ ')• Въ ІІІанльё, къ югу отъ лІ<а, йлвл 

' ) Albert de Кошиг, .Hull. ie U Ь'оЫН Г м И п ^ 
logie", т. IV, 1861. 



оводнаго и чистаго притока Уазы, Отонны, 
ы хорошо сохраннвшіеся римскій театръи 
, а также храмъ, барельефы котораго имѣ-
весьма оригинальный рисунокъ и отлича-
силою исполненія;—зданія эти сооружены 

итно послѣ третьяго/ вѣка *). Къ сѣверу 
гомпьеня, гора Ганелонъ, имя которой на-
наетъ древнія карловингскія легенды, была 
ымъ военнымъ пунктомъ, такъ какъ вдѣсь 
средневѣковымп развалинами найдены 

кія, а еще глубже—остатки галльскихъ 
пдѳній. 
>одолжая двигаться по долине Уазы въ юго-
щомъ направленіи, слѣдуютъ сперва два 
ііѳ города Вербери и Донъ-Сентъ-Ма-
уь,азатѣмъ—Крейль, который недавно еще 
ъ мало значенія; а теперь сдѣлался одною 
гѣхъ станцій Франціи, гдѣ встрѣчаются 
> болѣе пріѣзжихъ и товаровъ: въ немъ 
крещиваются пять большихъ желѣзнодо-
(ыхъ линій. Крейль образуетъ одинъ про-
ленный городъ съ Монтатеромъ, который 
)ложенъ на другомъ берегу Уазы и обла-
ь величайишмъ во Франціи заводомъ для 
икадіи непрозрачнаго фарфора, мастер-
в для починки машинъ и обширными ме-
гргическими заведеніями, въ которыхъ за-
2.000 рабочихъ. 
нли, имя котораго напоминаетъ древнее 
І сильванектовъ. есть главный городъ 
ча, расположенный южнѣе Крейля, въ до-
Нонетты, окаймленной лѣсами и парка-
Іывши въ древности резиденціею королей, 
н Вербери, Санли, сохранилъ нѣкоторые 
ки мѳровингскаго дворца и имѣетъ весьма 
івую церковь, бывшую прежде соборомъ, 
родъ сохранилъ только остатки той круп-
промышленности, которая давала ему 
пгность въ шестнадцатомъ вѣкѣ; сосѣднія 
юломни доставляютъ превосходный извест-
S камень. Въ окрестностяхъ его много зам-
Къ западу, на берегу той же рѣки, рас-

ЕѲНЪ Шантильи, бывшая резиденціяКондэ, 
которой, соединяясь съ нѣсколькими дру-
занимаетъ вмѣстѣ несколько тысячъ гект-

>. Благодаря скачкамъ, Шантильи слу-
для парижанъ весьма любимымъ мѣстомъ 

іья; его конюшни — самыя пзвѣстныя въ 
тностяхъ столицы. Въ ПІантилыі и его 
тностяхъ около 2.000 жонщпнъ занима-
плетеніемъ кружевъ. Выше Санли, де-

і Эрменонвиль, имя которой получилъ и 
юй лѣсъ, напоминаетъ иослѣдніе дни 
ь-Жака Руссо, могила котораго, теперь 
я, возвышается на островѣ Иёплье, окру-
эмъ водами Нонетты. Къ востоку on. 
і , на суасонской желѣзной дорогѣ, распо-
іа бывшая столица Валуа, маленькій го-
ъ Крепи. 

Ernest Desjardin, „Notes mantscrites". 

КлермонскШ округъ занпмаетъ центръ стра-
ны, между долинами Уазы и Терэна. Его ма-
ленькій главный городъ построенъ на холмѣ, 
съ котораго на востокъ и на югъ открывается 
весьма широкій горизонтъ, и виднѣются даже 
лѣса Санли. Отъ возвышавшагося надъ мѣстеч-
комъ древняго феодальнаго зданія остается 
только башня, которая вмѣстѣ съ новыми по-
стройками составляете «центральный домъ» 
заключенія, въ которомъ содержится около 
1.000 женщинъ. Клермонская лѣчебница еще 
больше и помѣщаетъ въ себѣ вмѣстѣ съ при-
стройками около 1.200 больныхъ и 150 служа-
щихъ. Въ городѣ есть нѣсколько фабрикъ и но 
округу въ разныхъ частяхъ разбросаны про-
мышленный мѣстечки: къ сѣверу находится 
родина братьевъ Гаюй, Сенъ-Жюстъ-на-Шосеэ, 
названная такъ отъ древняго римскаго шоссэ, 
и занимающаяся преимущественно изготовле-
ніемъ вязанныхъ издѣлій; къ сѣверо-востоку— 
Бретёйль, около котораго находятся развали-
ны, представляющія, по мнѣнію Анвилля, дрѳв-
ній Brauspantiura и въ которомъ есть различ-
ныя мануфактуры, преимущественно ткацкія; 
къ юго-востоку, на ближайшихъ къ Уазѣ косо-
горахъ — Ліанкуръ съ большими фабриками 
обуви; наконецъ, въ долинѣ Терэна, на желез-
ной дорогѣ изъ Крейля въ Бовэ есть два рас-
положенные рядомъ другъсъ другомъ мѣстечка 
Бюри и Муи, со многими ткацкими и проволоч-
ными фабриками. 

Бовэ, главный городъ западнаго округа У аза, 
есть одинъ изъ тѣхъ многочисленныхъ городовъ 
Франціи, которые сохраняютъ еще имя мѣст-
ныхъ галло-римскихъ народовъ, и которые въ 
теченіе длиннаго ряда вѣковъ не перестаютъ 
играть важной роли въ войнѣ и мирѣ. Городъ 
белловаковъ былъ въ средніе вѣка одною изъ 
богатѣйшихъ обіцинъ сѣверной Франціи и зна-
чительнымъ торговымъ центромъ, благодаря 
свопмъ суконнымъ фабрикамъ. Часть его каии-
таловъ была употреблена на сооружѳніе собора, 
который граждане хотѣли сдѣлать лучшимъ 
зданіемъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, и, дей-
ствительно, на немъ возвышался въ шестнадца-
томъ веке шпицъ небывалой дотоле высоты, 
въ 153 метровъ, но онъ былъ слишкомъ тяжелъ 
для подцерживающпхъ его частей, почему и 
обрушился въ 1573 г. Единственный окончен-
ныя части памятника представляютъ хоры и 
трансепты, но это образцы изящества и вели-
чія; своды хоръ пмЬютъ не менее 47 метровъ 
высоты. Въ Бовэ есть и другія любопытный 
зданія, много церквей, палата суда, бывшій 
енпскопскій дворецъ, построенный частію на 
галло-римскихъ фундаментахъ бывшихъ зданій; 
городская ратуша, где хранится анамя, отнятое 
Жанною Гашотъ у солдата Карла СмЬлаго, ко-
торый карабкался на валъ. Место средневѣко-
выхъ стѣігь занимают!» весьма красивыя обще-
ственный гульбища. 



Ново не утратнлъ своего положенія. какъ 
города промышленного: Терэпъ. развегвляю-
щійся въ пемъ на несколько рукавовъ, вертитъ 
колеса многочнслениыхъ фабрикъ. Само госу-
дарство владеетъ въ Бовэ уже болѣе двухъ ето-
лѣтій ковровою мануфактуіюю, доставляющей, 
какъ и Гобелэневская, лучшія нроизведенія. 
приготовленныя лучшими сиособамн; ио она 
дорого стоить казггѣ. Частным фабрики произ-
воднгь также большое количество ковровъ. 
одѣялъ. бархата, суконъ, позументовъ н роз-
личныхъ матерій. Вова есть также центръ боль-
шой торговли посудою и огнеупорнымъ кирпи-
чемъ; миогочислениыя открытія, сділапныя 
въ окрестиостнхъ, именно въШанель-о-По, до-
казали, что мѣстная промышленность не изме-
нилась съ галло-римскнхъ временъ. По токар-
ному мастерству Бовэ соперничает], съ местеч-
ками Ноайль н Мерю, расположенными къ югу 
на понтуазской дорогѣ; наконецъ. къ промыш-
ленности Бовэ иадо присоединить и промыш-
ленность всей нижией долины Терэиа, пред-
ставляющей во многихъ мѣстахъ безкоиечныя 
улицы фабрикъ. Надъ самой большою изъ эіихъ 
грушгь фабрикъ, къ западу, на склонЬ лѣся-
стаго холма возвышается роскошный замокъ 
Мушп. 

Эръ соединяется съ Сепою въиредѣлахъ де-
партамента Нормавдіи и сообщает» ему свое 
названіе. Этоті. департамент представляетъ 
въцЬломъ слегка волнистое плоскогорье, впро-
чем!. пересѣчепное прорывшими въ немъ своп 
долины реками. Къ востоку отъ Сены прости-
рается Иорманскій Венсенъ,отделяемый Эптомъ 
отъ Венсепа французского и Анделью on-
местности Ко. Равнина Сенті.-Андрэ, между 
долиною Эра н Бретёйльскимъ лѣсомъ, зани-
мает южную часть департамента и продол-
жается къ западу холмами Иершн п страной 
Ушь. Въцевтрѣ—богатая Нейбургская равни-
иа, огранпчениая съ запада Рилемъ, а съ во-
стока—Эромъ. Самая низкая часть департа-
мента, Рѵмуа, граничить сънижничътеченіемъ 
Сены и ея лиманами; наконецъ, къ западу отъ 
Рнля до самаго Кальвадоса тянутся богатый 
поля Льёвэна, замечательный своііми травами; 
здесь фабрнкуюгь сыръ, называемый Мипьо. 
Болі.шіе леса, порубка которыхъ запрещена, 
покрывают, значительную часть нлато такъ, 
что пространство въ 50 кнломет|ювъ между 
Рюглемъ и Монфоръ-сюръ-Рнль можно пройти 
ио,тт. тѣнью. Орт, п|»едставляетъ, по преимуще-
ству, страну зем іедѣлія и скотоводства, хотя и 
промышленность его значительна. На его раз-
личныхъ фабрнкахъ обрабатывается медь, ла-
тунь, цинг.ъ; некоторое значеиіе вмііегь про-
нзиодство свекловичнагосохора и еще больше— 
бумаги,и шерстопрядильни и сѵконныя фабрн-
ки. Производство ѵѣди и латуни въ 1«7"і г.— 

(>.285 тоннъ, на М.ЗОО.ООО фр.; производство 

цпнко—2.610 тониъ, на l.f»57.3oo Фр.; і 
изводство сахара и ПАТОКИ ыа I . I5*.(NJUI 
бумагоиряденіе 4»0.400веретенъ, 1 Г>и-г] 
ковъ; шерстопряденіе во put 
5.373 стонковъ. Несмотря но эти р-лічуѴ 
иые источники, населеиіе денартож-іі га а 
с.іѣдніе годы сильно уменьшилось и т̂ анрь 
же с]»едняго носелеиія остальной тер|«т> 
Фронціи, даже ниже, чЬмъ въ иачалі яыа 
няго вЬка. Пространство департамента -і} 
о.У5Ь кн. кнл.; населѳніе въ І.чаі г. — 34У. 
человѣкъ; по километрѵ 61 человѣсь. 

Зонадный бассейнъ департамента, т. е. 
оейнъ Риля, въземледѣльческомъ н нромиш. 
номъ отношеніяхъ составляет уже чаі-ть 
самой области, къ кото|юй при надлежать Л 
и Легль. Въ Рюглѣ, расиоложгппомъ ва Р 
неподалеку отъ его встѵцленія въ депорта*? 
есть мѣдно-пловнльни, плющнльпп, лагуі 
волочильные заводы, фабрики гвоздей в Л 
вокъ, между тѣмъ какъ Берна, главный roj 
округа, построенный въ долнпі. главвалт і 
токо Рнля, ІІІарантоны. зам І.чателевъ оси 
но шерсто-и бумагопрядильнямл, фабри 
лентъ н полотенъ и белильнями. Злімврал: 
нымп промыслами иъ городе п ею ospw 
стяхъ запято около Ю.О(Ю рабочяхъ. ПіГ« 
производится также торговли лучшими 
мандскимн лошадьми. Въ етириншмгь ru 
есть много любопытныхт, среднеьЬковыхъ 
мовъ и бенедиктинское аббатство семпадса 
вѣка, превращенное теперь въ муиицивах 
зданіе. которое представляет, пзъ себя HJ 
шу, и бпбліотеку, н музей, п іыдпрефектут 
судъ п тюрьму. Въ окрестностяхъ вози 
ютея прекрасные замки, изъ которыхъ ем 
замечательный Брольн, расположеияыі г 
киломотрахъ вверхъ uo долине ПЬраят 
Въ Брольи родился < )гюп-лп.-Фр<вель, uw 
татель особыхъ маяковъ. окозавшнхъ см 
услугь мореп.таванію. 

МЬстечко Серкиньн, расположенное 
сліяніи Рнля съШаронтоною, важно, какье 
ція. въ которой сходятся три желіоныя л 
ги пзъ Парижа, Шербурго п Руаиа. Cflj 
ясь по долине, идутъ последовательно apt 
шленный городъ Бріоиъ. деяния Бегь-Эду 
съ башнею пятнадцатаго века, опошгиаосі 
древняго аббатства, суконвыя фабрики ІІ«> 
Оту, и наконецъ,живописная дпрення М«ві|» 
сюръ-Риль, п . весьма обширными развали 
средневековой крепости. Ниже с.гЬдуегъ г 
ный городъ прнмоі»скаго округл Эра. D«) 
Одеме|п., маленькій городокъ. расао.іожеа 
въ томъ міл-rt.. где Рил., разнЬпшвшагк ег 
сколько рукововь, окаймлеиныхъ фибраі. 
иодиираеіея уже волнами нрп.іпва; дои 
группнруюкн около моста, означавшим™ і 
ницу меж,іу собственно рѣкою п ея «<ц« 
теченіемъ, Иоитъ-Одеыеръ ecu, единство» 
иоргъ департамента; Кпльбёфі., {кк'иолия 

к 



ж 

nun на мысу, отіѣляющемъ Сену отъ ея лнма- каегь неподалеку отъ Бретёйля, города съ вы-
иа. представляетъ лоцманское мѣстечко и при- сокпмн трубами п плющилыіями. располо-
жат . для спускающихся н поднимающихся по женнаго къ востоку отъ большаго лѣса того 
Акѣ судовъ: въ эгомъ именно мѣстѣ вода при- же имени. Городъ Эврб, въ которомъ pl.ua дѣ-

!Ина съ наибольшею яростью вливается въ лится на три рукава, пмѣетъ нѣкоторое про-
дену. Въ 1681 году чрезъ Понтъ-Одемеръпро- мышленное значеніе: въ немъ фабрикуются 
шло sii4 судна съ зз.оои тоннъ. весьма цѣнимые въ торговлѣ тики, мелкія же-

Притовъ Эра, ІІтонъ, ва которомъ стоптъ лѣзныя н мѣдныя вещи и весьма изящные но-
глаыіый гоіюдъ департамента— Эврё. проте- жп; въ немъ много кельнккь. R^V^wkssr. мч. 
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Эврё рнмскіе остатки свидетельствуют!.. что 
Эврё, расположенный въ 7 километрахъ къ во-
стоку, существопа.п. еще до нашествія варва-
ровъ, н въ самомъ названіи главнаго города 
сохранилось еще имя галльскаго племени. Нъ 
городѣ существует!, еще несколько прекра-
выхъ остатковт. средневековых!. памятников!.. 
Церковь Годреви.іь, срытая пъ 1793 году, съ 
тѣхъ поръ не была возобновлена. 

Нъ долннѣ Лвры, образующей южную гра-
ницу департамента, есть только одинъ городъ, 
древній Всрнейль, отъ солидной крѣпости ко-
тораго, подвергавшейся чагтымъ осадамъ, ос-
тается только Гѣрая Башня. Ниже Вернейлн. 
между Нонанкуромъ и Дрё, расположены зна-
чительный прядилыіи, окаймляющія собою 
Авру, которая въ иѣсколькпхъ километрахъ 
ииже соединяется съ Эромъ. Река этаогнбаетъ 
затѣмъ большой лѣсъ Анн и протекаегь мимо 
Иврн-.та-Баталь. назван наго такъ вслѣдствіе 
иобеды, одержанной здесь Генрихом!. I V въ 
1590 г. надъ арміею Лиги. Далѣе по дилинѣ, 
внизъ on. ІІасн-на-Эрѣ стоить деревин К'оше-
роль, гдѣ Дюгескленъ одержал!, поб Г.ду падь 
Пюшемъ (Buch). 

ІІрннявъ въ себя всѣ своп притоки и уже 
близъ впаденія своего въ Сенѵ, Эръ протекаегь 
чрезъ городъ Лувье; это—второй городъ въ де-
партаменте по числу жителей, первый по фа-
бричной деятельности и въ то же время адми-
нистративный центръ одиого изъ пяти окру-
говъ Эра. Уже во времена Фруассара Лувье 
былъ «ипо ville grossa el moult marchande>, 
т. е. болыішмъ и многоторговымъ городомъ, и 
река вергіиа уже колеса его большихъ сукон-
ныхъ фабрнкъ. Его промышленность, преры-
вавшаяся вследствіе революціА и войнъ, въ 
сущности осталась безъ перемены: фабриканты 
Лувье всегда занимаются производством!, шер-
стяныхъ матерій. Главный завѳденія ихъ 
это прядильни, сукновальни, суконпыя «Jiaopn-
кн и красильни, прп чемъ особую спеціаль-
иость Лувье составляетъ производство деше-
вы хъ су конь. 

На Сен Ь, въ той части ея, которая прихо-
дится въ департамент!. Эра, находи гея также 
несколько городовъ. Верноиъ, на лЬиомъ бере-
гу рЬкн, въ неболыпомъ разстояніи книзу отъ 
сліяніи ея съ Энтомъ. представляетъ весьма 
важный рынокъ для жителей Векілчіа; на хо-
рошо рапюложенныхъ склонахъ окружающий, 
косогоровт. видны носледніе виноградники бе-
регов!. Сены, а събоіазвъ холма, возвышающа-
госл надъ Верноннг», на правимь берегу Сены, 
виднеются обширным каменоломни. Государ-
ство имЬеть ві. Bejtiioue большой паркъ для 
постройки военныхъ обозовт. и весьма большіе 
магазины. Да.ті.е, внизъ по долине Сены, е.ті,-
дуегь Гальонъ, занимающій центръ нрекрасна-
ГО ЦН]1Ка Срі Т.ІІ ЛІ.СІ!СТЫ\Ъ косогорпвъ. Это М'1.-
сгечнч, к:тъ л Верной!., ведт . большую тор-

говлю плодами съ Парижемъ и съ Антліею, 
оно въ особенности известно Но развала 
чуднаго замка, который построенъ ію ирас 
иію кардинала Жоржа д'Амбуазскаго въ 1>1 
т. е. въ первыя времена Воз[»іждениг, к1 
тнкъ котораго перенесет, отсюда во л 
школы изящпыхъ искусств!, въ ІІарнхі. D 
шая часц. построек!, замка превращена 
центральную тюрьму нриблизительин на п 
чу человЬкъ арестантовъ. 

Главный городъ за Сентскаго округа. А 
ли. имеетъ странную форму, по котороі 
можно сравнить съ ті.ми древними пірс, 
Греціи, которые состояли изъ двухъ отд 
пыхъ грунт, одна для внутр»'пией торг 
съ жителями, другая—для торговли морс 
Действительно. Анде.ін—двойничный rof 
Большой Апде.іи, расположенный биліе 1 

въ километре разстоянія отъ рЬкм.набвре 
Гамбона, представляетъ к іирпиъ фаб]ші 
мельницъ. а Малый Андели. отделенные 
главной группы .тугнмп н садами,—квар 
норга. 11а юге, на мысу, возвышаются ро 
лпны Шато-Гальяръ, который построил 
чардъ Львиное Сердце въ конці. двѣиадца 
вЬка, чтобы господствоваті. надъ іечев 
Сены. Эта гордая цитадель, сохранившая 
три стѣны и шпрокіе рвы, высеченные въ 
ле, представляетъ одинъ нзъ любипьгтпійн 
памятниковъ ua берегахъ Сены, которая 
четъ здесь при подошве скалы и загілъ х 
ной излучиной убегаетъ къ западу. Въ об» 
Андели есть также несколько нигерееншъ 
ринпыхъ зданій. На главиоЙ площади Билі 
го Андели стоить бронзовая етзтуя Ня» 
Пуссэна, родившагося ві. соседней дерѵвуі 
а въ городской ратушЬ хранится одна юл. 
лучшихъ картинъ «Коріоланъ, ріоляемиі 
ею матерью». Бланшаръ, изобрі.гатель в 
шюта и смелый воздухоплаватель, кои 
иервый перелегіілъ ІІа-де-Калэ, былъ TS 
]юдомъ изъ Андели. 

Вт. граціозной долине Эпга. огр.чнячи 
щаго округъ Андели съ юга. расиолоа 
красивые замки, фабрики и знаменит!) 
скій заводь Данжю, но язь городовъ въ не 
иредіілахъ департамента только одпнъ Жлі 
который прежде былъ весьма важно»» ср 
стыо Вексена. Замокъ іКнзоръ нрипацеа 
къ числу .шбоиытиѣйшихъ и ііаплѵчше со 
пившихся во Франціи памятииг.овъ воеі 
архитектуры двенадчаіаго века, окртжаі 
его общественные сады, старые рвы. octa 
ные большими деревьями. одѣша плюа 
ст І.ны, чащи зелени, занимающая часть як 
ченнаго въ сгЬнакъ пространства четыр№.г 
аровъ, могучая башня,называемая -Баш 
Пленника» и возвышающаяся надъ сири 
и извнлистымъ геченіемъ Э т а . все ;>то 
лаетъ древнюю крепость одппмт. язъсаядапь 
яиіыхъ »г(,сіт, Веі;сепа. 



шгаа Андѳли, соединяющаяся съ Сеною 
ивъ Понъ-де-л'Арша, весьма нромышлен-
ілагодаря близости Лувье, Эльбёфа и Руа-
Въ ней есть также великолѣпные замки, 
, прозрачные источники, жшюнисныя раз-
ны; въ особенности же въ ней замѣчатель-
иерсто-и бумаго-прядильныя фабрики. На 
режныхъ поляхъ Андели поселяне разво-

ворсянку для суконныхъ фабрикъ Эль-
и Лувье. 

іпартаментъ Нижней Сены образованъ въ 
шей части своего пространства изъ мѣ-
го плоскогорья Ко, перерѣзаннаго на па-
ельные отрѣзки водами, изливающимися 
Іаманшъ. Прелестная мѣстность Брэ, на 
востокѣ, образуетъ отдѣльную естествен-
область, между тѣмъ какъ по лѣвому бе-
Сены слѣдуютъ нѣсколько дпстрпктовъ 

ію покрытой. лѣсами страны Румуа. Ниж-
Сена принадлежитъ къ числу первыхъ 

ртаментовъ Франціи и по земледѣлію. и 
орговлѣ, и по промышленности; почти всѣ 
и, находящіяся большею частью въ Поль-
ши фермеровъ, заняты полями, лугами и 
гговыми садами, при чемъ мѣстныя про-
ценія составляютъ весьма значительную 
> всѣхъ продуктовъ, потребляемых!» Па-
5мъ и Лондономъ. Департаментъ заклю-
ъ въ себѣ болѣе трети всѣхъ бумагопря-
нъ во Франціи, и Руанъ является однимъ 
крупныхъ европейскихъ центровъ по этой 
.ильной промышленности, между тѣмъ какъ 
ёфъ принадлежитъ къ числу первостепен-
ь городовъ по обработкѣ шерсти. Въ ІІиж-
Сенѣ находится портъ, который по тор-
ty движенію слѣдуетъ непосредственно за 
:елѳмъ; наконецъ, множество прнбрежныхъ 
ковъ принимаютъ участіе въ рыболовныхъ 
даціяхъ. Населеніе гораздо плотнѣе, чѣмъ 
фугихъ департаментахъ, и почти вдвое 
з средняго. Впрочемъ, за послѣднія десять 
оно нѣсколько увеличилось. Пространство 

ртамента 6.035 кв. килом. Населеніе въ 
г. 839.876 человѣкъ. На километръ 135 

зѣкъ. ПІерстопряденіе въ деиартаментѣ 
• году: 87.000 веретенъ; 4.000 ручныхъ 
совъ. 
>рвый городъ департамента, который вы 
Ьчаете спускаясь по Сенѣ, есть Эльбёфъ, 
зтавляющій обширную группу фабрикъ, 
живутъ около 40.000 человѣкъ, считая 
омъ числѣ и жителей предмѣстьевъ Код-
-лезъ-Эльбёфа, Сенъ-Пьеръ-лезъ-Эльбёфа 
нтъ-Обэнъ-Жукстъ-Буллана. Главный за-
і ія Эльбёфа—это суконныя фабрики, куда 
іе продукты входятъ въгрубомъсостояиіи, 
тодятъ въ видѣ готовыхъ матерій, «по-
имцихъ въ продажу». Эльбёфт» получаетъ 
одно шерсти всякаго рода средішмъ чн-
ь на 50 милліоновъ фрапковъ, а отира-

Географія Реыю. т.ІІ. 

вляетт, ее въ видѣ сукна за болѣе чѣмъ двой-
ную цѣну. Кромѣ большихъ прядиленъ въ 
Эльбёфѣ есть красильни, фабрики машинъ и 
стронтельныя мастерскія. Замѣчательныхъ па-
мятнпковъ въ немъ пѣтъ, за исключеніемъ 
двухъ церквей, у которыхъ на оконницахъ 
пятнадцатаго и шестнадцатаго вѣка изо-
бражены сцены мѣстной промышленности. 
Окрестности города весьма живописны, благо-
даря высокимъ прибрежнымъ скаламъ Сены 
и большимъ лѣсамъ Лондъ и Руврэ, которые 
заннмаютъ почти круглый иолуостровъ, обра-
зуемый излучиною рѣки между Эльбёфомъ и 
Руаномъ. Несмотря на то, что Эльбёфъ есть 
одинъ изъ главныхъ промышленныхъ цен-
тровъ Франціи, онъ не составляетъ админи-
стратпвнаго цептра округа. Недалеко отъ го-
рода, въ Крикбёфѣ 2.000 человѣкъ образова-
ли цвѣтущую земледѣльческую колонію. 

Ниже встрѣчается небольшой городъ Уас-
сель, близъ котораго находится островъ, пре-
вращенный норманнами въ укрѣпленный ла-
герь во время первыхъ набѣговъ на бассейнъ 
Сены. По евоимъ бумагопрядильнямъ Уассель 
находится уже въ кругѣ притяженія руанской 
промышленности. І Іа западѣ, среди луговъ, 
виднѣются уже слѣдуюіція другъ за другомъ 
длипныя рабочія помѣсгья: Сентъ-Этьенъ-де-
Руврэ и Соттвиль-ле-Руанъ; направо—обшир-
ная и черная фабрика химическихъ продук-
товъ и цредмѣстье Сенъ-Поль тянутся при по-
дошвѣ крутаго холма Бонъ-Секуръ, замѣча-
тельнаго посѣщаемою богомольцами церковью; 
затѣмъ косогоръ Сентъ-Катрипь, на которомъ 
прежде стояли фортъ и аббатство и сквозь ко-
торый проходить туннель парижской желѣзной 
дороги, круто оканчивается на югѣ Дарнеталь-
ской долины; здѣсь вы вступаете въ главный 
городъ Нормандіи. 

Древняя столица веліокассовъ, Ротомагусъ 
(Ратомагосъ, Ратумакосъ), городъ сперва галль-
скій, потомъ римскій, заннмаетъ весьма счаст-
ливое географическое положеніе. Онъ постро-
енъ на нижнемъ теченін значительной рѣкн, 
ниже впаденія въ нее всѣхъ ея прнтоковъ, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ волна прилива еще достаточно 
сильна, чтобы носить корабли и надолго задер-
живать рѣчное теченіе,—тутъ именно происхо-
дилъ естественный обмѣнъ товаровъ, идущихъ 
извнутри, и товаровъ иностраннаго происхо-
жденія. Котловина, въ которой расположенъ 
городъ, нѣсколько узка и обставлена весьма 
крутыми косогорами, но открывающіяся въ пло-
скогорьѣ двѣ долины даютъ возможность доро-
гамъ легко подниматься къ высотамъ, а пред-
мѣстьямъ далеко разрастаться вдоль ручьевъ. 
Кромѣ того, извилины Сены, онпсываемыя ею 
съ такою правильностью ниже города, давали 
ему въ средніе вѣка большое стратегическое 
преимущество, защищая его рядомъ валовъ и 
рвовъ отъ всякаго наиаденін съ 



Руанъ, седьмой городъ Францін по числу жи-
телей, оказывается одпимъ нзъ первыхъ ио кра-
сотѣ своихъ памятников*. Нормандское и фран-
цузское готическія искусства представляють 
здесь чудеса. Высоко надт. домами его малеиь-
кой площади подымается богатый скульптурны-
ми украшеніями фасадъ собо|іа. который, впро-
чемъ. особенно замѣчагелснъ своими двумя бо-
ковыми порталами, окнами н розетками, а так-
же гробницами, помещающимися въ боковыхъ 
приделахъ и капеллахъ; въ этомъ нсториче-
скомъ музеЬ фнгурнруютъ Роллонъ, Внльгельмъ 
Длинная Шпага. Ричардъ Львиное Сердце и 
другіе знаменитые нормандцы; мавзолей.Іюдо-
виі.а Врезе, приписываемыйскульпторомъІКану 
Гужону и Жапу Кузэву, представляет!, пре-
краснейшее скульптурное произведете: гроб-
ница Амбуазскнхъ карднналовъ, произведеиіе 
«мастера-каменщика» собора, Рулапда Леру. 
есть также драгоценный иамятинкъ. Надъ не-
рекресткомъ транеептонъ возвышается высо-
чайшій въ мірё недавно оконченный чугунный 
шпицъ. въ 150 метровъ вышиною. Церковь 
Севтъ-Уанъ. столь же обширная, какъ и соборъ, 
нмеетъ надъ послѣдннмъ то преимущество, 
что образуетъ совершенное целое: входя въ 
здаиіе ч]>езъ ионейшій жалкой постройки 
большой западный порталъ, вы останавли-
ваетесь въ изумленіи, при виде единства рас-
положенія, ujiu необычайной П]»ОСТОТ1І. при 
вндЬ силы, соединенной съ такою п]іелестью. 
Снаружи къ красотЬ памятника присоединяется 
тѣнь окружающаго его сада, цветники котора-
го покрываютъ .древнее кладбище н остатки рим-
скаго храма. Тѵтъ цеигръ нынешвяго города. 
Расположенная неподалеку церковь Сентъ-Ма-
клу принадлежитъ также къ числу драгоцен-
нейших* памятников* Франціи по евоимъ 
скулыггурнымъ украшеніямъ п дверямъ, кото-
торыя прнписываютъ Жану Гужону и которыя 
во всякомъ случае представляють чудное про-
изведете эпохи Возрожденія. 

Зданіе суда, построенное въ конце пятнад-
цатаго ві.ка для -суднаго приказа» ІІормандін, 
представляетъ самый законченный архитек-
турный тит. этого неріода готнческаго искус-
ства, освещеннаго уже лучемъ Возрожденія; въ 
немъ есть очень хорошія залы, нзъ которыхъ 
одна, въ роде hills большихъ англійскихъдвор-
цовъ, имеетъ не менее 55 метровъ длины и 
17 метровъ шнрпвы. Башня «Большихъ Ча-
сов* >•, которая была калаичеюбывшей ратуши; 
башня иазываемая «Жанна д'Аркъ». соста-
влявшая часть замка, ностроеннагоФилипномъ 
Августом!., гдЬ воительница подвергалась до-
просами дворецъ Бургтерульдъ. входиый дворъ 
котораго украшенъ барельефами, изображаю-
щими свнданіе Фрапциска I съ Гепрнхомъ ГІ: 
наконецъ, многіе древніе дома съ скульптур-
ными балками дополняютъ впечатленіе. про-
іиводююе Руаномъ как* большим* архитектур-

нымъ музеемъ. Городская ратуша, 
щая къ це|<кви Сенгь-Уанъ. заключая» 
себе богатый музей картвнъ и бнбліотеіу, 
торая принадлежит* in, числу самых* ф 
цѣнныхъ нровнпціальныхъ библіотекъ ВО < 
пмъ стариппымъ нзданіямъ, географичесв 
сочиненіямъ, докумептамъ о Реформа»,] 
рождепін и Рево.іюціи. Первоначальное чі 
книгъ, составлявшее до 40.000 темой. я L 
рукописей, теперь почти утроилось, благо,! 
]іазличнымъ коллекціямъ, доставшимся <М 
текі. по зав-Ьщаиіямъ. Число рукописейшъ 187 
доходило до 2.925 и для того, чтобы каіа 
все нмѣющіяся сокровища, необходима 
стройка новагозданія. Музей живописи мгі 
не мопее GOO картннъ, между который 
ходятся цронзведенія Перуджнно, Поля Ві 
иеза, Делакруа и другихъ повМншх* xyj 
нпковъ. Раунъ, въ котором*!, миого учыи 
обществт. и болыпихъ школъ. обладаегъ та 
и весьма замечательными музеями, ьагъм 
древностей, устроенный г. Денилвмъ, И с 
ственнонсторнческій музей, которымъ уі 
в.іялъ долго г. ІІушэ, известный своими р 
тами по гетерогеніи. Известно, чго вея 
Корнель былъ родомъ изъ Руана; кромі і 
между уроженцами нормандскаго города I 
упомянуть также Фонтенелля, Буагяльб 
Буальдьй, Жерпко н Кавелье де лаСахім. к 
рый открылъ устья Мисснсипн. Ни идяов 
туи не поставлено въ память велнкаго в 
шественннка, безвестно умершаго на берес 
Техаса, по въ память Корнеля о друлиѵ 
менитыхъруанцевъ иоставлевы различные 
мятники. Плохая статуя обозначаетъ то жі 
где была сожжена Жанна д'Аркъ. 

Какъ приморскому торговому городу, Р 
грозила большая опасность. Многочиелеі 
повороты реки ниже города, недостаточна! 
бпна па порогахъ, наконец!., couepnaw 
Гавра, который стережет* устье Сены и 
рается стать главнымъ складочным* иіст 
для всего речиаго бассейна, заметно с* 
тили внешнюю торговлю нормандскаго гор 
и набережный Руана стали пустеть все й 
п более. Ио, пользуясь привилегию 
адмивистративнаго положенія. город* Pj 
распорядился выпрямить фарватеры 
бить реку. Недавно еще только каботаж 
суда съ углубленіемъ менее трех* съ нал 
ною метровъ моглп доходить до Руанских* 
стовъ (последних* на Сене), геиерь же < 
затруднешя входя п. в ь поріъ суда съ углу» 
ніемъ въ шесть метровъ. Теперь заняты т. 
шеиіемъ услоній якорной ст ;янки и раеш 
ніемъ площади набережных* Uo обоим* Л 
гамъ однов]іеменно, т. е. и въ Pyairt, и I* 
предместье Сенъ-Севере. Следовательно,* 
рыл портъ сохраняетъзваніі' торговал) им 
вика между Парижем* и бухтою Сены, 
миогочис.іеииыя желѣзния дороги сильно 



іаютъ егозваченіе, какъторговаго города. 
Ь Руанъ по своей морской торговлѣ зани-
э во Франціи пятое мѣсто. Двнжѳніе въ 
жомъ портѣ въ 1869 году составляло 
ЮО тоннъ, а въ 1881 году вошло судовъ 
! съ 664.968 тон., а вышло 2.328 съ 
45 тон., всего 4.610 судовъ съ 1.320.413 
Торговый оборотъ города въ 1881 году 
влялъ 211.051.420 франковъ. 
если бы Руанъ и долженъ былъ потерять 
своего торговаго движенія, онъ все-таки 

втся однимъ изъ болынихъ центровъ Фран-
5лагодаря своей хлопчатобумажной про-
іѳнности. Со времени присоединѳнія Верх-
Рейна къ Германіи, бумагопрядильная и 
кноткацкая промышленность Нижней Се-
інимаетъ наибольшее число рабочнхъ: она 
производить около трети всего, что про-
;ится во Франдіи, такъ что фабрикація 
іатобумажныхъ матерій получила даже 
це названіе «руанской»,и въ Южной Аме-
нѣкоторыя бумажный матеріи, употребляе-
жителями на плащи, извѣстны подъ пме-
ruanas. Руанъ снабжаетъ своими тканя-
> особенности Алжиръ, а эта торговля со-
яетъ значительную долю въ ежѳгодныхъ 
дхъ нормандской промышленности. Нор-
жая промышленность существенно отли-
я отъ Эльзасской, Сенъ-Кентэнской и Та-
:ой тѣмъ, что она производить самыя про-
прочныя, тяжелыя, но въ то же время и 

я дешевыя матеріи, при чемъ задѣльная 
, составляетъ четвертую пля пятую часть 
:ости продукта. Въ благопріятные годы, 
ганѣ и ближайшихъ къ нему мѣстечкахъ 
Севильи, Дарнеталѣ, Девилѣ, Маромѣ, 
аэ, Монвилѣ и Павильи прядутъ хлопокъ 

полутора милліона веретенъ, и общая 
ость произведеній доходить тогда до 100 
оновъ франковъ. Но зато какія бѣдствія 
отъ, когда фабрики закрываются вслѣд-
какого-нибудь кризиса, какъ, напримѣръ, 
[канская война! 
опчатобумажная промышленность въ де-
.ментѣ Нижней Сены въ 1880 году соста-

1.350.000 веретенъ, 14.000 механиче-
» и 9.000 ручныхъ станковъ. 
ускаясь по Сенѣ внизъ отъ Руана, путе-
юнникъ проходить около подошвы при-
шхъ скалъ Кантлё, которыя такъ же 
вы, какъ и Бонъ-Секуръ и Сентъ-Катринь, 
ѣмъ огибаетъ полуостровъ, на которомъ 
тъ Румарскій лѣсъ. За маленькимъ пор-
Дюклеромъ, при выходѣ красивой и Про-
ниной долины Сентъ-Острбертъ, откуда 
вляется много илодовъ, начинается дру-
злучина, огибающая полуострова Жюмь-
замѣчательный своимъ древнимъ аббат-
ъ, которое владѣло нѣкогда большею 
D береговъ Нижней Сены. Сквозь зелень 
потея развалины базилики, которую увѣко-

вѣчили кисти и рѣзцы художниковъ. Въ Жюмь • 
ежѣ высадились въ первый разъ норманны, ко-
торые вскорѣ завоевали эту землю 

Небольшой портъ Кодбекъ расположенъ въ 
крайней точкѣ изгиба третьей излучины, не-
подалеку отъ Вилькье,куда достигаетъ подъемъ 
воды при обыкновенномъ прпливѣ и гдѣ начи-
нались уже опасности судоходства, пока Сена 
не была обнесена плотинами. Надъ городомъ 
Кодбекомъ возвышается красивая колокольня 
въ 100 метровъ вышины, съ которой далеко 
видны оба берега Сены. Въ 1881 году чрезъ 
Кодбекскій портъ прошло 602 судна съ 22.632 
тоннами. Къ востоку, въ небольшой долинѣ 
Фонтѳнѳлль, расположены красивыя развалины 
нѣкогда могущественнаго аббатства Сенъ-Ван-
дриль. Кодбекъ, въ округѣ Ивето, есть городъ 
прядиленъ, который своею извѣстностью обя-
занъ королевскому титулу, данному его быв-
шимъ владѣльцамъ. Неподалеку отъ Ивето сто-
ить знаменитый Аллувильскій дубъ, дуплистый 
стволъ котораго обращенъ въ часовню. 

Напротивъ Кпльбёфа, въ Сену, которая здѣсь 
пмѣетъ уже видъ морскаго канала, а не рѣки, 
вливается Больбекъ, сообщившій свое названіе 
весьма промышленному городу Больбеку, рас-
положенному въ двѣнадцати километрахъ отъ 
Сены, неподалеку отъ развѣтвленія желѣзныхъ 
дорогъ изъ Парижа въ Гавръ и въ Феканъ. 
Больбекъ пршпелъ было въ совершенный упа-
докъ съ отмѣною Нантскаго эдикта, но въ те-
ченіе нынѣшняго столѣтія сталъ подниматься. 
Онъ занимается преимущественно фабрикадіею 
платковъ и ситцевъ; въ округЬ его 7.000 ра-
бочихъ заставляютъ двигаться 4.500 станковъ 
и управляютъ 150.000 веретенъ. На площади 
рынка, къ сожалѣнію совершенно открыто, под-
вергаясь всѣмъ иеремѣназіъ погоды, стоить за-
мѣчательная статуя «Діаны Охотницы»,идеалъ 
граціи и прелести. И хотя это не есть грече-
ская Артемида, но скульптура еще не предста-
вляла такой восхитительной француженки. Боль-
бекъ чистъ, хорошо построенъ, окруженъ са-
дами и дачами и представляетъ нынѣ самый 
многолюдный городъ страны Ко. Прежде сто-
лицею страны древнихъ калетовъ была рим-
ская Юліобона, имя которой передѣлано дъ , 
Лильбонь. Этотъ древній городъ, расположен-
ный на Больбекѣ, въ 5 километрахъ отъ впа-
деяія его въ Сену, сохранилъ нѣкоторые остат-
ки римскихъ временъ, какъ, напримѣръ, под-
земныя части театра; найденныя при раскоп-
кахъ множество статуй, барельефовъ, медалей 
и разныхъ вещей помѣщены въ руанскомъ му-
зеѣ. Рѣчную торговлю Ли.тьбона наслѣдовало 
новое мѣстечко Портъ-Жаромъ, построенное 
на недавнихъ наносахъ бухты. 

Съ сѣвера, при входѣ въ Сену, на восточной 
оконечности бухты, частію уже уменьшенной 
плотинами и кольмотажемъ, на красивой бере-
говой скалѣ стоять развалины знаменитагсх 

Чс 



Руаігь. седьмой городъ Франціи ію числу жи-
телей. оказывается одннмъ изъ первыхъ но кра-
сотѣсвоихъ пашиниковъ. Нормандское и фран-
цузское готическія искусства иредставляютъ 
здѣсь чудеса. Высоко надъ домами его малень-
кой площади подымается богатый скульптурны-
ми украшеніямп фасадъ собора, который, впро-
чемъ, особей но замѣчателенъ своими двумя бо-
ковыми порталами, окнами и розетками, а так-
же гробницами, помещающимися въ боковыхъ 
прндѣлахъ и капел.іахъ; въ .»томъ нсториче-
скомъ музеЬфигурнруюгъ Роллонъ. Вн.іыельмъ 
Длинная Шпага. Рнчардъ Львиное Сердце и 
другіо знаменитые нормандцы; мавзолей Людо-
вика Врезе, приписываемый скулыггоромъ Жану 
Гужону и Жану Кузану, представляет!, пре-
краснейшее скульптурное произведете; гроб-
ница Амбуазскнхъ кардипаловъ, произведете 
«мастера - каменщика» собора. 1'уланда Лору, 
есть также драгоценные памятникъ. Надъ не-
репресткомг трансеитовъ возвышается высо-
чайшій въ мірѣ недавно оконченный чугунный 
шпяцъ, въ 150 метровъ вышиною. Церковь 
Сентъ-Уанъ, столь же обширная, какъ и соборъ, 
имѣетъ надъ послідннмъ то преимущество, 
что образуетъ совершенное цѣлое: входя въ 
зданіе чрезъ повѣйиіій жалкой постройки 
большой западный порта.гь, вы .останавли-
ваетесь въ изумленін, при видѣ единства рас-
ПОЛСЧЕСНІЯ. при необычайной простотѣ, при 
видѣ силы, соединенной съ такого прелость». 
Снаружи къ красотѣ памятника присоединяется 
тѣнь окружаюіцаго его сада, цвѣтники котора-
го локрываютъ древнее кладбище и остатки рим-
скаго храма. Тутъ центръ нынѣшняго города. 
Расположенная неподалеку церковь Сентъ-Ма-
клу принадлежитъ также къ чпслѵ драгоцѣн-
ніійшихъ памятпиковъ Франціи по сионмъ 
скульптурнымъ украшеаіямъ и дверямъ, кото-
торыя прнписываютъ (Кану Гужону н которыя 
во всякомъ случаі. иредставляютъ чудное про-
изведете эпохн Возрожденін. 

Ііданіе суда, построенное въ копцѣ пятнад-
цатая ві.ка для -судпаго приказа» Нормандіи, 
нредставляетъ самый законченный архитек-
турный тпігь атого періода готичеекаго искус-
ства, освѣщеннаго уже лучемъ Возрождения; въ 
немъ есть очень хорошія залы, изъ которыгь 
одна, въ родѣ ЬіІІббольшихъанглійскихъдвор-
цовъ. имѣетъ не менѣе 55 метровъ длины и 
17 метровъ ширины. Пашня «Іхільшихъ Ча-
сонъ», которая была калапчею бывшей ііатуши; 
башня называемая «Жанна дАркъ», соста-
влявшая часть заІІІ.а. иопроеннагоФи.ішшомъ 
Лшустонъ. гдѣ воительница подвергалась до-
иросамъ; дворецъ Г>ургтерѵ.іьдъ. иходный дворъ 
котораго украшенъ барельефами, изображаю-
щими свиданіе Франциска J съ Генрнхомъ VIII; 
наконеці., многіе древніе дома съ скульптур-
ными балками тополняютъ впечат.іѣніе, про-
яшодпиое ІЧапомъ какъбольшимъ архитеыур-

нымъ музеемъ. Городским prrryma, 
щая къ церкви Сенгь-Уанъ. шкдвчаеп 
cool. богатый музей картпнъ и библіотйку, 
торая ирннадлежнтъ і;і. числу саиыхъ Дрі 
цѣнныхъ пронинціальныхъ бпбліоптѵь ши 
ІІМЪ стариііпымъ пзданінмъ, географгосс 
еочиненіямъ, доьументамъ о Реформащі. 1 
рожденiu и Революціи. ІІерьоначалмое « 
книгъ, составлявшее до 40.000 томовъ я L 
рукописей, теперь почти утроилось, 
различным!» і;оллекціямъ,досташшшся ДО 
текѣпо заііѣщаиія мъ. Число рукоипсейвгѵШ 
доходило до 2.У25 и для того, чтобы м к і 
всѣ имѣющіяся сокровища, иеобходкжа 
стройка новагозданія. Мрей живописи шг| 
не мепѣе GOO картпнъ, между ьоторши 
ходятся пронзведенія ІІеруджнпо, ІІода Ві 
неза. Делакруа и другихъ ііовМшпхъ xyj 
никовъ. Раунъ, въ которомь много j w e 
обществъ и большихъ школъ, обладает* ті 
и весьма замѣчателміыми музеями, c a n j r 
древностей, устроенный г. Деиилеиъ, ж с 
ственнонсторнческій музей, котиршгь f 
влялъ долго г. Иушэ, нзвѣстный своші р 
тами по гетерогенін. Нзвѣстно, что вех 
Корнель быль родонъ нзъ Руана; кромі і 
между уроженцами нормапдекаго городя I 
упомянуть также Фонтеиелля, Вуапиьб 
Буальдьё, Жерико и Канелье де лаСахиц С 
рый открылъ устья Миссисипи. Ын одвоі 
туи не поставлено въ память велякаго • 
шественника, безвѣстпо умершаго па вере 
Техаса, но въ память Корнеля и друпаъ 
менитыхъруанцевъ поставлены различии 
мятники. Плохая статуя обозначаете то ЛІ 
гдѣ бша сожжена Жанна д'Аркъ. 

Какъ приморскому торговому городу, ? 
грозила большая опасность. Многочшсж 
повороты рѣкп ниже города, недогтаточшш 
бина на порогахъ, наконецъ, rotiepMW 
Гав])а, который стережеть устья Се вы в 
рается стать глапнымь складочньип. «іст 
для всего рѣчнаго бассейпа, заметно пя 
тили ВНІ.ШІІЮЮ торговлю иорыандскаго гор 
и набережный Руана стали пустілт. все Л 
и болѣе. Но. пользуясь при пил eric» 
админнстратнвнаго положенія. городі Pj 
распорядился выпрямить фарваігры в J 
Онгь ])ѣку. Неданио еще тюько каботхяс 
суда съ уг.іубленірм і. менѣе трехъ in. пол 
ною метровъ могли доходить до Руаясккхъ 
стовъ (пос.іѣднихъ на C-eiitj, reuejib же ( 
заті)\дненія входяп. in. поргь суда сь углу 
иіемъ въ шесі ь мегровъ. Т«-перь запяіи т. 
шеиіем'1. условій якорной ст^яигл a jucoi 
ніемъ площади набгрежныхъ но ибишжъ 0( 
гамъ одновременно, т- " Руанѣ, м въ 
иредмі.стьіі Сенъ-Ссш^рѣ. Слідокітодмо,і 
рый ноіііъсохііаняетъзванн1 паковал) пом 
иика между 1Іа|іижемъ и бухтою Сеіы. 1 
многочислениия же.гі-иіыя дорош слово 1 



ШУГЪ егозначеніе, какъторговаго города. 
Ь Руанъ по своей морской торговлѣ зани-
> во Франціи пятое мѣсто. Движеніе въ 
жомъ портѣ въ 1869 году составляло 
ЮО тоннъ, а въ 1881 году вошло судовъ 
! съ 664.968 тон., а вышло 2.328 съ 
45 тон., всего 4.610 судовъ съ 1.320.413 
Торговый оборотъ города въ 1881 году 
влялъ 211.051.420 франковъ. 
если бы Руанъ и долженъ былъ потерять 
своего торговаго движенія, онъ все-таки 

ется однимъ изъ болыпихъ центровъ Фран-
5лагодаря своей хлопчатобумажной про-
чности. Со времени присоединенія Верх-
Рейна къ Германіи, бумагопряди.іьная и 
кноткацкая промышленность Нижней Се-
інимаетъ наибольшее число рабочихъ: она 
производить около трети всего, что про-
стея во Франдіи, такъ что фабрикація 
іатобумажныхъ матерій получила даже 
цѳ названіе «руанской»,п въ Южной Аме-
нѣкоторыя бумажныя матеріи, употребляе-
жителями на плащи, извѣстны подъ пме-
raanas. Руанъ снабжаетъ своими тканя-
> особенности Алжиръ, а эта торговля со-
яетъ значительную долю въ ежегодныхъ 
дхъ нормандской промышленности. Нор-
жая промышленность существенно отли-
а отъ Эльзасской, Сенъ-Кентэнской и Та-
:ой тѣмъ, что она производить самыя про-
дрочныя, тяжелыя, но въ то же время и 

і дешевыя матеріи, при чемъ задѣльная 
, составляетъ четвертую иля пятую часть 
ости продукта. Въ благопріятныѳ годы, 
анѣ и ближайшихъ къ нему мѣстечкахъ 
іСѳвильи, Дарнеталѣ, Девилѣ, Маромѣ, 
нэ, Монвилѣ и Павильи прядутъ хлопокъ 

полутора милліона веретенъ, и общая 
ость произведеній доходить тогда до 100 
оновъ франковъ. Но зато какія бѣдствія 
отъ, когда фабрики закрываются вслѣд-
какого-нибудь кризиса, какъ, напримѣръ, 
[канская война! 
опчатобумажная промышленность въ де-
ментѣ Нижней Сены въ 18«0 году соста-

1.350.000 веретенъ, 14.000 механиче-
» и 9.000 ручныхъ сганковъ. 
рскаясь по Сенѣ внизъ отъ Руана, путе-
юннпкъ проходить около подошвы при-
іыхъ скаль Кантлё, который такъ же 
вы, какъ и Бонъ-Секуръ и Септъ-Катринь, 
Ьмъ огибаетъ полуостровъ, на которомъ 
тъ Румарскій лѣсъ. За маленькимъ пор-
Дюклеромъ, при выходѣ красивой и Про-
ниной долины Сентъ-Острбертъ, откуда 
вляѳтся много илодовъ, начинается дру-
адучина, огибающая полуострова Жюмь-
замѣчательный своимъ древнимъ аббат-
ъ, которое владѣло нѣкогда большею 
о береговъ Нижней Сены. Сквозь зелень 
лотся развалины базилики, которую увѣко-

вѣчили кисти и рѣзцы художнпковъ. Въ Жюмь • 
ежѣ высадились въ первый разъ норманны, ко-
торые вскорѣ завоевали эту землю 

Небольшой портъ Кодбекъ раслоложенъ въ 
крайней точкѣ изгиба третьей излучины, не-
подалеку отъ Вилькье,куда достигаетъ подъемъ 
воды при обыкновенномъ приливѣ и гдѣ начи-
нались уже опасности судоходства, пока Сена 
не была обнесена плотинами. Надъ городомъ 
Кодбекомъ возвышается красивая колокольня 
въ 100 метровъ вышины, съ которой далеко 
видны оба берега Сены. Въ 1881 году чрезъ 
Кодбекскій портъ прошло 602 судна съ 22.632 
тоннами. Къ востоку, въ небольшой долинѣ 
Фонтенелль, расположены красивыя развалины 
нѣкогда могущественнаго аббатства Сенъ-Ван-
дрнль. Кодбекъ, въ округѣ Ивето, есть городъ 
прядиленъ, который своею извѣстностью обя-
занъ королевскому титулу, данному его быв-
шимъ владѣльдамъ. Неподалеку отъ Ивето сто-
ить знаменитый Аллувильскій дубъ, дуплистый 
стволъ котораго обращенъ въ часовню. 

Напротивъ Кпльбёфа, въ Сену, которая здѣсь 
имѣетъ уже видъ морскаго канала, а не рѣки, 
вливается Больбекъ, сообщившій свое названіе 
весьма промышленному городу Больбеку, рас-
положенному въ двѣнадцати километрахъ отъ 
Сены, неподалеку отъ развѣтвленія желѣзныхъ 
дорогъ изъ Парижа въ Гавръ и въ Феканъ. 
Больбекъ прншелъ было въ совершенный упа-
докъ съ отмѣною Нантскаго эдикта, но въ те-
чете нынѣшняго столѣтія сталь подниматься. 
Онъ занимается преимущественно фабрикаціею 
платковъ и ситцевъ; въ округѣ его 7.000 ра-
бочихъ заставляютъ двигаться 4.500 станковъ 
и управляютъ 150.000 веретенъ. На площади 
рынка, къ сожалѣнію совершенно открыто, под-
вергаясь всѣмъ перемѣнамъ погоды, стоить за-
мѣчательная статуя «Діаны Охотницы»,идеалъ 
граціи и прелести. И хотя это не есть грече-
ская Артемида, но скульптура еще не предста-
вляла такой восхитительной француженки. Боль-
бекъ чистъ, хорошо построенъ, окружѳнъ са-
дами и дачами и представляетъ нынѣ самый 
многолюдный городъ страны Ко. Прежде сто-
лицею страны древнихъ калетовъ была рим-
ская Юліобона, имя которой передѣлано въ., 
Лильбонь. Этотъ древній городъ, расположен-
ный на Больбекѣ, въ 5 километрахъ отъ впа-
денія его въ Сену, сохранилъ нѣкоторые остат-
ки римскихъ временъ, какъ, напримѣръ, под-
земныя части театра; найденныя при раскоп-
кахъ множество статуй, барельефовъ, медалей 
и разныхъ вещей помѣщены въ руанскомъ му-
зеѣ. Рѣчную торговлю Лильбона наслѣдовало 
новое мѣстечко Портъ-Жаромъ, построенное 
на недавнихъ наносахъ бухты. 

Съ сѣвера, при входѣ въ Сену, на восточной 
оконечности бухты, частію уже уменьшенной 
плотинами и кольмотажемъ, на красивой бере-
говой скалѣ стоять развалины знаменитапх 



замка Танкарішль. Тугь уже начинается море, 
и качающіяся па водахъ суда указываюсь на 
близость Гаврскаго порта. Здѣсь начинается 
лпманъ; прочная плотина раздѣляетъ рѣчныя 
воды, при чемъ часть ихъ бѣжнтъ въ великолѣп-
вые шлюзы канала въ 25 километровъ длины и 
on. 3-хъ до 25 метровъ глубины, который 
прорііжетъ примоины Сены между Танкарвиль-
лемь и Гавромъ. давъ возможность рѣчнымъ 
суда in, входить въ порть, не подвергаясь опас-
ностями какія представляетъ бухта. Миогнхъ 
запимаетъ вопросъ. будетъ ли этотъ каналъ въ 
действительности такъ полезенъ. какъ этого 
ожидаютъ; на нѣкоторое еомнѣніе наводить то 
обстоятельство, что онъ прорып. въ ианоспыхг 
земляхъ. гдЬ, пожалуй, трудно будетъ удержи-
вать воду; можно опасаться въ будущем!., что 
берега будѵтъ обваливаться, размываясь мно-
гочисленными источниками, которые струятся 
у нодпожія береговыхъ скаль по всѣмъ напра-
влепіямь, 

Гавръ, второй портъ п одинъ изъ крупвыхъ 
городом» Франціи, есть еще. относительно, но-
вый городъ, хотя въ своихъ разростающихся 
кварталахъ заключает!. старпнныя мѣстечкп, 
какъ налрпмѣръ, Гравиль, знаменитое въ сред-
Hie вѣка своимъ аббатствомъ. Гавръ, который 
хотѣли-было назвать Францискополемъ въ честь 
Франциска I, по ігрпказанію котораго онъ по-
строенъ, наслѣдовалъ засорившимся портамъ 
бухты. Сперва «царствующимъ портомъ» въ 
Иормандіи быль Гарфлоръ, древній Каракоти-
нумь, потомъ большіе ко]»абліі должны были 
останавливаться на якорѣ въ портЬ Эръ, кото-
рый ближе къ открытому морю; наконецъ, 
обмелѣнія принудили торговлю къ новому пе-
ремѣіцепію. Если бы Гавръ не употребилъ въ 
дѣло всѣхъ научныхъ средствъ для поддержа-
нія свободнаго сообщенія съ моремъ, то онт. 
въ свою очередь долженъ былъ бы погибнуть и 
ему наслѣдовалъ бы какой-нибудь другой го-
родъ, въ качѳствѣ входнаго порта Сены. Но 
Гавръ не только сохраннлъ свои фарватеры, 
но и улучшилъ ихъ и дополнилъ свой старый 
цортъ многими внутренними доками, гдѣ ко-
рабли могутъ стоять въ совершенной безопас-
ности отъ вѣтровъ открытаго моря. Благодаря 
сваямъ, сдерживающимъ голыши, входъ теперь 
совершенно очищснъ отъ заваллвавшихъ его 
булыжниковъ, такъ что корабли не находятъ 
даже пеобходимаго для нихъ балласта. Город-
скія стЬньт разрушены и заменены великолѣп-
ными бульварами; кромѣтого въ безостановоч-
ном!. сииемъ ііасширепіи превращено въ город-
скіе кварталы несколько недавно еще нозавн-
снмыхъ общіпгь: съ востока присоединено къ 
городу Гравиль и то бывшее мѣстечки Эръ. ко-
торое служило прежде портомъ; съ сѣвера го-
рода. захвати, склоны холма и включилъ въ 
себя Турнви.іь, Иггувиль и Сапвикъ; по берегу 

онъ долженъ будетъ встретиться и съ Свяін 
Аді>ессомъ. 

Гавръ, какъ городъ торговый, ни в ѵ і л ѵ 
какихъ монумептальныхъ зданій. крикѣ о ц > 
ной новѣйшей иостройкп городской |аттша t 
зданія музея, украшепнаго про входѣтттпи 
Бернардена де Сенъ-Пьѳра и Казиміра Дш" 
виня, двухъ самыхъ знаменитых!. уроженце»* 
Гавра. Важность города состоіггь главны», 
образомъ въ его чрезвычайной помвіфчтаоі 
деятельности. Гавръ одинъ ведеть, срсдят 
числомъ, пятую часть всей торговли Фразця-
и на его набережных!., въ его складахъ «охи 
видѣть всѣпроизводимые землею иредцрти 
гов.ти, каіл. въ сыромъ, такт, и въ обработав 
номъ видѣ. 

Въ Гаврѣ выгружается почти весь х.іавоо, 
привозимый во Франціюи вообще на матервѵ, 
или прямо изъ Соеднненныхъ Штатонѵ ш 
изъ Ливерпуля. Кромѣ того, сюда привозите 
весьма много кофе, мѣди, лѣсу, uiej»mi, ввь, 
зерновыхъ хлѣбовъ и камеи н.чго угля. Въ и -
мѣпь же отправляются преимущественно им-
ковыя, бумажный и шерстяныя матеріи н « 
рижскіе това ры впрочемъ, обмѣнъ совершаете», 
преимущественно, съ Англіею. Благодаря <•»-
имъ правпльнымъпароходнымъ pertc.iгь, Гавръ 
составляетъ какъ бы одинъ городъ съ Говфік 
ромъ и Трувпллемъ, между которыми ежепцм 
вращается до 200.000 путешествующих!., явь-
стоить въ весьма частыіъсношешягьсовгіп 
большими портами скверной Квропы, п . Борі* 
и Марселемъ, съ Востокомъ и Соединенны» 
Штатами, съ Мексиканскими Ш т а т ы , Ав-
тильскими островами и Южною Америкою. Бь 
лѣе двухъ третей торговли совершается та в -
ровыхъ судахъ. 

Хотя Гавръ пе вооружаетъ судовъ хгя ір і і -
наго рыболовства, но сохранилъ еще utbm>-
рое значеніѳ, какъ мѣсто отправки ыімсакжп 
эмигрантовъ. переселяющихся въ Сосдяневвш 
Штаты п въ Ла-Плату, хотя въ этозгь отноюг-
ніп стоить нпяіе Гамбурга, Бремена a Aantp-
пена. 

Вслѣдствіе войны,Гавръ утратплъ-было тро*-
зитное движеніе товаровъ между заморски» 
странами и центральной Европою, по. мио-оо-
малу,прежнія коммерческія отноіпеііія псктѵ 
новляются. Гавръ ие имѣетъ такого КОЛЧР-
ства тажелыхъ товаровъ, какъ Марсель. Щ 
обратнаго груза за границу. 

Торговое движеніе Гавра въ большую вам-
гацію 1882 г. 
Вонио 2.809 стдовъ, внѣстіш. 1.9*2 872 mm. 
Вышло 2.аЗЯ . „ ІЛИІ&97І . 

Итого. 5.738 „ , 3 tf.il ни . 
Каботажное торговое движеніѳ вгъ 1Н-М2 г. 

Borajo . . 3.165 судовъ, виістіщ. 38і.05о»вв»і 
Выіпло 3.236̂  я , 312.1)16 . 

Итоги . . І> 401 „ . (ИЮ 161 „ 



цее движеніе: 12.139 судовъ 4.54«.005 
Доля Франціи въ большой навигаціи 

і за 1882 г. 42,09 %. Рѣчное движѳніе въ 
г. 164.611 тоннъ. Цѣнность оборотовъ 
ой торговли въ 1876 г. 1.951.221.622 фр. 
дГаврской таможни въ 1881 г. 37.589.475 
оммерческій флотъ въ 1882 г. 153 паро-
вмѣстимостью 123.123 тонны, а 178 па-
іхъ судовъ, вмѣстимостью 40.580 тоннъ. 
> 331 судно, вмѣстимостью 163.703 тонны, 
лѣзнодорожное движеніѳ мѣновой торгов-
правлѳнои принято въ 1882 г.: 12.145.000 

Въ качѳствѣ главной наружной гавани 
ва, Гавръ является почти неизбѣжною 
анью для судовъ дальняго плаванія, вслѣд-
чѳго мѣновая торговля, въ силу естествен-
положенія вещей, возрастаѳтъ съ каждымъ 
ъ. 
івные предметы ввоза въ Гавръ въ 1882 г. 
жъ—130.000 тоннъ; кофе—80.000 тоннъ; 
лый уголь—475.375 тоннъ. Но чтобы 
етворить постоянному расширенію торго-
Ьятельности, необходимо, чтобы и порть 
вался въ соотвѣтственной пропордіи, въ 
онъ улучшаетъ свое внутреннее состоя-

ть этомъ отношеніи Гавръ значительно 
іетъ больпшмъ портамъ Англіи, Антвер-
Гамбургу. 
астіе пароходовъ и парусныхъ судовъ въ 
аціи Гавра за 1882 г. Пароходовъ 5.847, 
имостью 3.155.160 тоннъ; парусныхъ су-
6.652 и 1.392.850 тоннъ. Правда, про-
значительно углубленъ съ середины этого 
ае столько благодаря чисткѣ дна, сколько 
ствіе постояняаго движенія судовъ, кото-
гакимъ образомъ, поднимаютъ со дна илъ, 
сящійся потомъ теченіями; въ проливъ 
ъ входить самыя большія суда, но только 
)долженіе двухъ часовъморскаго прилива. 
>гда на морѣ большое волненіе, т. е. когда 
[ поднимаются на 2—3 метра выше нор-
аго уровня, суда могутъ бить по грунту 
ю частью киля. Бывали примѣры, что 
de пароходы задѣвали переднею и заднею 
ю киля за грунтъ, а средняя его часть на-
ась въ водѣ. Во избѣжаніе подобныхъ 
ввъ трансатлантическія суда держатся 
•крытомъ морѣ, или спасаются на Шер-
комъ рейдѣ, когда Ламаншъ находится 
рномъ состояніи. 
)этому является крайнею необходимостью 
гить входъ въ порть и дать гавани рейдъ, 
Іный названія Гавра (havre — гавань), 
суда могли бы выждать безъ всякаго 
аваріи удобнаго момента для входа въ 

•« На этомъ же основаніи другіе порты Ла-
а, какъ Шербургъ. Плимутъ, Иортлендъ 
цеяы отъ волненія волнорѣзами, за кото-
суда могутъ стоять въ полной безопасно-

Ітобы пріобрѣсти себѣ эти неоцѣнимыя 
іущества, Гавръ, подобно Шербургу и 

англійскимъ портамъ, могъ бы найти средства* 
чтобы устроить плотину въ глубоком'!» морѣ; 
сама природа благопріятствуетъ Гавру больше, 
чѣмъ его соперникамъ, такъ какъ у него есть 
природные зачатки волнорѣзовъ, u пхъ слѣ-
дуетъ лишь поднять выше уровня прилива, 
снабдивъ необходимыми прпспособленіями и 
устроивъ набережную. Эта длинная подводная 
стѣна, банка Экла и Вершины Рейда, нредста-
вляетъ собою не что иное, какъ остатки прежня-
го побережья, разрушепнаго волнами и тече-
ніями. Прорывъ почву между первобытною ли-
ніею береговъ и нынѣшнимъ плажемъ, море 
пощадило эти твердые слои горнокаменной по-
роды и кпммерійской глины, которые, такъ 
сказать, ожндаютъ человѣческихъ рукъ, чтобы 
принести свою пользу міру. При отливѣ уже 
они отлично защищаютъ рейдъ, и небольшія 
суда могутъ вполнѣ безопасно бросать здѣсь 
якорь; но во время прилива, когда уровень мо-
ря поднимается до 5—7 метровъ, когда на 
всемъ рейдѣ воды совершенно достаточно и для 
болыпихъ судовъ, волны свободно проходятъ по 
банкамъ, и входы въ Гавръ подвергаются та-
кимъ же волненіямъ, какъ и открытое море. 

Окончаніе дѣла, начатаго самою природою, 
лежитъ тяжелымъ бременемъ на торговлѣ Га-
вра; уже Вобанъ въ концѣ X V I I в. проекти-
ровалъ постройку гати; сто лѣтъ позже, де-Голь 
представлялъ планъ работъ; Араго развнлъ 
этотъ планъ, подкрѣпивъ его авторитетомъ нау-
ки и своею компетентностью; въ настоящее 
время за проектъ волноразбнвательныхъ соору-
женій энергично принялись всѣ гаврскіе моря-
ки. Это дѣло во всякомъ случаѣ неизбѣжно, и 
оно должно стоять на первой очереди. Помимо 
того что волнорѣзы обезопасятъ самый порть, 
благодаря пмъ создастся еще наружная гавань, 
которая посредствомъ сходней, какъ это устрое-
но въ приморскихъ городахъ Англін и Амери-
ки, можетъ также служить для спѣшной раз-
грузки судовъ. 

И несмотря на всю очевидную важность 
этого дѣла, работы еще до спхъ поръ не начи-
нались. Сами инженеры относятся къ этому 
дѣлу до крайности вяло и тормозить его пре-
увеличенными смѣтами, исчисленными въ 20 
милліоновъ, какъ будто тѣ же самые инженеры 
не брались съ легкимъ сердцемъ за предпріятія 
не менѣе цѣнныя и уже навѣрно менѣе необ-
ходимый. Они ссылаются на то, что рейдъ слиш-
комъ малъ и не столь глубокъ, чтобы стоило 
заграждать его плотинами; но пространство 
вчетверо больше всей поверхности бассейновъ 
Гавра было бы во всякомъ случаѣ драгоцѣннѣй-
шимъ прибавленіемъ къ утилизируемому про-
странству порта; изъ 100 гектаровъ, занимае-
м ы е рейдомъ, 160 былп-бы совершенно защи-
щены, а здѣсь именно и находится централь-
ная яма, занимающая пространство въ 90 гект-
аровъ, глубина которой, вездѣ одинаковая^ 



при отлпвѣ имѣетт. 7 -Я четровъ: такая якор-
ная стоянка во всякомъ случаѣ что-нибудь да 
значила бы для ливерпульскпп. моряковъ. 
Утверждали также, что сооруженіе плотины 
вызовеіъ измѣнепіе теченія и засорепіе фарва-
тера; но плотина будетъ держаться точнаго на-
правлена гребня банокъ. идя параллельно те-
ченіямі. п представляя для боковыхъ иодово-
ротовъ тѣ же самыя бреши, какъ и цѣпь иа 
болынихъ глубинахъ. Таг.ъ или иначе, но необ-
ходимость заставить наконецъ и инженеровъ 
приняться за постройку плотины; можно опа-
саться лишь одного: не слишкомъ ли они запо-
здали съ этимъ дѣломъ и удастся ли Га пру от-
воевать себѣ въ жизненной конкурренціи то 
первенствующее мѣето, которое за время войны 
съ Германіей у него отнялъ Антверпенъ '). 

Для интересующихся судьбою Гавра не ме-
нѣе важевъ еще другой вопросъ - о напосахъ. 
Рейдъ и фарватеръ порта какъ-бы заключены 
между двумя огромпыми геологическими ма-
стер-кпми, изъ которыхъ сѣверпая производить 
валуны, а южная доставляетъ иль. Мысъ Гевъ, 
выступающііі съ сѣверпой стороны города, и 
всѣ сосѣдніе утесы безпрестанно отодвигаются 
передъ напоромъ волиъ, и обломки ихъ, три-
дцатую часть которыхъ составляюгь валуны, 
низвергаются въ морскую бездну, при чемъ пе-
сокъ и глина уносятся волнами вдаль, а камни 
прибиваются къ южной стороиѣ песчанаго бе-
рега: ихъ употребляютъ для нагрузки балла-
стомъ и для иостроекъ; но нерѣдко случается, 
что наносы камней значительно превышаютъ 
мѣстное потребленіе ихъ; въ такихъ случаяхъ 
груды валуновъ, скапливаясь яа фарватеромъ, 
увеличивають сос+.днюю съ южной плотиной 
мель до опасныхъ предѣловъ; очень можеть 
быть, что.измѣнивъ направленіе входаиповер-
нувъ его бо.іѣе на сѣверъ, какъ разъвъту сто-
рону. пткуда гонятся валуны, откроютъ этимъ 
достуиъ камнямъ и въ самый входъ; но во вся-
ком!. случаѣ защитить гавань отъ втихъ пано-
совъ всегда возможно, оградивъ подножія уте-
совъ твердыми каменными волнорѣзами, кото-
рые будутъ предохранять мягкіе мѣловые отко-
сы огі. разъѣданія. Но если возможно предотвра-
тить образованіе валунові., то не такъ легко 
предупредить отложеніе ила, который образует-
ся отъ дезинтеграціи береговъ Ламанша и 
Кальвадоса, смѣишваясь съ морскою тиною и 
съ тою грязью, которую Сена ежегодно сносить 
въ свой лнманъ. Жермепъ опррдѣляетъ ;mi на-
носы въ С. мнлліоновъ кубических!, мг іровъ въ 
годъ *і. Загражденіе Сепы плотниами ниже 
1'уана до открыта го залива при устьі Рил ля 
нмѣло посл'Ьдпшемъ сплавливаніе земли на 
всемъ побережыі, которое постепенно обратн-

' і Fernunct Maurice, rLe Ham et l'onrtiguoment do la 
rad«." A. Bert, .Jonrnnl Ha 11am". — E. Pr»t, „Enro-
clwment iv It rtde do Наѵто" 

•I Germain, „Keconrminsance hjdrogTapW\(\M от \8fiMa. 

лось въ болото, а затѣмъ въ луга, в эта р 
по засыпкѣ продолжается все далыве ВДВ. 
до самаго входа въ Сеискую бухту. Ксгзв 
тины дойдутъ до Гонфлера, иа яемьсове; 
но основательно настппваюгь моряка,дой 
щіеся укрѣпленія входа въ п і ъ порть. а 
можденнаго банками, лиманъ, цо вееі id 
ностн ,у же будеть почти совсѣмъ здгыштЛ 
стоящее время аллювін увлекаются open 
ственно къ югу отъ Гавра, между Гіаиноіі 
фаръ и 1'атье и такимт. образомъ от лап 
далеко огь рейда: тЬмъ не мевѣѳ ывопоі 
вожитъ мысль о возможности запеоені* 
совъ въ фарватеръ и на рейдъ Гавра, чт 
будило инженеровъ представить ВДОЕТІ 
нзмѣненіп направленія входа, поворот 
на сѣверо западъ, именно для того, • 
уда лип. его отъ водъ. несущихъ и л . В» 
комъ с.іучаѣ характер!. моря совершвхво 
чѣмъ рѣчнаго лимана, а гавань Гавра ор 
лежитъ морю, а не Сенекой бухгЪ; течевя 
и обратно, двпженія волнъ шсѣютъ адіо 
собственное направленіе, что легко Л 
усмотріть, глядя на воду съ высоты х м 
наблюдепія I860 г. при српвяеяіа i n с 
блюденіямн 1875 г. не показали ив мыів 
поднятія дна въ морскихъ прост|швстяаіъ< 
Гавра. 

Послѣ главной заботы сохравпть порть 
телямъ Гавра приходится задумываться 
другою, не мепѣе трудною задачею—ІПЙІ 
сто. доступное для болынаго скоплеяія гу, 
особенно болыпихъ трансокеанскнхъ ш 
довъ. Къ несчастію, бассейны рылпсыгосте 
беэт. общаго плана, соображаясь с * тре 
ніями минуты, и иногда даже далеко не к 
ляхъ общей пользы, а преслѣдуя ляіш» чш 
нптересы. Нѣкогда въ центрѣ наружно! п 
у самаго входа въ порть, стояла цитадель; 
она туп» красовалась, несмотря яа л 
страшно стѣсняла движеніе судовъ; вал 
ее срыли, но тогда оказалось, что ftacceCt 
торый она заппмала, весьма н е г л у б о в ѵ т 
можетъ быть доступеиъ только для nations 
судовъ. Кроы-І. того серія бассеЯвоѵъ В] 
вается совершенно неумЬстнымъ іиггрм 
застроенвымъ домами: это нездоровый квм 
Сенъ-Франсуа. который предполагал сре 
интересахъ морской торговли. ІІ.ть вогм 
ществующихъ бассейновъ въ настоят» 1 
только одинъ доступен ь для большвхгт 
довъ, именно бассейнъ Оръ. который соой 
ся съ наружною гаванью шк-редствов* в 
находящаяся къ югу on. бассеПна Цяп 
и своею Н,верною оконечіюстып оркѵв 
къ сосѣднпмъ пакгаузамъ жолЬзиодор< 
станціи. 

Поверхность восьми бассейнов!.: 63і«І 
набережиая лапнмаеть -<.!».г>0 v e r j w a v П< 
пость площади для выгрузки товаровъ: IS 
а^опъ. 

i l 



Но бассейнъ Эръ, занцмающій 21 гектаръ, бассейна, а промежуточное пространство очи-
ІИПІКОМЪ гіісѳнъ. чтобы вмѣстнть всѣ прнхо- щено до-суха съ помощью сильныхъ машнпъ: 
^щія суда; поэтому стали рыть новый, девятый опасно лишь то, что этотъ девятый бассейнъ. 
ассейнъ, состоищій пзъ двухъ частей, который устроенный на илнстомъ днѣ и недостаточно 

вится продолженіемъ Эрскаго бассейна съ во- защищенный отъ просачпванія воды черезъ 
точной стороны, по направівнію къ форту стѣны, который не доведены до прочнаго грунта, 
Іежъ (Сиѣговъ). На илнстомъ днѣ одной ста- устланнаго валунами, можетъ впослѣдстніи про-
ой Сенекой бухты уже заложены огромный пускать воду, какъ по и было съ бассойпомъ 
лыбы бетона, предназначенный для етѣиъ Флорида, который уст^оеиъ ^^wKt -e fc^ rsg^ -



тѣ, вслѣдетвіѳ чего опъ былъ предостав.іеиъ за-
волакиваимо иломъ, съ тою цѣлью, чтобы слои 
грязи залѣпп.іи образовавшіяся Т]іещнны. Въ 
настоящее иремя иогонарииаютъ, правда, о 
прорытіи десятаго бассейна, еще южнѣе, нъ 
Сенекой бухтѣ, цЬль котораго—защитить девя-
тый бассейнъ отъ иросачиванія морской воды, 
по опъ самь можеп. подвергну ться той же уча-
сти п кромѣ того будетъ представлять большое 
неудобство вслѣдствіе своей отдаленности оіъ 
дѣловаго не игра и разобщенности отъ города 
цѣлымъ рядомъ шлюзовъ н набережныхъ. Внро-
чемъ.при исушешн Эрскихъ болотъ, гдѣ. вслід-
ствіе вредныхъ исиареній, до сихъ иоръ нельзя 
было селиться, явится возможность приблизить 
городъ къ новымъ бассейнам!). ІІрорытіѳ Тан-
карнильскаго канала, входъ въ который расио-
ложенъ параллельно девятому бассейну, должно 
укрѣппть почву; такимъ образомъ на раннинѣ 
можетъ раскинуться новый Гавръ, который со-
временемь сольется съ етарымъ городомъ Гар-
флеромъ. 

Изъ всего этого видно, что морское устрой-
ство Гавра далеко еще отъ того, чтобы удовле-
творить требованіямъ обширпой торговли, въ 
немъ ощущается даже нѳдостатокъ удоиныхъ 
путей сообщенія съ коитинентомъ: иортъимѣотъ 
въ своемъ распоряжепіи только одну желѣзную 
дорогу, соединяющую его съ І*уаномъ и Пари-
жемъ, тогда какъ для прямаго сообщенія съ 
побережьемъ Сены вовсе нѣтъ желѣзнодорож-
наго пути: кромѣ того давно уже ощущается 
настоятельная потребность въ проведеніи илизъ 
ыорскаго побережья желѣзной дороги въ Діешгь 
и другой линіи, которая соединила бы Гавръ 
съ нижней Нормандіей носредетвомъ віадука 
или туннеля, проведеннаго огь ІІорта-Жероыъ 
въ Кильбёфъ; но эта потребность до сихъ порт, 
остается неудовлетворенною. 

Хотя главное занятіе жителей Гавра соста-
вляетъ торговля, тѣмъ не мепѣе онъ уже за-
нялъ значительное мѣсто и между промышлен-
ными городами. Въ немъ есть строительный 
верфи, маетерскія для фабрикаціи и починки 
локомотивовъ и другихъ наровыхъ машипъ, 
канатные и сахарные заводы и большая табач-
ная мануфактура; опъ испытываете. даже свои 
силы въ спеціальной промышленности Руана, 
т. е. въ прядильномъ и ткацкомъ дѣлѣ. Нако-
нецъ лѣтомъ въ немъ бываетъ весьма много ку-
пающихся. Плоскій песчаный берегъ купаній 
тянется даже за Сенгъ-Адрессъ, надъ кото-
рымъ возвышаются фортъ того же имени и дна 
маяка Гевъ съ ялектрическимъ освѣщеніемъ. 

Въ окрестиостяхъ Гавра только одно мѣ-
стечко пріобрѣло дѣйствительное зпаченіо; это 
Монтвилье, иа ирелестпой Лезардѣ, некогда 
весьма богатой, благо даря своимъ сукон нымъ 
фабрпкамь, пргчшеденш которыхъ вывозились 
изъ Гарфлёра, бывшаго въ иродолженіе нѣ-

сколькихъ иѣковъ едиистьоп ІІы мт, портшгь ц 
ней Сены. Въ настоящее время Могас 
служігп. дачнымъ міістомъ д.ія жителе! Го 
Вдоль всего берета въ каждомъ выходѣ дол 
есть пли мктечко. или деревенька. ютор 
лѣтомъ быиаютъ набиты многочислен 
съѣіжаюіцимися сюда иностранцами, За I 
сомъ Лнтиферъ него изрытыми п распиши 
у основанія скалами, находится звамеоі 
Эірета, «открытый» пейзажистом* Изабе; 
тѣмъ елѣдуегь маленькая рыболовная гаа 
Идоръ. также превращенная т> мЬсіо суп 
и дача.. Далѣе ндетъ городъ '(•екдиъ, нмів 
три километра длины по узкой долинѣрки, 
торая приводить въ движеніе колеса прядал 
п, затѣмъ, нзливаеіѵя въ бассейны порта, 
капъпринадлежал!, прежде весьма могувдееп 
пому аббатству, отъ древняго здапія сотор 
уцѣлѣла церковь и нѣкоторыя друтЦі noeipd 
превращенный въ общественішя зданіі, 
помещаются библіотека и разным кохия 
Заіцищенный отъ валуновъ побережья дящ 
южною плотиною, порть Феканъ доступе»», 
судовъ съ углубленіемъ въ четыре метре я 
при самой низкой водѣ отлива; но суда да 
въ 35 метровъ не могутъ тамъ сьободю» J 
гаться, и нынѣ уже принимаются мѣры i d 
вить канадъ и прорыть новые бассейны.' 
первый порть Франціи по рыбиов І О Ы І 
открытомъ морѣ, имѣющій около 250 cyj 
для ловли трески на меляхъ НьюфауядМЯ) 
сельдей и макрелей въ Ламаншѣ. Іідагод 
жѳлѣзнымъ дорогамъ, соединяющими ег» 
Парнжеиъ, онъ сдѣлался также посреди» 
въ торговлѣ за границею; онъ вывовт 
Скандинавіи лѣсъ и въ видѣ ИЗДІІЛІЙ Мб 
отправляетъ въ Парижъ; накоыецъ, на морі 
купанья Фекава гьѣзжаѳтся весьма значщ 
ное общество. Движеніо порта въ 1 8ІЧ 1 г. < 
судовъ въ 92.830 тоннъ; средняя добыча ре 
ловства on. 5 до И милліоновъ фраикокѵ 

Къ востоку отъ Фекана слѣдуюгь др 
мѣета для купаиій: Вёлеттъ, Сеніг-Ваіерм 
Ко, Вёль, ІІурвиль и затѣмъ Діешгь. одшп 
к]іупныхъ городовъ департамента в самыіі 
говый нортъ нослѣ Гавра и Руаии. СекѵВі 
ри-анъ-Ко, гдѣ интеллектуальность п]№ДП)і 
чивыхъ нормандцевъ выразилась учреждені 
Географическаго Общества, располагает* 
болыпимъ рыболовнымъ портомъ, который 
сожалѣиію, пуждается въ значительных^ у. 
шеніяхъ. Ііъ немъ поставлены оолноріаа 
устроенъ хо]юшій бассейгп,, но входъ воиоі 
расчищенъ, такъ что сплошь л {«ядокъ on 
вастся загроможденнымъ валунами, шш 
мыми западнымъ вѣтромъ; даже нгбольшш 
боловныя суда могутъ ііроби|>аться in. і 
только ВО ВреМЯ СИЛЬНЫхъ приливов -]., Вс: 
ствіо итого несчастные случаи у входа п ш 
составляюп. заурядное явленіе: п . 1ё74 



F: 

1883 г. въ морѣ погибла шестая часть всѣхъ 
;аоряковъ изъ Сенъ-Валери-авъ-Ко ')• Уже одно 
wo могло бы служить достаточнымъ основа-
ніемъ къ принятію возможныхъ мѣръ, хотя бы 

! лродолжѳніемъ гати на западъ сантимегровъ на 
[ «го,чт6 нѣсколько задержало бы наплывъ валу-

новъ *). Діешгь—это одинъ изъ «священныхъ 
f городовъ» въ географіи, такъ какъ въ кондѣ 
• Чреднихъ вѣковъ, когда онъ управлялся самъ 
? собою, почти какъ республиканский городъ, мо-

роки его, недовольные сношепіями съ землями 
J * e извѣстиыми, отправлялись на розыски но-
'звхь странъ. Подобно португальцамъ, они пла-
щ и вдоль береговъ Африки, отыскивая путь 
жьИндію;въ 1365 г. они основали даже Ма-

> іый-Діеппъ на берегахъ Гвинеи, а въ началѣ 
- шестнадцатая вѣка торговали съ Бразиліею3). 
Обогащенный торговлею,городъ сдѣлдлся весьма 
могущественнымъ; одинъ изъ его судохозяевъ, 

"знаменитый Анго, имѣлъ дѣлый флотъ, ко-
f торый могъ соперничать съ королевскимъ. 
;• В ь прекрасной готической церкви св. Іакова 

есть скулыггурныя изображенія и картины, на-
. лошшающія прежнія сношенія Діеппа съ Но-

вымъ Свѣтомъ. Вслѣдствіе смутъ, войнъ и за-
сорены порта, не заслужившаго уже болѣе 
своего нормандскаго названія «Diep», т. е. 

; «Глубокій», отъ города осталась только тѣнь 
того, чѣмъ онъ былъ прежде, такъ, что подъ 
конецъ первой Имперіи, онъ занимался лишь 

. рыболовствоыъ; но впослѣдствіи онъ снова до-
стать значительная процвѣтанія, въ особен-
ности благодаря желѣзной дорогѣ, соединяю-
щей его съ Парижемъ. Въ 1881 г.черезъ портъ 
щюшло 3.287 судовъ съ 918.198 тоннъ, а въ 
1882—1.040.000 тоннъ; ввезено товара въ 

. 1881 году на 88.228.650 франковъ, а вывезено 
яа 185.535.535 франковъ; весь оборотъ въ 
273.745.185 франковъ; число пассажировъ въ 
1879 году между Діепомъ и Ныогавеномъ было 
92.000 человѣкъ. Діеппъ—это самый близкій 
кь столнцѣ морской портъ; поэтому діеппскіе 
рыболовы доставляютъ ей наибольшее коли-
чество морской рыбы, а также громоздкіе то-
вары, какъ англійскій каменный уголь, отпра-
вляемый въ болыпомъ количествѣ по желѣз-

f нов дорогѣ въ Парижъ. Кромѣ того онъ слу-
Z жить главнымъ путемъ сообщеній между Па-
' рижемъ и Лондономъ, и изъ Діеппа безпре-
- станио отправляются пароходы въ Ньюгавенъ, 
. одинъ изъ портовъ Лондона на южномъ берегу 
•. Англіи. Нынѣ предполагается улучшить портъ, 
С устроивъ еще передовой, углубить бассейны и 
* устроить доки. 
\ Вь ДіешгЬ основана государствомъ большая 
[ табачная фабрика; кромѣ того въ пемъ довольно 
L дЬятельна и частная промышленность, отлп-

і М .Bullet in do la Soci£t4 de Geographie de Saint-Va-
\ кгуеп-Сапх". 1884. № 1. 
L * ) Salman, „Notes manuscrites". 
£ * ) D'Afezac, „Annates des yoyages", іюлъ 1869 г. 

чающаяся въ особенности издѣліямп изъ слоно-
вой кости, напоминающими тѣ времена, когда 
Діеппъ пользовался мопоноліею торговли съ 
Африкою. Въ одной сосѣдней деревнѣ, Сенъ-
Никола-д'Алирмонъ, фабрикуется вчернѣ много 
стѣнныхъ часовъ, оканчиваемыхъ уже въ Па-
рижѣ. Что касается рыболововъ,тоониживутъ, 
преимущественно, въ предмѣстьѣ Поллэ, къ во-
стоку отъ порта у подножія высокой скалы. 
Полагаютъ,что населяющіе это прѳдмѣстье силь-
ные мужчины п крѣпкіязагорѣлыя женщины— 
не мѣстнаго пропсхожденія: нѣкоторые писатели 
считаютъ ихъ потомками венеціанцевъ ')• 

Послѣ церкви Святаго Іакова и статуи зна-
менитая уроженца Діеппа, Дюкена, въ городѣ 
нѣтъ никакихъ другихъ памятниковъ, кромѣ 
древняго замка, построепнаго на одинокой 
скалѣ, у подножія которой тянется берегъ ку-
панШ. Въ окрестностяхъ, надъ древнюіъ раз-
рушившимся городомъ, возвышается другой 
знаменитый замокъ, а именно замокъ Аркъ, 
пушка котораго сильно помогла Генриху IV 
при сраженіи, выигранномъ имъ въ 1589 г. у 
арміи Лиги. Къ сѣверо-востоку отъ Діеппа, на 
самомъ краю скалы, господствуютъ надъ во-
дами древніе остатки совершенно другая рода, 
а именно валы древняго лагеря почти въ 2 ки-
лометра въ окружности, усѣяннаго могилооб-
разными холмиками; мѣстные жители назы-
ваютъ это укрѣпленное плоскогорье городомъ 
Лимъ. Если, какъ надо полагать, этотъ лагерь 
былъ четыреугольный, то теперь, вслѣдствіе 
обрушившаяся утеса, онъ очень уменьшился *). 

Рѣка Бетюнь, отдѣляющая плоскогорье Боль-
шая Ко на западѣ отъ плоскогорья Малая Ко 
иа востокѣ и ниже Діѳппа соединяющаяся съ 
Аркою, протекаетъ черезъ другой администра-
тивный центръ округа, мѣстечко Невшатель, 
названное такъ отъ древней разрушившейся 
крѣпости. Оно расположено среди луговъ, вкус-
ное сѣно которыхъ превращается въ сыры, из-
вѣстные во всей Франціи. Въ томъ же округѣ. 
но въ долинѣ непосредственная притока Сены, 
Эпта, расноложенъ Гурней, давно обогащаю-
щійся продажею масла въ Парижъ и Лопдонъ; 
въ особенности выигралъ онъ отъ постройки 
прямой желѣзной дороги изъ Парижа въ Діешгь. 
При пересѣченіи этого путисъ желѣзною доро-
гою изъ Амьена въ Руанъ стоить Форжъ-лезъ-О, 
не имѣющій уже болѣе своихъ металлургиче-
скихъ заводовъ, но все еще привлекающей по-
сѣтителей своими желѣзистыми водами. Въ 
прошломъ вѣкѣ Форжъ-лезъ-0 собиралъ гораздо 
болѣе значительное общество и былъ малень-
кимъ дворомъ, подражавпшмъ Версалю. Огне-
упорная глина, добываемая въ окрестностяхъ 
Форжа, часто въ одинъ годъ оплачиваетъ ту 
землю, на которой ее добываютъ. 

ч „Patria44, томъ I I , стр. 1540. 
э ) Ja les Girard, „Revue geographique", mai 1884 . 



l i t , нслѣдствіе ч»>го онъ былъ предоставіенъ ja-
волакиванью илояь, съ тою цѣлью. чтобы слои 
грязи залі.пили образоваишінся трещины. Въ 
настоящее премя погона рниаюте, правда, о 
лро]>ы tin десятаго бассейна, еще южнііе, въ 
Сенекой бухтѣ, цѣль котораго- -защитить девя-
тый бассейнъ отъ просачиванія морской воды, 
но опт, самъ можете подвергнуться той же уча-
сти н кромѣ того будете представлять большое 
неудобство вслѣдствіе своей отдаленности оте 
дѣловаго центра и разобщенности огь города 
цѣлымъ рядомъшлюзонъ и набережпыхъ. Впро-
чемъ,іі|іи осушеніи Орскихъ болотъ, гді, вслѣд-
ствіѳ нредпыхъ испареній, до сихъ поръ нельзя 
было селиться, явится возможность приблизить 
городъ къ новымъ бассейнамъ. ІІрорытіе Тан-
карвильскаго канала, входъ въ который распо-
ложен!, параллельно девятому бассейну, должно 
укрішпть почву; такимъ образомъ на равнииѣ 
можетъ раскинуться новый Гавръ, который со-
временемъ сольется съ старымъ городомъ Гар-
флеромъ. 

Изъ всего этого видно, что морское устрой-
ство Гавра далеко еще on, того, чтобы удовле-
творить требованіямъ обширной торговли, въ 
немъ ощущается даже недостаток!, удобныхъ 
путей сообщеиія ст. континенто.чъ: портъ имѣете 
въ своемъ распоряженіп только одну же.тѣзпую 
дорогу, соединяющую его съ ІЧаномъ и Пари-
жемъ, тогда какъ для прямаго сообщенія съ 
побережьемъ Сены вовсе нѣтъ желізнодорож-
наго пути; кромѣ того давно уже ощущается 
настоятельная потребность въ проведенінблизъ 
морскаго побережья желѣзной дороги въДіеппъ 
п другой лииіи, которая соединила бы Гавръ 
съ нижней Нормандіей посредствомъ віадука 
дли тупнеля. проведоннаго отъ Ііорта-Жеромъ 
въ Кильбёфъ; но эта потребность до спхъ порт, 
остается неудовлетворенною. 

Хотя главпое занятіе яштелей Гавра соста-
вляете торговля, тѣмъ не менѣе онъ уже за-
пялъ значительное мѣсто и между промышлен-
ными городами. Въ иемъ есть строительный 
верфи, мастерскія для фабрикант и починки 
локомотивовь и другпхъ паровыхъ машипъ, 
канатные и саха])ные заводы и большая табач-
ная мануфактура; опъ испытываете даже свои 
силы вт, специальной промышленности Руана. 
т. е. въ прядильномъ и ткацкомъ дѣлѣ. Нако-
нецъ лѣтомъ въ немъ бываете весьма мпого ку-
пающихся. Плоскій несчапый берегъ купаній 
тянется даже за Сентъ-Лдрессъ, надъ кото-
рымъ возвышаются форп. того же имени и два 
мая 101 Гевъ съ алектрическимъ освѣщеніемъ. 

Въ окрестпостяхъ Гавра только одно мЬ-
стечко пріобрѣло дѣйствительпое значеніе; ;по 
Мовтвилье, па прелестной Лезардѣ, пѣкогда 
весьма богатой, благодаря своимъ сукопнымъ 
фабрикамъ, припзведешя которыхъ вывозились 
изъ Гарфлёра, бывшаго въ продолженіе ігі,-

сколы;н.\ъ ві,коігьедііиствсппы)іъШріФПЯ 
ней Сены. Въ настоящее IJJKSSM Моал* 
служите дачпымъ мѣстомъ для аагтпмі ft) 
Вдоль всего берега въ каждомъ выходѣ ДОХ 
есть или мѣстгчко, или деревенька. GOTO; 
лѣтомъ бываютъ набиты мнлгочясшш 
съѣіжающимнся сюда инострапцаип. 3* 
сомъ Аптпферъ и его изрытыми п расшявш 
у осповаиія скалами, находится аяамежк 
Этрета, «открытый» лейзажпстомъ Изабг. 
гіімъ слѣдуегь маленькая рыболовная ш 
Ииоръ, также превращенная въ мѣсто куш 
и дачъ. Далѣе идете городъ Феканъ, югѣи 
три километра длины но узкой долинѣ pfea 
торая приводите въ двнженіе колеса пряли 
и, затѣмъ, изливается въ бассейны порта, 
капъпрпнадлежалъ прежде весьма могущесг 
ному аббатству, отъ древняго аданія коіщ 
уцѣлѣла церковь п ііѣкогорын дрѵтім поетрв 
превращенный въ общественный адодя, 
помѣщаются бпбліотека н разный к о и м 
Защищенный отъ валуновъ иобеіиехья двд 
южною плотиною, порте Феканъ доступе»* 
судовъ съ углублѳніемъ въ четыре метр* я 
при самой низкой водѣ отлпиа; но суда ДЯ 
въ 35 метровъ не могуте таігь своібояо і 
гаться, и нынѣ уже принимаются мѣри и 
вить каналъ и прорыть новые бассейны, 
первый порте Франціи по рыбной лоыі 
открытомъ морѣ, имѣюіцій около 2ГЮ «уf 
для ловли трески на меляхъ ІІьюфзтндмц 
сельдей и макрелей въ Ламаншѣ. Блага 
желѣзнымъ дорогамъ, соединяющими еп 
Парижемъ, онъ сдѣлался также посредш 
въ торговлѣ за границею; онъ вьиякшп 
Скапдшіавін лѣсъ и въ видѣ оздѣліД wtt 
отправляете вт» Парижъ; наконецъ, на юр 
купанья Фекана съѣзжаетѵя весьма знаѵт 
ное общество. Движеніе порта ігь 16»! г. 
судовъ въ 92.830 тоннъ; средияя добыча р 
ловства отъ 5 до <> мплліоновъ фравковъ. 

Къ востоку on, Фекана слѣдуюгъ Jf 
мѣста для купаній: Вёлетте,Сеиъ-Валер»-) 
Ко, Ві-ль, Нурвиль и загѣмъ Діепнъ, одшп 
крупныхъ городонъ депар іамічіта и caxul 
говый порте послѣ Гавра и Руана. С«п-В 
])И-апъ-Ко, гдѣ интеллектуальность прздф 
чнныхъ нормандцевъ выразилась учреждм 
Географпческаго Общества, располагаете 
болыпиыъ рыболовнымъ портомъ, которыі 
сожалѣнію, нуждается въ значительных* у 
шеніяхъ. Въ немъ поставлены волиорЬі 
устроенъ хоіюшій бассейнъ, по входъ вове 
расчпщепъ, такъ что сплошь п радозп, ов 
вается загромождеинымъ валунами, вал 
мычн западнымт, вѣтром ь; даже ниболышя 
боловныя суда могугь пробираться нъ і 
только во время сильныхъ іірнлипоігь. Be 
ствіе итого несчастные случаи у входа л ш 
составляюте заурядное явленіе: съ 187< 

М 



$ г. въ морѣ погибла шестая часть всѣхъ 
сковъ изъ Сенъ-Валерп-анъ-Ко ')• Уже одно 
могло бы служить достаточнымъ основа-
ъ къ принятію возможныхъ мѣръ, хотя бы 
;олженіемъ гати на заиадъ сантиметровъ на 
тгЬ нѣсколько задержало бы наплывъ валу-
• *). Діеппъ—это одинъ изъ «свяіценныхъ 
довъ» въ географіи, такъ какъ въ концѣ 
нихъ вѣковъ, когда онъ управлялся самъ 
ю, почти какъ республикански городъ, мо-
[ его, недовольные сношеніями съ землями 
извѣстными, отправлялись на розыски но-
ь странъ. Подобно португальцамъ, они пла-
[ вдоль береговъ Африки, отыскивая путь 
[ндію; въ 1365 г. они основали даже Ма-
-Діеппъ на берегахъ Гвинеи, а въ началѣ 
гнадцатаго вѣка торговали съ Бразиліею3). 
'ащенный торговлею,городъ сдѣлдлся весьма 
тцественнымъ; одинъ изъ его судохозяевъ, 
іенитый Анго, имѣлъ цѣлый флотъ, ко-
ій могъ соперничать съ королевскимъ. 
ірекрасной готической церкви св. Іакова 
скулыггурныя изображенія и картины, на-
інающія прежнія сношѳнія Діеппа съ Но-
ь Свѣтомъ. Вслѣдствіе смутъ, войнъ и за-
нія порта, не заслужившая уже болѣе 
го нормандскаго названія «Diep», т. е. 
Гбокій», отъ города осталась только тѣнь 
, чѣмъ онъ былъ прежде, такъ, что подъ 
>цъ первой Имперіп, онъ занимался лишь 
)ловствомъ; но впослѣдствіп онъ снова до-
ъ значительнаго процвѣтанія, въ особен-
я благодаря желѣзной дорогѣ, соединяю-
его съ Парижемъ. Въ 1881 г. черезъ порть 

пло 3.287 судовъ съ 918.198 тоннъ, а въ 
I—1.040.000 тоннъ; ввезено товара въ 
L году на 88.228.650 франковъ, а вывезено 
185.535.535 франковъ; весь оборотъ въ 
745.185 франковъ; число пассажировъ въ 
9 году между Діепомъ и Ньюгавеномъ было 
>00 человѣкъ. Діеппъ—это самый близкій 
толяцѣ морской порть; поэтому діеппскіе 
оловы доставляют» ей наибольшее коли-
во морской рыбы, а также громоздкіе то-
і , какъ англійскій каменный уголь, отпра-
)мый въ болыпомъ количествѣ по желѣз-
дорогѣ въ Парижъ. Кромѣ того онъ слу-
ь главнымъ путемъ сообщеній между Па-
ѳмъ и Лондономъ, и изъ Діеппа безпре-
®о отправляются пароходы въ Ньюгавенъ, 
гь изъ портовъ Лондона на южномъ берегу 
і іи. Нынѣ предполагается улучшить портъ, 
юивъ еще передовой, углубить бассейны и 
•оить доки. 

ъ Діеппѣ основана государствомъ большая 
ічная фабрика; кромѣ того въ немъ довольно 
гелъна и частная промышленность, отли-

I -Bullet in de la Soci4t4 de бёо^гарЪіѳ de Saint-Va-
в-Сапх". 1884. № 1. 
I Salman, „Notes manuscrites". 
I D'Aiezac, „Annalee des yoyages", іюлъ 1869 г. 

чающаяся въ особенности издѣліямп изъ слоно-
вой кости, напоминающими тѣ времена, когда 
Діеппъ пользовался монополіею торговли съ 
Африкою. Въ одной сосѣдней деревнѣ, Сенъ-
Никола-д'Алпрмонъ, фабрикуется вчернѣ много 
стѣнныхъ часовъ, оканчиваемыхъ уже въ Па-
рижѣ. Что касается рыболововъ, то они живутъ, 
преимущественно^ предмѣстьѣ Поллэ, къ во-
стоку отъ порта у подножія высокой скалы. 
Полагаютъ,чтонаселяющіе это предмѣстье силь-
ные мужчины пкрѣпкіязагорѣлыя женщины— 
не мѣстнаго происхожденія: нѣкоторые писатели 
считаютъ ихъ потомками венеціанцевъ 1)-

Послѣ церкви Святаго Іакова и статуи зна-
менитаго уроженца Діеіша, Дюкена, въ городѣ 
нѣтъ никакихъ другихъ памятниковъ, кромѣ 
древняго замка, построеннаго на одинокой 
скалѣ, у подножія которой тянется берегъ ку-
паній. Въ окрестностяхъ, надъ древнимъ раз-
рушившимся городомъ, возвышается другой 
знаменитый замокъ, а именно замокъ Аркъ, 
пушка котораго сильно помогла Генриху IV 
при сраженіи, выигранномъ имъ въ 1589 г. у 
арміи Лиги. Къ сѣверо-востоку отъ Діеппа, на 
самомъ краю скалы, господствуют» надъ во-
дами древніе остатки совершенно другаго рода, 
а именно валы древняго лагеря почти въ 2 ки-
лометра въ окружности, усѣяннаго могилооб-
разными холмиками; мѣстные жители назы-
ваютъ это укрѣпленное плоскогорье городомъ 
Лимъ. Если, какъ надо полагать, этотъ лагерь 
былъ четыреугольный, то теперь, вслѣдствіе 
обрушившагося утеса, онъ очень уменьшился2). 

Рѣка Бетюнь, отдѣляющая плоскогорье Боль-
шаго Ко на западѣ отъ плоскогорья Малаго Ко 
на востокѣ и ниже Діеппа соединяющаяся съ 
Аркою, протекаетъ черезъ другой администра-
тивный центръ округа, мѣстечко Невшатель, 
названное такъ отъ древней разрушившейся 
крѣпости. Оно расположено среди луговъ, вкус-
ное сѣно которыхъ превращается въ сыры, из-
вѣстные во всей Франціи. Въ томъ же округѣ. 
но въ долинѣнепосредственнаго притока Сены, 
Эпта, расположенъ Гурней, давно обогащаю-
щійся продажею масла въ Парижъ и Лондонъ; 
въ особенности выигралъ онъ отъ постройки 
прямой желѣзной дороги изъ Парижа въ Діешгь. 
При пересѣченіи этого путисъ желѣзною доро-
гою изъ АмьенавъРуанъ стоитьФоржъ-лезъ-О, 
не имѣющій уже болѣе своихъ металлургиче-
скихъ заводовъ, но все еще привлекающей по-
сѣтителей своими желѣзистыми водами. Въ 
прошломъ вѣкѣ Форжъ-лезъ-0 собиралъ гораздо 
болѣе значительное общество и былъ малень-
кимъ дворомъ, подражавпшмъ Версалю. Огне-
упорная глина, добываемая въ окрестностяхъ 
Форжа, часто въ одинъ годъ оплачиваетъ ту 
землю, на которой ее добываютъ. 

1 ) „Patria44, томъ I I , стр. 1540. 
3 ) Jules Girard, „Revue geographique", mai 1884. 



Бресла, теченіе которой параллельно Бетгонп, 
орошаетъ весьма богатую долину, въ которой 
слѣдуютъ одно за другпмъ нѣсколько промыш-
ленныхъ мѣстечекъ; Омаль, древній АЛьбемарль. 
Бланжи, Гамапіъ и хорошенькій городокъ й— 
галло-римскаго происхождепія.какъ свидѣтель-
ствуютъ откопаиныя подзѳмныя части зданій. 
Его пышный замокъ, начатый Генрихоыъ де 
Ги8омъ ле Балафрэ, былълюбпмымъ мѣстопре-
бываніемъ Луи-Фплшша; онъ окруженъ пре-
краснымъ паркомъ, который продолжается на 
юго-востокѣ большими лѣсаміі, Церковь въ 5 
принадлежим цѣлпкомъ первоначальному го-

тическому стилю, и въ капелл Ь соллвпя в 
дятся великолепные кенотафы или uvcruaq 
ницы Балафрз и его супруги. Пролявъ вд 
мается по каналу Бреслы до городских» д 
но почти всѣ корабли и рыболовпыя суда о 
навлпваются ьъ маленькой гавани Трепору 
лавшейся очень оживленнной съ того ірва 
какъ ее соединили съсЬтью жолѣзныгь длр 
Съ 1873 года но 1879 чрезъ порть, иго 
пынѣ улучшаютъ и увеличивают!., солгю 
груза съ 18.000 тонпъ дошло до 70 Hid 
Въ 1881 году чрезъ ТрепорнскіЯ порть про 
558 судовъ съ G6.045 топнъ. 

Глава XII 
Сѣверная Франція. 

і . 

Бассейны Сомы и ИІельды, ІІнкардія, 
Артуа н Фландрія. 

Сѣверный уголъ Франціи, между Сѣверпымъ 
моремъ и Ламаншемъ, представляетъ естествен-
ную область, незначительную по протяжению, но 
весьма важную по значѳнію. Изъ-за обладанія 
этой территоріею, часто боролись народы, раз-
личные по происхожденію, языку и нравамъ, и 
нроливъ, отдѣляющій въ этомъ мѣстѣ Англію 
отъ материка, сдѣлался для торговыхъ судовъ 
самымъ торнымъ морскимъпутеыъ; при посред-
стве франдузскаго выступа Британскій архи-
пелагъ соединялся нѣкогда съ Европою и со-
ставлялъ ея полуостровъ. 

Въ геологическомъ отношенін эта угольная 
область Фрапціи, заключающаяся дѣликомъ въ 
нолукругѣ, ограниченпомъ теченіѳмъ Уазы и 
нижней Сены, составляетъ продолженіе окрест-
ныхъ земель и представляетъ лишь свою отдѣль-
ную ropujio группу, а именно—группу Булоп-
скихъ возвышенностей между соеѣднн ми съ Ка-
ле равнинамииустьемъІСанша. Онасостоитъ изъ 
мѣловыхъиюрскихъскалъ и возвышается какъ 
бы островг надъ третичными землями Артуа и 
Флаидріи. Хотя и отдѣлепная моремъ отъ 
графства Кентъ, она принадлежит!, теологи-
чески юго-восточной области Апгліи, извест-
ной подъ пазваніемъ Уильдъ. Віюлпіі соотвЬт-
ствующіе другъ другу слои обоихъ берѳговь 
этой части Ламанша ие оставляют!, въ умѣ гео-
логовъ никакого сомігЬнія въ томъ, что Булон-
скія возвышеиногти и Уильдъ иредставляютъ 

дв$ [ктрваѵпыя части одного ѵѵЬлаѵо н со-

ставляли нѣкогда одну группу почти прам 
ной овальной формы. Мсньшій но велячш 
изрытый водами француаскій отрывист. п; 
брѣлъ относительно большое значеніе, wJ 
даря его ыпнеральнымъ жиламъ и слоят, 
меннаго угля. Скалы эти, состаиляющи і 
трастъ съ однообразными землями окрея 
стей, въ значительной мЬрѣ споообствов 
благосостоянію Булони. 

Рѣки сѣверной Франщи естествен пыігь ой 
зомъ раздѣляются этою угловою Булонссоші 
ною массою на двѣ группы: съ одной стере 
по направленію къ Сенѣ, рѣкп те путь па] 
лельно другъ другу въ море, какъ въ с грай 
и русла Соммы, Оти, Канша предстал 
прямолинейные і>вы, какъ бы вырытые вѵ 
щѣ сіиілъ рукою человѣка. На востоіп. же огь 
донской группы рѣки еще не нм+апть тов і 
внльности течоніи, и одпѣ изъ ннхъ, прѵте 
по наиоснымъ зѳмлямъ древняго залпвд, X 
ными извилинами направляются кьморю.ц 
какъ другія отклоняются на ностокъ a ctk 
востокъ, къ ШельдЬ. 

Самая многоводная рѣка, Сомма, берегь 
чало недалеко отъ Сенъ-Кентена и течеты 
чала параллельно УазЬ, отъ котороі огЛлі 
ся лишь узкою полосою земли приблизит 
километровъ въ десять. Неподалеку отг [ 
легкое возвышѳніе ночвы отклонит. рЬет 
западу, затіімъ она извивается къ сѣаору.» 
бы стремясь въ долину Отп,п.шшьцпдъв«іс 
рѣшается войти въ прямолниеііиый p;uj 
ипжняго плоскогорья, гдѣ ниже Амьена гм 
ияется съ маленькою рЬкоюАиролъ. Дм 
Соммы принадлежит!, ігь числу тЬхъ дул 
въ которыхъ всего лучше можно видѣть сх 



оставленные на значительной высотѣ бывшими 
потоками: всю широкую долину занимала нѣ-
хогда гораздо болѣе значительная рѣка, чѣмъ 
Сомма настоящаго времени, и остатки ея кру-
тить береговъ существуютъ по обѣимъ сторо-
намъ еще и теперь. О силѣ древняго потока 
евндѣтельствуютъ громадные слои песку н гра-
вія, въ которыхъ были открыты въ 1838 году 
Буше и Пертомъ тѣ тесаньте кремни, которые 
послужили точкою отправленія для переворота 
*ь антропологическихъ знаніяхъ, поставивъ 
внѣ всякаго сомнѣнія чрезвычайную древность 
теловѣческаго рода. Позднѣе доказательства 
этого весьма важнаго факта были пополнены 
въ той же долинѣ Соммы въ1854 году топорами, 
найденными въ Сенъ-Апіёдѣ, близъ Амьена, а 
въ 1863—человѣческою челюстью, найденною 
въ Муленъ-Киньонѣ, близъ Аббевиля. 

Древнія рѣчпыя русла Соммы и ея прито-
ковъ, по стеченіи большихъ водъ, были, отча-
сти, заняты торфомъ; здѣсь находятся самыя 
глубокія, самыя обширныя и всего дѣятельнѣе 
разрабатываемый торфяныя ямы, дающія почти 
половину всего количества торфа, добывае-
мая въ другихъ французскихъ ТОрфЯНЫХЪ бо-
лотахъ. Но земледѣлецъ не перестаетъ захва-
тывать эти болотистая пространства и превра-
щать ихъ ломощію дренажа и удобренійвъпро-
изводительныя земли; для осушенія ихъмѣста-
ми достаточно было одного прорытія въ торфя-
ной ямѣвсасывающихъ колодцевъ, доходящихъ 
до иѣловаго слоя. 

Ниже Аббвиля широкое русло древней Сом-
мы заиимаютъ уже не стоячія воды болотъ, а 
проточныя морскія, остающіяся здѣсь отъ 
прилива до отлива. Въ средніе вѣка онѣ сво-
бодно затопляли оба берега, вплоть до Абвиль-
скаго порта, но боковыя насыпи значительно 
съузили лиманъ, и болыпія пространства были 
превращены въ луга. Въ настоящее время 
собственно лиманъ занимаетъ около 50 кпло-
метровъ и начинается около мѣстечкаПоръ-ле-
Гранъ, немного выше Бланктакскаго брода, 
знаменитаго въ исторіи нереходомъ арміи Эду-
арда I I I въ 1346 г., за два дня до бптвы при 
Креси. Во всякомъ случаѣ, настоящею гра-
ницею лимана можно считать мостъ желѣзной 
дороги изъ Нуаеля въ Сепъ-Валери. Ниже его 
пространство земель, нринадлежащихъ разомъ 
сушѣ и морю, быстро уменьшается, и опять-
таки главнымъ образомъ вслѣдствіо труда че-
ловека. 

Кротуа, находящійся на выстѵпѣ сѣвериаго 
берега, былъвъпервыя десятилѣтія пынѣншяго 
вѣьа торгового гаванью, и суда подходили бы 
къ его набережнымъ еще и теперь, если бы 
инженеры не отдалили отъ него фарватеръ си-
лою. Прежде Сомма, извиваясь въ своемъ rpcf-
мадномъ руслѣ, касалась одною изъ сіюнхъ из-
лучинъ плоскаго песчанаго берега Крптуа; по 
регулированіе рѣкп, предпринятое съ цѣлыо 

установить фарватеръ передъ Сенъ-Валери, ли-
шило Кротуа его морскаго устья, такъ что су-
да плаваютъ здѣсь лишь во время прилива 
Тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ старанія, 
Сенъ-Валери превращается, мало-по-малу, изъ 
морскаго порта въ портъ канала: вслѣдствіе бо-
лотистости бухты «тоШёге», онъ образуется 
ниже и переносить понемногу входъ къ Гур-
делю, назначенному рано или поздно сдѣлаться 
преддверіемъ бухты, тогда какъ болотистая 
пространства у подошвы плато постепенно обра-
тятся въ поля. Суда могугь входить въ портъ 
Сенъ-Валери лишь въ теченіе десяти или двѣ-
надцати дней въ мѣсяцъ, и если являются не 
во-время, то принуждены бываютъ заходить въ 
какую-нибудь другую гавапь или держаться въ 
морѣ посреди бурь. 

И. 

Въ этой части Франціп морской берегъ силь-
но измѣнилъ свою форму съ начала историче-
ческаго періода. Такъ озеро Габль (Гавръ), на-
ходящееся болѣе чѣмъ въ 10 километрахъ къ 
югу отъ теперешней бухты Соммы, предста-
вляетъ несомпѣпно остатокъ древняго устья. 
Побережье Кайё, которое отдѣляетъ это озеро 
отъ моря и на которымъ возвышаются теперь 
грозныя дюны, было прежде простою песчаною 
отмелью, покрывавшеюся водою во время при-
ливовъ; оно постепенно увеличивалось и расши-
рялось. Бывши когда-то островкомъ, оно теперь 
находится уже въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
моря и застроено2). Къ сѣверу отъ бухты Сом-
мы форма бергтовъ за историческій періодъ 
пзмѣнплась еще болѣе; вся область между бух-
тою Соммы и бухтою Канша, отъ моря и до 
оспованія холмовъ Артуа, образовалась въ но-
вѣйптее время. Городъ Рю, находящійся нынѣ 
на маленькой рѣчкѣ Мей, перестать быть пор-
томъ, и, подобно кораблю, сѣвшему на покину-
той прпливомъ отмели, остался въ 10 киломе-
трахъ отъ моря. Точно также древній портъ 
Сенъ Кентенъ, пзвѣстный прежде подъ назва-
піемъ Грапъ-Буффъ, замѣнился полями. Въ де-
вятомъ вѣкѣ, территорія Рю, занимавшая, при-
близительно, поверхность въ 20.000 гектаровъ, 
представляла не что иное, какъ обширное озеро, 
извѣстное подъ названіемъ Маркантеръ, и еще 
въсемнадцатомъвѣкѣ по всему этому простран-
ству разливались воды Соммы, Отп и Мея, пе-
ріодически превращавшія его въ болота. Но 
крестьяне Ппкардіп, послѣдовавъ примѣру фла-
мандцевъ Дюнкнрхена и Ньюпорта, расширили 
свои владѣнія пріобрѣтеніемъ гітпхъ затоплен-
ныхъ земель. Островки, возвышавшіеся тамъ и 
сямъ посреди озеръ и болотъ, дюны побережья 
и длинная волпистая полоса земель, оканчи-

' ) Florentin Lefile, „Мётоігев divers". 
2) Jales Givard, „Revne g&gaphique^ a m i 



ваюіцихся у мыса Кроіуа. послужили точками 
oii'-фы для построснія валовъ, остановивших!. 
П]>илш)ы. Маркантерскія дороги нредставляюгь 
не что иное, какъ дрешіія иасыин, воздвпгнутыя 
для защиты отъ моря ')• При помощи отточ-
НЫІЪ рвовъ, превосходно содержимыхъ пло-
типъ, камениыхъ нодопроводовъ, сооружеи-
пыхъ подъ руководством!. синдиката, стра-
на была віюлнѣ ассенизирована; несокъ нри-
брежныхъ дюнъ, приносимый нѣкогда вѣ-
тромъ, до н екоторой степени таісже способство-
валь поднятію древняго морскаго озера, пере-
стал!. путешествовать, благодаря насаждение 
морскаго камыша. 

При изученін всего побережья, отъ бухты 
Сены до Фрисландскпхъ острововъ, обнаружи-
вается тотъ замечательный фаілъ, что мысъ 
Гри-ІІэ па разделительном!. углу между Ла-
маншемъ и СЬвернымъ моремъ служить также 
ралдѣлптельномъ пунктомъ между двумя обла-
стями, въ которыхъ явленіяразрушенія и созн-
данія повторяются совершенно ритмически. На-
право и налЬво отъ выступа обе вогнутыя лнніи 
берега Булони и Кале, благодаря морскимъ нано-
саііъ.мало-по-малу прибываюгъ, между тѣмъ какъ 
выпуклый липіп береговъстраны Ко и Голлан-
дии сильно смыты водами въ продолженіе исто-
рическаго періода и дали береговымъ теченіямъ 
r l i матеріалы, которые послужили къ увеличе-
ние сосѣдннхъ береговъ Колебанія почвы так-
же способствовали измѣненію формы берега; но 
эти движенія земляной массы совершаются не 
одинаково къ востоку и къ западу отъ Па-де-
Кале. Напротивъ, судя по пеполнымъ наблю-
деніямъ, пропзведеннымъ до настоаіцаго вре-
мени, двпженія эти совершаются, подобно дви-
женіямъ качающейся доски, имѣя точкою опоры 
скалы сѣвера Франціи. ІІо Бельперу,—ось ко-
лебаній находилась въ окрестностяхъ Ньюнора, 
и въ то время какъ къ западу отъ нея почва 
поднималась па всей герриторіи Францін, -къ 
востоку оиа, мало-по малу, опускалась. Вп вся-
комъ случаѣ должно обратить большое виима-
яіе на тогь фактъ, что въ общемъ земли .мо-
гутъ опуститься, между гЬмъ какъ берега не 
перестанутъ прибывать; наносы, прниоспмые 
волнами, могутъ съ избыткомъ вознаградить 
ущербъ отъ медленнаго осажденія почвы. Такъ 
было именно съ побережьями Дюнкпрхѳна. 
подъ его морскими песками ниже уровня обы-
кновенныхъ приливовъ. Гаспаръ открылъ слой 
торфа, заключающій костяные наконечники 
стрѣлъ и другіе остатки доисторическнхъ вре-
мени Слѣдоватслыю, со времени образованія 
дреішяго T0]xJ)Hiiar0 болота здкь должно было 
произойти пониженіе почвы '). Наблюденія 
г. Дея на берегахъ Сангатта и Внссана, близъ 
мыса Гри-Нэ, показыпаютъ, что почва осѣла 

' ) Florentin tefils, Mancel. .Opuscules divers". 
') ,Sociiti gtiologiqne du Sord", 1873. 

также и къ западу огь Кале: остати датооіш-І 
наго л Lea. среди котораго наВ.ѵиы кости 6*1 
зона и пресноводныйраковины, свнд1п«шгпу-1 
югъ, что бе ре 1-ь былъ выше еще въ ведшим 
геологическую эпоху. Раиѣе, правда, дипві* 1 
почвы совершалось въ обратно*!, направлял, 
такъ какъ местами иодъ песками дняъ nrrfi-
чаются обсохшіе берега, до которыхъ пвмгв 
болѣе не достигаюсь волны ириліша. По nit-
нікі геологовъ, существуютъ слЬды а друтт J 
послѣдовательныхъ ко.іебаній почвы, совер- • 
шавшихся въ уровнѣ морскаго побережья шглі 
того какъ Скверное поре и Ламаншъ 
рвали перепіеекъ Кале '). 

Какъ бы то ни .было, а протевдш тылячеЛ-
тія были для црибрежныхъ жителей Артуа і 
французской Флаидріи великими перадоп 
побѣды надъ морскими водами. Въ эпоху рм-
скаго владычества, низменности, раастллаъщш-
ся къ северо-востоку отъ холмовъ Артуа и пере-
секаемый нынѣ границею Франціи п Бсльгш, би-
ли покрыты водами лимана. Еще въ девятая, і 
десятомъ вѣкахъ заливъ этоть проавсаль л 
глубь страны до Ваттена, а затѣмъ къ югу т 
узкаго прохода разетилалсяширокимъбииотшп. 
вблизи Сентъ-Омера. Городъ атоть npamuv 
въ своемъ порті; торговый суда, я въ окруааю-
щихъ наносиымъ земляхъ найдены была і> 
глощенные водами корабельные остовы Ешг 
и въ наше время общая высота полей Сентѵ 
Омера, изрѣзанныхъ во всѣхъ иаправлешп 
слишкомъ 300-ми каналовъ, ниже уровня щв-
ливовъ равноденствія ') , и несколько «шерол* 
пли глубокихъ лужъ.окаймленныхъивамі, JB-
зываюгь на самыя глубокія мѣста древняго ш ь 
ва.Горные выступы, возвыіпающіеся надъ лзи-
номъсъ запада и огибаншіеся римскою дярогол 
сохранили и по настоящее в]>емя назваяіяМарсѵ 
ІІессъ, Бокеръ-Иессъ, Лонгъ-Нессъ, д і ш і 
имъ нормандскими мореплавателями, а тата « 
сямъ наді окрестными польдерами поднвдотя 
своими округлыми поверхностями легки п и -
наемые острова. Валъ изъ дюнъ, об}шонаяіыІ 
вѣтромъ и приливами, и разорванный ГЬТЫІІ 
входными каналами, обозначаете ту UPCUBJI 
косу, на которой возвышались въ средніѳ вів» 
города: Кале, Граве.іинъ, Дюикнрхеиъ. Нна-
порть и Остенде. 

Защищенный этимъ побережьем!, и погтолн-
но наводняемый наносами, приносимыми Аи и 
ея притоками, Фландрскій залпігь, поворхяоеп 
котораго равнялась прежде, нриблизотыьи. 
80.000 гектарамъ, мало-по-малу уменьшался » 
превращался въ болото. Вся :>та область вы-
нимала тотъ же видъ, какъ и обширная раш«-
на, называемая 'pays bas» между Бетюяш і 
Газебрукомъ, которая въ доисторически в)*'-
меиа была также покрыта водами, A М. UWJV-

' ) Иду, „Geological Megaim»", 1SC6 Л 2 1 . 
*) A. I'locq, ,1'ort de G m e l i n » » " , „Xatir* b j d n f n j i b i -

quo et gcogrtphique". 



іес время представляет1!, еще частью болото, кахъ этой визменвостн, призирая пмператор-
ѣ кореішцінся въ водѣ деревья окаймляютъ скіе декреты. 
ясииы и отточиые рвы. Тамъ,гдѣ иѣті. до- Еще п теперь равнипы Сснтъ-Омера в Нур-

А м і е ы с к і й е о б о р ъ 

гъ, сообщеніе возможно лишь въ сильныяза- бурга, а также Бетюня и Газебрука были бы но-
иі и среди зимы, когда земля всюду покрыта крыты стоячими водами, если бы ихъ не осу-
іомъ. Съ 1813 по 1815 г. сотпн дезертировъ пшлъ человѣкъ и не превратил!, ихъ ила въ 
рыоалнсь на самыхъ недостуиныхъ остров- обработанный земли. Работы иа 



11.101 ИНЪ В О К р Ѵ Г Ь раЗСІИНПЫХЪ въФ.іандрскомъ 
залнвѣ острововъ начались уже съ седьмаго 
ві.ка. Расширял постепенно свои владѣнія. 
предпрінмчнвые прнбрижные жители присоеди-
нили, мало-ію-малу, мсѣ .ітп острова къматерику. 
и .іимапъ, обсыханшій годъ отъ году все болѣе 
и Оо.іѣе. былъ нренраіценъ въ сѣть опочпыхъ 
каналовъ. несущихъ свои виды въ главные рвы: 
прочные шлюзы, отпираемые во время отлива и 
запираемые съпрплнвомь. регулируют!, выходъ 
водъ. не давая имъ возвращаться: кромѣ того, 
высокія плотины, ра<ідѣляющія терріпорію на 
части, защищают!. отъвторженій моря гЬмѣст-
иостп, который расположены на одинъ или не-
сколько мстровт. ниже уровпя прилиновъ. Эти 
удивительный работы но осушепію. коюцыя 
можно сравнить лишь съ голландскими и фри-
сландскими. извѣстны подъ назнаніемъ waterin-
gues, т. е. «водяныхъканальцсвъ». 

Во время войпъ часто прибегали къ откры-
тію шлюзовъ для затопленія окрестныхъ кре-
постей фламандскаго берега и послѣ каждаго 
раза приходилось работать миогіе годы, что-
бы осушить затопленныя мѣстностп. Когда, 
вслѣдствіе сильныхъ дождей, разливается Аа 
съ ея притоками и каналами, то равнина, рас-
стилающаяся къ сѣверу отъ С-ентъ-Омера. бы-
ваетъ покрыта водою иногда на цѣлый метръ. 
и чтобы спустить зту жидкую массу, составляю-
щую пѣсколько десятковъ милліоновъ кубпче-
і-кихъ метровъ, приходится устраивать въпор-
тахъ Гравелина. Дюнкпрхена и Кале такъ на-
зываемый «тяги», ироизводящія весьма силь-
ное течевіе въ каналахъ и причиняющія оста-
новку въ движеніи судовъ, средннмъ числомъ, 
мѣсяца на три плп на четыре. Во время за-
сухъ земледкіьцамъ приходится оиасаться про-
тивуноложнаго неудобства, по крайней мѣрѣ, 
въ самой высокой части древняго залива: на 
нространствѣ, приблизительно. 70.0U0 гскт-
аровъ мелкіе каналы, пли такъ называемые 
watergands, извпвающіеся по всей странѣ, рн-
скуютъ высохнуть или содержать въ себѣ лишь 
стоячую и испорченную воду. Тогда иолямъ 
педостаетъ необходимой влаги; ботики, при 
помощи которыхъ совершается перевозка удоб-
реній и сборовъ, пе могутъ болѣе плавать по 
наполовину нысохшимъ капаламъ громадной 
сѣти. a on. зловонной грязи поднимаются опас-
ные міазмы и зариждаютъ въ деревняхъ лихо-
радки. Чтобы снова наполнить каналы или 
возобновить въ ннхіі воду, приходится оста-
навливать тсчепіе рѣки, заставить ее разлить-
ся по всѣмъ боковымъ жн кімъ, и слѣдователіг-
но, опять оскшавливать торговое судоходство. 
Г>ыло доі;азано, что глубокія воды равппны 
также испмтываютъ вліяніе прилива, и въ нѣ-
которыхъ колодцахъ. вырытыхъ по сосѣдству 
съ моргмъ, вода поднимается и опускается 
им1.с іі. с і. морскою 1). 

') A. Hunt. „Indnetrii' h.milliere en 1S7J" стр 208. 

На зтой землѣ. которую нохво 
ствевною. вся почва была перерыт» 
рабочихъ. ID копавшихъ кавалы, тостроа 
шихъ плотины. Главная рѣкаАа течегъяещ: 
руслу. вырытому изъ вея црябрежяшаял 
лямп: до прорытія Гравелнвскаго кшшя, ш 
ло половины восемнадцатая столѣтія.уим 
находилось на 1 или б километровъ восгМя 
а до 1170 г. наиротивъ на 2 или на 3 
тра запади 1>е тенсрешняго 1). ДревнШМаря 
скій nojn-ь былъ дѣломъ рукъ челояѣчаяЕШ 
какъ и Дюпкнрхенскій. Впрочемъ, работы 
осушенію и по воздѣлыванью прежде затоам 
ныхъ земель представляюгь гораздо б&шв 
сумму усіілій. чЬмъ црорытіе портивъ, і « 
бы владельцы «дотерннговъ* не пошэоваа 
извѣстной автипоміею въ общнннояъ упрш 
іііи своими землями по взпманда nuoresi 
распоряжепію ими. то гтрана ихъ кояечяофн 
бы еще отчастп покрыта солепымн водыо. 

Въ 17D3 г. плотины были прорыты д м і 
щ т ы страны, п. вслѣдствіе этого д г і «р| 
Дюнкпрхенскаго округа, расположенный я 
морскаго уровня, оставались затопленным 
продолжение нЬсколькнхъ лѣтъ. НязявнУаі 
простирающіяся даже въ Бе.тьгію, въ тер/в 
рію Фюрнъ. были превращены въ постоял 
поре, по берегамъ котораго соленая воч 
сдѣлалась совершенно безплодною. « У т р 
ги> совершенно пропали бы для зеіиадіі 
если бы освобожденные отъ адмгнетггрм 
ной опеки жители не нмЬлнбы права сапов| 
дЬлять работы, вотировать субсядія о 
же употреблять ихъ1). Во всѣхъ зтяхъ jot 
тахъ всего болѣе надо заботиться о пигѵ, ті 
бы пр-Ьсиыя воды не смі.иіивалнсь съ книг 
ми во лзбіжаніе возврата гЬхъ смертедыв 
лихо]>адокъ, которыя столь часто опуспзш 
« грану въ средніе вѣка. 

Нпзкій песчаный берегь. въ одинъкдоомгт] 
н м-Ьстами даже въ І.боО ыетрлвъередвеі» 
рпны, составляетъ продолженіе почтя яеэиг 
наго наклона обсохшихъ земель. Съ 1776 
онъ весьма мало измѣнилт. своя очертев 
Правда, въ устьяхъ портовъ оіп. прибыл 
западной стороны соответственно уддяібі 
насыпей, такъ какъ прЬсиын воды, treason 
во время отлива, несутся по напраялеяі» 
Па-де-Кале, отлагая на западнимъ 6e|ierj Ш 
гельные наносы; къ востоку же отъ aojmi 
берегъ остался новзмѣниымъ, или даже нано 
его въ обіцемъ скорі.о отступили, чѣѵъ auj) 
нулись впоредъ Ji. Такъ называемый «ФлаЦ 
сі.ія' отмели, коіорыя гявутси въморішрі 
ле.іыіо берегу и раздіисвы каналами, по кif 

' і A. Ploeq, .Pvrt de GraTe1in«t*. „Х»ііса byirepiftt 
ct g';0gr»phi<i0«" 

*) J . Coraicr. „Киѵіцаііои int^ntan da ddfulM 
du Sord", толі I стр. 12 и 13-

) Г1ос(|. .Annates de> TanU »t СЬишйя*, Mpr 
воркдь, lsii3 г.. стр. 151 



ілѣдуютъ течѳнія прпливовъ и отливовъ, 
імому, также не измѣнили своего положѳ-
послѣднее столѣтіе. Онѣ чрезвычайно 

[ьныя и иредставляютъ въ общемъ рас-
ініе вѣера, ручка котораго находит сявъ 
Кале, а радіусы расходятся подъ равны-
ами по направленію къ Сѣверному морю; 
;воей многочисленности и извилистости 
іи и каналы представляютъ настоящій 
:нтъ, пускаться въ который моряки долж-
особенною осторожностью, такъ какъпо-
[ ихъ измѣняются ежечасно, смотря по 
іамъ, отливамъ, теченіямъ и вѣтрамъ. 
гели морскихъ наносовъ, занимающія 
въ Сѣверное море, должны быть припи-
очевидно, перевѣсу въ силѣ теченій изъ 
ша. Было доказано, что въ Па-де-Кале 
екутъ преимущественно съ запада наво-
и приливъ бываетъ сильнѣе отлива. 

, того западные вѣтры здѣсь дуютъ чаще 
нѣе, чѣмъ восточные, поэтому илъ, со-
[ційся въ морской водѣ, несется въ боль-
количествѣ къ Сѣверному морю и отла-
преимущественно вдоль фламандскаго 

, гдѣ направленіе теченія прямѣе, чѣмъ 
лійскомъ берегу*); части дна на глубинѣ 
ровъ, которыхъ не касаются волны по-
лсти, поднялись съ начала нынѣшняго 
реднимъ чпсломъ на 1 или на 2 метра, 
обѣимъ сторонамъ Сѣвернаго моря какъ 
інціи, такъ и въ Англіи тянется вдоль 
обширный рейдъ, хорошо защищенный 

лнъ открытаго моря сложнымъ валомъ 
й. Съ одной стороны, большой рейдъ Дюнъ 
а̂ютъ Гудвинскіе пески (Goodwin-Sands), 

гой—параллельныя отмели Фландріи за-
отъ Дюнкирхенскій рейдъ, при чемъ бе-
га протяженіи, приблизительно, 15 кило-
гь, окаймленъ какъ бы правильнымъ ка-
ь, глубиною въ 10 метровъ. 
и, стѣсненныя въ проливѣ Па-де-Кале 
щія изъ того и изъ другаго моря, сохра-
вое русло почти совершенно свободнымъ 
якихъ препятствій; дно русла постепен-
оняется отъ мысовъ Гри-Нэ и Южнаго-
інда до срединной впадины, наибольшая 
:а которой равняется 54 метрамъ; только 
аду отъ самаго пролива отложились удли-
я банки Варнъ и Кольбартъ, самая фор-
орыхъ указываетъ нормальное напра-
теченій. Первый инженеръ, предложив-
вдиненіе Англіи съ Франціею при помо-
деодной желѣзной дороги, придумалъ 
воспользоваться Варнскою банкою для 
енія интернаціональнаго города со спа-
аымъ портомъ между двумя землями и 
морями. 
л Па-де-Кале, какъ пзвѣстно, бороздятся 

eq, „Port et rade de Dunkerque, etc k . ; Delesse, 
j ie da fond dee mors, etc . " . 

судами болѣе всѣхъ водъ въ мірѣ: болѣе двух-
сотъ тысячъ парусныхъ судовъ ежегодно про-
плываютъ по проливу или переплываютъ его, 
а пароходы снуютъ въ немъ постоянно, даже 
во время бурь; когда надъ проливомъ нѣтъ гу-
стаго тумана, то трудно бываетъ сосчитать всѣ 
виднѣющіяся на горизонтѣ суда. Берега Фран-
ціи и Англіи отстоять одинъ отъ другаго всего 
на 31 километръ, а потому не могло не придти 
мысли возстановить перешеекъ, соединявшій 
ихъ въ древнюю геологическую эпоху. Уже въ 
1750 году Демаре подавалъ Аміенской акаде-
міи проектъ о прорытіи туннеля между двумя 
берегами. Инженеръ Матьб съ 1802 г. толко-
валъ объ открытіи подземнаго прохода между 
Франціею и Великобританіею, но на проектъ 
его никто не посмотрѣлъ серьезно. Въ 1838 г. 
другой инженеръ, Томе-де-Гамонъ, изыскивалъ, 
при помощи измѣреній глубины и геологичѳ-
скихъ изслѣдованій, средства къ соединенію 
Франціи и Англіи, и результаты его изысканій 
позволили ему утверждать, что дѣло это вовсе 
не невозможное. Для соединенія дорогъ обоихъ 
береговъ онъ предлагалъ, какъ самое практи-
ческое средство, прорытіе подводнаго туннеля. 
Послѣ этого проекта было много и другихъ; 
такъ нѣкоторые изобрѣтатели предлагали по-
грузить на самое дно пролива непроницаемую 
для воды трубу; другіе хотѣли построить же 
лѣзнодорожный мостъ настолько высокій, что-
бы подъ нимъ свободно могли проходить суда, 
или же устроить паровые паромы, которые пе-
ревозили бы съ одного берега на другой цѣ-
лые желѣзнодорожные поѣзды. Планы созда-
вались цѣлыми десятками, расходясь или въ 
основныхъ положеніяхъ, или же только въ по-
дробностяхъ выполненія, но лишь въ 1868 г., 
т. е. тридцать лѣтъ спустя послѣ первыхъ изы-
сканій Томе-де-Гамона, правительства обѣихъ 
націй были, наконецъ, побуждены къ тому, 
чтобы дать свое согласіе на выполненіе проекта 
соединенія Англіи съ континентомъ, и утопія, 
долго считавшаяся нелѣпою болыиянствомъ 
людей «компетентныхъ», пріобрѣла полную 
вѣру. Съ 1875 г., на предпріятіе это были за-
трачены уже громадные капиталы; предвари-
тельный измѣренія глубины уже сдѣлапы не 
только во всемъ проливѣ, но и въ скалахъ 
обоихъ береговъ, въ Сангаттѣ и къ сѣверу отъ 
Дувра. До настоящаго времени ничто не даетъ 
повода опасаться неудачи, надо только, чтобы 
туннель былъ прорыть ниже б&іыхъ мѣловыхъ 
слоевъ, которые вполнѣ проницаемы для воды, 
т. е. на 127 метровъ ниже уровня моря, какъ 
полагаютъ инженеры, и хотя самый туннель 
еще не начать, тѣмъ не менѣе все уже серьезно 
готово къ тому, чтобы приступить къ этой гро-
мадной работѣ, работѣ самой великой изъ 
всѣхъ, какія только были предприняты чело-
вѣчествомъ. 

Изъ боязни, что этимъ туннелемъ Франція 



когда-нибудь воспользуется для военныхъ це-
лей и высадить свои войска въ Велико-
бритаиіи. англійское правительство распоряди-
лось прекратить работы по этому громадней-
шему ихъ нредііріятію, за какія только бралось 
человечество. Съ коммерческой точки зренія 
ве подлежите сомиѣиію, что этотъ туннель, 
благодаря которому многіѳ судохозяева могутъ 
дойти до разоренія, будете гораздо выгоднее 
для самой Англіи, чемъ для другпхъ странъ 
континента. Значительная часть товаровъ вы-
возной торговли будете направляться по же-
лезной дорогЬ до Плимута и Ливерпуля, кото-
рые сделаются континентальными портами. 
Береговые рынки, какъ Гавръ, Дюнкнрхенъ, 
Антверпенъ, Роттердамъ, Бременъ и Гамбургъ, 
будутъ покинуты въ пользу островныхъ рын-
ков!., более выгодно расположенныхъ въ смысле 
торговой деятельности съ Новымъ Светомъ. 

I I I . 

Северная область Фраяціи. столь важная 
какъ переходный пупктъ между материкомъ и 
І$еликобританіею, представляетъ также одну 
изъ самыхъ замечательпыхъ страиъ Ев]юпы по 
своему населенію, по промышленности и тор-
говле. За исключеніемъ омываемыхъ моремъ 
земель побережья, никакая неровность почвы 
не защищаете этой области какими нибудь 
естественными границами; здѣсь нете ни иш-
рокихъ рекъ. ни высокихъ горъ, который обра-
зовывали бы вокругъ страны границы между 
народностями. Съ невысокаго гребня, отді-
ляющаго теченіе Соммы отъ Шельды и Уазы, 
почва слабо склоняется по теченію рекъ къ за-
паду, северу и югу. Переходъ отъ Франціл къ 
Бельгіи незамЬтенъ.линія границы совершенно 
условная, и препятствія для двпженія войскъ 
составляюте лишь р+.ки н каналы,окаймленные 
большими деревами, что местами придаете 
некоторую прелесть громадной, едва волнистой 
равнине. Чтобы защитить ее отъ непріятель-
скихъ нападеній, ее пришлось вооружить трой-
нымъ рядомъ крепостей; но п сами жители 
страны, давно пріученные къ войне столь ча-
стыми прежде столкновеніямиплеменъ и наро-
довъ, унаследова.ш большой запасъ силы и хра-
брости, который и примепяюте къдЬлу въ слу-
чае падобностн. Мсторія свидетельствуете о 
значенш древиихъ нервійцевъ, протпвнпковъ 
Цезаря, и ф.і;імандцевъ средиихъ вЬковъ, ко-
торые столько разь умЬли въ бою защищать 
свою свободу. Иикардйіцы, граничащіе съ фла-
мандцами съ юга, также принадлежать кь силь-
ному племени: быстрые въ соображенін н. въ 
то же время, уиорпые, живые и настойчивые, 
они соединяют!, въ себе качества южапъ и 
сѣяеряиъ '). 

') JVicbelet, „Hwtoirede Fr*nocu. 

Границы языковъ ничуть не совпадайте 
границами, проведенными дипломант 
области побережья по обЬ стороны по.от* 
ской границы господствуетефламан.іскіаяав 
тогда какт. къ востоку все жители, кагь [>ди 
такъ и Франціи, говорятъ по-францргл. 
гЬхъ поръ, какъ Пикардія, Аргуа л Флат 
стали принадлежать къ одной п той же мы 
какъ и Иль-де-Франсъ съ Нормандию, ф 
мандскій языкъ не переставилъ отступал, 
редъ французскпмъ. Въ средніе вЬка весь і 
туа и половина Пикардіи до Амьена, а, бі 
можете, н до Аббвиля, были населены лвд 
говорившими по-фламандски, и во хнотют 
ревняхъ жители не понимали ни одного « 
пикардскаго наречія. Г{іанпца языковъ DO 
ласу Гандіуса, изданному въ семнадцати 
веке, показана почти та же, что п ныиѣ. і 
тексте атласа ясно сказано, что язысъ s i 
лей Артуа—испорченный французскШ. I l l 
же вся Пикардія принадлежать исключите* 
французскому языку; Артуа была такаю отж 
у фламандскагодіалекта, за псключеніекъ w 
рехі. обіцинъ, въ которых!., впрочем!., также 
французски говорите лучше, чемъ на стари 
языке. Наконецъ, въ Северномъ департамеі 
вся восточная часть оте Лилля до ВаліикМ 
н Камбрэ съ половины ігрошлаго вѣка гді 
лась французскою, и хотя округа Галебруі 
Дюнкирхена принадлежать почти цѣляю 
фламандскому наречію, тѣмъ не ыенЬе йсі 
рода: Гравелинъ, Дюнкнрхенъ, ГаэеАру 
Кассель, Бергъ стали более, чемъ ва полом 
совершенно французскими, следовательно г 
emsch осталась лишь деревенская часть j f l 
округовъ. Впрочемъ, фламандскос пэрѣчіе. 
которомъ говорите во французской Ф.шв,ц 
далеко не чистое; въ него вошло стольсо ік 
жепныхъ словъ латнискаго происхождеі 
что его скорЬе должно считать смѣіпамв* 
просторечіемъ. тІпсло фламапдцевъ, ue П' 
рящихъ по-французски, или же, хотя в го 
рящихъ, но сохранившихъ языкъ предан 
полагаюте въ 150.000. 

Известно, что кроме департамента Сеян 
одна часть Францін не населена такъ ф 
какъ северная область. Въ ІІнкардіп, А рту 
Фландріи. вместе взятыхъ, населенность ВД 
гуще, чемъ на остальной французской тгр 
торіп; въ собственно же Фландріи оно вч*гв 
гуще, чемі. во всей странѣ; в!. Htnenoju 
дистрнктахъ. деревни, по отношении ст. now 
ности почвы, оказываются населонвЬо ні 
торыхъ общннъ Бретаии. страны б act 
и Центральная плоскогорья, нааыиа^т 
м!>стечками и городками. Для прокормлю 
такого числа жителей и для снабж^нія № 
кихъ городов!, всеми необходимыми для н 
продуктами.нужно. тгобы земледЬліо іпиы< 
лось всею почвою до последней пасти w , к 
это и есть въ действительности. Иочіп» п> 

к 



я глиниста, сыра, холодна и плохимъ зе-
Ьльцамъ дала бы лишь скудные сборы, но 
съ оправдалось замѣчаиіе Монтескье, что 
>родіѳ страны менѣе зависнтъ отъ есте-
гнаго плодородія почвы, чѣмъ отъ свободы 
лей. Область Лилля наиболѣо воздѣлапа, и 
нцена дорогами и каналами, потому что 
) была самою свободною; страна была 
юждена отъ косвенныхъ палоговъ, моно-
, барщины и, даже,феодальныхъправъ1). 
ѣ того, возрастаніе населенія, а слѣдова-
ю, и неизбѣжность голода въ случаѣ оста-
іработъ,заставляютъземледѣльца превра-
свои поля въ настоящіе сады. Въ отдо-

і воздѣлыванія зерновыхъ хлѣбовъ, ово-
кореньевъ, промышленныхъ растеній, а 
5 коневодства,скотоводства и птицеводства, 
дрія и Пикардія занимаютъ первое мѣсто 
)анціи, и, за исключеніемъ Сѣвернаго де-
імента, гдѣ населеніе тѣснится въ много-
інныхъ промышленныхъ городахъ. пронз-
ай страны достаточно не только для мѣст-
потребленія, но и для енабженія ими въ 
ггельной мѣрѣ Лондона. Города Кале н 
іь, находящіеся въ числѣ девяти главныхъ 
шыхъ портовъ Франціи, и Гравелинъ, въ 
эномъ департаментѣ, значительною частью 
: торговли обязаны земледѣльческимъ про-
лъ.Кромѣ того, самъ земледѣлецъ является 
дахозяиномъ. Онъ отдаетъ въ наймы то 

которое должно везти его цыплятъ, его 
и яйца. У него есть свои корреспонденты 

шдонѣ, Роттердамѣ, Антверпенѣ; онъ сдѣ-
[ негоціантомъ и пускается въ болынія 
гляціи. 
ювосходя остальное населеніе Франціи въ 
ідѣліи, жители Сѣвернаго департамента 
іаются уже въ продолженіе нѣсколькихъ 
>тій своею промышленностью, въ которой 
іго еще останется за ними первенствующая 
благодаря громаднымъ преимуществамъ, 

вляемымъ имѣющимися въ странѣ зале-
горючаго матеріала. Эти подземныя сокро-
породили множество заводовъ, перераба-

ощихъ теплоту каменнаго угля въ ману-
Грныя произведенія. Земляной уголь есть 
ятельно новѣйшее пріобрѣтеніе. Копи 
а и Намюра были уже давно извѣстны, 
. еще никто и не зналъ о сокровищахъ, 
)чѳнныхъ въ глубокихъ слояхъ француз-
Фландріи. Существованіе ихъ не обнару-
аюсь ни однимъ концомъ каменноуголь-
злоя, а потому онѣ, быть можетъ, остались 
ь неизвѣстности до великихъ геологиче-
Е» нзслѣдованій девятнадцатая вѣка, если 
цннъ рьяный искатель, Дезобуа, рывшій 
іаличныхъ мѣстахъ изыскательные ко-
•і, не открылъ, наконецъ, каменноугольной 

. Kordier, „De la navigation da d^partement da 
томъ J, етр. 5 в 6. 
Географія Р ш ю . т. JI. 

жилывъ Френѣ, около самыхъворотъ Валансь-
ена. Это, столь важное для французской про-
мышленности открытіе было сдѣлановъ 1717 г., 
но о продолжепіи залежей въ территоріи Артуа 
было узнано лишь въ 1841 г., хотя и ранѣе дѣ-
лалось много изысканій, только не вънадлежа-
щемъ направленіи, а именно—въ окрестностяхъ 
Арраса. Сперва былъ открыть и разрабатывался 
лишь маленькій бассейнъ Гардшігемъ, непода-
леку отъ булонской горной группы. Впослѣдствіп 
же были найдены и большія каменноугольный 
копи, но найдены уже единственно благодаря 
указаніямъ науки, безъ всякаго участія случая. 
Г. Госселэ, изучая съ величайшею тщатель-
ностью поверхностные слои, прослѣдилъ мы-
сленно каменноугольные ласты, продолжаю-
щіеся въ западномъ направленіи въ глубинѣ 
Бельгіи и Сѣвернаго департамента, опредѣливъ 
съ нѣкоторою точностью ихъ границы; подъ его 
руководствомъ рабочіе могли работать съ увѣ-
ренностью и рыть пробные колодцы въ самыхъ 
благопріятныхъ мѣстахъ. Съ 1885 г. бассейнъ 
обведенъ уже рвами, при чемъ одинъ изъ этихъ 
рвовъ для добыванія угля имѣетъ до 500 ме-
тровъ глубины. Большинство геологовъ пола-
гаютъ, что далѣе, къ западу, подъ водами са-
маго Ламанша и подъ юрскими землями южной 
Англіи есть еще и другіе каменноугольные 
бассейны, и въ настоящее время въ Уильдѣ 
роется изыскательный колодецъ, въ которомъ 
каждый слой почвы свидѣтельствуетъ о чрезвы-
чайномъ геологическимъ сходствѣ странъ, раз-
дѣленныхъ нынѣ узкимъ каналомъ Ламанша. 

IV. 

Департаменту Соммы дано въ гидрографи-
ческомъ отношеніи весьма подходящее названіе, 
такъ какъ рѣка Сомма пересѣкаетъ его во всю 
его длину и раздѣляетъ на двѣ почти равныя 
части.Онъ чуть ли не цѣликомъ состоитъ изъ раз-
личныхъ областей Пикардіи: на востокѣ нахо-
дится Вермандуа, на юго-востокѣ Сантеръ, въ 
центрѣ—Амьенуа, между бухтою Соммы и 
Бреслою—Вимё, а между тою же бухтою и Оти— 
Понтьг и Маркантерръ. Мелкія владѣнія и 
аренды среднихъ размѣровъ весьма много-
численны въ департаментѣ, и онъ принадле-
житъ къ числу наилучше обработанныхъ обла-
стей Франціи,въ особенности въ части, смежной 
съ Паде-де-Кале. Въ 1880 году сборъ съ полей 
составлялъ 7 милліоновъ гектолитровъ; несмотря 
на то, что не покрываетъ расхода и на многія 
земли не находится арѳндаторовъ, здѣсь, въ 
особенности назападѣ, въ Вимё, Понтье и Мар-
кантерръ, весьма усердно занимаются разведе-
ніемъ лошадей такъ называемой шікардской 
породы, рогатаго скота и барановъ; въ особен-
ности цѣнится скотъ соленыхъ луговъ, около 
бухтъ Соммы и Оти. Птичные дворы департа-
мента Соммы въ особенности богаты кубами. 



Пикардія не имеете каменоугольныхъ коней, 
какъ Артуа и Фландрія, но зато въ ней. какъ 
мы узко вндѣли, въ особенности деятельно 
оксплоатируются залежп торфа. Добыча торфа 
въ 1880 году во Франціи доходила до 2.481.220 
метрнчсскнхъ квинталовъ, на сумму '2.754.839 
франковъ, а въ департаменте Соммы 839.200 
квинталовъ на 765.815 франковъ. КромЬ того, 
она занимаегь весьма видное мѣсто между про-
мышленными департаментами по своимъсвекло-
сахарнымъ заводамъ, пряднльиямъ и ткацкимъ 
фабрикамъ, на которыхъ изготовляются шерстя-
ныя, бумажный, пеньковыя н льпяныя ткани: 
въ 188U году выдЬлано сахара и патоки 
654.222 метр, квинталовъ на сумму 32.202.900 
франковъ. а засѣянныхъ свекловицею полей 
было 36.680 гектаровъ съ урожаемъ въ 
11.297.440 метрнческихъ квннталовъ. Прядиль-
ная промышленность въ томъ жѳ году выража-
лась слѣдуюіцпми цифрами: для бумажныхъ тка-
ней было 72.800 веретенъ. G(J5 механическихъ 
станковъ и 5.000 ручныхъ; для шерстяныхъ 
124.000 веретенъ, 120 механическихъ станковъ 
и 400 ручныхъ; для полотна, пеньки и джута 
50.600 веретенъ, 2.250 механическихъ стан-
ковъ и 4.00(1 ручныхъ; для прочихъ изделій 
17.500 веретенъ, 90 механическихъ станковъ 
1.500 ручныхъ. Не имѣя хороншхъ портовъ, 
департаменте Соммы почти вовсе не ведете 
морской торговли. Населеніе департамента за 
лоследніе годы уменьшилось, но.тЬмъ не менЬе, 
оно значительно выше средняго населенія 
Фраиціи. Поверхность департамента Соммы 
6.161 кв. килом. Населеніе въ 1872 г. 550.840 
человЬкъ. ІІа километръ 89 человекъ. 

Войдя въ департаменте, Сомма протекаете у 
подиожія большой круглой башни замка Гамъ, 
часто служившая государственной тюрьмою, 
заті.мъ передъ Гаыомъ, родиною генерала Фуа, 
разделяется па несколько рукавовъ и послё 
нЬско.іькнхъ изви.пшъ течете къ северу до той 
равнины, въ которой она принимаете въ себя 
Колонь. Здесь возвышается укрепленный го-
родъ Нерон нъ, замокъ котораго подвергался 
частымъ осадамъ п есть одинъ изъ самыхъ 
знаменп гыхъ въ исторіи Франціп; здЬсь умеръ 
въ темнице отъ голода Карлъ Простой; здесь 
же Людовикъ XI . пойманный въ ловушку сво-
имъ противннкомъ Карломъ Сміиымъ. іюдни-
салъ договор, столь унизительный для него 
самого и столь тягостный для Францін. Къ 
востоку on. ІІеронна. близъ деревни Теетрн, 
находиіся поле битвы, на которомъ Иипинъ 
Геристальскій одержалъ въ 687 году победу, 
утвердившую господство за Австралезіею. I I е-
ронна не представляете самаго населенная 
центра своего округа; его превосходить немного 
въ атомъ отношеніи. промышленный городъ 
Альбеііъ, древнее лепное владЬніе Апкръ, 
полу чившій свое теперешнее иазваніо въ 1620 г., 
отъ A.tb6npiy. герцога Люиньскаго. конетабля 

Францін. РІіка Анкръ виадаеіт. въ Сомму я 
древняго местечка Корби,коіпроо къ ІбЗІГ 
взяли испанцы, и Ришелье отноевалъ м о и 

Къ югу отъ округа Нероонъ расшхма 
Сантерръ съ главньімъ дреииимъ город 
Мондпдье, сохранившимь еще часть свовхі 
ловъ: въ 1737 году здесь родился Параш 
ИодобноРуа. расположенному късев»ѵро-*аи 
на Авре. Мондиді.е занимается, upeaxj 
ственно, фабрнкаціею чулокъ, фланеіей • j 
гихътканей; Розьеръ, на северѣ, пределов 
также одинъ іш. цептровъ вязаныхъ ш і 
называемыхъ сантѳррскимп; uo самый HUE 
промышленный городъ страны—зю Ііяпв-І 
тоне, находящійся уже въ Амьенскомъоси 
Ежегодная стоимость вязапиыхъ в^дѣлШС 
терра по Морису Блоку составляете 2'«.ООО, 
рублей. Несмотря на гражданский КОДВЕСІ, 
деленіе собственности въ СлнтеррК ост» 
отчасти такое же, какъ и въ средне к 
арендаторъ получаете здѣсь извѣстяіи О) 
на обрабатываемую имъ землю, и владілж 
можете иродать ее безъ его сиглапя. 

Авръ, протекаюІЦІЙ черезъ Сангерръ, «и 
няется съ Соммою въ иЬкогда торфяаой, Я 
же возделанной равнине, среди которой м 
шается городъ Амьенъ, .древняя СаѵарабрІ 
т. е. «Проходъ Соммы». Другая р іка. Сл 
соедннянпцаяся съ Соммою, къ лададу o n 
рода, еще более усиливаете естественное і 
чепіе древней столицы бельгійцепъ, АэгіГи 
Вт. Амьене возвышается самое красивое ал 
северной Франціи, а именно великолім 
соборъ тринадцатая века, фасадъ которая 
двумя башнями, тремя папертями, рост 
и многочисленными статуями аредгташ 
щюизведеніе безукоризненное. Внуірсам 
зданія, занимаюіцаго почти гектаръ upon; 
ства, производите особенно сильное впечаі 
иіе длиною нефовъ, высотою снодоіл. і ra( 
ннчностью цЬлиго, между заключающем*! 
немъ сокровищами искусст ва, въ особевнс 
замечательны окружающія хоры ссулипур) 
сиденья. Другія зданія Амьена nocjfc :*той; 
ноп церкви н.меюгъ мало uuiepeca. uorvrvf 
есть большой ионЬйшіЙ мул-n. докильообоп 
библіотека и ботаническ1й садъ. Бывшем 
засажеиные дерепьями. воеьма за«гЬши ва(* 
шей части своего лротяжонш; на севѵряоі 
сторонЬ города возвышается пятпуииьв 
высокихъ стішъ цитадели. Въ Амьепѣ сомгр 
лосьмного военпыхъсобытій. ЗдЬі.бьиъааі 
ченъ въ 1802 го,гу миръ между Ф}»аііше 
Англіею. 

Промышленность Амьена воа.ма діятеХ 
она состой п. въ ирядеиш льиа, шерсти, шві 
выхъ охлоиконъ, тканье всякая рода maun 
фабрнкаціп бумажнаго бархата, Утрехта 
бархата для мебели, ковроіп., атласол 
обуви и раз-шчныхъ шерстяпыхъ таі 
извѣстны.ѵь подъ иазвапіемъ «амьеисигь 



гь». Кромѣ того городъ имѣетъ желѣзодѣ-
іьные заводы, мастерскія машинъ и боль-
іаводъ химическихъ продуктовъ. Къ сѣверу 
востоку отъ Амьена Сомма и Авръ развѣт-
гся на безчисленныя водяныяжплы среди 
(ихъ болотъ, превращениыхъ нынѣ въ сады 
роды, составляющіе также не малое бо-
во Амьена и отиравляющіе свои овощи 
въ Англію. Ниже этихъ «hortillonages» 

[—огороды) находится предмѣстье Сенъ-
іь, гдѣ открыты любопытные остатки палео-
іѳской промышленности. Въ такъ называв -
археологами «ашёльскую» эпоху люди, 
яіѳнныѳ мамонту, гиппопотаму и большому 
[щю, умѣли тесать лишь весьма грубые 

> западу отъ Амьена, Сомма превращается 
доходный каналъ съ правильными высо-
берегами и протекаеть мимо Пикиньи, 

іательнаго величественными остатками 
ыеннаго замка, Лонпре-ле-коръ-Сенъ, въ 
гь дентрѣ области торфяныхъ ямъ, и за-
достигаѳтъ административна™ центра за-
іго округа департамента Соммы, древняго 
а Аббвиля. Городъ этотъ находится въ 
:ѣ,въ сравненіи съ своимъ прежпимъ бла-
гояніемъ. Въ средніе вѣка онъ велъ боль-
торговлю, откуда и произошло его назва-
'аблевиль или «Гавревиль», т. е. городъ 
л; его суконныя фабрики были прежде 
) гораздо значительнѣе, чѣмъ теперь, 
чемъ. Аббвиль все еще прпнимаетъ въ сво-
•ассейнѣ кое-какія суда, такъ что среднее 
зніѳ его порта составляетъ 20.000 тоннъ, 
ѵетъ различныя промышленный заведенія: 
іки полотенъ, ковровъ,піерстяныхъ мате-
анатные и литейные заводы, экипажныя 
рскія и верфи для построенія рыболов-
лодокъ и лодокъ для катанья. Готиче-

дѳрковь Святаго Вѵльфрана не окончена, 
ісадъ ея по изяществу архитектуры и чи-

орнаментаціи является однимъ изъ са-
. прекрасныхъ во Франціи. Изъ аббвиль-
І коллекцій всѣхъ интереснѣе музей Буше-
эртъ. Къ сѣверо-востоку отъ Аббвиля на 
-Польской желѣзной дорогѣ находится 
[ій аббатскій городъ Сенъ-Рикье съ рос-
о украшенной церковной колокольнею, 
же Поръ-ле-Грана лиманъ быстро расши-
я, хотя значительная часть нѣкогда за-
евшихся приливомъ земель нынѣ присое-
ta къ супіѣ. Желѣзнодорожный мостъ,сое-
ощій городъ Сенъ-Валери на Соммѣ съ 
цузскою желѣзнодорожною сѣтыо. имѣетъ 
інѣе 1.367 метровъдлипы и продолжается 
ѣихъ сторонъ громадными насыпями. Во 
[ низкаго стоянія воды громадное морское 
совершенно пересыхаетъ. Портъ Сенъ-

ш, изъ котораго отправлялся флотъ Виль-

Ѵл prehietorique". 

гельма-Завоевателя въ Анг.тію, нынѣ находится 
въ болыпомъ упадкѣ, несмотря на всѣ работы 
по регуляризаціи и углубленію фарватера. 
Среднее движеніе въ немъ равняется 40.000 
тоннъ. Главную его морскую торговлю соста-
вляютъ овощи, отправляемые на рынки Лон-
дона. Рыболовныя суда отправляются, преиму-
щественно, изъ мѣстечка Кротуа, находящаяся 
противъ Сенъ-Валери, по другую сторону бухты, 
или изъ деревни Кайё, построенной на самомъ 
берегу океана. Лѣтомъ всѣ деревни побережья 
Вимё до мѣстечка 0, населенная слесарями, и 
до Мера, простая предмѣстья Трепора, бы-
ваетъ заселено купающимися; но ни одно изъ 
купальныхъ заведеній южной стороны бухты 
не имѣетъ столько посѣтителей, какъ заведеніе 
Кротуа. 

Къ сѣверу отъ Соммы течетъ Мей (Мауе), 
берущій начало близъ большая лѣса Креси, 
гдѣ показываютъ еще ту вѣтряную мельницу, 
которая укрывала въ сраженіи Эдуарда. Мей 
протекаеть только черезъ одинъ городъ, древ-
нюю крѣпость Рю, бывшую прежде почти остров-
ною. Оти гораздо значительнѣе Мея и проте-
каеть черезъ административный центръ округа 
Дулланъ, цитадель котораго, построенная въ 
шестнадцатомъ вѣкѣ, долго служила государ-
ственною тюрьмою, а теперь служить исправи-
те.тьнымъ домомъ для женщинъ. 

Департамента Па-де-Кале, находясь на вы-
дающемся углу французской территоріи, между 
двухъ морей, получилъ свое названіе отъ того 
пролива, въ которомъ смѣшиваются воды Ла-
манша и Сѣвернаго моря; большая часть его 
состоять изъ бывшей Артуа, къ которой при-
соединены Калезія, Булонэ и Понтье, принад-
лежавшія Пикардіи. Въ странѣ возвышается 
только одна группа холмовъ, а именно—Булон-
скія высоты, остальная же мѣстность Па-де-
Кале представляете лишь монотонныя равнины, 
орошаемыя на востокѣ притоками Шельды, на 
сѣверѣ Аа и ея притоками, а на западѣ Оти, 
Капшемъ и другими рѣками, впадающими прямо 
въ Ламаншъ. Равнины эти, увеличившіяся 
за историческія времена и до сихъ поръ непе-
рестающія расширяться на счетъ прибрежныхъ 
болотъ, отличаются болынимъ плодородіемъ и 
даютъ по большей части земледѣльцамъ такое 
количество зерновыхъ хлѣбовъ, овощей и дру-
гихъ продуктовъ, которое превышаетъ спросъ 
на нихъ для мѣстнаго потребленія. Въ 1880 г. 
иосѣвы пшеницы занимали 2.709.738 гект-
аровъ, а прочіе посѣвы 4.770.450 гектароьъ; 
всего 7.480.188 гектаровъ. Общая же цѣнность 
составляла 230 милліоновъ франковъ. 

Па-де-Кале вывозить со своихъ луговъ цѣ-
лыя тысячи воловъ и барановъ, а со своихъ 
птичныхъ дворовъ цѣлые десятки милліоновъ 
яицъ; колнчествомъ куръ его превосходить 
лишь департамеятъ Соммы. Па-де-Кале про-



пзводпть наибольшее изъ всѣхъ департаментов?. 
Фрапцін количество льна, а по производству 
свекловода с.іі.дуеть готчасъ л;е за СІ.вѳриымъ 
и :)ііскіімі. департаментами Подпочва нолей 
ІІа-де-Ііале оказывается не менѣе богата, чі.мъ 
и ихъ поверхность: съ половины нынѣшняго 
(ЛО.ТІІТІЯ зді.< ь съ успідомъ разрабатываются 
залежи каменнпго угля, нслѣдствіе чего воз-
ппк.ін значительные заводы, заніімающіе мно-
ж е с т в о рабочих!.. Собственно промышленность 
здІ.сі. чрезвычайно діятельиа: чугуно-нлавиль-
ные заводы, строительный мастерскія, пря-
дильни. бумажный фабрики и сахарные заводы 
• тавяі'!. На-де-Калс вь число нервычъ денар-
гаментовъ «І']іаііціп: наконецъ, моряки занима-
ются морскою и бе|»еговою рыбною ловлею. 
ІИ, .пн ИСТОЧНИКИ дялп возможность населе-
нно образовать весьма многочисленный группы, 
и ноіол) оно зд|-.сі. гораздо гуще, чѣмъ in. 
о с т а л ь н о й Францш. Пространство департамента 
ti.ti04 і.вадр. километровь: населеиіевь lt i !) l г. 
•̂Т І.ЗііІ человека: на километр?. 124 человѣка. 

Добыча каменнаго угля въ ІбьЗ г. была 
">.(),") 1.Н73 тоннъ: сахару выдѣлано въ 18s0 г. 
на 3о.г>м0.343 фр.: желѣза и другнхъ металловъ 
на ti.nTl 2Пі фр.; бумаги на ti.OliU.OUO фр.; на 
іі..іці,ііхг заведеніяхъ считалось 178.292 вере-
іевъ, .чеханнческихъ станковъ 757 и 370 руч-
І.ЫХЪ. 

Вь Па-де-Кале нѣтъ городовъ на Отн, слу-
жащей его границею съ юга нижнею частью 
своего течепія. Ііъ бассейнѣ же Каиша, напро-
швъ. много значительныхъ городов?. и мѣсте-
чект.. Фреванъ при верховьѣ Каиша предста-
влястъ группы большихъ заводовъ. Севъ-ІІоль, 
построенный въ хорошенькой долин ЬТернуазы, 
'лужнть адмнннстратпвпымъ центром1!, округа. 
Гезден?.. б.шзъ сліянія Канша съ Тернуазою, 
бы.п. военнымъ нунктомъ, какъ и Сенъ-Поль; 
вблизи этой важной стратегической позпцін, 
километрах!, въ десяти іл. сЬверу, находится 
Азиикуръ. гд'1, французская армія потерпЬла 
страшное норажеиіе въ 141Г» г. Гезденъ былъ 
основанъ въ 1554 г. Карломъ ІІятымъ вь за-
мѣнъ Стараго Гездепа, который былъ разру-
шен!. его арміею въ 1553 г. п на мѣсті кото-
раго стоить нынѣ маленькая деревушка, въ 5 
километрахъ on. теперешняго города, на бе-
регу Канша. МоптрГ'йль, главный городъ округа, 
представляет*!, также бывшую кріпость: въ 
трннпдцатомъ иѣкі. онъ принадлежать къ ган-
л'Йсьому союзу и ве.п. непосредственную тор-
говлю ст. заграницею, отчего и получилъпазва-
ВІІ .Миіпр('й.ія-на-морѣ; по теперь его почти 
несудоходная рі.ка не ведетъ уж» болѣе мор-
ской торговли, п его порть Этамль, древній 
іѵвентовикусъ, расположенный при лнмаігі; 
l i ' a i i i u . i . лишь изрч.дка посещается кабопіж-
пычн « у пмн. Бпрочемъ. недавно открытая же-
І І. ІІІ І І І WPORA діѵлаегь его ближайшею гаванью 

hi. .1 pfacyи Ik'miiy. На юг"-заііад1> находится 

защищепное береговыми дюяяяя 
Беркъ-сюръ-Меръ. моряки кеггораго 
зимою ловлею сельдей и макрелей. Ни Л 
скомъ побережьѣ, которому грозить 
быть захваченнымъ моренъ. есть 
госпиталь для 50*) золоту Ш П Ы І Ъ дѣтеі:смі 
воздухъ. морскія купанья п ruumtmns* ДІМ 
чудеса въ лі.ченіи этихъ больных ъ. l i t 
гі.мъ, съ г!.хъ поръ. какъ бывшее дсрсмі 
зданіе замЬнпли роскошнымъ Баменвыиѵ 
зу.іьтаты ухудшились. 

На берегу лимапа. въ который впзджтѵ 
ленькая рЬчка .Ііань. къ сѣверт сггь Кш 
стоить самый населенный городъ деітрпяя 
древняя Булонь, названная такъ въ рш 
времена въ честь знаменитой итальянской 
лоніи. Ужо тогда Булонь, заступившая * 
галльскаго Гезоріакума, была весьма tris 
но ея превосходному положенію кикь и 
отправленія г]>узовъ на большой брогам 
остров?.. и потому рнмскіе цезари води 
здѣеь м ного памятняковъ, отъ которыгьооя 
лишь одни сл І.ды. Маякъ, иазывавшійсябвя 
Одр?. иілн Ордрь), поставленный Калигула 
скверу огь города, бы.п. разрушѳиъ въ 
надцатомъ вѣкѣ. Маріетгь и Дежардвагья 
гаюп.. что ІІортусъ Итіусъ, гдѣ садился 
рабль Цезарь, отправляясь вт. Брятаяіі», я 
дплся выше Булони, близь Н е т , тогда і 
дрѵгіе писатели соглашаются сь мнѣяіяяя 
кавжа л Анвиля, искавших ь атого эваийЯЯ 
мѣста въ Биссанѣ. Достовѣрно только одяо, 
многочислен выя морскія учрежденія Bp 
діиали изъ вея въримскія времена самый < 
чительный порть иа океапскомъ берегу I 
дарства 1). Часто отнимаемая, часто опу 
шаемая и въ іі|юдолжепіе нескольких» як 
оспариваемаядругь у другаФранціеюя АяГі 
Булонь всегда пиправлялась отъ свояхъбікі 
благодаря своему порту, близости авгдійа 
берега и защитѣ, предоставляемой ей сьві 
пой стороны колтнпентальпою массою 
Г])И-Нз. Но въ коиці. иос.іѣдпяго вгЬжа я 
въ .Ііань бы.іъ цочти совершенно заяеееп 
скамп. такъ что въ пиртѣ могло пояілцѵ 
всего какихъ-нибудь пятьдесятъ шиеяи 
судовъ въ 100 и 1 Г>и тоннъ, входшцяп 
время црнлива. Теперь же движеніо булоясі 
порта одно изъ самыхъ кііупныхъ. п ціяяі 
грузовъ равняется мн.іліарду фр. Авглійсяіе 
[юходы. ежедневно движущіесл меяиу Були 
и Фолькстономъ, перевозя п. преимуществе 
дорогіе гошіры, которые шлють другь ] 
Парижъ и Лондонъ: і;|юмЬ того Булонь ями 
каменный уголь, чугунъ, ше|ют».,машивы, і 
іамі.нъ отправляет!. п|і''пмтществрнв0 «ч 
діѵіьчесі.ія проіиисдоііія; по числу же apt 
••тііеннш.овъ, иереѣзжающнхі. черезъ npiui 
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івтъ только Кале. Движеніе судовъ въ бу-
)мъ портѣ въ 1881 г. 4.421 судно 
)70.095 тоннъ движѳніе путешествѳн-
ь чрезъ Булонь въ 1880 г : 205.000. 
;онедъ моряки Булони занимать первое 
во Франціи относительно ловли трески, 
около окрестныхъ береговъ, такъ и въ 
гомъ морѣ, въ Ламаншѣ и въ дальнихъ 
ь Рыбный промыселъ въ Булони въ 
щ у занималъ 320 судовъ, съ 15.582 т.; 
іено трески и сельдей 24.433.434; рыбы 

г отправлено изъ Булони 44.600 т., 
му 2 113.380 франковъ. 
рый порть Булони, образуемый устьемъ 
и докъ, вырытый къ западу отъ города, 

рѳдмѣстьѣ Капекюръ, слишкомъ узки, 
вмѣщать въ себѣ всѣ посѣщающія ихъ 
Глубина воды, спадающая въ портѣ во 
отлива до I метра 60 центиметровъ, 

недостаточна, а входъ въ фарватеръ, за-
ш й во время отлива мелью, слишкомъ 
іъ; поэтому Булони пришлось предпри-
ольшія работы, чтобы удержать за собою 
[ожѳніе, которое она занимаетъ между 
рскими городами. Существуете проектъ 
ть въ самомъ рейдѣ посредствомъ пло-
ортъ въ 300 гектаровъ, который имѣлъ бы 
до 8 метровъ глубины во время отлива и 
)ы служить во всякое время убѣжищемъ 
льшихъ торговыхъ судовъ. Вокзалъ, сое-
іый съ рѣкою плотиной въ 400 метровъ, 
» построенъ въ серединѣ порта. Кромѣ 
аналъ свяжетъ порть съ сѣтью навига-
и ъ путей сѣверной Франціи. 
ужный видь Булони живописнѣе, чѣмъ 
зй части другихъ торговыхъ городовъ. 
многолюдными кварталами возвышается 
інный стенами ворхній городъ, надъ ко-
ъ господствуютъ древній замокъ, высокій 
> церкви и каланча, относящаяся отчасти 
[надцатому вѣку. Въ этой старой Булони, 
& Годфрида Булльонскаго, живетъ пре-
ственно богатая буржуазія. Нижній го-
іе имѣетъ никакихъ замѣчательныхъ зда-
ли не считать находящагося внѣ мор-
квартала пышнаго купальнаго заведенія, 
юженнаго на самомъ берегу, неподалеку 
верной насыпи. Многія улицы Булони и 
дмѣстій имѣютъ совершенно англійскую 
омію; островитяне, составляющіе прибли-
но десятую часть населен ія города, по-
я въ немъ совершенно такіе же дома и 
гаг, какіе можно видѣть по ту сторону про-
ст въ какомъ другомъ французскомъ го-
Іритаиское вліяніе не проявляется такъ 
і, какъ здѣсь. Англичане принимали 
большое участіе въ развитіи мѣстной про-

знности, которая весьма значительна. Въ 
и есть металлургическіе заводы, пря-
і льна, лѣсопильни и мраморопильни, це-
ня фабрики и самая большая во всей 

Франціи мануфактура стальныхъ перьевъ, упо-
требляющая ежегодно единственно на изгото-
вленіе перьевъ болѣе 200.000 килограммовъ 
англійской стали. Въ городѣ существуете также 
нѣкоторая литературная и ученая жизнь; такъ, 
въ немъ образовалось нѣсколько свободныхъ 
обществъ, есть интересныя коллекціи и библіо-
тека, нѣкоторыя книги которой, а въ особен-
ности манускрипты, драгоцѣнны. Къ числу зна-
менитыхъ людей, родившихся въ Булони, при-
надлежать Сентъ-Бёвъ, изобрѣтатель винта С6-
важъ и Маріеттъ, которому въ 1881 году по-
ставили памятникъ въ видѣ статуи. Къ юго-за-
паду отъ города расположено предмѣстье Пор-
тель, населенное рыболовами; его отличные отъ 
булонскихъ нравы, а также болѣе тонкія черты 
лица и изящная походка женщинъ заставили 
предположить, что жители Портеля предста-
вляюта потомковъ иностранныхъ колонистовъ, 
быть можете иберовъ; но это только го-
потеза, лишенная всякихъ историческихъ до-
казательствъ. Холмы, расположенные къ во-
стоку отъ города, представляютъ область пре-
восходныхъ пастбищъ; на нихъ разводите пре-
красныхъ лошадей и барановъ; близь Самера 
основана была образцовая овчарня Го-Тэнгри. 

Въ двухъ километрахъ къ сѣверу отъ Булони 
возвышается на верпганѣ холма башня Великой 
Арміи, напоминающая о безполезныхъ воору-
женіяхъ, предпринятыхъ Наполеономъ для за-
воеванія Англіи. Путешественнпкамъ, отпра-
вляющимся изъ Булони въ Кале, приходится 
проѣзжать мимо этого памятника, а затѣмъ Ви-
мерё, берега котораго въ особенности богаты 
морскими организмами и гдѣ факультете Лилля 
имѣете лабораторію морской зоологіи. Далѣе 
слѣдуете важная станція Маркпзъсъ большими 
металлургическими заведеніями, близъ которой 
разрабатывается нѣсколько мраморныхъ каме-
ноломенъ. На заводѣ находится побережье 
Амблетёзъ, гдѣ былъ нѣкогда порте, который 
былъ избранъ Іаковомъ I для высадки въ 
1688 г., но нынѣ совершенно засоренъ. Не-
давно былъ поднять вопросъ объ устройствѣ въ 
двухъ километрахъ къ сѣверу отсюда, близъ 
Одресселя, такого торговаго порта, который по 
своей обширности и глубинѣ могъ бы прини-
мать въ себя суда всякихъ размѣровъ. Одна 
англійская компанія предлагала даже устроить 
его на свой счете, безъ всякой помощи со сто-
роны Франціи; но негоціанты Булони и Кале 
отклонили этоте проекте, такъ какъ онъ гро-
зилъ ихъ нѳпосредственнымъ интересамъ. 

Кале, порть котораго по своей дѣятельности 
соперничаете съ Булонскимъ, представляетъ 
двойной городъ и состоите изъ собственно Кале, 
укрѣпленнаго на берегу моря, и Сеиъ-Пьеръ-
ле-Кале, промышленнаго предмѣстья, соста-
вляющая особую общину, ряды однообразныхъ 
домовъ которой тянутся по дорогамь и по ка-
наламъ; общины эти раздѣлены между собою 
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оборонительными рвами и аллеами цирки. Пред-
ставляя самый блпзкій къ Англіи континенталь-
ный порть, Кале рано долженъ былъ пріобрѣ-
сти большое торговое значеніе. а потому поде-
латься предмотомъ многнхъ алпныхъ же.іаиій. 
Въ продолженіе слишкомъ двухъ столѣтій, съ 
1316 ио 1558 г., онъ ирииадлежалъ англнча-
намъ. для которыхь служнлъ, такъ сказать, 
твте-де-поиомъ для переправы на территории 
Франціи. Но затѣмъ,вмѣстІі со всею «вновь за-
воеванной страною» остался за Франціею, хоти 
масса паселенія въ немъ фламандсклго нро-
исхожденія, каіл. и вт> сосѣдней стране. Видъ 
Кале также фландрскій. Городская ратуша, ка-
ланча, церковь Богоматери, такъ называемая 
сторожевая башня н все другіе памятники, по-
строенные до англійскаго владычества, а за-
ті.мъ реставрированные или перестроенные, 
напоыннаютъ собою памятники Белыін того же 
гтилн. Отель Гиза. нмЬюіцій некоторые следы 
анг.іійсі.ой архитектуры четырнадцатаго вЬка, 
представляеп. древнее складочное мѣсто шер-
сти («Этапъ» ), гдЬ брали товаръаиглійскіе не-
гоціапты. Наконецъ, отель Дессенъ, получившій 
известность, благодаря « Voyage sentimental» 
Стерна, превращенъ въ музей. 

Благосостояніе Сенъ-Иьеръ-ле-Кале соста-
вила тюлевая промышленность, превратившая 
его пзъ простаго предместья въ многолюдный 
городъ; она вывезена изъ Аигліп въ 181У г. н. 
находясь частью и теперь еще подъ руковод-
ствомъ англійскихъ фабрикаптовъ. употребляю-
щих!. рабочпхъ своей родины,пріобрели весьма 
значительное развнтіе. Къ фабрнкаціп бумаж-
наго тюля присоединилась фабрикація шелко-
ваго, и теперь въ Сенъ-ІІьере работаеть по-
стоянно 20.000 человекъ на 1.800 станкахъ, 
дающихъ 60 милліоновъ франковъ. Кромѣтого, 
въ городе есть прядильни льна, фабрики раз-
личпыхъ тканей, паевые пильные заводы, 
стронтельныя мастерскія. Обе общнны вместе 
значительно способствуютъ торговле порта; по 
Кале представляетъ вътоже время значитель-
ное складочное место для каменнаго угля, чу-
гуна, шерсти и лѣса Севернаго департамента; 
онъ отправляете въ Англію не только произве-
деиія своей собственной промышленности, но 
также и «парнжскіе товары», лошадей Булонэ 
и большое количество овощей, яицъ и итицъ 
для снабженін Лондона. Относительно рыбо-
ловства порте имеете слабое значеніе. 

Торговое движеніе въ 18У1 году предста-
влялось вь сл Ьдующемъ виде: вошло въ порте 
2.23Г) судовъ съ 556.570 тоннами: вышло 2.2(>2 
съ 561.923 т.; всего- 1.437 съ 1.128.49Л т.. а 
въ 18«2 г. было всего 4.154 судна съ 1.205.255 
шинами. 

Порть Кале, равно какъ и булонскій, не 
удобенъ и недостаточенъ для гЬснящихся въ 
немъ судовъ. При сравиеніи оъ находящимся 
и/юпіпъ пет Дувромъ онъ имеете весі,ма по-

t k . 

средствеипый вндъ, и предприняты taaafc 
шія работы. чтобы сделать его настоя щ/еш 
ванью. Не очень даиио ирорып. шншй % 
поверхность котораго равняется полідиѣ і 
щади, занимаемой самичъ городояъ;ОКЪІЫ 
днтся цѣликммъ на мЬсгІ. ирежпцхъ Cpto 
ныхъ сооруженій; помимо тога, новый дво, 
строенный между Кале и Сепъ-ІІьсроп, 
жите портомъ ьаиалу. ді.іітелыіость ипц 
выішилась въ 1«ь:> г. иочги ігь 40U.OOOW 
Новая плотина порта, длиною их _'.400жегр 
защищаете уже сто гешаровь зеилм. отв 
ныхъ у моря. Однако. несмот{ш на всізтя 
удобств, три и даже четыре парохода в 
дневно цереезжаюте нролнвъ между Кал 
Дувромъ: именпо въ .«томъ мк-r t и швда 
великій паромъ для путешественником* чер 
океаническую рЬку. 

Движеніе путешественинковъ между Кжі 
Дувромъ въ 1883 г. доходило до 223. ІЗО * 
вікъ. УдЬсь же, между Кллѳ н Дувром». ( 
ланъ былъ въ 1*50 г. первый опыте вйД 
наго телеграфа, правда, они п. яеудатані, 
въ слЬдующемъ же год)' онъ былъ повтор 
уже съ успЬхомъ и ничалъ иовую ару ЦП 
заціи. 

Городъ Гинь, ВЪ я кп.іомеі рахъ гь югу 
Кале, частью завнситт. оте послѣдяяго, я 
какъ въ немъ занимаются біленіемт. п ш . 
дѣлываемаго на фабрикахъ Сенъ-ІІьора. Оь 
седиемъ лесу стоите пирамида, указынм 
то место, гдё 7 января 17d5 г. бросмл о 
Бланшаръ и Жефферн пислЬ перваго шщ 
наго путешествія черезъ прилпш.. Кь вол 
отъ Гния, по дороге въ Ардръ, бляагь jpp« 
Балипгемъ, показывайте мЬгто зоаяеш 
лагеря Золотой Парчи, где въ 152игоду Фр 
цискъ I н Генрихъ VI I I состязалась ft 
гольствЬ и великолЬніи. Къ вио-imrrocj 
Гния находится Фьенъ, въ котором* авсыоі 
руются мраморный ломки. 

Сепъ-Омеръ, главный го]юдъ округа, гра 
чащаго съ округомъ Кале <-ъ uonoua. joowi 
женъ на рЬкё Аа. впадающей прямо VkCta 
ное Mojie въ ГравелішЬ: главы ымъ его muof 
комъ служите прекрасная средневековая I 
ковь съ замечательными скульптурными ук 
шеніямп. Высокая башня блестящаго пжіл 
кое-какія развалины церкви прсдгтшш 
единственные остатки отъ дренняго аббата 
камни котораго пошли на постройку городе 
ратуши, Сенъ-Омсръ родина Сугѵрія. '&ю 
родъ весьма деятельный по ироымшлрм* 
въ немъ фабрикуйте н|юстыя сукна, бхтас 
тюлн, кисею и нсикаго рода грубей, огпрш 
мыя даже нъ Новый Свете. Сады, орогааа 
Аа и ея безчнслеішымп каналами. даюгь бс 
пюе количество плодовъ, ошраіияомыѵь«|і 
ІІа-де-Кале въ Англію; аиконшъ. мвожс 
местечегь u деревень, изъ которыхъ шгігіс! 
чнтелыііо Аркъ, могуте быть ралгматряшв 



промышленный предмѣстья города. Въ 7 
іетрахъ къ юго-западу, на правомъ берегу 
аходится лагерь Гельфо. 
главномъ притокѣ Шельды, Ли, предста-
цей еще ручей, расположена маленькая 
ушка Теруаннь, которая была нѣкогда 
іественнымъ городомъ, и къ которой еіце 
?рь сходится множество дорогъ, на подо-
діусовъкруга. Въі 554 г. городъ этотъбылъ 
Карломъ Пятымъ, срытъ до основанія и 

хъ поръ уже не могъ болѣе подняться, 
километрахъ къ югу отъ Теруаннь нахо-
деревня Аигинегатъ (Гинегаттъ), гдѣ 

ІХОДИЛИ двѣ битвы, изъ которыхъ послѣд-
въ 1513 г,, названа «Дпемъ-Шпагъ» 
ибе des Eperons). Ниже Теруаннь, подъ 
ми Эра, Ли нрпнимаетъ въ себя главнѣй-
вои притоки, и съ этого мѣста, благодаря 
амъ по канализаціи, становится судоход-
Всѣ города окрестностей представляютъ 
лшленные ульи. Бетюнь, главный городъ 
а, по своимъ сахарнымъ заводамъ, при-
жить уже къ лилльскому поясу; Лансъ, 
Іондэ одержалъ въ 1648 г. свою знамени-
побѣду надъ имперскими войсками; Нэ, 
ьеръ, Генненъ-Льетаръ и множество мѣ-
къ страны получили значеніе вслѣдствіе 
ъ угольныхъ копей, расположенныхъ въ 
номъ продолженіп валапсьенскаго бассей-
ти копи занимаютъ 12.000 гектаровъ. До-
же его была въ 1881 г. 5.320.333 тонны, 
[ихъ 30.000, съ жалованьемъ 25.600.000 
ковъ. 
лльеръ фабрикуетъ, преимущественно 
; здѣсь былъ прорыть первый «артезіан-
колодецъ во Франдіи, который въ про-

зніе семи съ половиною столѣтій билъ по-
ло одинаково высоко, и его ежедневный 
ідъ не измѣнился. 
расъ, столица бывшей провинціи Артуа, а 

главный городъ департамента Па-де-
, находится также въ бассейнѣ Шельды, 
іарпѣ. Онъ не представляетъ болѣе самаго 
>люднаго города провинцін, такъ какъ за 
даее время его превзошли въ этомъ отно-
[ Булонь и Кале съ Сенъ-Пьеромъ, но по 
ическому значенію онъ не уступаетъ по-
имъ. Аррасъ сохранилъ названіе древняго 
>ни атребатовъ, которые были сначала 
[вниками Цезаря, а затѣмъ его союзника-
со времени рпмскаго завоеванія не пере-

лъ играть роль въ войнахъ и въ про-
чности. Въ средніе вѣка, находясь на 
[дѣ Пикардіи и Фландріи, между двумя 
[ами различиыхъ языковъ, почти всегда 
ленныхъ политически, онъ часто служилъ 
[втомъ сиоровъ и недавно, какъ важный 
вгическій пунктъ, превращопъ въ перво-
дную крѣпость; его укрѣпленія и цита-
*анимаютъ столько же мѣста, сколько и весь 
ьной городъ. 

Главный памятпикъ Арраса — это ратуша 
шестнадцатая вѣка странной архитектуры съ 
прекрасной каланчею; другія древнія зданія:по 
большей части исчезли, аббатство Сенъ-Ваастъ, 
гдѣ есть различныя коллекціи кпигъ, картинъ 
и древностей, построено въ восемнадцатомъ 
вѣкѣ. Аррасъ утратилъ ту промышленность, 
которая, по свидетельству святаго Іеронима, 
дѣлала его знаменигымъ въ римскомъ мірѣ; 
его ковры, покупавшіеся на вѣсъ золота, можно 
видѣть теперь только въ музеѣ. Аррасъ. общи-
ны его округа, и далѣе къ югу, городъ Баномъ 
занимаются теперь тѣми же производствами, 
какъ Камбрези и Фландрія: онъ фабрикуетъ и 
рафинируетъ свекловичный сахаръ, пзгото-
вляетъ масла и мыло, мѣситъ посудную глину 
и ткетъ чулки и кружева. А]>расъ представляетъ 
одипъ изъ самыхъ большихъ рынковъ зерно-
ныхъ хлѣбовъ во Франціп. Это родина Робес-
пьера. Здѣсь былъ подписапъ въ 1435 году тотъ 
знаменитый договоръ, который нримприлъ 
французовъ съ бургундцамп. 

Самый сѣверный департаментъ Ф})анціи не 
моіт» получить другаго географпческаго назва-
нія,какъ Сѣверный, такъ какъ состоитъ изъ со-
вершенно отдѣльныхъ естественныхъ областей 
прежней Фландріи, Камбрези и Гено. Предста-
вляетъ онъ длинную полосу приблизительно въ 
200 километровъ при весьма неравной шпринѣ: 
онъ съуживается до весьма ничтожныхъ раз-
мѣровъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Ля выходить изъ 
Артуа и переходить въ Бельгію: онъ пмѣетъ 
здѣсь въ ширину отъ одной границы до другой 
всего 6 километровъ. Въ южной его области, 
принадлежащей бассейну Мааса, возвышаются 
цѣпи холмовъ и плоскогорій, покрытыхъ тамъ 
и сямъ рощами или, даже, лѣсами, представляю-
щими отдѣльные остатки отъ древней Арденны. 
Въ центральной части поля, орошаемыя Шель-
дою и ея различными притоками, представляютъ 
лишь весьма незначительный неровности и по-
степенно склоняются по направленію къ морю; 
надъ монотонною поверхностью нпвъ между 
бассѳйномъ Шельды и бассейнами двухъ ма-
ленькихъ рѣчекъАа и Изера, текущихъ прямо 
въ Сѣверное море черезъ обсохшій заливъ, 
возвышается всего нѣсколько отдѣльныхъ вы-
сота, съ которыхъ открывается широкій видъ 
на равнины. Послѣ Парижа и его городскаго 
округа, Фландрія представляетъ самую богатую 
часть Франціи по своему земледѣлію, промыш-
ленности и торговлѣ. Хорошо воздѣланная зе-
мля, занятая почти на всемъ своемъ протяже-
нін нолями и лугами, даетъ въ пзобиліи зерно-
вые хлѣба, свекловицу, маслянистая сѣмена, 
ленъ, табакъ и овощи; пшеница даетъ здѣсь 
наилучшія жатвы, хотя ея все еще не доста-
точно для мѣстнаго потребленія: кромѣ того, 
департаментъ производить наибольшее коли-
чество свекловицы и хмѣля. Посѣвъ пшеницы 



пъ 1 нуО г. составлялъ 3.321.715 гектолитровъ; 
потреблеиіе ti.14ii.534 гектолитра: полой, :іа-
гѣяпныхъ свекловицею, было 42.920 гектаровъ; 
сборъ 20.086.560 метрическихъ квинталовъ; 
льна ОО.ііЗб квинт. Г.іаиныя отрасли промыш-
ленности составляли: мѣдь, желѣзо, сталь 
552.098 тоннъ на 75.663.378 фр., стекло 
«1.295 т. на lft.o82.008; сахаръ 126.545 т. на 
58.284.800 фр., мыло 18.700 т. на 9.350.000 
франковъ; бумаго-прядильни нмѣли 1.479.870 
веретенъ, 2.040 ставкою, машинных!. и 767 
ручныхъ; ткацкихъ шерстяиыхъ 1.214.836 ве-
ретенъ, 16.348 машипныхъ и 9.060 ручныхъ; 
по.ютняныхъ. пеньковыхъи джутовыхъ 571.527 
ве]>етенъ, 8.932 машинныхъ и 6.868 ручныхъ; 
ирочія ткацкія нздѣ-іія имѣли 7.936 станковъ 
механическихъ и 13.708 ручныхъ; изъ первыхъ 
впрочемъ 3.567 не действовали. 

Очищено товаровъ въ 1881 г. въ тамож-
няхъ: въ Туркоингѣ на 126.700.000 фр.; въ 
Руб.» на 59.700.000 фр.; въ Лиллѣ на 
66.200.000 фр.: въ Валансьенѣ на 88.200.000 
франковъ и въ Жомопѣ па 155.000.000 
франковъ. 

Относительно льна, департаменте занимаете 
первое мѣсто. Каменноугольный копи, разра-
батываемый въ окрестностяхъ Валансьена, 
даюте пятую часть всего количества угля, до-
бываемая во Франціи, но, тѣмъ пе менѣе, не 
могутъ удовлетворить всѣхъ находящихся въ 
департаменте болыиихъ литейныхъ н железо-
делательных!. заводовъ, машинныхъ, стаклян-
ныхъ и фаянсовыхъ фабрикъ, шерстопряди-
ленъ.бумагопряднленъ и шелкопрядиленъ. Кру-
жева, батисты и тонкія полотна Валансьена и 
Камбрэ представляюте также весьма важныя 
мануфактурный пропзведенія страны. Торговое 
движеніе черезъ сухопутныя границы весьма 
значительно. Северный департаменте—первый 
во Франціи по числу имеющихся въ немъ ма-
шинъ и по силе движущаго пара; въ немъ 
считается 4.779 машинъ,посилеравиыхъ96.984 
лишадиныхъ; даже въ департамент^ Сены 
считается только 45.715 лошадиішхъ силъ. 

Железныя дороги, развЬгвляющіяся въ де-
партаменте, почти такъ же многочисленны, 
какъ и въ сосЬднихъ округахъ Бельгіи, но и 
ихъ недостаточно для удовлетворенія столь 
бллзкихъ другъ къ другу и столь дЬятельныхъ 
городовъ, которыми усёяна вся территорія и 
которые соединены между собою длинными 
предместьями и группами заводовъ. После де-
партамента Сены, Северный департаменте есть 
самый населенный, въ которомъ ппостранцы 
соетавлятте весьма значительную пропорцію; 
изъ общаго ихъ числа въ 277.710 человЬкъ 
на долю бельгійцевъ лриходится 270.350 чело-
вЬкъ; съ начала нынешнлго столЬтія населеніе 
въ немъ более чемъ удвоилось, и теперь оно 
въ три или четыре раза гуще, чемъ въ осталь-
ной Франціл; одно число иеграмотиыхъ ьъ 

немъ уже больше средней цифры ѵяпзЫж 
департаментов, Фраицін. Прострадаю Gtep* 
наго департамента 5.691 квадр. километраж 
Населеніе въ 1891 году 1.736.341 челов. На 
километрь 282 челов. 

Округъ Авенсвій, составлявши ч и п бы» 
шаго Гѳно и орошаемый притоЕОП Ымп,. 
Самброю. еще не весь охваченъ ведвкяп вр»-
мышлепнымъ движеніемъ. Саш. адмівігтр»-
тивный центръ представляете дншь яебошмй 
городокъ съ живописными укріплешямА, воз-
вышающимися надъ долиною Гелыгь; on быв* 
шая деревня Фурми къ юго-востоку, аа грош» 
це департамента дни, еще ведавао был ю-
вершенно ничтожна, а теперь быстро превр»-
щается въ значительный го{юдъ; з^Ьсь бвл • 
устроенъ въ 1599 году первый стеыяняый гу 
воді. северной Франціи. Въ глаішой дола* 
Самбры есть также значительным группы п-
селенія, а именно диа города: Ландрвся • Мо-
бёжъ, оба окруженные валами; бляаъЛощдрм 
находится м Ьстечко Маруаль, кзвѣстяос сма-
ми сырами. Мобёжъ и, соседпій съ нигь, Г«-
монъ имЬюте много заводовъ, гсреимущеспвв-
но чугуно-литейиыхъ, желѣзо-дѣіателшау 
0]іужейныхъ и иэготовляющихъ разным ору-
дія. Мобёасъ имеете, кроме того, особое ми»-
те, какъ охранитель границы, п въ urouspech 
носгяхъ въ 1709 году было срахеаіе up 
Малыілаке, а въ 1793 г.—ири Ваттияьі; пра 
новой системе защиты страны, онъ сдуят 
одною изъ главнѣйшихъ военныхъ тотегѵ ow-
ры Фр;шціи. Въ немъ находятся большой ар» 
налъ; новейшая ограда захватила бывая 
иредміістья п соседній лЬсъ, состава» тхр4-
пленный лагерь вгь 30 киломѳтровъ n ocpf** 
ностн. Мобёжъ представляете также Одво в» 
главныхъ торговыхъ вороте Франциц нямв-
леку отъ него Брюссельская и Квльнсвм 
лезныя дороги входяте черезъ ФеЙшд • ЖВ-
монъ въ Бельгію. Къ западу отъ Моббаш шо-
дится древняя столица нервійцевъ, м Ѵ т и и 
Баве, древній Бавакумъ, къ которому мода-
лось семь рнмскихъ дорогь и былъ проведшь 
водопроводъ въ 25 кялочетронъ дджшы. Мно-
жество онтересныхъ предметов?», наввманп 
прн раскоп кахъ Бале, разсѣяяо теперь во р ѵ -
нымъ музеямъ. 

Крепость Камбрз, на ІІІельдѣ, аредсташші 
таігже древній го]>одъ, который ш> двгЬида-
томъ вЬке назывался Камараяуігь. Подобна 
Баве, онъ страдалъ отъ всѣхъ войн*, ооусте-
шавнгахъ ату, столь часто обагряемую кроша, 
местность, по онъ всегда восставал вп слови 
развалит,, и мало городовъ, которые бы «и-
стаивали свою общииную независимость л 
бблыпнмъ геройствомъ. Камбр.», нікогда сто-
лица Камб]іези, нынЬ же простой адмяяипр»-
тивный центръ округа, хотя u съ архішшеш»-
ской еиархіей, представляетъ одппъ жзъ BAJS-
кихъ исторнческихъ городовъ Франціа, 4gfc» 



обирались конгрессы, подписывались догово- Франциска I. Главными памятниками вь Кам-
Ы и. между прочимъ, договоръ 1Г>0* года, бра, какъ и въ большей части городовъ Сѣ-
оединявшій почти всю Европу: Пспанію, вернаго департамента, служить городская ра-

Б е Ф Ф р у а д е - Б е р г ъ 

шщію. Гормапію н Рнмъ—нротивъ одной туша или мировая палата» и башня (beffroi). 
неціаиский республики, и знаменитый, такъ символъ муниципальной автопомін. Нъ apsie-

ізываемый, Дамскій миръ, заключенный въ пнскопской церкви возвышается памятннкъ 
29 году теткою Карла ІІятаго съ матерью Фенелону. который былъ архіепископонъ Кам-

т 



бр.э. а посреди площади—другой намятникъ 
впздвнгиугь въ иамять Ватпсту, который до-
ставил?. Гілагосостояиіе своему родному городу, 
завѣщавъ ему искусство ткать ткаип. который 
и теперь пазываются его именем?. (батисты і. 
Работники Камбра фабрикуют?. также тонкія 
полотна, тю.ін и бумажный кружева. Веек го-
род?. представляегь громадную мастерскую: кь 
юго-иостпку отъ него Кодрп. ІГьеви- однп изъ 
главных?, желѣзно-дорожііыхъ станцій СІ.иер-
наго департамента для склада товаровъ, а еше* 
далѣе Като-Камбрезн на Оллѣ, приток Ь Шель-
ды, занимаются, преимущественно, ирядспіезп» 
льна, хлопка и шерсти; къ востоку же, Со.іемъ, 
на той же рѣі.ѣ, фабрикуггь сахар?, и тксгь 
матерін. Като-Камбрезн ц.шѣстенъ въ и с т о р і п 
знаменитым?. миромъ ІбГиі г., заключенным?, 
между Фраицісю п Пснаніею. 

Спускаясь по теченію Шельды. можно нстрі.-
тптьпромыш.іенное мЬстечкоІІвюі^крѣпосп.Ву-
шонъ и загІ.мь Лурні?,. замічаіе.іьный своими 
каменноугольными конями. Чрезь кана.гь, меж-
ду Вушемт. и Дуо, ежегодно нрохтдпт?. бо.іѣе 
милліоиа гоннъ. Слѣдующій заіѣмъ Денан?. въ 
начал!, ныііЬіііняго ві.ка былъ простою де]>е-
вушкою, знаменитою лишь побѣдою маршала 
Виллара. одержанною въ 1712 году надъ нрпв-
цем?. Еигеніемъ: теперь же благодаря сосед-
ним?. каменноугольным?, копямъ, это- -промы-
шленный городъ съ чуі уно-плавильиыми. я;елѣ-
зо-дІ,лателыіымн. плющильными н многими дру-
гими большими заводами. ІідІ.еі, начинается ка-
налъ, соеднняющій Шельду с?. Маасом?, п свя-
зываний каменноугольный кони сѣвера с?, ме-
таллургическими заводами запада. Канал?, 
нтотъ на 131 километр?, сократил?, разстояніе 
между Мезверочъ и Дюнкирхеномь и пере-
дал?. цос.гЬднему часть торговли, которая те-
перь направляется к?. Лптверпенскому порту. 

Ва.іашьенъ есть первокласшш крѣиость и 
административный центр?. округа, но. въ то же 
время, ото городъ заводовъ. не имі.ющій ника-
ких?. любонытныхъ памятников?. Въ музеѣего 
есть, правда, цГ.нныя карт нны, а въ общест вец-
номъ саду стойгъ статуя самаго зпаменнтаго 
изъ его уроженцев?.. Фруасара, и недавно воз-
двигну га другая статуя въ честь Ватто, пред-
ставляющая одно изъ послі.дішхъ произведетй 
Карно. Промышленность, ''оставившаяв?.сред-
нее вііка славу Валансьена и сосюявшая вь 
фабрпкицін кружен?.. почти прекратила свое 
сущеетнонаніе; теперь ЗДІ.СІ. тк'ут?. батисты н 
лино, какъ п въ Ь'амбр;». Каменный уго.іь, до-
бываемый въ .шачиіелміомъ колнчѳсіві въ 
окрестное мім. Валансьена, направил?, труд?, 
к?. бо.гЬе крупным?. промыслам?.: жел і.зодѣла-
ІІІЮ Н фабрнкаціп машин?.. Округ?. атогь один?, 
дшть седьмую часть всего свекловнчнаго гаха-
ра.фабрнкуемаго но Фрапціп. 

і)коло самаго Валансьена. в?, мѣгіечкѣ Ан-
•и'Ю: іиімцигаі главпая фрапііузгкал камеи-

ГЛАВА XII ,—СТ.ВКРНАЯФГАНЩЯ. 

иоуголыіая комнаиія, каждыі «су», 
которой равняется 2 или 3 миддм>н**ъ 
і.овь. и подземный владѣиія сотороі СОСЯ 
шп. пространство въ 2{<1 ілядратныі Я 
метр?, между Скарпомъ п Шедьдою, I oft а 
ному берегу послѣдней. 

Вокруг?. копей ..той вошшііи обр*шш 
бо.іьшіе промышленные города: А г а т » ft 
Соменъ. Брю», 'I'poni, и Выі-Кондл, вѳшюі 
отъ крѣпости Кондз на ПІельдѣ; въ ДНЕ 
Коцдо н дііугихъ городахъ па берегу р І И О 
прорыты бассейны: к'аналы н жехЪзпаЭД 
избороздили страну по всѣхъ папранлввЬюг 
даже подъ землею галлереп соедсаеш at 
собою же.іѣзпыми путями, по которы», 
жутся посредствомъ пара. Пространств • 
тор копями, составляотъ 30.000 П*ІЛЯ| 
средняя цІ>на 2&й «донье» комдаш» г» 
в.іяегъ >.000.000 франковъ; работвкои 
І к М году б ы л о 20.900 челов., въ т о » ч 
12.000 рудокопов?.: средняя заработнаяt 
3 франка 30 саитимовъ. Въ 1880 году в 
копей разработыкалось 5, который дыж Л 
дендъ иь 7.124.900 франковъ; добыто -ум 
ІМ.ЧІ году З.Н71.700 тоннъ. ч т о , а р а Q f r 
Фраикппъод юнну. составило 44.000.ti00ф 
ьовъ; на каждаго рабочагп въ 1682 году I 
шлось 2ІІГ> т. Небо всюду омрачено дш 
болынихъ заводовъ. даже падт» СеютгАя 
лез?.-0. который, впрочем?., въ сезовъ 
щіедстав.іяеть городъ отдыха и удокмм 
о.тагодаря своимъ сі.рпі!стиігь д с і ц ч а і ш  
весьма ді.йствнтельиымъ тен.шігь г р п п 
также садам?,, парку п лі.су. Огь аббвГ 
Сентъ-Аманъ. начатаго в?, 1Г.62 году, ОСП 
лишь высокій и весьма сграпный фиящу,Т 
шеннып на подобіе индусской пагоды. •. 

Ду.і, главный городъ округа, иа Скврсѣ, 
недавно предсіавлявшіВ одну аяъ г Л М 
крЬпосгеіі '1>ранцін. кажется вѳ с тол 01ІС1 
lii.iin. СВОИМИ стѣнамн. каст. ВадаасмЯѴ 
нротнвъ. out. даже слишкомъддя него щроо 
ны. и въ скверной его часгп «а большот 
страпствѣ еще вовсе пѣть доховъ. Дуд,в* 
сосі.диіе съ ннмь города. Аншігь, Ораш, 1 
нііен?.. имѣеті, много заводовъ, прядкпйѵ 
шинныхь фабрик?, п пр. ійч) Древвіі у8Я 
енгегь замЬнепъ академіею съ факудЬТП 
литературы и права: иарламентъФлицрі» 
ходиншіііі я іп. Ду.і. уступплъ своі ДВОрОК» 
прляпіовпому суду денартамеэта; u j u w w  
теііпый завод?, замі.внлг собоюздкокц а 
інпрш.іе арсеналы завнмакгп» Ц І Х І І І Ш А 
кварталъ Вь Дѵа епь З&ХІчатеДІШиг pat 
с?, готическими окнамп п съжлвопнпНіѵщ& 
чей» наверху, украшенною башепкалш; | 
город?, науки. Д\.і обладаегь таяже двбч 
ным ь музе'ем?, древностей, благодаря q iO 
генным?, и?. Г.аце камвяыъ п надихемяѴ 
есть родина Іоппна В<'.кліскаго, одного Ш 
мы\т, .иіачеиіпыѵь учепнковъ Міко<Ь*Аі] 



і івзъ Дуэ, отъ канала Сансэ, отходить 
> новаго Сѣвернаго канала къ Уазѣ; эта 
> весьма важна для перевозки каменнаго 
въ Парижъ. 
> сѣверу отъ округа Дуэ расположецъ 
т> Лилля, въ которомъ больше жителей, 

въ большей части французскихъ депар-
ітовъ, и который тянется до береговъ Ли. 
нслу жителей, Лилль представляетъ пятый 
,ъ Франціи. Орошаемый лишь маленькою 
)ю Дёль, впадающею въ Шельду уже въ 
чи, окруженный укрѣнленіями и отдѣль-
: верками, имѣющими 50 километровъ въ 
кносги и наполненный заводами и мастер-
і, Лилль не имѣетъ пнтересныхъ соору-
L Самое замѣчательное зданіе—это биржа 
олыпой Площади, противъ колонны, на-
вающей объ удачномъ сопротнвленіи жи-
: Лилля 35 тысячной арміи австрійцевъ 
г92 году. Церковь Святая Маврикія, го-
кое зданіе четырнадцатая вѣка, состоя-
т ь пяти, равной высоты, нефовъ, оконче-
ш ь въ недавнее время. Древняя столица 
дріи имѣетъ музей живописи, въ которомъ 
аесьма дорогія картины, и коллекцію ри-
>въ итальянскихъ маэстро, оставленную 
)му городу живописцомъ Викаромъ. Это 
іцѣнность Лилля; въ коллекціи находится 
шсунковъ Микель-Анджело, 68 рисунковъ 
эля; другіе же листы подписаны самыми 
шитыми художниками эпохи Возрожденія. 
постройкѣ зданія суда въ Лиллѣ откры-
ылп остатки одного римскаго памятника, 
юмышленность Лилля состоять, преимуще-
но, въ пряденіи льна и хлопка и въ фа-
щіи полотенъ, лентъ, камчатнаго бѣлья, 
гь и шерстяныхъ матерій. Добываніе и из-
леніе маслъ, сахарные заводы и фабрики 
ческихъ произведеній, строительныя ма-
кія, бѣлильни и пивоварни занимаютъ 
з тысячи рабочихъ. По Дёльскому каналу 
880 году пришло 862.400 тоннъ. Общая 
іость промышленныхъ произведеній Лилля 
вляла почти милліардъ франковъ. 
шпія предмѣстья и многія мѣстечки, какъ 
>денъ, Маделень, Вамбрешп, Ло, аббат-
котораго было обращено въ домъ заклю-
, принимаютъ участіе въ тѣхъ же самыхъ 
•ахъ и въ общемъ иредставляютъ ту же 
номію. ЕСЛИ бы недавно увеличенная 
кность Лилля была расширена еще на-
ко, чтобы включить въ себѣ всѣ заводы и 
тныя рабочія мѣстечкп. то общій видъ 
іаго мануфактурная города ничуть но 
шлея бы. Большія желѣзподорожныя мас-
ія и склады для товаровъ находятся къ 
ку отъ города, въ предмѣстьѣ Фпвъ: здѣсь 
ю и соединяются всѣ тѣ шесіъ желѣзныхъ 
ъ, которыя сдѣла.ти изъ Лилля одну изъ 
гь оживленныхъ стапцій сѣти. ПослѣІІа-
движѳніе путешественниковъ всего зна-

чительнѣе въ главномъ городѣ французской 
Фландріи. Число путешественниковъ па париж-
ской станціи сѣверной дороги было 2.296.000, 
а на лилльской 1.782.000. Послѣ Парижа чрезъ 
Лилль болѣе всего происходить движеніе путе-
шественниковъ; четверть населепія города со-
ставляютъ бельгійцы. 

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ Лил ль распола-
гаете вполнѣ достаточнымъ количествомъ воды 
для снабженія фонтановъ и удовлетворенія 
нуждъ его промышленности. Источники, кото-
рыми пользуются для этого, находятся къ югу 
и юго-западу отъ города; они получаютъ 
дождевую воду съ поверхности болѣе, чѣмъ въ 
150 квадратпыхъ километровъ и могутъ, если 
ими воспользоваться вполнѣ, дать въ мелко-
водье до 40.000 кубическихъ метровъ воды въ 
день, чего было бы достаточно для насе.іенія 
въ 300.000 человѣкъ '). 

ІІногіе другіе города округа, какъ Галлюенъ, 
предмѣстье Менена, находящаяся уже въ 
Бельгіи, Ленселль, Маркъ-анъ-Барёль, Секленъ, 
Кенуа на Дёлѣ, богатый Армантьеръ-па-Ли, 
знаменитый своими полотнами, Коминь (Ком-
мин ь), гдѣ родился знаменитый историкъ и 
одинъ кварталъ котораго находится на терри-
торіи Бельгіи, занимаются тѣми же промысла-
ми, какъ Лилль; но Рубэ и Туркуэнъ, находя-
щіеся къ сѣверу отъ Лилля, неподалеку какъ 
другъ отъ друга, такъ и отъ границы, соста-
вляютъ особую группу: они занимается преиму-
щественно выдѣлкою шерсти для разнаго рода 
тканей, суконъ, ковровъ, бархата. Спеціальная 
промышленность Рубэ существовала уже около 
конца пятнадцатая вѣка, но еще въ 1800 году 
Рубэ былъ неболыпимъ городомъ съ 8 или 9 
тысячами жителей; Туркуэнъ былъ многолюд-
нѣе, такъ что въ обѣихъ общипахъ вмѣстѣ бы-
ло до 20.000 жителей. Теперь же населеніе ихъ 
ушестерилось; не будучи стѣснены стѣнами, 
какъ Лилль еще десять лѣтъ тому назадъ, онѣ 
все болѣе и болѣѳ стремятся вмѣстѣ съ пред-
мѣстьемъ Ваттрело, составляющимъ самостоя-
тельную общину, и иредмѣстьями Круа и Ва-
скегаль на югѣ. слиться въ одинъ большой го-
родъ. Съ 1862 г. число машинъ въ Рубэ упя-
терилось. Англійскій промышленный городъ, 
съ которымъ Рубэ соперпичаетъ въ производ-
ствѣ одного и того же рода тканей,—Вред-
фордъ; правда, Рубэ стоить ниже Бредфорда 
по достоинству матеріала, по количеству рабо-
чихъ и по прочности произведеній, но превос-
ходить его въ выборѣ рисунковъ и въ измы-
шленіяхъ моды, и умѣетъ придать бблыиую 
топкость нитямъ. О значительности движенія 
дѣлъ въ Рубэ можно судить уже по тому факту, 
что находящееся въ немъ отдѣленіе француз-
ская банка запимаетъ пятое мѣсто между 74 

*) Masqnelez, „Lee Distributions d'eau dans le Kord t f. 
„Revue scientifique", 12 сентября 1874. 



учрежденіямн этого рода. Тулуза, Реймсъ, 
ІІіімъ, Монпелье не обращаются съ такими ка-
питалами, какъ простой гланпый городъ кан-
тона Сѣиернаго департамента. Въ Руба ежене-
дельно ввозится 600 тоннъ сырой шерсти, по-
ловила которой превращается въ ткани, а дру-
гая—въ иряжу. Болѣе ста тысять пеловѣкъ за-
няты этою работою въ городе и его окрестно-
стяхъ. Одна фабрика Круа, имеющая свою же-
лезнодорожную ветвь и пристань на канализо-
вал ной рѣчкѣ Марке, моетъ, чешетъ и ежегод-
но нредставляотъ на прядильни шерсть 25.000 
австралійскихъ барановъ ')• Но кроме своей 
промышленности, Руба и Туркуэну нечего по-
казать иностранцу, и окрестности ихъ вовсо 
не живописны: въ нихъ даже петь реки, и по-
тому чувствуется недостаток въ чистой воде: 
Ли, зараженпый мусо)юмъ фабрикъ, и въ осо-
бенности моченьемъ льна, течетъ въ 8 киломе-
трахъ на севоро-западе. Судоходный путь, со-
единяюіцій Дёль съ Шельдою, пользуется на 
западе русломъ нижней Марки; это маленькая 
речка, при верховьЬ которой стоить деревня 
Бувннь, ознаменованная сраженіемъ 1214 г., 
въ которомъ общинныя милицін одержали для 
Филиппа-Августа столь великую победу надъ 
германскимъ пмператоромъ Оттономъ Браун-
швейгскимъ и его фландрскими и нидерланд-
скими союзниками. Близъ нстоковъ Марки на-
ходится деревня Монъ-анъ-ІІевель(Монъ-анъ-
Пюель), где Филишгь Красивый отомстилъ 
фламандцам* за Куртрэ. 

Къ северу отъ Ли начинается страна фла-
мандскаго наречія, по крайней мере въ дерев-
няхъ. Газебрукъ, главный городъ одного изъ 
двухъ округовъ этой страны, есть городъ пря-
диленъ, и весьма важенъ, какъ станція пере-
крещивающихся желЬзныхъ дорогъ. Бальёль, 
другой промышленный городъ, находящійся на 
востоке при железной дорогЬ Лилля, много-
люднее перваго: онъ подобно спруту, какъ щу-
пальцами обхватываетъ городскія предместья *); 
въ то же время это главный центръфабрикаціи 
кружевъ, називаемыхъ «валансьенскими». Этой 
работой заняты около 3 тысячъ женщинъ; 
опытная ігь этомъ деле получаетъ75сантимовъ 
въ день. КромЬ того, некоторый фабрики выде-
лываютъ грубое сукно, потребляемое въ южной 
Франціи. Бальёль есть нечто въ роде религіозной 
митрополіи: въ городЬ не менее 12 церквей 
или часовенъ. Касоель. построенный на холмѣ, 
на другомъ конце округа, по дорогЬ въ Дюн-
кирхенъ, представляетъ знаменитый древній 
castellum, крепость, отъ которой шло семь рим-
скпхъ дорогъ; еще п теперь существует, сіеды 
этихъ, такъ иазываемыхъ здесь «каменныхъ 
дорогъ» (steenstraete). Гора Кассель имееть 
всего 157 метровъ высоты, по, тЬмъ не монѣе, 

' ) Wac^uez-Lalo, „Nutee manuscritee". 
' ) Ardoin da Mszet, „Bulletin de I» Soci<l< d« G«!o-

graphie commmiilt dc Uorilranx", juin 1844. 

съ иея открывается весьма шпрокій вцѵ Bb 
ясную погоду, говорятъ. можно раалвчиь fe-
лЬе тридцати городовъ и целую сіггяю j 
вень, частью фрапцузскихъ, частью 6ыиф> 
скихъ, вплоть до береговыхъ дюнъ, сквозь fiftr 
шн которыхъ внднѣются тамъ п сямъ воды й -
вернаго моря. Въ округе Газебрука есть I ( V 
несколько местечекъ; также іусто RKU» 
ныхъ, какъ города центральной Францш, 
ковы: Стпнверкъ, Эстеръ, Горгъ, Мсрвв*, 
Стинвурдъ. 

Округь Дюнкнрхена находится внѣ пблсп 
великой промышленной деятельности: гоеідгпв 
моря въ особенности располагаетъ вгь вемѵ a 
торговле; при томъ же слишкомъ влажная шив», 
изрезанная осушительными каналом*, д і і ш 
прежде сообщенія затруднительными. Йпл 
северный уголъ французской террнторія, л 
необитаемыми три века тому пазадъ подавк. 
занимают!, четыре города: Бергь, Бурбурсъ, 
Гравелиаъ и Дюнкнрхенъ. Бергь, нахолвшіа 
къ югу отъ недавно еще озерной равнины, пред-
отавляетъ крепость, защищающую приступы а 
Дюнкирхену. Съморя видны издали двѣ бмвві 
его древняго аббатства и башня городское ра-
туши шостнадцатаго века, напоминающая * 
его прежнихъ муниципал ьныхъ вольностей. 
Бурбургъ—главный рыноігь лошадей флали»-
ской породы, употребляемыхъ, преимуществен-
но, для упряжи. Гравелинъ цредетавляетътрві-
ной городъ, состоящій изъ укрѣплевій двуп 
мЬстечекъ; этотъ порть такъ же важегь oiw>-
сительно береговой рыбной ловля, кагь в івв-
кирхенъ н еще дѣятельнео нослѣдвяго no <*-
ціалыюй торговле и вывозу въ Аиглію явцѵ, 
яблоковъ и овощей. Въ 1881 г. ч|івзъ Грш-
линскій порть прошло 72.000 тысячи. Въ 1815 
году Фортъ-Филшпгь былъ пунктомъдля орЪеш 
англійскихъ судовъ, приходнвшихъ, несмотря 
на войну, нагружаться шелковыми яздѣляяв. 
спиртными напитками и разными другими фран-
цузскими товарами;эта контрабандная торговля, 
производившаяся на счетъ банкира Ротиллде, 
выражалась суммою несколькяхъ ммлліовові 
въ месяцъ '). Фортъ-Филиипъ, всл Ьдствіе «ОІ 
запрещенной торговли, былъ известенъ іюл 
названіемъ ville des Smaggleurj» (огь ai-
глійскаго слова smuggler или фламаидсого 
schmokkeler). Въ Граве л пне были вгь 1520 г. 
важныя госудаііствеппыя конферепціи вешу 
Вольсеемъ, Дюпра и Гранвеллою. 

Дюнкнрхенъ, бывшій прежде иросто цер-
ковью посреди дюнъ и сдѣлавшійся нынѣ civ-
лицею страиы, естьфламаидскіЙ городъ,высоко 
возвышающій свою муниципальную башню, по-
добно другимъ какъ французскиягь, такъ в 
бельгійскнмъ городамъ страны. Находясь ва 
граиицЬ, онъ весьма много етрадалъотъ осдлц 
штурмовъ и грабежей. Геронческимъ періодогь 

' ) I 'bcq. „Notice «иг I t port d« Спт«Шм»* 



іло время великпхъ войнъ царствованія 
шка XIVТогда моряки его, въ числѣ кото-
быль Жанъ Бартъ, часто сопротивлялись 
іъ флотамъ; они и торговали, и воевали 
ременно. Если пепріятель запиралъ порть 
ірхена, жители открывали себѣ другой 
;ь; но наконецъ Аигліи удалось уничто-
угого грознаго врага. Вполнѣ разоренный 
;твіе Утрехтскаго мира 1713 г., Дюнкир-
до конца прошлаго вѣка представлялъ не 
лѣе, какъ развалину. Затѣмъ онъ былъ 
обстроенъ такъ же, какъ и до разруше-
0 реставрація его окончилась вполнѣ лишь 
45 г. Въ бассейны его не имѣли доступа 
іолѣе чѣмъ въ 500 тоннъ, но въ 1860 г. 
ты три дока, которые на цѣлый метръ 
е порта Людовика X IV и принимаютъ 
ъ 1.000 тоннъ; въ послѣдніежегоды были 
аы болыпія издержки на вырытіе четвер-
ика, на увеличеніе числа шлюзовъ и па 
іѳніе порта еще на 1 или 2 метра, такъ 
зтоль богатой и промышленной области 
1 необходимъ хорошій порть для вывоза 
ь произведена и полученіянеобходимыхъ 
лрыхъ матеріаловъ. Когда всѣ работы бу-
жончены, стоимостью въ 50 милл. фран-
то суда съ осадкою въ 7 метр, будутъ въ 
дід въ мелкую воду подходить къ самой 
ежной. Дюнкирхенскій рейдъ является 
іъ лучшимъ въ этихъ опасныхъ моряхъ 
иъ, благодаря освѣщающимъ банки мая-
плавучимъ огнямъ и баканамъ, обозна-
ч ь контуры банокъ и оба фарватера; 
гужитъ естественнымъ мѣстомъ сбора ко-
I во время бури и соперничаете по сво-
[ачѳнію съ рейдомъ «Дюнъ» на англій-
берегу. Уже самое существованіе этого 
оправдываютъ улѵчшенія, производимыя 
[кирхенскомъ портѣ. Въ настоящемъ видѣ 
эедставляетъуже четвертую гавань Фран-
) своей торговлѣ и по вмѣстимости при-
ется къ Антверпену, хотя и уступаете ему. 
ь его торговля втрое значительнѣе, чѣмъ 
гъ половинѣ нынѣшняго столѣтія. Дюн-

кнрхенъ представляете порть общей торговли 
и имѣетъ сношенія съ Англіей и сѣверными 
странами, а также съ портами океана и Среди-
земная моря,—это складочное мѣсто для гуано 
и азотной-кислой соды, имѣюіцей весьма боль-
шое значеніе для земледѣльческнхъ потребно-
стей Сѣвернаго департамента. Отсюда ежегодно 
вывозяте болѣе 100.000 тоннъ французская 
угля и получаюте по крайней мѣрѣ столько же 
англійскаго. 

Кромѣ того, моряки Дюнкирхена продол-
жаютъ заниматься ловлей трески, составлявшей 
прежде главную мѣстную морскую промышлен-
ность. Съ нѣкотораго времени Дюнкнрхенъ сдѣ-
лался также промышленнымъ городомъ; въ 
немъ есть прядильни, пильни, рафинировоч-
ные заводы для нефти и другія болыпія заве-
денія. Лѣтомъ же сюда съѣзжаются купающіе-
ся. Разныхъ фабричныхъ товаровъ въ складахъ 
Дюнкирхена въ 1881 году было 44.756.300 ки-
лограммовъ на 7.956.200 франковъ. 

Близъ Дюнкирхена была въ 1658 г. такъ на-
зываемая Дюнская битва, въ которой Тюрень 
разбилъ Кондэ и его испанскую армію. Промы-
шленное мѣстечко Гондшутъ, на юго-востокѣ, 
близь границы, знаменито другою побѣдою Гу-
шара надъ австрійцами въ 1793 году. 

Постройка новыхъ укрѣпленій, обороня-
ющихъ доступы во Францію по всѣмъ путямъ, 
образовала между Дюнкирхеномъ, Бергомъ, 
Бурбургомъ и Гравелиномъ обширный укрѣ-
пленный лагерь. Мореходное движѳніе въ Дюн-
кирхенскомъ портѣ: въ 1872 г. 5.014 судовъ въ 
901.600 тоннъ; въ 1882 г. 5.858 въ 1.886.200 
тоннъ; торговый обороте 1881 г. 373,000.000 
франковъ. Въ 1882 г. судовъ, принадлежащихъ 
Дюнкирхѳнскому порту, было: 30 паровыхъ, 240 
парусныхъ, всего 270 въ 41.856 т. Движеніе 
по каналамъ между Бурбургомъ, Берямъ и 
Фюрнесомъ въ 1882 году доходило до 709.000 т.; 
а двпженіе по желѣзнымъ дорогамъ въ 1880 г. 
620 000 тоннъ. Ловля трески въ 1881 г. выра-
жалась слѣдующими цифрами: 79 судовъ въ 
9.138 т. выловили 3.724.093 килограмма. 

Г л а в а XIII 
Вогезы—бассейнъ Мааса и Мозеля. 

жетъ считаться простымъ иродолженіемъ иа-
I рижская бассейна. Его каменныя породы, какъ 

въ Шампани, представляютъ бывшіе морскіе 
зро-восточный уголь Фрпнціи въ томъ берега, оставленные постепенно моремъ, со-
сакъ онъ огранпченъ нравомъ силы, мо- кращавшимся все болѣе и болѣе въ узкій яа-



лпвъ. 1'ѣі;и. берущія здѣсь начало, отличаются, 
въ верхнихт. своихъ теченіяхъ. замечательною 
параллельностью съ Сеною, Обью, .Марною и 
ихъ притоками. Переходы климата и вида при-
роды совершаются постепенно, безъ рѣзкнхъ 
скачковъ. Но двѣ рѣки этой страны, большой 
Маасъ и малый Маасъ или Мозель, обѣ при-
надлежа гь къ рейнскому бассейну.даннику Сѣ-
вернаго моря, и цѣпь Вогезовъ, возвышающаяся 
на востокѣ, образуетъ совершенио отдельное 
географическое гЬло. Впрочомъ, самое иоложс-
ніе долинъ верхняго Маасаиверхняго Мозеля, 
на политических!, грапицахъ Франціи, обезпе-
чнваетт. за атнми странами совершенно особен-
ную роль. 

Вогезы, разсматриваемые какъ цѣлая оро-
графическая система, тянутся съюга па сѣверъ 
и сѣверо-востокъ, напротяженін приблнзитель-
но 250 километровъ, отъ верхнихъ долинъ 
Саоны до большой кривой Рейна у Майица; но 
на зтомъ протяженіи цѣиь пѣсколько разъ нз-
мѣняетъ какъ свое названіе. такъ п геологиче-
ское cTjioenie. Ііолыпая вогезская горная группа 
нмѣетъ видъ крѣноети треугольной формы, ко-
торая возвышается въ южной части цѣпп и всѣ 
высокія вершины которой состоять нзъ кри-
сталлических?. горныхъ породъ. Если бы море, 
поднявшись вдругъ на 450 метровъ, затопило 
долнпу Рейна и всѣ окрестности болмнихъ Во-
гезовъ, то ота горная группа превратилась бы 
ві> островъ, совершенно отделенный отъ своего 
ныпѣшняго продолжонія. которое тянется на 
сѣверо-востокъ къ Германіи. Вокругъ этого 
гранитпаго узла и нѣсколькпхъ порфировыхъ 
массъ, располагаются слоистые пласты, пере-
ходный горныя породы, слон краснаго песча-
ника, а также различные слои тріасской апохи. 
Вогезскій песчапикъ, составляющей но пре-
имуществу вогезскую горную породу, образуетъ 
главнымъ образомъ на занадѣдлинную полосу, 
которая постепенно расіпиііяется къ сіверу 
вплоть до Рейнской равнины и имѣетъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ до 500 метровъ толщины. 
Этотъ камень бываетъ обыкновенио окрашепъ 
окисью желѣза въ |Юзовый цвѣтъп на горныхъ 
веришнахъ обыкновенно разгуляется на гро-
мадныя глыбы и сті.ны, который издали ка-
жутся крѣпостями, и действительно это— 
древніе замки, высѣченные больпіею частью въ 
самыхъ скалахъ. Въ глубннѣ долпиъ этотъ пе-
счаный камень, легко поддающійся дѣВствію 
текучнхъ водъ. представляет!, всюду одно-
образный склопъ п не имііетъ неровностей и 
внезаиныхъ обрыновъ большой гранитной 
скалы ') 

Вогезская цѣмь есть почти полное геог[>афи-
ческое новіоренір наралле.іміыѵъ roj>b, с.о-
станлиющиѵь ІІІнарнвалыъ. между Ьадепомъ 
и Виртемберюмъ. <>иа состоип. изъ гі.хъ же 

горныхъ породъ, расположенвыхъ ТОЧЮЩ 
вокругъ кристаллическаго узда. 8 яатемі 
и оканчивается почтя прн тѣхъ же UHJIQUI 
Подобно нѣмецкоп цѣші, она покрыт» по ск 
намт. велнколѣішыми еловыми лѣсаня. я а 
ті.мь какъ высшія точки, «halites сйаяве 
округленный въ куполы или растяяутш 
плоскогорья, точно также лишены крупна! j 
ститѳльности и одѣгы тонігимъ дерио*і, п 
чанкамн, анемонами, миріады ц в Ь п т If 
рыхъ походягь весною па свѣгь, слегка вод 
нутый розовымъ цвѣтомъ. Въ горяыхъ дш 
иахъ, по обѣнмъ сторонамъ Рейна, адяиіш 
луга, одинаковые шумпые ручьи, подъ и 
рымн и здѣсь, п тамъ стоять на хнсахъраі 
липы средневѣковыхъ замковъ. Накляець, I 
гезы, какъ и Швардвадьдъ, съ одной сгори 
круто поднимаются надъ плодородным ВОЛ 
Рейна, а съ другой—понижаются постам 
образуя плоскогорье, разветвляющееся йвѵ 
гочисленныя гряды холмовъ. Обѣ гориHf 
стемы такъ похожи другь на друга, «по суі 
ствовала сміиая гипотеза, считавшая ЯП 
ружными отрогами одного средняго свода,во 
рый заполнял!, во всю ширину долиу М 
но провалился на ВСРМЪ сноемъ орогяжмш 
загіімт. размытъ водою, оставившею е щ ) 
лями только зіи двѣ параллельные ВІЯЯ. 
нако Вогезы им І.югь больше боковых» ЯШ 
чі.мъ Шварцвальдъ, а потому видъ «гь рм 
образнѣе; долины Вогезовъ шире, баѵІе 
стунны,болѣе свѣтлы.а [юстигельновл бон 
Онѣ пмѣютъ болѣе южный видъ я души 1 
способлены рукою человѣка для жязвя 

Бо.іыніе Вогезы соединяются съ ВОД 
дѣльной линіею центра Фраиціи только гра 
неболыинхъ возвышеиій. «̂ га соединяя 
ная гряда, высочайшія вершины котѵроі \ 
вышаются падъ окружающими раввяиаия 
болѣе двухъ пли трехъ метровъ. вачяяаг 
горами Фосиль. замѣчательнымп красотою < 
ихъ лѣсовъ. источниками н текучяя» ЯОДІ 
но имеющими весьма скромную высоту, Зві 
нувши ЛИШЬ К!. СІ.верѴ ОГЬ пррвыгь И]ИГТОК 
Саовы въ вид!, неправильная» полутгЬеяпа,і 
бетъ Фосиль, прерываемый многсчяымш 
проходами, которымъ онъ вѣроятяо обо 
своимъ назвапіемъ. соетанляющніп», к а п 
лагаютт..сиіюинмт.вырі.ікинли прохода,еоі 
ияется съ продолговатымл буграми плоского 
Лангръ. при чемъ его тріасскіе слои ягчеза 
под!, известковыми слоями, наполняют 
бывшій морской иролшгь между Вогеаая 
Міфваномъ. Го стороны Юры. іюгеаская і 
пая группа ограничена еще ясгЬе. Въ л 
дгі.сті,. между бассейнами Роны и Рейна, 
крываеп я глубокая впадина, по котороітеі 
ст. одной стороны притоки Дуба, ст. друга 
притоки И ля. н которая составляет!, шяро 

' ) t'h. Grod, „Anntmire du olnt> ;»lpin fr infeif". т. I и II. ' ) Ueor? Gtrlsnd, „Merkwttrdig* T«|«M»baff**. 



(орогу ѵежду двумя склонами: это знаменитый 
Бельфорскій проломъ», пропускающей капалъ, 
бысновенную и же.іѣзную дороги и охраняемый 
нльпою крѣпостью. Это двойяикъ тому прохо-

гда имѣлъ капитальное значеніе въ мирпыхъ 
н военныхъ отногаеніяхъ смежныхъ иародоігь. 
и недавнія еобытія доказали, что эта посред-
ствующая равнина, даже въ паше время, послѣ 
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f. который проложенъ Рейномъ, къ югу отъ 
[іварцнальда къ Констанцекому озеру и цен-
ру ІІІвейцарін. Этотъ широкій Бельфорскій 
роходъ, дающій возможность огибать валъ 
)ры съ сѣвера и вилъ Вогезовъ съ юга, все-

устройства множества дорогъ меж,ту обоими 
горными склонами, остается однимъ изъ вели-
кихъ историческихъ путей всей Европы. 

Непосредственно въ сѣверу on. этой впадины 
Вогезы воздвигаюгь зданіе пѣсколькихъ боль-



ішіхьсвон.ѵь исршинъ или «ба.ілоновъ», н;п. ко-
торыхъ одинъ, Бал.кшъ Эльяасскій, или Сеіп.-
Морись, с.іѵжнлъ географическою границею 
между департаментом!. Вогезовъ. департамен-
тсмъ верхней С юны н терригоріею Бельфира 
и Эльзаса. Политическая граница между Фран-
ціею и Гирмаиіею, иа ирогяженін около 12о ки-
лометров-!., пъ обіцемъ, совиад.іегы-ъ нысшнмъ 
гребнемъ rujiL. между тЬмъ какъ другая вер-
шипа, большой Доішнъ. составляет!. иредЬлъ, 
:іа которымъ победоносные нЬмцы присудили 
себе оба склона. Эта песчаниковая вогезсісая 
гора, считавшаяся еще въ нрошломъ н І.і.Ѣ вы-
сочайшею вершиною всей группы, уяішші зуб-
цами выспі.іі поднимающихся глыбъ. создан-
ными природою и несколько подправленными 
челов Ьіаімъ: но легенде ото была моги л а древ-
няго кормя. Археологи видяп, іп. ней одинъ 
изъ г ідъ многочисленных!. здѣсь дреішнхъ 
намят киковъ, сдѣланныхъ изъ камней, которые 
перемещали наши предки, придавая имъ сим-
волическое значеніе: самыя горы служили алта-
рями боговъ '). Замечательно, что въ Вогезахъ. 
какъ и вт. большей части другихъ гориыхъ сп-
< темь, самыя высокія вершины находятся пе 
на самой оси гребня, а въ пі.которомъ отъ нея 
разстояніи. Такъ самая высокая вершина Во-
гезовъ — ііэллопъ Зульцъ или Гебвил.іеръ, 
почти совершенно отделенная огь остальной 
цЬни граціозною долиною Сенп.-Ампрана, въ 
которой і.пшггь фабричное двііженіе.паходится 
ьилометрахт. въ двенадцати къ востоку отъ 
і лавнаго хребта, какъ бы напомнная собою о 
тЬхъ колоссахь, которые когда-то занимали то 
пространство, где разстилается теперь до.шіа 
1'ейна. Съ этой и другихъ бо.тыппхъ вершпнъ 
Вогезовь видиы въ хорошую погоду снежные 
пики берпскаго Оберланда. ІІо склонамъ и 
скаламъ, надъ ущельями и надъ грохочущими 
ручьями смело поднимаются одпинадцать пре-
траеныхъ доіюгъ. изъ которыхт. самая замеча-
тельная—дорога ІІІ.тухтъ между Жерардмеромъ 
и Мюистеромъ; но большую цЬпь не иересе-
каетъ еще ни одна железная дорога. 

Противоположность между двумя склонами 
Вогезовъ: альзаекпмъ и французекнмъ. нѳ огра-
ничивается общнмъ разстояніемъ наклоновъ и 
неравномерностью распределенія вершпнъ, но 
обнаруживается также и въ климате, а следо-
вательно и во всЬхъ иаленшхъ жизни. На за-
падаыхъ склонахъ болышіхъ Вогезовъ дождя 
выііадаегь гораздо более, чЬіъ на склонахъ, 
обращенныхъ къ востоку. Оби.ііе дождей на 
обЬихъ сторонах », возрастаете njciішлыю on. 
подошвы rojt'b къ Ш'рхнимъ склонамъ. но какъ 
иа той. такъ п на другой стороне сохраняется 
такое сооіпошеніе. что наибольшее количество 
дождей приходится всегда въпользузападныхъ 
ск.іонолъ. Сравнивая только города равнины 
• Мьзаса н города, расположенные несколько 

' ) l h . Urad, „Ашіиаіге du club alpin". 1880. 

выше, при подошвезападпаго силона, ваОД 
вт. количестве дождя двойную идя даже тр 
ную разность. Причина итого раэлгоя еоа 
шсннп очевидна: ветры ст. океана ве ног 
достигать восточныѵт. долииъ Вогезоѵъ. ви 
шія большей части свиихъ пя]ювъ. Въ Jt 
риигіп небо бываеп. часто туманно. На I 
засекой стороне ниноградъ произрастят 
обращенпымъ на югъ косогорамъ скловоп 
высоты 100 метровъ, между тѣмъ к а п 
нЬп. ни на лотарипгскомъ склояі, вв 
оглогосгяхь, об]іащенныхъ съ Бавфе 
вслЬдс гвіе суровости климата. Съ іюдя 186С 
но іюль 18U7 г. выпало воды ио ШарлюГр 
На восточной стороне Вогеэоігь; Стржйу 
С Mo" высоты ) 0" .^М:Кольмаръ(20*)"вмво 
0м ,562; на западной стороне Вогезовъ: М> 
куръ (27ЬМ высоты) I й ,021; Везуль (237* 
соты) I м ,600 '). 

Весьма вЬроятпо, что той же прпчиігі д м 
приписать и большое развитіе дедшшоп 
западиыхъ Вогезахъ въ сравиекіи съ Щ 
камн эльзасскаго склона. Іѵикъ въ Скаидвв) 
бо.тыиія ледяныя поля расположены яг ц 
кахт, обращенныхъ къ бассейну океаяа, I 
носящему имъбезирерывно тучя о сн-іпцт 
точно и налотарингскомъсклонѣ, судявоц 
ней мерЬ по оставшимся въ долпаагь все 
рода с.іедамъ, текли когда-то поотоянво ик 
новлявшіеся лединки. Одиаизъ ледяных* уі 
верхиія поля которой занимало вен чаль 
гезовъ между Баллонъ д'Альзасомъ к Xfli 
комъ, въ 40 километрахъ къ скверу, ваі 
пяла все долины, въ которыхъ текуть ві 
Мозель, Мозелоп. и ихъ верхніе пряіоа 
оканчивалась нпже Ремпрмона, около % 
гигантская полукруглая плошиа въ 60 хеір 
вышиною. частію]іазрыгая уже водамі Моя 
составляетъ остатокъ морены, выдвшу 
погда-то вт. ранннну иериднимъ краеаъ І 
пика. Эта морена находится ириблнзггелыи 
сорока километрахъ отъ нач:иа додввѵ С 
довательно, ледникъ Мозеля былъ горе 
больше самаго обширна го пьшѣ ьъ Квр 
Алечскаго ледника. Наблюденія г-иа Ог 
дали ему возможиость утверждать, что болы 
ледникъ Мозеля выливался погда-то чрезъ 
ковой проходъ въ іолііну Мааса, усѣаиву» 
бол.шомт, пространств!, камнями вогвве* 
нронсхожденія, составлявшими часть древа 
ледниковыхъ отложеній. Ниже Сеігь-Мвл 
тянется несколько извсстковыхъ спьгц о< 
зѵющихъ выстут. на сіионіі холма, пагѵ к< 
рыхі. одна, благода]ія лежащему иа пей ші 
кому кампю. ноешь иазваиіе -Чортова сто. 
Геологи ннднгь въ .пи\ ь ска.іахъслѣды по| 
происходящей отъ rhflc твіи льдовъ'). во ѵхгл 
зтоп. еще не нрсдстаи.шсгъ несомяѣапосп 

' I (Jli. Grnd, „Notw roknaecrite>u. 
' ) ІіоІІГи.ч-An^ot., ,M»t»riaux jraur м і т і г а Г< 
elaoiLTs", т. II. 



гія ледяныя рѣкн. сиускающіяся на югъ 
остокъ, а именно—рѣки Савурёзъ и Туръ, 
ли также любопытные слѣды своего дви-
морены, стертая желобками и обточен-
салы, блуждающіе камнп и кучи ледни-
мусора. Громадные камни, разбросан-

:оло Жироманьи, къ сѣверу отъ Бельфора, 
гчше даютъ представленіе о борьбѣтита-
чѣмъ обломки камней, покрывающіе 

і Олимпа и Оссы. Къ западу, около .Тюк-
верхушки холмовъ, соединяющихъ Во-
ъ Фосилями, совершенно повреждены 
[, и ихъ углубленія наполнены теперь 
ми,изъ которыхъ одно имѣетъ стокъ ра-
въ Мозель, и въ Саону. Верхнія долины 

і и его притоковъ заняты также множе-
. мелкихъ озеръ, изъ которыхъ одни от-
гъ черныяели, другія красиво окружены 
[ или часто на половину затянуты тор-
они также свидѣтельствуютъ большею 
• о дѣйствіи ледниковъ и снизу заграж-
моренами, такъ что вода принуждена 
гься каскадами черезъ нагроможденные 
Одинъ изъ бывшихъ второстепенныхъ 

:овъ Мозеля представляетъ самый инте-
! примѣръ этихъ озерныхъ впадинъ, за-
пихъ ледяные рѣки. Близъ прохода 
ъ , часто посѣщаемаго туристами, есть 
•кое озеро Ритурнемеръ, напоминающее 
«чашу» круглой формы; книзу отъ него 
значительное озеро Лонжмеръ располо-
іа днѣ долины и образуетъ далѣе Волонь, 
е еще ниже сбѣгаетть съ гранитнаго кар-
[осредствомъ Со-де-Кювъ и всті>ѣчаетъ 

озера Жерардмера, самаго болыпаго 
о пространства въ Вогезахъ. Озеро удер-
ся съ запада передовою мореною въ 70 
метровъ высоты, чрезъ которую уже не 

прорваться вода; она стекаетъ къ сѣверу 
они, поднявшись на 75 метровъ надъ 
глубокою частью русла *). Спокойныя 
пумные водопады, тѣнпстые лѣса, нѣжно-
я пастбища, блуждающіе камни, кото-
сѣяны склоны и которые издали похожи 

откуда и произошло ихъ забавное на-
« mo u tons» (бараны),—дѣлаютъ эту часть 
въ самымъ пріятнымъ мѣстомъ. Сравни-
ісоту природы съ красотою человѣче-
зооруженій, горцы могутъ безъ высоко-
ювторять старинную поговорку: «Чѣмъ 
ы Лотарингія, еслибъ не было "Жерард-
Нанси!» 
ичныя высоты Вогезовъ и Лотарингіи: 
ъ Гебвиллеръ 1.426 метр.; Гонекъ 
іетр.; Баллонъ д Альзасъ 2.250 метр.; 
Дононъ 1.010 метр.: озеро Жерардмеръ 

»ръ, „Аопаіев de la Society dEmulation des 
1844, 1846; Эд. Коломбъ, „Bulletin de la So-

logiqne de France". Долі.фюсъ-Осэ, „Mat^riaux 
ode des glftciers\ Шарль Градъ, „Club alpin 
, ТОХЫ I и [I. 
юграфія Реклю. т. I I 

665 метр.; проходъ Савернъ 428 метр.; Фосили 
(гора Лено) 613 метр.; Нанси 200 метр. 

I I . 
Часть Вогезовъ, нѣкогда самая богатая ле-

дяными рѣками, еще и въ наше время отли-
чается наиболыішмъ обиліемъ текучихъ водъ. 
Мозель, Мозѳлотъ, Волонь, Мёрта—всѣ прола-
гаютъ себѣ путь чрезъ бывшія морены и лед-
никовый мусоръ, и каждая долина западнаго 
склона соотвѣтствуетъ другой бороздѣ склона 
восточнаго, гдѣ воды, хотя и не столь много, 
но достаточно, чтобы приводить въ движеніе 
огромныя фабрики. Дентръ расхожденія во-
гезскихъ рѣкъ обозначается вершиною Гонекъ, 
откуда текли нѣкогда Жерардмерскіе ледники, 
и гдѣ еще и теперь въ самые сырые годы обра-
зуются неболыпіе временные ледники, которые 
въ особенности встрѣчаются въ циркѣ Ворм-
спель, сбоку Шпитценкёпфе и по сторонамъ 
Гонека Большая часть водъ принадлежать 
бассейну Рейна. Излишекъ дождей, выпадаю-
щихъ на южные склоны Фосилей и Баллонъ 
д'Альзаса, ищутъ себѣ пути въ ложе Саоны; 
во всей же остальной системѣ Вогезовъ, рѣки 
и ручьи текутъ въ Рейнъ—со стороны Эльзаса 
чрезъ бассейнъ И.ія. а со стороны Франціи— 
чрезъ бассейнъ Мозеля. Во французской части 
Лотарингіи Мозель соедиЯяетъ уже въ одинъ 
каналъ всѣ свои красивые притоки верхнихъ 
Вогезовъ, и, дѣлаясь тутъ же судоходнымъ, 
извивается въ своей живописной долинѣ и на-
конецъ соединяется съ Рейпомъ передъ горо-
домъ, который и понынѣ еще носить названіе 
Кобленца, слегка видоизмѣненяое «Conf.uent» 
(сліяніе). 

Рѣка Маасъ есть также данникъ Рейна, но 
прежде она текла невидимому отдѣльпо отъ 
него и, благодаря историческому преданію, 
сохраняетъ свое названіе до самаго моря *). 
Вначалѣ онъ описываетъкъ западу отъ системы 
Вогезовъ большую кривую, почти параллель-
ную кривой Мозеля или «МалагоМааса». Какъ 
многія другія рѣки известковыхъ мѣстностей 
съ расщелистыми скалами, онъ совершаетъ 
подземное путешествіе. При низкомъ уровнѣ, 
воды рѣки цѣликомъ скрываются при деревнѣ 
Базуалѣ и появляются вновь въ трехъ кило-
метрахъ ниже, передъ Нонкуромъ, немного 
выше Нёфіпато; но такъ какъ рѣшета въ ложе 
могутъ пропускать лишь ограниченное коли-
чество воды, то, въ половодье Мааса, половина 
его водъ продолжаетъ течь по верхнему руслу. 
Было время, когда рѣка, унося воду отъ таянія 
древнихъ ледниковъ, разливалась на громадное 
пространство, берега котораго видны еще и 
нынѣ. 

' ) Ch. Grad., „Comptes rendnsde PAcadётіе des scien-
ces", 1871. 

*) Em. Desjaidins, „Glogr&pliie de la Ganle romaine", 
стр. 114 и слѣд. 
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Соединившись съ ІІІьерою, Маасъ, проте-
кавши до снхъ иоръ въ узкой до.типѣ, иатал-
кннастся на слопстыя земли Арденнъ и при-
нужденъ извиваться у основанія этихъ скалъ 
до тот малаго пункта, гдѣ онъ находип. себЬ 
наконецъ выходь къ сѣверу. Кнпзу отъ страп-
ныхт. нзвилинъ около Мезьера и ІІІарльвпля 
рѣка прспекаетъ наконецъ на плоскогорьѣ, гдѣ 
начинается рядъ нрекрасиыхъ уіце.іій, благо-
даря которымъ эта часть Франціи становится 
одиою ил. самыхъ ипте]іесныхъ для геолога и 
одн ою пзъ самыхъ живописи ыхт. для художника. 
1'ііка извивается на 2и0 или на ЗоО метровъ 
ниже поверхности плоскогорья, то протекая 
вдоль оспованія крутыхъ обрывовъ твердой 
« калы, то омывая корни растущнхъ на обсы-
павшемся грифельномъсклонѣдеровьевъ. Каж-
дая долипка, каждый проломъ въ стѣнахъ на-
полнены зелепьві, которая рѣзко отделяется 
ни, нрасноватыхъ или разноцвѣтныхъ высту-
новъ. Узкія пространства оставлена ыхъ Маа-
сомъ паносовъ заннмаютъ мѣстамя пеболыпіе 
города, вт. которыхъ едва хватаеть мѣста для 
домовъ и фабрнкъ: одинъ изъ этихъ городовъ, 
Монтерма, расположенный при впадѳніи Семуа, 
который еще извилпстѣе главной рѣки, забился 
точно на дно пропасти, такъ что большую часть 
дня въ него вовсе не проникаютъ солнечные 
лучи. 

Сдѣіавшнсь уже значительной рѣкою н катя 
при выходѣ изъ Францін 27 кубическнхъ ме-
тровъ воды въ секунду во время мелководья и 
въ 20 или 25 разъ больше въ половодье, Маасъ 
выходить изъ Арденнъ уже далеко въ Ііелыін 
около Намюра. Высоты, окаймляющія съ обѣ-
ихъ сторонъ его цвЬтущую долину, составля-
ю т съ нею странный контрастъ: онЬ тянутся 
обпгарнымп плоскогорьями, который покрыты 
.гЬсомъ, пастбищами, торфяииками н голымъ 
камнемъ, и лшпьизрѣдка встрѣчается какая-ни-
будь маленькая долинка, благопріятная для 
земледѣлія. Въ особенности мелапхолнчѳскій 
видъ имѣютъ на востокѣ слоистые бугры вы-
сота. Фанъ (плп Фанжъ), названныхъ такъ 
вслѣдствіе че])пой воды, текущей въ глубинѣ 
впадпнъ съ неп])Оннцаемымъ дномъ; человѣ-
ческія жи.тпща здѣсьвстрѣчаются рѣдко; «мрач-
ная и страшная Арденна», ныиѣшпіе лѣса ко-
торой соетавляютъ лишь ничтожный остатокъ 
прежппхъ, занимала когда-то все пространство 
отъ Шельды до Рейна. Въ его ущелья, пасе • 
ленныя кабанами и другими дикими животны-
ми, пускались съболыпою осторожностью, а во-
ображеніе дровосѣковъ и охотниковъ населяло 
пхъ еще фантастическими чудовищами. Леген-
ды разгказываютъ намъ про множество чудесъ, 
видѣнпыхъ въ этомъ страшномъ лѣсу. п ры-
цари, нзъѣзднвшіе свѣтъ въ понскахъ за ирп-
ключеніями. съ треиетомъ вступали нь арденн-
скія чащи. Въ наше время лѣса большею частью 
вырублены, во всѣхъ долинкахт. по берегамъ 

рѣкъ построены города п дпрепнп, ігсруаео 
нивами, по собственно плоскогорье еще вм 
необитаемо: крестьяне медленно оіиадіам 
въ немъ скалистою почвою, котор.гя едва if 
крыта тончаИшнмъ слоемъ расгнтельаоВ «еі 
и удалена отъ известковый, породъ, IOIOJ 
могли бы служить удобреніемъ. 

I I I . 

Арденны и Вогезы имѣли большее зааі« 
въ нсторін Франціи: опи часто останавхп 
нашествія, пли, по крайней мѣрѣ, тм^ньш 
ихъ силу, припуждая къ дшннымъ обходя 
Въ особенности Арденны служили оборчат 
нымъ валомъ, не только вс.іѣдствіе своеі | 
рины и глубокихъ. какъ пропасть, долнпѵ 
еще болѣе вслЬдствіе недостатка яштеле, 
земледіиія: никакое войско не могли отьаа! 
ся пуститься въ такія лѣста. Пути найме 
лежали къ востоку отъ Арденнъ. ло дсілпні 
зеля и къ западу—подолинѣ У азы п равняя 
Фландріп. Вогезы, хотя и не представляв 
такого крѣпкаго стратегнческаго барьера, і 
арденнская группа, тѣмъ не менѣе были в 
ма серьезнымъ препятствіемъ для два* 
ВОЙСКЪ, КОТОрЫЯ ДОЛЖНЫ ОЫЛИ ПрОХОДВТЪ 
южнѣе, чрезъ Бельфорскій проломъ, нли еіі 
нѣе. чрезъ Савернскую впадину. 

Но военное значеніе горной группы А р * 
и цѣіш Вогезовъ невелико въ сравненінсь 
этнологнчеекпмъ значеніеиъ. Во в]*емя мі 
войска сталкиваются и миутъдругь друга,» 
стошаютъ почву, сожигаюгь лшдскія s a d 
иногда пстребляюгь жителей, но оаи pt 
замѣщаютъ населеніе я рѣдко глубоко n 
нзмѣняюп. расы; самыя же болыпія а tai 
продолжительныя нашествія совершаются 
время мира, вслѣдствіе лп полит пческаго, 
мледѣльческаго, промышленнаго нли торги 
перевеса той нли другой изъ смежныіъ 
роди остей, пли вслѣдствіе большей плодов 
сти семей. Но, что бы нп говорили, насел 
Ретелуа, Вердюпуа, Барруа н верхней Лігтар 
гін никогда не онѣмечивалпсь; смѣшонію р 
мѣшалн Арденны и Вогезы, п только аа 
верѣ, благодаря бреши, представляемо* дс 
ною Мозеля, колонисты пѣмецкаго илея 
основались іфочнымъ образомъ. Гр&иица я 
ковъ совпадаегъ въ этомъ мЬстЬ съ граня 
племенъ. 

Лотарипгія, т.-е. страна Лотаря. назван 
такъ по пмени внука Карла Волисаго. вм 
тря па свое вѣмецкое н;ізваніе, ткыъ не ж 
столь же французская страна, каст, и ILn> 
Фрапсъ, иазваніе котораго также герѵаяп 
Проникая пасколько возможно въ протед 
при нзучеиін архивовъ. можно утве]іждап, 
жители французской .Іотарингіи шпорила 
языкѣлатинского происхождения, который, ] 
ходя въ состояніе проішнціа.іьыаго яарІ 



s-на-день отступалъ передъ языкомъ цн-
ованнымъ. Однако, во французскомъ про-
іеніп у жителей слышатся прпдыханія и 
иные звуки.объяснить которые романскимъ 
>мъ нельзя и надо считать это наслѣдіемъ 
твія народовъ, щ>едшествовавшцхъ ла-
омувторженію ')• Физичпски, лотарингцы 
аются отъ людей нѣмецкаго племени ко-
го и почти круглою головою; они не менѣе 
аются и природнымъ складомъ ума: они 
окровны, разсудительны, аккуратны, раз-
івы и вовсе не об.тадаютъ мистицизмомъ 
ь сосѣдей—швабовъ, которые всегда на-
и ихъ «вельхами», т.-е.—то же, что и 
ы» »). 

IV. 

ісъ, берущій начало на плоскогорьѣ 
гь, сообщаегь свое названіе департамен-
>ресѣкаемому пмъ на всемъ протяженіи 
'о-востока на сѣверо-западъ. Впрочемъ, 
ая часть его водъ течетъ къ востоку и 
аѳтся лосредствомъ разлпчныхъ рѣкъ въ 
ь, а чрезъ Мозель—въ Рейнъ,—на западъ 
РОКЪ воды совершается въ направленіи 

Департаментъ, распадающійся на быв-
Лотарингію и Шампань, принадлежите 
омъ къ юрасскимъ и мѣловымъ форма-
. Почва склоняется въ направленіп Маа-
е. къ сѣверо-западу, и почти вездѣ очень 

на. Больпііе лѣса покрываюте еще греб-
ръ, какъ. напримѣръ, въ обоихъ Аргон-
ограничивающихъ долину Мааса справа 
ва; на востокѣ тянется довольно голая 
на Вэвръ, представляющая широкую кот-
у, вырытую въ толщѣ плоскогорья водами 

и ея притоковъ. Маасъ не занимаете 
го мѣста между французскими департа-
ми ни по земледѣлію, ни но промышлен-
, но зато въ немъ наиболѣе развито ко-
ство. На главныхъ фабрикахъ Мааса 
атываются желѣзо и сталь, и съ 1857 г. 
ила нѣкоторое значеніе эксплоатація фос-
ікислыхъ веществъ, служащихъ для удо-
і земель. Населеніе въ Маасѣ, умепьшпв-
: за послѣднее время, рѣже,чѣмъ въ осталь-
ранцін. Пространство департамента Мааса 
километр., населеніе въ 1891 г. 292.253 

Ькъ, на километръ 47 человѣкъ. 
5Л0 лошадей въ Маасѣ въ1872 г. 111.000, 
іллургическая промышленность въ 1880 г. 
гь, желѣзо, сталь и рельсы) представляла: 
1 тонну, стоимостью 6.137.225 франковъ. 
>угъ Баръ-лё-Дюкъ находится въ бассей-
ны. Главный городъ, составляющій вмѣ-
» тѣмъ столицу и самый многолюдный го-

dam, „Congres des Босіё es savantee a la Sorbonne4". 
* 

tdron. „Originesdes populations lorraines" „Annates 
ages". Mafl 1868. 

родъ департамента, расположенъ на лѣвомъ 
бе|»егу Орнэна. т. е. не на солнечной сторонѣ— 
явленіе довольно рѣдкое для сѣвернаго города: 
впрочемъ, косогоры праваго берега круты, и 
слишкомъ узкая долина не представляла удоб-
наго мѣста для построекъ. Баръ-лё-Дюкъ— 
городъ промышленный, имѣетъ много фабрикъ 
по берегу Орнэна и. благодаря каналу, про-
веденному изъ Марны въ Рейнъ, ведете до-
вольно значительную торговлю, особенно ви-
нами. На его косогорахъ производятся лучшія 
мѣстныя вина, но особенную славу Баръ-лё-
Дюка составляют!» смородпнныя, земляничныя 
и малиновыя варенья. Въ его музѳѣ, иомѣ-
щающемся въ краспвомъ домѣ стиля Возро-
жденія, есть нѣско.тько рнмскихъизваянШ, най-
денныхъ въ деревнѣ Нэ, близъ Линьи-анъ-
Барруа, въ верхней долинѣ Орнэна. 

Первый городъ, чрезъ который протекаете 
Маасъ въ предѣлахъ департамента, есть древ-
ній Вокулёръ, гдѣ Жанна-а'Аркъ прежде все-
го разсказала о своемъ видѣніи. Затѣмъ слѣ-
дуете Коммерси, главный городъ округа, пред-
ставляющій большое мѣстечко, съ замкомъ сем-
надцатаго вѣка, который отличался пышностью, 
когда принадлежалъ королю Станиславу, а те-
перь превращенъ въ казарму. Кондитеры въ 
Коммерси, какъ и въ Баръ-лё-Дюкѣ, прпгото-
вляюте превосходный лакомства, особенно пи-
рожки «madeleines». Сенъ-Мигіель, располо-
женный на Маасѣ ниже Коммерси и находя-
щійся въ зависимости отъ посл^дняго, значи-
тельнее своего главнаго города. Прежде онъ 
былъ мѣстомъ собранія штатовъ Барруа, а за-
тѣмъ сдѣлался мѣстомъ ас'сизовъ для всего де-
партамента Мааса. Недавно выстроенный на 
возвышеніи форте защищаете городъ съ во-
стока и составляете продолженіе оборонитель-
ной линіи, главныя крѣпостн которой сутьТуль 
и Нанси. Сѳнъ-Мигіель славится, какъ мѣсто 
рожденія знаменитаго скульптора шестнадца-
тая столѣтія Лижье-Ришье, замѣчательнымп 
произведеніями котораго являются двѣ город-
ская церкви; одна изъ его груши», состоящая 
изъ тринадцати фигуръ болѣе чѣмъ натураль-
ной величины, высѣченныхъ изъцѣлаго камня, 
изображаете погребѳніе Іисуса Христа. Сенъ-
Мигіель былъ резиденціею кардинала Реца, ко-
торый ппсалъ здѣсь свои мемуары. 

Вердюнъ, второй городъ Мааса и одинъ изъ 
четырехъ окружныхъ городовъ, построенъ на 
обоихъ берегахъ рѣки. Вмѣстѣ съ Мецемъ и 
Тулемъ онъ сообщилъ большей части Лота-
рингіи названіе «Трехъ Еписконствъ». Вер-
дюнъ, городъ древній, какъ свидѣтельствуетъ 
окончаніе его кельтскаго пазванія, занима-
ете важное положеніе, какъ мѣсто переправы 
черезъ Мааст», недалеко отъ большой равнины 
Воёвръ и противъ ущелій Аргонны; собы-
тія 1792 и 1870 г. доказали пользу этого воен-
наго пункта. Нынѣ 12 фортовъ заключаюте 



въ еебѣ укрепленный .larejib. прострапствомъ 
около 400 километровъ вь окружности. Пере-
мі.іценіе границы придало Вердюну первосте-
пенную важность, такъ какъ чрезъ него идетъ 
прямой путь наступленія германской арміи. 
На всемъпротяжепін между Вердюномъ. Сенъ-
Мигіелемъ и Ком мерси на высотахъ расположена 
линія укрѣаленій. Вердюнъзнаменить въ исто-
ріитрактатомъ843 г., которымъбыла раздѣлена 
карловипгская имиерія и съ котораго Фран-
ція и Германія начали каждая свою отдель-
ную псторію. Какъ н другіе города департа-
мента. Вердюиъ отличается копдитерскою спе-
ціальностыо и славится своими мелкими кон-
фектаміі (drag6es) и превосходными лике-
рами. 

Къ западу отъ Вердюна с.гі.дуютъ: К.іер-
монъ, главный городъ бывшаго К.ісрмонтуа, и 
Варенпъ, где въ 17У1 г. были арестованы 
Людовнісъ XVI и его семейство,—они распо-
ложены близъ большаго Аргонскаго лѣса, на 
Эрѣ, подпрнток-Іі Сены, изливающейся въ нее 
чрезъ Энь и Уазь. Этднъ, къ востоку on. Вер-
дюна. есть многолюдное местечко и большая 
станція по дороге въ Мецъ; внизъ же но Маасу 
къ сЬверу. встрѣчается только одинъ малень-
кій городъ. Стена, вь которомъ естьмегаллур 
гическіе заводы и который славится сухарями 
и макаронами. Окружной городъ Монмеди есть 
нечто иное, какъ укрепленное местечко, жи-
вописный степы котораго возвышаются падь 
изви.інстымъ Шьгромъ. 

Ардеиискій департаменте» обязанъ своимъ 
названіемъ древнему лѣсу. остатки котораго 
занимаютъ сше п вынѣ около одной пятой 
всей его территоріи. Почти вся страна при-
надлежала П])ежде ПІ;імпаии. и только некото-
рые дистрикты назападѣ п сІ.веро-западЬ были 
отрЬзаиы отъ Пнкардін и Эно. Что касается 
естсственпыхъ отдѣловъ,то па ннхъ ясно указы-
ваете геологія: на югѣ простпііаются шампан-
скія равнины міловой формаціи, въ центре 
бассейна Уазы, юрасскія высоты Аргонны, на 
сЬвере же, по обѣ стороны глубокого ущелья 
Мааса возвышаются сланцевый и холодный 
плоскогорья Арденнъ. Департамент!. Арденнъ 
обладает!, большими подземными богатствами; 
его средства значительно усиливаются желч-
ными рудниками, грифельными ломками и жи-
лами фосфорно-кис.тй соли. Мѣстная промы-
шленность также весьма значительна, особен-
но но обработкі. желЬза н шерсти. Но. не-
смотря на зги преимущества, населеніе депар-
тамента ниже средняго. Арденнскій департа-
мент*!, нмЬетъ кроме того печальную извест-
ность по болІізнениости в слабости своего на-
селенія. Тогда какт. вообще во Францін изъ 
І.ООи конскриювъ неспособныхь бываете, 1 H»L  
вь Арденнскомь департамент !, число иѵь дохо-
дил, до 2ГіИ. І >тъ 1 • Г.І до І ЫІІ І г. цифра эта была 
4У на 10о. Вообщездесь ГОСПОДСТВУЮТъболІ.зни 

всякаго родаПространство Арденнсыго 
партамента 5.233 кв. кил.; иаселеніо п 1891 
324.933 человека; па километръ 64 

ЖелЬная промышленность (чугувъ, 
и сталь)въ 1а81 г. *1.7<Ю тоннъ на J7.866 
франковъ; шерстяная 361.500 алудеп. 1 
машннныхъ и J.300 ручныхт. стаявовъ. 

Два южные округа департамента ш 
цѣликомъ въ сенскомъ бассейвѣ Энн, • 
окружные города, Вузье и Ретель, ршшолоп 
на этой самой рѣкѣ, при чемъ первый : 
стоить въ томъ а кте, гдѣ начинается босаасА 
кавалъ. Въ Семюи :>тоіь судоходный пуп сѵма^ 
няется съ Арденнскимь каналояъ, коториі 
сквере соединяется съ долиною Мааса; во да 
нм і«т-ь весьма илохія якорныя стояяхяівд» 
ставляетъ слишкомъ узкіе шлюзы. Все торгом 
движоніе Ардеивскаго канала въ ІйвОг.оосп-
вляло 113.400тониъ. Кннзу отъсоодиаеша ста-
нтъ древиіЙ бургъ-Агтипьн, гдЬ часто хявш 
меровингскіе и карловингскіе короли; въ 7в6г. 
здесь ириня.іъ крещена1 саксонскій воддь В»-
іекнндъ въ угоду своему победителю. Вьаііг. 
.Ію довикъ Кроткій, осл Ьпи въ своего одевала-
ка Ііернара. который умеръ «гл. ;ітого яучева, 
нрпііосн.гь здЬсь публичное покаяніе въ оюгі 
жестокости предъ собраніемъ франковъ. 

Рстель былъ некогда укрепленъ. но тнкр 
на месі і. его замка расположены прсЕрасш* 
общественные сады: переставь быть военный» 
городомъ, овъ получилъ некоторое зпзтешс I* 
фабрнкаціи тканей, особенно мерппосовыы*»-
терій. Главныя местечки округа: Ноиьоиъ-О'-р» 
сіенъ, Шато-ІІорсіенъ н Жюииииль отлячаіжа 
также весьма деятельною промышленности» 
Въ 7 километрахъ къ западу ить Ретеля. и 
скверной стороне У ни. возвышается холиъ,гд! 
стояла прежде деревня Жерсонъ,—|юдвва зи-
менптаго канцлера Парижского универсягп», 
іюдившагося въ 1363 году. 

Почти при самом ь встуиленіи своемъ 
нартаченть Арденнъ, Маасъ щнаеклегъ чре» 
Музовъ, надъ которымт. возвышается древам 
аббатская церковь, а загЬмъ. приішвъ Jrt. cWii 
Шьсру,орошаегьполя Ііазсйля и Волана, aaeu 
которыхъ напомн нмюгь столь памятное въ асі»-
ріи франціп і.роиоиролитиоо столкновеак J 
сентября 1*70 г. Городъ Седанъ, капитулянт 
котораго положила конецъ второй амперіа, аг-
давно был ь укреилепнычъ городомъ, тк°ак>-
шимсл между правыыъ береюмъ Мааса • ци-
таделью, заменившею собою замокъ, въ вто-
ром ь родился Тюрепнь. Макдональдъ— тяШ 
у р о ж с н і цъ Седана. Еще вь т р и и а д ц а п и г ь і Ш 
городъ этот і. былъ простою принадлежности» 
Музонскаго аббате і на, но, сдіаавшиі ьспцнцгь 
Н'рцщоВЪ Ьу. ІЬоис | ; і ! \Ь . ОНЪ ІІоЛѴЧІІЛЪ б о л ь ш е 
іначеніе І,;ІІ.Т. щд-Ьльноё .уворепии»? ыадіше, 

' і ( Іійгѵш, ,,Kiis.ii (!r z'-dgraphio medical» <1« U Fruct*~, 
l ierti l luu, . Anuciati'in fr»n{»i»o |юаг Гятикааав і 4м 
Bcieiict»", 18іЮ. 



п владѣльцы его не разъ мѣря.тпеь съ Франціѳю, поднялась, и съ половины висемнадцатаго вѣка 
и только въ 1642 году, владетельный герцогъ, Седанъ сталъ первымъ городомъ во Франціп но 
ііратъ Тюренпя, долженъ былъ отказаться отъ фабрикаціи тонкихъ суконъ. Это преимущество 
своего владѣтельскаго достоинства. Населенный онъ сохранилъ и поиынѣ, пего фабрики всегда 
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ірежде протестантами и служа мѣетонребыва-
ін мъ кальвнннстскаго униве]>ситета, Седанъ 
•ильыо нострадалъ во время отиѣны Нантскаго 
эдикта, но суконная промышленность, которой 
.інъ обязанъ былъ сектантамъ, мало-по-малу 

отличаются превосходствомъ свопхъ пронзведе-
ній. КроігЬ сукоинаго производства и шерсто-
пряденія къ промышленности Седана и окрест-
ныхъ мѣстечекъ относится также и металлур-
гическое производство, однимъ изъ ценіровъ 
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въ себе укрепленный лагерь, пространствомъ 
около 400 километровъ въ окружности. Пере-
мѣщеніе границы придало Вердюну первосте-
пенна важность, такъ какъ чрезъ него ндетъ 
прямой путь насту плен ія германской арміи. 
На всемъпротяженіп между Вордюномъ, Сеиъ-
М игіелемъ п Коммерси п н нысотахъ расположена 
линія укрѣпленііі. Вордюнъзнаменитъ въ исто-
ріи трактатомъ 843 г., которымъбыла разделена 
карловпнгская нмперія н съ котораго Фран-
ція и Германія начали каждая свою отдель-
ную исторію. Какъ и дрѵгіе города департа-
мента, Вердюнъ отличается кондитерскою спе-
П^альностью и славится своими мелкими кон-
фектамн (drag6es) и превосходными ликё-
рами. 

Къ западу отъ Вердюна слідуютъ: Клер-
монъ, главный городъ бывшаго Клермонтуа, и 
Вареинъ, гді. въ 17У1 г. были арестованы 
Людовпісъ ХЛ"І и его семейство,—они распо-
ложены близъ болыпаго Аргонскаго лѣса, на 
Эрі», поднритокѣ Сены, изливающейся въ нее 
чрезъ Энь и Уазъ. Этанъ, къ востоку отъ Вер-
дюна. есть многолюдное мѣстечко и большая 
стаиція по дорогЬ въ МРЦЪ; вннзъже по Маасу 
къ сѣверу, всті>ѣчается только о,ціиъ малень-
кій городъ, Стена, въ которомъ есть металлур 
гическіе заводы и который славится сухарями 
и макаронами. Окружной городъ Монмеди есть 
не что иное, какъ укрѣилениое мѣстечко, жи-
вописныя стМш коториго возвышаются надъ 
извилпстымъ ІПьеромъ. 

Арденнскій департамента обязанъ своимъ 
назваиіемъ древнему лѣсу, остатки котораго 
заипмаютъ еще и иынѣ около одной пятой 
всей его герриторін. Почти вся страна при-
надлежала прежде Шампани, и только некото-
рые дистрикты на заиадѣ и cLBepo-заиадѣ были 
отрѣзаны отъ ІІнкардіи и Оно. Что касается 
естественных!. отдѣловъ,то на ннхъ ясноуказы-
ваетъ геологія: на югЬ простираются шамнаи-
скія равинны мѣловой формаціи, въ центрѣ 
бассейна Уазы, юрагскія высоты Аргониы, на 
сѣверѣ же, по обѣ стороны глубокаго ущелья 
Мааса возвышаются сланцевыя и холодный 
плоскогорья Ардеинъ. Департаменгь Ардениъ 
обладаетъ большими подземными богатствами; 
его средства значительно усиливаются желѣз-
ныміі рудниками, грифельными ломками и жи-
лами фосфорно-кислой соли. Мѣстная промы-
шленность также весьма значительна, особен-
но по обработкѣ желЬза п шерсти. Но, не-
смотря на ати преимущества, населеніе депар-
тамента ниже срсдняго. Арденнскій департа-
мент имѣетъ кромі. того печальную извест-
ность по болезненности п слабости своего на-
селения. Тогда какъ вообще во Франціи изъ 
1.00U конскрнтовъ неспособныхъ бынаетъ 1 Г.», 
въ Арденнскомъ департамент!', чшлоихъ дохо-
дить до 2оіі. Отъ 184!» до 1860 г. цифра эта была 
49 иа 10и. Вообще здесь господствуют!, бо.т Ьзни 

I А XIII. { 
всякаго рода1). Пространство Ардепнгсдо 
иартамента 5.233 кв. кил.; населеяіе Kb ]?Э 
324.933 человека; на километръ 64 

Железная щюмышлеппость (чугуиг, ZCJ 
и сталь)въ 1681 г. el.760 тониъиа 17.^64. 
франковъ; шерстяная 3G1.50U шпулекѵ 1 
машинныхъ и 3.300 ручныхъ сганкивгъ. 

Два южные округа департамента ваході 
цѣлнкомъ тіъ сенскомъ бассейне Эіта. • 
окружные города, Вузье и РетвлцрасоолмЕ 
на атой самой рѣкѣ, при чемъ первый я п і 
стоить въ томъ месгЬ, где на чн поется бо*с 
каиалъ. Въ Семюи атотъ судоходный путь со 
няется съ Арденнскимъ каналомъ. ьіпориі 
севере соединяется съ долиною Мааса; во 
имѣетъ весьма плохія якориыя слояяга в о 
ставляетъ слишкомъ узкіе шлюзы. Все тори 
движеніе Арденнскаго канала въ 1**0г. 
вляло 113.400 тоннъ. Ііішзу отъ ггниляевія 
итъ древиій бургъ-Атгпньи, где часто ш 
меровннгскіе и карлоішнгскіе короля; въ 7г 
зд'Ьсь иринялъ креіценіе саксонскій вождь 
тектшдъ въ угоду своему победителю. 
Людовикъ Кроткій, ослепи въ своего іиемяа 
ка Бернара, который умеръ отъ атиго муче 
ujinuocuai, здесь публичное иокаяыіе въ сі 
жестокости предъ собрапіемъ франкояѵ 

1'етель былъ пекогда укрЬпленъ. по тті 
UA МІІСГЬ ого замі^і расположены ііреврѵ; 
общественные сады: переставъ быть ьоеищ 
городомъ, онъ иолучилъ некоторое смачен.) 
фабрикаціи тканей, особенномерпнпспныхь 
терій. Главныя местечки округа: НовьлкѵІ 
сіеиъ, І1Іато-ІІоік:іеиъ и Жюнивяль отличая 
также весьма деятельною промышлевь'л"" 
Въ 7 километрахъ къ западу отъ Гегеля, 
северной стороиі» Эни, возвышается \OJWV, 
стояла прежде деревня Жерсонъ,—{Юдина. 
менитаго канцлера Иарнжскаго yuHwj<jn 
родиыпагося въ 1363 году. 

Почти іі])И самомъ встуилеыіи сноемъ въ 
партиментъ Арденвъ, Маасъ протекаете. і{ 
Музонъ, надъ которымъ возиышаетсл д ] « 
аббатская церковь, а затЬчъ, прииявъ иг ( 
Шьеру.орошаетъполн БізОй.ія и Г^иаил.и 
которыхъ наиомннаютъ столь памятіи* ш.» 
ріи Франціи кровопролитное сюлкяоиеіі 
сентября 1870 г. 1'оіюді. Седанъ. пашпул 
котораго положила коиець второй нмпериі, 
давно былъ укрЬиленнымъ городимі., тІж| 
піимся между иравымъ берегомъ .Мааса в 
таделью, заменившею собою замокъ, ігь л 
ромъ родился Тюреннь. Макдоиа.інгь—та 
урожеиецъ Седана. Кіце въ тринадцатмъ в 
городъ этотъ былъ простою ирпипдлежиос 
Музоискаго аббатства, но, сделавшись столв 
герцогонъ Бульопскихъ, оиъ получилъ fioiW 
значеніе какъ отдельное суиерсижи* lua j t 

') Charrin, „Еныи de r4o;npbio mt̂ dicalc d* U Km 
B»rtilloii, .iMocittii'D fraii(Ai><< jwur Г»тии*ешт1 
sciences", 18Ы) 



владѣльцы его не разъ мерялись съ Франціею, поднялась, п съ половины посемнадцатаго вѣка 
только въ 1642 году, владетельный герцогъ, Седанъ сталъ первымъ городомъ во Франціп по 

рать Тюрепня, долженъ былъ отказаться отъ фабрикацін тонкихъ суконъ. Это преимущество 
воего владЬтельскагодостоинства.Населенный онъ сохранилъ н понынѣ, него фабрики всегда 

ірежде протестантами и служа мѣстопребыва-
зіемъ кальвиннстскаго университета, Седапъ 
ильно пост]іадалъ во время отмѣны Нантскаго 
диі.та, по сукоппая промышленность, которой 
»нъ обязанъ былъ сектантамъ, мало-по-малу 

отличаются превосходствомъ своихъ произведе-
на. Кромѣ суконпаго производства и шерсто-
пряденія къ промышленности Седана иокрѳст-
ныхъ мѣсгечекъ относится также п металлур-
гическое Щ й ю т д а и і , чал, v&nsv̂ sssv» 



котораго является живописный Кариньяпъ, по-
строенный въ ІІІьерѣ.нрн устьѣ до.шны, обста-
вленной фабрцьами. Городъ этогъ iijjeac.M* назы-
иался IIпул, но перенмениианъ въ Карипмшъ 
Евгепіемъ-іМорисіімъСанойскнмъ. отцомъ прин-
ца Квгепія. 

Оффнціалыю Седанъ считается самымъмно-
голюднымъ городомъ Арденискаго деиартамен-
та, но въ действительности онъ уступаегь вт» 
этомъ отпошепіи ІІГар.и.вплю п Мезьеру. обра-
зуюіцимъ одинъ городъ. каждая половина кото-
раго имѣетъ свой характерь. Мезьеръ, построен-
ный на перешейкѣ большой иіннлины Мааса, 
представляет!» укрепленный городъ. который 
осаждали часто, но брали редко; въ 1521 г. 
Баяръ победоносно заіцпіцалъегоиротпвьарміп 
Карла Штаги. ІПарльниль, основанный только 
въ ltiOti г. Карломт. Гонзаго, герцогомъііевер-
скнмт.. есть городъ торговли, промышленности, 
мепоиребыванія судонъ. и свободно продол-
жает ъ свои улицы на л ішый берегь рЬкн и въ 
раввину, где стоять плавильни, гвоздочиыя 
фаб}інкн и заводы разныхт» машинъ и 0|>удій, 
которые делаютъ административный центръ 
важнымъ городомъ. Къ северу надъ обоими го-
родами возвышаются зеденеющіе косогоры; 
Маасъ окаймленъ прекрасными полями, а къ 
западу вогходитъ на плоскогорья долина Сор-
мопны. Въ бассейне ;пой небольшой реки рас-
положент- 1'ішонь. грифельныя ломки котораго 
разрабатываемый ООО рабочими, дають ежегод-
но бо.гііе Ю ми.іліоновъ грпфельныхъ досокъ. 

Къ c hnepy on. ІІІар.іьви.ти все значительный 
группы населенія располагаются по берегамъ 
Мааса.граціозноизвивающагоеяотъодногомыса 
къ другому. Прежде всего слЬдуеть Нузонъ,со 
СВОИМИ гвоздочными фабриками, фабриками ва-
гонныхъ п земледЬльческихъмашииъ; затЬмъ-— 
Бро, Монтремэ. і)асположеішый не много ниже 
виаденія Шьора. Ревант», Фюм.», расположен-
ные другъ за другомъ въ узкой трещинЬ, въ 
которой пзвивается рЬка. Фюмз доставляет, 
еще больше грифеля. чЬмъ Гимонь. Ксть одна 
весьма старая каменоломня, гал.іереи которой 
продолжаются подъ самымъ городомъ, но самая 
производительная каменоломня, св. Анны, на-
ходится въ окрестностяхъ и дасть ежегодно 35 
МИЛЛІОИОВЪ грнфелышхъ Досокъ. Къ востоку, 
6.іизъ местечка Рапвезъ; паходятся развалины 
мрачнаго масспвпаго замка Мопкорне, бывшій 
владіиоцъкотораго.недовольный своими детьми 
и племяпниками, жаждавшими нас.іЬдства, за-
вЬща.іъ своп лЬса вч, нераздельное владеиіе 
32 общинамъ своего владі.нія '). 

Ниже Фюм;», Французе кия террпторія вдастся 
въ виде полуострова въ Бсльгію и шіимаетт. 
лишь узкое пространство по обоимъ бе]«?гамъ 
Мааса. Тройной городъ іКииз есть превосходно 
укрепленная крі.поси.: съ запада на холме на-

Michelet, „ Mn jenncsse". 

ходится цитадель Шарлемоиѵ назвали 1 
въ честь построившая его Карла Пягио. 
подошве горы, на .гішомъ 6oj»ery расомса 
главный центръ города—Большой Жхва,і 
противъ его. на правомъ берегу—Ма 
Жива, где находится глалныя фабрика*pj4 
карандашей, сургуча, клея и металлург** 
заводы. Жива, родииа композитора № 
есть самый многолюдный городъ округа Pw 
главней, укрепленный городъ союрая» 
строенный къ западу, на холодпомъ ш 
горі.е, почти на іин метрахъ высоты, upq 
влиеть не бохЬо какъ мЬстОчси. во ИГІГИВ 
тысячи человЬкъ жителей. Но огь м е ш 
женъ как ь стр.чтегическій пунктъ; Ковл»б 
его два раза: въ 1643 г.. отнимая его j |( 
иевъ, и въ 1()58—возвращая и гь его. В 
Жива начинается новый ЗападиыІ ш 
связывающій Мезьеръ, Седанъ, Коммерси, 
съ Напсп: онъ нмеетъ проіяжеиія 478 им 
ровъ. 

Вогезы сообщили свое назвапіе депарл 
ту, который они отделяють огь перхвяго 
заса, занимая всю восточную часть его. Фо 
скія же горы ошн ываютъ свою кривую I 
падной части герриторіп и об|»азуютг вад 
дЬ.іъ между бассейнами Северпаго иСреД) 
наго морей. На сЬвере текуть притоки ft 
Мі рта и Мозель, а Мааст. пересекает!» ДО 
ноетт» департамента: на югѣ беругь ві 
Саона н многіе ея притоки. Для составь 
этого департамента, къ южной.Іотарингі* 
соединены отрезки Шампани и Фравпгь-Б 
Страна эта холодна, даже въ ппзкихъ доля 
и четверть ея пространства покрыта ЛІі 
которые дають различнымъ обишнамъ о» 
милліоновъ дохода. Въ іеііартамеитѣ < 
много мелкпхъ землевладЬшЙ. Зсвлцді 
промышленный трудъ дають возможвост 
селенію держаться почти па среднем* ур 
населенія всей Франціп, при чемъ большая1 

рабочнхъ прокармливаются бумажною из 
чато-бумажной фабрикаціею. Верхняя до 
нодирнтока Рейна—Брюша, въ севера-во 
номъ углу департамента отрезана огь м і 
lt<71 г. и присоединена къ немецкой tepj 
рія. HjtocTpancTBO Вогезскаго деиарты 
5.853 кв. кпл. Насолеиіе нъ 18!И году 41<. 
человЬьт.. бумажная промышленность вь 
году 75.2(H) метр. цент, на ti.s'Jl .ОООфр.) 
чато-бумажная промышленность: 443.УО0 
лекъ, 17.271 механическихъ и 160 ручі 
станков!.. 

•Заііадиый днстрпкті. Вогеть, орошаеині 
асомъ, образуеть окруть Певшато, кот 
т і .хъ незначительнее. но зато п всіхъ 01 
нитЬе ті.мъ, что въ немъ на берегу Мааси 
ходитсл деревня Домреми-ла-Июслль, гд і 
лась Иіанна-д'Аркъ, гдѣ она слышала гг 
призываюіціе се къ оспобиждеспю ( ^ и 
•ідЬсь находится ся домъ, ея комната, ея 



воздвигнутая но повѳлѣнію Людовика XI , 
ікъ бы посвящена вся мѣстность: жители 
Ь доказывать вамъ посѣщавшіяся ею, по 
словамъ, рощицы, скалы. Нёвшато, въ ко-
иъ также стоить статуя Жанпы-д'Аркъ, 
древній Новіомагусъ; но, судя по найден-
ь въ землѣ остаткамъ, этотъ самый значи-
м ы й здѣсь галло-римскій городъ занималъ 
шоѳ мѣсто, гдѣ теперь стоить деревня 
ъ, т. е. въ 32 километрахъ къ западу отъ 
аато; остатки амфитеатра показываютъ, 
гамятникъ этотъ былъ обшнрнѣе театровъ 
і. Грань можетъ быть и есть станція Ad 
; древнихъ маршрутовъ. Сулоссъ, въ 7 ки-
грахъ къ сѣверу отъ Нёвшато, есть быв-
Солимаріака,—здѣсь также найдено много 
кихъ древностей Главную мѣстпуюпро-
ленность составляетъ производство напил-
, гвоздей и хозяйственныхъ орудій. Въ 
•ньевилѣ, къ юго-востоку отъ Нёвшато, за-
ются преимущественно фабрикаціею гру-
>буви. Въ Нёвшато сходятся четыре же-
ыя дороги подъ обороною укрѣпленной за-
J. 
ирекуръ, главный городъ болѣе торговаго 
га, чѣмъ Нёвшато, расположенъ въ бассей-
[озеля; въ этомъ городѣ есть дубильни и 
о мастерскнхъ, въ которыхъ фабрикуются 
пки, органы и другіе музыкальные инстру-
ы; въ окрестномъ дистриктѣ тысячи рабо-
заняты производствомъ кружевъ. Къ юго-

яу отъ Мирекура, въ долинѣ Вера, притока 
;а, бьютъ контрксевильскіе минеральные 
іники, которыми пользуются съ половины 
інаддатаго вѣка и которые посѣщаются 
іолѣе и болѣе. Въ Виттелѣ, неподалеку отъ 
Трксевиля, есть такіе же по свойствамъ ми-
льные ключи, но они не столь извѣстны. 
:ность къюгу отъВиттеля, образующая во-
здѣлъ между рейнскимъсклономъ и верхней 
ной Саоны, замѣчательна дубовыми роща-
ютатками бывшихъ лѣсовъ. Промышлен-
заведенія въ этой области Фосилей суть 

іянные и желѣзо-дѣлателъные заводы и 
•ики, на которыхъ дѣлаются столовые при-
[ изъ кованаго желѣза. 
озе^ь орошаетъ два округа: Ремирмонъ и 
іаль. Близъ самаго своего истока, начи-
цагося въ 1 километрѣ отъ границы, къ 
ру отъ Баллонъ д'Альзасъ, онъ протекаеть 
ъ Бюссанъ, знаменитый своими газовыми 
ми, владѣльцы которыхъ отправляютъ ихъ 
ѳ 400.000 бутылокъ въ годъ; затѣмъ оро-
гь луга и поля промышленныхъ мѣстечекъ 
і-Морисе, Тилло, Рюпта и наконецъ соеди-
ся съ Мозелотомъ. Берега этой рѣки, про-
ющей по одной изъ самыхъ живописныхъ 
зскихъ долинъ, весьма населенныхъ, какъ 

Ragon, „Reunion a la Sorbonne des Soctetes savantes 
dpartements", 31 mars 1875 г . ; Ernest Desjardins, 
в manueoritea*. 

и берега верхняго Мозеля, и ея общины весьма 
промышленпы. Самая верхняя изъ нихъ — 
Брессъ—производить различныя деревянныя 
вещи, сыры, масло и пользуется Мозелотомъ 
какъ двигателемъ нѣсколькихъ прядилепъ. Въ 
Брессѣ же два рыболова Жегэпъ и Реми про-
изводили первые во Франціи опыты разведенія 
рыбы, послужившіе точкою отправленія этой 
полезной промышленности и любопытнѣйшихъ 
наблюденій. Ниже Бресса слѣдуютъ мѣстечки 
Корнимонъ, Сольксюръ, Ванье, жители кото-
рыхъ занимаются преимущественно бумагопря-
деніемъ. Форты обороняютъ всѣ входы въ до-
лину. 

Ремирмонъ, расположенный внизу зеленѣю-
щей равнины, въ которой соединяются верхніе 
притоки Мозеля, служить рынкомъ, на которомъ 
горцы запасаются съѣстными припасами. Пре-
жде всею окружающею мѣстностью владѣлъ ка-
питулъ канониссъ, зависѣвшійвъсвѣтскомъ от-
ношеніи отъ императора Германіи, а въ духов-
номъ отъ папы, и канониссы, сдѣлавшись сво-
бодными выходить замужъ и жить вдали отъ 
аббатства, располагали значительною властію 
еще предъ самой Революціею. Въ аббатскомъ 
домѣ, въ болыпомъзданіивосемнадцатаго вѣка, 
помѣщаются теперь мэрія, судъ и библіотека, а 
одинъ изъ «канопіальныхъ» домовъпревращепъ 
въ подпрефектуру. Ремирмонъ есть одинъ изъ 
тѣхъ городовъ Франціи, вокругъ которыхъ мож-
но дѣлать чудесный прогулки: во всѣхъ 
окрестныхъ пейзажахъ встрѣчаются быстрые 
и свѣтлые ручьи, пѣнистые каскады, луга, че-
редующіеся съ фруктовыми садами и рощами, 
прохладный долины, красивые косогоры, обры-
вистыя скалы и леднпковыя глыбы, покрытия 
мохомъ. Наиболѣе извѣстны пейзажи долины 
Эриваль, въ которой тамъ и сямъ чернѣютъ 
ели, и Валь д'Ажоля, усѣянной многочислен-
ными промышленными деревушками, соста-
вляющими одну общину, главною группою кото-
рыхъ является Летръ. Валь д'Ажоль пзвѣстенъ 
своими заводами вишневой водки. 

Эта мѣстность часто посещается иностран-
цами, благодаря близости Пломбьера. Это мѣ-
стечко теплыхъ купаній, бывшая собственность 
ремирмонскихъ канониссъ, представляетъ длин-
ную улицу отелей, построенную къ югу отъ во-
дораздѣла, въ узкой долинѣ Огронны, въ кото-
рую множество обильно бьющпхъ изъ гранита 
холодныхъ, тепловатыхъ и теплыхъ источни-
ковъ изливаютъ ежедневно около 1.000 куби-
ческпхъ метровъ воды. Римляне основали въ 
этомъ оврагѣ купальное заведеніе, какъ этодо-
казываютъ древніе фундаменты и водопровод-
ныя бетонныя трубы, частію засоренныя вслѣд-
ствіе многовѣковаго наростанія зеолитовъ, ко-
торые повели г. Добрэ къ важнымъ геологиче-
скимъ огкрытіямъ. Воды снова прославились 
въ средніе вѣка и въ настоящее время сопгр-
нпчаютъ съ извѣстнѣйшими въ Европѣ водами. 



котораго является живописный Кариньяиъ, по-
строенный въ ІІІьерѣ, при устье дол ивы. обста-
влен ной фабриками. Городт. этотъ прежде назы-
вался ІГвуа, но перенмепованъ въ Кариньянъ 
Евгеніемъ-МорнсомъСанойскимъ. отцомъ прин-
ца Евгеиіл. 

Оффнціальпо Седанъ считается самымъ мно-
голюднымъ городомъ Лрденнскаго департамен-
та, по вт. действительности онъ уступаете. въ 
этомъ отпошепіи Иіарлышлю н Мезьеру, обра-
зѵюіцпмъ однпъ городъ, каждая половина кото-
раго имѣегь свой хараіл еръ, Мезьеръ, иостроен-
ныіі па перешейкѣ большой извилины Мааса, 
представляетъ укрепленный городъ, который 
осаждали часто, но брали редко; въ 1521 г. 
Банръ победоносно защшцалъегоиротпвъармін 
Карла Пятаго. ПІарльвнль, основанный только 
въ 1606 г. Карломъ Гонзаго, герцогомъ Новер-
скимъ, есть городъ торговли, промышленности, 
местопребывапія судоіп., и свободно продол-
жаете. свои улицы на левый берегъ рѣкн и въ 
равнину. гдЬ стоять иливилмш, гвоздочныя 
фабрики п заводы разныхъ машипъ и орудій, 
І;0Т0])Ы0 дЬлаюгь административный цегггръ 
важнымъ городомъ. Къ ct.nopy надъ обоими го-
родами возвышаются зеленѣющіс косогоры; 
Маасъ пкаймленъ прекрасными полями, а къ 
западу восходите, па плоскогорья долина Сор-
моппы. Въ бассейиЬ зтой небольшой реки рас-
положен! Гимонь. грпфельныя ломки котораго 
разрабатываемый 600 рабочими, даютъ ежегод-
но болѣе 10 мнлліоновъ грпфелышхъ досокъ. 

Къ северу отъ НІарлышля все значительный 
грушіы паселенія располагаются по берегамъ 
М ааса ,граці озп о извпвающагося отъ одного м ыса 
къ другому. Прежде всего слѣдуете. Нузонъ, со 
своими гвоздочными фабриками, фабриками ва-
гонпыхъ и земледЬльческихъ машинъ; загЬмъ— 
Бро, Монтремэ, расположенный пе много ниже 
впаденія ІІІьера, Ревэнъ, Фюмэ. расположен-
ные другъ за другомі» въ узкой трещипЬ, въ 
которой извивается рѣка. Фюмэ доставляете, 
еще больше гри<(>еля, чЬмъ Рнмонь. Есть одна 
весьма старая каменоломня, галлереи которой 
продолжаются подъ самымъ городомъ, но самая 
производительная каменоломня, св. Анны, на-
ходится въ окрестностяхъ и даетъ ежегодно 35 
іінлліоновъ грифельныхъ Досокъ. Къ востоку, 
близъ местечка Раивезъ", находятся развалины 
мрачнаго массивпаго замка Монкирне, бывіпій 
владі.лецъ котораго,недовольный своими д1.тьмп 
и племянниками, жаждавшими наследства, за-
веіцалъ свои леса въ нераздельное владЬиіс 
32 общнпамь своего владЬшя 1). 

Ниже Фюмэ. францрская террпторія вдается 
нъ ВИДІ полуострова въ Вельгію и занимаете 
лишь узкое пространство по обоимъ берегамъ 
Мааса. Тройной городъ Живз есть превосходно 
укрепленная крепость: ст. запада на холмЬ па-

*) Michelet, „Мп jeuneaso*. 

ходнтся цитадель Шарлемоиъ, назвав ваяі 
въ честь построившая его ІСарха Ііягаго. 
подошве горы, па лѣвомъ берегу расжися 
главный центръ города—Болшов Живи, а 
противъ его, па правомъ берегу —Мі 
іКнвз, гдЬ находятся главный фабрввя tpj< 
карандашей. сургуча, клея и металлурга* 
заводы. Жнип, родина композитора Mw 
ость самый многолюдный городъ округа РіМ 
главней, укупленный городъ котораго, 
строен пый къ западу, на холодно гь ait 
горьѣ, почти на 400 метрахъ высоты, нре. 
вляегь не болѣе какъ местечко, по пѵішіл 
тысячи челові.къ жителей. Но опъ весив 
женъ какъ стратеги ческІЯ иупкгъ; Кондгй 
его два раза: въ 1643 г., иіішиня его у •< 
цоігь, и въ 1658—возвращая нмь его. Б 
Жива начинается новый Западный саі 
связывающій Мезьеръ, Седанъ, Ком мерея.' 
съ Манси; онъ имеете.проіяженія 476кая 
ровъ. 

Вогезы сообщили свое вазвапіе дитартв 
ту, который онп отдѣляюгь оте. верхваго 
заса, занимая всю восточную часть его. Фос 
скія же горы опнсываютъ свою кривую н 
иадной части территорін и образуют. вода 
делъ между бассейнами Chneрнаго п Срсді 
наго морей. На севере текугь притоки 
Мёрта и Мозель, а Маасъ пересекаете, к ко 
ность департамента: на юіі, беругь на1 

Саона и многіе ея притоки. Для c«TUJ 
этого департамента, ігь южпоП. Іитарногш 
соединены отрезки Шампани и ФраишѵК» 
Страна эта холодиа.даже въ пизкихъдош 
н четверть ея пространства покрыта i i f 
которые даютъ различиымъ обпшнамъ oto 
МИЛЛІОИОВЪ дохода. Вт. департамент! о 
много мелкихъ землевладЬній. Земледі] 
іфомышленный трудъ даютъ возможного 
селен ію держаться почти иа средневъ ур 
населенія всей Францін, при чемъ большая < 
рабочнхъ прокармливаются бумажною В X 
чато-бумажной фабрпкаціею. Верхняя ДО 
поднритока Рейна- Брюіиа, въ сѣвори-в<х 
номъ углу департамента отрѣзана отъ в в 
1871 г. и присоединена къ нѣмецкоі терр 
рш. Пространство Вогезскаго департая 
5.853 кв. кил. Населоніе въ 1Н'Л году 410 
человІ>къ. Бумажная промышленность въ 
году 75.200 метр. цент, на 6.8У 1.000 фр.Х 
чато-бумажная промышленность: -143.900 
лекъ, 17.271 механнческнхъ п 160 pj4l 
станковъ. 

Западный дистрпкте. Вогозъ, оришаеяы] 
асомъ, образуете, округь Нёвшато, кот 
нсЬхъ незначительнее, но зато и ікѣхъ аі 
ннг1.е гЬм ь, что въ пемъ яа берегу Мааса 
ходитсн деяния Дом[>емп-ла-11»л-х№, rxt | 
лась Жанна-д'Аркъ, гдЬ oua слышала го 
прпзынающіе се къ освобозденію Орл 
Іідіѵсь находится км домъ, ея комната, ея 



воздвигнутая по повѳлѣнію Людовика XI , 
ікъ бы посвящена вся мѣстность: жители 
Ь показываютъ вамъ посѣщавшіяся ею, по 
словамъ, рощицы, скалы. Нёвшато, въ ко-
нь также стоить статуя Жанпы-д'Аркъ, 
дрѳвнШ Новіомагусъ; но, судя по найден-
ь въ землѣ остаткамъ, этотъ самый значи-
кьный здѣсь галло-римскій городъ заннмалъ 
імое мѣсто, гдѣ теперь стоить деревня 
ъ, т. е. въ 32 километрахъ къ западу отъ 
іато; остатки амфитеатра показываютъ, 
іамятникъ этотъ былъ обширнѣе театровъ 
и Грань можетъ быть и есть стандія Ad 
; древнихъ маршрутовъ. Сулоссъ, въ 7 ки-
грахъ къ сѣверу отъ Нёвшато. есть быв-
Солимаріака,—здѣсь также найдено много 
кихъ древностей '). Главную мѣстнуюпро-
іенность составляетъ производство напил-
, гвоздей и хозяйственныхъ орудій. Въ 
.ньевилѣ, къ юго-востоку отъ Нёвшато, за-
ются преимущественно фабрикаціею гру-
•буви. Въ Нёвшато сходятся четыре же-
ня дороги подъ обороною укрѣпленной за-
J. 
ірекуръ, главный городъ болѣе торговаго 
та, чѣмъ Нёвшато, расположенъ въ бассей-
[озеля; въ этомъ городѣ есть дубильни и 
э мастерскихъ, въ которыхъ фабрикуются 
іки, органы н другіе музыкальные инстру-
ы; въ окрестномъ дистриктѣ тысячи рабо-
заняты производствомъ кружевъ. Къ юго-

jy отъ Мирекура, въ долинѣ Вера, притока 
;а, бьютъ контрксевильскіе минеральные 
[ники, которыми пользуются съ половины 
інадцатаго вѣка и которые посещаются 
олѣе и болѣе. Въ Виттелѣ, неподалеку отъ 
рксевиля, есть такіе же по свойствамъ ми-
іьные ключи, но они не столь извѣстны. 
ность къюгу отъВиттеля, образующая во-
ідѣлъ между рейнскимъсклопомъ и верхней 
ной Саоны, замѣчательна дубовыми роща-
ютатками бывшихъ лѣсовъ. Промышлен-
заведенія въ этой области Фосилей суть 
[янные и желѣзо-дѣлательные заводы и 
ики, на которыхъ дѣлаются столовые при-
изъ кованаго желѣза. 

)зе^ь орошаетъ два округа: Ремирмонъ и 
аль. Близь самаго своего истока, начи-
цагося въ 1 километрѣ отъ границы, къ 
Е>у отъ Баллонъ д'Альзасъ, опъ протекать 
ь Бюссанъ, знаменитый своими газовыми 
ни, владѣльцы которыхъ отщ>авляютъ ихъ 
Э 400.000 бутылокъ въ годъ; затѣмъ оро-
•ъ луга и поля промышленпыхъ мѣстечекъ 
»-Морисе, Тилло, Рюпта и наконецъ соеди-
ся съ Мозелотомъ. Берега этой рѣки, про-
ющей по одной изъ самыхъ живописныхъ 
юкихъ долинъ, весьма паселенныхъ, какъ 

flagon, „Кёшііоп a la Sorbonne des Soci^tes savantes 
$part*mentsa, 31 mare 1875 г . ; Ernest Desjardins, 
I manuecritee*. 

и берега верхняго Мозеля, и ея общины весьма 
промышлепны. Самая верхняя изъ нихъ — 
Брессъ—производить различный деревянный 
вещи, сыры, масло и пользуется Мозелотомъ 
какъ двигателемъ нѣсколькихъ прядплепъ. Въ 
Брессѣ же два рыболова Жегэпъ и Реми про-
изводили первые во Франціи опыты разведенія 
рыбы, послужпвшіе точкою отправленія этой 
полезной промышленности и любопытнѣйшихъ 
наблюденій. Ниже Бресса слѣдуютъ мѣстечки 
Корнимонъ, Сольксюръ, Ванье. жители кото-
рыхъ занимаются преимущественно бумагопря-
деніемъ. Форты обороняютъ всѣ входы въ до-
лину. 

Ремирмонъ, расположенный внизу зеленею-
щей равнины, въ которой соединяются верхніе 
притоки Мозеля, служить рынкомъ, на которомъ 
горцы запасаются съѣстными припасами. Пре-
жде всею окружающею мѣстностью владѣлъ ка-
питулъ канониссъ, зависѣвшійвъсвѣтскомъ от-
ношеніи отъ императора Германіп, а въдухов-
номъ отъ папы, и капонпссы, сдѣлавшись сво-
бодными выходить замужъ и жить вдали отъ 
аббатства, располагали значительною властію 
еще предъ самой Революціею. Въ аббатскомъ 
домѣ, въ болыпомъ зданіи восемнадцатая вѣка, 
помѣщаются теперь мэрія, судъ и библіотека, а 
одинъ изъ «каноніальныхъ» домовъпревращенъ 
въ подпрефектуру. Ремирмонъ есть одинъ пзъ 
тѣхъ городовъ Франціи, вокругъ которыхъ мож-
но дѣлать чудесныя прогулки: во всѣхъ 
окрестныхъ пейзажахъ встрѣчаются быстрые 
и свѣтлые ручьи, пѣнистые каскады, луга, че-
редующіеся съ фруктовыми садами п рощами, 
прохладпыя долины, красивые косогоры, обры-
вистая скалы и леднпковыя глыбы, покрытый 
мохомъ. Наиболѣе извѣстны пейзажи долины 
Эриваль, въ которой тамъ и сямъ чернѣютъ 
ели, и Валь д'Ажоля, усѣянной многочислен-
ными промышленными деревушками, соста-
вляющими одну общину, главною группою кото-
рыхъ является Летръ. Валь д'Ажоль извѣстенъ 
своими заводами вишневой водки. 

Эта мѣстность часто посѣщастся иностран-
цами, благодаря близости ІІломбьера. Это мѣ-
стечко теплыхъ купаній, бывшая собственность 
ремирмонскпхъ канониссъ, представляетъ длин-
ную улицу отелей, построенную къ югу отъ во-
дораздела, въ узкой долпнѣ Огронпы, въ кото-
рую множество обильно бьющихъ пзъ гранита 
холодныхъ, тепловатыхъ и теплыхъ источни-
ковъ изливаютъ ежедневно около 1.000 куби-
ческихъ метровъ воды. Римляне основали въ 
этомъ оврагѣ купальное заведен іе, какъ этодо-
казываютъ древніе фундаменты и водопровод-
ныя бетонныя трубы, частію засоренный вслѣд-
ствіе многовѣковаго наростанія зеолитовъ, ко-
торые повели г. Добрэ къ важнымъ геологиче-
скимъ открытіямъ. Воды снова прославились 
въ средніе вѣка и въ настоящее время сопер-
ничаютъ съ извѣстнѣйшпми въ Европѣ водами. 



Къ западу отъ Пломбьера, въ дѳревнѣ Бэпъ, 
расположенной также въ бассейнѣ Саоны, по 
уже въ Эпинальскомъ округѣ, есть одиннадцать 
нсточннковъ, съ Ими же качествами, какъ и 
пломбьерскіе, а въ лѣсахъ еще и другіе ключи, 
которые хотя п остаются безъ употребления, 
по, судя по вкусу, пмѣюгъ также медицинскія 
свойства. Пломбьеръ, Бэнъ и мѣстечкп Ксер-
тиньи н Фонтенуа-лё-ПІато, расположенныя въ 
той же части Вогезовъ, занимаются также метал-
лургическими работами, фабрпкуютъ гвозди, 
ложки и вилкн изъ кованаго желѣза н различ-
ный хозяйственный вещн. Наконецъ, множество 
рабочнхъ занято такъ-называемыми «париж-
скими» вышивапіямп, по рисункамъ, прнсылае-
мымъ прямо изъ Монмартрскаго квартала. Эта 
промышленность и фаб])икація гвоздей мало-
по-малу воскресили Фонтенуа-лй-Шато, кото-
рый прежде былъ значительнымъ городомъ, но 
послѣ войнъ восемпадцатаго столѣтія предста-
влялъ лишь обширную развалину. 

Ниже Ремирмона, Мозель, прннявъ въ себя 
Волонь н отработавъ па фабрпкахъ Арша и 
Аршетта, загибается къ еѣверу н, выйдя пзъ 
горной области, вступаетъ въ собственно Лота-
рингію. Здѣсь расположенъглавный городъ де-
партамента—Эпиналь. Рѣка дѣлится въ немъ 
на два рукава, такъ что городъ состоитъ изъ 
трехъ отдѣльпыхъ кварталовъ, соединенныхъ 
мостами; холмъ, на которомъ стоялъ прежде 
укрѣплениый замоі;ъ, покрыть теперь прекрас-
ными чащами парка. Будучи стратегическпмъ 
ключе MI. Вогезовъ, городъ защищенъ семью 
фортами, внутри которыхъ пространство въ 
42 километра составляете укрѣпленный лагерь. 
Въ Эннналѣ есть музей картннъ и коллекцій, 
которыя тѣмъ болѣе иптереспы, что въ окре-
стностяхъ можно изучать и мкто ихъ иро-
нсхожденія: это галлереи геологін, естествен-
ной исторіи и археологін. Въ эпинальскомъ му-
ѳеѣ хранится большая часть предметов!, временъ 
доисторическихъ н галло-римскихъ, откры-
тыхъ при производившихся въ депа]ітаменгЬ 
раскопкахъ. Городъ пмѣлъ уже нѣкоторую про-
мышленность, когда въпего, вслѣдствіе войны, 
пе|>еселилпсь фабриканты пзъ Эльзаса п завели 
прядильни и фабрики. Эпиналь въ особенности 
славится своими грубо раскрашеинымп картин-
ками, которыя встречаются въ трактнрахъ и 
крестьянскихъ домахъ пе только во Фрапціп, 
по и въ согѣдннхъ странахъ и даже во всѣхъ 
копцахъ міра. Полное собрапіе ишінальскихъ 
картннъ будетъ служить драгоцѣннѣЙшимъ до-
кументомъ для изученія народнаго вкуса девнт-
н ад цата го нѣка. Впрочемт.. страна можетъ быть 
интересна и въ отношоніп исторіи искусствъ: 
въНІамианн, близъ того мѣста, гдѣ Мозель вхо-
дить вь деиартамептъ Вогезовъ. родился въ 
1 <>00 г. Клодт. Жело, пазываемый Лотаринг-
цемъ (ІСлодъ Лерренъ). Домъ его существуетъ 
еще и теиерь. 

Въ доливѣ Мортапь, п]>ннадлежаще! п.бас-
сейну Мёрты, на всемъ ея протяжевів гтвв-
ствуетъ только одинъ городъ—зто ді>евтІ Pu-
бервнлье, окруженный фабриками н хя іпа-
камп. Долина Мёрты нмѣетъ гч^нидо боіык 
значенія: въ ней находятся главный пірпд 
округа п самая населенная община Вогеаап— 
Сенъ-Дье, занимающая весьма кивоішгт 
своими лугами и лѣсами котловппу пра угпі 
нѣсколькнхъ верхиихъ долинъ, соединявшие 
ей съ Эльзасомъ. Но желѣзиая дорога ока>»-' 
вается въ Сенъ-Дье и не соединят, с ѣ т pel»-
скихъ лнпій и Сентъ-Мари-о-Мпнъ. СеньД*. 
бывшій аббатскій городъ, сохранилъ вь «61 
изъ средпевѣковыхъ релнгіозныхъ зданіі і— 
большую романскую церковь, какъ подагивтѵ 
девятаго вЬкл, и готическій монастырь, гледв-
няющій ату церковь съ соборомъ; въ canon 
этомъ зданін есть романскія части. П{>оиишп-
ность въ Сенъ-Дье весьма дѣятельна: она ияЬлъ 
бумаго-пряднльнн, ковровыя фабрики. желі»-
дѣлательпые заводы,бумажныя фабрики і ш -
гочисленныя лѣсопильни. па которыхъ обраба-
тываются деревья вогезскихъ лѣсовъ. Но гиа-
пымъ центромъ деревянной промышленное! 
является мѣстечко Ліерардмеръ о мпопа ѵ-
ревнн его кантона, разбросанпыя ио берегаиѵ 
ручьевъ на пастбищахъ н въ лѣсахъ uepxaHl 
Волони; здѣсь вытачиваются изъ бука и ела ты-
сячи различныхъіфедметовъп пррпмущсстнрв-
но домашней утварп. Почти во всяьояъ жал-
щѣ въ Жерардмерѣ есть также стаяоп. ш 
тканья неньковыхъ нли лі.няныхъ матеріі. 11а-
конецъ жерардме|»скіе сыры, называеми* >ь 
ІІарижѣ «g6rom6s», славятся во всей Фриша. 
Главныя промышленный общипы паходати 
таісже въ верхней долинѣМёргы, па дорогѣвгь 
Колі.мара въ ІІутруа.п важвѣйшія изъ нага— 
Фрезъ и ІІленфэпъ. 

Ниже Сенъ-Дье, паМёртѣ расположенъ илг-
ко одииъ городъ этого департамента. Рліигѵ 
л'Этапъ, названный такъ по своему шимжгнш 
между Люневилемъ н Сенъ-Ды». ІІ{юдгЬстъеМи 
Нёввиль. построенное на лѣвомъ <">е|югт рік». 
составляетъ отдѣльную общину. Рабодо, соедѵ 
няющій Мёрту съ Этнвалемъ выше I'aoav 
л'Этана, протекаеть по прелестной доляаі, *ѵ 
которой находятся два бывшія аббатским яі-
стечка—Сенопъ и Мойэнъ-мутье. <MoMkr« 
(монастырь), сообщившій этой общвні свое 
названіе, превращен!, въ прядильпю, какъ а 
владетельный замоігь проживашпихъ въ Сео<ѵ 
нѣ Сальмскпхъ князей. Домъ Кальм», во» ыи 
пзвѣстный своими объемистыми сочинеиіяѵа 
по теологіи и цсторіц, былъ Сенонгеяігъ а»Ѵ«а-
томъ, и у него Вольтеръ собралъ от часта яаіт-
ріалы для своего «Kssaisar Іѳ.ч raoeurs» 

Департаменгь Мёрты-и-Мотеля, орошаемы! 
обѣимп этими ріками, слагается изъ Діі)хъ кг-
давпо еще отдѣльныхъокругоігь: въ него вошло 



соло двухъ третей бывшаго департамента богатъ иодземными сокровищами; онъ занн-
ііёрты и только одна пятая Мозеля, осталь- маетъ первое мѣсто между французскими де-
ю ѳ же присоединено къ Германской имперіи; парламентами но количеству добываемой въ его 
ірежде онъцѣликомъ находился вътерриторіи копяхъ каменной соли ижелѣза. Мѣстпая про-

Лотарингіи п Трехъ Еписвопствъ. ІІочтн всѣ мышленность весьма значительна. Въ его вы-
его воды текутъ въ РеИнъ чрезъ Мозель, и сокихъ плавильпяхъ производится большее ко-
только нѣсколько сѣверо-западныхъ рѣкъ па- л ячество чугуна, чѣмъ въ какомъ-лнбо другомь 
правляются къ Маасу. Департамент!. Мёрты-и- департамент^. Онъ является точно также пер-
Мозеля вообще хорошо обработапъ и весьма вымъ по своимъ хрустальным!, издѣліямъ и по 



фііб]іш;аціп зерка.іъ.фаянсовъ н бумаги. Благо-
даря всѣмъ этимъ источникамь насе-лепіеМёрты-
н-іМозеля,одио изъ наименее невімкестиеиныхъ. 
могло превзойти несколько общее среднее ua-
селеніе Франціи. Пространство департамента 
Мі-рты-н-Мозеля 5.2 Ш кв. килом., населеніе въ 
l S ' U г. 144.150 чело»., па ки.тометръ 80 чел. 
Добыча руды нсякаго рода въ 1 ими г. была въ 
1.G58.225 тоннъ па 5.74!».450 фр. Выдела же-
леза. чугуна и стали 5^2.350 т. на -iti.454.noo 
фр.. хрусталя и стекла К.530т. на 1 1.776.500фр. 

Первый городъ. который встречается, сле-
дуя по бе]ісг;иіъ .Черты къ ея входу вт- депар-
ментъ. Баккара. п])едставлиотъ собою одну изъ 
rJ-хъ круиныхъ фабршеъ во Франціп. когория 
далеко распространили спою известность и все-
го лучше оправдыпаютъ его славу промышлен-
ности. Хрустали Баккара производили удннле-
ніе на всі.ѵь вы'тавкахъ своими изящными 
формами, чистотой грани и нежностью пкЬ-
товъ—у Баккара есть въ Севре спеціа.іьная 
живописная мастерская. 2.000 рабочихъ, заня-
тъіхъ на большой фабрик!, береговъ Аіёрты, 
фабрикуютъ около половины всЬхъ хрусталь-
иыхъ НЗДІ.ЛІЙ, вынознмыхт. изъ Франціи. 

Главный городъ ближайшаго къ горамъ окру-
га. Люиевиль, былъ въ первой половине во-
семнадцатаго вЬка резнденціею Лотарингскаго 
дво])а. Герцогскіа дворецъ существуегь еще и 
теперь, по липіенъ свонхъ о)інамеитовъ и пре-
вращенъ въ кавалерійскую казарму. Люие-
виль. знаменитый въисторіи трактатом!. 1 801 г., 
иодтверднвшимъ трактитъ Кампо-Формійскій, 
пмЬетъ уже не столь важное значеніе, какъ 
прежде, но занимаегь хорошее торговое поло-
женіе при сліяиін Мёрты съ Везузою. на глав-
ной линіи изъ Парижа въ Страсбурга, въ 
весьма богатой земледельческой местности. Съ 
присоединен іемъ Страсбурга къГерманіи, фаб-
рнкація часовыхъ стеколъ перешла въ Люие-
виль. Глаішые, после ііаккара, промышлен-
ный местечки округа расположены также въ 
верхней долині. Везузы. Одно изъ нихъ, Б.та-
монъ, нмІ>етъ бо.іыіин ирядильныя заведенія; 
другое, Сира, владЬегь зеркальной мануфакту-
рою, принадлежащею Сонъ-Гобппской комиа-
ніи. Въ Люиевильскомъ округе находится по-
слЬдияя французі;кая станція Парнжс.ко-Страс-
бургской линіи—Аврикуръ. представляющая 
одну пзъ главныхъ таможеиъ Фрапціи, чрезъ 
которую въ 18Ъ1 год\' провозе но товаровъ по 
обиів.іенной ценности на '.(3 ынл.тіона фран-
ковъ. Знаменитый аббатъ Грегуаръ, который 
добили отмі.ны рабства декретомъ Копвента, 
былъ приходскимт. свяіцеппіікомъ вт..')мберме-
нил і. и родился неподалеку отсюда въ Ветро. 

Сенъ-Пнкол.і-дю-ІІоръ, промежуточный го-
родъ между Люнсвплемъ и Нанси, построен!, 
въ томъ jrhcrl;, г,тЬ кана.п. изъ ЛІарііы въ 
Рейиъ удаляется изъ долины Ш'рты, чтобы до-
стигнуть на восток!, долины Санона. Сепъ-Нн-

кола есть место отправлеиія соли. добивжцІШ 
въ окрестпыхъ копяхъ, имеииовъАр іваѴ^у 
i t , ВаранжевнлЬн 1'озьеръ-чѵ-Сллині. Стивов W 
каменной соли, разрабатывагмыя съ двѣаадцв- V 
таго веки, были заб])ошепы при первоі шик- Ш 
ріи. но работы возобновлены слова, в тавгрь, •> 
съ гі.хъпоръ, какъ Герма нія завладела ,l>ftxvi • 
и ПІато-Саланомъ, -это самыя бильшія НЖ I 
на всей французской террпторш. Солевари^- • 
реговъ океана и Вн.іани на Жиронде ушцкг I 
своей промышленности пршіпсыиаютъ г ш - 1 
нымъ образомъ конкурреиціи съ солями Сенѵ I 
Пиколй. Столь частые здѣсь прежде зоби, п»- I 
ворят*ь, быстро уменьшались вт. окрестволт • 
всякой разрабатываемой соляной сопи. Пц>- I 
изводство соли ві. ЛІертЬ-и-іМозеле въ IS28 г. • 
2ч.ООО тонпъ, въ I Mi.s г. 15Г1.1101» туниъвл I 
18«0 г. 246.550 ТОІІИЪпа 8.7Н1Ш.М» фравЮВк • 

Пансн. древняя столица .Іотлрннгіп а гш- I 
ный городъ депа|ітамента .Чсрты-н-Можлі, I 
есть самый большой городъ на восточно! rja- I 
ницЬ. Въ семпадцатомъ веке оиъ был ею I 
неболыпнмъ городкомъ, инее его населеііев»- I 
м!.ш,алось въ томъ квартал!, съ извилистыяі і I 
неровными улицами, который иазывають ть- 1 
перь старымъ городомъ. Новый Нанси. п в> I 
торомъ широкія ипрямыя улицы иересѣсаігггя 1 
также правильно, какъ въ американских! гѵ- I 
родахь, относится иочти це.іпкоиъ къ сехпл- 1 
цатому и восемнадцатому векамъ. Болыви 1 
часть прекрасныхъ строе о ій, прпдавіднгь Ваш- I 
си особую физіономію, возведена ири тесті Лю-
довика XV Станиславе; съ гЬхъ поръ за горо-
домъ образовались обшпрныя нреднЬстья. п»-
торыя тянутся далеко по дорогамъ и отчеств 
болотистым!, землямъ, которыя пришлось ассе-
низировать съ большими издержками. 3&)rto-
тельнЬйшее событіе, связаниое съ имевеп 
ІІанси,—это поражепіе Карла CMLJU№, труп 
котораго былъ найденъ въ бол-гЬ на другой 
день бнгвы. МаленькіЙ ііамятииігь, впдвміЛ го 
станціи желЬзноЙ дороги, стоить из томъ са-
момъ мЬсте, гдЬ «fut leilnc de Воигцо(Ліе...(а 
bataille transcy», какъ гласил, надпись. 

Хотя Нанси есть торговый и промышлеввыЯ 
городъ, темъ не мепееонъеохрапи.п. во вгіаъ 
кварталахъ, построенных!. Станиславомъ, ту 
изыскаииость, которая прилична мЬстипр*Лн-
ванію дво|»а: тріумфальная арка, статум я ба-
рельефы въ стиле того вромічіп, ajjeropa»-
скія группы, высокопарный надписи какъ будто 
дожидаются отсутствующаго господина; во п 
атихъ іиирокихъулицахъ и наобшп]і!іыгь пло-
щадях!., изъ которыхъ самая .иегантвая- -оль 
щадь Ііарьеръ, служившая иііежде для c£ate«v 
можно по крайней мере свободно дыипгть в 
смотреть съ удовольствием ь на правптьиив Л-
иіи зданій. Некоторые памятники заігілпкиь-
ни заключающимися въ иихъ сос^вжпрхи: 
такъ въ герцогском!, дворце, гді. вы любу еж» 
скульптурною двеі>ью, есть галлерея ОлеіеЯ-



роскошно реставрированная послѣ пожара 
1871 г., въ которой помѣщается лотарингскій 
археологическій музей; но зданіе самое любо-
пытное. по крайней мѣрѣ внутри, находится 
въ старомъ городѣ; это францисканская цер-
ковь. Въ самомъ нефѣ и въ соединенной съ цер-
ковью « кругл ой жапеллѣ расположены гробни-
цы и кенотафы герцоговъ Лотарингскпхъ и чле-
новъ ихъ семейства; нѣкоторые пзъ памятни-
ковъ, особенно Филиппы Гельдрской, жены 
герцога Ренэ I I , очень красивы. Въ этой же 
церкви находится могила самаго знаменитаго 
уроженца лотарингскаго города Жана Калло. 
Въ Нанси родился также агрономъ Матьё Дом-
баль, статуя котораго стоить на площади ря-
домъ съ желѣзнодорожной станціею. 

Нанси—университетскій городъ; имѣя еще 
до войны нѣсколько факультетовъ, онъ полу-
чидъ отъ Страсбурга многія большія образова-
тельный заведенія п претендуетъ сдѣлаться 
ученымъ посредникомъ между другими горо-
дами Франціи и Германіей. Между большими 
учрежденіями города находится знаменитая 
лѣсная школа, въ которую посылается много 
молодыхъ людей изъ Анг.тіи, назначающихся на 
должности лѣснпчихъ въ Индіи. Для поддержа-
нія своей роли, онъ имѣотъ уже средства въ 
своей библіотекѣ. естественно-нсторическомъ 
кабинетѣ, музеѣ и ботаническомъ саду. Въ му-
веѣ есть замѣчательпыя картины, между кото-
рыми «Битва при Нанси» принадлежптъ кисти 
Делакруа. Въ отношеніи промышленности Нан-
си также претендуетъ замѣнить собою, по край-
ней мѣрѣ отчасти, болыпіе фабричные центры, 
потерянные Франціей и Эльзасомъ; впрочемъ, 
эшогіе фабриканты обоихъ рейнскихъ денарта-
ментовъ добровольно перенесли свои прядиль-
ни въ Нанси или окрестныя селенія. Четыре 
чугуноплавильныхъ завода расположились 
также въ ближайшихъ мѣстечкахъ. Кромѣ бу-
магопряденія и тканья, лотарингскіе ])абочіе 
заняты и другими производствами, каковы: 
шляпное, суконное и особенно фабрикація 
нскусственныхъ цвѣтовъ. Въ нослѣднія десять 
лѣгь населеніе Нанси увеличилось болѣе чѣмъ 
на 10.000 человѣкъ, и городъ долженъ былъ 
увеличиться на одну пятую своего объема—во 
всѣхъ частяхъ его стоять новыя постройки, 
дома, фабрики, общественныязаведенія. Боль-
шею частью своего значенія Нанси обязанъ 
множеству желѣзнодорожпыхъ линій, соеди-
няющихся неподалеку отъ него съ главною ли-
шен). Два ближайшія къ Нанси развѣтвленія 
направляются—одно на востокъ къ перешед-
шимъ къ нѣмцазгь солянымъ коиямъ Викъ и 
Дьёзъ, другое—на югъ къ промышленному мѣ-
стечку Везелпсъ, главному городу Сентуа. 

Ниже Нанси, около деревни Фруаръ, Мёрта 
н Мозель сливаются другъ съ другомъ между 
красивыми лѣсистыми холмами и сохраняюте 
направленіе Мёрты, которая хотя и продол-

жаете занимать главную долину, но уже те-
ряетъ свое названіе. На ея удобозащнтимыхъ 
переправахъ стояли прежде укрѣпленные зам-
ки, а сътѣхъ поръкакъ Нанси сталъ пограішч-
нымъ городомъ, большія военныя сооруженія 
возведены на двухъ плоскогорьяхъ, къ востоку 
отъ сліянія, именно на плоскогорьяхъ Фо и 
Гэ*). Ниже сліяпія на оставшейся заФранціею 
территоріи есть только одинъ городъ, Понтъ-
а-Муссонъ, получившій свое названіе отъ моста 
черезъ Мозель и древняго замка Муссопъ, 
стоявшая прежде на возвышающемся надъ 
переправою холмѣ. Въ течепіе двухъ вѣковъ 
Нонтъ-а-Муссонъ съ 1572 г. по 17І>3 г. былъ 
уннверситетскимъ городомъ со школами. Ны-
нѣшнимъ своимъ значеніемъ онъ обязанъ 
своимъ металлу])гпческимъ заведеніямъ, пголь-
нымъ фабрикамъ и заграничного торговлею. 
Ближайшая къ нему станція Паньп-на-Мозе-
лѣ, построенная при подошвѣ косогора, иокры-
таго послѣдними во Франціи виноградниками, 
прпнимаетъ въ своей таможнѣ ежегодно па 80 
и на ЮО милліоновъ товаровъ. Вся эта область 
Мозеля весьма богата древними остатками: 
къ югу отъПоытъ-а-Муссопа. среди фундамен-
товъ римскихъ памятниковъ, принадлежавпшхъ 
вѣроятпо древней Скарпопѣ, открыты изная-
нія, оружіе и медали; между Понте-а-Мусоо-
номъ и Наныі найдены жертвенники, посвя-
щенные Геркулесу и Юпитеру. Къ западу отъ 
Паньн, на вершинѣ холма стоите самый кра-
сивый феодальный замокъ нижней Литарпн-
гіи—крѣпость Прэнп, разрушенная Ришелье, 
но сохранившая еще башни и толстыя стѣны. 
Виноградная вина въ департаментѣ въ 1881 г. 
было 751.260 гектолитровъ,ачрезъ каналъмеж-
ду Марною и Рейномъ прошло 388.000 тоннъ. 

Округъ Туля, орошаемый Мозелемъ выше 
его сліянія, находится цѣликомъ въ известко-
вой полосѣ департамента и отличается своимъ 
земледѣльческимъ богатствомъ. Какъ бывшая 
епископская резиденция, Туль обладаете двумя 
прекрасными готическими церквами тринад-
цатая и четырнадцатая вѣковъ: одна изъ 
нихъ—древній соборъ, украшена црелестнымъ 
фасадомъ цвѣтистаго стиля второй половины 
пятнадцатая вѣка. Расположенный на одной 
изъ болышіхъ исторпческпхъ дорогъ Франціп, 
въ области, подвергавшейся напболѣе частымъ 
перемѣнамъ владѣтелей, Туль весьма часто 
подвергался осадамъ и опустошепіямъ; въ 
1870 г. онъ весьма энергично сопротивлялся 
прусскимъ войскамъ и долго заставлялъ ихъ 
сворачивать съ дороги въ ихъ шествіи на Па-
рижъ. Нынѣ Туль составляете центръ укрѣ-
пленнаго лагеря, защищенная 12 фортами, 
дополняя цѣпь укрѣпленій, начинающихся у 
Вердюна и направляющихся по теченію Мааса. 
Къ сѣверо-востоку отъ Туля, каналъ изъ Марны 

*) A. Pichat, „G^ographie militaire du baesin du Rhin u . 



въ Рейнъ, идущій вдоль Мозеля отъ Туля къ 
Фруару, проходить въ траншеѣ, имѣющей 40 
метровъ глубины, загЬмъ въ подземной галле-
реѣ въ 500 метровъ длины подъ деревней .Іи-
вердбнъ. 

Узкая полоса земли, отдѣлонная отъ быв-
шаго департамента Мозеля для нрисоединенія 
къ департаменту Мёрты, образуетъ округь Бріэ, 
окружиымъ городомъ котораго служить неболь-
шое промышленное мѣстечко, въ сторон!. отъ 
желѣзіыхъ дорогъ иа подпрнтокѣ Мозеля. 
Лонгви, единственный городъ округа, предста-
вляетъ пограничный съ Бельгіею укрѣпленный 
пупктъ, раздѣляюіційся на двѣ части—на ци-
тадель вверху и кварталъ внизу, гдѣ железоде-
лательные заводы и другія заведенія располо-
жены по берегамъ Шьера. Ііъ той ясе прелест-

пой долинѣ, прп устьѣ Крюны п вътотеѣсащ-
венія трехъжелѣзныхъ дорогъ, находится lie-
гюйонъ. съ гЬмпжепромышлеиностяяв. о п і 
Лонгвп. На югѣокруга, къ востоку отъ дрмвві, 
быть можетъ еще римской деревни, Марсь-ла-
Туръ, расположена часть поля битвы, сь кте» 
раго армія Базена была отброшена подъ crtnr 
Меца. Съ высоть видны далеко долинаМоша, 
форты Меца п вся еще недавно фраицужш 
земля. 

Главнѣйшіе города департамента МРрты-і-
Мозеля: 

Нанси (1875) 60.000 жиг.; Люневнль (ІЙГ?) 
12.350' жпт.; Понгь а-Муссоиъ 8.200 аит4 
Туль 6.950 жпт.; Баккарк (1872) 5.05У «е.; 
Сенъ-Нико.та-дю-Поръ 3.900 жит.; Лопгви ЗЛО 
жнт.; Бріэ 2.000 жит. 

Глава XIV 
Статистика Франціи. 

і . 

Послѣ подробнаго описанія разлнчныхъ об-
ластей Франціи, слѣдуетъ бросить иа страну 
общШ взглядъ и сравніггь ее съ сосѣдннмп зе-
млями. Но для здраваго сужденія объ относн-
тельномъ могуіцествѣ народовъ нѣтъ ипаго 
средства кромѣ нзсліідованія цифръ, опредѣ-
ляющихъ дѣйствнгельпое состоя uie населен ій 
и ихъ прогресса во всѣхъродахъ человѣческаго 
труда. Если псторія воскрешаетъ предъ нами 
свойственный націямъ геній. то статистика по-
казываетъ, каковы ихъ средства для продол-
женія великой борьбы за существованіе. «Бу-
дущее народа, говорить одна японская посло-
вица. заключено въ настоящемъ, какъ орле-
нокъ въ своемъ яйцѣ». 

Сравнивая всѣ элементы могущества евро-
пейскихъ группъ народовъ, можно было бы 
отважиться па нредсказаніе о ближайшемъ бу-
дущем!. Франціи; но въ такомъ щекотливомъ 
предмегЬ, который затропінаетъ самыя интим-
ным чувства, каждый долженъ быть осторо-
жен!. въ своихъ сужденіяхъ. Достаточно ИЗЛО-
ЖИТЬ факты сі. полною прямотою н съ такою 
точпостыо, какую только дозволяетъ неполнота 
статистики, а заг!.мъ каждый пусть самъ дѣ-
лаетъ выводы по той мѣрѣ истины, какую до-
пускает!, его «личная аберрація». ІСакъ бы ни 
оці.ннвали наблюдатели явлевія неіі|)ерывио 
со перши ющагосл п/іедъ нашими глазами обио-

вленія, но отрицать ихъ они не могутъ в долов 
признать, что иеремѣпы сліауюгъ другъ в 
другомъ все съ большею и большею быстро-
тою. Изучпвъ распредѣлепіѳ жителей по горе-
дамъ и деревнямъ, перемѣпіенія земли и ка-
питала, успѣхн промышленности и торговли, 
положеніе семьи и ея отношепія въ внѣшвеау 
міру. движеніе идей и самой морали, иааовеаѵ 
совокупность тѣхъ болѣе нлп меніе неоиреді-
ленныхъ стремленій, изъ которыхъ слагаете! 
идеалъ народа, можпо безъ труда удостове-
риться. что иеремЬпы, совершившіяся въ Teifr-
ніе трехъ послѣднихъ поколѣній, превосходжтѵ 
всЬ перемѣны.совершнвшіяся вътечеиіе грел 
предшествующихъ вѣковъ. Жнзнь стала xn te . 
событія—торопятся. 

Капитальный факгъ новЬйшей всторІиФраі-
ціи есть увеличеніе ея народонаселения съ ва-
чала пынѣшпяго вѣка. Во время Революфа 
число жителей было на треть ниже, чѣмъ аы-
нѣ, и пхъ средняя жизнь была короче, чѣаъ 
ихъ ныпѣшнихъ потомков!.. Слѣдовательао. 
постепенный улучшенія менѣе, чЬмъ въ па-
ріодъ человѣческой жизни, увеличили, ran-
сказать, <1>ранцію на половину ея поверівигті. 
и населяйпдіе ее люди, въ массѣ. иользуютеа 
матеріальнымъ благосостияніечъ, ЕДКОГО ВОЯ> 
не знали наши отцы. Въ этомъ отношенів со-
вершившаяся въ гечеиіе вѣка нереиіііа ѵѢ-
роятно значите.іьнѣе перемѣнъ, нсиытаовип 
Галліею съ самаго начала писаной исггорів. 
Число жителей во Франціи. По еппелешю НйК-



кера, въ 1784 году было 24.800.000 ч.; по оффи-
діальной переписи 1876 года 36.906.000 ч.; 
вѣроятноепоРеклювъ 1884 году 37.985.000 ')• 

Но если населеиіе Франдіп и возросло, то 
процента возрастанія былъ гораздо меньше, 
чѣмъ во многихъ другихъ странахъ Европы, 
какъ напримѣръ въ Италіп, Англіи, Германіи, 
Россіи. Прибыль отставала, а въ нѣкоторые 
исключительные годы можно было даже заме-
тить отступленіе назадъ. Съ переписи 1866 
года по перепись 1872, т.-е. въ шесть лѣтъ, 
Франція потеряла болѣе 450.000 жителей, не 
считая убыли, произведенной присоединеніемъ 
Эдьзасо-Лотарингіи къ Германской имперіп. 
Бѣдствія «грознаго года», битвы, поголовныя 
истребленія, голодъ осадъ, отъ котораго въ од-
номъ Парижѣ погибло 60.000 человѣкъ, воен-
ныя болѣзни недостаточны для объясненія этой 
громадной потери почти въ полмилліона чело-
векъ. Надо признать, что, кромѣбѣдствій войны, 
существовали какія-нибудь глубокія причины 
смертности или умѳпыпенія рожденія. Англія, 
лриравномъ населеніи,пмѣла приращенія около 
трехъ милліоновъ жителей, а Франція потеряла 
ихъ полмилліона; правда, съ 1872 г. началось 
«нова прогрессивное движеніе; но оно слабѣѳ, 
чѣмъ у сосѣднихъ народовъ *). и на удво-
«еніе населенія понадобится полвѣка времени. 
Съ 1876 года по 18«1 г. увеличилосыіаселеніе 
на 760.000 ч. Въ 1872 году перевѣсъ рожденій 
надъ смертностью былъ 172.950 ч.;а въ 1881 г. 
108.229. Франція,занимавшая въ 1800 г. пер-
вое мѣсто послѣ Россіи, теперь отстала и отъ 
Германіи, и отъ Австро-Вснгрін; Францію опе-
]редятъ Соединенные Штаты въконцѣ19вѣка, 
а въ началѣ двадцатаго можегь быть и Ита-
лия. Не надо при этомъ забывать, что вла-
дѣнія цивилизованных!, народовъ весьма уве-
личились и нынѣ обнимаютъ азіатскую Рос-
сш, двѣ половины Новаго Свѣта и Австра-
лию, въ которой увеличеніе населенія происхо-
дить весьма быстро. Въ этой отрасли челове-
чества, образующей европейскую группу по 
лроисхожденію, нли по движенію идей, въ на-
чале нынешняго века французы составляли 
•около одной пятой, ныне же- отношеніе умень-
шилось вдвое, и Франція составляетъ не более 
какъ одну десятую часть. 

Вероятное населеніе главнЬйшихъ странъ Ев-
ропейской цивплнзаціи суть: Россія 100.000.000, 
Соединенные Штаты 55.000.000, Германія 
46.000.000, Австро-Венгрія 39.600.000, Фран-
ція 38.000.000, Британскіе острова 36.000.000, 
Италія 29.000.000, Испанія 16.500.000, Бра-
зилія 13.000.000, Мексика 11.000.000. 

Публицисты, сравнивая увеличеніе населе-
нія своего отечества съ другими цивнлнзован-

' ) llo „Annuaire de Г^сопошіе politique et de la sta-
tfetique p. 1896 r . u ; par M. Block, въ 1891 году было 
38.348 192 . lip. ред. 

' ) Bertillon, „Revue d'Anthropologie14 1873. 

ными государствами заключаютъ о паденіи 
Франціи. Но это заблужденіе. Не можетъ зави-
довать свопмъ соседямъ въ этомъ отношеніи 
страна, провозгласившая права человека. Под-
вигъ. ею совершенный, не принадлежите исклю-
чительно только ей. Въобщемъ человечестве на-
родъ не падаетъ потому только, что другіе съ 
нимъ сравнялись или превзошли его въ цивили-
зацш. Дитя не можетъ жаловаться, когда увели-
чивается семейство и его братья растутъ; про-
грессъ каждаго содействуешь общему благу. 

Въ чемъ же причины слабаго увеличенія на-
ціи, территорія которой занимаетъ столь сча-
стливое полоаеніе? Говорили о мнимомъ выро-
ждепіи въ то время, когда лучшее питаніѳ и 
успЬхи общей гигіены продлили среднюю жизнь 
и когда число молодыхъ людей, пзъятыхъ отъ 
военной службы по слабости, сильно умень-
шается съ каждымъ десятилетіѳмъ. Число за-
бракованныхъ въ военную службу было въ 
1 8 4 2 году 5 8 . 2 6 2 человека, въ 1 8 5 2 — 4 5 . 8 4 4 , 
въ 1 8 8 2 — 3 4 . 8 5 7 чѳловекъ ')• Следовательно, 
причины медленнаго увелпченія населенія 
Францін вовсе нельзя искать въ физическомъ 
упадке. 

Очевидныя причины медленнаго возрастанія 
числа жителей суть: запрещеніе брака для полу-
милліона солдатъ и моряковъ, составляющихъ 
въ физическомъ отношеніи цветъ націи, обеты 
безбрачія, принимаемые на себя более чемъ 
200.000 человекъ мужчинъ и женщипъ, нако-
пецъ, добровольная или вынужденная обстоя-
тельствами одинокость, въ которой жпветъ по-
ловина фрапцузовъ въ возрасте брака. 

Средняя рождаемость на 1 . 0 0 0 человекъ по 
Лафабрегу: Сербія 4 4 , 1 ; Германія 3 9 , 9 ; Австро-
Венгрія 3 8 , 7 ; ІІталія 3 7 , 1 ; ІІспанія 3 5 , 7 ; Ан-
глія 3 5 , 5 ; Бельгія 3 2 , 2 ; Швейцарія 3 0 , 4 ; Фран-
т я 2 5 , 7 . 

Средняя смертность на I.ООО человекъ: Нор-
вегія отъ 18 до 19; Швеція и Данія 20—21; 
Англія 2 2 — 2 3 ; Франція 2 3 — 2 4 ; Бельгія 
і ' 3 — 2 4 ; Нидерланды 2 7 — 2 8 ; Пруссія 2 7 — 2 8 , 
Ііспанія 3 0 ; Италія 3 0 ; Австрія 3 2 ; Венгрія 
отъ 3 6 — 3 7 : Россія 3 8 2 ) . 

Такимъ образомъ одно пзъ несчастій Фран-
к и , какъ говорилось ужь давпо, состоять въ 
излишкЬ холостыхъ людей. Но, кроме этихъ 
очевидныхъ причинъ слабаго наращеніяфран-
цузскаго населенія, существуетъ еще другая, 
более важная причина, обнаруживающаяся изъ 
сравненія департаментскихъ статистикъ. Со-
средоточеніе въ болыішхъ городахъ есть также 
одна изъ причинъ медленнаго прироста насе-
ленія; если бы населеніе Парижа распреде-
лилось по всей территоріи, то. по мненію Бер-
тильопа, паселеніе Франціи, увеличивалось бы 

! ) По „Annuaire р. 1896 r . u , было 26 .081 человѣіъ. 
Пр. ред. 

2 ) Dupuit, . Journal des Economistes", іюль 1875 г , 
т. XLV1I. 



ежегодно на 40 тысячъ человѣкъ. Другая, со-
вершенно моральная причина исходить изъ 
желанін родителей обезиечпть довольство сво-
ихъ дЬтей. ОНИ добровольно отказываются отъ 
такого многочислен наго потомства, какъ аме-
рпкаискіе братья пхъ канадцы, или сосѣдп ан-
гличане, чтобы оставить своимъ наслѣдникамъ 
достаточное паслѣдство. Хотя съ начала ны-
яѣшняго вѣка населеніе увеличилось па одну 
треть, число рожденій осталось то же, баланси-
руя между Я2о и ИГ)о тысячъ. Философы-мо-
ралисты. какт, Стюарп. Милль, весьма одобрн-
югъзто благоразуміе французскихъ родителей, 
которое действительно показывает!» большую 
заботливость о благосостояніи семейства, но 
пшдѣтельствуегь въ то же время о слабой инн-
ціативѣ въ восгаггапіп дѣтей.о грустной рутин-
ности въ пскусствѣ создавать себе средства, о 
совершенномъ педостаткѣ вѣры въ будущее. 
Кромѣ того, оно для всей страны составляетъ 
причину ослабленія въ сравненіи съ другими 
націямп, населеніе которыхъ возростаетъ го-
раздо быстрѣе. 

ІІзъ числа жителей свыше 21-го-лѣтняго 
возраста приходится холостыхъ мужчинъ на 
сто: 51; женатыхъ 41 и вдовыхъ 5. Не замуж-
нихъ женщпнъ 48, замужнихъ 40, вдовъ 11. 
Среднее число браковъ во Франціи 2Н8ЛЮ0, въ 
Велнкобританіи 220.000; въГерманіи 420.000. 
Среднее число рожденій во Францін '.153.000 
(860.000 смертей);въ Великобританіи 1.100.000; 
въ Германін 1.650.О00. 

Вообще, рожденій относительно больше въ 
бѣдныхъ департаментахъ, чѣмъ въ тѣхъ. гдѣ 
жители пользуются болыішмъ ДОВОЛЬСТВОМ!.. 
Бретань, почва которой весьма малоплодород-
на въ сравненіи съ полями Мэна и Луары, Ор-
ны, Кавьвадоса и Эра, гораздо богаче ихъ по 
плодовитости семей. Браки здѣсь заключаются 
позднѣе, но бываюіъ плодовитее, а въ Норман-
діи встунаютъ въ бракъ раиѣе 30 лѣтъ, и се-
мейства малочисленнѣе. 

т, ЧВСІО дѢгеВ от* Деміртаиевты: й р " 0 . г . 
Ж и р о н д а 2 , 1 4 . 
Эръ . 2,15. 
Л о - u Г а р о н н а 2 . 2 1 . 
Оріп. 2 .23 . 
Ф и і ш с т е р ъ 3 , 3 3 . 
С р е д н і й д е п а р т а м е н т ъ . . . . 2 , 9 1 . 

Перевкъ рождевій передъ смертностью въ 
Бретани въ 188и году: въдепартименгЫІ.іь-и-
Вилень 2.31 о; Когъ-дю-Норъ 3.727; Фннистеръ 
5.11b; Морбиганъ 3.661; Верхне-Лоарскій 
2.789; всего 17.608. ІІеревІісъ смертности надъ 
рожденіямн въ Нормандін въ 1880 году: Верх-
няя Сепа 75; Эръ 2.223; Орпъ 1.022; Кальва-
досъ 557; Ламанигь 77; всего 3,934. Можно 
сказать вообще, что дѣтейвъ какой-нибудь про-
ВНИЦІИ тіімъ больше, чѣмъ шире у родителей 
выборъ для своихъ дЬтей такой карьеры, нр:і 
которой иослѣднія моглн бы увеличить, или но 

крайней мѣрѣ сохранить свое бл 
Но именно д.ш бѣдныхъ насоленій l flp*JK 
ставляется эта легкость выбора, потому чю ро-
дители, живя своимъ ромесломъ. м о г т вь 
учить ему и своихъ дѣтей. между тЬіп. ось 
богатые родители, живя свипмп доходам, лая-
ны дѣлить паслѣдство. Департаменты Норш-
діи. и особепно департамент Эііа, гдѣ тап. 
продвЬтаегь зем.іедѣ.тіе,, принадлежать гь те-
слу т-ехъ, гдѣ добровольное ограппченіе геѵей 
производить самые прискорбпые результат, 
уменьшая постоянно число жителей Ѵ).ЭниграШі 
приннмаетъ весьма слабое участіе ві. этоаѵ 
уменьшепіи населенія, ибо лишь пеішогіе шлѵ 
чикп п дѣвушки отправляются въ больинс г»-
рода на мѣста слугъ, такъ какъ работы доста-
точно для всѣхъ, но зато п всѣ хотягь coxj»-
ипть для себя всю выгоду отъ своего тртда. На 
въ одномъ департаментЬ Франдін нѣтъ бол-
шаго числа безбрачиыхъ, которыхъ здѣл 
тается болѣе 50.000 лицъ, т. е. восьмая » п ѵ 
населепія живеп. соверпіепно одиноко въ <жъ 
ихъ домахъ. и въ большей части семей дкя і 
бываетъ не болѣе одного нлн двухъ. Жится 
одержимы «любовью къ довольству потгн да 
сумасшествія». Въ 1848 г. въ департамент! 
Эра считалось 430.000 жителей; въ 1гЧ}1 году 
ихъ было не болѣе 364.300 жителей; тали 
быть, средняя убыль людей составляла ежегод-
но около 2.000 человѣкъ. Такъ какъ роядо-
мость среди французскаго народа до краівэ-
сти незначительна, то гкмъ настоятельнѣо яв-
ляется необходимость сохранять молодое поко-
лѣніе отъ всякнхъ забол ѣваній. Къ песчзст», 
смертность среди дѣтей очепь развита, чп» объ-
ясняется отчасти безпечностью самихъ родите-
лей, по главнымъ образомъ плохимъ саптар-
нымъ состояніемъ города пли же череамірииѵъ 
трудомъ. который въ промышленныхъ горо-
дахъ выпадаетъ на долю дѣтеЛ. Вь бідвыхъ 
семьяхъ нѣкоторыхъ кварталоііъ смертное» 
дѣтей свелась на обычное явленіе. которое ни-
кого не удпвляетъ, а счастливцы, остаются 
въ живыхъ, большею частью поражены зою-
тухою или другими болезнями. Есть такія тру-
щобы. какъ «Калнфорпіи», «Лчернканскш ка-
меноломни- и т. п.. гдѣ гигіеііичііаіі жизнь ао-
мыслнма,такъ какъ атмосі|»ера насыщена и » -
мами. Даже въ деревняхъ, гдѣ бы, шшога, 
легче было пользоваться здоровыми условЬіав. 
большая часть жплищъ иредстанлнютъ оЫк» 
жалкія кануры, въ которыя свігь пронпхаетг 
черезъ слуховыя окна н гдѣ почва пропитаиа 
нечистотами. Болѣе 250.ікн) жплищъ построе-
ны въодно окпо. и около 4-хъ мплліоцоиѵ до-
мовъ, населенных!. 14 мнлліонаѵш человікъ, 
т. е. всего французскаго населеиія. ИМІРГЬ 
всего по два окна, въ виду закона, иблагааь 
щаго постройки бол Ье чімь въ два окна осо-

') Tuubeao, „La repartition metriqoe i a imptti* 



> налогомъ. Такимъ образомъ, если фран- торыя основываются въ Парижѣи другихъ го-
сому бѣдняку не хватаетъ даже воздуха, родахъ. 
нкносебѣ представить, до какихъ лишеній Число иностранцевъ, поселившихся вофран-
дены другія его жизненныя потребно- ціи. было: въ 1851 году ;П9.300 человѣкъ, чтб 
Можно сказать, что во мпогнхъ южныхъ составляло 1,06 па100;въ 1861—499.100, на 
^ахъ отхожія ямы стали появляться лишь 100—-1,33: въ 1866 г. 635.560, на 100—1,67; въ 
> недавно. 1876 г. 801.750 или 2,17 на 100: въ 1881 г. 
нооконныхъ домовъ въ 1880 г. 259.270, 1.001.090 или 2,68 на 100. 
жонныхъ —1.857.685, трехоконныхъ— Иностранцы очень быстро ассимилируются: 
L.436. при каждомъ призывѣ болѣе половины сыновей 
партамеиты, гдѣ болѣе всего такнхъ тѣс- иностранцевъ при выборѣ мѣста отбыванія 
> домовъ: Морбиганъ 75.000, Авейронъ воинской повинности предпочптаютъ отбывать 
)0, Креза 44.000, Коррѳза 33.000') ее во Франціи. Такимъ образомъ число сыно-
>анцузы, вообще, нанболѣе домосѣды изъ вей иностранцевъ вступившихъ въ армію по 
ь народовъ и не любятъ эмиграцін. Хотя прпзывнымъ снискамъ, въ 1882г.было 2.895 
гегче другихъ умѣютъ приспособляться къ и добровольно поступившихъ въ армію 1.464. 
мъ нравамъ, и даже, какъ это доказыва- Ыовыя обстоятельства вызвали новыя отно-
канадскіе «охотники», весело переносятъ шенія; когда эмигрантовъ было немного и они 
іевзгоды дикой жизни, тѣмъ не менѣе, лю- не составляли нормальнаго элемента француз-
даляющіеся изъ отечества изъ любви къ скаго населенія, государство ревниво слѣдило 
шченіямъ или изъ желанія улучшить свою за этими новыми пришельцами; но продолжп-
у, не составляют» даже тысячной части тельный опытъ показалъ, что эти иностранцы 
іенія, хотя точныхъ статистическихъ свѣ- очень легко нравственно акклиматизируются 
t по этой части нѣтъа). Въ Соединенныхъ во Франціи, вслѣдствіе чего совершенно нзлиш-
гахъ, странѣ, по преимуществу, космопо- не стѣснять ихъ безполезнымп и дорого стою-
:ой, французы плотными группами встрѣ- щими формальностями, когда у нихъ является 
:я только въ Нью-Іоркѣ, Луизіанѣ, Кали- желаніе принять національность своего новаго 
іи, и общее число ихъ очень незначитель- отечества. Правительству, конечно, нельзя пре-
> сравненіи съ числомъ ирландцевъ, ан- небрегать такою значительною сплою, какъ 
інъ, нѣмцевъ, и даже почти вдвое ниже, этотъ милліонъ эмигрантовъ, которые пришли 

скандинавовъ. Въ испанской Амерпкѣ, работать во Францію и способствовать ея бла-
ѳкснкѣ, Перу, Чили и Ла-Платѣ они со- госостоянію. Эмигранты составляютъ около1/ 0 
яютъ относительно болѣе крупныя коло- всего французскаго населенія и гораздо болѣе 
іѳжду тѣмъкакъ въ Австраліи разбросаны значительную долю здороваго населенія, такъ 
а рѣдко между населеніемъ англійскаго какъ большая часть приносятъ во Францію 
яожденія. Въ Алжирѣ, странѣ, которая, полный расвѣтъ силъ, ума и иниціативы. 
близка къ Марселю и представляетъ столь- Главныя колоніи иностранцевъ во Франціи 
едствъ для разумныхъ колонистовъ, фран- въ 1881 г.: бельгійцевъ 432.265, итальянцевъ 
въ незначительной мѣрѣ превосходятъ пе- 240.730, германцевъ 81.990. испанцевъ 73.780, 
енцевъ изъ другихъ націй, да и то бла- швейцарцевъ 66.280, англичанъ 37.000. 
я ѳвреямъ, натурализованнымъ иностран- Во Франціп, какъ и въ другихъ промышлен-
и ихъ дѣтямъ, цринявшимъ французское ныхъ странахъ, населеніе не перестаетъ пере-

нство. Въ 1880 году французовъ, посе- мѣщаться изъ деревень въ города, и это дви-
іхся въ Соединенныхъ Штатахъ, было женіе внутренней эмиграціи сдѣлалось нор-
70; шведовъ и норвежцевъ 376.070; ки- мальнымъ явленіемъ: провинціи центра, 
въ 104.540 ч. Въ Алжирѣ въ 1881 году всегда менѣе населенный, еіцо болѣе обез-
іузовъ было 233.940 чел.; иностранцевъ люживаются въ пользу равнинъ окружности, 
50; евреевъ 35.665 человѣкъ. Но если гдѣ расположены болыпіе города. Около 
ѣдко выселяются за моря и даже рѣдко 1830 г. французы, жившіе въ мелкихъ общи-
тся на житье въ сосѣднихъ странахъ, то нахъ, заключавшихъ до 2.000 человѣкъ, соста-
ротъ Франція нринямаетъ ежегодно зна- влялп три четверти націи4); теперь же ихъ 
ьное число иностранцевъ, привлекаемыхъ нѣтъ даже и двухъ третей. Въ нѣкоторыхъ ча-
пнленностью, торговлею и удовольствія- стяхъ Франціи деревни н мелкіе города въ те-
[зни. Главную часть пришлаго населѳнія чепіе одного иоколѣнія потеряли пятую и даже 
іляютъ бельгійцы, итальянцы, нѣмцы п четвертую часть своихъ жителей, между тЬмъ 
іарцы, не причисляя сюда временныхъ какъ болыпіѳ промышленные города прибыли, 
ій, англійской, русской, американской, ко- а большіе торговые порты и Парижъ постоян-

но увеличиваются новыми кварталами, кото-

Мех. U y e t , „Hygieue et maladies des pay sans". 
De la Samre, „Sur la Fdconditd (Ballet , de la So-
antropologie)", іюдь 1874 г. 

' ) Maurice Block, „Annuaire de Гёсолотіе politique 
poor 1876tt, стр. 4. 
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рые становятся < лвшкомъ тѣсны для ирння-
тія вь нихъ новыхт. прншельцевъ. Тогда ісакъ 
съ 1876 года по 1882 въ 34 департаментахъ 
населеніе уменьшилось, въ департаменте Сены 
оно возрасло на 40.000 человѣкъ, а между 
гЬмъ, собственно нарижсннхъ уроженцевъ не 
болѣе третьей части. Въ 18Ы году наііижанъ 
было 720.625 человѣкъ нлн 322 на тысячу: 
родившихся въСенсиомъ департамептѣ 86.225 
человѣкъ нли 38 на тысячу; іі|>овииціаловъ 
1.292.00D ч. пли 565 на тысячу; инострап-
цевъ 17(і.175 чел. нли 75 на тысячу; всего 
2.269.025 ч. Ольскаго населенія въ ІнЗІ г. 
было 23.725.800 ч., въ 18*1 г. 24.575.500 ч.; 
городское насе.іеніе составляло въ 1831 году 
8.835.125, а въ 1881 г. 13.u9G.04O чел. 

Такнмъ образомъ обезлюдоиіе деревень въ 
пользу болі.шихт. городовъ. или. другими сло-
вами, умопыненіе людей, обрабатывающихъ 
землю. и соответственное прпраіценіе реме-
сленниковъ. рабочнхъ. торговцевъ, вскорѣ со-
вершенно нзм'1'.нитт> распредѣіеніо жителей: 
уже въ семи департаментахъ число горожанъ 
превышает!. число посе.тянъ. Нѣтъ никакого 
сомпѣнія, что во Франиіп, какъ и въ Анг.ііи. 
въ блнзкомъ бѵдуіцемъ. болі.шинство гражданъ 
будетъ сосредоточиваться въ городахъ. 

П. 

Несмотря на умепыиеніе числа земледѣль-
девъ. количество ироизведеній почвы не иере-
стаетъ возрастать. Правда. разработка почвы 
есть такая промышленность, которая разви-
вается съ наибольшею медленностью и имеиио 
потому, что она самая древняя н что всѣ ея 
способы, передаваемые отъ отца къ сыну, за-
печатлены рутиною; тѣмъ не менее однако же, 
и въ зем.іедѣльческомъ мірѣ совершается пере-
воротъ, который уже совершился въ мірѣ про-
мышленномъ; въ земледѣліе вводится раздѣле-
піе труда, и болѣе обі).ізованный крестьянинь, 
лучше понимая землю, умѣетъ сдѣлать ее го-
раздо болѣе плодороднокі при меныиихъ уси-
ліяхъ. О гримадномъ нрогрессі. фраицузскаго 
земледѣлія можно судить по тому факту, что 
производство зерновыхъ хлѣбовъ. которое важ-
нѣе Bctx'b, потому что даетъ хл1.бъ, въ тече-
ніе иолувѣка болѣе, чѣмъ удвоилось, при чемъ 
засЬваемое пространство увеличилось не болѣе, 
клкъ иа одну шестую. Кромѣ того, породы за-
севаемых!. зерповыхъ хлЬбовъ улучшены. Во 
многихъ мѣстахъ пшеница растегь густыми ко-
лосьями тамъ. гдѣ прежде собирались лишь 
плохія жатвы ржи или ржи съ пшеницею. 

Годы, которые земледельцы счптаютъ теиерь 
не весьма плохими, въ первой половипѣ пы-
нѣшняго в1.кэ были бы годами необычайнаго 
нзобнлія: что прежде было богатстномъ.то теперь 
становится бедностью. Вь годы неурожая и до-
роговизны <І*]»аиція должна была нозіпь х.гі.бъ 

XIV. 

съ европейекаго Востока, изъ Алжира в Псц 
Свѣта. 

Урожай ншенпцы съ гектара былъ: 
Съ 1815 по 1835 г. 11 гектол 57 літровѵ 

> 1836 • 1855 » 1 3 » 30 
» 1856 » 1876 » 14 • 52 

1880 » 14 • 62 » 

Въ 1815 году общая цифра сельсбнгьпо 
вовъ составляла 13 2.ООО .ООО гектэроѵѵ 
которыхъ па долю пшеницы прихода 
34.361.000 гектолитровъ, а иѣиность *sp« 
соломы составляла 2.600.000.0и0 фраикпп 

Уемледѣльческая промышленноеь древ 
вляется въ слі.дующемъ видѣ: 

Пшеница .. . 6 944.059—І19.АО&381 
Рожь 1.529.606— У4.8И&ЯГ9 
Лчмепь 9 1 6 . 5 8 6 - 17.968.778 
Овесъ 3 920.561 95.679 4С6 
Проч.. . _ 1!64.756— 4 .5ба?2І  

13.575.566 - 262.60714Я 

Первая колонна цифііъ показываетъ | 
странство зас1.янныхъ полей вн. гектараг 
вторая-—урожай вт. гектолнірахь. Сиднее 
треблепіе пшеницы иа человѣкаиылос въ 182 
1.53 ліпра; въ 1835 г. 1.59; въ 1852 t 
1.85 и въ 1881 г. 2,50 литра, 

Сѣверная Фравція.болія? населенная, гор; 
производительнее хлѣбами, ч1.мъ не столь 1 
диродныя оіъ природы центральный і.<6лаг 
чѣмъ департаменты юга. въ которыхъ насед 
на гакомъ количестве располагаетъ бохі-с 
годными условіями для нроизнйдггна расп 
тііебующихъ высшаго лѣгннго теп да. Бл 
даря положенію своему въ cjx-дті t. т«1.|«иі 
пояса и на склонахъ двухъ mojm<8. *І'|чы 
представляетъ наибольшее во в е й Kk] 
разнообразіе въ своемъ чемлсдѣліи. OCTJ 
Ко|№ііка и двенадцать департаментов!. Ср 
земнаго побережья и нижнеп долины І 
цмѣютъ мас.іичиыя нлаятаціп, доставит 
лучшее въ мірѣ масло, кото|іаго вывезено 
1894 году па 3.600.000 франковъ. Въ Г І Л 
областяхъ Франціи и друпіхъ южнихъ ДЙ 
таментахъ собирается лнегь шелковицы. к 
рыЙ интаетъ шелковичнаго червя п подъ 
камн ліонскихъ мастеровъпррнращлекя иі« 
терін необыкновенной красоты. Несмотря 
разныя бо.іѣзни, которым!, повергается и 
ковичиый червь въ іечеиіе двухъ дееято 
лѣіъ, разведеніе шелковицы состаіияеіъ 
важный нсточннкъ дохода. 

Производство кокововь было: въ 1760 
6.600.00О килогр. на 15.500.000 франков* 
1853 г. 26.000.000 на 117.СЮО.ООО фраав 
въ 1872 г. 9.ь71.100 килогр. на ьо.Т'Ч).' 
въ 1882 Г- 9.721.206 килогр. Du 58.230. 

к Тик», кдкг іітиров "«мпіе игпит^л-о. г» Лц 
М. 1880 году, тп у ІѴкли п і т г UUC-ІІДМІГѴ 
чс»у «ч, ш і «дісь. п м • i t др) r i t i KtctikV,*} 
(рать о і і і н і я ш 189.S годг мъ ,Annu»ire в» і'4ш 
politiqa« tt de la nUtintique' p. Mnunce block 
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аконъ. ІІІелковнчныхъ заведеній въ 1883 г. винами, находится именно на сѣверномъегаонѣ 
АЛО 1 Г) 1.400. территоріи,—но самые обширные и самые про-
Но славу и великое богатство южиойФранціи изводительные виноградники во Франціи нахо-
ггавляюгъ ея виноградники. Хотя вияоградъ дятел на южномъ склонѣ, въ шпрокомъсмыс.гіі 

пгь произрастать во всѣхъ мѣстахъ Фран- этого слова, при подошвѣСевеннъ и Альнъ, въ 
и и встрЬчается, по крайней мѣрЬ, въ видѣ долинѣ Роны и Саоны, въ Борделэ и на обра-

іпалерника пзъ виноградныхъ лозъ во всѣхъ щенныхъ къ солнцу склонахъ Ангуѵуа н Сеи-
?партаментахъ; хотя Шампань, столь знамени- тонжа. Всѣ виноградники занимаютъ болѣе 

, особенно заграницею, своими пѣнистымн 2 милліоновъ гектаровъ, т. е. около одной 
Г«лгрвфія Реклю т. II. 55 



]>ые становятся слишкомъ т к н и для приня-
тія въ ннхъ новыхъ пришельцевъ. Тогда какъ 
съ 1876 года по 1882 въ 34 департаментахъ 
яаселеніе уменьшилось, въ департамент!. Сены 
оно возрасло иа 40.000 человѣкъ, а между 
тѣмъ, собственно парижскихъ уроженцевъ не 
болЬе третьей части. Въ 1^81 году нарижапъ 
было 720.625 человѣкъ или 322 на тысячу, 
родившихся въ Сенскомъ департаменте 86.223 
человѣкъ iLui 38 на тысячу; цровинціаловъ 
1.292.000 ч. или 565 на тысячу; иностран-
цевъ 170.175 чел. или 75 на тысячу; всего 
2.269.025 ч. Сельскаго населенія въ 1831 г. 
было 23.725.HOO ч., въ 18Н1 г. 21.575.500 п.; 
городское населепіе составляло въ 1831 год)1 

8.835.125, а вт. 1881 г. 13.096.540 чел. 
Такимъ образомъ обезлюденіе деревень въ 

пользу большнхъ городовъ, или, другими сло-
вами, уменыиеніе людей, обрабатывающихъ 
землю, и соответственное прираіценіс реме-
сленииковъ. рабочихъ, торговцевъ, вскорѣ со-
вершенно изменить распредѣіеніі1 жителей; 
уже въ семи департаментахъ число горожанъ 
превышает!, число поселят.. Ш.тъ никакого 
сомнѣнія. что во Франціи, какъ и въ Анг.ііи. 
въ близкомъ будушемъ. большинство гражданъ 
будетъ сосредоточиваться въ горидахъ. 

П. 

Несмотря на умеаьшепіе числа землед1.ль-
цевъ, количество произвѳденій почвы не пере-
стаетъ возрастать. 1І|іавда, разііаботка почвы 
есть такая промышленность, которая разви-
вается съ наибольшею медленностью и именно 
потому, что она самая древняя и что всѣ ея 
способы, передаваемые отъ отца къ сыну, за-
печатлены рутиною; ті.мъ не менЬе однако же. 
и въ зем.іедѣльческомъ мірѣ совершается пере-
ворот!., который уже совершился въ мірѣ про-
мышленному въ земледЬліе вводится раздел е-
иіе труда, и бол!.е образованный креетьянинъ, 
лучше понимая землю, умѣетъ сделать ее го-
раздо болѣе плодородною при меиьшихъ уси-
ліяхъ. О громадномъ прогресс!, французскаго 
зем.іедѣлія можно судить по тому факту, что 
производство зерповыхт. хлѣбовъ, которое важ-
нее всЬхъ. потому что даетъ х.іЬбъ, въ тече-
ніе полувека болёе, чѣмъ удвоилось, при чемъ 
засі.ваемое пространство увеличилось не болѣе, 
какъ на одну шестую. Кроме того, породы за-
сѣваемыхъ зерновыхъ хлѣбовъ улучшены. Во 
многихі. мЬстахъ шненица растегь густыми ко-
лосьями тамъ. гдѣ прежде собирались лишь 
плохія жатвы ржи или ржи сл. пшеницею. 

Годы, которые земледельцы считаютъ теперь 
не весьма плохими, вт. первой половине пы-
нѣшняго вЬка были бы годами необычайнаго 
изобнлія: что пііеждебыло богатствомъ.то теперь 
становится бедностью. Въ годы неурожая и до-
рогош.пш Ф^лнція должна была нозить хліібъ 

съ европейскаго Востока, изъ Алжира • Вон 
Свѣта. 

Урожай пшеницы съ гектара былъ 
Съ 1815 по 1835 г. 11 гсктол 57 лггреп. 

1836 • 1855 . 13 • 30 
1856 1876 » 14 

1380 • 14 
5 2 
62 

Въ 1815 году общая цифра rejbctuxi ay 
вовъ составляла 132.000.000 гектардиѵ, і 
которыхъ па долю пшенпцы прихода* 
34.361.000 гектолитровъ, а пѣниогп. мрв 
соломы составляла 2.600.000.00<> фраікогь 

Земледельческая промышленное преж 
в.іяется въ слѣдующемъ нндЬ: 

Пшеница . . . 6 944 0 5 9 - 1 1 9 . W 8 3 S I 
Рожь 1.529.60В— 
Л ч м е о ь 9 1 6 . 5 8 5 - 17 .9в».778 
О в е с ь . . . . 3 920.561 — 9 5 . 6 7 І Ш * 
Ироч... . . . _ _ 2 6 4 . 7 5 6 — 4 . 5 6 0 7 2 Д 

13.575.566 - 262 .607 .146 •) 

Первая колонна цифръ показываете п 
странство засЬянпыхъ полей въ геігтарап 
вторая—у^южай вт, гектолитрахъ. Средшее 
требленіе пшеницы на человѣкабы.іч: п І К 
1,53 литра: въ 1835 г. 1.59; въ 1852 г 
1.85 И въ 1881 г. 2,50 литра. 

Сѣверная Фрапція, болЬе населенная, гора 
производительнее хлебами, чѣмъ не сттиь( 
дородный отъ природы центральный иблап 
ч Ьмъ департаменты юга, въ которыхъ насел 
па такомъ количестве расііилагаетъ биііе 
годными условіями для производства росте 
требующпхъ высшаго лЬгияго гепда. Вх 
даря положепію своему въ средииЬ умЪреиі 
пояса и на склонахъ двухъ мо]«й. Фраі 
представляегь наибольшее ио і к е і Е ц 
разнообразіе въ своемъ земледіли. Остр 
Корсика и двенадцать департаментов!. CpJ 
земнаго побережья и нижней долины Р| 
имЬютъ масличныя плантаціи, достаыяМ 
лучшее въ мірѣ масло, котораго вывезем 
1894 году на 3.600.000 франкпщ.. Въ гкх і 
областяхъ Францін и другихъ южныгь JB* 
гамен гахъ собирается лиегь шелкоыицы. И 
рый питастъ шелкоішчнаго червя n nojb 
ками ліонскпхъ масто|Юіл.П|к?иращавтея въ 
теріи необыкновенной красоіы. Несміпря 
разный болезни, которымъ подвергаете и 
ковнчный червь въ течепіе двухъ дтят» 
лЬіъ, разведеніе шелковицы состаиля^гь < 
важный источникъ дохода. 

Производство коконовъ было: въ 1760 ( 
6.600.000 кнлогр. на 15.500.000 фраиііоігь. 
1й53 г. 26.000.000 иа 117.000.u00 фраи* 
въ 1872 г. 9.371.100 кнлогр. на <і0.7<К».« 
въ 1882 г. 9.721.206 килигр. на 58.230 

I I Тикь клеь »т»і«< п ш і і « turncock гѵ Пар 
въ 1880 году, т<і у Р«клю м іп . пкл*л>.«гѵ 
чеку мм, какь «лѣсь. п м • м др] ш и kWnuv* j< 
брать свѣіі .ві» м 185(5 r o l l в п. „Аппміг» i t і ' * и » 
politiqo» et До 1» et-tietiqo»' p М»плс« B W k . 



можегъ произрастать во всѣхъ мѣстахъ Фран-
ціп п встречается, по крайней мѣрѣ, въ вядѣ 
игаалерника изъ виноградныхъ лозъ во всѣхъ 
департаментах'!,; хотя Шампань, столь знамени-
тая, особенно заграницею, своими иѣнистыми 

Гспграфія Геклы т. II. 

этого слова, при подошвѣ Севеннъ и Альпъ, въ 
долинѣ Роны и Саоны, въ Борделв и на обра-
щениыхъ къ солнцу склоиахъ Ангумуа и Сен-
тонжа. Всѣ виноградники запимаютъ болѣе 
2 милліоновъ гектаровъ, т. о. ок.о.\о 

фрапковъ, ІІІелковичпыхъ заведеній въ 1883 г. винами, паходится именно на сѣвериомъ склонѣ 
было 151.400. торриторіи,—но самые обширные исамыепро-

Но славу и великое богатство южнойФранціи нзводительпые виноградники во Франціи нахо-
составляютъ ея виноградники. Хотя виноградъ дятся на южномъ склонѣ, въ широкомъсмыслѣ 
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двадцать пятой части всей герриторіп, но стои-
мость ихъ далеко превосходить стоимость про-
шве деній других ъ круиныхъродовъземледѣлія. 

Пространство земель иодъ виноградниками 
вь 1895 г. было 1.747.002 гектара, давншхъ 
2ti.K88.o0o гектолитровь вина. 

Несмотря на сильный вредъ, причиняемый 
филлоксерою, пи одна страна въ Кнропѣ: пн Ибе-
рійскій полуостров!., ни Австро-Вевгрія, ни 
ІІталія не могутъ сравниться ст. Франціею ни 
по количеству и разнообразію винъ. ни по пре-
восходству фабрикуемыхъ въ нвхъ водокъ. Но 
сборъ винограда во Франціи уже ие соста-
вляетъ, какъ это было преасде. половины сбора 
со всего свѣта. Ilo мЬрѣ уменмпенія сбора во 
Франціи онъ увеличивается въ другихъ земляхъ, 
но это нисколько не вредить Франціи, которая 
получаетъ гпо вино для сдабриванія (coupage). 
Съ 1880 года Фрапція болѣе получаетъ вина, 
чѣмъ нывозитъ. Въ ls95 гиду ввезено было во 
Францію 4.515.000 гектолитровь вина, а выве-
зено 1.359.000 гектолитровь. Пространство вп-
ноградниконъ. уннчгоженныхъ въ 1^88 году, 
было 7(>4.000 гектаровъ, не вполнѣ испорчен-
ных!. (І42.000; всего 1. ШИ.ооо гектаровъ. 

Ежегодный вывозъ внна весьма слабь и со-
ставляете не болѣе одиой двадцатой количества, 
потребляемая во Францін: почти всѣ обыкно-
венный вина остаются дома. Виноградной про-
мышленности уже н есколько лѣтъ грозить ужас • 
ный врагъ—филлоксера, котораго наука еще 
не побѣдила и который опустошилъ уже почти 
совершенно 5о департаментовъ. ІІоіерн эти 
громадны, но бѣдствіе способствует!, но край-
ней мѣрі. освобождевію земледЬльцевъ отъ 
рутины, заставляет!, и научаетъ ихъ ухищ-
ряться находить новыя средства, для занятія 
новыми родами земледѣлія: духъ нннціаіивы 
растетъ, и, конечно, ни почва, ни климатъ не 
откажугь нмъ въ возможности вознаградить по-
терю даже съ пзбыткомъ. 

Для земледѣльческихъ произведеній ѵмі.рен-
наго пояса во Францін есть надлежащая почва. 
Производство картофеля въ ней больше, чЬмт. 
въ какой-либо другой европейской стран !.; мас-
лянистыя растенія весьма распространены, 
особенно въ с},вериой Франціп; прядильныя 
растепія; лень, конопля, заннмаюл. обширный 
пространства почти во всѣхъ частяхъ террито-
ріи. но главнымъ образомъ па склоні. Ламанша 
и океана; снекловнца—растеніе по преимуществу 
промышленное, такъ какъ употребляется для 
фабрикацін сахара, с.іется въ иоляхъсі,верной 
Франціи около заводовъ; фруктовые и плодовые 
са.іы окружаютъ преимущественно города, и ю-
ставляемые ими фрукты и олощи служап. ие 
юлько для сцибженія Франши, но. частію. и 
АНГ.ІІИ. По главнѣйшій зем.іедіиьчіткій про-
дукп.нос.ѵ!. хлі.бонь. стоящій даже выше внна — 
гго луговыя травы. Сборы «"І.на и фуража уве-
личиваются. п земледіиі.цы гъкпждымъ годомъ 

л хіѵ. ^ В Н 
все болѣе и болѣе овладѣваюгъ л а а я м * і < М П 
бпщами. превращая ихъ въ сі.ноюагаа j j j d 

Об]>азовавшійсл въ 1881 году с в н д о т д ш 
борьбы съ филлоксерою состоять изъ 6.414 м м 
ственниковъ съ 17.000 гекта{ювъ вивогуаіРЧ 
ковъ, а В!. 1882 году нзъ 12.338 собесПШ^] 
ковъ съ 32.085 гектарами. По хѣрѣ ) І В И | 
вія внног]раднні;овъ,уменьшилось nf 
сидра, котораго въ 1895 году было: 
25 587.ОООгектол..а вывезено 20.116.] 
лемъ засѣяно 1.271. ПО гектаровъ; с а е и я ц р і 
449.857 гектаровъ. а сборъ былъ 146.60ЫМП 
метрических!, квинталовъ. Натуральянгъ 
говъ считалось 5.00о.000 гестаровъ, д а м о п і 
lli0.000.000 квинталовъ сі.на П р я & Ш т Л » ! 
но на одинъ мплліардъ франиовъ ЦѢИВОСТЩ I 
2.800.ООО искусственных!, лугов» Д Ш А І 
110.000.000 квинталовъ фуража І Г І Л М П В І 
приблизительно въ милліардь фраивоп. Be-1 
личаппіая легкость еообіценій сооообоіЦСПІ 
раздѣленію труда по разведснію жявущихъ я 1 
атихъ лѵгахъ животныхъ. ^емледѣіырі ПС* а 
дой местности научились уходу преимуярстваі 1 
но за гІ.ми животными, развѳденів) KortfUZt | 
наиболѣе б.іагоиріятствуютъ мѣстиый КДООП I 
п почва; здѣсь преобладаем» разведете own. . ] 
гамъ—быковъ или лошадей Случается дик, | 
что одну и ту же породу животиыхъ перби4ва-| 
ютъ изъ одной провинціп въ другую, OMIfl J 
по возрасту и росіу животиыхъ и не 
небрегая нпч1.мъ, чтобы сообщить нмъ вгві ааь 
можнуюсилу и красоту.Такъ преобразовываю!» 
съ вѣкамп насгушескіе нравы. Кочуілціе ва|»- | 
ды слѣдуютъ за своими стадами по мѣитап 
пастбищъ: у земледѣ-іьческнхъ народовъ су ка-
с т у игь пастухи, сопровождаете стада И 
переходах!, на го]>ы или равнины и ПрЯМЦ* 
щіе ихъ домой: нынЬ же, въ напшхъ прии-
шленных!. странах!. только сами жквотаиаве-
реходять пзъ одной местности въ другу», яѢ-
няя своихъ главарей, съ м+ста рождыгіа tt 
мѣста откармливанія: <гн иеремі.шеаі* в, «ь 
особевностп, скрещпванія ипікаго рода шгівіл, 
послѣдствіемъ нидоизмѣненіе мѣо ныхъ 00рол 
и сглажинлютъ различный исіхинікнтапоол» 
зу оіыскнваемыхъ скотоводомъ качічтвѴ 

Въ сѣверныхъ п гѣверо-злпащыхъ департа-
ментах!., отъ Мааса до устья Луары, рано* 
днк н преимущественно лошадь, щччставдя»-
шая здѣсь лучшія породы; вь горахъ юга боль-
ше ословъ н муловь. коюрые Барабкиался W 
скаламъ увѣреннымъ шагочъ; но самые круп-
ные и самые сильные ослы разно штси въ Пуа-
ту. Рогатый скоп, особенно ѵнитчвглгвъ Ѵ> 
Bchxi, луговыхъ областях!.. ! , г. па влахвот» 
побережьѣ Ламанша и ок.'.ША OIL грана» 
]«••о,ГІІІ до граниіп, ( енюнжа и на ВСІѴІ. вы-
сота \ъ съ пап битам и вь Пиренеям,. Лааѵ 
зінскнхъ rojiaxb. ЬIpL и Во.ичахъ. iojaBK. 
трсбующіс бол !.е сухиѵь н е ібпщъ. иасутса, 
пренмущесівенно, вь виішчнылъ Ппреыягк 

J 



з ъ Севеннахъ. на Центральномъ плоскогорьѣ, 
з ъ равнинахъ Берри, Орлеанэ, ІПампани, во-

- -сточной Пикардіи и на соленыхъ лугахъ побе-
режья. Козы любятъ крутизны и разводится 
преимущественно въ бассейнѣ Ропы. Свинья, 
приспособляющаяся ко всѣмъ климатамъ и кор-
шшъ, распредѣлена равномѣрнѣе въ Бретани, 
Нормандіи, Лотарингіи, Перигорѣ, Лимузэнѣ 
ж Бурбоннэ. Птицеводство, которое въ ското-
водствѣесть то же, чтб садоводство въ собствен-
но земледѣліи, развивается все болѣе и болѣе, 
преимущественно въ Пикардіи, Фландріи, Мэнѣ 
и Беарнѣ Пчелиные ульи, особенно въ Брета-
ни, также вносить нѣкоторую часть богатства 
въ состояніе поселянина. 

Домашнихъ животныхъ и птицъ въ 1880 г. 
было: лошадей 2 848.800, муловъ 273.820, 
ословъ 392.850, быковъ 11.446 250. овецъ 
22.516.Ю0, свиней 5.565.600, козъ 1.522.350, 
-стоимостью болѣе 5.000.000.000 франк., птицы 
58.280.000,стоимостью болѣе 1 Ю.ООО.ООфранк., 
пчелиные ульи въ 1882 г. 1.971.650, стоимостью 
болѣе 23.700.000. 

Наконецъ, рыбаки не ограничиваются ло-
влею рыбы въ морѣ около берега или въ водахъ 
Нью-Фаундленда и Ислапдіи, и въ собираніи 
до отмелямъ раковинъ. но они «воздѣлываюгь» 
воды и собираютъ въ ннхъ устрицъ и раку-
шекъ. Французскихъ судовъ. занимавшихся 
рыбною ловлею въ 1800 году въ Нью-Фаунд-
лендскихъ водахъ было 156 въ 23.821 тоннъ, 
«наряженныхъ 5.980 арматорами, а у береговъ 
Исландіи въ 1882 г. 211 судовъ въ 21.255 тоннъ, 
снаряженныхъ 3.696 арматорами. Для берего-
вой ловли въ 18й2 г. было 22.891 судно въ 
156.287 тоннъ и 52.954 рыболова. Въ 1«80 г. 
мелкая рыбная ловля дала 63.115.000 франк., 
а крупная 16.685.000 франк, Въ 1882 г. ры-
боловство въ общемъ дало 92.963.000 фр. 

Рыболовныхъ заведеній было въ 1«78 году 
36.930. 

Охота не имѣѳтъ большаго значенія въ стра-
нѣ, и дичь далеко не вполнѣ возпаграждаетъ 
всѣ расходы охотника. Въ деревняхъ выводят-
ся птицы и мелкіе звѣрп; но вредныя жнвот-
ныя еще есть. Въ Англіипослѣднійволкъбылъ 
убитъ болѣе двухъ столѣтій тому назадъ, меж-
ду тѣмъ какъ во Франціи ихъ бродіпъ около 
стадъ, какъ полагаютъ. до двухъ тысячъ. Вредъ 
отъ нихъ составляетъ не менѣе мнлліона фран-
ковъ. 

Количество домашнихъ животныхъ у фран-
цузскихъ земледѣльцевъ, по сравненію съ дру-
гими народами Европы, оказывается выше 
средняго. Конечно, Ве.тпкобританія богаче 
Франціи своими прекрасными ска новыми, охот-
ничьими и упряжными лошадьми; ей же при-
надлежать и учителя въ искусств!» разведенія 
рогатаго скота и барановъ; въ Гермлніи и 
Австро-Венгріи лошадей больше, и породы ІІХЪ 
красивѣе, чѣмъ во Франціи; Швеііцарія сла-

вится пастушескимъ дѣломъ. Но французскіе 
поселяне принадлежать къ числу лучшпхъ вос-
питателей домашнихъ животныхъ. Не доволь-
ствуясь снабженіемъ рынковъ Парижа и дру-
гихъ болыпихъ городовъ страны, они отпра-
вляютъ, преимущественно въ Англію, скотъ и 
произведенія своихъ фермы масла, сыры, яйца 
и птицъ, при чемъ покупатели Лондона цѣнятъ 
съ каждымъ годомъ дороже ироизведенія, при-
сылаемый Франціею, гдѣ пространство, снаб-
жающее Англію, постепенно расширяется огь 
побережья Ламанша къ внутренности. Яицъ 
вывозится изъ Франціи въ Англію ежегодно 
среднимъ числомъ 800.000.000 на 160.000.000 
франковъ, а масла въ 1 8 3 3 году 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ки-
лограммовъ, въ 1 8 8 3 же году 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 кило-
граммовъ на ЮО.ООО.ООО франковъ. 

Можно утверждать безъ парадокса, что кре-
етьянинъ теперь есть хозяинъ Франціи. Это 
справедливо въ нѣкоторомъ смыслѣ по край-
ней мѣрѣпо отношенію къ земледѣльцамъ,вла-
дѣющимъ среднею собственностью. Съ тѣхъ 
поръ, какъ дворянство должно было распродать 
большую часть своихъ земель людямъ, зани-
мавшимся прежде ея обработкою, крестьяне 
сдѣлались распределителями матерьяльной жиз-
ни: у нихъ хлѣбъ и вино, они располагаютъ 
судьбою городовъ, отъ нихъ зависитъ изобиліе 
и недостатокъ. Правда, продавать свои произ-
веденія ихъ интересъ, и они не упускаютъ его, 
но стараются продавать дорого, выжидаютъ 
б.іагопріятной минуты, зная, что въ ихъ рас-
поряжении находится не только национальный, 
но, благодаря свободѣ торговли, и заграничные 
рынки. Общая цифра земледѣльческой промы-
шленности въ 1 8 7 7 году но Лаверню была 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , а въ 1 8 6 0 году, но оффиціаль-
пой статистикѣ, 9 . 7 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . Продажная цѣ-
на земли въ 1 8 8 3 году составляла: лучшая 
земля цѣнплась въ 3 . 8 2 9 . о 3 9 . 0 9 « фр.; удобная 
5 7 . 5 1 4 . 8 6 0 . 6 4 м фр., луга 1 4 . 7 9 9 . 5 1 8 . 1 2 7 фр.; 
виноградники 6 . ^ 8 7 . 9 0 2 . 3 9 8 франковъ; лѣса 
6 . 2 5 6 . 9 3 0 . 9 6 0 франковъ; ланды и пастбища 
1 . 3 9 4 5 3 2 . 1 й О ф р . ; проч іяземли 9 0 1 . 2 2 2 . 6 6 4 фр., 
всего 9 1 . 5 8 4 . 0 0 6 . 0 7 5 франковъ !). Въ полити-
ка вліяніе крестьянина выражается не такъ 
очевидно и дѣйствуетъ съ большею медлен-
ностью, но тѣмъ не менѣе оно существуете. 
Креетьянинъ, конечно, не производить рево-
люцій, но часто заглушаетъ ихъ; онъ не при-
нимаетъ никакого участія въ внезапныхъ дви-
женіяхъ городекпхъ населеній, но ослабляетъ 
ихъ силою своей инерціп: ато видно во всѣхъ 
событіяхъ новѣйшей нсторіи Фраицін. 

Эта сила крестьянина основывается на твер-
дой точкѣ опоры, которую даетъ ему обладаніе 
землею: онъ одновременно и буржуа, п земле-
дѣлецъ; онъ самъ себѣ господинъ. Во Франціи 
считается болѣе восьми милліоновъ землевла-

*) По „Statietique du Ministere de l'Agricultare". 



дЬльцевъ-еобгтвенннковъ. Следовательно, счи-
тая члеповъ семей, двадцать мнлліоновъ фран-
цузовъ н>г1,ютъ свою долю земли. Эти такая 
пропорція, какой не сущестнуетъ ни въ какой 
другой стране Европы: но нужно добавить, что 
околи четырехъ милліоиовъ считаются неимѣю-
іцнми своей лпчцой чисти, именно вслѣдствіе 
незначительности ихъ владішія и находятся, 
действительно, вт. бедности. Мпогія изъ недви-
жимых!. нмуществъ такъ малоценны, что про-
дажа ихъ не могла бы вознаградить расходы 
по ликвидацін «после смерти владельца». Бла-
годаря паследованіямъ и продажамъ, собствен-
ность безкопечпо видоизменяется и предста-
вляетъ въ своихъ переходах!, сложный явле-
нія. Въ некоторыхъ частяхь Фрапціи стремит-
ся къ возстановлеиію крупная собственность, 
и большая часть обрабатывающихъ ее рабо-
таете. для другихъ. Въ другихъ же мЬстахъ 
раздробленіе земли регулярно продолжается: 
ви.тлъ и садовъ становится больше, а замки н 
парки псчезаютъ. 

Вообще, не говоря о тысячахъ мЬстныхъ 
нередвиженій земельиыхъ границъ, земля про-
должаетъ делиться на отдЬльныя владенія. Чи-
сло участковъ. съ которыхъ берется земельный 
налогъ и изъ которыхъ многіе, конечно, мо-
гугь принадлежать одному и тому же лицу, не 
переставали увеличиваться до последней вой-
ны, которая слегка понизила это число. При 
•томъ надо заметить, что это ѵвелпчепіе про-
исходить быстрее въ департаментахъ, въ ко-
торыхъ менЬе развита промышленность. 

Въ 1881 году число собственннковъ земли 
доходило до 8.424.21ь семействъ. Ляцъ, пла-
тившихъ поземельный налогъ, было: въ 1815 г. 
10.083.731: въ 1851—12.393.366; въ 1869— 
10.988.730; ВЪ 1870—14.485.282; въ 1871 
13.820.655 и въ 1881—14.298.008. Сумма по-
земельная налога въ 1895 году доходила до 
245.317.102 франка 

Возрасганіе налоговъ съ 1826 г. по 1881 г.: 
въ центральныхъ департаментах!, возрасло на 
70.2 процента: въ юго-восточныхъ на 55,2: въ 
юго-западпыхъ на 54,2; вт. западныхъ на 44,4; 
вт. сенеро-западныхъ на 36,2, а въ юго-запад-
пыхъ на 31,1. Въ течепіе нЬкотораго време-
ни можно было бояться, чтобы богатые кре-
стьяне не пытались возстаповнть для себя 
крупную собственность; и действительно, по-
пытка была сдкіана во многихъ местахъ, по 
иъ виде отдельных!, случаевь. Осторожный 
креетьянинъ знаетъ хорошо, что земля имееть 
ценность голько подъ условіечъ обработки ея 
гГ.мъ, кго ею владЬегъ: онъ старается не обре-
менить себя такими землями, за обработку ко-
торыхъ ему ирншлось бы платить, п. «округ-
лив!, достаточно свое влпдѣиіе. онъ нрекраща-
п"і. свои покупки и бережетт. деньги, чтобы от-

') ИІиигі<е Block a up. 

давать ихъ въ займы, подъ хорошія обе» 
нія, можетъ бытьдЬтямь гЬхъсамыхъ uajL 
цевъ. которые были патронами oru семи* 
«Застой земледЬлія», на который хадуеі 
столько земледельцевъ, помимо бодышхі і 
счастій, въ роде филлоксеры, града, иааодві 
и пожаровъ, существуетъ только для rkxv 
торые не обрабатывают землю сами. Т п 
«задЬльиой платы» падаетъ, главиыиъ • ! 
зомъ на владе.іьцевъ круипыхъ имѣаіі, I 
земледіиьческая поденная заработная и 
еще гораздо ниже, чемъ плата городсяшѵ 
бочнмъ. Допыи Ь только десятая часть позой 
ной собственности принадлежал, крестьян» 
остальная въ рукахь людей, не аапімагая 
хлебопашѳствомъ '). 

• Колебанія земледельческой платы сь 170t 
Среди» по- Г м г ч л і і 
лев . ОЛЛТЯ холъ 
»|*чана*ѵ со» 

1 7 0 0 0 , 5 0 180 
1788 . . . . 0,60 201 
1811 1,06 4(Ю 
1 8 4 0 . . . . . . 1 , 3 0 5 0 0 
1852 1,42 550 
1 8 6 2 . . . 1 . 8 5 7 2 0 
1 8 7 5 2 , 0 0 в » 

Средняя ежегодная цифра убыткоігь за і 
мя съ 1876 по 1881 годъ отъ пожаром,, ваі 
неній. града и грозы была 195.650.000 фра 
Порядокъ мелкой собственности, ігь срами 
съ крупнымъ землевладеніемъ, вмЬетъ вес 
болынія преимущества. Кадзстровыхъ у» 
ковъ ныне существуетъ по крайней v t j A 
милліоновъ *), т. е. каждый изъ нихъ н г і 
около сорока аровъ. 

Оксплоатація обработанной земли (бел 
совъ) 3.225.877. Среднее эксплоатируемов і 
странство Ю'/і гект. Эксплоатація msrle 
гект., т. е. мелкнхъ владеній, 2.435.4и|, т 
75.48 на 100. Эксплоатація отъ И» гест, 
40 среднихъ владеній 536.309. т. е. 1У,75 
100. Эксплоатація более 40 гектаровъ, к] 
ныхъ владеній 154.167, т. е. 4,77 иа 100. 

Въ пекоторыхъ местахъ земля, такъ свае 
искрошена, и это не только въ округахъ (к 
шихъ городовъ, где преобладаете о города) 
стви, но и въ совершенно хлѣбииатес* 
местахъ '). Это раздёлеше земля на от^ѣхы 
и даже отдаленные одинъ пгь другаго IJ 
влечетъ для крупнаго земледіілія потер* 
млн, денегъ и времени, невозможность П|оя 
наго раздЬ.тенія полей на севообороты и 
стыя тяжбы между собственниками. Ч ѣ т д і 
ше поле отъ жилища, тЬмъ заірудшт&іь 
на немъ работа и гЬмъ дороже іцюиіведеі 
нмЬнін да.т1,е чІ.мъ въ пяти килом»:грахъ 

') HuU'lry, „La Fin du mondu". 
*) A. <le FoTille, „Economirte Fr»nv»i»*, b мах. I 
* ) ТооЬма, „Philonophie pwiUvft' м г . 1 8 ^ 3 . 
M ЕІіѳ К eel а», Intindnction an Wirtmun-ir* im i 

mimes" Діил.фа Ж ш о г . 



даже дать въ результатѣ нуль Много-
енность полей требуетъ удлиненія дорогъ 
опинокъ, требуетъ больше границъ, боль-
гевоздѣлываемыхъ межъ между различны-
ладѣніями. Большая часть выгодъ, доста-
мыхъ научными пріемами большпмъ хо-
гвамъ, заранѣе потеряны. Такъ паровые 
и, которые со всѣми принадлежностями 
гъ около сорока тысячъ франковъ, могутъ 
тать съ пользою для владѣльца только при 
трапствѣ полей не менѣе 500 гектаровъ, 
шхъ участковъ весьма не много. Во Фран-
;уществуютъ мплліоны такихъ участковъ, 
рые слишкомъ малы даже для животной 
га, которая въ пятнадцать разъ дешевле 
кой. Во Франціп съ гектара собирается 
шцы отъ 15 до 17 гектолитровъ, въ Анг-
лъ 18 до 25 гектолитровъ 
ахотныя ноля во Франціи даютъ меньше 
да, чѣмъ въ Англіи, прп одинаковой по-
ности. Крестьянамъугрожаетъ теперь спль-
конкурренціяГерманіи, гдѣнутемъ обмѣна 
зведена настоящая территоріальная раз-
гка, соединившая различные участки для 
івленія болыпихъ владѣній. Пахотной зе-
іслѣдствіе этого прибыло около одной шести-
гой, легкость же труда увеличилась въ гро-
:ой пропорціи '). Большія амерпканскія 
іерскія хозяйства, эксплоатпруемыя не одн-
ими работниками, но соединенными си-
: батраковъ, замѣпившпхъ невольниковъ 
ыхъ іптатовъ, составляютъ разорительную 
уррепцію Франціи. Поэтому, чтобы фран-
ков хлѣбонашество сохранило свое мѣсто 
ю бы впередъ соразмѣрно съ промышлен-
ью, необходимо скорѣйшее прнмѣненіе ме-
: труда въ болыпихъ размѣрахъ для при-
інія научныхъ пріемовъ въ обработкѣ зе-
іутилнзаціи ея произведеній. Этоповедетъ 
ѣкоторымъ необходимымъ въ земледѣліи 
шеніямъ. Необходимо, чтобы крестьяне, 
ю ли, при помощи ассоціацій. или посред-
ано и съ большими для нихъ расходами 
вмѣшательствѣ господарства или спн-
говъ отъ капиталистовъ, научились смо-
ь на землю не какъ на множество от-
ныхъ клочковъ, не имѣющихъ другъ къ 
у никакого отношенія, а какъ на цѣлый 
пнзмъ,управляемый общими законами кли-
. Большія работы по дренажу и канали-
[ на сырыхъ земляхъ, прорытіе ороситель-
ь каналовъ—на сухихъ, устройство сдер-
іющихъ бассейновъ въ верхнихъ до.типахъ 
ковъ и рѣкъ; ассенизація нездоровыхъ зе-
, возстановленіе въ горахъ луговъ и лѣ-
—это такіе земледѣльческіе труды, кото-
не могутъ быть исполнены, если главные 
тересованные люди, крестьяне, не умѣюгъ 
George Yille, „La РгоргіёМ agrioole en France". 
rieserand, George Ifille, „La propriete agricole en &ц. 

отдѣлаться отъ обладанія свонмъ тѣснымъ огоро-
женнымъ клочкомъ. Эти шпрокія л]и?дііріятія 
начаты уже въ тысячѣ мѣстахъ. но такъ, что 
результаты не пмѣютъ связи и часто противо-
положны одннъ другому.—ихъ можно испол-
нить только по общему плану и при участін 
всѣхъ. Только тогда различный части страны, 
производительность которыхъ такъ различна 
вслѣдствіе рельефа и свойствъ земель и тра-
дпцій земледѣльческой рутины, будутъ въ со-
стояли принимать учасііе въ общемъ нроиз-
водствѣ. 

Но всѣ эти работы не болѣе. какъ только 
первоначальный трудъ и вовсе не составляют!» 
истиннаго земледѣлія. Дѣло въ томъ, что не-
обходимо. по удачному выражепію. «построить 
землю» нодобно тому, какъ строятъ дома и 
дороги, и къ этому должны служить всѣ новѣй-
шія механпческія орудія. Но все ото хорошо 
для бо.іыннхъ нмѣній: обработку же мелкпхъ 
можно уподобить садоводству. ДІелкій собствен-
нпкъ, подобно садовнику, должепъ знать каж-
дый комъ земли и подробно ее изучить во всѣхъ 
отпошеніяхъ. Подобно садовнику, онъ должонъ 
воспитать растеніе, знать степень потребности 
для него воды, посвящать ему все свободное 
время, изучать всѣ его свойства и воспроизво-
дить новые организмы. 

Не говоря уже о цвѣтахъ и овоіцахъ, кото-
рые у него не оспарнваетъ крупный землевла-
дѣлецъ, но и вообще вся жатва, собранная съ 
пеболынаго поля садовода, сплошь и рядомъ 
даетъ гораздо большій доходъ, чѣмъ крушшя 
земли, обрабатываемый плугомъ и машинами; 
даже зерновые хлѣба и тѣ даютъ отличный 
сборъ; небольшое, хорошо обработанное ноле 
приносить самъ 1.500—2.000 ')? тогда какъ 
при экстенсивной системѣ хозяйства въ сред-
немъ получается самъ 10—12, а иногда даже 
самъ 5. Китайцы, у которыхъ земледѣліе и 
садоводство пдутъ рука объ руку, сѣютъ всѣ 
культивируемыя ими растенія, они давно уже 
миновали варварскій обычай экстенсивной куль-
туры. Всѣ ихъ земли дѣлятся на мелкія хозяй-
ства; каждая семья имѣетъ свою землю, кото-
рую она обрабатываетъ собственными руками 
съ чисто сыновиею любовью. Если подготовле-
ніе почвы сложными работами по глубокому 
взрыхленію, дренажу, канализаціи и удобрепію 
не допускаетъ частичнаго дѣленія, то съ дру-
гой стороны хорошая культура, когда продукты 
по качеству соотвѣтствуютъ продуктивности 
почвы, не примѣпима къ режиму крупной соб-
ственности. Въ среднемъ мелкая собственность, 
которая по своей интенсивной культурѣ пред-
ставляетъ промежуточную степень между круп-
нымъ имѣніемъ и огородомъ садовода, произ-
водить гораздо' больше, чѣмъ latifundia, эта 
вѣчная причина соціальнаго разоренія. 

' ) Toobean, „Repartition metriqne dee impute". 



Доходы съ болынихъ Нормандскихъ нмѣ-
ній, по Бодрильяру, З.ѵ., доходы съ мелкихъ и 
среднихъ Иормандскпхъ пмѣпій, по Бодриль-
яру, 4% п 5 . 

Но какъ же выполнить всѣ эти великія ре-
формы. Всякій знаетъ, какъ много и долго еще 
нужно бороться съ рутиною въ странѣ, гдѣ 
*/„, землевладѣльцевъ не знаюгь даже своей 
почвы, такъ какъееобрабатываютъчужін руки. 
Что касается крестьянъ-собственниковъ. то они 
вообще не довѣряютъ научной теоріи и отно-
сятся съ презрѣніемъ къ теоретнческпмъ зна-
ніямъ. Земледѣльчеекій пвстптутъ и три сельско-
хозяйствен ныл школы въ Гриньяпе, Монпелье 
и Грань-Жуанѣ почти не нмЬютъ учениковъ, 
н если 33 школьныя фермы посѣщаются охот-
н а , то во всякомъ случаѣ общими идеалами 
тамъ мало занимаются. Можно сказать, что 
еще половина Фраяціп обрабатывается по ста-
ринпымъ траднціоннымъ обычаямъ: даже про-
стая расчистка пустошей далеко еще не окон-
чена, и обширныя пространства зарослей въ 
Пиренеяхъ, Гасконн, Бретани, въ равнинахъ 
и плоскогорьяхъ центральной Франціи, еще 
дожидаются плуга. «Порченный» болота запад-
наго побережья превращены въ луга лишь въ 
небольшой части; большая часть Камарги и 
берега прпчорскихъ лагунъ въ Лангедокѣ еще 
остаются смертоносными. Во Франціи нынѣ не 
болѣе 200.000 гектаровъ, которые могутъ поль-
зоваться оросительными водами; по въ раснре-
дѣленіи влаги существуетъ такая неправиль-
ность, что развѣ только половину землп въ 
странѣ можно считать хорошо орошаемою. Дур-
но управляемый рѣкп часто опустошаютъ поля, 
и въ Альпахъ, Севенпахъ и Пиренеяхъ обез-
люживаются цѣлыя области, вслѣдствіе исчез-
новенія растительной землп, неудерживаемой 
болѣе пи корнями деревьевъ. ни травою. Прав-
да, упичтожепіе лѣсовъ и цивплизація долго 
были терминами одннаковаго значенія. Когда 
лѣса покрывали еще большую часть сельскихъ 
пространству пустошп, производимыя рубкою, 
были стаиціямн земледельца и основателя го-
родовъ; но дѣло лѣсоистребленія давно уже пе-
решло свой предѣлъ. ХотяФранція имѣетъеще 
около болѣе 9.165.Ооп гектаровъ л tea, т. е. бо-
.тЬе одпой шестой всей своей территоріи. по 
она пе можетъ продовольствоваться дровами, 
давая не бо.ѵ1.е трети необходимаго ей коли-
чества; строевой же л І;съ почти весь идетъ изъ-
за границы, обходясь ежегодно болѣе 100 мил. 
франк. Продукты лѣснаго хозяйства въ 187(і г. 
по Маты'- дали 23.С75.55П франковъ. ІІынѣ 
почти вся поверхность гаскопскнхъ Ландъ по-
крылась .гЬсамн такт, же, какъ и Со.тонь, и часть 
Брснна. и многія пустоши (gatins), по количе-
ство земли, которое было бы полезно засадить 
вновь л Ьсомъ. полагаютъ въ милліонъ сто ты-
сячъ гектаровъ. Но съкакимъ быусердіемъ ни 

арппп.шсъ за это дііло возстановленія лѣсовъ, 

k . 

каковы бы ни были даже пепосредспг* 
выгоды этого возстановленія для земледЦ 
какъ въ плантаціяхъ трюфелевыхъ дуОоп 
полученіе всЬхъ ожидаемыхъ результатов! 
надобится не менѣе столѣтія хорошо кх 
вленныхъ усилій. Только по ипетешв » 
времени дорогія породы, особенно дтбъ 
гутъ замѣннть собою смолистыя породы съ 
стрымъ ростомъ, которыми пользуются, « 
скорЬе покрыть лѣсомъ горные склоны. Но 
новаго васажденія лѣса слѣдуетъ не зэбш 
что пространство, занятое лѣсокъ. вояа 
соответствуем. его стоимости; напротппг, * 
больше л-ковъ, тѣмъ менѣе онн дохода 
что обыкновенно принято поникать пол» 
вомъ лѣсоводство, въ сущности не что I 
какъ лѣспое хозяйство, т. е. умѣвье 6ер< 
продавать лѣсъ на срубъ, а вовсе не искус 
насаждать его. Въ силу ирогрссса ваті 
труда поле обращается въ садъ. а л іп 
фруктовый садъ. гді; каждое дерево noj 
гается особому уходу '). 

Въ своемъ цѣломъ французское аемдеі 
какъ и въ другихъ странахъ Европы, csi 
первобытпымъ состояніемъ свндѣтельсгви 
томъ всемірномъ соціальномъ явлеиін. тго 
вптіе той ИЛИ другой отрасли промышленн 
идетъ обратно пропорціонально ея дзвв< 
чѣмъ давпѣе существуем. тотъ или другой 
чай, тѣмъ легче онъ обращается въ рута 
задерживаетъ всякій прогрессъ, тогда 
всякое новое изобрѣтеніе, не освящен вщ 
ками, легко поддается улучшепіямъ. Въ с 
неніи съ мануфактурною промышленное 
земледѣліе почти непродуктивно. Оно port 
гаетъ каппталомъ болѣе 100 милліардовъ | 
ннмаетъ болѣе 2о-ти мнлліоповъ челоі 
между ГІІМЪ производим, не больше « мах 
довъ, т. е. 400 фр. на душу. Въ иантфав 
ной же промышленности в мнлліоновъ t 
пропзводятъ 15 милліардовъ, т. е. І . м к ^ 
человѣка, чтб составить вчетверо, даже 
теро больше '). 

I I I . 

Фрапція сравнительно весьма б4два 
земпыми сокровищами. Почта во вгіаъ і 
леи ныхъ странахъ, нмѣющвхъ такое же 
странство, рудпики легалловь, кромі же J 
многочисленнѣе и производптельп te, пѣіг 
ней. Платины, золота, серебра и ртути во Ф, 
ціи нѣтъ или такъ мало, что о нить iiu 
упоминать при перечисленіи ея богатстиъ.! 
ннки цннка, никкеля, олова, свинца, гур« 
маргавца и мѣдп, которые разрлбатыва. 
дѣятельпЬе въ римскія времена '). даютъ» 

' ) Toubeau. Цитировавши» aeajspu. 
' ) DaponcMI „Hj-drauhqDe". 
' ) Erueet Ueejardin, „G4ogT»|>hie d« U Gaol* п ч м 
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1l'6 л и х о г о въ г:ннъ: бь Соехпиекаыхъ 
тахъ 77: въ Герхак.п во Фракии Iх): 
•е-іьгіп 17: потреблен:? было въ Англ1.я 
інлліоновъ: въ Соеілненныхъ Штагахъ 70: 
ерханін :>5: во Франхи 2> и въ Ьельг.н 
иляіоновъ. Въ 1*^3 г. во Францін было 
то 21.446.000 тоннъ. иа 25п.ООО.ООО фрлн. 
[ они и меньше по протяженію бассейновь 
[іи и. особенно. Китая и Соеяпненныхь 
товъ,но вполнѣ удовлетворяли бы нотребио-
ъ промышленной Франціи, если бы они 
лли расположены во внутренности страны, 
ли бы плата за перевозку не возрастала 
быстро по мѣрѣ разстоянія. Количество то-
а, ввозимаго во Францію пзъ-за границы, 
ополненіе къ своему, равняется ирибли-
іьно половннѣ количества угля, антрацита 
гнита. добываемыхъ 80.000 рабочнхъ н.п» 
:цузскихъ копей для нѣско.іькихъ боль-
ь компаній. пользующихся въ этомъ отно-
и монополіего. Производительность растетъ 
дсдымъ годомъ, но и потребленіе увеличи-
ли почти съ такою же быстротою, 
го касается до камней и земель, то Фран-
ими весьма богата: у ней есть граниты, 
•иры, базальты, весьма хорошіе мраморы, 
аго рода строительный камень, который 
возможность построить почти всѣ Города 

pAnnuaire de Гѳсопошіо politique11, p. M. Block. 
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превосходство по іі]>едметамъ вкуса п тонкой 
работы, но что опа стала соперницею Аиглін 
по множеству другихъ произведен'̂  и по по-
стройкѣ машинъ. Успѣхи были таковы, что 
употребленіе столь необходпмаго вь промыш-
ленности свинца въ теченіе иолувѣка во Фран-
ціи удесятерилось, а потребленіе каменнаго 
угля удвадцатерплось ')• Совокупиая сила паро-
иыхъ машинъ, которая составляет!, приблизи-
тельную мѣру успѣховъ крупной промыиілеп-
ности, возросла даже въ высшей пропорціи; 
т. е. увеличилась протииъ 1840 г. по крайней 
мѣрі въ тридцать разъ; продолжить ;>то срав-
невіе для болі̂ е отдаленнаго времени было бы 
просто дѣломъ любопытства, потому что паръ 
употреблялся лишь въ рѣдкпхъ заведеніяхъ. 
Паровыхъ машинъ, считая суда и локомотивы, 
ВЪ 1 8 8 0 году было 5 2 . 7 9 4 сплою въ 3 . 3 4 1 . 9 7 3 
лошади. Въ 1820 г. во всей Францш было только 
65 машипъ. Какъ матеріальная сила, машины 
ати представляюп. по крайней мѣрі силу 60 
мнлліоновъ рабочнхъ, присоединяемых!, къ 60 
мплліонамъ людей, уже работающнхъ на фа-
бриках!., п даровымъ двпгательнымъ силам!.— 
воздуху и водѣ. Во Францін существуем, около 
4 0 . 0 0 0 болѣе или мепѣе ипіравныхъ запрудъ, 
иаденіе воды съ которыхъ приводить въ дви-
жепіе болѣе 80.000 всякаго рода мелышцъ, и 
это число могло бы быть удвоено. Накопецъ, 
въ нѣкоторыхт. мѣстахъ начали пользоваться 
морскимъ прлллвомъ и отлпвомъ. Въ лодпн-
маюіцейся и опускающейся нодѣ приморскіе 
иорты пм1.юм. въ своемъ распоряжении такого 
могущественнаго двигателя,въсравнепін съ ко-
торыми когда наука съумѣегь его дисциплини-
ровать, всѣ человѣческія работы буду гь просто 
забавою. 

Bet. области Франціи имѣютъ хотя какое-
нибудь значеніе въ земледѣльческомъ отноше-
ніи по одному или по многимъ произведеніямъ, 
между тѣмъ какъ во многихъ департамептахъ 
не существуем, еще никакой замѣтной про-
мышленности. Ремесленники занимаются удо-
влетвореніемъ лпшь непосредствепныхъ по-
требностей населенія, и весьма р1.ді;ія фабрики 
встрѣчаются только по близости городовъ. ІТо 
крупная промышлепность распространяется 
все бол'Ье и болѣе, н уже лѣм. двадцать какъ 
нѣтъ ии одного департамента, куда не про-
никла бы паровая машина. Точками отправле-
нія итого мнрнаго нашествія служагь, послѣ 
Парижа, югъ и Фландрія, страны шелка и по-
лотепъ, т. е. съ одной сторопы края юга, гдѣ 
нанболѣе чувствовалось вліяніе Рима, а потомъ 
Италіи. н гдѣ побѣды прошлаго ианболЬе со-
хранились ом. мрака среднихъ вѣковъ, съ дру-
гой—го)юда сѣвера, которые первыо соедини-
лись въ ремесленныя сословія и образовали 
обпшны. ЭТИ два проінвоположные края, цен-

') Lenascur. BLs Iran се аѵес мв colonies". 
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трами которыхъ служатъ Ліонъ и Лилль, м 
и теперь остаются вмктѣ съ басизВнютСса 
великими промышленными областями 4»раяцІ 
а разрабатываемым въ инхъ камспні.упиаш 
копи обезнечпваюіъ первенство и за поте 
ствомъ. Во всѣхъ дистриктахъ, гдЬ открй 
болыиія залежи топлива, возникли для ихъ Л 
лнзацін фабрики. Вирочемъ, п желѣзна* ру, 
глины и фаянсовыя и фа]іфороныя демла так 
породили фабрики. Въ приморских!, крав 
торговый удобства привлекли мпогіе р<іды а| 
мышленпости. получаюіціе изі.-за границы г 
рые матеріалы нли сбыиаіощіе за границу q 
произведенія. Наконецъ долгін зимы п ссуд 
почва горныхъ местностей заставили алгй 
создать себѣ средства помимо земледі-ліааі, 
товодства: такъ въ Велэ, Оверни. Bortssj 
жепщипы стали искусно плесть кружева, а 
Юрѣ людп научились точить терево. ДІИ 
часы, пружины и всякаго рода посуду. 

Перечислить всі производства, практик; 
мыя въ 150.000 фаб])икахъ и мануфактура 
Франціи, значило бы составить резюмб ч« 
вѣческаго труда. Сі»еднее число щюмышлеааи 
нривилегій—6.057 въ год!.. Главною фай[ 
каціею, фабрнкаціею тканей, занято вавѣрі 
болѣе двухъ милліоновъ рабочихъ. По шел: 
вымъ тканямъ Франція занимаем, первое I 
сто между всЬми народами; по шо|>сіялы! 
суконнымъ, ковровымъ.фланелевымъ она ос 
рнваетъ первенство у Англіи. Но iipjueuii 
тканью бумаги опа въ семь разъ слабЬе Be. 
кобрптанін н даже уступаем. Соединений 
ПІтатамъ, но но качеству своихъ іиаией п 
восходим, нсѣ ст]>аны материка и даже 
глію. 

Хлопчатобумажная промышленность 
1675 г. въ разпыхъ государствах!» была: 

Англія ІІЪ1878 г. 39.500.000 шпулекъ; Сое, 
пенные ИІтаты въ 1880 г. 10.920.000 1В 
лекъ; Францін 49.400.000 пшулекъ: Горш 
5.100.000 шпулекъ; Швейцарія 2.500.000Щ 
лекъ; 1'оссія 2.000.000 шпулекъ; Австро-Щ 
гірія 1.600.ООО шпулекъ; Испанія 1.400.0 
шпулекъ. 

Кружева, фабрикуемыя работницами, ѵі; 
ятно равняются по стоимости проиаведепіа 
этого рода вскхъ другихъ странъ; накопеі 
фабрики тканей изъ льна, пеньки, индЫа 
конопли и особенно изъ гм1.шаниыхъ 
локонь весьма значительны. 

Нрядильиыхъ и ті:ацкихъ фарикъвъ Іныі 
было 0.054. 

коклюш. рибоі. 
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производство 113.600 
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рабоч. Е0К.1ЮП1. вер̂ т. ставковъ. 
Ьшанвое 
іводство 86.600 - 827.340 50 633 
ужевное 
іводство 240.000 работиицъ. 
шмость производства . . 4.000.000.000. 
шмость предметовъ одежды. . 1.000.000.000. 

прогрессѣ, совершившемся въ производ-
разныхъ матерій, можно судить уже по 
факту, что число рабочихъ пофабрикаціи 

іъ сто лѣтъ тому назадъ было гораздо 
не при гораздо меньшемъ пропзводствѣ: 
ъ рабочій нашего времени, при помощи 
ІНЫ, представляетъ промышленную силу, 
зая въ восемь разъ превосходитъ силу ра-
зка прошлаго вѣка. 
кой же прогрессъ показываетъ исторія и 
:ѣхъ другихъ французскпхъ промышлен-
іхъ. Такъ, далеко не равняясь Англіи по 
зводству чугуна, желѣза и стали, Франдія 
. не менѣе стоить по своей металлургіи 
з, чѣмъ была вся Европа въ 1а15 году: 
зталлургическое производство во Франціи 

метр, ц-.'нтр. метр, центр. 
г. Чугунъ 1.125.000 1883: 20.673.876 

Желѣзо . . . 742.000 „ 9.680.680 
Сталь 50.000 „ 5.090.000 

я стоимость металлурги чес каго производства 
£0 году составляла 495.028.050 франковъ. 

> 1830 г. французы получали всѣ крупный 
шы изъ Англіи, теперь же они отпра-
тъ ихъ во всѣ страны міраипродаготъдаже 
въ соперникамъ по ту сторону пролива. 
і я крупная промышленность, именно про-
(ство свекловичнаго сахара, возникшее во 
а войнъ Имперіи, при континентальной 
ідѣ, даетъ теперь болѣе 400.000 тоннъ 
>у, т. е. около седьмой части всего фабри-
ІГО въ цѣломъ свѣтѣ количества, между 
какъ въ 1828 г. все производство Фран-
остигало только 7.000 тоннъ. Въ 1881 
сахарныхъ заводовъ было 486; выдѣлано 
>а въ 1882 году 423.000 тоннъ и на рафи-
ыхъ заводахъ 355.070 тоннъ, но въ этомъ 
леніи Франція стоить позади Германіи и 
ро-Венгріи, занимая только третье мѣсто. 
.брики химическихъ продуктовъ есть так-
щаиіе нынѣшняго вѣка, и значеніе этой 
ышленности возрастаетъ съ каждымъ го-
, благодаря успѣхамъ науки, которая 
гъ утилизировать остатки, земли и всѣ ве-
ва, которыми недавно еще пренебрегалъ 
икантъ. Вътоже самое время эти открытія 
і косвенно приносятъ пользу многимъпро-
іенностямъ, какъ напримѣръ мыльной, 
юй, крахмальной, красильной, обойной, 
ожалѣнію, они же служатъ для поддѣлки 
ихъ мануфактурныхъ произведеній и, что 
важнѣе, для поддѣлки съѣстныхъ припа-

въ особенности вина и пива: дешевизна 

заставляетъ принимать ядъ '). Пива выдѣлыва-
лось въ 1877 г. 7.717.494 гектолитра, изъ ко-
торыхъ на долю 5 сѣверныхъ департаментовъ 
приходилось 6.000.286 гектолитровь. 

Болыпія промышленности, имѣющія наибо-
лѣе отношеній къ искусству, какъ производ-
ство мебели, ювелирное дѣло. фаі>форовое и 
стеклянное производства, приготовленіе искус-
ственныхъ бронзъ, кпигопечатаніе, гравиро-
ван іе пріобрѣтаютъ также все больше п больше 
экономическое значеніе, и въ большей части 
предметовъ промышленная искусства Франція 
сохраняет!» за собою издавна пріобрѣтенное 
первенство. Нынѣ Англія сонернпчаетъ по 
производству хорошей бумаги, а Германія 
является ея соперницею по фарфоровой и хру-
стальной фабрикаціп. Англія. гдѣ много фран-
цузскпхъ рабочихъ, стала почти равняться съ 
Франціею по красотѣ своихъ гончарныхъ про-
изведешь далеко превосходя ее по количеству 
послѣднихъ. Первенство французскпхъ фабри-
кантовъ фарфоровыхъ произведеній оспари-
вается главнымъ образомъ по той прпчинѣ, 
что центры гончарной промышленности нахо-
дятся въ провпнціи, не пользуясь тою помощью, 
которая давала бы имъ художественная среда 
Парижа. 

Экономисты, пытались опредѣлпть общую 
цѣнность пропзведеній французской промыш-
ленности. Сумма, въ которую ее въ1875 году 
оцѣнилъ Морисъ Блокъ, составляетъ 12миллі-
ардовъ, при чемъ онъ не считалъ ни перевозоч-
ной промышленности, ни судостроенія, пи по-
строенія болыппхъ машинъ. 

ІІропзведенія французской промышленности 
по Морису Блоку въ 1875 г. 

Ткани и одежда 4.820.000.000 фр.; съѣст-
ные припасы 2.927.000.000 фр.; строеніе 
1.680.000.000 фр.; металлургія 865 000.000 
фр.; хпмпческіе продукты, мыла, свѣчи 
750.000.000 фр.; мебель 550.000.000 фр.; ко-
жи 400.000.000 фр.; ювелпрпыя вещи 
200.000.000 фр.; гончарное и стеклянное про-
изводство 150.000.000 фр.; бумага, инструмен-
ты 150.000.000 фр.; разные предметы 
300.000.000 фр. Итого 12.792.000.000 фр. 

Крупная промышленность, собирающая ра-
бочихъ на свои обпшрныя фабрики, и промыш-
ленность мелкая, оставляющая рабочаго на 
дому, дѣлятъ повидпмому между собою этотъ 
громадный итогъ почти пополамъ; но каково 
бы ни было истинное отношеніе, вѣрно то, что 
крупная промышленность все болѣе и болѣе 
заѣдаетъ мелкую: скромный заведенія не мо-
гутъ выдержать борьбы съ сильными заводами. 
Поразительное доказательство этому предста-
вляетъ металлургія: съ 1846 но 1869 г., при 
устроившемся во Франціи производствѣ чугуна, 

1) Beylac, „Rapport de la delegation ouvriere fran̂ aiee 
a Yienne en 1873tt. 
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число чугунноплавн.іьныхъ заводовъ уменьши-
лось болѣе чѣмъ вдвое, т. е. изъ <123 дошло до 
288. Это постоянное усилеиіе крупной промыш-
ленности представляетъ зімѣчательнѣйшій 
фактъ нынѣшняго вЬка по послѣдствіимъ, вы-
текаюіцимъ изъ него для соціальнаго положеиія 
рабочаго населенія. и готовим. буду щи мъ по-
колѣніямт. весьма серьезный задачи 11. 

Распредѣлеиіе рабочнхъ въ 1874 г., по до-
кладу г. Дюкара Национальному Ообранію: 

мнетеровъ. рабоішг. Всего чѳдѵв. 
Горное діао . . 11.117 161.819 178.936 
Круп, промыим. 183.22Т 1.420.006 1.603.233 
Мелкая . 596.776 и )бо .Ш ^.656.920 

Uroro . 794.120 2.644 959 3.439 089 
съ семеАствамн — 8 400.000 

IV. 

Торговля во Францін возрастаем, въ тѣхъ 
же размѣрахъ, какъ земледѣліе н промышлен-
ность; три города: Парижъ, Марсель и Гавръ 
ведутъ каждый ббльшую торговлю съ заграни-
цею, нежели вся страна полвѣка тому назадъ. 
Вся торговля за ято время увеличилась въ де-
сять разъ. 

Бо.іьшія дороги и менѣе важные пути, изби-
раемые громадною внутреннею торговлею, въ 
равнинахъ и пегористыхъ областяхъ Францін, 
образуютт. почти полную сѣть; новъгористыхъ 
частяхъ долины сообщаются между собою лишь 
пе мпогими хорошо содержимыми дорогами 
и даже чрезъ болыніе Пиренеи, изъ бассейна 
Гаронны въ бассейнъ Эбро, существуем., какъ 
мы вндѣли, только одинъ пунктъ перехода; въ 
Алыіахъ ихъ два, на Монъ-Сенисѣ и Монъ-
Женеврѣ. Сложность фраицузскнхъ дорогъ, го-
сударственныхъ, деиартаментскихъ, стратегп-
ческихъ и «болынихъ путей сообщепія». 
которые могугь служить для торговли тяжелы-
ми товарами, превосходить 180.000 киломе-
тровъ, п, кромѣ того, проселочныхъ дорогь въ 
хороиіемъ состояніи считается около 320.000 
километровъ; для перехода всѣхъ этихъдорогь 
черезъ ручьи и рѣки служатъ около 2.ооо мо-
стовъ и боліе 200.000 мости ковъ. Торговое 
движепіе по дорогамъ пе уменьшилось съ по-
стройкою желѣзныхъ дорогъ, ио измѣннло па-
иравленіе: оно слѣдовало ио главнымъ доро-
гамъ ом. одного болыиаго города къ другому, 
теперь же оно перешло на второстепенный 
дороги, которыя направляются вправо и влѣво 
къ же.гЬзнычъ дорогамъ, какъ притоки къ 
большой рѣк к. 

Дороги государственный въ 1^81 году со-
ставляли 17.324 килом.; дороги департаментски 
37.142 килом.: главныхъ сообіценій 102.815 
килом. Всего 177.281 килом. Дороги проселоч-
ный въ хорошемъ состоянін 314.160 килом.: 
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XIV. WU 
сложность дорогъ, годныхъ для ѣады аъ х а - 1 
пажѣ, 491.441 килом.:дороги большія а врос»-1 
лочныя, строющіяся или ироектироваавві. I 
169.406 кплом. I 

Неликій перевороту сонершнвппйея in. в»- 1 
ревозочпой промышленности прнѵЬпеаіеп на-1 
ра вмкто животной силы, начался во Фраалі 1 
лишь съ 1832 года: только по истечевіа шееп I 
лѣгь послѣ знаменнтаго состязааія идганвъп I 
жолѣзной доіюгЬ пзъ Ливерпуля въ X u « - 1 
стеръ. осмѣлнлся показаться иервьій ЛОЕОВѴТТО I 
на желѣзноЙ дорогѣ между Ліономъ а Гевп- I 
Этьепомъ. Иа повое изобретен i f . должеаст*»- I 
павшее преобразить міръ. долгое вреші сшу I 
трѣли съ нѣкоюрымъ недовѣріемъ, и до 1842г. 
желѣзно-дорііжиыи лиіііи распространялась ш 
французской террнторіп съ необыкновенно» 
медленностью. Нынѣ сѣть болыппхъ дириъ ' 
разнѣтвляется съ одного конца страны до дру-
гаго, но она завершена только отъ полжтаѵ-
скаго центра, т. е. Парижа, кг. окружного 
Франціи. Пзъ столицы идутъ желѣзньія доро-
ги ковсѣмъпрпбрежнымъ городамъ. ИМІЛ>ЩІ*І 
какое-нибудь значеніе. и почти ко всѣхъ горо-
да мъ пограничнымъ. Но другая часть велика! 
сѣти, часть второстеиепныхъ узловъ, котори? 
должны связать главные города провявші і 
рѣчные бассейны, еще не вполнѣ окончен». 
'Гакъ Нимъ и Монпелье не могутъ сообщатѵа 
прямо съ .Іиможемъ, а Бордо соединяется п. 
Ліоиомъ лишь посредством ь цѣлаго ряда втор»-
степенныхъ н соединнтельныхъ лпвій. Ввсып 
большое пренятствіе къ окопчзнію г|.ти rooa-
вляетъ масса Цептральнаго Пл'>-когорм. Ввр*-
чемъ, гіерепозочпое движете клігъ людей, такъ 
и вещей, для котораго употребляегси Ooxbt 
180.0(Ю влгоновъ всякаго рода и бчлѣе rs.CMW 
локомотивовь. усиливается весьма быстро: тор-
говля увеличивается съ каждымъ годозгъ, а* 
она еще очень слаба въ сравиенін съ дввяе-
ніемь на англійскпхъ желѣзпыхъ дорогахъ 
Французъ дѣлаетъ среди и мъ чкслоиъ по ж^ 
лѣзпой дорог!, только три поѣздкп въ годъ аі 
разстояніи около сорока километровъ. а локо-
мотивы возягь не болѣе 3.000 тоннъ товаре» 
па километрь рельсъ. 

Число нассажнровъ. проіхавпшхъвъ lt*Mr. 
по французской сѣти, было 17'.>.72!М>о<>: чагло 
перевезепныхъ тониъ н і . б і 7 . 5 0 0 ; чпгло вгпѵ 
шествеиниковъ, перевезенныхъ по брптаигыв 
cl.ru въ І8«1 г. t не считая абипементнытъ 
билетовъ)626.079.000;чнслотопнъ2 l7.n45.WKl 

Длина французскпхъ желѣзиыхъ ю|л*гъ 
представляем, почт трннащатую часть ас іп 
желЬзно-дорожпыхъ линій земпат шара; и» 
зто отношеніе уменьшается с ь каж.тымъ гоіоаѵ 
но мі.рѣ тпго какъ локомотннъ проппкаегѵ 
внутренность Лзіи, Африки, Австралін в Rtacaul 
Америки. Въ 1**4 г. длина жолЬпыхт. до|нігъ 
всего міра была 4 1 0 . 0 0 0 міломёіровъ. а 
Францш 28.22* киломсіровъ. 



Соединенные Штаты, Британскіе Острова и 
Германія превосходить Францію по общей дли-
вѣ жѳлѣзныхъ дорогъ, а нѣкоторыя мелкія го-
сударства, какъ Бельгія, Швейцарія, Нидерлан-
ды, имѣютъ также преимущество по отношенію 
къ поверхности. Но по красотѣ построекъ, изя-
ществу и прочности сооруженій фравцузскія 
«елѣзныя дороги не уступаютъ никакой другой 
странѣ, и сравнительно весьма значительную 
стоимость сѣти должно приписать большею 
частію именно совершенству полотна, насыней 
л мостовъ: она стоила обществу, считая и ра-
боты еще неоконченныя, болѣѳ 11 милліар-
довъ, употребленныхъ компаніями или госу-
дарствомъ. Англія есть единственная страна 
въ Европѣ, гдѣ дѣна километра желѣзной до-
роги на значительную сумму выше, но это 
вслѣдствіе множества построенныхъ тамъ го-
родскихъ линій. 

Стоимость постройки желѣзныхъ дорогъ къ 
концу 1881 года была: 

кил. фр. т. е. фр.вакил. 
во Франціи . . . . 25.045 10.616.500.000 424.000 
въ Англіи 29.244 18.640.600.000 637.000 
въ Соединен. Штат.163.688 31.852 000.С00 195.000 
въ Гермавін . . . 33.865 11.113000000 328.000 

Наиболыиія траты были сдѣланы во Франціи 
иа переходы черезъ плоскогорья и горы. Между 
самыми замѣчательными въ этомъ отношеніи 
работами можно упомянуть прежде всего пе-
реходъ въ Котъ д'Оръ черезъ туннель Блези, 
переходъ Нерты, между Роньякомъ и Марсе-
лемъ, по подземелью въ 4.638 метровъ, ко-
торое, до открытія туннеля Фрежюсъ, было 
самымъ длиннымъ туннелемъ во всемъ мірѣ; 
переходъ Канталя по Ліоранскому туннелю 
между Арильякомъ и Мюра; выемка сквозь пор-
фировыя скалы Сенъ-Мартэнъ-д'Эстрео, между 
Луарою и Аллье; подъемъ на плоскогорье 
Ланнмезанъ, къ востоку отъ Тарба, и переходъ 
черезъ Севенны, между Нимомъ и Бріудомъ. 
Большой туннель въ Альпахъ, между Мода-
иомъ и итальянскимъмѣстечкомъБардоннешь, 
есть также отчасти дѣло Франціи, потому что 
онъ просверленъ инженерами на-половину на 
французскія деньги. Впрочемъ, желѣзныя до-
роги представляютъ сооруженія, замѣчатель-
ныя не только по громадности потраченнаго 
на нихъ труда: нѣкоторые мосты и віадукп, 
какъ напр.. Шомонскій и Морлэ, не просто 
громадныя массы, сдѣланныя для уднвленія 
зрителя, а въ то же время и произведенія ис-
кусства. 

Вслѣдствіе преобладающей во Франціи цен-
тралнзаціонной политики, всѣ большія линіи, 
проведенныя съ одного конца страны къ дру-
гому, дѣлаютъ крюкъ, чтобы зайти въ Парижъ, 
а на второстепенныхъ извилистыхъ дорогахъ, 

обходящихъ столицу, движеніе медленно и не-
правильно. Парижъ пользуется такимъ обра-
зомъ важнымъ преимуществомъ быть мѣстомъ 
обязательнаго проѣзда путешественниковъ и 
провоза товаровъ для большей части Франціи; 
но путешественники теряютъ при этомъ доба-
вочную плату за болѣе длинный проѣздъ, а 
страна теряетъ часть транзита, идущаго съ 
сѣвера Западной Европы къ Средиземному 
морю. Недавно Франція пользовалась почти 
монополіею въ этой торговлѣ; но эта привиле-
гія, данная ей ея географическимъ положе-
ніемъ, частію отнята у нея желѣзно-дорожны-
мп линіями, пересѣкающими Бельгію, Германію 
и Италію отъ Сѣвернаго моря къ Генуэзскому 
заливу и Адріатическому морю. Уравненіе 
Альпъ создало для Франціи соперниковъ отно-
сительно удобствъ транзита; малѣйшая ошибка 
торговой политики, малѣйшая надбавка тари-
фовъ и налоговъ, малѣйшія фискальныя тре-
бованія или административныя придирки мо-
гутъ почти совершенно отбросить къ востоку 
велпкій торговый токъ между сѣверомъ и 
югомъ Европы. 

Простой взглядъ на карту показываетъ, что 
желѣзная дорога, которая всего болѣе нужна 
Франціи, чтобы можно было оспаривать у Гер-
маніи перевозку товаровъ изъ Великобританіи, 
и даже Бе.тьгіп и ІІидерландовъ къ Средизем-
ному морю, есть линія, которая должна напра-
виться изъ Калэ прямо на Дижонъ, и соеди-
нить здѣсь всю сѣверную сѣть, избѣгая боль-
шаго крюка на Парижъ. Извилистыя желѣзныя 
дороги, которыя будутъ замѣнены этою линіею, 
не могутъ дать тѣхъ услугъ международной 
торговлѣ. Точно также необходимо открыть 
чрезъ Альпы новый путь сообщенія непосред-
ственно съ Италіею. Желѣзная дорога, соеди-
няющая нынѣ Парижъ съ Миланомъ и Бо-
лоньею, есть линія ломанная, на 200 слишкомъ 
километровъ длиннѣе линіп, которая прошла 
бы сквозь Альпы подъ Симплонскимъ прохо-
домъ. Моданскій туннель служить гораздо 
больше интересамъ Ліона, чѣмъ интересамъ 
Парижа. Когда Сѣверною Германіею и Ита-
ліею откроется Сенъ-Готарскій туннель, то для 
Франціи будетъ невозможна никакая конкур-
ренція въ транзитѣ изъ Англіи и Голландіи къ 
восточной части Средиземнаго моря, если не бу-
детъ прорыта въ Альпахъ другая дверь, изъ 
долины Роны въ долину Тичино. 

Къ несчастію, перевозочная промышлен-
ность принадлежите во Франціи шести боль-
шимъ компаніямъ, которыя раЗдѣлилп между 
собою почти всю страну и въ интересѣ кото-
рыхъ не дозволять появляться другпмъ обще-
ствами 

Положеніе крупныхъ желѣзнодорожныхъ 
компапій въ 1881 г. было таково: 



Чаемо i'R<'» 
UJ>«I»J>>»-михъ ию-м«т|И.і.і. кг 

lunar ІЕВІ г. Ва.юв. доіодг TOIIDIJ. 
Сіперпаа лиоія 2 02Я І49.3і)7.<ХЮ 834 459 
У к іі едва я 3.015 129.141.479 325.233 
Op іоапская 4.359 1(18 824.778 302.115 
Южная а.315 89.312.333 ЗШ.1Г>7 
BOCTO'I пил 2ДЮ9 119.380 4В9 500 339 
Пярі іжгко-. і і іжско-

t редііаемная . . . « 152 327.254.404 f,30.433 
Д|іѵгія компанін . 1.104 23 809.415 125.281 
Кпзеішыя 1 HOI 17.HU 201 і!4 14« 

Всего 23.441) 1.1 iJ4.Lo4.h7o 3 1а8 І7У 

Какова бы ни была сѣть, ст. сн преимуще-
ствам іі н недостатками, она оканчивается н 
даетъ помнаніямъ возможность отнимать у Фран-
цін ежегодно значительную часть дохода. 

Ііоетроеніе желі-зныхъ дорогъ отвлекло внн-
маніе общества отт. судоходныхъ каналопъ, 
представ.іяющихъ далеко не столь дорогін пе-
ревозочный средства. Же.гкшодорожныя же 
компапін, которымъ нужно было столько мил-
ліа]ідовъ, постарались съ своей стороны при-
влечь капиталы къ ихъ собственным!, пред-
пріятіямъ. Поэтому сѣтьбольшихъ судоходныхъ 
путей Франціи остается гораздо ниже той, ко-
торая должна была осуществить общій нланъ, 
составленный въ 1*20 г. Покинутая внезапно 
на полномъ ходу устройства, et.TB капаловъ 
представляетъ неполный оргашізмъ, «остано-
вленный въ своемъ развитіи». Шірочемъ, при 
устройств! различныхъ капаловъ не было ни-
какого обіцаго плана: они рылись въ разное 
время съ іч-редппы семнадцатаго вііса, и иочти 
всегда для чисто мѣстныхъ интересовъ и не 
нмѣютъ пикак'ого отношенія другъ къ другу 
ни по іииринѣ, нн по глубинѣ шлюзпыхъ же-
лобовъ, пп но разм І.рамъ шлюзовъ. Товары, 
отн]іавляемые на далыіія разстоянія, должны 
перегружаться по несколько разъ. смотря по 
углубленію перенозящихъ ихъ судовъ. Каналы 
сходятся другъ съ другомъ лишь въ весьма не-
многнхъ иунктахъ, п во мпогнхъ м'Ьстностяхъ 
путь такъ удлинепъ. что торговля становится 
практически невозможною. Такъ. попасть пзъ 
Шалопа-па-Марнѣ въ Туря нельзя иначе, какъ 
черезъ Парижъ; изъ Тура въ Бордо надо обо-
гнуть все центральное плоскогорье но Луарѣ. 
С'аонЬ. Ропѣ н Южному каналу. Кромѣ того, 
одинъ пзъ полезнѣйншхъ во всемъ судоходствѣ 
соединительныхъ капаловъ, именно соедиияв-
шій Рону съ Рейномъ и еоедпняишійсл въ Э.ть-
засѣ ст. каналомъ изъ Марии въ Рейнъ. поте-
ряят. для Франціи, онъ замѣнепъ нопымъ кл-
на.юмъ на восточной граішцѣ, длиною въ 480 
КНЛОМІѴПИІВЪ, соединяя Саону съ Маасомъ; опъ 
онт. обошелся въ ЮО міілліононт. фравковъ. 

Однако, выгоды каналовъ, какт. путей для 
пе|іевозкп. таковы, что со всі.хъ сторопъ на-
стоятельно требуюіъ окончапія этихъ нскус-
сглеіівыхъ і>Ьнъ. Суда могутъ съ меньшими рас-

і * 

ходами. чѣмъ вагоны, перевозить і 
зы, и вся к ііі отп}>;шитель уйжегь 
ими, но будучи обязанъ какой-нибудь 
компаніи, пользующейся ионополвю 
по желѣзной дорогі;. Нпрочеиъ. таль, 
налы устроены относительно хорошо, 
с іверныхъ допартаментахъ и въ бассеІнѣСш^ 
торговля весьма значительна; адісь 
производится водою наибольшая во фрааяв 
внутренняя торговля. Сумму, необходимую J3M 
окончанія сѣін судоходныхъ путей НО 9 
му плану, г. Кранцъ оп{>едіияетъ въ вЭО 
ліоновъ: по на мсполпеніе сахыхъ лмбіцр-
мыѵь работъ было бы нѵжио пемпогнгьfaft* 
половины .пой огромной суммы. Къэтоиук-
ликому ді.іу соворшеипаго устроенія мдъѵ|а*-
цін относилось бы и устройство бокоеыгк: 
в ал онъ при многихъ капризныхъ в а ш л п 
рі.кахъ, ибо если рѣки представляютъ 
движущіяся дороги», то прииодъехіокѣвдр-
жнваютт. \одт.. а колебанія маловодья а амо-
водья регулировать весьма трудно. Д л п а р і п 
и каналовъ. но Кранцу, 10.494 километра; 
ннмъ въ 1*94 году провезено товаровъ М 
27.873.475 франковъ: средняя провозка Ш 
была пять сайги мовъ съ тонны, не считая: 
ты на імстройку судиа. 

У.іучшеиіе морекпхъ портовъ а р 4 к ъ есть 
также одна пзъ насущныхъ необходимый 
французской торговли. «.Моро по иакіопу — 
англійское-, говорилъ Мншлз, сравним* тех» 
хорошо изрѣзанные берега Аягліи t берега 
Франціп, которые мен-к: зазубрены я аваів 
снабжены естественными поргтахя. Но ХОЯ 
Апглія весьма богата г.тубокиип бухтами съ удоб-
ными пристанями, опа должна била ооадкв 
себѣ за болынія деньги много пскусствепнп 
портовъ: ея чудесная кайма гаваней сацаи 
больше ея і і ])омышлениостью. тЬмъ природов. 
Франція. которой нужно сд!>латъ больше ДМ 
улучшенія іюртовъ. до сихъ поръ сдіпла го-
раздо меньше: средиземный берегъ къ западу 
отъ Роны, и Ат.таптнческій, отъ Бяд&оооа ЗР 
Жиронды, не имѣютъ пи одного хо рота го пор-
та, и даже пасупротпвъ самой Апгліи, иа шш-
пыхъ берегахъ Ламанша, мпогія, часто пвсі-
щаемыл гавани доступны только привысокой* 
прилив-).. Для у.іучшепія такого положеаія ва-
шей сущегтнуютъ болыпіе проекты, и долхіо 
радоваться, что торговыя палаты но жногяхі 
прпморскнхъ городам, '1'ранціи умѣли ПрИВЯТі 
на себя пниціативу полімныхърабигь.Государ-
ство с.тшпкомъ обременено, чтобы покоят* 
предпріятінчъ; синдикаты организуются • в -
ннмаются работами сами, ожидая, когда вадІО-
нальный бюджегь будетъ въ состоя HtB 
Г]іадить ихъ расходы. Такнмъ образомъ 
рано драгоценное время для рааввтія обвР-
ственнаго состоянin и. что е щ е важ і г і е , города 
пріобрі.таютъ пішвычку помогать самип свбѣ, 
не обращаясь кі. правительству ..Къ сожалкаів), 



аровшщія за неимі.ніемъ инжеперовъ должна 3.667.973.600 франковъ. Взглянувъ на дна 
аа проектами обращаться въ Парижъ. берега, Средпземнаго моря и океана, и насосдп-

Несмотря на недостаточность хороигахъ пор- няющіе ихъ легкіе переходы, можно было бы 
говъ, географическое положеніе Фраядіи, тіімъ придти къ заключеиію, что франпрскій торго-

це менѣе, удивительно хорошо для морской тор- вый флогь с.іужитъ въ ЕвроігЬ главнымъ по-
говли, и болѣе двухъ третей торговаго обмѣ- средникомъ торговли. На дѣлѣ же далеко не то; 
на съ заграницей совершается моремъ. Въ Франція, недавно еще заппмавшая по своему 
1881 году морская торговля доходила до торговому флоту третье ыѣсто между державами 
7.О00.201.700 франковъ; а сухопутная до Европы и Америки, теперь аанкмаагь лаш&лѵѵ -̂
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стое: она стала инже Нталіи, ІІорвегіи и Герма-
н и я сохранила за собою превосходство только въ 
отношеніи пароваго флота. Со времени закона 
I860 г., въ силу котораго иностранные флаги 
уравниваются въ портахъ Франціи съ флагами 
національиыми. страна не могла выдерживать 
безъ ущерба свободной торговой коикурренціи: 
оиа съ кзждымъ годомъ теряла часть морской 
транспортной торговли, между тѣмъ какъ Ан-
глія значительно усиливала свою торговлю, и 
Фрапцію превосходили послѣдовательно въ 
этомъ отношеиіи Норвегія, Италія и Германія. 
Пятая часть торговаго флота Франціи прииад-
лежигъ болынимъ почтовымъ комианіимъ, по-
лучающимъ пособіе отъ государства, и. слѣдова-
те.іьно.стоить, благодаря бюджету, выше свобод-
ной конкурренціи. Кромѣ того, перевозка путе-
шественннковъ и цѣнныхъ товаровъ дѣлаютъ 
изъ этихъ кораблей ирнвилегированную группу, 
отдѣлъиую on, настоящаго флота мелкихъпаро-
выхъ и парусныхъ судовъ. Отдѣлпвъ транспорт-
ио-морокое движеиіе, которымъовладѣли покро-
вительствуемый почтовыя компаніп, на долю 
французской торговли остается лишь одна пятая 
часть всего торговаго обмѣнасъ иностранными 
землями. Водоиамѣщеніе судовъ субсидирован-
ныхъ компашй въ 1875 г.было 129.376 топиъ. 
Исключая изъ обіцаго числа субсидированныя 
суда, на долю фра п цузской заграннчпой торговли 
останется только пятая часть, и можно опасать-
ся, что огпошепіе это будетъ еще невыгодпѣе 
для Франціи. 
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А XIV. 8 
Количество французскихъ товаром, ПГ| 

жениыхъ нафранцузскія суда,правило у ш 
шалось и не иерестаетъ уменьшаться, т а п п 
Французская суда старше англіЯскяхъ,»тааі 
скихъ и иорвежскихъ. Треть наличнагооосл 
составляып. суда, плавающія по 18 Л т и 
лѣе, среднимъ же чшломъ по шестиадолі гі 
при чемъ суда, вышедшія изъ службы, аамі 
ютсн новыми только отчасти 1). п крри 
становятся чаще. Поэтому Франція заисреі 
ку своихъ собствепныхъ товаровъ A O . « H B J I 
чивать инострапнымъ судовіцикамъ «иго 
до 300 милліоновъ. Строилось судовъ: ѵь I 
году на 116.000 тоннъ водипзмЬщею*. 
1867 81.000 т.; въ 1871 -5.50и; а въ 1ё" 
26.000 т.. изъ числа которыхъ 20.000 Ш] 
ныхъ и 6.(>00 паровыхъ. 

Отношеніе французскаго флат сънаосц 
иымъ въ ІЫі] г. было какъ 39 къ 100 фртш 
скихъ и 61 къ Юн иностранпыхъ; а въ 1 
году французскихъ 37 къ Юо; а иностраи» 
какъ 63 къ 10(і. ІІодъ фраеиу.зскпмъ флаг 
было 7.274.477 тоннъ, а цодъ шюггралш 
12.117.016 тоннъ. Во всемъ свѣтЬ счвтж 
120.000 судовъ въ 118.822.250 т. Въ «Г 
скихъ портахъ въ 18ч 1 году прошло 4У.501. 
тоннъ. 

Для объясиенія этого умопыпенія торг» 
флота недостаточно обвиненія францтэовп 
мннмомъ отврашеніи ихъ къ морю. И сгори 
казываетъ противное. Васки п провавсалі 
сентонжцы,бретонцы и нормадцы доказал < 
способности, и еслимы существовали еще I 
чины, создапшін нѣкогда б.іагсісостпяній 
Рошели, Сеііъ-Мало и Дьеппа, какъ ворі 
снаряжеиія кораблей, города атп всегда гтр» 
бы корабли и составляли бы акппажп ВІГЬ 
ственныхъ моряковъ. Причины поцвжеів 
Франціи навигаціонной иромыш.іениоспі I 
ютъ преимущественно акономическое свойс 
Французы не живутъ, какъ инрнсжгіы, на pis 
иобережьи. которое иѳ прсдстанляетъ ш 
выхода, какъ только къ м<>рн>; имъ широт 
крыты плодородный ноля внутренности стр« 
они не лишены, какъ большая часть авглвч 
и ита.іьяицевь, нас.іѣдсівеннаго участів 
землеи.іадіініи, а имѣюп. педвижпмую с^Лп 
ность.н суровая необходимоегьнеюлкартѵ 
въ мелкую даль. Поэтому совершении о 
ственно, что установлж тся |ігыдЬл«?ні».» тру, 
что въ пе.іикомъ евронсііокчмъ ірудѣ Фраі 
Щ'едставляеть главную забту о траогпорг 
анг.іичакамъ, тімъ бо.гЬе, что тру.п. ''в ото 
дороже н что мс.ючиыя а.імпііііічратиішш г 
вила дЬлаюп. бо.і іи- затр.\двнт<'.и.1Ш*ъ Bej 
ваніе акннажеП. Впрочемъ. нримі.ръ самоі і 
говойсіраныігь КвропІ. Ія.'л>гіи дикааывк 
что и бел ь флота нпція м^жпъиринпматьвм 
си.іыіпп участіо іп. ю])говомъ ДВВХРИІВ. 

') Судовъ гцмштс* иг годі.: дітсмиииіг 18.00) t" 
жеіѣаіыхг 9 ООО топиѵ 



Лствительно, если французское торговое Вывозъ французскихъ фабричныхъ издѣлій: 
ходство уменьшается, то торговля страны въ 1872 г.—2.077.975.000 фр.; въ среднемъ,съ 
істаетъ въ необыкяовеяныхъ размѣрахъ: 1872по 1876г.— 1.967.846.000фр.;въ 1882 г . -
330 г. она увеличилась въ восемь разъ и 1.857.165.000 фр.; въ среднемъ, съ 1877 по 
юслѣднія двадцать лѣтъ утроилась, хотя 1881 г.—1.737.433.00.» фр. 
а ниже торговли Англіи. Торговля Англіи Зато ввозъ, особенно пищевыхъ продуктовъ, 
L883 году выражалась слѣдующими циф- значительно возросъ. 
.: ввозъ 10.640.098.300 франковъ; вывозъ Торговля съѣстными припасами съ 1878 по 
5.743.600 франковъ; всего 16.635.841.900 1883 г.: ввозъ 10.171.000.000 франковъ; вы-
іковъ. возъ 4.986.000.000 франковъ; излишекъ ввоза 
>рговля Франціи въ 1894 году выражалась 5. 85.000.000 франковъ. 
ифрахъ привоза 4.795.000.000 и вывоза Въ действительности, впрочемъ, вывозъ го-
.125.000.000 франковъ. Спеціальная внѣш- раздо значительнѣе, чѣмъ онъ показанъ въ 
торговля Франціи въ томъ же году соста- оффиціальныхъ цифрахъ, такъ какъ пностран-
а 6.928.000.000; всего 15.848.000.000. По ные путешественники, посѣщающіе Франщю, 
ѣ въ 1892 году переслано писемъ всякаго увозятъ разныхъ товаровъ изъ Парижа и изъ 
, посылокъ, журналовъ, образчиковъ, дѣло- другихъ болыпихъ городовъ, по крайней мѣрѣ 
ьбумагъппроч. 1.548.293.038; а въ 1893 г. на 600—800 милліоновъ франковъ.Точно также 
2.333.003. Почтовый доходъ въ 1893 году нельзя упускать пзъ виду и тѣхъ болыпихъ 
637.837 франковъ 89 сантимовъ, а по смѣтѣ нроцентовъ, которые выплачиваются француз-
896 годъ 170.183.379 франковъ. Телеграфъ скимъ капиталистамъ привозными товарами за 
896 году далъ 37.375.300 франковъ, а те- различныя преднріятія, основанныя ими за 
>нъ 8.768.350 франковъ. Мѣстъ для пріема границею. 
грамъ 11.338. Главные предметы ввоза и вывоза въ 1876 
іжнѣйшія собыгія могутъ остановить эти и 1881 гг. 
,хи лишь на весьма короткое время: вскорѣ В в о з ъ в 0 ф р а н к а х ъ  
ѣ погрома 1870 года, торговое движеніе 
а вошло въ свою полную силу. Несмотря 1876 Г- 1 8 8 1 г-
однятіе почтовыхъ тарифовъ, не позволяю- ! ! ! ! ! . ! S S 3 9 ? Ж ш 
ъ французамъ писать такъ часто, какъ ихъ Ь и н о 25.300.000 36 .̂900.000 
ди, число корреспонденцій увеличилось, И, Шерсть 277.200.000 304.300.000 
особенности, быстро возросло число теле- Хлопокъ 229.200.000 225.400.000 

r г Лѣсъ 20-.40u.000 211.4U0000 
ш * Каменный уголь 173.1UU.000 170-700.700 
прочемъ, по общему характеру торговли съ К о ж а ] 168.600.000 162.000.000 
іемными странами, Франція пользуется та- Скотъ 156.500.000 144 300.000 
ь положеніемъ, которое свидѣтельствуетъ о Масляныя зериа 79.300.000 123.500000 ромышленномъ превосходств^ такъ какъ S . S S o К . 0 $ 
требуетъ, преимущественно, сырыхъ про- Шерстяныя ткаыи.Г 79.000.000 77.000ООи 
овъ, а даетъ въ обмѣнъ произведенія сво- Бумажныя ткани 77.200.000 72.400.000 
фабрикъ: она покупаетъ сырой шелкъ, хло-
ь, шерсть и возвращаетъ ихъ въ шелко- Вывозъ во франкахъ. 
ъ и бумажныхъ тканяхъ, въ сукнѣ и ко- г . IQQI Г. 

іъ\ получаемыя ею также въ большомъ ко- Шерстяныя тьаіж 316500.000 360.700000 
ютвѣ сырыя кожи отправляются въ формѣ Шелковыя 295.900.000 245.100000 
Ьланныхъ кожъ, обуви, перчатокъ, нредме- Бумажныя 66.100.000 88.200.090 
, моды: ввозное дерево превращается въ g ^ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; S S . f f i o ? S . o o o 
зль; колоніальный и заграничный сахаръ выіѣлаиная кожа 157.500.000 169.000.000 
дается и отправляется часто въ мѣста сво- Токарныя издѣлія 176.60ШЮ0 162.-000000 
происхожденія; маслянистыя зерна служатъ Шерсть 74.800 ООО 105.600 ООО 
фабрикаціи маслъ и мылъ; тряпье превра- Й ? ! ! ! ! ! і І б Ж Й о ^ S o S o 
тся въ бумагу. Франція покупаетъ также верхнія вещи 90.700.000 92.800.000 
ъ для прокормленія своего населенія и ка- Сыръ, масло 108.900.000 92.100.000 
ныйуголь—дляподдержанія своихъфабрич- Сахаръ рафинадъ 135.200.0u0 83.600.000 
ъ заведеній; по онапринимаетъ значитель- Вод**» ликеры 105.500.000 76.800-000 
участіе въ прокормлепіи своихъ европей- Ввозъ сырыхъ матеріаловъ 
ьъ сосѣдей, посылая имъ свои вина, овощи, для промышленности 
бъ, сыры, масло, яйца и птицъ. въ 1882 г ф р ' 
Іпрочемъ, надо сказать, что за послѣдніе ; Ш 4 7 Ш Ю ° ' 
і вывозъ, особенно фабричныхъ издѣлій, деніП 647.237.000 > 
чятельноуменьшился; всего сильнѣерегрессъ » другихъ товаровъ 293.983 000>__>_ 
іазился въ парижской промышленности: Итого 4.821.825.000 фр. 
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Вывозъ товаровъ а сыр ихъ про-

» изведевій 1.539.504.000 фр. 
» фабричныхъ пздѣлііі . . 1.853.530.000 » 
• другихъ товаровь 181.322.000 • 

Итого... . 3.674,Зоб.ОООфр 

Главные предметы ввоза были: пищевыхъ 
продуктовъ на 2.678.000.000 фр.; иропзве-
деній для промышленности 4.384.000.000 фр.; 
фабричныхъ издѣлій 1.583.000.00 фр. Пред-
меты вывоза были: пищевыхъ щюдуктовъ на 
1 .«G8.000.0oo фр.: произведеній для промыш-
ленности 1.692.000.000 фр.; фабричныхъ из-
дѣлій 3.8-13.ООО.ОоО фр. ГІо внішшей тор-
говлѣ ввозъ и вывозъ составлнлъ, какъ уже 
сказано, 6.928.500.000 фр., которые по г.тав-
нымъ государствамъ распределялись въ 18!»4 г. 
слѣдующимъ образомъ: 

Ввсвъ. Вм Ви4Ъ. 
Въ мпддіишіхъ. 

Изъ Англіи 408,2 912,9 
» Б імыіи 371,9 478,0 
» С,-А. Штатовъ 327,0 185,8 
» Германіи 310,3 324,6 
• Россіи 282,0 23,8 
» Апмо-Ивдіп 211,7 13,4 
» Алжира. 207,7 199,3 
• Исианіи 176,3 108,7 
• Аргеатины 168,1 60,5 
» Италіи 121,6 98,1 
» Китая 97,9 2,8 
» Ттрц ін 94,7 52^8 
» Австріп 87,5 14,4 
» ШвеПцаріи 66,6 І І9 .9 
» ІПвеціи 63,8 9,5 
» Бравіыіп. 56,0 80,1 
• Австраліп 55,4 2,6 
» Чили 51,6 10,0 

Главные предметы ввоза во Францію въ 
1894 году составляли въ мплліонахъ: сельскія 
цроизведенія на 363,1; шерсть—317,2; зерно 
и маслянистый растенія—198,6; шелкъ п шел-
ковые охлопки — 182,6; каменный уголь и 
коксъ—171,7; хлопокъ—168,7; лѣсъ -147,3; 
кофе— 146,6; вино— 144,8; скотъ— 132,0; кожи 
и мѣха - 115,9. 

Главнѣйшіе же предметы вывоза въ томъ же 
году были: шерстяныя ткани на 242,3; вина— 
232,7; шелковыя ткани—223,5; токарныя нздѣ-
лія н игрушки -154,2; шерсть—123,6; бумаж-
ныя ткани— 113,1; платья и бѣлье—Ю1,3; 
шелкъ—89,1; выдѣланныл кожи—81,1; кожан-
ныя пздѣлія—80,4: сыръ и масло—05,9. 

Нѣкоторая часть въ общемъ горговомъ двн-
жепіи Франціи составляетъ ея монополію, какъ 
торговля, которую она ведетъ съ снопмн даль-
ними колопіямп, Сенегаліею, Французскою 
Индіею, Новою Каледоніею, Гваделупою, Мар-
тиникою, Гвіапою, остр. Соединенія и группою 
Мальгашскпхъ оетрововъ; эта торговля съ 1870 
года утроилась. Опа пользуется также, но до-
говору, сиеціальиыми правами па ловлю трески 
на ме.тяхь Иью-Фаундлена: нозти иавигаціов-
ныя прпииллегін даютъ стравѣ пнчтожиый до-
ходъ, нъ сришісиш съ свободною торговлею со 
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всѣмн паціямн. Торговля съ одною Аиг» 
даетъ часто болѣе двухъ мпл.тіардовгъ in, гад 
а съ 1>ельгіею бол be милліарда. Всѣ угики t 
сѣднихъ націй въ своемъ торговой!, n n q 
приносить пользу и Францін, потому что І 
купка и продажа возрастаютъ безпрерииои 
страны къ странѣ, и потому, что народи, ад 
дарные между собою, пнтаютъ взаиапи п 
мыпіленпости. Торговля Франціи сь от 
ленными колопіями въ 1880 году: квол 
ЮЗ.ЮО.ООО фр.; вывозъ — 8.1.4іим.нн) 4 
итого—186.500.000 фр. Морская рыбная лоі 
въ 1880 году дала «6.917.668 фр.. а торге) 
съ Алжнріею—252.989.887 фр., изъ воіорі 
91.121.783 фр. составляли ввозъ,а ИЗО.НЛЦ 
франковъ—вывозъ. 

V. 

Не разг. пытались составить магеріыи 
балансъ Франціи: но это дѣло очень трул 
потому что счисленіе должно основываться 
данныхъ болѣс или менѣе приблизительяі 
и элементы вопроса съ каждымъ годомъ га 
мѣщаются и перемѣшиваются ризлнчаі 
образомъ. Однако же общая сложность дв 
довъ французской націи нав+.рное доходил 
крайней мѣрѣ до 20 милліардовъ, но гире 
ближе къ истинной была бы, повидпмому, < 
ма 25 мн.тліардовъ. т. е. пять проиеитовъ 
500 милліардовъ. Чтобы нести весь грузъ I 
мадпаго бюджета, давать правительству а 
значительный суммы въ формѣ прямой ccj 
или въ формѣ вкладовъ въ сберегатели 
кассу (201.005.072 фр.), чтобы походить ві 
же время необходимые источники для роза 
земледѣлія и національной промышленной 
платить всѣ страховыя премін в рисковать і 
ліардами въ заграничныхъ иредирштіил 
нужно, чтобы общій доходъ Франціи увел 
вался быстро, и пе только гь виду; вслѣдс 
вздорожанія предметовъ и потребностей. и| 
коши, а дѣйствительвымъ усиленіемъ дот 
ства у наиболі.шей части гражданъ; rrt,p 
тельно, ежегодное увеличеніе пашоиальнаго 
хода надо полагать въразмѣрѣ отъ 2-гьдо^ 
процентовъ ')• Въ большей части деревемекі 
общннъ довольство увеличилось до такой < 
пени, что внутренность домовъ, хотя ещр « 
тается до 200.000 неимЬющихъ окоиъ. сі 
но-нстнп іі неузнаваема для людей придают»; 
щаго покол ішія. Въ пятьдесятъ лѣтъ норма 
ное состояніе людей ровно удвоилось: съ И 
по 1830 г. средняя ценность наследства бі 
1.671 фр., въ періодъ же съ 1861 по 186 
она дошла до 3.229 фр.'), въ 1874 г. преі 
шла пять тысячъ, а пын1; болѣе шести тыситі 
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>дный трудовой доходъ ФрЛнціи, опредѣ-
сй въ 25 милліардовъ, составляетъ 700 
ювъ на каждое лицо, т. е. около 3.000 
;овъ на семейство. Число ісаниталистовъ, 
пющихся почти среднею нормальною ве-
ою дохода во Франціп, вѣроятно больше, 
во всякой другой европейской страпѣ. 
;емъ, крупныя состоянія также весьма 
численны, и наоборотъ, около милліона 
находятся въ нищетѣ, въ числѣ ли ни-

или, по крайней мѣрѣ, въ числѣ бѣдняковъ, 
ые должны содержаться отчасти на счетъ 
іъ. Число лицъ, требующихъ обществен 
аготворительности,было1.442.440.Кромѣ 
превратности торговли, повышеніе п по-
ііе цѣнностей, биржевая игра и, во мно-
случаяхъ, торговая нечестность — бы-

причинами многочисленпыхъ банк-
ІЪ, повергающихъ семьи внезапно изъ до-
за въ нищету. Банкротствъ въ1880 г.— 
, пассивъ—237.363.000 фр., а активъ— 
3.000 франковъ. 
[И трудно подвести балансъ матеріальному 
5тву Франціи, то это еще труднѣе относи-
э умственнаго и нравственнаго ея состоя-
приводимыя въ этомъ отношеніи цифры 

ть совершенно относительное значеніе. 
статистикѣ и поддаются преступления, 
рпки и правонарушенія, зато добрыя 
уть нея ускользаютъ. 
лкъ опредѣлить истинное среднее число 
S, не запрещаемыхъ закономъ? Число 
знанныхъ семьею дѣтей, число несчаст-
, которыхъ общество держитъ въ тюрь-
или даже лишаетъ жизни, статистика 

бійцъ, всѣ цифры, относящіяся къ развра-
>ажамъ и убійствамъ, иредставляютъ, безъ 
.нія, элементы величайшей важности, ко-
і моралистъ долженъ оцѣнить по достоин-
но ему слѣдуетъ изучать также, и при 
съ гораздо болыиимъ стараніемъ,тѣпере-
, которыхъ не можетъ обнаружить никакая 
зтика, потому что онѣ совершаются въ глу-
народной жизни, въ образѣ мыслей и чув-
шіяхъ. Именно въэтомъ-то внутреннемъ 
шіи общества п приготовляются событія 
іе, чѣмъ обнаружиться въ прогрессѣ пли 
ѣ, въ счастливыхъ или гпбельныхъ пере-
ахъ. Въ 1894 году было 286.662 брака; 
разводовъ; 855.388 рожденій, изъ числа 

ыхъ 778.937 законныхъ и 76.451 неза-
іхъ и 815.620 смертей, 
іебныхъ дѣлъ въ 1880 году—394.400; 
іѳнныхъ безъ послѣдствій—214.900; по-
скихъ проступковъ—351.300. Пригово-
іхъ ассизными судами — 3.840, судомъ 
вительной полиціи—190.493. Заключен-
въ тюрьмахъ было 55.400 человѣкъ, не 
і политическихъ; въ исправительныхъ 
шіяхъ—14.295, работа котор ыхъ оцѣнена 
)69.325 франковъ. Смертныхъ иригово-
Географія Рекію. т. И 

ровъ было 11; исполненъ—1. Самоубійствъ 
было 7.213. 

Цифры, доставленный переписью для стати-
стики различныхъ религій, доказываютъ, что 
оффиціальная статистика весьма невѣрна, когда 
выступаетъ за предѣлы простаго перечисленія. 
По административнымъ документамъ во Фран-
ціи считается 60.000 евреевъ, около 600.000 
протестантовъ, а всѣ остальные жители при-
надлежать, безъ исключенія, къ католической 
религіи. Числа эти, вѣроятяо, довольно близки 
къ истинѣ относительно израильтянъ и проте-
стантовъ: первые, въ болынпнствѣ, иностран-
наго происхожденія—либо германскаго, либо 
испанскаго и португальскаго, никогда не были 
очень многочисленны во Франціи; что касается 
протестантовъ, которыхъ считалось до милліо-
на, когда имъ позволено было вступить въ 
гражданскую или политическую жизнь Франціи, 
то число ихъ, повидимому, дѣйствигельно умень-
шилось, вслѣдствіе смѣшанныхъ браковъ и со-
вмѣстной жизни съ своими соотечественниками 
безъ вѣры или другаго вѣроисповѣданія. Но 
искренніе католики, вопреки оффиціальной 
статпстикѣ, относятъ къ числу своихъ едино-
вѣрцевъ далеко не всѣхъ французовъ, которые 
не принадлежать ни къ евреямъ, нн къ про-
тестантамъ. Они знаютъ, что во всѣхъ частяхъ 
страны, и, главнымъ образомъ, въ городахъ 
множество людей остаются внѣ церкви по 
своему безразличію или враждебности къ ней. 
Какова относительная величина этихъ группъ— 
этого не позаботились еще опредѣлигь ни адми-
нистрація, ни духовенство, хотя такой списокъ 
далъ бы твердую точку опоры въ путаницѣ 
противорѣчивыхъ мнѣній. 

Вѣрно только то, что католическая церковь 
во Франціи весьма могущественна, вѣроятно. 
могущественнѣе, чѣмъ въ какой бы то ни было 
другой странѣ въ мірѣ. Въ ней именно духо-
венство представляетъ самую прочную органи-
зацію и собираетъ наибольшее количество де-
негъ на свои дѣла: здѣсь политики ищутъ лезвея 
сабли, ручка котораго находится въ Римѣ. Мо-
настырей нынѣ больше, хотя они далеко не 
такъ богаты, какъ до революціи 1789 г., и не 
владѣюгъ, какъ въ тѣ времена, четвертью всѣхъ 
земель, но имѣютъ еще болѣе благодаря за-
тратѣ капиталовъ въ промышленности, въмор-
скихъ предпріятіяхъ. Благодаря поддержкѣ го-
сударства, духовенство владѣетъ 40.000 собо-
ровъ, церквей и часовенъ. Число священниковъ 
до революціи—70.000; монаховъ—23.000; мо-
нахинь—37.000; всего—130.000. Считая свя-
щенниковъ, семинаристовъ, монаховъ и мона-
хинь, видно, что церковь имѣетъ во Франціи 
болѣе 250.000 оффиціальныхъ представителей, 
изъ которыхъ четыре пятыхъ принадлежать 
къ духовнымъ конгрегаціямъ. Собственно го-
воря, самый составь духовенства нынѣ попол-
няется съ болыпимъ трудомъ. и еще недавно 
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дефицитъ служебнаго персонала въ епархіяхъ 
выразился въ одной-двінадцатой. 

Вакантныхъ мѣстъ въ различныхъ епархіяхъ 
Франціи въ 1880 г.: 39 прнходовъ, 1.716 част-
ныхъ церквей, 1.323 викарствъ. 

Въ пачалѣ 1880 г. «яеутвержденныхъ пра-
вптельствомъ» общипъ было 986, пзъ нихъ— 
384 мужскихъ съ 7.441 монахами п 602 жен-
скихъсъ 14.003 монахинями. Іезѵитпгійорденъ, 
одинъ п;гь нанболѣе распространенныхъ во 
Фрапціи, насчитываетъ 84» членовъ и распо-
лагаем 27 домами. Въ 187s г. общее количе-
ство васеленія атихъ духовныхъ общпнъ дохо-
дило до 200.000, изъ которыхъ 160.000 при-
ходилось на женщинъ; а монастырскія богатства 
достигают!, въ настоящее время по меньшей 
мѣрѣ двухъ милліардовъ, если принять въ со-
ображеніѳ. что одной недвижимости въ 1^80 г. 
насчитывали на 740 милліоповъ франковъ. Съ 
1872 по 1878 г. количество имуществъ и капн-
таловъ, завѣщанныхъ въ пользу церквей воз-
росло на Г>6.350.0о0 франковъ. Такимъ обра-
зомъ церковь располагаетъ всѣми средствами 
къ тому, чтобы взять на себя большую часть 
первоначальиаго образоваиія. 

Въ свѣтскихъ іпко.іахъ въ 1881 году было: 
2.097.920 мальчиковъ и 1.179.050 дѣвочекъ; 
въ духовныхъ—470.7 Юмальчиковъи 1.301.970 
дѣвочекъ. 

Правоспособность учебнаго персонала въ 
1881 году: 

С D І Т С К 1 г о. 
Преподавателей съ правами 44 923 

„ безъ правъ . 1.545 
ПреподАвателыіицъ съ правами. . . 25-035 

„ безъ правъ . . . 1876 

Д у х о в н а г о . 
Преподавателей съ правами 5-131 

„ беаъ правъ 4.811 
Преподаватели ицъ съ правами. 12.111 

, безъ правъ. . . 27 328 

Несмотря на упраздаеніе иѣкоторыхъ мона-
шескпхъ орденовъ. болѣе половины женскихъ 
школъ въ 1883 г. находились въ вѣдѣнін ду-
ховныхъ лицъ, изъ которыхъ двѣ трети не 
нмѣютъ образовательнаго ценза. 

Ііоложепіе первоначальиаго образовапія въ 
декабрѣ 1881 г.: 

Количество школъ: для мальчиковъ и.тисмѣ-
шаниыхъ - 44.032; для дѣвочекъ —30.409; 
всего 71.441; количество учениковт. постоян-
ныхъ пли пепостоянныхъ — 5.049.365; въ 
18*4 году 6.600.000: преподавателей и пре-
подавательницъ въ 1882 г.—124.965. 

Среднпхъ учебныхъ заведеній въ 1881 году: 
335 лицеевъ и коллегій «9.385 учепиковъ. 
196 частныхъ свѣтскихъ школъ 31.260 уче-
пиковъ; 330 частныхъ іуховныхъ школъ 
46.820 учениковъ. 

11 о школьному носпптанію дѣтей, Франція 
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стоить еще далеко ниже многвхъ с о с і д ш 
странъ. 

Эта важнѣйшая обязанность націвіоло би-
ла въ жалкомъ щіепеб]*еженін. Въ 1еро|шп»-
скомъ порядкѣ, учреждепномъ Нааомовол • 
сохранившемся идо нашеговремена, должаосг-
ныя лица университета заипмавігъ посДдвк 
M i c r o , с.тѢдѵя оффиціально за чиноввлваввяд-
мпнистрацін и финансовъ: образован» J M 
меньше значенія, чѣмъ репрессія. надмру а 
казнѣ; къ счастію. мнѣнія о лгодяхъ слагаюти 
нынѣ все болѣе и болѣе по лпчвому достоп-
ству человѣка. Въ нѣкоторыхъ общинахъ ад» 
вовсе нѣтъ школъ; подбор!, учителе! тртлеп, 
въ особенности вслѣдствіе весьма огранячет-
го, назначеннаго имъ бюджетомъ соде|іхтг, 
программа образованія необыкновенно алой. 
Число людей, не знающихъ азбуки, а. с^ідпп-
тельно, и иеимѣющихъ даже надежды пгтутп» 
когда-нибудь въ тотъ идеальный міръ, когорні 
открывается намъ книгами, составляетъ боііе 
четверти населенія. Въ особенномъ превебре-
женіи находится образована дѣвочекъ. да об-
ществепнымъ мнѣніемъ для нихъ и не тре-
буется прочнаго образованія. Съ октября 
1*84 года всіі преподаватели какъ иуяешѵ. 
такъ и женскаго пола должны имѣгь двшовѵ 

Впрочемъ, успѣхи во всѣхъ степеняхъ nje-
подаваніи весьма значительны; веобходпося 
образованія понимается все больше в болот, 
пропорція невѣждъ въ новомъ поколѣаія реешь-
шаѳтся съ каждымъ годомъ: дЬтя больше у w -
ся, чѣмъ ихъ родители; вкусъ къ пвягахъ рк-
пространяется все болѣе и бо.тЬе: журнале ет*-
новятся многочисленнѣе п пвобходяи+е; пуІ-
личныя и частиыя библіотекп основившта 
всюду; число ученыхъ обществъ за послідвее 
поколѣніе утроилось. 

Невидимому, всѣ смутно по пял в. въ оообмг-
поста послѣ послѣдней войны, что нація, чтобы 
быть дѣйсгвнгельпо сильной, должна сослшъ 
изъ людей думающпхъ. Ученіе улучшаете», « 
молодежь, т. е. будущая Франція, цревэоівп 
нынѣшнее поколѣаіе. 

Въ 1881 году въ свѣтскихъ школагь 6ю* 
мальчиковъ 2.097.920, а дЬвочекъ I.179J)ofe 
въ конгрегаціоеныхъ мальчиковъ 47U.710, » 
дѣвочекъ 1.301.970. Учителей въ свѣт глп 
школахъ 41.923 съ дипломами в 1.515 fan 
дипломовъ: учительницъ 25.035 съ двшопМ 
и 1876 безъ дипломовъ. Въ конгрегаціоввыхѵ 
школахъ учителей 5.131 съ дипломами в 4.&U 
безъ дипломовъ; учительницъ съ дипломам 
12.111 и 27.328 безъ дииломовъ. 

Первоначальных!. школъ было: для мам і -
ковъ ИЛИ смѣшанныхъ M.o.'ii, а для дііючсѵ* 
30.409; всего 71.141; ученнкоиъ въ 1884 гад? 
было 6.600.1)00; учителей п учяголмиДО 
124.965. С]юдннхъ учебныхъ заведепіі биж 
335 лнцеевъ ИЛИ кол.іегіЙ сь чУ.385 учеявп-
ми. 196 частныхъ снѣтскяхъ съ 31,260 _ 



нами и 330 духовныхъ съ 46.820 учениками. 
Накоиѳцъ въ 1880 году 243 общины вовсе не 
хнѣлн школъ. 

Мужчинъ, не умѣвшихъ писать, было въ 
1866 году 25,80 на 100, а въ 1882 году 13 на 
100. Женщинъ въ 1866 году—41 на 100, а въ 
1882 году 25 на 100. Среднее число безграмот-
ныгь въ 1866 году изъ ста 35,45, а въ 1882 г. 
19 изъ ста. 

Книгопечатаніе: въ 1875 году 21.006 книгъ; 
пзъ числа этихъ книгъ 14.195 новыхъ или 
вновь изданныхъ. Въ 1880 году журналовъ во 
Франціи 2.968, изъ которыхъ 1.200 въ Пари-
жѣ. Школьныхъ библіотекъ въ 1878 г. 20.000; 
книгъ, выданныхъ для чтенія въ теченіе года, 
1.350.000. Профессіональныхъ школъ въ 1879 г. 
было 26, а въ 1883 г. 400. 

Г л а в а X Y 
Правительство и администрація. 

I. 

Французская община въ среднемъ далеко не 
такъ значительна по своему населенію, какъ 
испанская или итальянская. Въ этихъ южпыхъ 
странахъ, въ особенности въ Италіи, жители 
группируются преимущественно въ городахъ, 
и даже земледѣльцы живутъ въ значительномъ 
числѣ въ томъ городѣ, который нѣкогда защп-
щалъ ихъ за своими стѣнами. Привычка нѣко-
торыхъ народовъ соединяться въ тѣсныя груп-
пы, когда другіе разсѣеваются по значительно-
му пространству, можегь быть объяснена частью 
инстинктомъ племени: предоставленные сами 
себѣ, жители страны или тѣс-нятся другъ къ 
другу, или уединяются, смотря по ихъ общи-
тельности или любви къ природѣ. Но, во вся-
комъ случаѣ, одною пзъ главныхъ причинъ не-
равнаго распредѣленія людей въ различныхъ 
странахъ являются политическія условія. Тамъ, 
гдѣ войны и опустошенія были часты, жите-
ли, даже земледельцы, во избѣжаніе бѣдствій, 
принуждены были укрываться за каменными сте-
нами: вотъ причина, по которой каждая италь-
янская община окружена защитительными ва-
лами. Во Франціи же и въ Германіи, гдѣ впол-
нѣ господствовалъ феодальный порядокъ, кре-
стьяне также селились группами, по только у 
иодножія укрѣпленныхъ замковъ. Наконецъ, 
въ странѣ Басковъ, въ Бретани и въ другихъ 
частяхъ Франціи, гдѣ обыкновенно подолгу бы-
валъ миръ, земледельцы селились вразсып-
иую, каждый подъ тѣныо своего дуба или каш-
тана. 

Вслѣдствіе этого древняго порядка вещей, 
французская сельская община обыкновенно 
весьма мала, или же населеніе ея распредѣле-
но на значительномъ пространствѣ. Во время 
переписи 1881 года болѣе 700 общинъ имѣли 

менѣе чѣмъ по 100 человѣкъ жителей, во мно-
гихъ было всего душъ по пятидесяти или се-
мей по десяти. Болѣе двухъ третей этихъ окру-
говъ не имѣли и тысячи душъ, т. е. средняго 
населенія французской общины, а между тѣмъ 
цѣлыя сотни городовъ и даже громадный Па-
рижъ, равняющійся одинъ двумъ тысячамъ 
обыкновенныхъ общинъ, ставились при этомъ 
счисленіи рядомъ съ деревенскими общинами. 

Населеніе общинъ Франціи въ 1881 году: 
Общинъ менѣечѣмъвъ 100 душъ 720 

„ съ насел, отъ 100 до 500 „ 16.150 
„ « г , 500 „ 1.000 „ 10.633 
„ „ „ 1 ООО „ 2.ООО „ 5.899 
„ „ „ „ 2 ООО „ 5 000 я 2.160 
„ „ „ „ 5.000 „ 10.000 „ 312 
я w И вь 10.000 душъ и болѣе 223 

Итого общинъ (по 1.о44 жит .при 1.454 гект-
арахъ на общину) 36.097 
Могутъ ли же имѣть серьезное значеніе по-

лнтическаго тѣла нѣсколько сотенъ человѣкъ. 
въ особенности, если они разсѣяны на значи-
тельномъ пространствѣ, если центральная де-
ревня состоять изъ незначительная числа до-
мовъ? Такія общины едва только могутъ спра-
виться съ удовлетвореніемъ первѣйшихъ ин-
тересовъ; въ ЕИХЪ не можетъ зародиться ни-
какая мѣстная жизнь, и дѣйствительнымъ 
центромъ является непремѣнно ближайшій го-
родъ. Поэтому не удивительно, что многія ма-
ленькія общины слились другъ съ другомъ во-
преки административной рутинѣ и соревнова-
нію деревень, часто тщательно поддерживаемо-
му мѣстными чиновниками: при изслѣдованіи 
измѣненій территоріальныхъ границъ оказы-
вается, что за послѣднее поколѣніе число фрап-
цузскихъ общинъ уменьшилось почти на тыся-
чу: вотъ отчего многія имѣютъ двойныя и даже 
тройныя названія. 

Число общинъ въ 1836 году было: 37.252 
(36.854 съ Савойею безъ Эльзаса и Дотарин-і 



гін). Число общинъ въ 1883 году было 36.105. 
Уменьшилось на 1.1 17. 

Группы общинъ,т.е. кантоны и болѣе круп-
ный пхъ соедппенія, округи п департаменты, 
нмѣюіъ сове)ішенпо пропзвольпыя очертанія. 
Это дѣленіс Францін на департаменты прибли-
зительно равной величины, предложенное кар-
гографомъ Г'обертомъ де-Гессельномъ еще въ 
1786 и принятое НароднымъСобраніемъ лишь 
нѣсколько лѣтъ спустя, не имѣетъ въ себѣ ни-
чего естествеинаго. Придуманные для уничто-
женія древней провнпціальпой органпзаціп, 
частныхі. управленій п остатковъ феодаль-
ныхъ прпвилегій. департаменты удачно замѣ-
ппли привинціп, которыя пмѣлп для своего су-
ществования лишь «историческое право», т. е. 
право давности, н вовсе не согласовались съ 
крупными географическими дЬленіямп террп-
торіи. Но нстийныя границы естественныхъ 
і-транъ, мѣстами совершенно тождественный 
съ границами древнихъ галло-рймскнхъ pagi 
ininores. не переставали признаваться жителя-
ми, несмотря на всѣ нзмѣпенія гранпцъ фео-
дальныхъ или адмпнпстративныхъ: рельефъ 
почвы, характеръ земель, а следовательно и 
различіе въ способахъ обработки, въ построй-
кахъ, въ мѣстныхъ обычаяхъ п въобразѣ жиз-
ни— вотъ достаточный причины для сохра-
непія древнихъ дѣленій, хотя мѣстами гра-
ницы ихъ весьма неопределенны, или же 
сглажены дорогими земледѣльческнми у.тучше-
ніямп, однообразіемъ. прпдаваемымъ землЬ 
обработкою, а человеку -соціальной средою. 
Горожанппъ не всегда даже вндитъ атп гра-
ницы, но крестьянин!, узнаетъ ихъ съ пер-
ваго взгляда. 

Всего французскпхъ департаментовъ, въ 
томъ видѣ, какъ ихъ накроилн, давъ пмъ весь-
ма неравный по географическому значепію на-
званія '), насчитывается въ настоящее время 
86 или 87, если считать террпторію Бельфора, 
и дѣлятся они на 362 округа, которые въ свою 
очередь дѣлятся па 2.868 кантоновъ и разде-
ляются приблизительно на 36.000 общинъ. 

Средняя поверхность подраздѣленій и насе-
ленія выражаются слѣдующнми цифрами: 

Деиартамевтъ . . 607.554 гект. 433012 чел. 
О к р у п 146.014 я 104066 „ 
Кап то и г . . . . 18.430 » 18.135 „ 
Община . . . . 1.464 . 1.044 „ 

Нзучающіе новѣйшую псторію Ф])анцін пе 
могугь не замѣтить, насколько изменилось 
шаченіе админнстративпыхъ округовъ со вре-
мени французской революціи. Правда, контуры 
крѵпныхъ дѣлепій, округовъ и департаментовъ, 
оста.іись почти неизменившимися; но пре-
образованія общества придали колесамъ гро-
мадной машины гораздо болѣе быстрое дви-

') Ваккс-Лдіо, „Description de le Frunce, міоп la гё-
forme ftographiqae". 

женіе. Благодаря болѣе быстрымъ способам 
сообіценій. Франція, такъ сказать.сокращав 
и съ каждымъ годомъ пынѣпшяго гтолѣт 
окраины ей все болѣе и болѣе арвбяіжыв 
къ центру. Пятьдесят-!, лѣтъ тому назад* НХЕТ 
кромѣ развѣ курьера, не мпгь бы ироѣіі 
черезъ всю Францію on. Дюикпрхена до Б» 
оны u in отъ ІІІербурга до ІІицы меиіе. тіц 
въ недѣлю, ѣхавши безостановочно, оо«і 
мало находилось людей, согласвыхъ подверга 
себя такому утомленію. Теперь же съ одао 
конца Фрапціи можно проехать на другой вое 
въ одннъ день. Итакъ въ отпоіпепіп ріасп 
ній территорія стала въ семь разт. короче і 
семг, разъ уже, чѣмъ два поколѣнія тому і 
задъ, т. е. составляетъ всего пятидесятую де 
того, чѣмъ была прежде. Даже болѣе: иасе̂  
нія городовъ,—но не населенія отдалеіш 
деревень, для которыхъ разстоянія сократил 
въ меньшей мѣрѣ,— не только приблітлі 
другъ къ другу фактически, по стали тоЕ 
жить общею жизнью, благода{>я непреггпнвп 
обмѣну книгъ, журналовъ, пнеемъ, телеграмі 
они становятся, такъ сказать, какъ бы K3J 
сущими. Нервная циркуляція быстрѣе. чімъ» 
терья.тьное движете торговли, м привод 
въ непрерывныя свошешн всі. точки тедо 
торіи. 

Такимъ образомъ въ обыкновевпое врй 
матерьяльное препятствіе і>азстоянія не осі 
навливаегьвліяпія центральна™ управлпвів 
населенія провинций, хотя и не были тавт 
жены никакія адмистративныя д Lie ни и оі 
раздѣленія страны. Кслн бы всѣ эти oep] 
образовались произвольно, по желанію свой 
но груішируюіцихся жителей, то они %н 
измѣнялп бы и свою форму, и сноп размі 
дѣйствіемъ мѣстной иниціативы; 6 у,туч в же < 
зданы просто центральною властью, оии CJ 
жать только для ея укрѣпленія, такъ c a m 
каждомъ главпомъ пункте департамента, оедп 
кантона, общины садится непосредствен! 
представитель правительства. Госуда|иггво, і 
оружейное всѣми средствами централизма 
которыя предоставляютъ ему до риги. пМТ 
желѣзные пути и телеграфы, п сверхъ ас* 
долговременная рутина, пріобрѣтаеть таіи 
образомъ все то, что теряетъ провинпія,»] 
всякой деревушке адмпппстратпвныя колтаі 
могутъ не повиноваться двигателю, паходса 
муся въ столицѣ, въ силу могущественной! 
тины пріучаются даже думать одинаково. Т 
кнмъ образомъ Францін грозила бы у часть ар 
вратнться въ громадную казарму чпвокнікоі 
если бы другія причины не действовал» 1 
смыслѣ протнвиомъ бюрократическому атім* 

I I . 

Закономъ отъ 25 февраля 1875 г., оеапі 
шимъ политическую форму Франдіи, сушест» 



ю уже 22 года, нація организована въ 
. республики. Тѣмъ не менѣе учрежденія 
я по большей части являются монархи-
ни, какъ по пронсхожденію, такъ и по 

ровность государства представляется 
властями: палатою депутатовъ, сенатомъ 

шдентомъ республики, 
утаты выбираются всеобщею подачею 
•въ и баллотировкою въ округахъ, при 
каждый округъ выбираетъ по крайней 
эдпого депутата. Округа, содержащіе бо-
00.000 жителей, имѣютъ право назна-
столько депутатовъ, сколько разъ они 
кагь по 100.000 человѣкъ жителей; дробь 
лсячъ также даетъ право на депутата, 
атъ состонтъ изъ 300 членовъ, четверть 
лхъ, избранная прежде всего народнымъ 
зіемъ, безсмѣнна. Въ случаѣ смерти, 
[эти замѣняются сенатомъ другими, онягь-
южизненнымп. Три другія четверти, из-
мыя коллегіями, состоящими въ каждомъ 
гаментѣ и въ колоніяхъ изъ депутатовъ 
:и, геперальныхъ и окружныхъ сові.тни-
и одного депутата отъ муницішальнаго 
і каждой общины, срокомъ на девять 
возобновляются по третямъ каждые три 

ва исполнительной власти, носящій на-
президента республики, избирается боль-

•вомъ голосовъ сената и палаты депута-
соедипяющимися въ національное собра-
)нъ избирается на семь лѣтъ и можетъ 
избранъ снова. Въ случаѣ, если мѣсто 
игся вакантнымъ вслѣдствіе сме])тп, или 
сой другой причипѣ, обѣ палаты немед-
соедипяются для выбора новаго нрезп-

іны сената и депутаты получаютъ по 
франковъ въ годъ, президентъ же рес-

ки получаетъ 600.000 франковъ жало-
и, кромѣ того, ежегодно еще 300.000 

овъ на представительство и 300.000 
овъ на путешествія. 
іва президента весьма обширны. Онъ 
одываетъ законы, вотированные пала-
располагаетъ военною силою, назначаетъ 
\ гражданскія и военныя должности, за-
етъ договоры, но не можетъ объявить 
: безъ согласія на то палатъ; онъ можетъ 
ітъ собраніе палатъ, откладывать его по-
шбо и даже распускать палату депута-
всли на то согласенъ сенатъ. Онъ отвѣт-
э лишь въ случаѣ государственной пзмѣ-
нъ избираетъ совѣтъ мипистровъ, кото-
зѣ вмѣсгЬ отвіічаютъ передъ палатами за 
) политику правительства и каждый, кро-
X), отвѣтственъ за свои личныя дѣйствія. 
лсломъ одиннадцать: министръ юстиціи 
оисповѣданій, министры: иностранныхъ 
внутреннихъ дѣлъ, фипансовъ. военный 

министръ, министръ морской и колоній, ми-
нистръ общественна™ образованія и изяіц-
ныхъ искусствъ, министръ земледѣлія и тор-
говли и министръ обществепиыхъ работа, 
почтъ п телеграфовъ. Пока длится власть, дан-
ная президенту, конституція можетъ быть пе-
ресматриваема лишь по его предложенію. Рѣ-
шенія, касающіяся констнтуціонныхъ зако-
новъ въ цѣломъ или въ частности, принимают-
ся не иначе, какъ большинствомъ голосовъ вт» 
національномъ собраніп, состоящемъ пзъ чле-
новъ сената и палаты депутатовъ. 

Къ числу высшихъ властей относится и го-
сударственный совѣтъ, обязанности котораго 
довольно сложны. Составляя часть правитель-
ства, онъ предпазначенъ подавать свое мнѣніе 
о цроектахъ, которые составлены въ нар.та-
ментѣп которые національное собраніе найдстъ 
нужнымъ послать ему, а также о законахъ, 
предлагаемыхъ минпстерствомъ, и наконец!» 
отвѣчать на всѣтѣ вопросы, съ которыми обра-
щаются къ нему министры или президентъ рес-
публики. Государственный совѣтъ. въ кото-
ромъ предсѣдательствуетъ по праву министра» 
юстиціи, состоитъ изъ вице-презпдента, два-
дцати двухъ ордпнарныхъ совѣтниковъ, пятна-
дцати экстраординарныхъ, двадцати четырехъ 
докладчиковъ. двадцати первоклассныхъ и де-
сяти второклассныхъ аѵдиторовъ. Совѣтники и 
докладчики выбираются презпдентомъ респуб-
лики, аудиторы же назначаются но конкурсу. 
Государственный совѣтъ состоитъ изъ 4 отдѣ-
леній, изъ которыхъ одно рѣшаетъ снорныя 
дѣла, чтб нрпдаетъ ему большое администра-
тивное значеніе; другія отдѣленія вѣдаютъ дѣла 
разпыхъ министерствъ. 

Выборнымъ собраніемъ, представляюіцимъ 
частные интересы департамента въ цѣломъ 
строю государства, является генеральный со-
вѣтъ. Члены его избираются всеобщею пода-
чею голосовъ по одному на каждый кантонъ; 
но число этихъ депутатовъ не должно превы-
шать тридцати, а потому тамъ, гдѣ кантоновъ 
больше, нѣкоторые соединяются но два и вы-
бираютъ одного общаго совѣтннка. Иолномочіе 
продолжается шесть лѣтъ; половина совѣта 
возобновляется каждые три года; но выбываю-
щее члены могутъ быть вновь избираемы не-
опредѣленпое число разъ. Генеральные совѣты 
имѣютъ ежегодно двѣ сессіп, обыкновенно 
весьма краткія: первая, въ которой обсуждается 
бюджетъ, не можетъ продолжаться болѣе мѣ-
сяца; вторая же должна оканчиваться въ двѣ 
недѣлп; но могутъ быть экстренныя собранія 
вслѣдствіе декрета, или же вслѣдствіе просьбы, 
обращенной къ президенту двумя третями чле-
новъ. Генеральный совѣтъ помогаетъ префекту 
въ администраціи департамента. Всѣ дѣла, 
пнтересующія департамента, подвергаются его 
обсужденію и вотированію; но ему однако же 
запрещено выражать политическія мнѣнія. Его 
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гін). Число общинъ въ 1683 году было 36.105. 
Уменьшилось ua 1.М7. 

Группы общинъ, т. е. кантоны и болЬе круп-
ным ихъ соединеиіи, округп п департаменты, 
нмѣютъ совершенно пропзво.тышя очертаиія. 
Это дѣленіе Франціп на департаменты прибли-
зительно равной величины, предложенное кар-
тографомъ Г'обертомъ де-Гессельпомъ еще въ 
1786 и принятое ИародиымъСобрапіемъ лишь 
несколько лѣтъ спустя, ие имѣегъ въ себѣ ни-
чего естествепнаго. Придуманные для у ничто-
жен ія древней провинциальной оі>ганпзацін, 
части ыхъ управленій и остатковъ феодаль-
ныхъ нривнлегій, департаменты удачно замѣ-
ппли провинціи. которыя пмѣли для своего су-
ществования лишь «историческое право», т. е. 
право давности, п вовсе не согласовались съ 
крупными географическими дѣленіямн терри-
тории Но нстнпныя границы естественныхъ 
страпъ, мѣстамп совершенно тождественный 
ст. границами древнихъ галло-рнмскихъ pagi 
minores. не переставали признаваться жителя-
ми, несмотря на все пзмѣненія граннцъ фео-
дальных!. или адмпнистративныхъ: рельефъ 
почвы, характеръ земель, а следовательно и 
различіе въ способахъ обработки, въ построй-
кахъ, въ мЬстныхъ обычаяхъ н въ образѣ жиз-
ни вотъ достаточный причины для сохра-
ненія древнихъ дѣленій, хотя мктами гра-
ницы пхъ весьма неопределенны, или же 
сглажены дорогими земледельческими улучше-
ніями, однообразіѳмъ. придаваемым!, земле 
обработкою, а человеку—соціальной средою. 
Горожашшъ не всегда даже впднтъ эти гра-
ницы, но крестьяпинъ узнаетъ ихъ съ пер-
ваго взгляда. 

Всего французскихъ департамеитовъ, въ 
томъ виде, какъ ихъ накроили, давъ пмъ весь-
ма неравный по географическому значенію на-
звашя '), насчитывается въ настоящее время 
86 ИЛИ «7, если считать территорію Бельфора, 
и делятся они па 362 округа, которые въ свою 
очередь делятся на 2.868 кантоновъ и разде-
ляются приблизительно на 36.000 общинъ. 

Средняя поверхность подраздЬленій и насе-
лепія выражаются следующими цифрами: 

Департаиевтъ . . 607.554 гект. 433012 чел. 
Округ 146.014 „ 104066 „ 
Кантон?. . . . . 18.430 , 18.135 „ 
Община . . . . 1.464 в 1.044 „ 

Нзучающіе новейшую нсторію Франціи не 
могугь не замЬтить, насколько изменилось 
значеніе адмпнистративныхъ округовъ со вре-
мени французской ренолюцін. Правда, контуры 
круиныхъ деленій,округовъ и департаментов!., 
остались почти неизменившимися; но ире-
образовапія общества придали колесамъ гро-
мадной машины гораздо болЬе быстрое дви-

' ) BtEKc-Jluo, „Description do le France, scion l« гё-
forme jr^upraphique" 

женіе. Благодаря более быстрымт. слосоГогь 
сообщепій. Фрапція, такъ сказать,сократила», 
и съ каждымъ годомъ нынѣшпяго столѣм 
окраины ея все более и болѣе приближались 
къ центру. Иятьдесятъ лЬтъ тому пазадъ гапч. 
кромі, разве курьера, не могъ бы ироі і іп 
черезъ всю Францію отъ Дюпкирхева до БаІ-
опы птп огь Шсрбурга до Ннцы менѣе. ч і п 
въ неделю, ехавши безостановочно, по*мт 
мало находилось людей, согласп ыхъ подвергал 
себя такому утомленію. Теперь же съ одного 
конца Франціи можно проехать па другой воего 
въ одинъ день. Итапъ въ отпошеніп рэлстса-
ній территорія стала въ семь разъ короче н л 
семь разъ уже. чЬмъ два поколѣпія тому аа-
задъ, т. е. составляетъ всего пятидесятую ДУЛ» 
того, чѣмъ была прежде. Даже болѣе: илсгле-
нія городовъ,—но не населенія отдаленных* 
деревень, для которыхъ разстояпія сократились, 
въ меньшей мере,—не только приблизилась 
другъ къ другу фактически, по стали так»? 
жить общею жизнью, благодаря неиресталшп 
обмену книгъ, журналовъ, писемъ, телеграммѵ 
они становятся, такъ сказать, какъ бы вечіі-
сущнмп. Нервная циркулядія быстрѣе, чѣмъ ма-
терьяльное двпженіе торговли, и приводить 
въ непрерывный сношенія всѣ точки тир[*-
торіп. 

Такимт. образомъ въ обыкновенное время 
матерілльное препятствіе і)азстоянія пе оста-
навливает!, вліяпія центрального у правлеиія н 
населенія провннцій, хотя п не были уничто-
жены никакія адмнстративныя діиенія и пид-
раздЬленія страны. Ксли бы все эти округа 
образовались произвольно, по же.іаиію свобод-
но гругишрующихся жителей, то они часто 
изменяли бы и свою форму, н гнои размірн 
дѣйствіемъ мѣстпой нниціатнвы; будучи же се 
зданы просто центральною властью, они слу-
жагь только для ея укрѣилешя. такъ какъ вѵ 
каждомъ главномъ пункте департамента, округа, 
кантона, общины садится непосредственный 
представитель правительства. Государство, во-
оруженное всѣми средствами централ кзацп, 
которыя предоставляютъ ему дороги, почта, 
же.тіізные пути п телеграфы, н сверхъ вето 
долговременная рутина, пріобретаетъ ттшиг 
образомъ все то, что теряетъ Пронин ція. и во 
всякой деревушке административный полоса вг 
могутъ не повиноваться двигателю, находяще-
муся въ столице, въ силу могущественной ру-
тины пріучаются даже думать одинаково. Та-
ким!. образомъФранцін грозила бы участь пре-
вратиться въ громадную казарму чиновиянш. 
если бы другія причины не действовали вь 
смысле нротнвномъбюрократическому іишві». 

II. 

Закопомъ отъ 2о февраля 1Я7Г» г., освяти»-
пшмъ политическую форму Франціи, существо-



вавшую уже 22 года, нація организована въ 
формѣ республики. Тѣнъ не менѣе учрежденія 
страны по большей части являются монархи-
ческими, какъ по происхожденію, такъ и по 
духу. 

Верховность государства представляется 
тремя властями: палатою депутатовъ, сенатомъ 
и президентомъ республики. 

Депутаты выбираются всеобщею подачею 
голосовъ и баллотировкою въ округахъ, при 
чемъ каждый округъ выбираетъ по крайней 
мѣрѣ одного депутата. Округа, содержащіе бо-
лѣе 100.000 жителей, имѣютъ право назна-
чить столько депутатовъ, сколько разъ онп 
содержать по 100.000 человѣкъ жителей; дробь 
ста тысячъ также даетъ право на депутата. 

Сенатъ состоитъ изъ 300 членовъ, четверть 
которыхъ, избранная прежде всего народнымъ 
собраніемъ, безсмѣнна. Въ случаѣ смерти, 
члены эти замѣняются сенатомъ другими, опять-
таки пожизненными. Три другія четверти, из-
бираемый коллегіями, состоящими въ каждомъ 
дѳиартаментѣ и въ колоніяхъ изъ депутатовъ 
области, геперальныхъ и окружныхъ совѣтни-
ковъ, и одного депутата отъ муниципальная 
совѣта каждой общины, срокомъ на девять 
лѣіъ, возобновляются по третямъ каждые три 
года. 

Глава исполнительной власти, носящій на-
званіе президента республики, избирается боль-
шинствомъ голосовъ сената и палаты депута-
товъ, соединяющимися въ національное собра-
ніе. Онъ избирается на семь лѣтъ и можетъ 
быть избранъ снова. Въ случаѣ, если мѣсто 
останется вакантнымъ вслѣдствіе смерти, или 
по какой другой причинѣ, обѣ палаты немед-
ленно соединяются для выбора новаго прези-
дента. 

Члены сената и депутаты получаютъ по 
9.000 франковъ въ годъ, президентъ же рес-
публики получаетъ 600.000 франковъ жало-
ванья и, кромѣ того, ежегодно еще 300.000 
франковъ на представительство и 300.000 
франковъ на путешествія. 

Права президента весьма обширны. Онъ 
обнародываетъ законы, вотированные пала-
тами; располагаетъ военного силою, назначаетъ 
на всѣ гражданскія и военныя должности, за-
ключаете договоры, но не можетъ объявить 
войны безъ еогласія на то палатъ; онъ можетъ 
созывать собраніе палатъ, откладывать его по-
чему-либо и даже распускать палату депута-
товъ, если на то согласенъ сенатъ. Онъ отвѣт-
ственъ лишь въ случаѣ государственной измѣ-
ны. Онъ избираетъ совѣтъ министровъ, кото-
рые всѣ вмѣсгЬ отвѣчаютъ передъ палатами за 
общую политику правительства и каждый, кро-
мѣ того, отвѣтственъ за свои личныя дѣйствія. 
Ихъ чисдомъ одиннадцать: министръ юстиціи 
и вѣроисповѣданій, министры: иностранныхъ 
дѣлъ, внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, военный 

министръ, министръ морской и колоній, ми-
нистръ общественнаго образованія и изяіц-
ныхъ пскусствъ, министръ земледѣлія и тор-
говли и министръ общественныхъ работа, 
почтъ и телеграфовъ. Пока длится власть, дан-
ная президенту, конституція можетъ быть пе-
ресматриваема лишь по его предложенію. Рѣ-
шенія, касающіяся констптуціонныхъ зако-
новъ въ цѣломъ или въ частности, принимают-
ся не иначе, какъ болынннствомъ голосовъ въ 
національномъ собранін, состоящемъ изъ чле-
новъ сената и палаты депутатовъ. 

Къ числу высшихъ властей относится и го-
сударственный совѣтъ, обязанности котораго 
довольно сложны. Составляя часть правитель-
ства, онъ предназначенъ подавать свое мнѣніе 
о проектахъ, которые составлены въ парла-
ментѣи которые національное собраніе найдетъ 
нужнымъ послать ему, а также о законахъ, 
предлагаемыхъ министерствомъ, и наконецъ 
отвѣчать на всѣтѣ вопросы, съ которызш обра-
щаются къ нему министры или президентъ рес-
публики. Государственный совѣтъ, въ кото-
ромъ предсѣдательствуетъ по праву министръ 
юстиціи, состоитъ изъ вице-президента, два-
дцати двухъ ордпнарныхъ совѣтниковъ, пятна-
дцати экстраординарныхъ, двадцати четырехъ 
докладчиковъ, двадцати первоклассныхъ и де-
сяти второклассныхъ ауднторовъ. Совѣтнпки н 
докладчики выбираются президентомъ респуб-
лики, аудиторы же назначаются по конкурсу. 
Государственный совѣтъ состоитъ изъ 4 отдѣ-
леній, изъ которыхъ одно рѣшаетъ спорныя 
дѣла, чтб придаетъ ему большое администра-
тивное значеніе; другія отдѣленія вѣдаютъ дѣла 
разныхъ мпнистерствъ. 

Выборнымъ собраніемъ, представляющимъ 
частные интересы департамента въ цѣломъ 
строю государства, является генеральный со-
вѣтъ. Члены его избираются всеобщею пода-
чею голосовъ по одному на каждый кантонъ; 
но число этихъ депутатовъ не должно превы-
шать тридцати, а потому тамъ, гдѣ кантоновъ 
больше, некоторые соединяются по два и вы-
бираютъ одного общаго совѣтпнка. Полномочіе 
продолжается шесть лѣтъ; половина совѣта 
возобновляется каждые три года; но выбываю-
щіе члены могутъ быть вновь избираемы не-
опредѣленное число разъ. Генеральные совѣты 
имѣютъ ежегодно двѣ сессіи, обыкновенно 
весьма краткія: первая, въ которой обсуждается 
бюджетъ, не можетъ продолжаться болѣе мѣ-
сяца; вторая же должна оканчиваться въ двѣ 
недѣлп; но могутъ быть экстренный собранія 
вслѣдствіе декрета, или же вслѣдствіе просьбы, 
обращенной къ президенту двумя третями чле-
новъ. Генеральный совѣтъ помогаетъ префекту 
въ администраціи департамента. Всѣ дѣла, 
ннтересующія департамента, подвергаются его 
обсужденію и вотирован ію; но ему однако же 
запрещено выражать политическая мнѣнія. Его 
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рі.шеиія могутъ быть отмѣнены лишь правп-
тельственнымъ декретомъ. Въ случаѣ, если бы 
иародпые представители были разогнаны си-
лою. то каждый генеральный совѣіъ долженъ 
назначить двухъ своихъ членовъ въ качеств!; 
депутатовъ для составленія новаго собранія, 
обязаннаго принимать всѣ мѣры дли возста-
иовленія всеобщей безопасности, обращаться 
къ пароду и противиться всѣми возможными 
средствами совершенію посягательства. 

Админпстраторомъ департамента является 
префекта, чнновникъ, назначаемый непосред-
ственно президентом!, республики по предло-
жена министра внутренпихъ дѣлъ, отъ кото-
раго онъ завнситъ и который иосылаетъ ему 
свои инструкціи; впрочемъ, опъ является аген-
томъ и нс'1'.хъ другихъ минпстровь, и власть 
его обнимаетъ всѣобщественный службы. Оиъ 
можеть просить у правительства разрі.шенія 
отменять тѣ изъ постановлений гепе])альнаго 
совѣта, которыя кажутся ему противными духу 
закона; онъ имѣетъ также право присутство-
вать при всякомъ засѣданіи и нодавзть свое 
мнѣніе по всѣмъ рѣшевіямъ или предиоложе-
ніямъ сові.та. Онъ наблюдаетъ за испо.іне-
піемъ законовъ и за сохраненіемъ обшествен-
паго порядка. Какъ представитель департа-
мента, опъ обязапъ наблюдать также за испол-
неніемъ постановленій генеральнаго совѣта. 
Онъ ассигнуеть расходы, вотированные зтимъ 
выбо]»нымъ собраніемъ, и отдаетъ въ нихъ 
отчетъ. 

Администрація округовъ, которыхъ прихо-
дится среднимъ числомъ но четыре на депар-
таментъ, устроепа по образцу администраціи 
департаментовъ. Окружной совѣтъ, избираемый 
на шесть лѣтъ и возобновляемый на половину 
каждые три года, состоитъ изъ представителей 
кантоновъ, хотя, правда, число ихъ ве можетъ 
повышать девяти. Совѣтъ этотъ распредѣляетъ 
между общинами прямые налоги, дѣлаетъ нѣ-
которыя второстепенный постановленія и фор-
мулируем мпѣнія, касающіяся мѣстныхъинте-
рссовъ. Кромѣ того, овъ иомогаегь подиря-
фгкту, назначенному управлять округомъ подъ 
руководствомъ префекта. 

Кантонъ, состоящій среднимъ числомъ изъ 
тринадцати обшинъ, не имѣетъ ни мѣстнаго 
coirtvra, ни особой администраціи; онъ соста-
нляетъ лишь особый юрпдическій округъ. 

Община есть наименьшая «административ-
ная единица» страны. Она блюдеть свои инте-
ресы при посредствѣ муниципальная соні.тл, 
имѣющаго отъ 12 до «О членов!., смотря по 
числу паселенія. Въ Парижѣ и Ліонѣ совѣтники 
избираются ве тайною подачею голосовъ по 
спискамъ. какъ въ другихъ общинахъ, но по 
отдѣльпымъ округамъ въ числѣ 20 для столи-
цы и (і дли втораго города Францін; полномо-
чіе ихъ продолжается пять лѣтъ. Муниципаль-
ный совѣтъ разсуждаетъ объ интересахъобщп-
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ны, заботится о ея благосостояніи п oupeit-
ляетъ нѣкоторые расходы; за я г ы т е т е п 
нѣкоторыхъ второстепенных!, пупктовъ. поста-
новленія его подлежать утвержденіь п]и»фектв. 
Глава общинной адішпистраціп, т. е. «ejo. 
долженъ былъ избираемъ изъ среды амНгпг 
Парижъ и Ліонъ имѣютъ меровъ въ каххшъ 
кварталѣ. Сложныя обязанности мера клеил-
ся я общины, и государства, и такичъ обра-
зомъ онъ является представителемъ двухъ раз-
личныхъ прпнщшовъ. часто п]>оі и воположишѵ 
другъ другу. Въ то же время мерь являетса t 
граждаискимъ чиновникомъ. и ведеіъ ctiacn 
рожденіямъ, бракамъ и погребеніямъ. Жало-
ванья онъ не получаетъ. равни какъ и чтві-
ципальные совѣтппкп. Смотря по велячиіі 
общяны. у него бываетъ одиеъ пли пЬссолм» 
помоіцнпковъ. назначаемыхъ такъ же, c a n і 
первые муниципальные чины. 

111. 

Юрисдпкція раздѣляется на гражданшуг к 
торговую, уголовную, административную в 
нѣкоторыя спеціальпыя отрасли, представляе-
мыя военнымъ и морскимъ судомъ, днсцвіш-
нарными совѣтами и контролемъ. 

Для гражданскихъ дѣлъ каждый сантовъ 
имѣетъ своего мироваго судью, коіорыі |Л-
шаетъ окончательно всѣ дѣла по нскаѵъ, ы 
превышаюіцимъ 100 франковъ п съ нравояъ 
апелляціи до 200 франковъ. Кромі. того o n 
имѣеть п ді»угія обязанности, напримірѵ— 
накладывать и снимать печати, созывать су-
дебные или семейные совѣты и иредгЬ.утиь-
ствовать въ ннхъ. Наконецъ всѣ дЬлз стді 
первой инстанціи, какого бы рода пвп и 
были, должны щюйтп черезъ его рукн для о>-
блюденія формальности п]іими{юнія. 

Суды первой инстаиціп пмЬются въ ад»-
впетративныхъ цевтрахъ каждаго округа. Ом 
разбираютъ по апелляціямъ дѣла, iiej^.uaafr-
мыя имъ мировыми судьями, на суммы, аре-
выпіающія 100 франковъ, и кромѣ того віда-
юп. всѣ другіе споры безапелляціоііно до сум-
мы въ 1.500 франковъ и съ прапомъ апелді-
ціи свыше ея. ІІадъ судами первой ипстапдя 
стоятъ апелляціонные суды, произносите 
окончательные приговоры по Нмъ дЬлзмъ, ш> 
которымъ закоиъ доиускиетъ апелляций. 

я торговыхъ дѣлъ учреждены ил радлѵ 
нымъ городамъ. гдіі требуетъ того двлжеам 
промышленности и торговли, особые суды вл. 
судей, выбираемыхъ изъ среды купцоіп. купе-
ческнмъ соб]іаиіемъ. Въ маловажныіъ окруж-
иыхъ административные центра\ъ обыйо-
венные граждапскіо суды судить и к»ммерче-
скія дѣла. Коммерческіе суды рішаютъ также 
безапелляціонно дѣла до суммы І.боофранюгѵ 
и съ иравомъ апелляціп дкіа свыше отпО 
суммы. 



Уголовная юрисдикція состоять: изъ про-
стыть полицейскихъ судовъ, наказывающихъ 
полидѳйскія нарушѳнія законовъ; исправитель-
пыхъ судовъ, прѳслѣдующпхъ проступки, и 
ассизныхъ судовъ, вѣдаюпщхъ прѳступлѳнія. 
Полицейскія право-нарупгенія подсудны кан-
тониому мировому судьѣ; въ проступкахъ же 
компетентны суды первой инстанціп; такимъ 
образомъ особо стоить только ассизный судъ 
присяжныхъ, дѣйствующій подъ руководствомъ 
трехъ совѣтниковъ. Присяжные судьи, кото-
рыхъ въ Сенскомъ департаментѣ З.ООО, а въ 
другихъ департаментахъ отъ 400 до 600, изби-
раются изъ людей не моложе 30-ти лѣтняго 
возраста особою уѣздною коммисіею, состоящею 
пзъ мироваго судьи, егопомощниковъиобщин-
ныхъ старшинъ. Коммисіи этой предоставлено 
право помѣщать въ избирательные списки и 
исключать изъ нихъ всѣхъ, кого она сама на-
мѣтить. Точно такое же полномочіе предоста-
влено и окружной коммисіи, состоящей изъ 
предсѣдателя гражданскаго отдѣленія судебной 
палаты, изъ мировыхъ судей и главныхъ со-
вѣтниковъ; кромѣ того эта коммисія назначаетъ 
добавочныхъ присяжныхъ 300 для Парижа и 
по пятьдесятъ для каждаго департамента. За 
десять дней до сессіи изъ намѣченныхъ лидъ 
выбираютъ по жребію 36 дѣйствительныхъ 
присяжныхъ и 4 запасныхъ, которые и прп-
сутствуютъ въ залѣ суда. Изъ нихъ опять-таки 
по назначенію коммисіи избираютъ 12 присяж-
ныхъ судей, которые и вершаютъ судьбу обви-
няемыхъ. Вердикте читаетъ обыкновенно из-
бранный ими самими старшина. 

Надъ этими различными судилищами стоить 
только одинъ верховный судъ: это судъ касса-
дюнный, находящійся въ Парижѣ. Всякое рѣ-
шеняое окончательно дѣло, гражданское, ком-
мерческое и уголовное, можетъ быть передано 
въ него и перерѣшено имъ въ случаяхъ несо-
блюдѳнія формы, невѣрнаго примѣненія зако-
на и превышенія власти; но кассаціонный судъ 
обыкновенно ограничивается отмѣною пред-
ставленнаго ему рѣшенія и передачею дѣла въ 
другой судъ для новаго разбирательства. Если 
же второй судъ рѣпштъ такъ же, какъ первый, 
то кассаціонный судъ, соединивъ всѣ палаты, 
снова отмѣняетъ рѣшеніе и отправляетъ дѣло 
въ третій судъ, обязанный уже постановить рѣ-
шеніе согласно съ мнѣніемъ верховяаго суда. 
Наконецъ существуетъ еще судъ для рѣшенія 
споровъ и препирательствъ между различными 
административными лицами и судебными вла-
стями; судъ этотъ состоитъ изъ трехъ членовъ 
государственная совѣта, избранныхъ своими 
коллегами, изъ трехъ совѣтниковъ кассаціонна-
го департамента и изъ четырехъ другихъ чле-
новъ подъ предсѣдательствомъ государствен-
наго канцлера. 

Кассаціонный судъ состоитъ изъ трехъ па-
латъ: палаты прошеній, которая рассматрива-

ете апелляціи и принимаете или не принима-
ете ихъ, и палате гражданской и уголовной, 
обязанныхъ постановлять рѣшенія по приня-
тымъ апелляціямъ. 

При каждомъ судѣ первой инстанціи, при 
судахъ апѳлляціонныхъ и при суді» кассаціон-
номъ имѣются особаго рода судьи, назначаемые 
верховною властью, которые, подъ названіемъ 
государственныхъ прокуроровъ, обязаны пред-
ставлять собою общество и блюсти за строгимъ 
исполненіемъ закона. 

Судовъ первой инстанціи 359 (1879 г.); они 
разделяются на десять классовъ и состоять по 
меньшей мѣрѣ изъ председателя и двухъ судей 
и неопредѣленнаго числа судей дополпитель-
ныхъ, которые жалованья не получаюте. Про-
ку рорскій надзоръ имѣетъ здѣсь представите-
лемъ прокурора республики съ однимъ или нѣ-
сколькими помощниками. 

Апелляціонныхъ судовъ 26; они состоять изъ 
трехъ палате: палаты гражданской, которая не 
можете состоять менѣе чѣмъ изъ 7 совѣтни-
ковъ, палаты исправительной и палаты обви-
нительной. Црокурорскій надзоръ при апелля-
ціонныхъ судахъ имѣетъ своимъ представите-
лемъ генеральнаго прокурора съ помощниками 
и генеральными адвокатами. При кассаціон-
номъ судѣ тѣ же роли исполняете одинъ про-
куроръ и шесть генеральныхъ адвокатовъ. 

Въ ассизномъ судѣ, если онъ находится въ 
такомъ департаментѣ, гдѣ есть судъ апелляціон-
ный, отъ прокурорская надзора засѣдаете ге-
неральный прокуроръ и его помощники или 
генеральные адвокаты; въ другихъ же департа-
ментахъ—прокуроръ республики и его помощ-
ники. Весь личный составь суда вполнѣ зави-
сите отъ министра юстиціп или хранителя пе-
чатей, по предложенію котораго президенте 
республики назначаетъ на различныя должно-
сти. 

Всѣ споры между государствомъ и частными 
лицами по поводу налоговъ, купли и продажи 
или договоровъ съ государствомъ, касающихся 
продовольствія или общественныхъ работе, 
подлежать особому суду, а именно совѣту пре-
фектуры, состоящему при префектѣвъ каждомъ 
главномъ городѣ департамента, и отправляюще-
му юридическія обязанности, независимо отъ 
помощи, которую онъ оказываете префекту по 
администраціи департамента. Рѣшенія совѣтовъ 
префектуры неокончательны, и апелляція на 
нихъ подается въ государственный совѣте. 

Споры между работниками и хозяевами раз-
бираются въ другомъ особомъ судѣ, въ совѣтѣ 
добросовѣстныхъ, состоящемъ изъ хозяевъ и 
работниковъ; этотъ судъ, назначаемый собра-
ніемъ членовъ по выбору префекта, рѣшаете 
окончательно дѣла на сумму до 100 франковъ; 
по другимъ же дѣламъ апелляціи па него пода-
ются въ коммерческій судъ. 

Контроль обязанъ постановить рѣшепія по 
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отпетамг всѣхъ, заігі.дывпющихъ обществепны-
мп деиьгамп. 

Между особыми судьями наибольшее значе-
ніе нмѣютъ суды военные, не но своимъ обык-
новениымъ правамъ, такъ какъ вѣдаютт. только 
іі]>еступлеиія и лроступкн, совершенные воен-
ными, состоящими на действительной службѣ, 
но но тому всемогуществу, которое далъ нмъ 
закопъ отъ 8 августа 184!» г. на время осадна-
го положенія. Когда дѣйствуетъ птоіъ закопъ, 
тогда всѣ адмннистративвыяи полицейскія ме-
ры находятся въ рукахъ воепныхъ началыш-
ковъ, и всяпій гражданипъ можетъ быть судпмъ 
не свонмъ обыкновепнымъ судомъ, а судомь, 
состоящнмъ изъ полковника или подполковника 
въ качестве председателя, н батальопнаго или 
эскадроннаго командира, двухъ капитанов!., 
одного поручика, одиого подпоручика п одного 
уптеръ-офпцера. Въ этомъ суді разс.тіідываніе 
дела находится въ рукахъ офицера, котораго 
назыиаютъ капитаномъ-докладчпкомъ; проку-
рорскій же надзоръ представляет!, собою дру-
гой офпцеръ. который носить названіе прави-
тельственна™ коммнсара. Военные суды судятъ 
окончательно. Рѣшенія ихъ могутъ быть пере-
даны лишь въ другой воеипый судъ, который, 
подъ пазваніемъ ревнзіоннаго совета, пспол-
пяетъ роль аналогичную съ кассаціоннымъ су-
домъ. Ксдн онъ отмЬняетъ п])едставленпое ему 
рЬшеніе, то отсылаетъ дело въ другой совета 
для вторичиаго разбирательства. 

Морскіе суды, находящіяся въ главныхъ 
нунктахъ пяти морскнхъ округовъ, СОСТОЯТ!, 
изъ пяти морскнхъ офпцеровъ разлнчныхъ чн-
новъ и двухъ судей гражданскаго суда первой 
ппстапціи. Особый коммнсаръ отъ правитель-
ства представляетъ въ немъ прокурорскій над-
зоръ. Суды эти судятъ исключительно проступ-
ки и преступленія, совершенные въ морскомъ 
ведомстве п моряками, находящимися на служ-
бе. Морскіе суды, какъ н военные, им'Ьютъ 
различный состав!., смотря но чину обвиняема-
го. Наконецъ, есть еще дисциплинарные суды, 
которые существуют!, въ разлнчныхъ органи-
зованных!. корнораціяхъ, какъ папримеръ 
въ обществахъ адвокатовъ, нотаріусовъ, іювѢ-
репныхъ, п обязаны судить иарушенія правилъ 
того общества, къ которому принадлежать; опп 
назпачаютъ дпсцпплпнарныя паказапія. 

Къ такъ называемымъ телеснымъ паказа-
ніямъ, назначаемымъ. судами, кроме смертной 
казни, принадлежать каторга и заключение. Со 
времени отмены остроговъ для каторжнпковъ, 
приговоренные къ каторжнымъ работамъ несутъ 
свое наказаніе въ нсиравительпыхъзаведепіяхъ, 
находящихся вне пределовъ Франціи: цветные 
и арабы въ ГвіанЬ, а бЬлые—въ Новой Ка-
ледонін. Приговоренные къ заключенію срокомъ 
на одинъ годъ и менее отправляются въдепар-
тл.ѵрлтѵкія тюрьмы, которыя вернее было бы 

иазиить окружными, такъ какъ онѣ есть почта 
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въ каждомъ окружномъ городі; прнговорении» 
же более чѣмъ па годъ- содержатся и . иеит-
ральныхъ исправительные. пли смпрительяшъ 
домахъ. Этнхъ смн])ительныхъ домовъ суве-
ствуегь двадцать четыре н въ тог», чпслі во-
семь для жѳнщииъ. Кроме того, есть завелевіі 
шестьдесяіъ для молодыхъ преступппкпвъ, п>-
держащихся пли государством!., или обшрща-
мп попечителей по образцу колопіп Merrjiel. 

Политически наігазанія суть: Ссылка •» к » 
жизнь, заключеиіе въ крепости и взгнаше. 

IV. 

Во Фрапцін государствомъ признаны три 
вероисповедания, священнослужители которшъ 
имЬютъ свою долю въ бюджетѣ, а именно: ин 
толическое, щютестаптское двухъ главныхъ Д-
леній: церкви аугсбургской п церкви ііеформвт-
ской, п израильское. Въ Алжире признано таь-
же магометанское віфонсповѣдаше. Свяшевао-
служители этихъ вЬроисповЬданій освобождены 
отъ военной службы. 

Католическая Франція разделяется нз спвр-
хіи, управляемый архіеппскопами или епвсю»-
пами, и на приходы, управляемые священни-
ками. Назначенія кардиналопъ, архіеянскоиовѵ 
и еиископовъ не могугь совершиться бель со-
глашенія между папою и французским!, прави-
тельством!., которое впрочемъ предоставляет! 
себе право контролироваті. всѣ д+ійствія прел»-
товъ, чтобы они пе захватывали піѣтскоА вла-
сти, и жаловаться въ случае злоупот{»ебленй 
въ государственный совѣтъ. 

Главные викаріи, иазначеніе которыхъ так» 
должно быть одоб]іено государствомъ. помоп-
ютъ прелата мъ въ отправлен ін ихъ обязанно-
стей; кроме того епископомъ назначается ут-
верждаемый правительствомъ клпитулъ сано-
никовъ, который не можетъ собраться бе.тьрі»-
рѣшеніи епископа. За епископами въ церков-
ной іерархіп стоять священпики, исправляют)*-' 
должность священнпковъ и внкарів. Молодые 
люди, предназначаемые къ свящепнослужені», 
воспитываются въ особыхъ учебны» заиел?-
піяхъ, называемыхъ семинаріями. 
Архіепвокоостві суть: Ешккоиетм: 

Парижъ Шартръ, Мо, Орлсавѵ, 
Версал.. 

Арль, Э п Амбревъ Марсеіь. Фрежюсъ п Тулооѵ 
Дниь. Ганг, Ницца, Ллчм 

Адьбн Родеаъ, Кагорг, Моіиѵ Пер-
аииышъ 

Авнаьовъ . . . . Памъ, Валапсг, Ііывье. Моя-
пел ье. 

Безаисовъ . . Вердевъ, БсиеЙ, Севѵ-Дм. 
Наися. 

Бордо . . Ажаиъ, Антемъ, ІІувтѵс, De-
pnrfi, .In Рошель, J «к-orw. 

Буржъ Клерков-)., Лпможг, Л с-Им, 
Тюль, Сеііг-Флурѵ 

Камбрэ Аррасъ. 
Ліоиь и Вьень . . Отавъ, Лангръ, Дмовѵ, Овѵ 

\5лпкь, Гѵевобль. 



Архіепнекооства суть: Епископства: 
Ошъ. . . . Эръ и Даксъ, Тарбъ, Байоина. 
РеЙмсъ Суассонъ, Шалонъ-па-Марвѣ, 

Бовэ, Амьенъ. 
Рениъ . . . Бемиеръ, Вавнъ, Сенъ-Бріё. 
Руанъ Байё, Эврё, Се, Кутансъ. 
Сансъ и Оксерръ . Труа, Неваръ, Мулевъ. 
Тулуза-Нарбонна. Монтобааъ, Памье,Каркассонъ. 
Туръ Ле-Мансъ, Авжеръ, Ыантъ Ла-

валь. 
Шамбери Анвеси, Тарантезъ, Моріеннъ. 

Въ реформатской церкви нѣтъ іерархіи; пасто-
ры, назначаемые иравителъствомъ по предста-
вляемому церквами списку, всѣ равны между со-
бою въ каждомъ территоріальномъ округѣ, и 
предсѣдатель каждой такой группы есть только 
«первый между равными». Консисторій всего 
около ста. Съ согласія министра вѣроисповѣда-
ній, уполномоченные отъ церквей могутъ сое-
диниться въ областные и общіе синоды. 

Пасторы Аугсбургской церкви назначаются 
консисторіею по представленію пресвитеріан-
скаго сойта, существующаго въ каждой церкви 
и состоящаго изъ 8 старѣйшинъ; двое изъ этихъ 
старѣйшинъ, вмѣстѣ съ пасторомъ каждой цер-
кви, выбранные пресвитеріанскимъ совѣтомъ, 
составляютъ консисторію въ каждомъ округѣ. 
Высшую ступень іерархіи представляетъ част-
ный синодъ, состоящій изъ всѣхъ членовъ кон-
систоріи, собирающихся разъ въ годъ. Цаконецъ 
главный синодъ, состоящій изъ пасторовъ, изъ 
двойного количества свѣтскихъ членовъ, изби-
раемыхъ частными синодами и изъ одного де-
легата отъ богословскаго факультета, собирает-
ся разъ въ три года то въ Парижѣ, то въ Мон-
бельярдѣ: это верховная инстанція духовнаго 
вѣдомства; въ важныхъ случаяхъ онъ можетъ 
созывать учредительный синодъ. 

ПротестанТскихъ семинарій двѣ: Парижскую 
сѳминарію посѣщаютъ какъ лютеране, такъ и 
реформаты; Монтобанская семинарія считается 
исключительно реформатской; кромѣ того сту-
денты богословскаго факультета въ Женевѣ со-
вершенно слились съ французскими семинари-
стами. 

Израильское вѣроисповѣданіе управляется 
центральною консисторіею, находящеюся въ 
Парижѣ и состоящею изъ великаго раввцна и 
восьми свѣтскихъ членовъ, избираемыхъ почет-
ными лицами восьми консисторскихъ округовъ 
Франціи. Великій раввинъ назначается на всю 
жизнь, съ разрѣшенія государства, центральною 
консисторіею, въ присутствіи депутатовъ отъ 
провинцій. На немъ лежитъ верховный надзоръ 
за вѣроисповѣданіемъ и право осужденія при-
хожанъ. Департаментскіе великіе раввины вы-
бираются собраніемъ почетныхъ лицъ. Главная 
израильская семинарія находится въ Парижѣ. 

Общественное образованіе находится подъ 
руководствомъ министра или ректора универси-

тета. Высшій совѣтъ общественнаго образова-
нія состоитъ изъ 9 членовъ, назначаемыхъ пре-
зидентомъ, и 47 выбранныхъ различными уче-
ными корпораціями. Это совѣтъ министра подъ 
вѣдѣніемъ котораго состоитъ 19 генеральныхъ 
пнспекторовъ, обязанныхъ контролировать ходъ 
дѣла. Вся Франція раздѣлена на шестнадцать 
академій, или академическихъ округовъ, упра-
вляемыхъ каждая своимъ особымъ ректоромъ. 
Академнческіе округа с уть: Иодвѣдомственные департа-

менты: 
Безавсонскій. 

Бордосскій. . 

Греноблъскій. 

Дпжонскій. . 

Дуэсскій. 

Кавскій 

Клермонъ Фѳравскій 

Ліонскій. . . 

Модпельескій 

. Дубскій, Юрскій, Верхне-
Саоискій. 

. Жирондскій, Дордонскій, 
Лавдскій, Лои-Гаронв-
скій,Нпжне-Пиренейскій. 

. Изерскій, Вер^не-Альпій-
скій, Ардѳшскій, Дром-
скій. 

Котъ - дЮрскій, Обскій, 
Верхне-Марнскій, Ньевр-
скіп, Йоннскій. 

Сѣверный, Эны. Арденскій, 
Па-де-Кале, Соммскій. 

Кальвадосскій. Эрскій, 
Маншскій,Орнскій,Сарт-
скій, Нижне-Сенскій. 

. Пюи-де-Домскій, Алльес 
скій, Кантальскій, Ко-
резскій, Крезскій, Верх-
не-Лѵарскій. 

Ронскін, Энскій, Луарскій, 
Саовско-Луарскій. 

Эросскій, Одскій, Гардскій, 
Ловерскій, Восточно Пи-
ренеискій. 

Мёртско-Мозельскій, Маас-
скій, Вогевскій. 

Сенскіи, Шерскій, Эрско-
Луарскій, Луарско-Шер-
скій, Луаретскій, Марв-
скій, Уавскіи, Сенско-
Марнскій, СенсЕО - Уав-
скій. 

Вьенвскій, Шаравтскій, 
Нижне-1І1арантскій,Эвдр-
скій, Эндрско - Луарскій, 
Двухъ Севровъ, Бандей-
скій, Верхне-Вьенвскій. 

Илльско-Вилевскій, Сѣвер-
ныхъ Береговъ,Финистер-
скій, Нижне - Луарскій, 
Менско - Луарскій, Май-
епскій, Морбигаыскій. 

Верхне-Гаронвскій, Арьеж-
скій, Авейровскій, Жер-
скій, Лотскій, Верхне-
Пиренейскій, Тарнскій, 
Тарнско-Гароннскій. 

Савойскій, Берхне-Савой-
скій. 

, Дѳпартаментъ Устьевъ Ро-
ны, Нижве - Альпійскій, 
департамента Прнмор-
скнхъ Альповъ, Корски-
ка, Варскій, Воклюзскій. 

Каждая община въ 500 человѣкъ обязана 
имѣть одну школу для мальчиковъ и одну для 
дѣвочекъ. Новѣйшій законъ дѣлаетъ обязатель-
нымъ даровое свѣтское первоначальное обра-
зовать, і л іА 

Нансійскій 

Парижскій 

Пуатьескій 

Ревнскій 

Тулувскій 

Шамберискій . . . 

Эсскій  



На исключеніемъ двухъ департаментовъ, всѣ 
остальные нмѣютъ по одной нормальной школѣ 
для образованія учителей. 

Общинным коллегіи. лицеи, чаетныя заведе-
нія и маленькія духовный семинаріи даютъ 
среднее классическое образованіе ИЛИ же обра-
зованіе спеціально промышленное. Воспитан-
ники лицеевъ получаютъ дипломы баккалав-
ронъ науки и баккалавровъ литературы. Почти 
по всѣхъ главныхъ городахъ деиартамсіітовъ 
есть по одному лицею, и также въ нѣкоторыхъ 
другихъ городахъ, какъ Дуэ, Валансьень. Гавръ, 
Ііайонпа. Вт. нѣкоторыхъ же большихъ горо-
дахъ есть по два лицея, а въ ІІарижѣ—семь. 

Такъ называемое высшее образованіе даютъ: 
высшая нормальная парижская школа, которая 
образовываем учителей для большихъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній, факультеты теоло-
гический, Ю{>идическій, медвцинскихъ иаукъ и 
литературы, высшая фармацевтическая школа 
и различима прнготовптельныя школы; факуль-
теты эти находятся по большей части въ глав-
ныхъ академпческихъ пунктахъ. Въ Парижѣ 
учреждена также практическая школа высшихъ 
наукъ, раздѣляіощаяся на четыре отдѣла: мате-
матически, физико-химическій, естественно-
историческій и физіологическій и исторпко-
филологнческій. КромЬ того, для свободная 
занятія науками нродназначеиы College de 
France и музей естественной псторіи. По но-
вѣйшему закону, высшее образованіе свободно. 
Независимыя оть государства общества могутъ 
основывать уииверситетскіязаведенія. Католи-
ческая церковь уже воспользовалась ятнмъ пра-
вомъ, но съ тЬхъ порт., какъ правительство 
взяло на себя раздачу служебныхъ мѣстъ, число 
воспитапниковъ въ ней незначительно. 

Различным болыпія спеціальныя школы за-
внсятъ таі;же отъ разлпчныхъ мипистерствъ 
государства, таковы: школа хартій, школа во-
сточиыхъязыковъ, школа изящиыхъ искусствъ, 
школы римская и аоинская—первая для худож-
никовъ, вторая—для нсториковъ и археоло-
говь, — консерваторія музыки, консерваторія 
искусствъ и ремеслъ, центральная школа 
искусствъ и промышленности, школы: земле-
дѣльческая, горная, ветеринарная, высшія ма-
тематическія,политехническія и горныя школы, 
мостовъ и шоссе (путей сообщенія), водъ и лѣ-
совъ, и спеціально воепвыя школы: Сенъ-Сир-
ская, инженерная и артиллерійская, въ Фон-
тонебло—кавалерійская, въ Сомюрѣ—стро-
ковая, брестское моі>ское училище, морское 
строительное училище и телеграфная школа. 

Вибліотеки п музеи также подвѣдомственны 
министру обіцѳствениаго образованія, кромЬ 
обгцествеиныхъ и другихъ, которые, впрочемъ, 
еще весьма малочисленны, основан в ыхъ боль-
шею частью въ большихъ городахъ. 

VI. 
Войско было переорганизовано закопоігъ 

27 ікия 1872 года. Годовой контингент* со-
ставляется изъ французовъ, соторымъвспола-
лось 20 лѣтъ и которые обязаны прослуаат 
государству пять лѣтъ въ дійстшпельвсі 
служб!;, четыре года въ запасѣ it одиивадцатѵ 
лѣгъ въ террнторіальной арміп. Но пзъ 4^0.000 
молодыхъ людей, ежегодно доствгаюпит «а-
значеинаго для военной службы возраста, (ocrle 
трети не поступаетъ въ дѣйствуюпіую ар«в 
или потому, что входятъ въ лвчвый составь 
учителей u священно-служнтелей. пли же иъса-
лу законныхъ льготь, неспособности, отсрочка, 
или поступленія на вспомогательвыя служби. 

Вынувшіе жребій не выслуживаюгъ въ діА-
ствующей арміи всѣхъ пяти л!.тъ: черезъ p i ' n i 
мѣсяцевъ или черезъ годъ на дѣйствителымі 
службѣ остается всего около ста тысячъ чело-
вѣкъ. Принадлежащіе къ категоріи отпускных*, 
но не умѣющіе послѣ перваго года службы а 
читать, пи писать и не выдерживаю щіе oBpcjrir 
леннаго экзамена, могутъ быть удержаны я ait 
другой годъ. Изъ поступающихъ добривший» 
нѣкоторыя лица, извѣстныя подъ назтініелѵ 
«годовыхъ добровольцевъ», могутъ занять аа 
годъ какую-нибудь должность въ сухоиутяоя* 
войскѣ, если щіедставятъ упиверснтетскШ дн-
пломъ или выдержать особый акзамевъ. В* 
18У4 г. достигшихъ призывная возраста б і ш 
330.138 человЬкъ, а за искаюченіеиъ 2Л.081 
совершенно негодяыхъ для военной службы 
оставалось 304.057 человѣкъ, а за разяыав 
исключеніями, число которыхъ доходя л о jo 
5D.4M человѣкъ, число поступившвхъ Сш* 
244.613 человѣка, распредѣленныхъ слгѣду®-
щимъ образомъ: въпѣхоту—1G8.OU0; въ кааа-
лерію — 23.«90; въ артнллсріл — 31.843; аъ 
инжеиерныя войска — ti.180; въ обозвіи 
войска — 4.120; наконецъ въ адмвпвстратп-
выя—7.210. 

Годовые добровольцы должны внести су**у 
въ 1.500 франковъ, необходимую иа ихъ cojep-
жаніе и обмундировку; но въ нѣкоторьіхъ сду-
чанхъ государство освобождаѳтъ вхъ вшиаі 
или отчасти отъ этого денежная обязательств». 
Если послѣ годовой службы окажется, что эта 
добіювольцы не удовлетворяюгъ экзамену, w 
они должны прослужитьоіцо годъ; если же а ва 
второй годъ не сдЬлаютъ успѣховъ, то оставля-
ются на пять лѣтъ въ дѣйствующей арміп бел 
права просить о возвращеніи внесенной іосу-
дарству суммы; лица, ваходящіясп въ ВОСШІОІ 
службѣ, не имѣють голоса, ыо, возвратввшвгь 
къ домашиему очагу, снова получают» <-»іа 
граждаисшя права. Солдаты, отпущении»- п.гь 
дѣйстпующей армін, и лица, находягціягя въ 
резервѣ, могутъ жениться бслъ разрѣшевш на-
чальства, но не освобождаются отьслужеЛвыхъ 
обязанностей. 



Армія, вмѣстѣ съ алжирскими войсками, раз-
дѣляется на 19 корпусовъ, расположенныхъ 
каждый въ особой террпторіальной области. 
Каждая область, въ свою очередь, раздѣляется 
на дивизіи и субдивизіи, находящіяся подъ на-
чальствомъ дивизіониыхъ и бригадныхъ гене-
раловъ. Армія состоитъ пзъ 144 полковъ пѣхот-
ныхъ, 30 батальоновъ стрѣлковъ, 4 полковъ 
ауавовъ, 3 батальоновъ легкой африканской 
пѣхоты, 5 военно - исправптельныхъ ротъ, 
1 полка иноземнаго легіона въ 6.700 человѣкъ, 
3 полковъ алжирскихъ стрѣлковъ; всего въ мир-
ное время около 280.000 чѳловѣкъ. Кавалерію 
составляютъ 77 полковъ и 19 эскадроновъ во-
лонтеровъ-развѣдчиковъ, всего'до 73.000 чело-
вѣкъ и 65.000 лошадей. Артиллерія, состоящая 
изъ 64.000 человѣкъ п 60.000 лошадей, разде-
ляется на 38 полковъ и 16 крѣпостиыхъ ба-
тальоновъ, кромѣ того, есть еще 4 полка инже-
неровъ, 2 полка понтонёровъ, 70 ротъ артил-
лерійскихъ рабочихъ и фейерверкеровъ и 20 
эскадроновъ фурлейтовъ. Корпусъ жандармовъ, 
раздѣляющійся на легіоны и роты, состоитъ 
изъ 30.000 человѣкъ. Пожарная команда так-
же подчинена военному министру. 

Штабъ въ 1884 г. состоялъ изъ 3 марша-
довъ, 106 дивизіонныхъ и 200 бригадныхъ ге-
нераловъ на действительной службѣ и 81 дивп-
зіоннаго и 197 бригадныхъ генераловъ за-
паса и 20.759 офицеровъ. Генеральный штабъ 
въ 1881 году уничтожен?», и службу его испол-
няютъ офицеры пѣхотные и кавалерійскіе, 
прошедшіе чрезъ высшее военное училище. 

Терріторідіьнве округа 
аржіі: Департжжекти: 

Департаменты: Территоріальные округа 
араів: 

Алжирскій Алжирскій, Оравскій, Кон-
стантнвскій. 

Амьенскій Эны, Уазскій, Соммскій, 
часть Сенско - Уазскаго, 
часть Сенскаго. 

Безансояскій . . . . Энскій, Дубскій, Юрскій, 
Верхве-Марвскій, терри-
торія Бельфоръ, Верхне-
Саонскій,часть Ронскаго. 

Бордосскій Ннжве - Шарантскій, Жи-
рондскій, Лаадовъ, Ниж-
не-Пиревейскій, Верхве-
Пиревейскій. 

Буржскій Шерскій, Котъ - д'Орскій, 
Ньеврскій, Саовско-Лу-
арскій, часть Ронскаго. 

Гренобльскій Верхне-Алыгійскій, Дром-
скій, Изерскій, Савойскій, 
Верхне-Савойскій, часть 
Ронскаго. 

Клермоиъ-ФеранскіВ . Аллье, Луаргкій, Пюп-де-
Домскій, Верхее - Луар-
скій, Кантальскій, часть 
Ронскаго. 

Ле-Манскій Эрско - Луарскій, Майеи-
скій, Орнскій, Сартскій, 
часть Сенско-Уавскаго, 
часть Сенскаго. 

Лилльскій Сѣвервый, Па-де-Кале. 
Лииожскій Шарантскій, Коррезскій, 

Крезскій, Дордонскій, 
Верхне-Вьен искій. 

Марсельскій Нижне-АльпійскійЛІрнмор-
скихъ Альповъ, Корсика, 
Устьевъ-Роны, Гардскій, 
Арденскій, ВарскіН, Во-
КЛЮ8СКІЙ. 

Монпельескій . . . . Одскій, Авейронскій, Эрос-
скій, Лозерскій,ТарііскіЛ, 
Восточныхъ-Пкренеевъ. 

Навтскій ФивпстерскШ, Ннжне-Луар-
скій, Морбнганскій, Ван-
дейскій. 

Орлеанскій Луаретскій, Луаро - Шер-
псій, Севско-Марнскій, 
Иопнскій, часть Сеескб-
Уаэскаго, часть Севскаго. 

Рейнскій Сѣверн ы х ъ - Б е р е г о въ, 
Мавшскій, Илле - Внлен-
скій. 

Руанскій Кальвадосскій,Эрскій, Низк-
ие - Сенскій, часть Сен-
ско - Уавскаго, часть Сен-
скаго. 

Тулувскій Арьежскій, Верхпе-Гаровп-
скій, Жерскій, Лотскій, 
Лотско-Гаронскій, Тарн-
ско-Гаі оннскій. 

Турскій Менско - Луарскій, Эндро-
Луарскій, Двухъ Севровъ, 
Вьевнскій. 

Шалоно-Марнскій . . Ардевскій, Обскій, Марн-
скій, Масскій, Вогеаскій, 
Мёртско-Мозельскій. 

Національная гвардія упразднена. Обязан-
ность ея возложена на территоріальную армію, 
состоящую изъ 145 пѣхотныхъ полковъ, 18 ка-
валерійскихъ, 18 артиллерійскихъ, 18 инже-
нерныхъ и 18 эскадроновъ обозныхъ. Для 
охраненія общественнаго порядка она замѣ-
нена полпціею, быстро увеличивающеюся въ 
болыпихъ городахъ. Ея было въ Парижѣ до 
1854 года—915 человѣкъ, въ іюнѣ 1871 года— 
7.756, а въ 1882 году—8.336. 

Военный флотъ весьма силенъ, но утратилъ 
большую часть своего относнтельнаго значенія 
со времени послѣдней войны. Изъ всѣхъ мор-
скнхъ государствъ Франція имѣетъ самый боль-
шой транспортный флотъ, состоящій изъ 119 
судовъ съ 150.000 тоннъ водоизмѣщенія, такъ 
что для отправки войскъ на дальній востокъ 
ей нѣтъ надобности прибѣгать къ частной про-
мышленности. Личный составъ экипажей дохо-
дить приблизительно до 25.000, не считая 
16.000 пѣхоты и морской артиллеріи, 33.000 
рабочихъ и не участвующихъ въ войнѣ служа-
щихъ. Всѣ моряки, т. е. люди, занимающіеся 
рыболовствомъ и мореходствомъ, отъ 18 до 
50-лѣтняго возраста, вносятся въ морской спи-
сокъ, и въ 1873 г. парламентская коммисія на-
считывала ихъ до 151.830 человѣкъ; но въ дей-
ствительности, въ случаѣ войны, можно распо-
лагать приблизительно 110.000 человѣкъ. Мо-
ряки призываются къ службѣ съ 20 лѣтъ; но 
проведшіе на кораблѣ болѣе пяти лѣтъ пе мо-
гутъ быть взяты снова иначе, какъ въ силх 



За нсключеніемъ двухъ департаментовъ, веѣ 
остальные нмѣюгь по одной нормальной школѣ 
для образованія учителей. 

Общинный коллегіп, лицеи, частный заведе-
нія и маленькія духовныя семинаріи даютъ 
среднее классическое образованіе пли же обра-
зовало спепіа.іьно промышленное. Воспитап-
ііики лицеевъ получаютъ дипломы баккалав-
рові. науки н баккалавровъ литературы. Почти 
во всѣхъ главныхъ городахъ департаментовъ 
есть но одному лицею, и также въ пѣкоторыхъ 
другихъ городахъ, какъ Дуэ, Валансьень. Гавръ, 
Байонна. Въ нѣкоторыхъ же болыпихъ горо-
дахъ есть по два лицея, а въ Парнжѣ- семь. 

Такъ называемое высшее образованіе даютъ: 
высшая нормальная парижская школа, которая 
образовываем учителей для большихъ сред-
иихъ учебяыхъ заведеній, факультеты теоло-
гическій, юридическій, медицянскнхъ наукъ и 
литературы, высшая фармацевтическая школа 
и различным цриготовительныя школы; факуль-
теты эти находятся по большей части въ глав-
ныхъ академнческпхъ пупктахъ. Въ Парижѣ 
учреждена также практическая школа высшихъ 
иаукъ, разделяющаяся на четыре отдѣла: мате-
матическій, физнко-хнмическій. естествеиво-
историческій н физіолопіческій и историко-
фи.юлогическій. Кромѣ того, для свободнаго 
занятія науками предназначены College de 
France и музей естественной исторіи. По но-
віійшему закону, высшее образованіе свободно. 
Независимый отъ государства общества могутъ 
основывать универсптетскія заведенія. Католи-
ческая церковь уже воспользовалась эти мъпра-
вомъ, но съ тЬхъ поръ, какъ правительство 
взяло на себя раздачу служебныхъ мѣстъ, число 
воспптанннковъ въ ней незначительно. 

Разлячныя болыпія спеціальныя школы за-
висятъ также отъ разлпчныхъ министерствъ 
государства, таковы: школа хартій, школа во-
сточныхъязыковъ, школа изящпыхъ искусствъ, 
школы римская и аоинская—первая для худож-
никовъ, вторая—для историковъ и археоло-
говъ. — копсерваторія музыки, коисерваторія 
искусствъ ц ремеслъ, центральная школа 
искусствъ и промышленности, школы: земле-
дѣльческая, горная, ветеринарная, высшія ма-
тематпческія, полите хинчеекія и горныя школы, 
мостовъ и шоссе (путей сообшенія), водъ н лѣ-
совъ, и спеціально воеивыя школы: Сенъ-Сир-
ская, инженерная и артиллерійская, въ Фои-
тенебло—кавалерійская, въ Сомюрѣ—стрѣл-
ковая, брестское морское училище, морское 
строительное училище и телеграфная школа. 

Вибліотеки и музеи также подвѣдомственны 
министру общественна™ образованія, кромѣ 
обществен и ыхъ и другихъ, которые, впрочемъ, 
еіци весьма малочисленны, основа в н ыхъ боль-
шою частью въ большихъ городахъ. 

VI. 
Войско было переоргапизоваио засошйгѵ 

27 іюля 1872 года. Годовой контингент!, вы-
ставляется изъ французовъ, которымъ ЦГПОЛБІ-
лось 20 лѣтъ и которые обязаны прослужи», 
государству пять лѣтъ въ дкйсютелмоД 
службѣ, четыре года въ запасѣ в одвввадпт 
лѣтъ въ территоріальной арміи. Но в гь ЗоО.иОО 
молодыхъ людей, ежегодно достпгающмхі ю-
значеннаго для военной службы возраст, болів 
трети не поступаем въ действующую аршь 
илп потому, что входям въ личный составь 
учителей и священно-служителей. пли же п о -
лу законныхъ льгом, неспособности, отс|юіи, 
пли поступленія на вспомогательпыя службы. 

Выиувшіе жребій не выслуживаюм вт. дУ-
ствуюшой арміп всѣхъ пяти лѣтъ: черезъ шося. 
мЬсяцевъ или черезъ годъ на дѣйстнн гельайі 
службЬ остается всего около ста тысячъ чело-
вѣкъ. Принадлежащіе къ категоріи отпускных*, 
но не умѣющіе послѣ перваго года службы ві 
читать, ни писать и не выдѳрживатщіѳ опреде-
ленна го экзамена, могум быть удержаны • и 
другой годъ. Изъ поступаюшпхъ доб]>оволло 
нѣкоторыя лица, извѣстныя подъ вазкшшп. 
«годовыіъ добровольцевъ». могутъ завяіь в* 
годъ какую-нибудь должность вгь сухоипвип 
войскЬ, если представятъ университетский яь 
пломъ ііли выдержать особый окзамевъ. Вь 
181U г. достпгшихъ призывнаго возраста было 
330.138 человѣкъ, а за исключешемъ 2іі.и61 
совершенно негодныхъ для воеиной r jys f t i 
оставалось 304.057 человѣкъ, а аа разным 
исключеніями, число которыхъ доходіип до 
59.414 человѣкъ, число поступивтвхъ бшо 
244.643 человѣка, распредѣленныѵь слѣдут»-
щимъ образомъ: въпѣхоту—168.000, въ кава-
лерію —23.690; въ артиллерію- 34.843: вь 
иижеиериыя войска — 6.180; въ обонш* 
войска—4.120; накопецъ вь администрат»-
ныя—7.210. 

Годовые добровольцы должны внести гтміу 
въ 1.500 франковъ, необходимую на пхъ содер-
жаніе н обмундировку; но въ нѣкоторыхъ слу-
чая хъ государство освобождаем вхъ вшивЬ 
ИЛИ отчасти отъ этого денежнаго обязательства. 
Если послЬ годовой службы окажется, что этв 
добровольцы не удовлетворяютъ экзамену, то 
они должны прослужить еще годъ; если же я иа 
второй годъ ие сдѣлаюм успЬховъ, то огпшлі-
ются на пять лѣм въ діійстиующей армін <лиь 
права просить о возвращеиіи внесенной госу-
дарству суммы; лица, находящіяся въ воеввоі 
службѣ, не нмѣюгь голоса, но, возвратявядоъ 
къ домашнему очагу, снопа полупаыъ свш 
граждански! права. Солдаты, отпущенные ют. 
дѣйствующѳй арміи, и лица, находишься въ 
резервѣ, могум жениться безъ разрішснія на-
чальства, но ие освобождаются о м служебных* 
обязанностей. 



Армія, вмѣстѣ съ алжирскими войсками, раз-
дѣляется на 19 корпусовъ, расположенныхъ 
гяждкгй въ особой территоріальной области. 
Каждая область, въ свою очередь, раздѣляется 
на дивизіи и субдивизіи, находящіяся подъ на-
чальствомъ дивизіонныхъ и бригадныхъ гене-
раловъ. Армія состоитъ изъ 144 полковъ пѣхот-
ныхъ, 30 батальоновъ стрѣлковъ, 4 полковъ 
зуавовъ, 3 батальоновъ легкой африканской 
пѣхоты, 5 военно - исправительныхъ ротъ, 
1 полка иноземнаго легіона въ 6.700 человѣкъ, 
3 полковъ алжирскихъ стрѣлковъ; всего въ мир-
ное время около 280.000 человѣкъ. Кавалерію 
составляютъ 77 полковъ и 19 эскадроновъ во-
лонтеровъ-развѣдчиковъ, всего'до 73.000 чело-
вѣкъ и 65.000 лошадей. Артиллерія, состоящая 
нзъ 64.000 человѣкъ п 60.000 лошадей, разде-
ляется на 38 полковъ и 16 крѣпостяыхъ ба-
тальоновъ, кромѣ того, есть еще 4 полка инже-
неровъ, 2 полка понтонёровъ, 70 ротъ артил-
лерійскихъ рабочихъ и фейерверкеровъ и 20 
эскадроновъ фурлейтовъ. Корпусъ жандармовъ, 
раздЬляющійся на легіоны п роты, состоитъ 
изъ 30.000 человѣкъ. Пожарная команда так-
же подчинена военному министру. 

Штабъ въ 1884 г. состоялъ пзъ 3 марша-
ловъ, 106 дивизіонныхъ и 200 бригадныхъ гѳ-
нѳраловъ на действительной службѣ и 81 диви-
зіоннаго и 197 бригадныхъ генераловъ за-
паса и 20.759 офидеровъ. Генеральный штабъ 
въ 1881 году уничтоженъ, и службу его испол-
няютъ офидеры пѣхотные и кавалѳрійскіе, 
прошедшіе чрезъ высшее военное училище. 
Т ^ р г о р ш ш е округа Департаменты: 

Алжирскій Алжирскій, Оранскій, Кон-
ставтивскій. 

Амьенскій Эны, Уазскій, Соммскій, 
часть Сенско - Уазскаго, 
часть Сенскаго. 

Безансояскій . . . . Энскій, Дубсвій, Юрскій, 
Верхне-Марнскій, терри-
торія Бельфоръ, Верхне-
Саонскій,часть Ронскаго. 

Бордосскій Нижве - Шарантскій, Жп-
рондскій, Ландовъ, Ниж-
не-Пнревейскій, Верхве-
Пиревейскій. 

Буржскій Шерскій, Котъ - дЮрскій, 
Ньеврскій, Саонско-Лу-
арскій, часть Ронскаго. 

Гренобльскій Верхне-Альпійскій, Дром-
скій, Изерскій, Савойскій, 
Верхне-Савой скій, часть 
Ронскаго. 

Клермонъ-Феранскій. Аллье, Луаргкій, Пюи-де-
Домскій, Верхне - Луар-
скій, Кавтальскій, часть 
Ронскаго. 

Ле-Манскій Эрско -Луарскій, Майен-
скій, Орвскій, Сартскій, 
часть Сенско-Уавскаго, 
часть Сенскаго. 

Лилльскій Сѣвервый, Па-де-Кале. 
Лиможскій Шарантскій, Коррезскій, 

Крезскій, Дордонскій, 
Верхне-Вьев искій. 

Территориальные округа Департмеяты: 

Марсельскій Нижне- АльпійскійЛІрнхо]ь 
скихъ Альповъ, Корсика, 
Устьевъ-Роны, Гардскій, 
Арденскій, Варскій, Во-
КЛЮ8СКІЙ. 

Монпельескій . . . . Одскій, Авейронскій, Эрос-
скій, Лозерскій,Тарискій, 
Восточныхъ-Пиренеевг. 

Навтскій Фпвнстерскій, Ннжне-Луар-
скійг, Морбиганскій, Ван-
дейскій. 

Орлеанскій Луаретскій, Луаро - Шер-
£кій, Севско-Марнскій, 
Иопнскій, часть Севскб-
Уазскаго, часть Севскаго. 

Рейвскій Сѣверн ы х ъ - Б е р е го въ, 
Маншскій, Илле - Внлеи-
скій. 

Руанскій Кальвадосскій,Эрскій, Ниж-
не - Севскій, часть Сен-
ско - Уазскаго, часть Сен-
скаго. 

Тулуаскій Арьежскій, Верхпе-Гаронп-
скій, Жерскій, Лотскій, 
Лотско-Гаронскій, Тарн-
ско-Гаі онвскій. 

Турскій Менско - Луарскій, Эндро-
Луарскій, Двухъ Севровъ, 
Вьевнскій. 

Шалоно-Марнскій . . Ардевскій, Обскій, Марн-
скій, Масскій, Вогевскій, 
Мёртско-Мозельскій. 

Надіональная гвардія упразднена. Обязан-
ность ея возложена на террнторіальную армію, 
состоящую изъ 145 пѣхотныхъ полковъ, 18 ка-
валерійскихъ, 18 артиллерійскихъ, 18 инже-
нерныхъ и 18 эскадроновъ обозныхъ. Для 
охраненія общественнаго порядка она замѣ-
нена полпціею, быстро увеличивающеюся въ 
болыпихъ городахъ. Ея было въ Парижѣ до 
1854 года—915 человѣкъ, въ іюнѣ 1871 года— 
7.756, а въ 1882 году—8.336. 

Военный флотъ весьма силенъ, но утратилъ 
большую часть своего относительнаго значенія 
со времени послѣдней войны. Изъ всѣхъ мор-
скнхъ государствъ Франція имѣетъ самый боль-
шой транспортный флотъ, состоящій изъ 119 
судовъ съ 150.000 тоннъ водоизмѣщенія, такъ 
что для отправки войскъ на дальній востокъ 
ей нѣтъ надобности прибѣгать къ частной про-
мышленности. Личный составъ экипажей дохо-
дить приблизительно до 25.000, не считая 
16.000 пѣхоты и морской артиллеріи, 33.000 
рабочихъ и не участвующихъ въ войнѣ служа-
щихъ. Всѣ моряки, т. е. люди, заннмающіѳся 
рыболовствомъ и мореходствомъ, отъ 18 до 
50-лѣтняго возраста, вносятся въ морской спи-
сокъ, и въ 1873 г. парламентская коммисія на-
считывала ихъ до 151.830 человѣкъ; но въ дей-
ствительности, въ случаѣ войны, можно распо-
лагать приблизительно 110.000 человѣкъ. Мо-
ряки призываются къ службѣ съ 20 лѣтъ; но 
проведшіе на кораблѣ болѣе пяти лѣтъ пе мо-
гутъ быть взяты снова иначе, какъ въ силх 
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декрета. Фрапція разделяется па пять мор-
скпхъ округовъ, надъ которыми начальствуетъ 
внце-адмпралъ или морской префектъ. Эти 
о г; рѵга подраздѣляются на подокруга, кварталы 
и подкварталы. управляемые морскими коммн-
сарамп. 

Округа. Подокруга. 

1-й ІПербургскіП. . Шербургскій, Дюнкирхев-
скій, Гаврскій. 

2-й Бресткій Брестскій, Сенъ - Серван-
скій. 

3-fi ЛоріанскіГі. . . Лоріавскій, Нантскій. 
4-fi Рошфорскій . РошфорскіП, БордосскіП-
5-ft ТуловскіГі . . . Марсельскій, Тулонскій 

ІІнцкій и Бастін. 

Кромѣпяти большихъ арсеналовъ: ПІербург-
скаго. Бреетекаго, Лоріанскаго, 1'ошфорскаго 
и Тулонскаго, государство нмѣетт еще четыре 
менѣе значнте.тьныхъ ааведенія въ Эндрэ и 
Ршлѣ. 

Въ составъ морскаго штаба и офицеровъ 
входятъ 15 шще-адмпраловъ, 30 контръ-адми-
раловъ, 110 корабелышхъ капитаиовъ, 224 
каннтаиовъ фрегатовъ. 700 лейтенантовъ и 
другихъ низшпхъ офицерскихъ чпновъ; всего 
около 1.750 человѣкъ; если же считаті> докто-
ровъ, коммисаровъ и лицъ невоенныхъ и нрп-
надлежащихъ флоту только uo чину, то въ па-
чалѣ 1876 г. число офицеровъ доходило до 
4.345. Флотъ въ 1«81 году состоялъ изъ 329 
судовъ, въ чяслѣ которыхъ было: 22 эскадрен-
ны.ѵь броненосца, 10 броиеносцевъ па стан-
ціяхъ, 8 для береговой обороны, б пловучпхъ 
батарей, 26 крейсеровъ, 45 парусныхъ судовъ 
и 67 торпедныхъ. 

VI I . 

Для обезпеченія хода руководимой государ-
ствомъ административной дѣятельности. а глав-
ное для уплаты долговъ, нрнчийенныхъ пред-
шествовавшими войнами, и содержанія военной 
силы, французскій народъ вносить въ казну 
больше денегъ. чѣмъ всякій другой. Весь бюд-
жетъ, считая тутъ же и департаментскіе, и об-
щинные доходы, составляет!, громадную сумму 
въ три милліарда, и все-таки годовой суммы 
налоговъ недостаточно для государства. Прав-
да, національный дол п. посуммѣ меньше, чѣмъ 
англійскій, ио значительно превосходить по-
слѣдн ій по процентамь. 

Национальный долгъ составл. 17.500.000.000 
фр.; парижскій долгъ 1.984.500.ООО фр.; долп. 
обіцинъ въ концѣ 1871 г. 710.851.735 фр.; 
число общннъ, не имѣющихъ долговъ, 15.974; 
общинъ, нмѣющихъ ДОЛГИ, 19.N91.1. 

Проценты государственна™ долга Франціи 
пъ вачал± 1884 г.: проценты консодидироиан-

паго долга 705.976.983 фр.; сунны, у ш а т * -
мыя по разпымъ обяззтельствамъ З57.!»89.75і 
ФР-: другіе долги 166.388.355 фр.; к с п 
1.229.955.089 фр. 

Тѣмъ не меиіе, Франція достаточно богап, 
чтобы нести громадиую тяжесть паціоналъпо 
долга, не страдал въ такой степени, к а п jpj-
гіе, менѣе отягощенные нмъ народы. Прн то» 
государство взимаем, въ видѣ пряжыхъ вам-
говъ, лишь треть вс1;п. податей. Hanooaioji 
часть бюджета даютъ косвенные сборы съ в»-
требитолой, вносимые безъ особыхъ жалпбѵ 
паконецъ.правительство удержало за собою а»-
нополію разведенія табаку и позволяегь воиЬ* 
лывать его лишь въ двадцати департаментах!, 
чтб доставляетъ сумму болѣо 300 мядакь 
новь, взимаемую цѣликомъ съ этого предеп 
роскоши. 

Бюджеть, утвержденный палатами 29-го |в-
кабря 1895 года па 1896 годъ. 

II р в х о х ѵ 
1. Прямые и косвенные налоги: 2-528.06S.413 to 
2. Государственная мовополія: 

Сиичкн 28-9*1.100 фр 
Табакъ . 376.30I.80J я 
Порохъ . . 10.978.200 „ 416.261.100 to 
Почта. . 170.189.379 , 
'Гелеграфъ. 37 375.300 „ 
Телефоиъ . &768.350 я 
Проч. дох. 10.693.С62 „ . - . 270.026.691 to 

3. Государствевныя имущества: 
Нелѣсвыя 18.804.310 фр. 
Лѣса . . . 26.967110 п . . . 45.771.430 4* 

4. Прочія доходвыя статьи . . - 124049-9*3 , 
б. Алжнръ 52.337.274 , 

Всего 3.393511-841 to 

Р а о I о х %. 

Главный статьи; 
1. ГосударственвыЙ доігь. . . 1 217-281,990 to 
2 Жалованье преандонту. • 600/00 . 
3 Ему жена представительство ЭООЛО , 
4. Ему же иа иутешествід . • 300000 , 
5, Министерство юстиціи. . . 35.213.003 , 
6 „ миострав- д. 16.157.800 , 
7. , внутрёв д 76.431.617 > 
8. „ военное. 033,757X06 . 
9. „ морское. 265 927-390 . 

10. „ народ, проев. 2.'IJ.498.2J4 . 
11. Министерство торговли, про-

мигал., почтъ и телеграф. 20t.4R4.759 . 
12. Министерство колоаій . . 77 7ЛХ721 » 
13. „ аемедѣлія . 42.539.363 . 
14. я нубінч. p a l fct3.i7o.jao . 
15. Прочіл учрежденін. . 320.</6.6і8 » 

3 393 189JUBI ^ 

Такимъ образомъ въ 1895 году было: 
Прпхоаъ З.ЭЭ&ЫШ1*р 
Рисходъ • 3393.189.081 . 

Остаток* 322.760 to 

Государственный бюджем. во нзготоиеяів 
его министрами, разсматрнвается коммвсіаі Ві 
палитЬ депутатовъ. Собраніо подворгаетъ c r a m 



• иреніямъ, измѣняете ихъ по своему усмотрѣнію 
и годосуетъ въ публичномъ засѣданіи. Сенатъ 
также принимаете участіе. 

Государство, имѣя свои спеціальныя фабрики, 
1 верфи, даже тюрьмы, является крупнѣйшимъ 

промышленнпкомъ во Фрапціи. Но оно въ то 
же время есть и крупнѣйшій собственникъ. Въ 
его владѣніи состоитъ въ Европѣ земли подъ 
однимъ лѣсомъ около милліона гектаровъ, 
стоимость которой составляете не менѣе мил-
ліона франковъ. Впрочемъ, эта цѣнность въ 
большей своей части должна считаться фиктив-
ною, такъ какъ около половины принадлежа-
щихъ государству лѣсныхъ пространствъ зани-
мають горные склоны, гдѣ всякая рубка лѣса 
повела бы къ образованію рвовъ и усиленію 
бѣдствія наводненій; другіе же лѣса не могли 
бы быть проданы, какъ обремененные правами 
пользованія; наконецъ, прекрасные высоко-
ствольные лѣса бассейна Сены, Компьенскій, 
Сенъ-Ж^рменскій и Фонтенебло, составляюте 
національную собственность, и отчужденіе ихъ 
было бы нреступленіемъ. Что касается общинъ 
и общественныхъ учрежденій, то ихъ лѣса, 
право надзора за которыми присвоило себѣ го-
сударство,-обширн ѣе: они занимаюте простран-
ство около двухъ милліоновъ гектаровъ и пред-
ставляютъ цѣнность болѣе двухъ милліардовъ. 
Къ сожалѣнію, большая часть ихъ составляете 
лѣсосѣки. 

Государственные лѣса составляюте 1.003.950 
гект. Ихъ цѣнность съ другими общинными 
имуществами составляете 3.650.и0і».<ю0 фр. 
Лѣса общинъ и общественныхъ учрежденій 
1.967.050 гект. 

Г Ш . 

Въ предѣлахъ французской террпторіи су-
ществуете еще особое государство, хотя весьма 
неболыпихъ размѣровъ—это скала Монако, 
между Ниццею и Ментоною. Но существованіе 
этого маленькаго государства съ его дворомъ и 
дипломатіею—было простою фикціею, служив-
шею для замаскированія существованія на 
французской территоріи болыпаго игорнаго 
дома. 

Если -Франція предоставила андорцамъ и мо-
накцамъ ничтожные кусочки территоріи, то 
сама она, наобороте, имѣете владѣнія въ 
Африкѣ, Азіи, Океаніи, Новомъ Свѣтѣ. Въ 
прошломъ вѣкѣ колоніальныя владѣнія Франціп 
были весьма обширны: къ нимъ принадлежали 
Канада, Луизіана и обширныя провинціи въ 
Индостанѣ; но Франція принуждена была, 
вслѣдствіе превратностей войнъ пли по трак-
татами уступить эти дальнія владѣнія Вели-
кобританіи. Тѣмъ не менѣе, колоніальныя вла-
дѣнія ея еще и теперь значительны, и Алжиръ, 
по другую сторону Марсельскаго моря, превра-
щается въ «Новую Францію». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИННСТРАЦІЯ. 896 

Франція владѣетъ слѣдующими колониями: 
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Все пространство французскпхъ колоній, 
включая или даже не включая покровптель-
ствуемыхъ странъ, Аннама, Туниса и Мада-
гаскара, больше самой Франціи. Но по населе-
нно и торговлѣ всѣ эти иноземныя владѣнія 
весьма незначительно усиливаюте силу метро-
поліи; напротивъ, большая часть колоній обхо-
дится ей очень дорого; населенія пхъ,содержи-
мыя въ состояніи большой зависимости, въ 
весьма незначительной стеіГени способствуютъ 
къ усилепію французскаго могущества. Еслибы 
во время европейской войны они были бы оста-
влены, то врядъ-лігнаселеніеихъ,кромѣ Алжп-
ріп, С.-Пьера, Антилъ пожелало бы добровольно 
остаться французскими владѣніями. 

Экспансивная сила Франціи не можете измѣ-
ряться пространствомъ отдаленныхъ владѣній, 
гдѣ развѣвается ея флагъ. Ея истияныя коло-
ніи суть тѣ страны, гдѣ распространяются ея 
идеи, гдѣ читаются ея книги, гдѣ говоряте на 
ея языкѣ. Въ самой Франціи, какъ извѣстно, 
различія нарѣчій все болѣе и болѣе сглажи-
ваются, и уже близко то время, когда посте-
пенно офранцуживающіясяпровипціальныя на-

') Въ оослѣдаее время Мад&гаскаръ вподнѣ присоеди-
ненъ къ Фравціи. 



рѣчія въ кондѣ кондовъ совершенно исчезнуть, 
и когда самостоятельные языки, каковы про-
вансальскій, баскскій, нижне-бретонскій, не по-
мѣшаютъ еще сохраняющимъ ихъ людямъ при-
нять за нарѣчіе и французскій вмѣстЬ съ тю-
рингендами и жителями Иль-де-Франса. Загра-
ницею франдузскій языкъ является также ла-
діональнымъ языкомъ въ половинѣ Бельгіи, въ 
западной Швейдаріи, даже въ верхнихъ доли-
нахъ итальянскихъ Алыгь и за морями, на 
островѣ Гаити, въ Нижней Канадѣ, на сѣверѣ 
Новаго-Брауншвейга, во многихъ дистриктахъ 
Верхней Канады и англійской Америки. На 
немъ говорить также во всѣхъ цивилизован-
ныхъ странахъ, въ особенности гдѣ люди зани-
маются искусствами или умственнымътрудомъ. 
Конечно, большее число людей говорятъ на 
англійскомъ и русскомъязыкахъ, и дажевѣрно, 
что въ близкомъ будущемъ англійскій языкъ 
получить преобладаніе предъ всѣми другими 
языками, такъ какъ онъ представляетъ уже ци-
вилизованный языкъ преимущественно въ Сѣ-
верной Америкѣ, Южной Африкѣ,въАвстраліи 
и на крайнемъ Востокѣ; но въ Европѣ фран-
дузскій языкъ долженъ, повидимому, еще на-
долго остаться самымъ любимьшъ языкомъ. 
Во всѣхъ странахъ такъ называемаго латин-

скаго населенія, т. е. въ Румыніи, Италін, Испа-
ніи, Португаліи и во всей испанской плузитан-
ской Америкѣ франдузскій языкъ, послѣ род-
наго, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и прежде по-
слѣдняго, является языкомъ по преимуществу 
классическимъ, и сочиненія великихъ фран-
дузскихъ писателей занимаютъ почетное мѣсто 
во всѣхъ библіотѳкахъ. Наконѳдъ, обширное 
поле распространенія для французскаго языка 
представляетъ сѣверная Африка, составляющая 
по своимъ колонистамъ часть Европы, и люд 
пустыни тысячами упражняются во француз 
скомъ языкѣ; Бени-Мзабы, эти торговые мак-
лера въ сѣверно-африканскихъ странахъ. зна-
ютъ его уже почти всѣ. Слѣдовательно, какокь 
бы ни былъ исходъ предстоящаго цдвилзо-
ваннымъ языкамъ столкновения за преобладав 
ніе, «языкъ милой Франціи» имѣетъ предъ со-
бою все-таки весьма долгое будущее. 

IX. 

Слѣдующая таблица показываетъ департа-
менты и естественныя области Франціи, съ 
ихъ пространствомъ, населеніемъ, числомъ 
округовъ, кантоновъ и общинъ, имѣющихъ бо-
лѣе 4.000 жителей. 
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Ю жктед> 

4. Ту луз л 

Сеяъ -Го-
Д * В Ѵ 

Волль-
фрАЯШЪ, 

140н280 
4.03 j 

6.310 

£<530 

за. 
Банъвръ-

ле-Лю-
ІПОЯЪ. 4.255 

ІІІЙД9|%. 

Л ад дм, Бить , 
Mapanfptfb, 
Шалосъ. 

Поверх». 932,000 
гект 

Ндселеяіе 
№1.140 жите л. 

Ъ. Моаъ-
де-Мар-
саяь. 

Дикгъ. 

верт*. 

10.в7& 
to.ai i 

4.Н6& 

2Н. 

j 

1 

pt i fe-
»ішеніі. 

гэ, Kyae-
ь. Кои-

Heft у-
Кдтръ-Ва-
мань. Ту-
узэнъ. 
і н «29.000 
гект. 
^меиіе 
Ю жктед> 

4. Ту луз л 

Сеяъ -Го-
Д * В Ѵ 

Волль-
фрАЯШЪ, 

140н280 
4.03 j 

6.310 

£<530 

за. 
Банъвръ-

ле-Лю-
ІПОЯЪ. 4.255 Ж«р«вдск І * . 

Лаяды, Мед on», 
Борделя, Бяэа-

да, Бевожъ, 
Антргь-Де-Меръ, 
Либурпа, БлаАв. 

Поверхность 
1.094.000 гект. 

Нагелеяіе 
74S.700 жятел. 

«. Бордо. 
Бааасъ. 
С л aft, 
Ла-Реоль 
Леспаррѵ 
Лнбуряь. 

221.306 
5.115 
4к510 
4ЛІ5 
4.146 

15.ШЮ 

л 1 
Л а-Тесть В.ОвО 

1 

1 

last. 
|Арка-
1 шояъ. 
Бвгль, 
Код^равъ 

7ЛЭ0 
7 . Ш 
6 4Э0 

• « І г к Ы . 

д Ора, дп 
Адура, 

Ланпемо-
Небуэат., 
ГараѴі.. 
in, іаз.оао 
^JCT. 
здевіе 
ГО жнтел. 

Я Тарбъ. 
Аржо-
лемгь. 

Ваяьерѵ 

23.270 

КНОЛ 

яв. 
Л урдѵ ft. SCO 

4ДО 

Ж«р«вдск І * . 

Лаяды, Мед on», 
Борделя, Бяэа-

да, Бевожъ, 
Антргь-Де-Меръ, 
Либурпа, БлаАв. 

Поверхность 
1.094.000 гект. 

Нагелеяіе 
74S.700 жятел. 

«. Бордо. 
Бааасъ. 
С л aft, 
Ла-Реоль 
Леспаррѵ 
Лнбуряь. 

221.306 
5.115 
4к510 
4ЛІ5 
4.146 

15.ШЮ 

і і 

7ЛЭ0 
7 . Ш 
6 4Э0 

• « І г к Ы . 

д Ора, дп 
Адура, 

Ланпемо-
Небуэат., 
ГараѴі.. 
in, іаз.оао 
^JCT. 
здевіе 
ГО жнтел. 

Я Тарбъ. 
Аржо-
лемгь. 

Ваяьерѵ 

23.270 

КНОЛ 

яв. 
Л урдѵ ft. SCO 

4ДО 

А л ь п ы , Р о 

Модтакь- Нуаръ, 
Корбьерц Ба-
аесъ, Лорагэ, 
долина Ода, 

Пруды. 
По верхи. 631.000 

гект. 
Населевіе 

327,940 жктел. 

н а н П с 

4, Карка-
сонт». 

Кастл^-
подари, 

Лиму. 
Норболпа 

і б е р е я 

27ЛЮ 

10.055 
в.Ш) 

28.13f) 

с ь е С р е , 

HI 
Лезннь-

д н з е ] 

flJ85 

м н а г о і 

437. 

ю р я . 

• жпе-

tti Беарн-
ь Гапи&ъ, 
t Лавуръ, 
ия Навар-
ЛАНДЫ Н 
Туйя, 
хо. 7А2ДО0 
гект. 
СЕ^НІР 
& жптнл. 

J 
Но. ; 29,970 

Сaftоsua 2в.260 
1 О ІЛ^ 

40. 

1 

558, 
Біарлцъ. 8.525 

А л ь п ы , Р о 

Модтакь- Нуаръ, 
Корбьерц Ба-
аесъ, Лорагэ, 
долина Ода, 

Пруды. 
По верхи. 631.000 

гект. 
Населевіе 

327,940 жктел. 

н а н П с 

4, Карка-
сонт». 

Кастл^-
подари, 

Лиму. 
Норболпа 

і б е р е я 

27ЛЮ 

10.055 
в.Ш) 

28.13f) 

с ь е С р е , 

HI 
Лезннь-

д н з е ] 

flJ85 

м н а г о і 

437. 

ю р я . 

• жпе-

tti Беарн-
ь Гапи&ъ, 
t Лавуръ, 
ия Навар-
ЛАНДЫ Н 
Туйя, 
хо. 7А2ДО0 
гект. 
СЕ^НІР 
& жптнл. 

Олороиъ. 
Ортеаъ. 

5л ІД 
в Ш 

1 

40. 

1 

558, 
Біарлцъ. 8.525 

Геро. 

Сев^вны, доли-
на До, Герот  

1 0рбат Ода, 
ласть орудовіі.; 
Поверни, взо.ооо 

гект, 
Нлсплеіііе 

411,525 жител. 

І. Мои-
педье, 

Безь^. 
Лодевъ. 
Овъ-

Поиъ, 

ЫНЮо 
42,915 
lO.ISi 

1 

Зв, Агдъ. 
Бодаръе. 
С*тъ. 
Клер-
монъ-
Горо. 

Гпняп,. 
Люнеліі. 
U r n . 
Певііяасъ 

8.170 ЗЗЙ. 
6.920 

35^30 

5,450 
4,200 

7.3в0 



Департамент ІІ 
остсетвелш.тя 

области. 

ГардеиІЙ. 
Сввеніш. доли-ны Гардот>аъ+ Вояажъ* Гар-рИГЪ, flo.lOTft II 

Дювы. Поверхность МНЛОО гест. 
415.ti£& жігтел. 

Ардыпскій. 
Горы Вдпарэ, КуЯрОВЪ. .10.111-QA Роны. Поверхность 563.000 гект. Нагелей іе 470.865 жптел. 

Роны. 
! К&иаргь, Кро. долпва Додан-сы, область гол-иовъ, побе-режье. Поверхность 610.000 гвк. Населсніе 589.025 жителей 

Йірсіііі, 
БассеВвъ А ржа-ва, ыассию. Моръ, делила Гапо, побережье Поверхность uoa.ooo гежт. Нйсадені® У&НЪ жвтаде* 

Мрвіорг|;н\і. А.ииъ. 
Доли пи Pyafln. Выюви. Тивэ* Вара, побе-режье, Поверхность 993.000 гект. Нас* леи to wrrcaeA. 

Количество окру гоігь. Гланвыѳ го-рода и населевіе. 

! Глышые [Ндселб-городл. . ціе. 

Члсло кднтоновъ п общнаЪч Города съ «дсваеяіаиъ болѣо 4.000 душъ. 

Города J Н к в . канто- леніѳ I 
Города, общанъ* 

Нлѵтц I Аля» L 
Лв-|ік-Гаііъ. ълаъ Юле. 5.445 

№50 

a. Црцвасъ. Длржан-тіи*ръ. ТУряоиѵ 

7.PS0 
±7іЦі 5.QB0 

3. Марсель» 
АрЛЬч 

зводоо 
ЕЗ*4Ш) л, 

В7+ Обод. ŝ Ciora, Мйртип>. Свлонъ. Tapa-СЕОНЪ. 

a. 
Дрдкиііь-явь. Брв&ЬОДЬ Тулонъ. 

9.130 5.975 70.100 

3, 
Ніщцд* І̂ ріеъ НФЯі̂  Теш. 

«,375 

t Ш 

Налгу. Лебе-РОПЪ, ИіІЛІОСЪ., 
додпиы Роны и Дирлигм-

Шіи-рХП^гті. 
3&5.пію гект. 

Ш.14ІІ жцт&ісЬ. 
Btpxnc- ІлыііЙі-«ІЙ. 
Кейрасъ.Уаэкггь 
ШАМСОРГ., ДРІѴ* л* г П. Ллі»ррхи"<-ть 

ггкт. 
HAr&jmilt) 

ІЛ ЖІГГО 

4. Аввнь* ЙИЪ. Авгь. Карпan-т̂ агЬг Орлнжъ. 

зт.адь 5.706 
flJtt 10.300 

Гапъ Бріая-гаггь. Обрежь. 

10.765 

40&S 

rfto I 't'.ir'd.I 

40, 
Бокэръ. Воесажѵ Да-Грапдъ-Коиіг, Сень-Жплі. 

9.720 IL400 

32J35 
5.565 

91. Аниона. 1 
Обовасъ, 
Ла-Вулмъ. 

17.2»; а.анО 
4.955 

ГІерѵ 
Ла-Geto 

Нёвгтова. 

3S. Кавиь-отгь+ 

7.Й85 9,700 fif4£0 7.500 
9.83G 

13.070 

350. 

Нас*-лидіе. 

зз». іяьо Лв-Тейль 

145. 

11.000 
152. 

S.5&0 
1MK Пвртнн, 5гв10 

Количество акру- 4n«Q 1 ЕАЯТвШ )в% щ ota 
Департаменты и гощ. Гді&яыо го-рѵда 11 оаеелеп̂ . Города съ ѵалвдаіѵнъ би 4.000 |7КѴ 
естественный 

оОдасти. Гдьвньіе Н&селс- Города Города ft город*. ніе. кдвто- двяіе. ШіщжЯЪ* 1- НОЙЪ. 1 
5. 30. к вІйеліЙ> Дквь. в+77а Uieocn. 5.775 

Горы Depuinro донвёть. 2,300 I 
Прѵдап(?ят да- Кяител* 1 

днва Д to рано ы. лаагъ. l+8®0 QoBopiBocrb Форкаль-B95.000 геЕТ. кье. 3.840 Населевіе- Сяств-13l4Ulf» JKitTMttft- ронъ. 3.970 

ДршиІІ 4. 20. Вялансъ, £4.500 Роныъ, ѵш&\ ДеволюЬ, Діуа, Дя. 3.700 лііръ Cnyt Прп-Монтрдв- J кастгиъ, долп-лііна Рот, иаръ. І2ІГО0 кастгиъ, долп-лііна Рот, НіаОЪ. 3J£S0 Пооерілостъ (И2.0М0 геіст. 
Насилеоіе 313.760 жителей. 

ИіІАрГБІЙ- С Гревобль &1.370 45. Бур-
58». 

Уыант», Дево- -Та-Тгръ- гуав̂ . в.ш 
дюЯ, Лй.ігь, дюЧІевъ 3,570 Вуароігь и .955 ! Гравъ-ЕІІар- Сеѵъ- Вуароігь 1 

трезъ, Граадг-Русгь, Uapce* t трезъ, Граадг-Русгь, л«ігь. 3̂ 60 Ввркоръ, Грв- Вкекпь. ЙЯ.ОСО 1 вшод&аъ, I Бьевръ, 1 Поверхность i 8S9.O0O гвіст. 
Наг.ѳледіе І 5в0̂70 жителей. т 

1 4Т Шал бери. 19ДО0 Х9. юѳ. 
Салойеия рав- АльЙерт* Бевъ. 4.7*0 

Dturn Божъ, внлль. 5J06& Моріенпь, Та- М̂ тъв. 1.995 
раат̂ гъ. Сеаъ-Поверіжооть Жавъ-591.000 гект. дв-Мо-Наеѵлепіе pleifflL* 2Mb R жктолві. pleifflL* 

1 1 

4t Ж* Ш. A аяеса. Бонкъ- 11 ДО 
Жеиевуа, Фо- пшідъ. Cert-

Z.270 
сіщы̂  Шабд®. 

пшідъ. Cert-
ПйВ«р1ЕГООТЬ 4H7.S00 гект. 

ЗКлль* l.-l W 
НлседепІР Тоюгь. :>.440 

27ІМЬ жггелей. 

Шра и Гюгсейпъ Саопы, 

•̂спЫ, 
Цір̂  БюжеЛ, Доі(вііт Брес̂ъ. Поверхность 5S0.0W гест. Karn̂ icnJe ЗвЗ.470 жителей. 

5, Бургъь Б̂ гдей-Жексъ, Нанту а. Tp̂ ey. 

5.63В 

1 

311 1 
1 

Юре tdB. 
Горы н плоско-горье, И~>ры. Bpfk̂ cl.T Фи-ИПЖ-N. Поиеришгть 4ЙѲ.000 Насоленіг 
V 

4. Лояъ-лв-Сощ«е. Долы Нолпньв* Оігь-fiJlUlî  

IZJtt 13.190 4.И6 
9J15 

\ 

І2. Арбуь Мориъ. CutfHV 
5.540 Sw4S0 

1 
1 
1 

«ц. : 

і 

і . 
1 
і 1 



Департаменты и 
естественныя 

области. 

Ду«екІ*. 
Горы и плато 

Юры. 
Поверхность 
883.000 гект. 

Населеніѳ 
110825 жителей. 

ТорряторІя 
Вмьфоръ. 

[ , Населеніѳ 
г 7AJ340 жителей. 

1. 
Бель-
форъ. 

•орхве-Саом-евіі. 
Вогезы, Фо-

в и и , Люрскія горы, долина 
Своны. 

Поверхность 
684.000 гект. 

Населѳніе 
05.905 жителей. 

3. 
В езуль. 
Грей. 
Люръ. 

Вотъ дЧЭрежіі. 
Хорваиъ, Оксуа, 

Шатнльоннэ, 
Котъ д'Оръ, 

равжина Саоны. 
Поверхность 
876.000 сект. 

Васеленіе 
889L815 жителей, 

Сты • Луары. 
Морванъ, Отю-

жэ, Шаролэ, 
Бріоннэ, Брессъ. 

Поверхность 
865.000 гект. 

Населеніе 
825.585 жителей. 

Ровекій. 
Горы Ліонпэ и 
Божолэ, долины 
С в о ю и Роны. 

1 Поверхность 
879.000 гект. 

Нвселеніе 
74L470 жителей, 

Количество окру-
говъ. Главные го-
рода и населсніе. 

Главные Населе-
города I ніе. 

4.Безан-
сонъ. 

Бомъ-
ле-Дамъ 
Мон-
бельяръ 

Ионтар-
лъе. 

4. 
Дижонъ. 
Вонь. 
Шатиль-
онъ на 
Сенѣ. 

Семюръ. 

5. 
Маконъ. 
Отенъ. 
Шалонъ 
наСаонѣ 

Шаро.тль 
Іуанъ. 

2. 
Ліоиъ. 
Вилль-
франшъ. 

57.005 

2.820 

8.780 

6.115 

Оден-
куръ. 

19.335 

9.550 
7.250 
4.360 

55.450 
12.035 

5.265 
4.305 

19.565 
10.045 

21.615 
3.350 
4.280 

376.610 

13.070 

Число кантоиовъ и обшинъ. 
Города съ населеніемъ свыше 

4.000 дупгъ. 
і 

Города 
калто-
новъ. 

Насе-
лен! е. 

Города 
общинъ. 

4.599 

638. 

Насе-
лепіе. 

Департаменты и 
естественныя 

области. 

106. flft 
Бокуръ. 

28. 
Люк-
сейль. 

36. 

4.375 

50. 
Лѳ-Крезо 
Турию. 
Монсо-
ле-Минь 

29. 
Живоръ. 
Тараръ. 
Виллер-
бань. 

Ампль-
ІІЮН. 

583. 

717. 

28.125 
5.555 

13.105 

589. 

11.470 
13.350 

11.175 

7.115 

264. 
Каллю-
иръ-и-
Кюиръ. 

Уллэнъ. 
Сентъ-
Фуа-ле-
Ліонъ. 

4.210 

9.740 
7.535 

5.730 

Центральное плоскогорье. 

Лоаеревій. 3. 24. 197. Лоаеревій. 
Мандъ. 7.200 

Жеводанское Флоракъ. 2.205 
плато. Марве- і 

Поверхность жоль. 5.605 
517.000 гект. і 

Населепіе 
143.565 жите- і 

лей. 

Гмгрвфія Реи», т. П. 

Верхне-
Луаревій. 

Велайскос 
плато. 

Поверхность 
496.000 гект. 

Населеніе 
316.460 жите-

лей. 

3. 
Ле-ІІюи. 
Бріудъ. 
Иссенжо, 

Авейров-
ск ій . 

Коссы, Се-
галы, холмы 

и долины Ру-
ерга. 

Поверхность 
874.000 гект. 

Населепі е 
415.075 жите-

лей. 

Тарвевігі. 

Черная гора, 
Локонскія горы, 
Сидобръ, Аль-

бііжуа. 
Поверхность 
574.000 гект. 

Наееленіе 
359.220 жпте-

Л«ІЙ. 

Альби. 
Кастръ. 
Гальякъ. 
Лаворъ. 

Ло. 

Коссъ Ло, доли-
ны До^доныі и 

Поверхность 
521.000 гект. 
Населеніе 

280.265 жите-
лей. 

К а і ш м в і і 

Сезалье, Кан-
таль, Пла-

неза. 
Поверхность 
574.000 гект. 

Населен іе 
236.190 жите-

лей. 

Пюи-де-Доя-скій. 
Овернское пла-
то, Форезскія 
горы, долина 

Лимаии. 
Поверхность 
793.000 гект. 

Населен іе 
566.060 жите-

лей. 

Коревекій. 
Лимуэенское 

плато. 
Поверхность 
587.000 гект. 

Населен! о 
317.065 жите-

лей. 

Количество окру-
говъ. Главные го-
рода и населѳніе. 

Число кантоновъ и огіщпкъ. 
Города съ населеніемъ свыше 

4.000 дупгь. 

Главные 
города. 

Населе- Г и Р ° ^ л  
піе. канто-

18.825 
4.985 
8.230 

Родезъ. 15.830 
Эспаль-
онъ. 3.830 

Милло. 16.625 
Сентъ-
Африкъ. 7.595 

Вилль-
фрашпъ. 10.365 

Кагоръ. 
Фижакъ. 
Гурдонъ 

20.375 
27.405 
8.305 

35. 
Гролэ. 
Маэаме. 

15.520 
7.205 
5.085 

4. 
Орильякъ 
Моріакъ. 
Мюратъ. 
Сенъ-
Флуръ. 

Клер-
монъ-
Ферранъ 

Амберъ 
Иссуаръ. 
Ріомъ. 
Тьеръ. 

3. 
Тюлль. 
Бривъ. 
Юссель. 

13.725 
3.200 
3.010 

5.745 

43.030 
7.725 
6.300 

10.300 
15.330 

16.195 
14.180 
4.530 

43. 

Насе-
лено. 

801. 
Деказ-

вилль. 

6.945 
14.425 

23. 

29. 

Города I Насе-
обіцпнъ іленіе. 

264. 

І.625 

817. 
Кармо. 

323. 

267. 

467. 

6.905 

287. 



Количество окру- ЧИСЛО к а н т о и о в і И обішшъ. 
г о в * . Главныч го- Города сь населоніогь свшпе 

U 

і 
рода и паселевіе. 4,000 дупгь. 

ІЛІВНЬІО НПСРМ^- Города ІНясе- Города На се- І 
ічфода ніе. канто- 1 леігіе ' общннъ леніе. і ічфода 

иовъ. 1 і 

И 5. 
і 
1 17. 583, 

Пер и re. 25.965 
Іон- Бе рже-
іада. р а к г 15.040 
І>ДО- Нои-
ь. тровъ 3.685 
ГТ1» Рнберась 3.«55 
*кт. Сарда. 6,455 
IFIE 

Сарда. 

гелей 

- 4. 27, 203, 
і Лнчожъ. 63.765 Сень* 

Бельлкъ. 4.510 Жюньеоь 8.0 
гнс кое Річпіпу-
то арь. 4.260 

LBOCTB Геоть-> rt'ET. Пріѳй. 
деніе 

Пріѳй. 
J жите-РЙ 

МСКІЙ, 4. 25. 264. 
Гера. 6,745 

схогорьл Обюс-
іл а Л н * у - с онъ. 6>7Я0 
аена. Бурга-
ерхцостъ (ІРфін 3.725 j 
.<ЮО гект . Б у ее і к ь , 1.810 1 
аселеніо 

Б у ее і к ь , 
I 

F80 жите- I 
лей. 1 

1 

4 28 321. 
< 

U удуяъ. 21Л 56 Кюсо. 6.330 В вши . 8.4Ч5 ; 

•скогорья Равна. 5.725 
іпв , долп- Л а-Па-
Луары и ЛНСІи 2.300 
Алье. Мовлю-
зерхность соцъ. 20.О7& 
ООО гект. 
ісвденіо 
>5 жителей. 

Г*рск Ій . 3, 
1 Ш •2»0. 1 Г*рск Ій . 

Сецтг* Шлрдье 5.7SO,Шмель J 
ЛСВІЯ горыц - t rb furv 123.810 Рввг -де- Іва Л іонѣ 11.015 
ш Луары, Монбрн-

7.005 
Жіеръ. Ів.816 Ф п р ш ш п 18.705 

іожода. аовъ. 7.005 ІСеиъ-
іерхность Роань 25.495 Шамогь 14.150 ,Жхиьев*ь 
.оио гект. анъ-
іселеліе Жарре. 
<35 жите-

Жарре. 

лей. і 

• Шаранта і і Вандея. 

раатекій. 5. 29. ! 
і 
{426. 

А н г у - j 
[фолення, лэмъ. 32.565 і 
Шодц І Іен - Барбзье. , 4.100 і 
ѣсъ Шам- Коньякъ . ' 14.085 
ь, Дубль. Конфо-

1 3.040 
j 

ерхность лансъ. ' 1 3.040 j 
.ООО гект. Рюффекъ і 3.640 
іселсніе j 
го жителей. 

жие-Ша- 6. ! ! 40. 480. штекій. Ла-Ро- J I Ройянъ. 5.445 Сенъ-
шель. 22.460 Ж о р ж ъ 

ль, Шаи- Жонзакъ 3.210 д'Оле-
>, Бокажъ, Маренны 4.945 ронъ. 5.285 
колота. Рошфоръ 27.850 

ронъ. 

ерхность Сепъ-
.ООО r e r r . Жанъ-
іселеніе д 'Анжелп 7.275 
15 жителей. Сенп». 15.760 

/ і , 

Деиартдоенты л 

естественные 

облает 

Вьенкскій 
Плато, долнпы 

Вьеньская и 
Шарая-гскдя< 
Поверхность 
tiflГ.ООО гект . 

Ндеедеаіе 
340.295 ЖПТР-

Двужг С н ^ ром. 
Бокажъ, раввя-

па, болота. 
Поверхвога. 
^ЮДЮО гект, Насозеяіе 350.100 хите-лев 

В і н д г й е к І А . 

Бокажъ, роя од-на, болота, острова. Поверхность 670 ООі» гект. НаселенIe 
421.640 ЖІГГС 

Кол ячество окру 
гопъ, Глав в ые го-
рода а нас ел « і і е 

Главвые 
города. 

5. 
Пуатъо. 
Шатедь-

36.210 Пуатъо. 
Шатедь-
ро. 18.280 

С пора 2.545 
Л ю день. 4,525 
М онмо-

рігльонъ 5 Л 25 

піо. 

4, 
Ніоръ, 
Бресияръ Мель. 
П&ртенв. 

3. 
Дй-Рошъ 
аа Ионѣ 

Фонтевв* 
де>-Контъ 
Ле-Сабль д'Олонь 

Ш2Ш 
3.8 15 
2.706 
6.Э05 

10.630 

9.330 

юдао 

ЧИСЛО жажтововх 
Города съ васеде 

4_О«)0 ду і 

Города 
канто-
нов* . 

Пасе- I 
леиіе-j Ы 

Эй 

so 
Люсонъ. G336 

Бассейнъ Луары. 

Ньеврсвій. 
Морванъ, доли-

н ы Ионны и 
Луары. 

Поверхность 
682.000 гект. 

Населѳніе 
347 575 жите-

лей. 

П і е р г к і й . 

Плоскогорье 
Солонь. 

Поверхность 
720.000 гект. 

Населеніе 
351.405 жите-

лей. 

Неверъ. і 23.845 
Шато- I 

Шинонъ.І 2.610 
Клахси . 5.535 
Конь. 7.400 

3 
Вуржъ. 
Сентъ-
Амаігь-
Монъ-
Ронъ. 

С ансеръ. 

40.215 

8.815 
3.795 

ІІмдрскІй. 

Шампань, Буа-
Шо, Брепнь. 

Поверхность 
680 ООО гект . 

Населеніе 
287.705 жите-

лей 

Луаре. 
Солонь, долина, 
І Іюиээ, Гатмни Орлеанскій 

лѣсъ, H o n . 
Поверхность 077.(К.М) гект. 

Населеніе 
368.52."» жите-

ли». 

І І Іатору. Ле-
Бланъ. Ла-
ІПатръ 

Нссуденъ 

21.175 

6.55 

5.230 
14.925 

< >рлеанъ. j Жіппі». j 
Моіітар- ; жіі. 
Питивье. 

57.260 
8.265 

11.160 
5.180 

25. 
І а -Ша-
рнте. 

3 
4.S25 

I 
29. I 
Денъ-ле- I Pya. ! 
Мегенъ-
на- Іеврѣ 

Вьераонъ. 
Внлль j 

4.:»; 

6.3 

9.1 

23. 
Лржал-
тонъ. 

31. 
Бріаръ 



гаменты а 

•.твенныя 

ласти. 

Количество окру-
говъ. Главные го-
рода и населеніе 

Число кантоновъ и общинъ. 
Города съ населепіемъ свыше 

4.000 душъ. Департаменты и 

естествепяыя 

области. 

Количество окру-
говъ. Главные го-
рода и населеніе. 

Число кантоновъ и общинъ 
Города съ населеніемъ свыше 

4.000 дупгь. гаменты а 

•.твенныя 

ласти. 
Главные 
города 

Населе-
ніе. 

Города 
канто-
новъ. 

Насе-
лен! е. 

Города 
общинъ. 

Насе-
лен ! ^ 

Департаменты и 

естествепяыя 

области. 1 
Главные 
города. 

1 
Населе-

ніе. 
Города Н а с в _ 
капто- деніѳ. 
новъ. 

Города 1 Насе-
общинъ. j л еніе 

ро-Шер-
ввій. 

, долина, 
олопь 
фхность 
ООО гект. 
селеніѳ 
LO жите -
лей. 

3. 
Блуа. 
Роморан-
тенъ. 

Вандомъ. 

21.075 

8.010 
9.420 

24. 297. 

Яорбнгавев ій . 

Ланды, Ланво, 
Ваннѳтэ, побе-

режье, острова. 
Поверхность 
680.000 гект . 

Населеш е 
521.610 жите-

лей. 

Б 

4. 
Вапнь. 
Лоріанъ. 
Плоэр-
мель 

Понтиви. 

р е т 

19.280 
37.810 

5.760 
8.160 

а и ь. 

37. 
Орэ. 5.870 

249. 

І уарсв ій . 

, Дюнуа, 
, Тпмерэ, 
эршь 
фХНОСТЬ 
ЮО гект . 
геленіе 
>5 жите-
лей 

4. 
Шартръ. 
Шато-
денъ. 

Дрв. 
Ножанъ-
ле-Ротру 

21.080 

7.035 
8.250 

7.775 

24. 426. 

Яорбнгавев ій . 

Ланды, Ланво, 
Ваннѳтэ, побе-

режье, острова. 
Поверхность 
680.000 гект . 

Населеш е 
521.610 жите-

лей. 

Б 

4. 
Вапнь. 
Лоріанъ. 
Плоэр-
мель 

Понтиви. 

р е т 

19.280 
37.810 

5.760 
8.160 

а и ь. 

37. 
Орэ. 5.870 

249. 

І уарсв ій . 

, Дюнуа, 
, Тпмерэ, 
эршь 
фХНОСТЬ 
ЮО гект . 
геленіе 
>5 жите-
лей 

4. 
Шартръ. 
Шато-
денъ. 

Дрв. 
Ножанъ-
ле-Ротру 

21.080 

7.035 
8.250 

7.775 

24. 426. 

Фаянстерск ІЙ. 

Корнуайль, Чер-
ная гора, доли-
на Ольнъ, Лан-
д ы Карэ, горы 

Аррэ, Леонъ. 
Поверхность 
672.000 гект. 

Населеніе 
681 560 жите-

лей. 

5. 
Кемперъ. 
Бреств. 
Шато-
лзнъ. 

Морлэ. 
Камперлэ 

15.225 
66.110 

3.460 
15.345 
6.820 

43. 
Конкарно 
Дуарне-

неэъ. 
Ландерно 

5.190 

9.805 
9.075 

290. 1 

ю-Луар-
5КІЙ. 

ь, Варень, 
гнь, пла-
енъ-Моръ, 
рень. 
фХНОСТЬ 
ЮО гект. 
іеленіе 
Ю жите-
лей. 

3. 
Туръ. 
Шпионь. 
Лошъ. 

52.205 
6 095 
5.095 

24. 
Амбуааъ. 4.165 

282. 

Фаянстерск ІЙ. 

Корнуайль, Чер-
ная гора, доли-
на Ольнъ, Лан-
д ы Карэ, горы 

Аррэ, Леонъ. 
Поверхность 
672.000 гект. 

Населеніе 
681 560 жите-

лей. 

5. 
Кемперъ. 
Бреств. 
Шато-
лзнъ. 

Морлэ. 
Камперлэ 

15.225 
66.110 

3.460 
15.345 
6.820 

43. 
Конкарно 
Дуарне-

неэъ. 
Ландерно 

5.190 

9.805 
9.075 

290. 1 

ю-Луар-
5КІЙ. 

ь, Варень, 
гнь, пла-
енъ-Моръ, 
рень. 
фХНОСТЬ 
ЮО гект. 
іеленіе 
Ю жите-
лей. 

3. 
Туръ. 
Шпионь. 
Лошъ. 

52.205 
6 095 
5.095 

24. 
Амбуааъ. 4.165 

282. 

К о т ъ - д ю - И о р ъ . 

Мѳнезск ія 
горы, Леонъ, 

Трегорруа. 
Поверхность 
689.000 гект. 

Населеніе 
627 585 жите-

лей. 

5. 
Сенъ-

Бріекъ. 
Динанъ. 
Генгамъ. 
Ланнь-
онъ. 

Лудеакъ . 

17.830 
9.960 
8.400 

5.995 
5.890 

48. 
Лам-

балль. 4.515 

389. 

Луарев ін . 

ІІЙ А н ж у , 
ій А н ж у , 
[а Можъ, 
юща. 
фХНОСТЬ 
ЮО гект. 
селеніе 
) ж и т е л е й 

5. 
Анжеръ. 
Божэ . 
Шолэ. 
Сомюръ. 
Сегрэ. 

68.045 
3.445 

15.915 
14.185 
3.160 

34. 381. 

К о т ъ - д ю - И о р ъ . 

Мѳнезск ія 
горы, Леонъ, 

Трегорруа. 
Поверхность 
689.000 гект. 

Населеніе 
627 585 жите-

лей. 

5. 
Сенъ-

Бріекъ. 
Динанъ. 
Генгамъ. 
Ланнь-
онъ. 

Лудеакъ . 

17.830 
9.960 
8.400 

5.995 
5.890 

48. 
Лам-

балль. 4.515 

389. 

Луарев ін . 

ІІЙ А н ж у , 
ій А н ж у , 
[а Можъ, 
юща. 
фХНОСТЬ 
ЮО гект. 
селеніе 
) ж и т е л е й 

5. 
Анжеръ. 
Божэ . 
Шолэ. 
Сомюръ. 
Сегрэ. 

68.045 
3.445 

15.915 
14.185 
3.160 

34. 381. 

І І лль -в -Вилев -
СБІЙ. 

Бассейнъ Ви-
дена, Дольское 

болото, Малу-
энъ. 

Поверхность 
673.000 гект 

Населеніѳ 
615 480 жите-

лей. 

6. 
Ревнь. 
Фужеръ. 
Монфоръ 
Редонъ. 
Сень-Ма-

ло. 
Витрэ. 

60.970 
14.325 
2.375 
6.585 

11.210 
10.310 

43. 
Сенъ-
Серванъ. 12.865 

357. 

)ТОВІЙ. 

энъ, Н и ж -
ІНЪ, Бели-
Гатинь, 

фХНОСТЬ 
ЮО геет. 
;еленіе 
5 жите-
лей. 

4. 
Ле-Манъ. 
Ла-

Флешь. 
Мамеръ. 
Сень-Ка-
ле. 

55.345 

9.420 
6.070 

3.615 

33. 
Сабле. 6.085 

387. 

І І лль -в -Вилев -
СБІЙ. 

Бассейнъ Ви-
дена, Дольское 

болото, Малу-
энъ. 

Поверхность 
673.000 гект 

Населеніѳ 
615 480 жите-

лей. 

6. 
Ревнь. 
Фужеръ. 
Монфоръ 
Редонъ. 
Сень-Ма-

ло. 
Витрэ. 

60.970 
14.325 
2.375 
6.585 

11.210 
10.310 

43. 
Сенъ-
Серванъ. 12.865 

357. 

)ТОВІЙ. 

энъ, Н и ж -
ІНЪ, Бели-
Гатинь, 

фХНОСТЬ 
ЮО геет. 
;еленіе 
5 жите-
лей. 

4. 
Ле-Манъ. 
Ла-

Флешь. 
Мамеръ. 
Сень-Ка-
ле. 

55.345 

9.420 
6.070 

3.615 

33. 
Сабле. 6.085 

387. 

Нижняя Нопианіія и Котентвнъ. 
евск ій . 

>нъ, Верх-
енъ, Кра-
>ннэ. 
фХНОСТЬ 
ЮО гект. 
:еленіе 
Ю жите-
лей. 

3. 
Л аваль. 
Шато-

Гонтье. 
Майень. 

29.885 

7.105 
11.185 

27. 276. 

Л а н а в ш с к і й . 

Авраншенъ, Ко-
тентэнъ, Гагь , 

болота. 
Поверхность 
593.000 гект. 

Населеніе 
526.375 жите-

лей. 

6. 
Сень-Л о. 
Авранпгь 
Шер-
бур г ь . 

Кутансъ. 
Мортэнъ. 
Валонь. 

10.120 
8 055 

35.690 
8.185 
2.395 
5.780 

48. 
Гранввдь 11.040 

643. 

•е -Луар-
о й . 

іское пла-
дина Луа-
)іеръ, Ге-
а, Рецъ. 
рхиость 
00 гект . 
•еленіе 
25 жите-
лей 

5. 
Нантъ. 
Ансени. 
Шато-
бріанъ. 

Пембефъ 
Сеиъ-Йа-
зэръ. 

124.315 
5.360 
5.560 

2.660 

19.625 

1 
45. 

1 
217. 

Л а н а в ш с к і й . 

Авраншенъ, Ко-
тентэнъ, Гагь , 

болота. 
Поверхность 
593.000 гект. 

Населеніе 
526.375 жите-

лей. 

6. 
Сень-Л о. 
Авранпгь 
Шер-
бур г ь . 

Кутансъ. 
Мортэнъ. 
Валонь. 

10.120 
8 055 

35.690 
8.185 
2.395 
5.780 

48. 
Гранввдь 11.040 

643. 

•е -Луар-
о й . 

іское пла-
дина Луа-
)іеръ, Ге-
а, Рецъ. 
рхиость 
00 гект . 
•еленіе 
25 жите-
лей 

5. 
Нантъ. 
Ансени. 
Шато-
бріанъ. 

Пембефъ 
Сеиъ-Йа-
зэръ. 

124.315 
5.360 
5.560 

2.660 

19.625 

1 
45. 

1 
217. 

Ориск ій . 

Першь, Мерль-
ро, Алансоннэ, 

Маршъ. 
Поверхность 
610.000 гект. 

Населеніе 
376.125 жите-

лей. 

4. 
Алан-
сонъ. 

А р ж а н -
танъ. 

Дом-
фронъ. 

Мортань. 

17.235 

6.300 

4.810 
4.640 

36. 
Ла-Фер-
тэ-Масэ. 
Флеръ 
Лѳгль 

9.395 
12.300 
5.300 

і 

1 

511. 



Департаменты п 
естественный 

области. 

Кальвадог-
евій. 

Роща, Бессэнъ, 
Канское поле, 
Ожскій край, 
Льевэнъ, Уш-

скій край. 
Поверхность 
552.000 гект. 

Населеніе 
439.830 жите-

лей. 

Количество окру 
говъ. Главные го-
рода и населен! е. 

Главные 
города. 

Насе-
лен! е. 

в 
Кань. 
Байе. 
Фалэзъ. 
Лизье. 
I I онъ 
л'Евекъ. 

Виръ. 

41.505 
8.355 
8.485 

16.035 

2.930 
6.595 

Число кантоновъ и общинъ. 
Города съ населен!емъ свыше 

4.000 душъ. 

Города 
канто-
новъ. 

Конде-на 
Нуаро. 

Гон-
флеръ. 

Трувилль 

Насе-
лен! е. 

7.290 

9.600 
6.260 

Города 
общинъ. 

763. 

Насе-
деніе. 

Бассейнъ Сенн. 

Іовсвій. 
Авалоннэ, Оксе-
руа, Пюизе, Га-
тине, Сенонэ. 

Поверхность 
743.000 гект. 
Населен 1е 

357.030 жите-
лей. 

5. 
Оксерръ. 
Авал-
лонъ. 

Жуаньн. 
Санъ. 
Тоннеръ. 

ОбскІЙ. 5. 
Труа. 46.065 

Шампань. Арси на 
Поверхность Обѣ. 22.925 
600.000 гект. Баръ на 
Населеніѳ Обѣ. 4.580 

255 325 жите- Баръ на 
лей. Сеиѣ. 3.090 

Ножанъ 
на Сенѣ. 3.465 

Верхне-Жари-екій. 
Плоскогорье 
Лавгръ, Ва-

синьи, Валажъ, 
Пертуа. 

Поверхность 
622.000 гект 

Населеніе 
254.875 жите-

лей. 

Нарве в 1й. 
Роща, Пертуа, 

Аргонь, Шам-
пань, Иульезъ, 

Ври, Ремуа, 
Тарднуа. 

Поверхность 
814.000 гект. 

Населеніе 
421.800 жите-

лей. 

Севево-Жарл-скій. 
Брн, Гати и» 
Поверхность 
574.000 гект. 

Население 
348.990 жите-

лей 

16.985 

6.135 
6.465 

13.515 
5.680 

26. 
Ромнльи 
на Сенѣ. 

3. 
Шомонъ. 
Лангръ. 
Васси. 

5. 
Шалонъ. 
Эпернэ. 
Реймсъ. 
Сенъ-Ме-
негу. 

Витри-
ле-Фран-суа. 

12.160 
11.790 
3.580 

23.200 
16.385 
93.820 

4.640 

7.760 

5. 
Мелюиъ. 
Куломье. 
Фонтень-
бло Мо. 

Нровэнъ. 

12.145 
5.520 

12.480 
12.525 
7725 

37. 485. 

446. 

5.280 

28. 
Бурбонъ-
ле-Бэнъ 

Сень-
Дизье. 

550. 

4.405 

12.770 

32. 
АН. 
Сэаань. 

29. 
Ланьн. 
Монтеро 
фо-Іоннь 

Немуръ. 

5.395 
4.930 

4.620 

7.305 
4.285 

664. 

530. 

Департаменты н 
естественный 

области. 

Севевій. 
Парижскій бас-

сейнъ. 
Поверхность 
480.000 гект. 

Населеніе 
2.799330 жите 

лей. 

Парижъ. 2.269.020 
Сенъ-Де-

43.895 
Со. 2.780 

Оевево-Уавскій 
Гатпнэ, Юрпуа, 
Босъ, Мантуа, 
Фраицузскій 

Вексенъ. 
Поверхность 
560.000 гект. 

Населеніе 
577.795 жителей. 

Эвьекій. 
Ври, Валуа, 

Тарднуа, Лаон-
нэ, Суассоннэ, 

Вермандуа, 
Тьерашъ 

Поверхность 
735.000 гегг. 

Населеніе 
556.890 жите-

лей. 

Уаасвій. 
Нойоннэ, Вове-
зн, Сантерръ, 

Врейскій край, 
Вексенъ. 

Поверхность 
586.000 гект. 

Населеніе 
404.555 жителей. 

Эрекій. 
Нормандскій Be 
ксенъ,поля Эвре 
и Сентъ-Андре, 
Ушскій край, 

Льевэнъ, Румуа. 
Поверхность 
596.000 гект. 

Населеніе 
364.290 жите-

лей. 

Количество окру-
говъ. Главные го-
рода и населеніе. 

Главные' Населе 
города. J ніе. 

Шаран- I ІАркейль. 
тоігь. 11.825; Аньеръ. 

Курбвуа. 15.110;0бервнлі 
Нейльн. • 25.235' Булонь. 
Пантенъ. ' 17.855; Шуаэи-
Венсеннь 20.530; ле-Руа. 

Кдиши 

Версаль. 
Корбейль 
Этампъ. 
Маитъ. 
Понтуазъ 
Рамбулье 

48.325 
6.720 
7.710 
6.055 
6.675 
5.185 

5. 
Лаоиъ. 
Шато-
Тьери 

Суас -
сонъ. 

Сенъ-
Кентенъ 

Вервенъ. 

4. 
Бове. 
Клер-
мо нъ. 

Компь-
еннь. 

Санли. 

5. 
Эвре 15.845 
Л е-Аиде-
ли. 5.470 

Бернэ. 7.990 
Лувье. 10.750 
ІІонтъ-
Одемеръ 6.165 

17.525 

5.625 

14.005 

Число кантоновъ и 
Города съ населен! емъ < 

4.000 душъ. 

Города інасе- j Города 
канто- [ д в Я і е . j общинъ 
новъ. I 

I Коломбѵ. 
Жан-
I тильи 
Исси. 
Иври. 
Левалѵа 
Перрэ. 

і Л е-Лила. 
ІМезонъ-
! Альфоръ 
,Мои-
, трейль. 
Монружі 
Ножанъ 

Марні 
П р э - О ш 
Жерве. 

Пюто. 
Сеиъ-
Мандэ. 

Сееъ-
Морвсъ 

Сежтъ-
Уэнъ 

Сюрлжь. 
Ванвъ. 
Витрж. 

37. 
Аржан-
тейлъ. 

Пуасп. 
Сенъ-
Жер-
менъ-
анъ-Лэ. 

Севръ. 

(686. 
I Есонь. 
11.8оОМедонъ. 
5.600.Рюаль. 

15.790 
I 6.830 

37. I 
12.620 Боэнъ. 6.680 

Шони. 8.850 
7.015 Гизъ. 7.130 

11.110 Гирсонъ. і 4.810 

45.810 j 
3.200 

35. 
Крейль. 
Ліаикуръ 
Нойонъ. 

36. 
Вернонъ. 

1878. 
Севъ-Мл 

Г01. 
7.180!Монта-
4.650; теръ. 
6.250{ 

I 

7.880 
J 700. 



таменты я 
ггвенныя 
ласти. 

s-Ceiesia 

а, Гранъ-
ІІти-Ко. фХНОСТЬ 

ЮО гект. 
селеніе 
>5 жите-
лей. 

Количество окру-
гов*. Главные го-
рода и населен!©. 

Главные ! Нагеле-
города. ніе. 

5. 
Руаиъ. 
Дьешгь. 
Гавръ. 
Невша-
тель. 

Ивето. 

I 105.905 
22.000 

105.865 

5.771 
8.395 

Число кантонов* п общииг. 
Города с * иаселеніем* свыше 

4.000 душ*. 

Города j Насе-І Города j Насе-
^*®1"0" леніе.; общин*. * леніе. 
нов*. 1 

Департаменты в 
I естественный 

области. 

51. 
Больбѳгь 
Дарне-
тал*. 

Эльб«фъ. 
5 Э. 

Фекаяъ. 
Лильбонь 
Сенъ-Ва-
лерн-
анъ-Ко. 

'759 
11.575|Кодбегь-

лез-Эль-
6.155 бёфъ. 

23.150! Девнль-
5.105 ;ле-Рѵан* 

12.300<Птн-Ке-
6.105 

4.495 

в ИЛЬИ. 
Сотвиль-
ле-Руан* 

11.290 

5.115 

7.680 

13.090 

Сѣверная Франція. 

шскій. 5. 41. 836. 
Амьен*. 74.170 Альбер*. 5.470 Вилье-

індуа,Сан- Аббевнль 19.280 
Альбер*. 

Бретонне 5.910 
Амьенуа. Дуллан*. 4.645 

Бретонне 

е Понтье, Мон-
кантеръ. дпдье. 4.550 
фХНОСТЬ Пероннь. 4.695 
ЮО гект. 
селен іе 
') жителей. 

іе-Калз. 6. 44, 904. 
Аррасъ. 27.040 Эр*. 8.235 Гененъ-

, Понтье, Бетюнь. 10.370 Калэ. 13.530 Льѳтаръ 6.545 
э, Калезп, Булонь. 44.840 Карвэігь. 7.760 Льевѳнъ. 8.110 
іенности. Мон- Лань. j 10.515 Портель. 5.110 
эрхност* трейль Л илье. ; 7.350 Сен*-
ЮО гект. на морѣ 3.350 1 Пьеръ-
селен іе Севтъ- де-Калэ. 33.290 
20 жите- Омеръ. 21.555 
лей. Сенть-

Поль. 3.395 і 
1 

іериый. 7. 61. і 663. 
Лиль. 178.140 Арман- j Аяишь. 5.860 

француз- Авень. 5.710 тьеръ. 2о.090і Ан сен*. 10.040 
Камбрези, Камбрэ. 23.445 Бальёль. 12.710! Кодри. 5.335 
ль, В ал- Дуэ. 

Дюнкир-
26.170 Берг*. 5.385 Коминь. 6.635 

ая Флан-
Дуэ. 
Дюнкир- Като- Дѳнэнъ. 17.200 

Флавннь- хенъ. 37.325 Камбрезн 9.560 Фурми. 15.050 
ія Фланд- Газе- Гобур- Фрэнь. 6.340 
Іатерннгъ, брук*. 10.595 двн*. 6.410: Галлю-
ы , д ю п ы . Валан- Мобежъ. 17.220, I энъ. 14.020 
йрхность сьеннь. 27.605 Рубэ. 91.755 Гомон*. 9.200 
ЮО гект. Сент*- Гуилинь. 6.230 
селеніе Аманъ (2 Лоос*. 6.615 
$60 жите- кантона). 11.180 Ла-Маде-
лей. Секлен*. 5.380 

1 
лень. 8.500 

Количество окру-
гов*. Главные го-
рода и население. 

I 
Главные Населе-
города. ніе. 

Сѣвераый. 

Число кантонов* м общнн*. 
Города с * иаселеніемъ свыше 

4.000 душ*. 

Города 
канто-
нов*. 

Насе-| Города і Насе-
леніе. общпнъ. ! деніе. 

Солем*. 6.390 Маргь-
Тур- анъ-

кувн* . ' 51.895 Баредь. 
Сень-
Поль. 

Сомэнь. 
Ватерло. 

9.265 

4.405 
5.590 

15.725 

Вогезы, бассейвъ Мааса и Мозеля. 

•ааскіі. 
Баруа, Вердю-
нуа, Аргонь, 

Воэвр*. 
Поверхность 
623.000 гект. 

Населеніе 
289.860 жите-

лей. 

Дрдеиекій. 

Шампань, Ар-
гонь, Ретелуа, 

Ар донское 
плато. 

Поверхность 
523.000 гект. 

Населеніе 
333.675 жителей. 

Вогеаскій. 
Вогезы, Фоси 

ли, склон* 
Саоны, склоиъ 

Мозеля. 
Поверхность 
608.000 гект. 

Населеніе 
406.860 жителей. 

Мерты н Мо-
зеля. 

Лотарннгскія 
долины, Тулу», 

Воевръ. 
Поверхность 
609.000 гект. 
Населепіе 

419.315 жителей. 

4. 
Баръ-ле-
Дюкъ. 

Коммер-
си. 

Монмедн. 
Верден*. 

I 

17.485 

5.260 3.000 
16.050 

Мезьер*. -
Ретель. ' 
Рокруа. I 
Седанъ. 
Вузье. : 

6.120 
7.400 
2.975 

19.555 
3.450 

4. 
Нансн. 
Бріе. 
Люне-
вилдь. 

Туль. 

73.225 
2.130 

18.135 
10.010 

28. 
Лнныі-
анъ-Бар-
РУ». 

Сенъ-Ми-
гіель. 

4.510 

5.915 

31. 
Шарль-
вилл ь. 

Фюмэ. 
Жнвэ. 

16.185 
5.230 
6.970 

586. 

502. 
Ну зон*. 7.070 

I 

5. 29. 
і ! 1 

1530. 
Эппналь. 16.445 Рамбер-
Мире- внллье. 5.150 
кур*. 5.330 

Непіато. 4.160 J j 
Ремир- 1 
монъ. 8.125 1 1 

Сенъ-Дье 15.340 

і і 

29. і 
Баккара. 6.010 
Понтъ-а-
Мусон* j 11.290 

Сѳнъ-
Николя. і 5.115 

597. 





А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Томъ первый. 

Абетоне, проходъ, 354. 
Абндосъ, городъ, 153, 865. 
Абилнксъ, гора, 655. 
Абрантесъ, городъ, 867. 
Абруццы, плоскогорье, 383. 
Абруццы, область, 419. 
Ава, рѣка, 831, 835, 844. 
Авейро, салпна, 835. 
Авейро, рѣка, 836. 
Авейро, портъ, 850,851. 
Авейро, округъ, 888. 
Авеллино, городъ, 423, 448, 455. 
Авеллино, община, 464. 
Авентинскій холмъ, 410. 
Авентура, банка, 505. 
Аверса, гоіюдъ, 456. 
Аверса, община, 464. 
Авервсков ов., 430. 
Авила, городъ, 628. 
Авила, провнндід, 616. 
Авила, равнина, 603. 
Авилесъ, городъ, 801. 
Авлона, портъ, 183, 185. 
Авола, городъ, 495. 
Агвадульче, деревня, 660. 
Агведа, рѣка, 611. 
Агвиларъ, городъ, 679,693. 
Агдъ, портъ, 720. 
Агдъ, вулканъ, 734. 
Агіолю, городъ, 198. 
Аглеренъ, сіерра, 728. 
Агоасъ-Л ивресъ, водопроводу 856. 
Агосто, городъ, 478, 495. 
Агрпгентъ (Джирджентн), городъ, 

476, 480, 497. 
Агригентъ (Джнрдженти), про-

вннція, 485, 501. 
Агриніонъ, городъ, 109. 
Агуазъ, рѣка, 740. 
Агуйеро, вершина, 718. 
Адаиелло (Аламо*, вершина, 278, 

279, 283, 292. 
Адаха, рѣка, 610, 627. 
Адда, рѣка, 279, 285, 289, 304, 

321. 
Адерно, городъ, 494. 
Адерно, общива, 501. 
Адигетто-де-Ровмго, рѣка, 308. 
Адижъ (Эчъ), рѣка, 278,285,286, 

308. 
Адра, портъ, 688, 693. 

Адра, рѣка, 650. 
Адріано, палаццо, 477. 
Адріанополь (Эдирнэ, Ѳракія), ви 

лайегь, 194. 
Адріанополь (Эдирнэ), городъ, 

154, 155, 164, 194, 197. 
Адріатическое море, 28, 122,171, 

277. 
Адрія, городъ, 308, 334, 365. 
Адуръ, рѣка, 763. 
Азельо, (Виверонъ), оверо, 287. 
Азинара, заливъ, 532. 
Азинара, островъ, 509. 
Авіаго, округъ, 318. 
Авонъ, рѣка, 788, 793. 
Азовское море, 29. 
Аэорскіе о-ва, 879. 
Аидосъ, городъ, 197. 
Акарнанія, область, 48, 52, 118. 
Акви, городъ, 330. 
Аквила, городъ, 419. 
Аквилея, городъ, 296, 297, 335. 
Аквилея, лагуна, 300. 
Аквино, городъ, 459. 
Акро-Кераунія (Химера-Мала),го-

ры, 169, 180. 
Акрокорнноъ, крѣпость, 74. | 
Актэ, мысъ, 102, 159. ! 
Акціумъ, холмъ, 183. I 
Алава, провинція,762,774,782,819. 
Алагонъ, рѣка, 604, 611, I 
Аладоресъ, проходъ, 647. 
Алалкомеласъ, городъ, 104. 
Аланья (Оіеп), деревня, 318. 
Алассіо, городъ, 344. 
Алатри, община, 405, 416, 
Албанія (Шкипери) страна, 121, 

164, 170. 
Албенья, рѣка, 359. 
Алвіелла, рѣка, 856. 
Алгарвія (Паро), провиндія, 854, 

871, 888. 
Александрія, городъ, 42, 120,239, 

324, 330, 552. 
Алексннацъ, городъ, 247, 258. 
Алексинацъ, окружье, 258. 
Алемтехо, провпндія, 609,841,852. 

854, 870. 
Алерія, городъ, 573. 
Алессіо, округъ, 179. 
Алжезирасская бухта, 656. 
Алжевирасъ, городъ, 691. 
Алжвръ, страна, 43. 
Аликанте, городъ, 806, 816. 

I Аликанте, провнпціл, 818. 
Аликуди, вершина, 5<»4 
Аликуди, островъ, 503. 
Алкала-де-Гвадайра (де-лос.ъ Па-

надеросъ), городъ, (583. 
Алкамо, городъ, 487, 492. 
Аллеге, городъ, 299. 
Алора, городъ, 651, 689. 
Алута (Ольто), рѣка, 216. 
Алфей (Руфія), рѣка, 82, 87, 480, 

481. 
Алхама, сіѳрра, 647. 
Альбаисинъ, мѣстечко, 674. 
Альба-Лонга, городъ, 390, 415. 
Альбано, городъ, 415. 
Альбано, горы, 387. 
Альбапо, озеро, 389, 555. 
Альбанонъ (Эльбаосанъ , городъ, 

184, 185. 
Альбарацина, округъ, 607. 
Альбарадина, сіерра, 695. 
Альбаро, городъ, 352. 
Альбацетта, провинц., 615, 64<>, 

818. 
Альбенга, городъ, 343, 347. 
Альберѳсъ, отрогъ, 736. 
Альберть, рѣка, 603, 611 
Альборанъ, островъ, 646. 
Альбуфера, раввина, 724. 
Альворъ, гавань, 854. 
Альгама (Мурарія), кварталъ, 854. 
Альгама, рѣка, 740. 
Альгама, сіерра, 689, 
Альгамбра, замокъ, 675, 679. 
Альгамилья, горы, 647. 
Альгарва, рѣка, 657, 686. 
Альгарвія, провіінція, 854, 871, 

872. 
Альгендинъ, городъ, 645. 
Альгеро, городъ, 516, 522, 532. 
Альгецирасъ, городъ, 693. 
Альдеа-Галлега, селеніе, 867. 
Альдюдъ, долина, 762. 
Альзазуа, ущелье 765. 
Альказаба, вершина, 644. 
Альказаръ, замокъ, 629, 679 
Алкала, городъ, 633. 
Алкала-де-Гвадайра, городъ, 683. 
Ал кала-ля - Реаль, городъ, 679, 

693. 
Алькантара, рѣка, 468, 620, 630, 

856. 
Алькаразъ, сіерра 694. 
Алькобасъ, монастырь, 865. 



Альковетаръ, мосгь, 630. і 
Адькошете, седеніе, 867. 1 

АлькоП, городъ, 694. 
Алькубіерръ, сіерра. 731. 
Алькѵдіа, городъ, 724. 
Алькудіа, залнвъ, 719-
Альмагро, городъ, 632, 638. 
Альиада, городъ, 867. 
Альиаденскіл горы, 640. 
Альмаденъ, городъ, 632. 
Альнаизора, рѣка, 694. 
Адьмаравъ, и осп», 630. 
Альмеида, гоіюдъ, 848. 
Альѵеиара, сіерра, 728, 739. 
Альмеріл, порть, 687, 692, 806, 

816. 
Алыіеріл, рѣка. 650, 654. 
Альмнхара, сіерра, 647. 
Альмонтъ. рѣка, 611. 
Алыіухарра, гора, 595, 645. 
Альиувьекаръ, иортъ, 688. 
Альпы, горы, 10, 277, 278, 280 

, ГІриморскія, 12. 
г T])fttrtn л ьпа lief, іл, 12. 

А.іьтабискаръ, гора. 767. 
Альта Колома, горы, 646. 
Альтамира, сіерра, 611. , 
Альта мура, городъ, 462. | 
Альтаръ, проходг, Н42. 
Альтнссвмо, ущелье, 375. ' 
Альто-дела-Сіеі>ва, rnpu, 607. 
Альфакъ, портъ, 741,752. 
Алі.фарнатъ, ироходъ, 647. ; 
Ал.фельдъ, иизмеввость, 245. І 
Альцеда, источи икъ, 800. j 
Аиакснки, городъ, 102 : 
Амальфи, городъ, 442, 453. 
Амантеа, поі>тъ, 464. | 
Амаранте. городъ, 847. 
Амарелла, еіерра, 830. 
Амбслакія, городъ, 67. [ 
Амеиаво, рѣка, 471. | 
Амецкуасъ, область, 765 | 
Аміата, гора, 387. і 
Ааоргосъ, островъ, 99. 
Аыііурданскіл болота, 736. 
Амиурдннг. страна 757. j 
Амиуріасъ городъ, 683, 757. 
Анавуло (ключъ), 81. 
Ападоли-Кивакъ, вамокъ, 151. 
Аваиусъ, р іка, 479, 496. 
Аиатолико(Этоліко),юродъ63,70. 
Ангола, колоніл, 878- I 
Андалуаія (Ветпка), область 639,і 

651, 815. 
Аидіа, сіерра, 764, 765. j 
Андорра, ресиубл., 733, 769, 760, 

772. ! 
Андр^съ-Царо, равпііпа, 767. 
Аплріа, городъ, 460. 
Апдріа, общ»на, 464. і 
Авд^осъ, островъ, 95, 96, 99, 108,, 

Аидухаръ, городъ, 640, 693. 
Аншска, до.іииа, 321. 
А «и, тип., 767. 
Аніо (Аньеііа, Те верой aj, рѣка, 

398, 400. 
Анія, пикъ, 774 
Анкона, городъ, 269,382,418,553. 
Аиконскія Аііеииііиы, горы, 382. 
АпконскіІІ иысъ, 382. 
Анксуръ (Террачиао), городъ,396, 

4<>4, 415. 
Ашіобонъ, островъ, 820. 
Ансато, озеро, 435. 

Авсеиа, гора, 789. 
Автеквера, городъ, 647, 660, 673, 

689, 692. 
Автелао, гора. 271, 283. 
Автивари, портъ, 264. 
Антилы-кое норе, 1«. 
Автнмилосъ, островъ, 94, 99. 
Антииаросъ, островъ, 91, 99. 
Автц-Ріумъ, фортъ, 71. 
Анціумъ, городъ, 401. 
Аньлпо, оаеро, 429. 
Аосіа, городъ, 315, 329. 
Апеннины, горы, 12,277,283,381, 

424. 
Аииіева дорога, 397. 1 

Аспро-Потимосъ, рѣка, 57. 
Апуанскія Альиы, горы,353, 354,; 

536. 
Апулія, иронннціл, 268, 424, 437,! 

445, 446, 534. ! 
АраОъ-Табів, фортъ, 239. 
Аравія, страна, 124. 
Аравійскій зад. 35. і 
Араговія, область, 726, 815. 
Араговъ, рѣка, 732, 740. I 
Араларъ, сіерра, 762. . 
А]іальское оз., 9, 27. 
Аравда-дель-Дуэро, городъ, 621. 
Аравхуэцъ, гододъ, 584, 638. 
Аравъ, область, 758, 772. 
Арацева, сіерра, 608, 639, 870. 
Арба, рѣва, 731, 740. 
Арборея, область, 531. 
Аргиро-Кастро, городъ, 181, 185 
Арголида (АрахиеОонъ), возвы-> 

шеввость, 76. 
Арголида, полуострпвъ, 62, 76,78, 
Арголнда. провввція, 88, 118. 1  

АргосскіП вал., 47, 8ft. 
Аргостолі, городъ, 103, 108. 
Аргосъ, городъ. 88, 108. 
Аргосъ, нровинція, U8. 
Аргосъ, равинва, 81. 
Ардьешъ, департамента, 244. 
Аревало, мѣсточко, 628 
Ареипсъ-дель-Маръ, портъ, 755. 
Аресъ, городъ, 802. 
Аретуаа, источи икъ, 82, 104, 481. j 
Ареццо, городъ, 372. 
Аржантъеро, ироходъ, 328. 
Ариннвумъ (Гни ни И), городъ, 324., 
Арвччіа, гороаъ, 415. і 
Аріаио, городъ, 459. і 
Аріежъ, рѣка, 758, 76<>. ' 
Аркаділ, ировинція, 48, 86, 112, 

118. I 
Аркосъ де-Валь-де-Веца, городъ, 

844. 
Аркосъ де-Бармонъ, водопровода 

683. 
Аркосъ де-ла Фроатера, городъ, 

684, 693. 
Арлабавъ, ущелье, 765. 
Арлавцонъ, р+.ка. 027. 
Лрль, городъ, 727. 
Аі>но, рѣка, 327. 353. 
Ароапьенскія горы, 74, 76. 
Ароче, сіерра, 608, 639. 870. 
Арпивумъ, мѣстечко, 459. 
Арраба.'ьде, юродъ, Ы55. 
Аррабнда, хрсЛетъ, 864 . 869. 
АІ>рептслла, « елеиіо, ,S>7. 
Арресифс, иозвииіеиность, 685. 
Арропа, рѣка, 389. 
Арта, городъ, 71, 171. 
Арта, округъ, 43, 56, 118. 

Артемнаія (Гауріясь. 
Пароеніовъ), горе, 76, 76. 

Артейхо, всточнвкъ, 802 
Артскій, валввъ, 60, 71. 183. 
Архипелага, море, 45, 122, 129. 
Аскпфо, дергвил, 131. 
АсколнПичено, ю]юдъ, 419. 
ACKOJU-ІІНЧСНО, і ірив ішаі і . 565-
Аснромовте, вершина, 426, 4£& 
Аснровиаи, рнфъ. 95, 96. 
Аспросъ, jtina, 63. 
Ассиан, городъ, 417. 
Астерія, остіювъ, ІОІ. 
Асти, городъ. 330 
Астн, хоінъ, 320. 
Астипалел, (Астроиалея Стжхп-

лія), осгровъ, 135. 194. 
Асторга, город 1., 624. 
Асторгскія, горы, 622. 
Астрой и, иарщ.. 429 
Астура, мысъ, 397. 
Астуріл, провиваія, 5Ѳ1, 764,819. 
Астурія Овіедская, о^лаі-тъ, 784. 
Астурія Савтвлааскы, чбмсп, 

784. 
Астурійское поре, 788. 
Атарайл. вершина, Я70, Я71. 
Атерно, рѣса, 38S, 419. 
Атерро-де Бона Виста, яѣствое», 

855. 
Атріо дель Каваідо, кратсръ, 436-
Аттика, вровивдіі, 45.71,74,1Ю, 

118. 
Аф|юднвіпды, острова, 712. 
Афродввіоаъ (Креусг), мысъ, 36, 

739. 
Афроесса, мысъ, 96. 
ЛхиПл, провнваія. 81, 118. 
АхелоЛ, рѣка, 58, 61. 
Ахиедій, мечеть, 144. 
Ацисъ , І1С70ЧП«ПЪ, 471. 
Апкоітіа, мѣстпості, 7Г-Ч. 
Ацпеитіа, мѣстность, 76Й. 
Аишіросъ, ущелье, 7«>2, 765. 
Ачн-геале, городъ, 469, 484, 4 » 
Ачи-Т|>езы, город*, 469. 
Аатог.ъ, вершина, 106. 
Аюда, портъ, 879. 
Алччіо, городъ, 565, 571, 576,676-
Аѳннскій вал., 47. 
Аѳнны, городъ, 56, 79, ІОѲ. 115. 
Аеовъ, гора, 9), 136. 1Ь9, 160. 
Айвосъ, гора, 103. 
Айре, сіерра, 865. 
АОлмонте, городь, 686. 

Бабадагь, городъ, 239-
Бабадагь, округъ, 244. 
Гшгаріа, городъ, 491. 
Бадолоиа, городъ, 755, 757. 
Ілдахосъ, гоіюдъ. 638, «13, 87а 
Бадахосъ, н|>оі<анаіл. 818. 
Гіадпно, кавалъ, 396. 
Ііаза, cieppa, 644. 
IJaea, (Кулларі.-де-Бв:іа), ropojtv 

666, 674, 6УЗ. 
Баварджикъ (Tarujn. - Ь&мрд-

хикъ), городъ, 196, НГ7 
Базиліката, область, 4Л6, І І Ѵ 
Ікзилн-ІІотаио, рѣка, 81. 
Базилуццо, бавкя, 5«>4. 
Ііакау, городъ, 239, 244. 
Бакау, департааснтъ, 244 
Баккильове, рѣка, 311. 



Балагеръ, городъ, 752. 
Баланья, иѣстиость, 567. 
Балеарскіе о-ва, (Эвдемовн), 16, 

714, 715, 815. 
Балеарское море, 30. 
Балія, округъ, 617. 
Балканскій иол у островъ, 23. 
Балканы, горы, 12. 
Балта-Лиманъ, мѣстность, 150. 
Балгійское море, 16. 
Балуй, рѣка, 238. 
Бана (Эмнне), гора, 204. 
Бани, ключи, 246. 
Баньи-ди-Лукка, ключи, 357. 
Бавьи Саиъ Джульяно, община, 

379. 
Бавьо, община, 379. 
Баньореа, городъ, 388. 
Бараганская степь, 218. 
Барбаджія, мѣствость, 521. 
Барбастро, городъ, 751. 
Барбоши, городъ, 238. 
Барденасъ-Реалесъ, гора, 731,740. 
Бардедъ, область, 878. 
Барелла, горы, 568. і 
Бари, городъ, 460. | 
Бари, община, 464. і 
Бдригадцо, газовый токъ, 284. j 
Барка, городъ, 43, 753. 
Барки вонъ, колопіл, 753. 
Барлетга, городъ, 441, 460. 
Барра-да-Багейра, щюходъ, 850. I 
Барраида, округъ, 85а 
Баррейро, селеніе, 867. 
Барселлосъ, городъ, 847. ! 
Барделона, городъ, 746, 754, 755,; 

757, 806, 816. I 
Барселона (Подцо-дп Готто), об-: 

щнна, 501. j 
Барделсна, провинція, 756, 819. 
Барцелонетта, кварталъ, 755. 1 

Барцино, городъ, 753. 
Бассано, городъ, 283, 317. j 
Бастелика, городъ, 571. ! 
Бастіа, городъ, 575. 
Бастіа, пол у островъ, 565. 
Баталья, монастырь, 866. і 
Бати, портъ, 105. 
Батуэкасъ, долива, 605, 606 : 
Бадтанъ, (Бастанъ), долина, 763,1 

772. 1 

Баэна, городъ, 679, 693. 
Баэда, городъ, 674, 677, 693. j 
Байона, городъ, У02. 
Бебейское озеро, 64. 
Бежа (Кампо-де-Бежа), вершина,! 

871. 
Беира, провинція, 581, 872. 
Беира Альта, плоскогорье, 832. 
Белладжіо, иол у островъ, 294. j 
Беласъ, городъ, 850 865. | 
Беллемъ, городъ, 855, 864. 
Беллуно, городъ, 283,299, 313,325. 
Белльверъ, замокъ, 720. 
Бел медъ, городъ, 671. 
Бельгодере, деревня, 567. 
Бембеэаръ, рѣка, 640. 
Бевако (см. Гардское оз.). 
Бендеры, городъ, 225. 
Беневенто, городъ, 423, 441, 459. 
Беневенто, общи па, 464. 
Бенпзалемъ, городъ, 720. 
Бенуэлла, колоиія, 879. 
Бенфикъ, городъ, 865. 
Бенъ-Джемма, холмъ, 560. 
Беонъ (Антела), лагуна, 835. 

Беотія (Віотія), провиндія, 49, 
55, 59, 71, 118. 

Бератъ, городъ, 184, 185. 
Бергамо, городъ, 316, 332. 
Берда (Брда), область, 260. 
Беричи, горы, 283. 
Берленга, архипелагъ, 853. 
Бермео, городъ, 782. 
Бермеха, гора, 648. 
Бернина, гора, 279. 
Берхъ, городъ, 683, 693. 1 

Бесайа, рѣка. 787, 793. I 
Бескиды, горы, 12. 1 

Бетанцозъ, городъ, 802. 
Бетика (см. Андалузіл). 
Бетисъ (Гвадалквнвиръ, Уадъ-

Эль - Кэбиръ), рѣка, 582, 583, 
649, 651, 663, 689, 740. 

Бетоліа (см. Моиастырь). 
Бейра-Баикса, провнндія, 868. 
Бейра-маръ, берегъ, 836. 
Бпваръ, деревня, 626. 
Бидассоа, залпвъ, 763. 
Бидассоа, рѣка, 757, 763. 
Бильбао, городъ, 624, 7fc0. 806. I 
Бильбилисъ, городъ, 751. 
Бискайя, провиндія, 761, 819. 
Битано, городъ, 460. і 
Битонто, община, 464. 
Бншелье, городъ, 460. і 
Бишелье, община, 464. 
Біанко (По-дп-Леванте), каналъ,; 

308. ! 
Біелла, городъ, 537. 1 

Біентина (Сесто), озеро, 358,362.' 
Блато (Скодра, Скутари), озеро, 

164, 178. 260. ! 
Бобосъ (Коцнть), рѣка, 168, 430/ 
Бова, мѣстечко, 440. I 
Богасъ-Дере, проходъ, 202, 204. і 
Боза, рѣка, 511. 
Бола, городъ, 364. 
Болгарія, государство, 123. 
Болонья (Фальзина), городъ, 271, 
^ 284, 301, 302, 314,333, 365. 

Болонья, община, 335. 
Больсена, озеро, 388. 
БОЛЫІІІЯ Карпаты, горы, 12. 
Большой Пар&дизъ, вершина, 277, 

283, 285, 304. 
Бонанда, гавань, 683. j 
Бонифачіо, проливъ, 36, 508, 565.1 
Бонифачіо, городъ, 571, 580. | 
Борго Санъ-Лореццо, община, 379.1 
Боргофорте, городъ, 305. 
Бордигьера, юродъ, 347. 
Бормнда, рѣка, 324, 342,343,552. 
Борромгйскіе о-ва, 294, 314. 
Боско-Монтелло, хребетъ, 283. 
Боско-Реале, селеніе, 455. 
Боско Тре Казе, селеніе, 455. 
Боснійскія Альпы, горы, 164. 
Боефоръ, проливъ, 29,И>, 120, 141, 

143. 
Ботошаны, городъ, 238, 244. • 
Потошаны, департ., 244. ' 
Бошъ-де-ла Эспипа, кряжъ, 695., 
Бояпа, рѣка, 164, 185, 264. 
Бра, городъ, 329. 
Брага, городъ, 831, 847, 851. 
Брага, округъ, 880, 888. 
Браганца, гора, 825, 832. 
Браганда, городъ, 848, Ь51. : 
Браганца, округъ, 880, 888. ; 
Браиловъ, городъ, 224, 238, 244. j 
Браыловъ, деиарт., 244. і 

Браччіано, озеро, 389. 
Бреннеръ, проходъ, 324, 340. 
Брента, рѣка, 279, 286, 299, 300, 

311. 
Брентонъ, каналъ, 300. 
Бресчіа, община, 313. 332. 
Бривіо, озеро, 291. 
Бриндизи, городъ, 73, 161, 461. 
Ьритаискіе о-ва. 9, 18. 23. 
Брителло, селеыіе. 846 
Бріанца-де-Комо, область, 280,291, 

312. 
Брондоло, лагуна, 294. 
Бровдоло, портъ, 308 
Бонте, г9родъ, 487, 494. 
Брухула, прохолъ, 607. 
Бруноне (Оробіа;, гора, 283. 
Бугъ, рѣка, 216. 
Ьузео, гоіюдъ, 239, 244. 
Бузео, рѣка, 217. 
Бузео, департ., 244. 
Букарештн (Бухаресгь), городъ, 

219, 237, 238. 
Буковина, городъ, 236. 
Буморъ, сіерра, 733. 
Б ура но, городъ, 339. . 
Бурайкосъ, долина, 75 
Бургасъ, залпвъ, 154, 194, 198. 
Бургасъ (Пиргоеъ), портъ, 162,198. 
Бургогъ, городъ, 601, 621,624,778. 
Бургосъ, провинціл, 815, 818. 
І>уссако, монастырь, 850. 
Бутринто, город*)», 102, 183. 
Бутрпнто, лагуна, 169. 
Бухаресгь (см. Букарештн). 
Буэнъ-Ретиро, паркъ, 638. 
Буюкъ-Дере, загородиое иѣсто, 

150. 
Быстрица, рѣка, 217. 
Бьелла, городъ, 329. 
Бьслла, община, 330. 
Бѣлградскій лѣсъ, 152. 
Бѣлопавлпчка, нахія, 266. 
1>ѣлыя горы, 131. 
Бэгорри, деревня, 774. 

В. 

Балаамскій монастырь, 68. 
Валанидія, городъ, 48. 
Балахія, страна, 172, 215, 
Валенціл, провинція, 693,806, 815, 

Я19. 
Балестино, городъ, 67. 
Балинко, ааливъ, 579. 
Валира-дель-Оріеиъ, }>ѣка, 761. 
Баліево, окружье, 258. 
Балле де-Мепа, долина, 784. 
Балломброза, монастырь, 355 
Баллон го, городъ, 843. 
Валльсъ, городъ, 753, 757. 
Балтосъ, округъ, 118, 
Баль-дель-Бове, кратеръ, 468. 
Валі.демоза, долина, 71н. 
Вальдеонъ, долина, 788. 
Баль-дс-Певьясъ, городъ, 632,637. 
Бальдоббіа, ущелье, 279. 
Балькарлосъ (Карлосі), долина, 

767. 
Бальорба (Монте Ііалья-Орба), 

гора, обб. 
Бальтелина, долина, 280,291,314, 

321, 332. 
Бальдея, департ., 244. 
Вальядолидъ, городъ, 627,636,673, 

813. 



Валыідолидъ, ировипція,599, 818-
Вараита (Вароша), рѣка, 303,1 

318, 
Варассова, вершина, СО. 
Вардаръ, рѣка. 161, 162, 167,188. 
Вардуссія. Bcpiuuun, 60. 
Варезе, о<»сро, 288, 202. 
Вареэе, рѣко, 288. 
Варна, округъ, 214. 
Варна, городъ, 214. 
ВаслюЙ, горидъ, 244. 
Bacjr f l , AOiiajn- 244. ' 
Васто, ііортг, 420. ; 
Ватиканскій холмъ, 410. 
Вего-де-Гренада, городъ, 645. 
Водрв, рѣка, 802. 
Везюби, рѣка, 341. 
Вен, городъ, 3<>4. 
Веда, башня, 675. 
Ведать, ущелье, 765. 
Велеискія горы, ОЗУ-
Велецъ Блаоко, городъ, 674. 

„ Малага, городъ, 688, 692-
„ Рубіо, городъ. 674. 
„ Рубіо, ущелье, 694. | 

Велшио, озеро, 391, 4Л0. 
Веллстри, городъ, 415. | 
Вслухн (Тимфреетъ),вершииа,60.( 
Вельдемекя, сіорра, 695. 
Венеги ко, островъ, 76 
Веяеція, городъ, 25, 40, 269, 271, 

294, 300, 315, 336, 552. 
Венеціл, область. 551. 
Вента-де-Баиьясъ, стапціл, 624. 
Вентимнлья, городъ, 348. 
Вентотеве (Ііапдатарія), островъ, 

432, 456 
Вера, городъ, 688. 
Вера, мѣстн ость. 004. 
Вербано (Маджіоре), озеро, 285, 

288, 289, 292. 
Вергара, городъ, 782-
Верджіо, проходъ. 566. 
Вердойя ита, лѣса,789. 
Вѳіюасво, рѣва, 288. 
Верна, монастырь, 355. 
Вероли, общи на, 416. 
Верона, городъ, 282, 335, 552. 
Верріа, городъ. 164. 
Верчеллн, городъ, 329. 
Верчеллн, общи па, 330. 
Встторе, верпіива, 384. 
Виверонъ (см. Авельо). 
Виго, бухта. 791,797. 
В иго, городъ, 802, 806, 816. 
Видаго, городъ, 848. 
Видднаъ, городъ, 121, 214. 
Внддннъ, округъ, 214. 
Ииджевано, городъ, 332. 
Внджеваио, общниа, 332 
Виджіаио, м+лтечко, 445. 
Видъ, рѣка, 199. 
Внаеу, городъ, 848, 851. 
Вивеу, округъ, 888. 
Виго, вершина, 14, 277, 283, 303, 

329. 
Внко. озеро, 389. 
Викоръ, сіерра, 728 
Вилла-Вельа де Родаиъ, ущелье, 

851. 
Внлла-Ввсоаа, зпыокъ, 841. 

„ до-Ковде, городъ, 844. 
Внллавова, городъ, 333, 631. 

„ Гельтрю, городъ, 757. 
„ де Гайа, предмѣстье, 

SJ}. 

Вплланова де-ГІортимано, городъ,! Гагіосъ - Эвстратіосъ (Страт), 
875 островъ, 140. 

Вплла-Реань, городъ,848 851, 877.; Гадесъ, городъ, 47 
Валла-Реаль, округъ, 888 
Виллуэркасъ, вершина, 609 
Внллягарція, верш и па, 643. 
Внлореан, каналъ, 312 
Внльярубія, источники, 611. 
Виминальскій холмъ, 410. 
Винадіо, крѣпосгь, 324. 
Винпахъ, ptiica, 297. 
Внрга, плоскогорье, 786. 
Вирхеиъ, сіеррв, 728. 
Впскардо, канал w, 1»>4. 
Витербо, община, 416. 
Витошъ, гора, 199, 204 
Внтторіа, городъ, 340,495,601,782. 
Витторіа, горы, 765 
Внццаиоыа, проходъ. 566. 
Виццнив, городъ, 495 
Вмчентинъ, городъ, 284. 
Внченца, городъ, 283. 313, 335. 
Віічъ, городъ, 75в, 757. 
Виѳинскій Олимпі., гора, 143. 

Віанна-до-Кастелло, округъ, 880, 
868 

Віареджіо, городъ, 363 
Віаръ, рѣка, 640. 
Віердо, бассейвъ, 793. 
Віесгь, портъ, 460. 
Віетри, городъ, 454. 
Віотія (см. Беотія) 
Влашка, департам., 244. 
Водо Балканы, горы 195. 
Воллаиуэва де-ля Серена, городъ. 

638. 
Воло, аалнвъ, 43, 65. 
Воло, городъ, 113, 118 
Волчья ІІасть(Лиісостояскіія), до-

лена, 64 
Вольтерра, городъ, 373. 
Вольтри, городъ, 351 
Вольтурио, рѣка, 423, 456. 
Вошша, округъ, 118. 
Воствца (Эгіумъ). городъ, 87,109. 
Восточная Румелія, страна, 123, 

181 
Вратица, городъ, 214. 
Вратнца, округъ, 214. 
Всемірния горы (Moiites Univer-

sales), 607. 
By га, рѣка. 835, 836. 
Вулканелло, гора, 503. 
Вулкано, гора, 503. 
Вулкано, порть, 96. 
Вультуръ, вулкапъ. 125, 435. 
Вургарись, рѣгса, 65. 

і Гадоръ, сіерра, 647, 6<М 
I Гадрамауть, область, 124 
! Галакспдн, мѣствогть, 70 
I Г адата, кварталъ, 144 
1 Галацо, всршппа, 719. 
; Галацъ (Галити*, городъ, 238-
Галисія, область, 5Н1, 815, Sift. 
Галлего, рѣка, 740. 
Галлиполн, городъ, 154. 164. 43k 

462. 
Галлиполн (Херсонесъ ѲрасіІ-

скіб), полуостровъ, 139, ІиЗ-
Галл) pa, горы, 506, 523. 
Галлуао, общана, Ь79 
Гамаиградъ, крѣпость, 246-
Гардское оаеро (Бс па so), 2711,280, 

28<, 286, 287, 2н2. 
Гардунга, горы, 831. 
Гаривате, мѣстиосгь, 317. 

1 Гарильяпо, рѣка, 3!ll, 415, 456. 
Гароина, р іка. 583. 75Н. 

Віа Егнатіа (Via Egnatia), дорога, Гарфаньяна, долина, 374. 
183 Гарфавьянская цѣиь. 354. 359. 

Віанна-до-Кастелло, городъ, 844, Гаскопскій залпвъ. 739, 761. 
851 Гата, сіерра, 604. «0<>, «46, 829, 

831. 
Гата, иисъ, 734. 
Гаудо (Гоццо), островъ, 130. 568, 

563. 
Гауріасъ (см. Артеммаі*). 
Гаэта, портъ, 457. 553. 
Гаэта, ущелье, 427. 
Гаэтскій залпвъ, 431. 
Гвадалахара, городъ, 63 j. «>38. 
Гвадалахара, ировннція, 8 l& 
Гвадалевъ, рѣка, 641 
Гвадалета, рѣка, 653. 684. 
Гвадалнмаръ, рѣка, вОеЦ 641. 
Гвадалквнвиръ (см Бетпсъ) 
Гвадялопс, phua, 740. 
Гвадалтпе, uieppa, 6(A). 
Гваднлфео, рѣка, 617. 660. 
Гвадалхорсъ, рѣва, боО, 689. 
Гвадальканалъ, городъ, G71. 
Гвадальмедпва, ptsa, 689 
Гвадаррамскія горы. 601, 6<К-
Гвадахосъ, рѣка, 679. 
Гиадиксъ, городъ. 673, 693. 
Гвадіапа, рѣка, 582, 599, 610,6*3, 
651, 869. 
Гвадіаро, рЬка, 65 L 
Гвадіато, ріка, МО. 
Гвардіа, гавань, 7D1. 
Гвасталла, рѣка, 294, 307. 
Гвериика, городъ, 763, 782. 
Гветарія, городъ, 782. 
Гвинея (Ссиеглмбіл), область, 879. 
Гвиііуцскоа, область, 762,761,»1* 
1'еджасъ, область, 127 

' Гелла, городъ, 168. 
Г . 1 Геллесповтъ, проливъ, 33, 53. ISA 

Гслкковъ (Палеовупаі, гори, Я, 
ГабесскіЙ аалнвъ, 30, 37. СО. 
Габрово, городъ, 207. Гелхткій портъ, 79. 8» 
Гавіарра | Утейро Маіоръ), гора, Гемусъ, гори, 11, ІН8, 200, Ж 

829, 832. Гемусъ, полуострова, ITlt. 
Гавріонъ, портъ, 96. і Генаресъ, ріка, 632. 
Гагіо-Румели, ущелье, 131. ! Генералифе, дворсцъ. 671. 
Гагіонъ Оросъ, полуостровъ, 159, 

160. 
Гагіосъ-Петросъ (Варнонъ), горн, 

75, 76. 

Гсппль, рѣва, 644, 
Генуэаскій аалигь, 314. 
Генуя, гоіюдъ, 25, 269, 271, 323. 

314, 347, 538. адЗ-
Гагіосъ-Фдоросъ, псто'юмкп, 82.і Георгій, гора, 9в. 



гадъ, проливъ, 465. : 
ея (Читтанова), городъ, 298, 

я (Пера-Хора), гора, 60. 
, горы, 831. 
анумъ, городъ, 452. 
есовъ иролнвъ (см. Гибрал-, 
)• 
есовы столбы (см. Гибрал-
)• 
нисъ, область, 118 
юлисъ, городъ, 98, 108. 
, городъ, 756, 757. 
овина, страна, 264. 
кварталъ, 411. 
гора, 480. 
тарскій ироливъ, 28,30, 32, 
84. 
таръ, городъ, 692. 
таръ, островъ, 41, 43, 559, 
692 
фаро, крѣность, 689. I 
гоуюдъ, 109. 

., озеро, 69. 
інесъ, городъ, 831,847, 848, 

ь, гора, 60, 73. 
цйскіе о-ва (см. Балеарскіе 
і. 
эены, источнику 59. 
эисъ, рѣка, 495. 
іское море, 27 
so, городъ, 238, 244. 
ъ, округъ, 118. 
ъ (МараеониБи), порть, 85. 
ь, вершина, 734. 
ь, городъ, 799, 800, 806-
плоскогорье, 519. 

іе о-ва, 37. 
(Гіаросъ), островъ, 99. 
гора, 165. -

некое ущелье, 202, 204. 
. (ФазаDO), городъ, 461. j 
олонія, 864, 878. 
юло, городъ, 305. 
рѣка, 565, 575. 
іная гора (Перистери), 57. 
>лина (Говфолина), ущелье, 

ѵгремъ, морск. течен., 18. 
хжина, городъ, 164. 
;а, деревня, 526. 
і, гора, 765. 
іа, холмъ, 380. 
Г, департаменту 244. 
іа, деревня, 288. 
іаскъ, горы, 341. 
а (Корица), городъ, 184,185. 
ц, округъ, 784. 
(см. Гаудо). 

на, гоіюдъ, 462. 
, лагуна, 300. 
, мѣстность, 296. 
да, городъ, 586, 674, 692. 
да, нровиндія, 815, 818. j 
е-д1 Альпухарра, рѣка, 688.! 
икеле, городъ, 495 ; 
а (Ильдефонсо), дворсцъ^ 

-Сассо д* Италія, вершина,1 

387. 
, мысъ, 76. 
во, долина, 264. 
съ, сіерра, 603. 
і (Эллада), государство, 43. 
ла, вершина, 277. 

Гроссето, нровннція, 36!,363,555.j 
Гуара, сіерра, 733. 
Гуарда, округъ, 888. j 
Гуаризасъ, рѣка, 641. і 
Губбіо, община, 418. 
Гударъ, сіерра, 695. 
Гуельва, городъ. 806. 
Гумрукчалъ, вершниа, 204. 
Гуссинійская территорія, 182. 
Гуиш, городъ, 239, 244. 
Гуэкаръ, рѣка, 632. 
Гуэлва, городъ, 639, 686. 
Гуэлва, нровивгДя, 657, 671, 806 

818. 
Гуэльгасъ, монастырь, 626. 
Гуэска, лровинція, 819. 
Гуэскаръ, городъ, 674. 
Гхарбъ (Гарбъ), страна, 875. 

Д. 
Дагомея, страна, 879. 
Дакаръ, городъ, 321. 
Дакія, область, 225. 
Даліосъ, городъ, 688. 
Дамано, рбласть, 878. 
Дамбовида, департаментъ, 244. j 
Дарданеллы, ироливъ, 29, 31,119, 

142, 152—154. 
Дарро, рѣка, 674. 
Дарфуръ, нровпнція, 123. 
Дасколіовскій рифъ, 104. 
Даттило, островъ, 504. 
Дайміэль, городъ, 632, 638. 
Девно, рѣва, 202. 
Девалъ, рѣка, 167. 
Дегезъ, долина, 671. 
Деде-Агачъ, гавань, 156. 
Делп-Ормапъ, горы, 202, 
Делосъ, островъ, 97. 
Дельфы, городъ, 53, 59, 64, 144. 
Доманда, сіерра, 602, 740, 765. 
Демнръ-Капу, проходъ, 204. 
Демотика, городъ, 156, 164. 
Деспеньяперросъ, ущелье, 643. 
Десното Дагъ, горн, 123,196,203. 
Іженерозо, вершина, 280, 283. 

Дженнардженту (Пунта Флорива), 
гора, 509. 

Дженнаро, гора, 384. 
Джерондо, озеро, 294. 
Джигантина, гора, 509. 
Джнльо, островъ, 359, 379. 
Джимо, кратерь, 388. 
Джирдженти (см. Агригентъ). 
Джіарре, городъ, 493. 
Джіарре, община, 501. 
Джіови, проходъ, 342. 
Джуліа (Фердипанцеа), вулканъ, 

476. 
Джуліа, островъ, 505. 
Дибра (Дибре), городъ, 184, 185. 
Диктэ (Снтія), горы, 131. 
Диннамаре, вершипа, 476. 
Діірахіумъ (Дураццо), городъ, 183. 
Діафорти (Ликей), гора, 53, 76. 
Діу, область, 878. 
Днѣпръ, рѣка, 31, 142, 216. 
Днѣстръ, рѣка, 31, 142, 216. 
Добруджа, иолуостр., 212, 215. 
Добруджа, нровинція, 240. 
Догорой, городъ, 239. 
Додонскій лѣсъ, 169. 
Додонъ, городъ, 169. 
Доиие (Анавуло), ключъ, 81. 
Долье, деиартаментъ, 244. 

Домокосъ, городъ, 67 
Дочусъ-Новасъ, долипа, 509 
Донъ, рѣка, 31, 142. 
Донъ Бенито, городъ, 631, 638. 
Дора-Балтеа, рѣка, 278, 285, 287, 

303. 
Дора-Ряпарія, рѣка, 285, 303. 
Дорнсъ, область, 118. 
Дормнторъ, вершина, 167, 247,260. 
Драва, рѣка, 28(5. 
Драгонеръ, островъ, 717. 
Драма, рѣка, 158. 
Дреново, озеро, 167. 
Дрнна, рѣка, 164,179,1В4,245,248 
дубнпца, проходъ, 203. 
Дульчиньо, іюртъ, 182, 2С4. 
Дунай, рѣка, И , 142, 21&, 219. 
Дуранго, городъ. 782 
Дуро (Дуэро), рѣка 582, 599,610, 

651, 794, 829, 831, 836. 880. 
Дьякова (Дьяковица), городъ, 184. 

Е 

„Евроаейскія горым 788, 790. 
Бвфратъ, рѣка, 124. 
„ Единственный u (Монрмваэія, 

Мальвазія), портъ, 86, 87 
ЕннкальскШ нроливъ, 31. 

Ж. 

„Желѣзныя ворота", ущелье, 216 
246. 

Женевра, гора, 285, 328. 
Журжа (Жержево, Санъ Дж<>р-

жіо), городъ, 239, 244. 

3 
Загори, округъ, 181. 
Зами, область, 118. 
Замора, городъ, 627, 637. 
Замора, провинція. 818. 
Занкара, ручей, 611. 
Занкіе, городъ, 493. 
Занте, гор., 106, 108, 118. 
Занте (Закинфъ), островъ, 105,118. 
Зарцапа, городъ, 354, ^75. 
Зайчаръ, городъ, 246, 258. 
Зеверъ, рѣка, 851, 866. 
Зеландія, островъ, 16. 
Зеленаго мыса, о - в а , 879. 
Земмерингъ, ироходъ, 828 
Земунъ (Землннъ), городъ, 255. 
Зета, рѣка, 260. 
Зетская Плавина, область, 259. 
Знгуэла, ручей, 611 
Знмница, городъ, 219. 
„Золотой Рогъ", эаливъ, 141, 142, 

143, 150. 

И. 

Ибаньета, часовня, 767. 
Ибаръ, долина, 247. 
Иберін, пол у островъ, 17, 19, 268, 

581. 
Ибнза (Иввса), островъ, 712, 713, 

716, 724, 725 
Иврея, городъ, 329. 
Иврея (Заборъ), сіерра, 2Я5. 
Иглезіасъ, городъ, 507, 526. 
Иглезіасъ, община, 532 
Игуалада, городъ, 756, 757. 
Ида (Пснлорити), вершниа, 13 



Илро, озеро, 292. 
Иасо (Себипо, 0.ііо), озеро, 285, 

292, 304. 
Иверапъ, гора, 279. 
Ивериіа, долина, 423 
Измаилъ, городъ, 221. 
Изоицо (Соьціусъ), рѣка, 281,297, 

300, 311. 
Ылв-Беррн, городъ, 676. 
Иліа (Элисъ), нровинціл, 118. 
Иллирійскія Альпы, горы, 123. 
Иллпрійскій иолуостровъ, 123. 
Иллиссусъ, рѣка, 64, 73. 
Иль-Руссъ, иортъ, 576. 
Ильяво, городъ, 851. 
Имбросъ, островъ, 136, 194. 
И мола, городъ, 301, 334, 
Индже-Карасу і Быстрина), рЬка, 

66, 161, 162. 
Индъ, р-Ька, 120 
ИндіЙскіВ океаиъ, 35, 41. 
Инеболн, городъ, 30. 
Инкудине(Монте Ипкудпие),гора, 

566. 
Инсуа, островъ, 844 
Ііпекъ, городъ, 184, 185. 
Иисаріо, вершипа, 136, 140 
Ири (Эвротасъ), рѣка, 81, 88. 
Ирландія, островъ, 20 
Ируиъ, городъ, 774, 782. 
Ируиъ, равиииа, 763. 
Ирэиъ, городъ, 624 
Исакча, округъ, 224, 244. 
Искеръ (Искра), рѣкц, 195, 199. 
Искія, островъ, 432, 463. 
Исландія, островъ, 23. 
Исиапія, государство, 579. 
Нспика, кладбище, 499 
Исполпвъ, гора, 695. 
Истрійскій пол., 37, 215, 277,311 
Итака (Итаки, Ѳіакн), остров», 

104. 105, 114, 118 
Италика(Корфивіумъ), городъ,384. 
Италія, государство, 25, 266. 
ИтальянскіГі иол., 12 
Итнлосъ, провияція, 118. 
Итомея, гора, 76. 
Итомея, крѣпость, 71, 84. 
Ихтнманъ, городъ, 199, 203. 
Ихтисъ, мысъ, 82. 
Ицтсіібегуи, вергаива, 762. 

1. 

Іеви, городъ, 419. 
Іельтесъ, і і іка, 611. 
Іеменъ, область, 124. 
Іеропотамо, рѣка, 130. 
Іоннческіе о-ва, 46, 56, 99, 109. 
Іоннчессое морс, 16, 26, 46, 168-
Іонія, область, 45, 269 

К . 

Кабеца-де Мапцанеда, горы, 759, 
790. 

Кабввда, областт>, 879. 
Кабо де-ІІеньясъ, мысъ, 801, , 
Кабра, городъ, 679, 693. 
Кабрасъ, сіерра, 694. > 
Кабрера, островъ, 713, 718. 
Кабрера, рѣка, 793. 
Кава, городъ, 454, 455. 

й де Тирренв, община, 464. 
Кавадо, рѣка, 835, 844. 
Кахиа, городъ. 156, 157, 164. I 

Кавднпсьія уиіелья, 424. 
Каварцере, община, 340 
Кавказецій хребетъ, 8. 
Кавріана, холмъ, 286. 
Кавура, кавалъ. 312. 
Кавуръ, скалы, 283 
Кади, сіерра, 733, 734, 739. 
Кадвбопа, деревня, 342. 
Кадиксъ, городъ, 17,683, 653, 657, 

667, 673, (>85, 687, 692, 806, 816., 
Кадиксъ, провииція. 818. 
Кады-Кіой (Халкедопія),полуост-

ровъ, 143, 150, 159. 
Каза де-Пилатосъ, дворецъ, 679. 
Казале, городъ 329, 553. 
Каэамичіола, доревия, 432 
Казавлвкъ, городъ, 197. 
Квзаръ, городъ. 619. 
Казеллииа, обмана, 379. 
Казерта, городъ, 456. 
Казерта, община, 464 
Какаиуви, гора, 76. 
КалаГі])ія, нолуоетровъ, 268, 273, 

425, 436, 534. 
Калаврита, вровігвція, 118. 
Калагорра, городъ, 783., 
Каламаки, портъ, 86. 
Каламата, городъ, 86, 87, 109. 
Каламерія, мѣствость, 162. 
Калавда, гора, 743. 
Каларази (СтирбеП), городъ, 239. 
Каларашъ, городъ. 244. 
Каларесъ, горы, 643. 
Калатафими, городъ. 492. 
Калатаюдъ, городъ, 751. 757. 
Калатрава, провииція, 609, 620. 

632. 
Калафъ, ущелье, 735. 
Кала-Ховта, портъ, 688. 
Калашэ, провивція, 118. 
Каллидромосъ, гора, 68. 
Калогеросъ, вершина, 163. 
Калоре, рѣка, 459. 
Калуыбретъ, островъ, 712. 
Калкавдело, го)юдъ, 184. 
Кальвн, городъ, 567, 571, 576. 
Кальдасъ дс-Рапиья, термы, 865, 

я до-Герецъ. термы, 847. 
п Мовшике, термы, 877. 

Кальдейрано, сіерра, 870. 
Кальтаджвроие, городъ, 494. 
Кальтаджирове, общива, 501. 
Кальтанвцетта, городъ, 482. 494. 
Кальтаницетта, община, 501. 
Кальтафаво, гора, 475. 
Кальярв, островъ, 507, 527. 
Кальяри, портъ, 528. 
Камальдуле, вулканъ 436. 
Камальдуле, ироходъ, 354. 
Камальдульскіе холмы, 427. 
Камарга, островъ, 37. 
Каііарнна, городъ, 480. 
Камбнпгъ, островъ, 878. 
Камеро Ніехо, горы, 765. 

„ Нуево, горы, 765. 
Камнвья, городъ, 844. 
Камолыі, городъ, 34-1, 352. 
Камнанелла, мысъ, 424, 453. 
Камиаиія, мѣсгиость, 395, 427, 

440, 441, 453. 
Камии-Бп8Снціо, община, 379. 
Камиидаио, равниаа, 509, M l 
Кампп-Палеативи, порогъ, 391. 
Камио-Бассо (Молиза), проввпціл, 

441, 451, 555. 
і ів м но-Біаи к а (Мовте), холмъ,502. 

Канио-де-Бежа (сл. 
„ де-Саягве, •ѣстаостг. 4Ш. 
„ Майоръ, городъ, 876. 

Кампорагена (Сагыртыаа) щл, 
354. 

Кампу-Лувгу, городъ, 239. 
Каичикъ, рѣка, 202. 
Каварскіе о-ва, 815. 
Кавгасъ де-Тнаео, долина, ЯП. 

„ де-Онисъ, дере им, 30L 
Кандсляро, долпва, 42?. 
Каидія, городъ юж. .Мегал К ѵ 

строяъ). 
Кандія (см. Критъ). 
Кандія, озеро, 287. 
Кавея, городъ. 132. 
Канлгу, гора, 733. 758 
Каиикатти, городъ 194. 
Каникаттн, обща в», 501. 
Каины, городъ, 460. 
Кантаорскіе ІІнрепеи, горы, 596, 

726, 784. 
Кантона, рѣка, 878-
ІіаорліЙскиі болота. 294. 2U6. 
Каиннскіа горы, 380. 
Каианвори. мѣггечко, 374. 
Каваовакъ, вершава, 247, 248. 
Капарика, селсвіе, 867. 
Капвтаната («Іюджія», проіяааіл, 

459, 464, 557 
КапитоліПскіб холкѵ 410. 
Каиодимиііте, холмъ, 4-17. 
Капо ди-ІІонте. гор», 299. 
Каполиберм, городъ, HHft. 
Капрайя, островъ. 380 
Капрера, островъ, 5fl«, 517. 
Ііапрн (Моитс-Солара), верша», 

426. 
Капри, островъ, 365, 424. 
Kauya, городъ. 365, 455, Ь53-
Каиуа (Терра-ди-Лакоро), ор^ш-

ція, 396, 427, 557. 
Карабурувъ, мысъ, 302. 
Іѵараказъ, городъ, 244. 
Караколасъ-дагь, горы, 195. 
Каралпсъ, городъ, 518. 
Карановацъ, бассейпъ, 247 
Карапелла, рѣкіц 460 
Карасу, р ѣ и , 156. 18 і 
Каіібалло, шродъ, Ѳ>4 
Карбалло, источники, 802. 
Карбонаръ, мысъ, 5Ш. 
Карвоейро, мысъ. ЯЧй, 863. 
Кардето, городъ, 440. 
Кардчца, городъ, 67, 118. 
Іѵардо, деревпя, 575, 
Кярдопа, скалы, 734-
Ііардоиеръ, ручей, 735. 7.W. 
КарнвтіПскім Алюы. гори, 417. 
Каринтія, (-трава, 28*. 
Кариньяио, гор, ЯЯО. 
Каристія, островъ, 118. 
Каріе, деревия, 160. 
Карія, городъ, 48. 
Ічаркавеллосъ, городъ. .464. 
Іѵаркаръ, деревня, 343. 
Карлаское озеро (см. iiHW-Xottl 
Карлитта, горы, 7ЭТ, 75к. 
Карлосъ (Валь-Карлсцгъ), j o i i n , 

767. 
Карло-Форте, портъ, 511, 527, ЬЖ 
Карлукъ Балкішъ, гора, 196. 
Карманьола, городъ, 329 
Карманьола, общи па, НЭП. 
Кармоиа, городъ, 6Б7, 667. 
Кариабадъ, го|>одѵ 197, 2112. 

Л 



•іьсков плоскогорье, 260. 
іна, провинція, 665. 
шскіе о-ва, 820. 
ы, горы, 12, 13, 215. 

9 язи, дол ітна. 58. 
го-ВетоникскШ хребетъ,602. 
эа, городъ, 375. 
зкаль, область, 765. 
грака, городъ, 689-
іла, портъ, 802. 
.нъ, рѣка, 610,616, 627,787. 
:едо, озеро, 793. 
ена, городъ, 583, 694, 806, 

ісо, городъ, 869. 
La де-Мирафлоресъ, нова 
ь, 626. 
сіерра, 694. 

енъ, городъ, 40> 
ІСЪ, городъ, 619, 630, 638. 
ІСЪ, провтінція, 818. 
!съ, городъ, 864. 
ское море, 9, 19. 
ю1 гора, 416. 
іьс&ій источи нкъ, 59. 
іьиччіа, мѣстность, 574. 
іламаре дп-Стабія, городъ, 
453, 553. 
ілаиаре ди-Стабія, община, 

іл о-Вран ко, гора, 832. 
Бранно, городъ* 851,866. 
де Вндъ, городъ, 876. 

[лонъ дсла-Плаыа, провин-
819. 
ляръ, городъ, 731. 
іьветраио, городъ, 492. 
іьветрано, община, 501. 
гь-Гаидолъфо, віглла, 555. 
іьново, городъ, 375* 
іьфндардо, мѣстечко, 4L9. 
іь-Фоллнтъ, городъ, 735, 
пи, провинція, 599, 818. 
гьоие (Приліусъ), болото, 
361 
>ія, городъ, 184. 

озеро, 66. 
> (Миринъ), городъ, 139. 

Джіовани (Энна), городъ, 

эджіованни, община, 501. 
>Марішъ, крѣиость, 876. 
)поль, портъ, 801, 
)-Урдіалесъ, городъ, 799. 
ва, община, 379 
gpa (Эта), гора, 45, 48, 58, 

олонъ, гавань, 87, i l l . 
энія, провинція, 30, 726,815. 
а, городъ, 469,470, 480,493, 

а, община, 484, 501. 
айскія Альпы, горы, 354. 
ро, городъ, 259, 262. 
рскій вал., 260. 
іикъ, города 477. 
ска, пахія, 266. 
>, колонія, 349. 
нипетро, вулканъ, 78. 
амонъ, гора, 790. 
е, заливъ, 531. 
цъ, дворецъ, 865. 
іь, рѣка, 772. 
ола, вулканъ, 284. 
.я, вергаина,790. 
нальскій холиъ, 410. 

Кефалу, гора, 475. I 
Кефалу (Кефаладіонъ), городъ,I 

500. 
Кефалонія (Кефалленія), островъ, 

103, 118, 
Кефиссъ (Цефизъ), рѣка, 68, 69 
Кизиль-Ирмакъ, рЬка, 142. 
Каліл, округъ, 244 
Килленъ (Цирія), вершина, 74,76. 
КплліЙскіІІ рѵкавь, 223. 
Кимажоре, община, 379. 
КинурІЯ, [[рОВНЕЩІЯ 118. 
Кипариссн, городъ, 48. 
Кииръ, островъ. 43, 123. 
Клреаапва, островъ, 130 
К при, мысъ, 106. 
Киркъ-Киляссія (Сяранта-Эккле-

вія), городъ, 155, 164. 
Кпссово, (Осса), гора, 57, 163. 
Киѳеронъ (Элатеа), горы, 45, 59, 
60. 

Кіавари, городъ, 352. 
Кіавари, община. 353. 
Кіавенна, городъ, 316 
Кіана, рѣка, 356, 360, 398. 
Кіеарили, городъ, 184. 
Кіери, городъ, 330. 
Кіети, городъ, 420. 
Кіоджіо, лагуна, 294, 300. 
Кіоджіо, портъ, 339, 340, 349. 
Кіузп, городъ, 373. 
Клагенфургь, городъ, 286. 
Кламоресъ, рѣка, 629. 
Клапье, горы, 341, 
Клптумнусъ, рѣка, 399. 
Клузона, рѣка, 303, 318. 
Кноссъ, портъ, 132. 
Княжевацъ, бассейнъ, 246. 
Квяжевацъ, тородъ, 258. 
Княжевацъ, окружье, 258 
Ковадонга, аббатство, 789. 
Ковадонга, горы, 732 
Ковадонга, пещера, 801. 
Ковильянъ, городъ, 851, 866, 868. 
Ковурлуи, департам,, 244 
Кодраипо, городъ, 296. 
Ковенца, гшюдъ,463. 
Коимбра (Куинбра) городъ, 832, 

849, 850. 
Коимбра, округъ, 888 
Коккино, валивъ, 70. 
Коленцана, деревня, 576. 
Колларесъ, долина, 865. 
Колліупъ, городъ, 772 
Коломбронъ, рѣка, 359. 
Колонъ, холмъ, 73. 
Колубара, рѣка, 248. 
Коиъ, вершина, 167, 260. 
Комаккіо, лагуна, 295, 301, 306, 

359. 
Ком изо, городъ, 495. 
Комиго, община, 501. 
Коми но. островъ, 500. 
Коммабіо, озеро 288. 
Комо (Ларіо), озеро, 280,285,289, 

292. 
Конго, государство, 878, 
Кондекса-Нова, городъ, 849. 
Кондофури, городъ, 440 
Ковехера, островъ, 717, 718. 
Кови (Кунео), городъ, 329. 
Конильера, островъ, 717. 
Конка-де Санъ-Мартиво, портъ, 

866. 
Константина, городъ, 671. 
Константинополь, вилайетъ, 194. 

Константинополь, городъ, 40,120. 
141, 149, 164. 

Константинопольскій проливъ, 31. 
Коистанца (Кюстенджи), портъ, 

239. 
Ковтравіеза, горы, 647, 650 
Конча, заливъ, 781. 
Копаисъ, рѣка, 69 
Kounapo, иѣстечко, 334. 
Корато, городъ, 460. 
Корато, община, 464. 
Корго, рѣка, 838, 839, 84а 
Корде вола, рѣка, 299. 
Кордоба, сіерра, 643. 
Кордова, городъ, 586,665,677,678, 

692. 
Кордова, провинція, 818. 
КоринѳскіВ валнвъ, 46, 51,70, 71. 
Коринѳъ, городъ, 72, 74, 84, 85, 

86, 98. 
Корица (си. Горпца). 
Коркубіонъ, портъ, 802. 
Корлеоие, городъ, 494. 
Корнето-Тарквіана, городъ, 415. 
Корцильяао, городъ, 351. 
Коровскій аалнвъ, 76. 
Коронъ, колонія, 86 
Корсика (Кирвосъ), островъ, 16, 

270, 508, 563. 
Корсинн, портъ, 334. 
Корее, мысъ, 317, 565. 
Корта, городъ, 571, 580. 
Кортачъ, гора, 159, 160. 
Корте, бассейнъ, 565-

Кортеллаццо, мель, 296. 
Кортона, городъ, 372. 
Корунья, городъ, 802, 806, 816. 
Корунья, заливъ, 797. 
Корсувьн, пронццціл, 819. 
Корфиніумъ (см. Италика). 
Корфу, городъ,56Д01, 102,108,115 
Копфу(Кекнра, Корцнра),островъ, 

99, 100, 118, 168. 
Коссово, вилайетъ, 194. 
Коссово поле, 171, 184. 
Костельвеккіо, предмѣстье, 576. 
Косъ, островъ, 92. 
Котиліонъ (ПаіеоКастро), горы, 

76. 
Котіелла, вершина, 739. 
Котрона, повтъ, 463. 
Коцитъ (Бобосъ), рѣка, 168, 430. 
Крагуевадъ, городъ, 248, 258. 
Крагуеиацъ, окружье 258. 
Кранел, провпнція, 118, 
Кравиди, городъ, 109. 
Крана, портъ, 85. 
Красное море, 41. 
Крат к, долина, 426, 463. 
Край на, область, 178, 258. 
Кревильенте, сіерра, 694. 
Кремона, городъ, 284, 332. 
Кремона, провииція, 294, 315. 
Креусъ, мысъ, 36, 739 
Крнтъ (Кандія), островъ, 16, 90, 

122, 129, 130, 132, 134 
Крнтъ (Кандід), внлаііетъ, 194. 
Кругія, городъ, 184. 
Кручево, городъ, 184, 
Крушевацъ, городъ, 258, 
Крушевацъ, окружье. 258. 
Ксеромеросъ, провинция, 60, 118. 
Ксерохоріонъ, лровннція, 118. 
Куадарола, дорога, 424. 
Куйа, островъ, 747, 812, 815. 
Кубань, рѣка, 31 



К)Ли.іьеро, ііоргь, 8<)1. 
К)каловъ, сіерра, /28 

; Легсвейтіо, городъ. 782, 
Лекке, городъ, 402. 

Локрисъ, ойласііч 118. 
, .Іокры. городъ, 463. 

К»'мы, городъ,"92, 430, 439, 452. Локке (Те"рра-д'Отрппто),ііровиіи Локры, республика. 2вй L-'„.. „о,, ITil Г.-.7 • Длин Т І 4 І Г О 'Nit Oil Куімугп, веіішііна, 170. 
Ivj iico, го|юдъ, 2H5. 
Куртеи-Лрдгеиіа, городъ, 239. 
Ііустенджи, округі, 244 
l iver идили, городъ, 214. 
Куггеидидн, округI., 214. 
КучаПна, долина, 2-10. 
К \ ч к а , НІІХІЯ, 26(3-
Кучукъ-Ііалкапм, горы, 195. 

ііія, 557. 
.Іекрпиъ, ло.іпііп, 645, 689. 
Лемносъ (Лнмно, Ста-Лнмснъ), 

островъ, 139. НЮ, 194. 
Лепа, рѣка, 866. 

j Леньяго, крѣность, 327. 552. 
.Іентинн (Леопніѵнъі, городъ, 480,j Ломъ. городъ, 214 

495. I ЛомъИалапка. округъ, 2Ш. Hfc; 
Лентшін, озеро, 475. i Лопато. мѣстечко, 326. 

Куавасъ де-ІЪра, городъ, 688,692.| .Ісоио, мѣстечко, 225. { Лонгула, городъ, 364. 
Іпэика, городъ, 6.4 2. 638. ' Леонфорте, городъ, -188. j Лоретто, городъ, 419. 
Ііузнка, нровннція, 818. Леонъ, городъ, 624, 637. , Лорка, городъ, 694. 
Іѵэиъ .Вальдеоиъ), вершина, 790 Леоиъ, островъ, 684. і Лоснииа, городъ, 268. 

I Леонъ. провннція, 617, 793, 818. | Ло' ъ-Пердочесь, равмала, 
Леонъ, сіерра, 799 .loxa, городі.. 652, 676, 69S 

Лома, рѣкя, 2*.И, 211. 
Лома де Чиклаиа, горы, 640 
Ломбардія, нрониншя, 262. Щк 

311,323,551. 
Ломбардская рлвмнип, 313. 
Ломедліна, округі., 311 

Л. 

Лаббро, гора, 357. 
Лабикумъ, городъ, 364. 
.Іабшистась (Сѣверное) озеро,168 
Ли Валетга, городъ, 559. 
.Іивніп.я, гоіюдъ, 352. 
Лавецци. «налы, 580. 
Лавиніумъ, городъ, 364. 
Лавріонскій рѵдникъ, 109. 
Ланосъ, купальни, 850, 
Лагонегро, го{юдъ. 425. 
Лагосъ, городъ, 877. 
Ладоиъ, ркка, 8Ѵ. | Ливадн, область, 118. 
Лакедеыоігь, ировіишія, 111, 118,і Лнвадія, городъ, 74. 
Лакмонъ (Цнгосъ), гора, 58. 168,; Ливадін, рѵчей. 69 

170. Л іівенца, рѣка, 298, 311. 
Лаконія, городъ, 76, 85. Лнвійская гіустыия, 27. ! Лухаръ, сіерра, 647. 
Лаконія, ировинція. 118. I Ливорно (Ливурно), городъ, 35Н.| Лучера, городъ, 460 
Лаконскій зал. (Мараеонизи), 79J 362, 377, 379. | Льобрегатъ, рѣка, 735, '42, 7&Э. 

епр; 
Лепантъ (Навиактъ), городъ, 70. 
Лерида, городъ, 735, 752, 757. 
Лерида, мровииціл, 819. 
Лернчи, городъ, 353. 
Лериейское ущелье, 81. 
Леса, городъ, 844. 
Лета, рѣка, 69. 
Летрннн іііиргосъ), городъ, 108, 

111. 
Леука-Ори(Аснію-Вуно), горы, 131. 
Лечче, община, 464. 
ЬЧІІЪ, область, 179 

Дуарка, портъ, 801. 
Лѵгано (Чергаіо), озеро. 286, ЯК, 

292. 
Л у го, городъ. 331, 803. 
Луги, ііровнидія. аШ, U30. 
ЛузаПо, сіерра, 831, 86S. 
ЛувнтанскіА овеанъ, 34. 
.Іукка, городъ, 354, 374. 
Лукрннъ, озеро, 430. 
Луле, городъ, 877. 
Луни, городъ, 343, 375-
.Ітииджіапи, долина, 375. 
Луннджіапскія горы, Н54. 

1 Лупния Альои (Аірі i lcl laLnMk 
] горы, ЗУ9. 
Лурнаго, мі.стаостъ, 317. 

Лакусъ, городъ, 132. 
Ла-Манчское озеро, 609. 
.Іа-Манча, городъ, 609, 632. 
Лаян ишь, проливъ, 161. 
Лаибро, горы, 291. 
Лим-іго, гора, 832. 
Ламего, городъ, 841, 848.851. 
Ламнсскій валнвъ, 15, 6b. 
Лаиія, городъ, 74, К>9 
Лаынедѵза, островъ, 507. 
Ламиіоие, островъ, 506. 
Лангедокъ, иронннція, 25, 727. 
Дандада, КОЛОІІІН, 879 
Ланхаронъ, рѣка, 689. 
Ланчіаио, городъ, 420. 
Ларедо, городъ, 799. 
Ларисса, городъ, 67, 88, 108, 118. 
Ларіо (см. Комо). 
Ларуко, гора, 830-
Ла-Сео, соборъ. 755. 
Ласситп, горы, 131. . 
Ластръ, деревня, 800 
.Іаеь-Г^рдесъ. долина, 606. 
Л асъ - Іѵи л ь дасъ - де - Іісза й я, и сто ч-

ники, Н<!0. 

і Лнгурійскія Анеишіны, горы,277,і Льшмаіоръ, городъ, 724. 
і 284. I Льяаеіѵъ, городъ, 800, 804-
1 Лнгурія, ііровпниія, 30, 340, 551. 'Льяносъ дель-Ѵ рге.іь, — 
ІЛидо, лагуна, 300. 735, 742, 759. 
Л идо, портъ, 300, 340. ЛЬшлпска, иахія, 2>Л. 
Лпката, гавань, 494, ГЮ1. Любатрннц воршиии, 166. 
ЛІІКОДІЯ-ДИ-ВИЦЦННН, городъ, 495. Люцеші, го]юді., 679, 692. 

I Лнкостомская (см. Волчья Ііасты. 
Лнксури, городъ, 109. М . 
Лилнбеумъ, городъ, 492, 
Лнмбарра, горы, 509, 579. Маврнтанія, страна, 584. 
Лима, рѣка, 829, 835. Мавропотачоеъ (Тіаыаіты, p tn , 

; Лимузэпъ, плато, 14. 168 
! Л и иаресъ, городъ, 669,670,677,692. Магадиио, арііггпиь, 338. 
Лннари, островъ, 502, 504. , Миганья, р і иц 641. 
Липарскіе (Уоліііскіе), о-ва, 427, Магвеаія, иол^імтрипъ, 57, 

.. 473, 501. 1 Магра, pUa, 343, 348. 
Лнііиии, горы, 398. і Маддалеиа, го|юдъ, 456, Мв, і А 
Линоза, островъ, 507 Маддалена, островъ. 508. 
Лнрн, рѣка, 391, 459. 1 Мадера, островъ, 6;>8, 
Лііска-Біаика, островъ, 504. Маджіоре (Вербаиоі, озере, ЭвЛ 
Лнссабонъ, городъ, 17, 621, 806, 2УМ, 2Н9, 2:«2. 

821, 853, 855, 859, 860, 861, 863,; Миджіл. р+.к*. 2.S8. 
8і>8. 

Лнхасъ, скала, 68. 
.Іііхиндосъ, оаеро, 167 
Лнкей (см. Діафорти). 

Латера, кратеръ, 388. 
Лаиагуріа деревня, 774. 
Лаціѵхъ, и|юнииція, 389, 415,416. Лнцъ, рѣка, 8о6. 
Лсбриха, городъ, Н83, 693. Ліакура, гора, 60. 
Левкада (Іі-Ьлын, Синта Мамра), Ліамоиъ, рѣі.а, 576. 

острот. 102, 104, 118. 
Левкада, городъ, 108. 
Левкгры, область, 47. 73. 
Лезііріасъ, осгровъ, 852. 
.Іези, городъ, ^H2 
ЛеЙксоенсъ, деревня, 843. 
.Іейрія, городі., 852, 866. 
Лейрія, округь, 888. 
ЛеГітаіііггосъ, горы. 790. 

Ліебана (Иотесі.), долина, 788. 
Лоано, городъ, 347. 

Мадоиія, гоны, 474, 494 
Мадре-дель-Моуіітѵ. гори, f i t 
Мидри.ѵц городъ, 634. 
Мадридъ, ироввнція, «18. 
Masnna, сіерра, 646. 
Маіорп, городъ, 453-
Маюрка. островь. 713, 717. 
Маіоръ, всриіним, 713. 
Макао, городъ, Н78. 

Ловница (Рн.кѵДагъ), вершина, Маіссдоніл, іі)іо»ииаі«,46, ВЛ, 115» 
J 203, 204. 140. 
1 Логроньо, область, 762, 783. і Маккалубаап, місгвооть, 47Т. 
Лодн. го|юдъ, 294, 313, 332. ' Макра, рѣка, 3"Л 
.Іодіі, община, 332. Малага, городь, 083, бГ^ввЙ^вИ, 
Локарно, заливъ, 288. 754, 806, 616. 
Локрида, горы, 45. Малага, ііровииціа, 81А 



>берго, городъ, 315. 
окко, городъ, 339. 
окко, лагуна, 300, 301. 
Маліа), мысъ, 75. 
і> (см. Артемизія). 
Аэія, страна, 45, 122. 
Стура, рѣка, 303. 
ь, озеро, 167. 
a, прохода., 327. 
Карпаты, горы, 12. 

зія (см. „Единственный"! 
Lf io (Мальяо), вершина, 831. 
ра, фортъ, 552. 
, островъ, 27, 29, 43, 506: 

іъ, сіерра, 870. 
>ръ, городъ, 724. 
*а, городъ, 756, 757. 
іаресъ, городъ, 632. 
іаресъ, рѣка, 590. 
іея, провиыція, 118. 
іейское поле, 80. 
L, городъ, 284,285, 327,552. 
. (Мантова), община, 332, 

інскія озера, 294. 
едонія, заливъ, 425. 
здонія, портъ, 439. 460 
b, нивменность, 9. 
іакка, протокъ, 522. 
іъ, сіерра, 830. 
ни8и(см.Лаковскій заливъ). 
інское поле, 59. 
нъ, мѣстечко, 47, 73. 
ла, портъ, 690. 
іе, хребегь, 509.. 
:ія, рѣка, 399. 
іа, мѣстность, 363. 
о, деревня, 317. 
t-ди-Катавцаро, портъ, 464. 
», городъ, 415 
»а-Гравдо, мѣстечко, 866 

рѣка, 153, 155, 188, 194, 

а, городъ, 575. 
а, колон ія, 573. 
скіе о-ва, 820. 
сіерра, 644, 660. 
ата, гора, 278. 
;о, государство 43. 
іумъ, городъ, 391. 
а, городъ, 487, 492, 5U1. 
a, общива, 501. 
рѣка, 389. 
іва, рѣка, 312, 331. 
у рѣка, 728, 740. 
b, сіерра, 695. 
ъ, городъ, 679, 693. 
а, городъ, 683, 693. 
область, 382,419,534,551. 

но, городъ, 380, 417. 
іаррара, дефиле, 355. 
Маритима, городъ, 358. 
і (Вал ира - дель - Нортъ), 
761. 
о, горы, 427. 
аъ, мысъ, 76. 
, портъ, 755, 757. 
(Милетто), горы, 423,425, 
59. 
горну гора, 285. 
городъ, 865. 
іэ, округъ, 244. 
, портъ, 492, 505. 
го, городъ, 419. 
, округъ, 244. 

Мачичако, мысъ, 763. 
Маэдтрадго, городъ, 751. 
Маэцтрадго, область, 728. 
Майданоекъ, долина, 246. 
Майелла, горы, 383, 387, 419. 
Майна, область, 54, 112. 
Мегалеполисъ, котловина, 82. 

j Мегалеиолисъ, область, 118. 
Мегало-Кастронъ (Кандія, Гера-

! клейонъ, Кноссъ), городъ, 132. 
Мегалосъ-Потамосъ, рѣка, 139. 
Мегара, городъ, 109, 480, 495. 
Мегара, ировиндія, 118. 
Мегарскій иерешеекъ, 60. 
Мега Спилеону гротъ, 75. 
Мегединцы, департаменту 244. 
Меджидіэ, округъ, 244. 
Меделлннъ, городъ, 631. 
Медико, островъ, 505 # 

Медина дель-Кампо, городъ, 621, 
628. 

Медина де-Ріо-Секо, городъ, 621. 
Медуна, рѣка, 298. 
Мези, область, 118. 
Мезія, плоскогорье, 199. 
Меира, сіерра, 789. 
Меквинеицъ, городъ, 726. 
Мела, рѣка, 69. 
Мелидони, пещеры, 134. 
Мелилла, городъ, 654. 
Мелорія, башня, 379. 
Меналь, горы, 75. 
Мевдауръ, гора, 763, 765. 
Мендивиль, деревня, 774. 
Ментова, городъ, 347. 
Меотискія болота (Азовское море), 

Мера, рѣка, 290. 
Мерюццо, оверо, 289. 
Мерида (Эмерита), городъ, 604, 

630, 631, 638, 685. 
Мерлера, островъ, 102. 
Мертвая Дора, равнина, 287. 
Мертола, городъ, 570 
Мескита, сіерра, 870. 
Мескіо, долина, 299. 
Мессалувги, область, 118. 
Мессара, равнина, 130, 134. 
Мессенія, провивпія, 81, 87, 118. 
Мессенскія горы, 76. 
Мессива, городъ, 480, 492, 493, 

500, 553. 
Мессина, община, 501. 
Мессинп, область, 118. 
Мессннскій ироливъ, 30, 40. 
Мессонги, рѣка, 101. 
Места, рѣка, 195. 
Мета, вершина, 423, 426. 
Металла, городъ, 526. 
Метана, нолуоетровъ, 78, 92. 
Метаморфозису вершина, 163. 
Мета поите, городъ, 462. 
Метеоръ, моиастырь, 68. 
Медово, гора, 168. 
Медово, городъ, 172, 185. 
Медцано, лагуна, 322. 
Мед дола, озеро, 291. 
Мидія, городъ, 155 
Мизенскііі мысъ, 431. 
Мизиври (Мевембрія), городъ, 198. 
Мизиври, мысъ, 202. 
Микены, городъ, 88, 105. 
Миконосъ, островъ, 94. 
Микра-Каймени, островъ, 96. 
Миланъ, городъ, 271,311,312,316, 

327, 330, 537. 

; Милановадъ, городъ, 258. 
! Миллацо, городъ, 487. 
Мнлето (см. Матеэе). 
Милителло, городъ, 495. 
МИІІОСЪ, островъ, 95, 118. 
Мингланплльскія копи, 608 
Мивео, городъ, 495. 
Минорка, островъ, 713. 
Мнносъ, море, 135. 
Минтурнскія болота, 456. 
Минчіо, рѣка, 293, 304, 324. 
Миньо, рѣка, 582, 789, 793, 829, 

837, 844. 
Мира, городъ, 851. 
Мира, рѣка, 870. 
Миравалесъ, инкъ, 790, 830. 
Миранда до-Корво, городъ,849,851. 

„ д ель-Эбро, городъ, 763. 
Миравдола, городъ, 306. 
Мирдита (Йирдитія), республика, 

179. 
Миринъ (см. Кастро) 
Миссолунги, городъ, 58,63,70,109. 
Миссолунгн, область, 118. 
Митиленэ, островъ, 140. 
Михаресъ, рѣка, 695. 
Міересъ, бассейнъ, 799. 
Мнемоэива, рѣка, 69, 
Модена, община, 284,301,302,328, 

335, 354. 
Модика, городъ, 494, 495. 
Модонъ, волонія, 86. 
Мозамбику область, 878. 
Мозихлосъ, гора, 139 
Мола ди-Гаэта (Формія), городъ, 

456. 
Молдава, рѣка, 217. 
Молдавія, провіінція, 172, 215. 
Молиза (см. Кампобассо). 
Мольфетта, городъ, 460, 464. 
Монастырь (Бетоліа), городъ, 184. 
Монастырь (Верн. Македонія), 

вилайетъ, 194. 
Мовбего, гавань, 627. 
Монго, гора, 694. 
Мондего, рѣка, 831, 835. 
Монджибелло, гора, 468. 
Мондови, городу 329. 
Мовдови, община, 330. 
Мондраговъ, руднику 764. 
Монегросъ, долины, 731, 743. 
Монемва8ія(см.„Единственвыйа). 
Монкабреру вершина, 694. 
Монкада, гора, 755-
Монкайо, горы, 602, 728. 
Мовкальери, городъ, 330. 
Монополи, городъ, 439. 
Монпильери, холмъ, 469. 
Монреаль, городъ, 491 
Монреаль, община, 501. 
Монсантъ, вершина, 739. 
Монсенъ, вершина, 739. 
Моіісерратъ, вершина, 736, 739, 

756. 
Монсечъ, вершина, 733. 
Монсуммаво, оверо, 354. 
Монтанчецу сіерра, 616л 631. 
Монте (Кампо-Біанко), холмъ, 502. 
Мовте Албаво (Піетра-Марина), 

гора, 354. 
Монте Амміата, гора, 357. 

„ Арджентаро (Арджеита-
ріо), 358, 387. 

Монте Бальдо, гора, 280,283,286. 
я Барбаро, гора, 446. 
„ Болька, гора, 283. 



те Велипо. го|л. 383, 387, lOO. 
Be перо. гора, 381) 
Ветгоре, гора. 384, 387 
ВСІЧІІІ. гора, 527 
Визо (с*. Виа-і» 
Вирджине, гора. -155. 
Гаргано. гора. 382, 421 
делла Гуардін, го|>о. 50.'. 
дел.іа-Днсграціе, гора 2 к , 

283 
овте дед.іа Кастаиья. тора, 502. 

д'0[ю, гора, 566 
Жупто, гора, 852. 
Инкуднне, гора, 566 
Капо, гора, 389, 3(J > 
Кальво, гора, 424, 426. 
Карсино. гора. 3-42. 

. Кассипо, монастырь, 458. 
459. 

Монте-Катиин, гори, 351. 
. Ката я и. ключи, 357 
я Катки л. рудники. 573. 
w Катрія, горы, 383, 387. 
„ МаЙелли (см Майел.іаі. 

Монтеккіо, гора, 292-
Монте-Кол нбро. гора, 712 

„ Комеро, гора, 383, 387 . 
„ Кр и сто, островъ, 359, 379.; 
„ Милетто (см. Матеае» 
„ Муджелло, гора, 354. 

Монте* уръ, городъ, 876 
Монтемуръ, горы, 832. j 
Моыте-Негро (см. Черногорія). і 

* Нероле, гора, 383, 387. і 
, Цуово, гора. 430 | 
„ Орландо, гора, 456. і 
, ІГалья - 0|>ба, (Вальобра),! 

гора, 566. ! 
Моите-Пеллегриио. гора, 475. 

„ Пеана, гори, 312 
„ Пиычіо, горы, 410. 
„ Повв, гори, 527. 

Монтепульчіано. городъ, 360.373 
МонтепѴльчіаио. общвва, 379. 
Мовте-Ротоидо, гора, 5<>6, 568. 
Мовте-Савто (Гагіонъ-Орогь), но-

луоетровъ, 159, 160. 
Монте-Савъ - Дхуліано, общива, 

501. 
Мовте-Солара (см. Канрн). 

п Сомма, гора, 432 
щ Фальтерова (Фальтероие), 

гора, 354 
Моате-Ферру, вулкапъ, 516 

„ фу радо, гора, 793. 
„ Челіо (Целіусъ), гора, 410. 
. Чимнво. гора, 390. 

Чимоне, гора, 354. 
„ Чинто, гора, 566. 
я Чнрчслло, гора. 387, 432. 

Монтсіа, сіерра, 6 *5. 
Мовтмлла, городъ. «79, 693 
Мовти-Росси. веріпниа. 470. 
Маитнль, городъ, 612. 632. 
Мантіери, горы, 357. 
Мовто]>а, городъ, 677, 693 
Мовфальконск&л бухта. 298. 
Монферратъ, гора, 283, 287, 320. 
Моиферратъ, область, 329, 330. 
Моифортъ де-Лемосъ, городъ, 804, 
Мовшнке, городъ, 877. 
Мовхуихъ,.утесъ, 753. 
Мопца, городъ, 331 
Мовъ-Бланъ, неріинна, И, 278,303. 

„ Модш, вершниа. 731 
„ Ііердю, вершина, 731. 

АД4>ЛНН1НиЛ УКАЗАТЕЛЬ. 
Монъ-Ро;іа. вершина, 11,277.278 

283, 304, 818 
Момъ-Севисская ЖРЛ. дор., 603. 
Морава, рѣкэ, 167. 246. | 
Морадель, сіерра. 831 
Морача, рѣка, 260. 266. I 
Морачка, нахія, 266. і 
Морева, сіерра, 598, 608,640,87'».f  
Морея (Иелоновеяъ), провпнція, 

56, 74, 108, 118 
Моріевсвія горы, 318 ' 
Мориосъ (Морпопотамосъ), рѣка,; 

СЗ. ! 
Морронъ дела Фровтера, городъ,; 

693- j 
Морроиъ де-лосъ-Гевовеаецъ, вул-| 

Еанъ, іі46 I 
Моргара, островъ, 388. 
Моссамедесъ, округъ, 878. ' 
Мотриль, нортъ, 688, 693 
Мотга (МовтеОргулло), утесъ.781 і 
Моттероне, гора, 280. 
Моувтъ Саитъ, гора, 735-
Мраморное море, 29, 141, 151. I 
My га, раввина, 757 
Мулагасеиъ, иикъ, 644, 735. 
Мувдо, сіерра, 694 
Мунихіа, портъ, 72. 
Мура, городъ, 877. 
Мурано, городъ, 339. 
Мураріа (см. Альгама). 
Мурджія, горы, 424. 
Муросъ, городъ, 802 
Муіюсъ, залнвъ, 797. 
Муртоца, городъ, 851. 
Мѵрція, ировііпцік, 693,805,815,1 

818, 819. 
Муцца, рѣка, 312. 
Мучель, департаментъ, 244. 
Муэла де-Аресъ, горы, 695. 

- » Савъ Хуявъ іЦерро де 
Савъ Фелиие), горы, 607, 609, 
695. 

Мьетъ, деревня, 164. 
Мюраверъ, городъ, 527. 

Наварипъ, городъ, 85-
Наварра, провннція, 537, 596, 

761, 779, 815, 819. 
Навасъ де-Толоза, дереявя, 644. 
Навасеррала, проходъ, 603. 
Навпльо-Гранде, рѣка, 311. 
Навіа, рѣка, 793. 
Навпакгія, провннція, 118. 
Навиактъ (см Лепантъ). 
Навнлія, провинаія, 85, 111,118. 
НаваліЛскій залвиъ, 80. 
Нагара, (Абпдосъ), городъ. 153 
Наксосъ, городъ. 480. 
Наксосъ (Неаосъ), островъ, 56. 

91, 98, 118. 
Наловъ д'Овіедо, ігѣка, 799, 801 
Навза (Тина-Меиоръ), рѣка, 787, 

79 <• 
Нараико, горы, 801. 
Нарви, общява, 418. 
Натиссона, pfcca, 297. 
ІІафта (Палічн), озеро, 476-
Неа-КаОмепн, ковусъ лавы, 96 
Неаполитанская область ! Наполи), 

422, (61, 551. 557. 
Неаполитанскій залнвъ, 424. 
Неаполнтанскім гори, 383. 

Неаполь (Наноля'. ropojcw 
424, 4-27, 43Н, 439, 447, 561, 

Неаполь, общвиа. 4t)4. 
Невада, гіерра, '-"1, ЙОЗ, <М&. 
Неготимъ, городъ, 2йв. 
Негрипонъ ПІегроиовтсХ 

92. 
Неда, водонадъ, S3. 
Немея, долина, 89. 
Неми, озеро, 390 
Нео-Коринѳъ, поргь, 86. 
Нера (Наръ), рЪкд, 400. 
Нерви, предмѣстьл, 347, 352 
Нервіоиь, р і ка , 7>ЧІ 781. 
Нерпкосъ, мысъ, Н и 
ІІернта, банка, 47G 
Нерита, гора, 106 
Неттуао, городъ, 4'.5. 
Нету, пвкъ, 735. 
НеЙва, рѣка, №5 
Нива, рѣка, 762. 
Надерлаиды, государство, 2S 
Ннзиросъ, островъ, /9-
Низнта 'Назад»), островъ, 
Никестро, городъ. 439. 
Никея, городъ, 120 
Нпкозія, городъ, 4вЗ, 4&4 
Николози, мѣстечко, 469. 
Нпкомвдія, городъ, 12а 
Нвкомидійскій «алппъ, 14S, 
Никополь, городъ 1НЗ. 
Никшиаъ, ptna. 2іЮ 
Ннлъ, рѣка, 28. 
Нильскій басейпъ, 124. 
Нимфъ гроты, 1(4 
Нннфа, го|юдъ. 398. 
Нираво, вулканъ, 2&4. 
Нисворо, городъ, 159 
Няхаръ, городъ. ftse, Ѳ93. 
Ницца, городъ, 341. 
Нишъ, городъ, 259. 
Нншъ, окртжье, 2^9. 
Ніевесъ (Толоксъ». с і 
Иіоло, горы, 565. 
Повара, городъ, 339. 
Новара, провииція, 555 
Новая Кастиліл, проам 
Новя, городъ, 330. 
Ново-Вазарскій сан і 
Ногера-Па.иа((е«. prft 
Нигера-Рибагорцаи л. 
Нора, городъ, 455, 51 
Ното, городъ, 495. 
Ното, община, 501. 
Ііочера, городъ, 455 
Ной а, городъ, 802. 
Нойа, лимапъ, 802. 
Нойа, рѣва, 735. 
Нубія, страна. 123. 
Нумавція, Kpt.ao<— 
Нуоро, городъ, 510, 
Нурря, скалы, fiutf. 
Ньеволе, долила, ; 
Нямцу, депорта иг и 

О 

Оберлаидъ, горы. 
Обода, рѣкд. 259. 
Обская губа, 9. 
Оваръ, городъ. 
Овервскія горы. 
Овіедо, городъ, 7 
Овіедо, ировявп 
Одіель, ріка. 
Озимо, гоіюдъ. 



Оаіери, вершина, 510. і 
Оицъ, гора, 763. 
Ована, округъ, 616. I 
Оккіала, городъ, 495. | 
Окрида, озеро, 167. 
Оксусъ, рѣка, 22. 1 

Олевъ (см. Алавьл). і 
Олнвенца, мѣстечко, 876. I 
Оіимпія, провннція, 118. 
Оіимаъ, гора, 45, 64, 122, 140,і 

163. : 
Оливѳъ, городъ, 161. I 

\ Олиссипо, городъ, 855. 
Оіита, городъ, 774, 783. | 
Оліо (см. Изео). , 
ОІО, городъ, 734, 735, 756. 
Олоиа, рѣка, 331. | 
Одьмето, деревня, 575. 
Ольто (см. Алуто). I 
Ольто, департаменту 244. 
Ольфовъ. департаментъ, 244. I 
Ольіана, вершина, 877. ' 
Ольястра, округъ, 524. 
Омброва, рѣка, 357. j 
Оненнскія гори, 74 
Онелья, городъ, 351. | 
Оаоносъ (Эрпманта), горы, 74,і 

75, 76, 82. 
Онтаведа, ИСТОЧНИКИ, 800. 
Оппндо, городъ, 436. 
Ораввца, горы, 246. 
Оравъ, портъ, 42, 688. 
Орбелосъ (см. Перимъ). 
Орбетелло, горы, 363. 
Орбетелло, лагува, 359. 
Орбецета, ріка, 774. 
Орвьетто, городъ, 389 
Орвьетто, община, 418. 
Ордувьа, ущелье, 763, 774. 
Оренае, городъ, 803. 
Орензе, провннпіл, 819, 830. 
Орестіл, городъ, 155. 
Орето, мѣстечко, 479 
Орепда, асточнвкъ, 574. 
Орвстано городъ, 531. 
Орнстано, валивъ, 509. 
Оріставо, общава, 532. 
Орко, рѣка, 303. 
Оробіа (см. Бруаове). 
Орозеа, рѣка, 510. 
Оросъ, островъ, 118. 
Орропъ, рѣка, 64. 
Орсайо, вершина, 354. 
Орта, озеро, 288. 
Ортегаль (Сѣверный мысъ, Nor-

te-Gal), 790. 
Ортелесъ, горы, 278. 
Ортигія, островъ, 480, 496. 
Ортигуэра, селеніе, 801. 
Ортова, портъ, 420. 
Орхоменъ, городъ, 69, 73. 
,0рхомевъ, озеро, 82. 
Оска (Хуэска) городъ, 750, 757. 
Осса (см. КиссовоЧ 
Осса, сіерра, 870. 
Остильа, городъ, 305, 307. 
Остія, портъ, 269, 396, 403. 
Осуна, городъ, 660, 683, 693. 
Отрантскій проливъ, 29. 
Огранто, городъ, 462. 
Отранто, провивціл, 446, 463. 
Отрпсъ, горы, 45, 57, 64, 68. 
Оттаяно, городъ, 455. 
Офанто, рѣка, 425, 460. 
Охагавія, рѣка, 774. 
Охр пда, городъ, 185, 205. 

Географія Р«клю т. I I . 

Охр в дс кое озе|ю, 184. 
Одіери, общлна, 532. 
Ошъ (Илвберри), городъ, 750,772 
ОэЗраісъ, городъ, 864. 

П 

Павія, городъ, 271, 312. 
Павія, обіцнна, 332. 
ІІаганн, городъ, 455. 
Падуа, городъ, 283, 303, 335. 
Падуза, лагува, 295, 302. 
Паксосъ, островъ, 102, 118. 
Палагонія, мѣстечко, 476. 
Палаоскіе острова, 820. 
Палативскій холмъ, 409, 410. 
Палаццоло, городъ, 499. 
Палеа Байменн, островъ, 96. 
Паленція, нровннія, 818. 
Палеовуна, (см. Гелнконъ). 
ПалеоКастро (см. Котнліонъ). 
Палермо, городъ, 453, 475, 483, 

490, 551. 
Палермо, общвва, 501. 
Палестина, страна, 124. 
Палестрнна, городъ, 415. 
Пали, островъ, 118. 
Палвчи (см. НафтаК 
Паличн, кратеръ, 495 
Палланца, з&інвъ, 294, 314. 
Палланціумъ, городъ, 87. 
Паллавція (Паленсія), городъ, 

624, 627. 
Палмела, городъ, 869. 
Пало, плажъ, 415. 
Палосъ, мысъ, 694. 
Палосъ, портъ, 653, 686. 
Палотта, каналъ, 322. 
Пальма, бухта, 719. 
Пальма, городъ, 723, 724. 
Пальма (Пальмавова), крѣпость, 

335, 440, 455, 552. 
Пальма-дель-Рю, городъ, 679. 
Пальмаіола, островъ, 380. 
Пальмарія, островъ, 352. 
Памвзосъ (Пирнаца, Мессенская 

р.), рѣка, 82. 
Пампелуна (Пам плова), гора, 764, 

765. 
Пампелуна, крѣпость, 816. 
Панадесъ, мѣстечко, 753. 
Паварія, островъ, 503, 504. 
Павге (Пилавъ-Тепе), гора, 156, 

160. 
Павдатарія (см. Вентотене). 
Панкорбо, ущелье, 601, 765. 
Панна-Гудива, горы, 604. 
Панталика, мѣстечко, 499. 
Павтелларіа, островъ, 476, 505, 

552. 
Павтикапея, колонія, 47. 
Павтократоръ, гора, 101. 
Паола, портъ, 464. 
Пара, городъ, 183. 
Паралнмви, озеро, 69. 
Парамосъ де-Лора, горы, 602,607. 
Парапанда, гора, 646. 
Парма, городъ, 301, 302, 333. 
Парма, община, 335. 
Парвазисъ, область, 118. 
Парвасъ, гора, 45, 59. 
Парнеса, гора, 60. 
Парнопъ (см. Гагіосъ-Петросъ). 
Паро (см. Алгарвія) 
ІІаросъ. островъ, 91. 
Партиннко, городъ, 492. 

Партвнико, общи на, 501. 
Парѳевіонъ (см. Артемнзія). 
ІІасажесъ, ущелье, 763. 
Патѳрво, городъ, 477, 494. 
ІІатрасскіВ заливъ, 102. 
Патрасъ, городъ, 74, 87, 108. 
Патрасг, провноція, 118. 
Патрія, озеро, 430. 
Патти, городъ, 493. 
Пахаресъ, ущелье, 790. 
Педрочесъ (Поццо-Бланко), гора, 

643. 
Пезаро, портъ, 418. 
Пелагова, островъ, 425. 
Пелагосъ, озеро, 61. 
Пеласі (ІІелличе), долина, 318. 
Пеліонъ (Цагора), гора, 45,57,60, 

163. 
Пеллегрвво, гора, 491. 
Пелопоннезъ, полуостровъ, 48, 53, 

74, 175. 
Пелоръ, горы, 473. 
Пельв, городъ, 351. 
Пивей (Саламбрія, Гастувн), рѣ-

ка, 57, 64, 82, 83. 
Пенишь, городъ, 863. 
Певвинскія Альпы, горы, 285. 
Певтеликонъ, гора, 60. 
Певьовъ-де-Гнбралтаръ, гора, 648. 

» » Гифакъ, гора, 694. 
Пенья, замокъ, 865. 
Пенья, сіерра, 732, 764. 
Пеньягашъ, сіерра, 829. 
Пенья голова, > 695. 
Пенья-Горбея, » 76», 774. 
Пенья-де-Ороель, сіерра, 732, 739, 

789. 
Пенья-де-Санъ-Педрп, сіерра, 694. 
Пенья-де-Фравсіа, сіерра, 604. 
Пенья-Лабра, сіерра, 601,739,787, 

790. 
Певьяларъ, пвкъ, 603, 607. 
Пенья-Негра, сіерра, 789. 
Пенья-Пріета, сіерра, 787, 790. 
Пенья-Ройя, деревня, 343, 671. 
Певья-Рубіа, гора, 790. 
Пенья-Тревинка, сіѳрра, 789,793. 
Певья-Убвнья, гора, 790. 
Пера, кварталъ, 143. 
Пера-Хора (см. Геравел). 
Пергуза (Энва), озеро, 475, 477. 
Пердоиъ, сіерра, 764. 
Пернмъ (Перинъ, Орбеллосъ), го-

ры, 20t. 
Перимъ, островъ, 41. 
Перастерн (см. Голубиная Гора). 
Парнстери Вуна (Смолика^, гора, 

168, 170. 
Пертусъ, ущелье, 757. 
Перудхіа, общвна. 383, 416, 418. 
Перуджіа (Тразнменское озеро), 

372, 391, 392, 399. 
Перуза, городъ. 416. 
Пескара, рѣка, 383, 419. 
Пескіера, крѣіюсть, 552. 
Пескіерскія горы, 293. 
Пестумъ (ІІосейдонія), городъ,454. 
•есчіа, городъ, 374. 
Петрасскій проходъ. 57. 
Пецаа, гора, 299. 
Пигъ-де-Ранда, гора, 718-
Пнгь-ден'Галапо, гора, 719. 
Пигь-ден'Торрелла (см-Торрелла). 
Пигъ-Маіоръ, гора, 719. 
Пиза, городъ, 349, 367, 376. 
Пизавиво, вершина, 354. 

•Уб 
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11 нзанскія горы, 358, 376. 
Пизатпдо, область, 87. 
Ііизуврга, рѣка, 610, 616,624,787 
Иякачо-дела-Велета. вершниа,644. 
ПвкерміЙскія аеиіеры, 59. 
Нико-де-Урбіонъ, вершина, 602. 
Пико-Ранера, вершина, 695-
Ни ля, сіерра, 694. 
Пилавъ-Теие (см. ІІапге). 
Ниліа, область, 118. 
Пнлосъ, городъ, 111. 
Ііннаръ, мысъ, 719. 
Пвндъ, горы, 11, 48, 57, 58, 121. 

122, 167. 171, 215. 
Ііянеродо (Пиньсроль), крѣпость 

324, 329. 
Нииея, гора, 299. 
• ннна, городъ, 391 
Пннто, м+.еточко, 635. 
Цяие|>ска, нахія. 266. 
Пиргось (см. Бургосъ нЛетринн) 
Пиренеи, горы. 14, 762 
Пнренейскій полуост., 18. 
Ппрей, портъ, 72, 90, 108 
Инротъ, городъ, 207. 259. 
Пиротъ, окружье, 259. 
Пястойя, городъ, 354, 374-
Дисчіателло (Ургона, Ругоііа), 

рѣка, 301. 
Питіузскіе острова, 713, 716. 
Пнттильяно, городъ, 389. 
Ннццо, портъ, 464. 
Ииччигетоие, крѣиость, 552. 
Піаве, рѣка, 279, 286, 294. 298, 

300, 311, 335. 
Шана-де-Грски, городъ, 484-
Піаноза, опровъ, 380, 425. 
ІІіаццз, городъ, 483. 
ІІіачевца, городъ, 284, 301, 324, 

832, 553. 
Піаченца, община, 335. 
Піомбино, валъ, 363. 
Іііомбино, городъ, 358. 
Ніомбиио, мысъ, 380. 
Шяца-Армерина, городъ, 494. 
Піяца-Армерниа, община, 501 
.Плаинвнца, гора, 260. 
Платани, рѣка, 475. 
Платаиики (Платаиосъ), городъ, 

48. 
Нлатея, городъ, 47. 73. 
ІІлаца-дель-Моро Альмаизоръ 

вершина, 603. , 
Плацепція, городъ, 604, 630. 
Илайа-дела-Трамонтана, галивъ,! 

716. J 
ІІлаПа-дель-Медіодіа, ааливъ, 716. 
Пленна, городъ, 214. 
Плевна, округъ, 214. 
Плейстосъ, ручей, 70. 
Плоешти, городъ, 219, 228, 239. 
Плумбея, городъ, 526. 
Но (Эриданъ), рѣка, 14, 28, 277, 

284 , 301, 303, 307, 308, 311. ! 
Ио-Веккіо (Старый По), капалъ,! 

307. 1 

І1овоа-дс-Ваі>ципъ, городъ, 851. 
ІІоджіо-ди-Монтіери, вершина,! 

357. 1 

По-ди-Волано, рукавъ, 307. ! 

Но-ди-Горо, рѣка, 308. 
llo-ди-Леванте (сы. Біанко). 
Ио-ди-Мазстро (Веиеціаискій По), 

рукавъ, 307. I 
Ио-дц-Нримаро, рукавъ, 307. 

У/сы/>инм>, охр/жье, 258. 1 

АЛФАИІГПІМП УКА.ІАТЕЛЬ. 
ГІожаревааъ (I I area ров и ці,), го-

родъ, 256, 258 
Пожаренацъ, окружье, 258. 
Иознлиао, туннель, 428. 
Полезина-ди-Ровиго, мѣстность, 

308, 334. 
Поликоро, городъ, 463. 
Полла, источникъ, 343. 
Полленца (Пуарто-Меноръ), аа-

ливъ, 724. 
Полленца, городъ, 724. 
ІІоллестія, городъ, 364 
Поллнно, гора. 425. 
Помарано, деревия, 877. 
Помеціа, городъ. 397. 
Поймать, долина, 318. 
ТІомпея, городъ, 452. 
Понсуль, р і ка , 851. 
Понтебба, городъ, 328, 335. 
ІІонтсведра, залинъ. 797, 802. 
Ионтеведра, нровинція, 819. 
Поите-де-.іима, городъ, 847. 
Нонтедера, иѣстечко, 362. 
ПонтіГісвіл (Пом итннскія) болота, 

387, 397. 
Понтремоли, проходъ, 342, 354 
Понтъ-Эвксинскій, норе, 27, 33, 

151, 162, 349. 
•овца, островъ, 432, 456, 552. 
Понолн, городъ, 419. 
ІІопулонія, городъ, 358, 365. 
Порденона, городъ. 29а 
Поретта, газов, токъ, 284. 
Поросъ, городъ, 109. 
Порталегре, городъ, 876-
Порталегре, округъ, 888. 
Порталегре, сіерра, 869. 
Ііортнчн, предмѣотье, 453. 
Порто (Оиорто), городъ, 627, 806. 

830, 839, 842, 851, 854. 
Порто, деревня, 334. 
Порто, валивъ, 566. 
Порто, округъ. 888. 
Порто Веккіо, городъ, 567, 580. 

Венере, мысъ, 342, 352 
» Груа|ю, городъ, 298. 
» д'Апціо, мѣстечко, 396. 

403, 415. 
По|)То Кале, городъ, 841. 

> Кон те, гавань, 532 
Лангоие, городъ, 380. 
МаурвцІо, городъ, 351. 
ІІавоие. кратеръ, 429. 

• Скуво, гавань, 527. 
» Торрссъ, портъ, 528, Ь32. 
> Феррайо, городъ, 380. 
> Фи во, мысъ, 344, 352. 

Портъ-Вандрь, городъ, 31. 
Портъ-Магонъ (Лаоиъ), городъ, 

726. 
Портъ-Мань (Пормань), портъ, 

716. 
Портъ-Сандъ, городъ, 40, 42,559. 
Постумійская дорога, 303. 
Потенца, проходъ, 425. 
Потесъ, деревня, 790. 
Потидея, городъ, 161. 
ІІоцо, деревия. 660 

я Блавко feu ІІедрочесъ). 
„ Вельго, пещеры, 864. 
„ ди-Готто (сы.Барселлова). 

ІІрадесъ, сіерра, 735. 
Ираса-до - Коммерсіо (Террейро-

до-ІІассо), площадь, 855. 
ІІрато, городъ, 354, 373. 

„ Маньо, гори, 354. 

и 
ІІрахова. департашвтъ, 244. 
Превеза. городъ, 171, ЙЗ, 185. 
Превеста, городъ, 415. 
Иресбу, озеро, 167. 
ІТризревдъ, городъ, 184. 
Прилицъ, го|юдъ, 181-
ІІриліусъ (см. Кастилюне>. 
Приморскія Альпы, горы, 12.478, 
Принцевы о ва. 879. 

1 Прнііквпо, мЬстечко, 143. 
I 11ріэго-де - Кордоба, городъ, 679. 
I 693. 
і Прованскія Альпы, горы, 665 
' Провансъ, провнвція, 20,26, 341. 
I Продано (Протей), островъ. 86. 

Пропонтида, морс, 154 
I Провріано, портъ, 57I>. 
I Прочида, островъ, 431. 453 

ІІрутъ, рѣка, 216 
, Псилорвти (см. Ида). 
, Пуату, нровннція, 618-
і Пуда, мннеральн- водъ, ТЫ 
I Пунцерда, го|юдь, 751. 
Пуло-до-Лобо, ущелье, 870, 
Пунта Альмевара, гора, 640,643. 

„ Флориза (см. Дженарджеа-
ту). 

Путна, департам , 244. 
Пуццолн, городъ, 404, 429, 451, 

452. 
Пуццольская бухта, 421* 
Пуэнте дель-Арзобнспо, городъ, 

630. 
п ла-РеВна. городъ. 774,781 
„ Майоргъ, бѵхта, 691 

Пуэрто-де Арепасъ, ущелье, 6И. 
„ Баньосъ, проходъ, 604-

„ де-лосъ-Кастаиьосъ, холмъ 
004 

„ дель-Голь, площадь, 6Э6-
„ „ Фавгалъ, портъ, 741 
„ де-Сапта-Марія, лпмааъ, 

684. 
Пуэрго-де- Савта-Маріа, городѵ 

692. 
Пуэрго де-РеЙ нова, гора, 739,787, 

790 
П уэрто-де-Эскудо, гора, 78Н, 790 
Пуэртоллано, рѣка, 640. 
Пуэрто-Маіоръ. валим», 719 
ІІуврто-Мепоръ. заливъ, 719-
Цуэрто-Реаль. городъ, 684 

я -Рико, островъ, 747, 813, 
815 

Пьедрафнта, ущелье 790. 
Пьемовтскій зал., 297. 
ІІьемонтъ, іпювиицід.278,282.311, 

320, 323, 32», 551. 
Ньеріа, гора, 167. 
Пьетра-Мала. газовой токъ, 38 U 
Пьетра-Марпна (см Моито-Ал* 

бано). 
ІІьетра-Сапта, городъ, 239,37<і. * 
Пюи де-Домъ, гора, 643. 

Р. 

Равслло, городъ, 463 
Равенна, городъ, 271. 334 
Раднкофаин, вулкдиъ. .Ч.ѴГ. 
Разградъ, го{к»дъ, 214 
Разградъ, округъ,214, 
Рамбла, булььарь, 754. 
Рандаицо, го|юдъ, 494 
Рапьядонро, сіорра, 789, 7вб 
Рапалло, городъ, 3 f i i 



Рассова, городъ, 238. 
Рая, рѣка, 299. 
Ребавадъ, мысъ, 717. 
Ревера, городъ, 305, 307. 
Реджплло, озеро, 390. 
Реджіо, городъ, 284, 333, 438, 440, 

464. 
Реджіо, общи на, 335. 
Редондела, городъ, 802, 804. 
Реэегонъ, гора, 291. 
Резина, предмЬстье, 453. 
Рейнъ, рѣка 14. 
Реканати, городъ, 419. 
Рекко, городъ, 352. 
Рено, рѣка, 301, 311. 
Ретимо (Ретимносъ;, городъ, 132. 
Ретимо, нровнидія, 133. 
Peyctf, городъ, 753, 757. 
Ривадеселла, деревня, 800. 
Ривароло, городъ, 351. < 
Риволи, дерев ил, 326. I 
Рило-Дагъ, (см. Ловиица). 
Рим и ни, городъ, 301,382,399,420. 
Риминіі, община, 335. 
Римъ, городъ, 25, 269, 270, 406. 
Римъ, провинціл 551. 
Риполи, община, 379. 
Рипосто, рейдъ, 494. 
Ріера, рѣка, 719. 
Ріети, община, 418-
Ріо, городъ, 380, 381. 
Ріо-Жанейро, городъ, 142, 854 
Ріонъ, рѣка, 31, 142. 
Ріо-Тинто, горы, 876. 
Ріо-Тинто, рудники, 971. 
Ріо-Тинто, рѣка, 639. 
Ріоха, область, 766. 
Ріумъ, портъ, 71. . 
Ріэта, равнина, 400. 
Родопъ, горы, 11, .154, 159, 195, 

203. 
Родосто, поргъ, 154, 156, 164. 
Родосъ, островъ, 30, 140,142,194 

559. 
Розалита, ущелье, 204. 
РоэалпеГіское ущелье, 202. 
Розасъ, городъ, 683, 757. 
Роэасъ, сіерра, 738. 

Руссильояъ, область, 727. 
Руфія (см. Алфей). 
Рущукъ, городъ, 214. 
Рущукъ, округъ, 214. 
Рымникъ-Вальцея, городъ, 244. 
Рымникъ-Сарать, городъ, 244. 
Рымникъ-Саратъ, округъ, 244. 
Рѣчка, нахіи, 266, 
Рюджица, область, 195. 
Рюпъ, гора, 763. 

С . 

Сабадель, городъ, 756, 757. 
Сабинскія высоты, 384, 394, 400, 

423. 
Сава, рѣка, 245. 
Савиньяно, городъ, 301, 329. 
Савона, 328, 342, 351, 363. 
Сагона, городъ, 576. 

I Сагра, сіерра, 652. 694. 
! Сагресъ, мысъ, 871. 
Сагунтъ, городъ, 583. 
Садано, рѣка, 870. 
Садо, рѣка, а35, 867. 
Саве но, островъ, 183. 
Сакко, рѣка, 396, 398, 405, 415. 
Сала, ущелье, 752. 
Саля манка (Сальмантнка), городъ, 

627, 628, 630. 
Саламанка, провииція, 622, 818. 
Саламбрія (см. Пеней). 
Салам и нъ, островъ, 73. 
Салапія, городъ, 460. 
Салеми, городъ, 492. 
Салерно, городъ, 453, 454 
Салерно, община, 464. 
Салсрнскій заливъ, 424. 
Салина, островъ, 503, 504. 
Сало, городъ, 332 
Салоники, вилайетъ, 194. 
Салоники, городъ, 115, 164, 194. 
Салонвкскій заливъ, 167. 
Салопъ-Прадо, площадь, 638. 
Салу, портъ, 753. 
Сальвада, сіерра, 763, 784. 
Сальватерра, сеаеніе, 774, 851 

I Сантаремъ, городъ, 852, 856, 866. 
! Сантаремъ, округъ, 888. 
Сантерно, рѣка," 334 
Сантиллана, городъ, 800. 
Сантипонсе, деревня, 680. 
Санто-Стефано, городъ, 269. 
Сапто-Эстевапо, рѣка, 852. 
Сантонья, городъ, 799, 8іб. 
Санторинъ (Ѳера), островъ, 52, 

79, 95 -97, 108, 109. 
Сантосъ, сіерра, 643. 
Сантьяго (Сантъ-Яго), городъ, 

792, 802, 803. 
Санъ-Анжело, гора, 425, 502. 
Санъ-Антоніо, мысъ, 694. 
Санъ-Впнцентъ, горы, 604. 
Санъ Висенте-де ла-Баркера, де-

ревня, 800. 
Санъ-Вито, залввъ, 492. 
Санъ-Гервасъ, горы, 733. 
Санъ-Джермано, городъ, 458. 
Санъ-Джорджіо (см. Журжа). 
Санъ-Джоржіо, осгровъ, 336. 
Санъ-Джуліано, ключи, 357. 
Санъ-Джѵліано (Эриксъ), гора,475. 
Санъ-Джуліапо, городъ, 500. 
Санъ-Домингосъ, городъ, 876. 
Санъ-Жеронъ, городъ, 758. 
Санъ-Жимильяно, городъ, 373. 
Санъ-Жуанъ-да-Фоцъ, городъ, 844. 
Санъ-Жуліанъ, фортъ, 859, 864. 
Санъ-Ильдефонсо (см. Гранха). 
Санъ-Іерошімо, вершина, 78). 
Санъ-Калогеро, гора, 491. 1 

Сапъ-Карлосъ, городъ, 485. 
Санъ-Карлосъ- де-ла - Pa и п та, ка-

налъ, 711. 
Санъ - Карлосъ - де - ла - Р&иита, 

портъ, 752. 
Санъ-Клементо, мѣвтечко, 6!Ы 
Санъ Коломбано, гора, 304, 320. 
Санъ-Коломбано, деревня, 283.' 
Санъ-Кристобаль, сіерра, 648,764. 
Санъ-Леоне, рудникъ, 526. 
Санъ-Лоренцо, пикъ, 602. 
Санъ-Люкаръ-де- Барражеда, го-

родъ, 657, 667, 683, 692. 
Сальмантнка, (см. Салаианка). j Санъ-Мамеде, сіерра, 869. 

Рокка д'Аифо, крѣпость, 552. | Салыпі, лагуна, 460. 
Рокка Монфнна, вулканъ, 427, Сальсетта, островъ, 878. 

436, 456. Сальсо, рѣка, 391,475. 
Роккофортѵдель-Греко,мѣстечко,: Салюсъ, городъ, 277, 284, 329. 

440. ! Самаковъ, гор., 2о7. 
Романешти, департамента, 244. 
Романъ, городъ, 239, 244. 
Романъ, департамента 244. 
Романья, раин и на, 334. 
Рона, рѣка, 14, 28. 
Ронда, гора, 648,830. 
Ронда, городъ, 673, 689, 692. 
Ронкаль, деревня, 774. 
Роисеваль (Ронсево), ущелье, 767. 
Россано, городъ, 463 
Рота, городъ, 667, 684. 
Родіо, площадь, 855. 
Ртань (Ртани), мѣловая гора, 246. 
Руби коиъ (см. Фіуміічино). 
Руво (liubi), городъ, 460. 
Ругона (см. Писчіатслло). 
Рудпикъ, горы, 247. 
Рудникъ, окружье 258. 
Руидера, ручей, 611, 612. 
Румбларъ, Ьѣка, 641. 
Румелія, область, 126. 
Румили-Кавакъ, эамокъ, 151. 
Румынія, королевство, 214. 

Само.іако, деревня, 290. 
Самосъ, островъ, 142. 
Самоѳракія (Семадере), островъ, 

102, 136, 159, 194. 
Сангвинетто, ручей, 392. 
Сангонеръ, ущелье, 694. 
Сангро, долина, 423. 
Сансоэиъ, деревня, 774. 
Санта-Вепера, источники, 493. 
Санта-Евфиміа, бухта, 426. 
Санта-Евфиміа, портъ, 464. 
Санта-Кроче, гора, 427. 
Санта-Луціа, холмы, 829. 
Санта-Мавра (см. Л.евкада). 
Сайта Марія, округъ, 724. 
Санта-Марія, портъ, 667, 684. 
Санта-Марія-ди-Капуа-Ветере, го-

родъ, 455. 
Санта-Текла, гора, 794. 
Сапта-Эстефіана, городъ, 865. 
Саптандеръ, городъ, 624,799, 800, 

806. 
Саитандеръ, провиндія, 784, 819. 

Саиъ-Мариио, республика, 420. 
Санъ-Мартпнъ-де-Суансъ, портъ, 

787. 
Санъ-Мигуэль, деревня, 844, 846. 
Санъ-Миніато, община, 372, Й79. 
Санъ-Пабло, монастырь, 627. 
Санъ-Педро, городъ, 865. 
Санъ-Цедро(СанъПетри), капалъ, 

685. 
Санъ-Педро, сіерра, 609. 
Санъ-Педро де-Кардеиа, монаст., 

626. 
Сннъ-Педро-де-Рода, монаст., 73S. 
Саиъ-Иьеръ-д'Арена, городъ, 351. 
Санъ-Пьеръ-д'Арена, общпна, 353 
Санъ- Пьетро-дель-Градо, нгівмсіі. 

359. 
Санъ-Романъ, гора, 847. 
Санъ-Ремо, городъ, 347. 
Саиъ-Рокъ, городъ, 692. 
Санъ-Рокъ, мысъ, 648. 
Санъ-Россоре, монастырь, 359. 
Санъ Себастьяйъ, городъ, 774,781, 

806, 816. 
Санъ-Северино, городъ, 419, 45'5. 
Санъ-Северо, городъ, 460. 
Санъ-Севсро, община, 464. 
Санъ-Стефаио, островъ, 432, 552. 



Савъ-Феляче, деревня, 387. 
Санъ-Фервавдо, городъ, 685, 692. 
Санъ-Флоренъ, заливъ, 575. 
Савъ-Фрателло, городъ, 483. 
Санъ-ХѴанъ-де - ласъ - Абадевасъ, 

бассейвъ, 734. 
Санъ-Хуанъ-де-ласъ-Рейесъ, но 

вастырь, 629. 
Сааъ-Хуліа-де-Лоріа, селеніе, 761 
Сань Юсъ(Савъ-ІКуотъ)сіер., 728-
Савіевца, островъ, 76. 
Сарагосса (Царагоцаі, городъ, 740, 

748, 757,816. 
Сарагосса, провкваія, 819. 
Саравдаиоросъ, рѣка, 57. 
Саранта-Экклезія (см. Киркъ-Кп-

лассія). 
Сардинія, островъ, 270, 507, 551. 
Саріа, рѣка, 803. 
Сарио, городъ, 455. 
Саросъ, заливъ, 153. 
Сартѳна, округъ, 571, 680. 
Сассарі&ское море, 509. 
Соссари, городъ, 510, 531. 
Сассуоло, гряз, вудканъ, 281. 
Сахамбръ, дол в на, 788. 
Сахара, пустыня, 27. 
Св. Авны, скалы, 763. 
Св. Вннцевта, мысъ, 657, 871. 
Св. Иліи гора, 76, 136, 140 
Св. Мавры о-въ, 63. 
Св. Ѳомы о-въ, 879. 
Святы я горы (Текнръ-Дагъ), 152, 

154. 
Свлщепвый мысъ, 871. 
Сдобба, нолуоетровъ, 298. 
Себпво (см. Иаео). 
Севевны, горы, 14, 583. 
Севилья, городъ, 17. 595,653,679, 

680, 692. 
Севилья, нровянція, 818. 
Севліево, городъ, 214. 
Севліево, округъ, 214 
Cera, рѣка, 627. 
Сегеста, городъ, 499. 
Сеговія, городъ, «16,621, 628, 816. 
Сеговія, провввдія, 818. 
С«гръ, рѣка, 740, 751, 752. 
Cerypa, сіерря, 728. 
Сегуръ, рѣка, 608, 694. 
Севія, рѣка, 304. 
Сехкія, рѣка. 301, 306. 
Селпнувтъ (Селипусъ), городъ, 

479, 480, 499. 
Селла, рѣка, 793. 
Семендрія (см. Смедерево). 
Севегамбія (см. Гвввея). 
Севвгаллія (Сеннгалья), портъ,418. 
Сеннсъ, горы, 14, 285, 329 
Севъ-Бервардъ, вершина, 328. 
Севъ-Готардъ, вершина, 328. 
Ceo д'Ургель, долина, 758. 
Сербія, корол., 123, 245. 
Сервенъ, гора, 279. 
Серди ка (см. Софія). 
Сересъ, городъ, 164. 
Сереть, рѣка, 216. 
Серпфосъ, островъ, 92, 95, 99. 
Серія, раввина, 332 
Серкіо, рѣва, 354 , 358. 
Серии да, городъ, 305. 
Серна, городъ, 877. 
Серра-до-Анре, горы, 852. 
Сесса, городъ, 456. 
Сесто (см. Біентина). 
C'fcrtf-Фіореативо, община, 379. 

Сестри-де-Повенте, городъ, 351 
Сетобрн га(Троя,Сетобра,Оеторбе), 

городъ, 867. 
Сеттъ, городъ, 31. 
Сетубалъ, бухта, 854 
Сетубалъ, гоподъ, 835, 867, 868. 
Сеута, колонія, 30, 32, 657, 820. 
Сецнмбра, порть, 867 
Себксаль, селеніе, 867. 
Сибарвсъ, городъ, 437, 447, 463. 
Сибарвтъ, республика, 268. 
Сивяллнвскія горы, 384. 
Свдоиъ, городъ, 40. 
СнзикскіЙ аалнвъ, 144. 
Сила, вершина, 426. 
Свлпстрія, городъ, 214. 220. 
Снлвстрія. округъ, 214-
Силлакскій гротъ, 91. 
Свлъ, рѣка, 300, 311, 335. 
Силь, рѣкя, 789, 793. 
Снль (Шилъ), рѣка, 217. 
Сильвесъ, городъ, 877. 
Симавкасъ, замокъ, 627. 
Свмето, рѣкя, 468, 473, 475, 500. 
Самоиъ-Делле-Иала, вершина, 279. 
Снмоаетра, монастырь, 160. 
Симплегадскія скалы, 151. 
Симплонъ, вершина, 285, 327. 
Сивесъ, мысъ, 867. 
Сннтра, горы, 853, 854, 864, 865. 
Синунтумъ, городъ, 439. 
Сира (Свросъ). островъ, 97,98,118. 
Сира, портъ, 90. 98. 
Свракувы, городъ, 27,479,487,495 
Спрія, страна, 30, 40, 124. 
СиріЙское море. 35. 
Сврмія, область, 248, 249. 
СвртскіВ заливъ, 27. 
Систово, городъ, 214. 
Систово, округъ, 214. 
Снтія (см. Диктэ). 
Свфвосъ, островъ, 95, 99. 
Снцилія (Трннакрія), островъ, 16, 

29, 268, 270, 464. 551, 
Снцилійское море, 330-
Сіева, рѣка, 354. 
Сіевва, городъ, 373. 
Сіерва, никъ, 603. 
СкавдвнавскіП нолуоетровъ, 16, 

18, 23, 286. 
Сканднпавскія Альпы, горы, 14. 
Скаръ (Скардусъ) гора, 165, 167, 

199. 
Скафати, городъ, 455. 
Сквилаче, заливъ, 426, 463. 
Сквнарв, мысъ, 106. 
Сквросъ, островъ, 91, 97. 
Скпѳія, страна, 122. 
Скоглвтш, портъ, 501. 
Скодра (см. Блато). 
Скодра (Скутарв), вплайетъ, 194. 
Скодра (ПІкодра), городъ, 184. 
Скопелосъ, островъ, 99, 118 
Скопія, гора, 140. 
Скопліа. городъ, 184. 
Скроаонерн, гора. 70. 
Скутарп, городъ, 143. 
Скутари (см. Блато в Скодра). 
Скѵтаря (Алексавдрія), раввина, 

164. 
Слатина, городъ, 244. 
Сливвица, деревня, 195. 
Сливно, городъ, 189, 201, 202. 
Сляввы, департам., 198. 
Смедерево (Семендрія), городъ, 

255, 256. 

Смирна, городъ, 11&, 142, 569 
Смолика (см. Иерястерв-Вувау 
Coaso, дереввя, 844. 
Собрарбъ, страна, 732, 750. 
Солмона, городъ, 419. 
Соллеръ, городъ, 716, 724 
Соллеръ, дол я на, 718. 
Солофра, городъ, 455 
Сольсона, городъ, 734. 
Сольфатаръ, озеро, 390. 429-
Сольфѳрвно, холмъ, 286. 
Соморростро, округъ, 764, Ѳ0& 
Сомма-Кампавья. холмъ, 2Й6. 
Сомосіерра, ироходъ, 603. 
Сомооръ, проходъ, 8ІЖ. 
Сомпортъ, рѣка. 750, 
Совдрю, городъ, 332. 
Совдріо, провянція, 321. 
Сонціусъ (см. Изовцо). 
Сорактъ (ев. Орестъ), гор», 884. 

387, 394. 
Соріа, городъ, 624. 
Соріа, провинція, 818. 
Соріа, ущелье, 602. 
Соррайя, рѣка, 852. 
Сорренто, городъ. 432, 437, 451. 
Соулу, островъ, 820. 
Соуре, городъ, 849, 851-
Софала, городъ, 878. 
Софія (Сердмка), городъ, 121, 990, 

214. 
Софія, округъ, 214 
Спакяафорпо, горидъ, 494. 
Спарта, городъ, 81, 88. 
С и артель, мысъ, 32-
Спелло, городъ, 417. 
Сперкіусъ, равнина, 57. 74 
Спедія, городъ, 342. 352. 563. 
Спедія, залигь, 328, 362. 
Спеція, область, 118. 
Спиньяно, гора, 388. 
Синца, портъ, 264 
Сполетто, городъ, 417 
Спор&дскіе о-ва, 37, 53, 56, 91, 

118, 140. 
Средиземное море, 25. 
Средняя гора, 195. 
Стабія, городъ, 453. 
Сталать, ущелье, 247. 
Ста-Лимеаъ (см. Лемносъ). 
Стамбулъ, кваргалъ, 143. 
Стамоалія (см. Асгяітлвя). 
Стара-Загора, департавеигь, 196. 
Старая Кастнлія, проввиція. 
Старца, берегг, 430. 
Стельяіо, вершниа 285. 327. 
Стеннмахо, городъ, 196. 
Стнксъ, рѣка, 74. 
Ствмфала, котловяпа, 80. 
СтврбеЙ (см. Калармнч 
Столъ, вершина, 248. 
Стравчъ, горы, 154, 156 
Стратіо (см. ГагіосѵЭветратіосъ). 
Стривали(Строфдды), остро ввДОб. 
Стримовъ (Струмъ), р-кка, 15& 
Стромболв (Сгропгм), островъ, 

503, 504. 
Строна, рѣка, 288. 
Стура, рѣка, 329. 
Суб-Алспьяиы, горы, 356, Знв. 
Субіако(СублвквеумѴ, городъ 416. 
Cyraua, долин*, 299. 
Суд», бухта, 182. 
Судаиъ, страна, 124. 
Стаа, городъ, 28t>. 324, .129 
Суаакн, гротъ, 79 
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Сузана, cieppa, 646. 
Суккнво, вершина, 354. 
Сули, страна, 169. 
Сули некое гирло, 220, 224. 
Сувіумъ, мысъ, 60. 
Суспиро-дель-Моро, гора, 648. 
Сучава, департам., 238, 244. 
Суэцкій каналъ, 42, 86. 
СЬцкій перешеекъ, 27, 162. 
С-фактіотскія доливы, іЗЗ , 
Сфактерія, островъ, 87. 1 

Сцвкли, городъ, 494. 
Сцнлла, островъ, 437. \ і 

Т. 
) 

Таборъ, гора, 285- I 
Тавивьяво, рѣка, 565, 573. ' 
Таввра, юродъ, 877. : 
Таго, рѣка, 581,582, 599,607, 610,1 

65Ц 686, 794, 831, 851, 852. і 
Таджіа, рѣва, 343. 1 

Та&гетскіП нолуостровъ, 112 
Тайгетъ (Пентедактплосі), вер 

шина, 48, 59. 76. 
Тадаверо-де ла-Рейва, городъ, 630, 

637. 
Тальямевто, ледвикъ, 286. 
Тальямевто, рѣка, 279, 292, 298, 

311, 313. 
Тамбръ, рѣка, 793. 
Тамега, рѣка, 830. 
Таваисъ, городъ, 47. 
Танаро, рѣка, 283, 284, 301, 304, 

316, 324. 330, 342, 343, 552. 
Танжеръ(Гивгпсъ), нортъ, 47,691.! 
Таормнва, городъ, 499. 
Тарацоыа, городъ, 745. 
Таревтскій аалнвъ, 268, 425. 
Таревтъ, городъ, 433,461,462, 553 1  

Тарентъ, община, 464 
Таревтъ, республика, 268 
Тарифа, островъ, 502,647,654,816. 
Таро, рѣка, 301. 
Таррагона (Таррако), городъ, 685, 

752, 753, 757, 806. 
Таррагона, нровнвція, 819. 
Тарраза, городъ, 756, 757. 
Тарросъ, городъ, 518. 
Тарснсъ, горы, 876. 
Тартари, озеро, 390 
Татра, гора, 12. 
Тауро, порть, 464. 
Таусте, каналъ, 740. 
Тафалла, городъ, 783. 
Теверова (см. Аніо) 
Тегей, город ь, t6. 
Тегернвее, о»е]Ю, 318. 
Текиръ-Дагъ (см Св горы). 
Текучъ, городъ, 244. 
Текучъ, деиартаментъ, 241. 
Телеорманъ, департамевтъ, 244 
ТемпеЙская долина (смЛикостом-

ская). 
Темпейское ущелье, 64. 
Темпіо, вершина, 510. 
Техпіо, мѣстечко, 532. 
Теааръ, мысъ, 76. 
Тевде, горы, 28'і, 341. 
Тевде, ущелье, 277, 320, 328. 
Терааія, островъ, 52, 95. 
Терамо, городъ, 420. 
Терамо, община, 420. 
Терапія, нредмѣстье, 150. 
Терговистъ, городъ, 244. 
Тергутяшле, городъ, 244. 

Термввн, гора, 455, 475. 
Термннн, городъ, 491. 
Термія (Цнтносъ), островъ, 91. 
Терни, общнпа, 40Э, 418. 
Гер|ш-ди-Барв (Бари), провинція, 

Терра-ди-Лавора (см. Капуа). 
'Гѳрра д'Огранто (см. Лекке) 
Терранова, нортъ, 475, 489, 494, 

528, 532. 
Террачина (см. Анксуръ). 
Террейро-до-ІІасо (см. Првся). 
Теруэль, городъ, 751, 757. 
Теруэль, провпндія, 582, 693,728, 

730, 819. 
Теръ рѣка, 734, 742. 
Тессина, рѣка, 279, 312. 
Тессмнскія Альпы, горы, 583. 
Тестаччіо, гора, 410. 
Тетвка-де-Бакаресъ (см. Фыа-

бресъ). 
Техеда, сіерра, 647. 
Тибръ, рѣка, 269, 327, 351, 384, 

389, 391, 399, 404. 
Тнволи, городъ, 391, 400, 416. 
Тнмаво. рѣка, 297. 
Тнмокъ, рѣка, 245. 
Тиморъ, островь, 878 
Тимфрестъ (Велухн), вершина, 60. 
Тана Маіоръ, рѣка, 7*7. 
Тине, рѣва, 341. 
Тиносъ, островъ, 98, 118. 
Тиато. рѣка, 653-
Тнранна, городъ, 178, 184. 
Тирговвпіта, городъ, 239. 
Тяринѳъ, городъ, 88. 
Тярревское море, 29, 31,268,315, 

328, 386, 426. 
Тнрсо (Фіуме д'Орястаао), рѣка, 

510. 
Тиръ, городт, 40. 
Тнтанъ, гора, 420-
Тятареза, рѣка, 65. 
Татаресскяя долина, 57. 
Тичиво, рѣка, 285, 288, 304, 332 
То, озеро, 37. 
Тобозо, деревня, 632. 
Тода, городъ, 417. 
Тоди, община, 418. 
Тозаль-де-лосѵЭнканадесъ, горы, 

695 
Толедо, городъ, 581, 695,629,635, 

816. 
Толедо, провиндія, 818. 
Толерія, городъ, 364. 
Толоза, городъ, 782. 
Толоксъ (см. Ніевесъ). 
Тольмейнъ, долива, 297. 
Тольмеддо, городъ, 313. 
Тольфа, вулканъ, 386. 
Томаръ, городъ, 866. 
Томоръ, вершина, 167, 170. 
Тональ, гора, 279. 
Топиво, рѣка, 399. 
Топлица, окружье, 259. 
Тополіасъ, городъ, 69-
Тордера, рѣка, 755. 
Торя, община, 379-
Ториньава, мысъ, 790. 
Торкала, плоскогорье, 647. 
Тормесъ, рѣка, 603, 610. 
Торо, гора, 724. 
Торре-дель-Анпунціата, городъ 

453. 
Торре-дель-Аннунціата, община, 

464. 

Торре-дель-Греко, городъ, 436, 
460, 451,453. 

Торре-дель-Греко, община, 464. 
Торре-де-Черредо, гора, 787,790. 
Торрелагуна, долина, 638. 
Торролла, вершина, 718, 719. 
Торресъ-Ведрасъ, городъ, 869. 
Торресъ-Новасъ, городъ, 866,869. 
Тортоза, городъ, 735, 752, 757. 
Тортоли, портъ, 528, 532. 
Гортона, городъ, 330. 

Тоскана, область, 341, 353, 368, 
551. 

Тосканскія Апенвпны, горы, 353. 
Точе, рѣка, 289. 
Травна, городъ, 207. 
Тразииенское озеро (см. Перуд-

жіа). 
Трамиалъ, горы, 604 
Трапв, общнна, 464. 
Трансвльвавскія Альпы, горы, 12. 
Травснльвавія, страва, 215. 
Транаин, норть, 4^4, 488, 492. 
Трасъ ла-Сіерра, горы, 604. 
Трасъ-осъ-Монтесъ, область, 823, 

840, 848, 880. 
Трафальтаръ, мысъ, 648, 654,657. 
Траявовъ вадъ, укрѣпленія, 224. 
Треббія, городъ, 301, 316. 
Тревива, городъ, 303, 335. 
Треза, рѣка, 288, 392. 
Трезева, провинція, 118 
Трелити, островъ, 552. 
Тремедалъ, сіерра, 607, 
Тремвти, островъ, 425. 
Гресъ-Форкасъ, мысъ, 646. 
Тридоллія, провинція, 118. 
Трнккала, городъ, 67,109,111,118. 
Трикорив (Треглава), гора, 320. 
'Грвнакрія (см. Спцилія). 
Триполи, область, 43, 124-
Триполвсъ (Триполида), городъ, 

86, 108. 
Трифилія. область, 43 
Трихонвсъ, озеро, 61. 
Триховія, провивдіи, 118. 
Тріанъ, предмѣстье, 680. 
Тріестскій заливъ. 294. 
Тріестъ, городъ, 87, 115, 161-
Трокадеро, верфи, «85. 
Тровто, рѣка, 382, 419. 
Трофовія, пещера, 74. 
Т|юя (см. Сетобрнга). 
Трухильо, городъ, 616, 630, 638. 
Туа, рѣка. 838. 
Тудела, городъ, 726, 740, 783. 
Тудія, сіерра, 639. 
Тѵв, городъ, 794, 803. 
Тулуза, городъ, 727. 
Тульча, округь, 244. 
Тунджа, рѣка, 155, 194. 
Тувисъ, страва, 29, 43, 124. 
Турдетавія, долина, 668 
Турянъ, городъ. 271, 284,311,316, 

327 -329, 351, 551. 
Турнавосъ, городъ, 67. 
Турвуръ-Магурели, городъ, 244. 
Турнулъ-Северипъ, городъ, 244. 
Турція, государство. 119. 
Туръ-до-Бужіо, укръпленіе, 859. 
Тускулумъ, развалины, 415. 
Тутова, департаментъ, 244. 
Тырвово, городъ, 201, 2U7, 214 
Тырново, округъ, 214 



У . 

Убэда, городъ. 677, 693. 
Убииьа (см. Певьн-Убииья). 
Удина, го]юдъ> 313, 320, 335І 
Ужица, к|>ѣпость, 248, 258. 
Ужица, окружье, 258. 
Улла, рѣка, 793. 
Умбертида (Фратта), обгцнва, 418. 
Уибрія; область, 383,392, 416,531. 

551. 
Уральскія горы, 8. 19. 
Урбино, городъ, 419. 
Урбіонъ, пнкъ, 6н7, 740, 
Ургопа (см. Оисчіателло). 
Урвкъ (Кампс-де-Урикъ), гора, 

871. 
Урнкскоѳ ноле, равнина, 870. 
Уролъ, долина, /('г. 
Урумеа, рѣка, 781. 
Устика, островъ, 505. 
Утейро-Мак'рь (см. Гнвіарра). 
Утрера, городъ, 667, 683, 693. 
Ухяхаръ, городъ, 645. 
Уздъ-эль-Кэбмръ (см. Сетнсъ). 
Уэльва, городъ, 693. 
Уэркалъ Owpa. городъ, 688, 693. 

Ф . 

Фабріаао, городъ, 419. 
Фавивьяна, островъ, 505. 
Фазаио (см. Гнаціа). 
Филера, порть, 72-
Фальзииа (см. Болоньн). 
Фальчи, департамента, І!44. 
Фвио, городъ, 383, 418. 
Фано, остроНъ, 102. 
Фаральонн, скалы, 469. 
Фаро, гора, 790 
Фаросъ, нолуоетровъ, 531. 
Фарсалъ, городъ, 67 
Фаэнца, городъ, 334. 
Фвэнци, община, 335 
Феликудн, островъ, 503 
Фельтпшапн, городъ, 239. 
Февгарн, гора, 140. 
Фенеосъ (Фоиіа), озеро, 80, 82. 
Фенестрелла, укрѣиленіе, 324. 
Фепетръ, горы, 341. 
Фердинандеа (см. Джуліа). 
Ферсвтнно, община, 416. 
Фериапдо-йо, островъ, 820. 
Феррара, готюдъ, 284, 301, 307, 

315, 324. 
Ферра|>а, общнпа, 335. 
Ферроль, городъ, 799, 801, 802. 
Феррувсъ, мысъ, 719. 
Фнвиццано, община, 37$. 
Фнгалея, городъ, 89. 
ФигуэЙра-да-Фоцъ. иортъ, 850. 
Фнгусрвсъ (Фигьеръ), городъ, 756, 

757, 816. 
Фндарвсъ (Эиосъ), р-Ька, 63 
Фидены, города 399. 
Филабресъ, сіера. 644, 647, 648. 

694. 
Филпііпнискіе о-ва. 747, 812, 81С, 

820. 
Филппиополь, городъ, 196. 
Филіатра, городъ, 109. 
Фнпвстеррс, мысъ,790, 802. 
Фвнстсраирюнъ, гора, 284. 
Ф/esoje, горолъ, 370. 

•f'/esojp, общнаа, 370. / 

' Фіонія, островъ, 16. 
Фіора, долина, 363. 
Фіорито, проходъ, 399. 

1 Фіумальбо, проходъ, 354 
, Фіуме д'Орнстано (си Тнрсо). 
Фіумвчпно (Рубнконъ), рѣка, 301. 
Флампніева дорога. S24 I 

\ Фландрія, нровиниія, 23 
I Флоренцін, гоіюдъ, 25, 271, 367,j 

368, 370, 399, 415. j 
Флорондія (Фиренцо), община, З79.| 
Флувія, рѣка, 734, 757. 
Фоджіа (см Каинтапата). 
ФоЙа Моншнкс, гора, 871. 
Фокнди, область, 118 
Фокшаны, городъ, 239. 
Фолнньо (Фѵлииьо), городъ, 399, 

416. 
Фоитана-ІСапд&іада, гора, 510 
Фонтарабп, лимаиъ, 763. 
Фонтарабія (Ондаррабіяі, городъ, 

782, 806 
Фонтибръ, пруди, 739. 
Форкія-Ариайя, деревня, 424. 
Форлн, община, 335. 
Формеитера, островъ, 713, 716. 
Форменхоръ, мысъ, 718. 
Формнкъ, рнфъ, 359 
Форыія (см. Мола-ди-Гаэта). 
Формовельа, деревня, 849. 
Фоссато, ироходъ, 387. 
Фоссона, рѣка, 308. 
Фрааяпа, рѣко, 308, 
Фрапколи, ущелье, 735. 
Фраскатв, городъ, 415. 
Фратга (см. Умбертида). 
Френедасъ, рѣва, 640. 
Фріула (Фріулп, Фурлапея), про-

внвціи, 317. 
Фронтера, городъ, G03. 
Фтіотнда, область, 118. 
Фтіотисъ, нровинкія, 118. 
Фузаро, озеро, 430. 
Фумайоло, гора, 383. 
Фута, ироходъ, 354. 
Фучекиіо, низменность, 362. 
Фучпно, озеро, 391. 
Фуэитесъ, деревня, 660. 
Фуэнтэ-Гваррааана, мѣстечко,бЗО. 

X . 
Хабалконъ-де-База, гора, 646, 
Хабвлкуцъ, сіерра, 646. 
Хабалонъ, рѣка, 612. 
Хаваламбръ, вершина, 695. 
Хаизкибель (Эазо), гора, 763,765. 
Хака, городъ, 749, 751. 
Халкедонія (см. Кады-КІоП;. 
Халкедонъ, городъ, 120. 
Халовъ, рѣка, 740, 751. 
Халкиднка, провиніия, 140. 
Халцнсъ(Эврипо), городъ,92, 109, 

118. 
Ховдула, рѣка, 641. 
Харама, равнина, 638. 
Хаскіой, городъ, 197. 
Хассіоискія горы, 57. 
Хаэнъ, городъ, 666. 673,676,692.. 
Хаэнъ, провннція, 646, 660, SIS. J 
ХаВя, гора, 765. ( 
Хелопатасъ, мысъ, 83. | 
Хельмосъ, горы, 74. 
Хересъ де-ла-Фронтера, городъ 

667, 684, 692. 
Херовея, городъ, 73. 

П 
Херрера, вершина. 739. 
Херсонесъ Ѳракі8і-к1й(см. Гали-

волн) 
Хертъ, рЬка, 601. 
Хнблея, городъ, 480. 
Хнга-де-Моирсалц горе, 764. 
Хигуэръ, мысъ, 763 
Хіідриллисъ (св. Георгія) 

223. 
Хнлокъ, рѣка, 728, 740, 751. 
Хвмера. городъ, 480. 
Химера-Мала (см Авро-Керіу-

нія). 
Хіона, гора, 58. 
Хіосъ, островъ, 98, 140. 
Хризэ, мысъ, 139. 
Хрнстипа, островъ, 686. 
Хуерва, рѣка 740. 
Хукаръ, рѣва, 632, 729. 
Хуэска, ировивціа, 731, 750. 
Хуэска (см. Оска). 

Ц. 

Дагора (см. Псліоігъ-. 

Йаввоне, островъ, 432. 
ароцъ, городъ, 7R2. 

§ев, портъ, 72, 118. 
ебольера, гора, 602, 607. 
еліусъ (см. ІІопте-Челіо). 

Целлина, ріка, 298. 
Цербера, мысъ, 806. 

Йере, городъ, 364. 
ерро-дс-СапѵФслвп«(см. Мрла-
де-Санъ-Хуанъ). 

Церро-Кабалло, гора. 6U . 
Детинье, городъ, 261. 
Цефизъ (См. Кефнссъ). 
Цигосъ (см. Лакионъі. 
Цвдако, рѣка, 740. 783. 
Дикладскіе острова, 29, Я7, 52, 

56, 71, 97, 109, 11В. 12У. 

^
янка, рѣка, 733, 710. 
внко-Вилласъ, округъ, 731, 733 

Днрія (см Кпллеиъ). 
Цвтеро (Чериго), остроиъ, 90, 

118, 129. 
Цигносъ Сем. Термія). 
Діудадъ-Ревлі., ировинпія, 818 
Ціуравъ, долина, 736. 
ДумиЙя, городъ, 782. 

Ч . 

Чараковицъ, долина, 169. 
Чсзена, городъ, 302. 
Чезева, общииа, 335. 
Чей та, рѣка, 343. 
Чеато, городъ, 334. 
Чевго, общнпа, 335. 
Чеятобри(Чептѵринъ), городъ, 477, 

500. 
Черболи, остропъ, 381». 
Червія, городъ, 295. 315. 
Черсвіо (см. Лугано). 
Чериго (см. Дитера), 
Чериготто, о стронь, 90. 
Черииьола, горо.іъ, 100. 
Черняьола, общ»на. 461. 
Черна-Рѣкя, окріжье, 258 
Черная Горе, ltfft, 
Чериал-Дрншц ріяо, 167. 
Черняца, нахія, 266. 
Чериовода, порть, 238» 
Черногорія, (Моптспегро), кпвх. , 

123, 245, 259, Я14. 



ь море, 8, 28, 119. 
я, рѣки, 164. 
і, гора, 357. 
і, рѣка, 357. 
і, гора, 299. 
і-Веккія, городъ, 269. 
на, городъ, 685. 
шн, городъ, 531. 
[и, городъ, 419. 
городъ, 463. 
нъ, городъ, 197. 
іло (см. Мопте-Чирчелло). 
0. гора, 410. 
по, источникъ, 462. 
, источникъ, 462. 
ди-Кастелло, община, 418. 
юво, (см. Гераклея). 
[, городъ, 248, 258. 
, окружье, 258. 
д'Азино, гора, 387. 

Ш 

;ъ, городъ, 256, 258. 
;ъ, окружье, 258. 
ъ, крѣпость, 848, 851. 
1, рѣка, 877. 
Дофинъ, укрѣиленіе, 324. 
(см. Силь). 
і, вершина, 204. 
інскіе Балканы, горы, 197. 
а, городъ, 479, 499. 
а, община, 501. 
фи, (см. Албанія). 
>а, рѣка, 170, 181. 
іергенъ, островъ, 286. 
гена, гора, 278, 327. 
цйскія горы, 248. 
ідя, область, 247. 
і, городъ, 202. 

Э. 

зм. Хаизкибель). 
рѣка, 583, 601. 
островъ, 30, 53, 55, 68, 92, 
18. 
йскія горы, 283, 308, 334. 
>ны (см. Балеарскіе остро 

городъ, 870, 876. 
округъ, 888. 

йское озеро, 291. 
ійскій проливъ, 30, 92. 
інія, провиеція, 118. 
умъ, укрѣпленіе, 496. 
,съ (см. Ири). 
гъ, рѣка, 120. 
Ька, 740. 
іе острова, 505. 
, провиндія, 76, 118. 

Эгейское море, 16, 29, 46, 51, 91, 
119, 122, 161. 

Эгина, островъ, 74, 118. 
ЭгинскіВ заливъ, 86, 88. 
Эгіумъ (см. Востица). 
Эгуасъ, сіерра, 647. 
Эгъ-Мортъ, городъ, 720. 
Эдирнэ (см. Андріапополь). 
Эллада (см. Греція). 
Элатеа (см. Киѳеронъ). 
Элатосъ (Айыосъ. Монтенеро), 

гора, 103. 
Элевзисъ, деревня, 73. 
Элея (Велія), городъ, 454. 
Элнда, провинція, 48, 52, 84, 118. 
Элнсъ (см. Иліа). 
Эллеро, рѣкл, 343. 
Эльба, островъ, 16, 359. 
Эльбассаиъ (см. Альбанонъ). 
Эльвасъ, городъ, 848, 870, 876. 
Эльвира, гора, 772. 
Эльэа-Ьива, рѣка, 357. 
Эльмо-де-Сегура, гора, 643. 
Эльнъ, городъ, 772. 
Эльхасъ, рѣка, 611. 
Эльче, городъ, 347. 
Эмбалнра (Валира), рѣка, 751,1 

758, 760. j 
Эмерита (см. Мерида). 
Эмиліева дорога, 324, 335, 539. 
Эмплія, область, 302, 323 324, 

335, 382, 539, 551. 
Эмпедоыа, портъ, 499. 
Эмполи (Эмпоріумъ), городъ, 372, 

583, 757. 
Эніадъ, городъ, 63. 
Энна (см. Пергува). 
Энна (см. Кастро-Джіовани). 
Эносъ (см. Фидарисъ). 
Энсанче, ровъ, 638. 
Энтре-Дуро-э-Миньо, провинція, 

847. 
Энца, рѣка, 301, 304. 
Эо, рѣка, 793. 
Эолійскіе острова (см. Лппар-

скіе). 
Эпидавра, городъ, 88. 
Эпидауросъ - Лимера, провинція, 

118. 
Эпииолесъ, укрѣпленіе, 496. 
Эпиръ, область, 57 
Эпомео, вулканъ, 431. 
Эразиносъ, потокъ, 81. 
Эргастирійскій заводъ, 110. 
Эргине (Эршеникъ), долина, 152, 

156. 
Эревма, рѣка, 629. 
Эретрія, городъ, 92. 
Эриданъ (см. По). 
Эриксъ (см. Сапъ-Джуліано). 
Эриманта (см. Олоносъ). 
Эсгуэва, рѣка, 627. 

Эспха, городъ, 657. 
Эскалдасъ, источникъ, 759, 761. 
Эсквнлинскіи холмъ, 410. 
Эскоріалъ, дворецъ, 638. 
Эскудо, проходъ, 786, 790. 
Эсла, рѣка, 610, 787, 829. 
Эспикель, мысъ, 854, 867 
Эспиньо, деревпя, 844. 
Эспоценде, городъ, 844. 
Эстанціасъ, сіерра, 644, 660. 
Эстелла, городъ, 783. 
Эстрелла, сіерра, 831, 863, 866. 
Эстремадура, провинція, 599,608, 

646, 815, 831. 
Эстремоца, городъ, 870, 876. 
Эта (см. Катавотра). 
Этолико (см. Анатолико). 
Этолія, ировинція, 48, 118. 
Этна, вулканъ, 467, 468, 469, 

470, 471, 472, 476. 
Этрурія, область, 347, 354. 
Эфесскій храмъ, 144. 
Эцкорри, горы, 765. 
Эчъ (см Адпжъ). 
Эйбаръ, городъ, 782. 

Ю. 

Юдійскія Альпы, горы, 552. 
Юльеръ, вершина, 327. 
Ютландія, полуостровъ, 16. 

Я. 

Ягодина, городъ, 258. 
Ягодина, окружье, 258. 
Яломігцаде партаментъ, 244. 
Яломпца, рѣка, 218, 239. 
Ямболи, городъ, 197, 202. 
Яникульскій холмъ, 410. 
Янина, вилайетъ, 194. 
Янина, городъ, 168, 169, 184. 
Яни некое огеро, 169. 
Янтра, рѣка, 201. 
Яссы, городъ, 244. 
Яссы, департамента, 244. 

Ѳ. 

Ѳазопуло, островъ, 135. 
Ѳавосъ, островъ, 108, 135, 140, 

156. 
Ѳарзисъ, рудники, 672. 
Ѳіаки (см. Итаки). 
Ѳера (см. Санторинъ). 
Ѳеразія, островъ, 96. 
Ѳермопильское ущелье, 45, 53. 
Ѳессалія, провпнція, 16, 45, 53, 

57, 118, 156. 
Ѳивы, городъ, 45, 73, 118. 
Ѳракія, область, 16, 45, 53, 115, 

119, 140, 156 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

А . 
Аберъ-иль-Дю, гавань, 610. 
Аберъ-Бевуа, гавань, 610. 
Аберъ-Вракъ, гавань, 610. 
Аббеваль, городъ, 24,763,774,779. 
Абвмъ, источникъ, 517. 
Абнссъ, рѣка, 240. 
Ав&льонсвіб округъ, 676. 
Авальовъ. городъ, 656, 676. 
Авевіо, городъ, 302. 
Авенъ, городъ, 790. 
Авейровскій департ., 429 — 434, 

439, 835. 
Авейронъ, рѣка, 41, 107,143,144, 

146, 147, 388, 390, 417, 429. 
Авнвьовъ, городъ, 16, 207, 211, 

245, 246, 302 - 304, 312,486,886. 
Авраошъ, городъ, 641, 642. 
Аврнвуръ, таможня, 825-
Авръ, рѣка, 638. 
Агдъ, городъ, 37, 46,166,234, 238, 

242, 268, 387. 
Аглв, рѣка, 66, 114, 119. 
Адуръ, рѣка, 28, 29, 33, 81, 87, 

89, 92, 95, 97,100-103,106,107, 
128, 139-141, 152, 153. 

Ажавъ, городъ, 109, 142, 148,149, 
886. 

Ажевэ, городъ, 29, 143, 148, 156. 
Авввктръ, городъ, 781. 
Ав, містечко, 685. 
Адавсовъ, городъ, 22, 638, 646, 

647. 
Аларикъ, горв. группа, 67, 109. 
Алеваръ, мѣстечко, 314, 315. 
Алезъ, городъ, 356. 
Ахіегръ, мѣстечко, 400. 
Аллье, департ., 461—469. 
Ахіье, рѣка, 272, 385, 392, 398, 

400, 403, 404,409,412,416,417-
420, 422-424, 428, 445 - 449, 
464, 466—468, 511, 515, 516, 520. 
524, 532—534, 656, 859. 

Аіьбапъ. деревня, 434. 
Аіьберъ, городъ, 777. 
Аіьберы, горв. дѣпь, 60, 62, 63, 

84, 115, 2Ж 
Альбертввль, городъ, 196, 322, 

323. 
Адьби, городъ, 433—435, 886. 
Альби, округъ, 435. 
Альзо, рѣка, 231. 

Ллпввы, торы, 211 -215,287,288. 

Томъ второй. 
Альпы, горы, 9—14, 17,18, 22, 27, 

29, 43, 46, 51, 60, 66, 72, 165 — 
326, 328, 331, 340, 351, 363, 377, 
403, 404, 514, 515, 595, 709,840, 
849, 862, 857, 859, 860, 897. 

Альтенъ-ле-Палюдъ, дереввя, 904. 
Алэ, городъ, 229, 251. 
Амберіе, стандія, 343. 
Амберъ, городъ, 418, 448. 
Амбіалэ, мѣстечко, 434. 
Амбуазъ, городъ, 552. 
Амелв-Лэбевь, городъ, 62, 115. 
Ампльпюв, мѣстѳио, 384. 
Амфіовъ, дереввя. 324. 
Амьевъ, городъ, 689, 760, 762, 

763, 774, 778, 779, 887. 
Авгіевъ, городъ, 726. 
Ангренье, лагуна, 242. 
Авгулемъ, городъ, 479, 480,489— 

491, 503, 886. 
Авгумуа, провнвдія, 156, 452,466, 

459, 473, 490, 840. 
Авдарскія горы, 65. 
Авделв. городъ, 742. 
Андрегьё, городъ, 472. 
Андрестъ, дереввя, 77. 
Авдувъ, городъ, 265. 
Авже, область, 452. 
Авхеръ. городъ. 21, 507,522,523, 

556, 558-560, 563, 887. 
Анху, область, 10, 518, 556, 568, 

559, 562, 565, 567, 576, 577-
Авзевъ, городъ, 729, 793, 794. 
Авіавъ, городъ, 257. 
Аввшъ, городъ, 794. 
Аввесн, городъ, 323, 519, 887. 
Аввесн, горы, 193, 196. 
Аввонэ, городъ, 273, 274, 392. 
Аврвшмовдъ, городъ, 538. 
Авсевв, городъ, 667. 
Автвбъ, городъ, 165, 299. 
Антрегъ-а-Валь, ущелье, 396. 
Аншуавъ, городъ, 486. 
Аяьеръ, городъ, 710, 718. 
Аптъ, городъ, 187, 308. 
Аравь, плоскогорье, 71, 72, 83. 
Арбивовъ, верпінва, 76, 130. 
Арб ре ель, городъ, 383. 
Арбуа, городъ, 327, 328, 350. 
Арвъ, рѣка, 194, 196, 197, 322 — 

324. 
Арвъ, шпядъ, 193. 
Арденны, горв. д-Ьпь, 10, 13, 18, 

22, 514, 575, 655, 665, 697, 788, 
809, 810, 813. 

Арденскій департ., 813—818,852. 
Арденскій каналъ, 814. 
Ардешь, департ., 271-274, 311 
Ардепгь, рѣка, 23, 263, 264, 272, 

386, 391, 395 397, 423, 423. 
Ардусовъ, додана, 680. 
Архантъ, городъ, 416, 451. 
Аржантбйль, городъ, 710, 723. 
Архавтовъ, городъ, 541, Гй8. 
Архавтьеръ (Ларшъ), ущелье, 175. 
Архавтьеръ, городъ, 310. 
Архавъ, рѣка, 235, 236, 292, 293, 

295. 
Аржель-сюръ-Мэръ, городѵ 116. 
Аржелэ, городъ, 78. 101. 
Арицъ р іка (см. Ріцъ), Я9, 70, 

106 
Арка, рѣка, 244, 292, 3*20, 321. 
Аркъ, городъ, 283. 
Аркашонъ, городъ, 90, 162, 163, 

496. 
Арксейль, городъ, 720. 
Аркъ-ле-Грей, предяѣстѵе, 381. 
Арланкъ, городъ, 448. 
Арль, городъ, 16, 115, 167, 217, 

223-226, 268, 284, 285, £<7,302, 
886. 

Армантьеръ, городъ, 796. 
Армавьякъ, местность, 141, 149, 

151. 
Армиссавъ, городъ, 254. 
А роман шъ, портъ. 660. 
Арра, рѣка, 107, 372, 876. 
Аррасъ, городъ, 776,781,7#7,78Н, 

8о6 
Appoj городъ, 84, 131, 133, 135. 
Арросъ, рѣка, 107. 
Арсъ, мѣстечхо, 483. 
Арсъ, общива, 501. 
Арсввъ, рѣка, 107. 
Арснвь, гора, 180, 183. 
Арсисъ-сюръ-Объ, городъ, «Ю-
Артуа, область, 761 - 800. 
Арьехъ, департ., 119 — 123, іаѲ, 

248. 
Арьехъ, рѣва, 65, 68—70, 77, tfi, 

107, 108, 119. 
Арьехъ-де-Викѵ-Оо, p t u , 120, 
Арэ, общява, 163. 
Арюдв, городъ, 102. 
Аспръ, округь, 114, 116 
Аспры, горы, 238. 
Айда, озеро, 412. 

»Г-



Б . 

Баб, городъ, 649,650. 
Бажоле, горы, 420. 
База, округъ, 156. 
Бавакль, мельница, 128. 
Баккара, городъ, 825, 830. 
Баланту, гора, 77 79. 
Баларукъ, городъ, 239, 241. 
Балистрское ущелье, 63. 
Баллонгъ, рѣка, 122. 
Бальёль, городъ. 797. 
Бандіа, рѣка, 479, 480. 
Бавдоль, портъ, 291. 
Бапіульское ущелье, 63. 
Баноиъ, городъ, 788. 
Баньеръ, городъ, 76, 100, 126. 
Бавьеръ-де-Бигоръ, городъ, 84, 

131. 
Баньеръ де Люшонъ, городъ, 30, 

72, 84, 124. 
Бавъоль, городъ, 265, 423. 
Бавью-сюръ-Мэръ, городъ, 116. ' 
Барбевье, городъ, 492 \ 
Барежъ, источникъ, 133. j 
Барселонетта, городъ, 310. 
Барфлбръ, портъ, 644, 645. ! 
Баръ, озеро, 400. 
Баръ-лё-Дюкъ, городъ, 663, 811,! 

812. j 
Баръ-сюръ-Объ, городъ, 663, 680.j 
Баръ-сюръ-Сенъ, городъ, 663,679. 
Баствдъ-Сру, городъ, 70. 
Байонва, городъ. 82, 84, 96, 102, 

103, 139, 140, 152, 154, 281,878, 
887. 

Бёвровь, городъ, 547 
Беврэ, городъ, 372 
Бедарьё, городъ, 256. 
Беяавсовъ, городъ, 237,350,352— 

355, 363, 8М. 
Безе вал ь, деревня, 652. 
Бевье, городъ, 217, 255—263, 268. 
Белегардъ, фортъ, 63, 115. 
Беллакъ, городъ, 461. 
Белледовь, пвкъ, 193, 195. 
Беллемъ, мѣстечко, 647 
Беллей, городъ, 343, 886. 
Бельвяль, городъ, 713. 
Бельгардъ, ущелье, 199. 
Бель-Иль-ав-Мэръ, городъ, 597, 

604. 
Бель-Иль-ав-Теръ или Гервёръ, 

территорія, 579, 583. 
Бельпекъ, городъ, 248. 
Бельфорскій ироходъ, 8, 334,353, 

803, 810. 
Бельфоръ, городъ, 359, 360. 
Бельфоръ, террят., 353, 357, 358, 

805-807, 891. 
Бевакъ, долина, 101. 
Берардъ, деревушка (вершина), 

183. 
Бергъ, городъ, 774, 798, 800 
Бержеракъ, городъ, 417, 418,453. 
Беркъ-сюръ-Мэръ, мѣстечко, 782. 
Берне, городъ, 738. 
Берри, каналъ, 536—538. 
Берри, провинція, 456, 535, 539, 

541 
Берръ, лагуна, 243, 244. 
Беснбери, горы, 71, 
Бессехъ, городъ, 265. 
Бессенъ, страна, 648, 649. 
Бетарамъ, городі, 101. 

Бетмаль, рѣка, 122. 
Бетюнь, городъ, 671,766,768,781, 

787. 
Бейделакъ, гротъ, 70. 
Бей за, рѣка, 107. 
Біаррицъ, община, 102, 140. 
Бнгоръ, городъ, 30, 128. 
Бизъ, селеніе, 254, 486. 
Бнльбао, городъ, 33, 139. 
Бвннкъ, иортъ, 613. 
Бнвьовъ, городъ, 692. 
Биро, рѣка, 122. 
Бламовъ, мѣстечко, 825. 
Блавжи, мѣстечко, 761. 
Бланзн, мѣстечко, 374,420. 
Бланъ, городъ, 541. 
Блезуа, міствость, 551. 
Блуа, городъ, 16, 38,518,519,522, 

547, 886. 
Блэ, городъ, 164. 
Блэнъ, община, 576. 
Бо, городъ, 288. 
Бове, городъ, 736, 737, 887. 
Бовуаръ-ва Морѣ, община, 510. 
Богенъ, городъ, 733. 
Божб, городъ, 383, 588. 
Божъ, горы, 196, 375, 419, 420 
Божолэ, область, 384, 469. 
Божолэ, холмы, 325, 337. 
Боауль, дереввя, 133. 
Бокажъ, область, 476, 481, 492, 

508, 576, 638, 641, 648. 649, 
683. 

Бокеръ, городъ, 194,217,226,268, 
269,288, 302. 

Болленъ, городъ, 217, 307. 
Больбекъ, городъ, 748. 
Болье, мѣстечко, 555. 
Больш. Коломбье- См. Гравъ Ко-

ломбье. 
Большой-ІІельву, горы, 183. 
Большой-ІПартрёзъ, горы, 195,203, 

204. 
Бомонъ, городъ, 143. 
Бомовъ-ле-Рожеръ, городъ, 669 
Бомъ-ле-Дамъ,городъ, 354. 
Бовагнль, городъ, 150. 
Бондн, общива, 718 
Бонн вал ь, пикъ, 192, 193, 321 
Бонн вил ль, городъ, 324 
Боннъ, городъ, 40, 282, 367. 
Боннэтабль, городъ, 563. 
Бономъ, вершина, 195. 
Бонрео, городъ, 561. 
Бордо, городъ, 16, 24, 37, 60, 82, 

84, 90, 99, 111, 139, 140, 142, 
148, 153, 154, 156,159-166,232, 
282, 378, 428, 444, 453, 459, 489, 
493, 494, 499, 500, 303, 568,750, 
858, 861, 886. 

Боръ, городъ, 403. 
Бофоръ-анъ-Валэ, городъ, 558. 
Боэвъ, городъ, 474. 
Брантдмъ, городъ, 455. 
Брассакъ, округъ. 449 
Брессъ, община, 820. 
Брессюиръ, городъ, 507. 
Брестъ, портъ. 8, 20, 24, 32, 84, 

481, 527, 579, 586, 593, 603,606, 
608, 610,619. 

Бретань, провннція, 9, 10, 12,13, 
16—18,22,25, 27, 28,31, 34-36, 
42, 476, 481, 496, 499, 511-515, 
518,560,562,565-567,573, 575— 
624, 629, 637, 638, 640. 645, 654, 
655, 774, 833, 843, 849, 875. 

Бретейль, городъ, 736,740. 
Брешь Ролланда, вершниа, 78. 
Бріансовъ, городъ, 178, 213, 306, 

309. 
Бріаръ, городъ, 541, 542, 692. 
Бріарскій кавалъ, 517,542. 
Бріе, городъ, 829. 
Бріекъ, порть, 613. 
Бріенъ, городъ, 541, 542, 680. 
Бріонъ, городъ, 738. 
Бріудъ, округъ, 428, 859 • 
Бри, область, 662, 663, 691, 698, 

727. 
Бриватъ, портъ, 529. 
Бриво, городъ, 451. 
Брпвъ, городъ, 416, 459. 
Бривъ-ла-Гальлръ, городъ, 450. 
Брвда, сѣрвыя воды, 322. 
Брн-Контъ-Роберъ, мѣстечко, 693. 
Брнньоль, городъ, 294. 
Бриску, городъ, 136,137. 
Бро, мѣстечко, 817. 
Бротто, городъ, 378. 
Бруажъ, портъ, 485, 487. 
Брэ, портъ, 633. 
Брюввкель, городъ, 147. 
Брюэ, городъ, 794. 
Буажелнвъ кавалъ, 211. 
Буа-Нуаръ, горы, 418, 420. 
Буа-ИІо, территорія, 539 
Вудиго, рѣка, 102 
Бужэ, горы, 391. 
Буживаль, дачная мѣстность, 723. 
Бузигъ, городъ, 241, 259 
Букъ, портъ, 225, 226, 244. 287, 
Булонь, городъ, 672, 718, 762,765 

775, 782-784, 787. 
Булу, городъ, 115. 
Бульцана, рѣка, 66 
Бульянъ, нсточннкъ, 480, 517. 
Бурбонвэ-Аршамі5о, городъ, 469. 
Бурбонвэ Ланей, городъ, 375. 
Бурбонвэ, провивиія, 385,418,464, 

466, 468, 535, 843. 
Бурбонъ-ле-Бэиь, городъ, 681. 
Бурбургъ, городъ, 768, 798, 800. 
Бургавёфъ, городъ, 461, 486, 487, 

573, 585 
Бурги ньовъ, городъ, 353. 
Бургонь, область, 657, 658, 665. 
Бургойвь, городъ. 319. 
Бургундія, провинція, 60, 168, 

325, 336, 361, 363, 366, — 369, 
385, 518, 534, 588, 675, 677,678, 
681. 

Бургувдскій вавалъ, 336,362,367, 
368, 373, 677. 

Бургъ, портъ, 164, 344. 
Бургъ д'Узанъ, городъ, 206, 316 
Бургъ-Дьё или Деоль, предмѣстье, 

541. 
Бургъ-Сеятъ-Авдеоль, городъ, 273. 
Бургъ-Сенъ-Морисъ, го|Юдъ, 197. 
Бургъ де-Валавсъ, община, 313. 
Бургъ-въ-Брессѣ, городъ, 349 
Бурдейль, городъ, 455 
Бурже, общива, 718. 
Бурзсъ, городъ, 12, 535, 538, 558, 
886. 

Буржэ, озеро, 196, 200, 202, 203, 
205, 320, 321. 

Буссакъ, мѣстечко, 463. 
Буссакъ - лев - Эгляэъ, мѣстечко, 

463. 
Буше, озеро, 400. 
Бушенъ, крѣпость, 793. 



Буэвъ, общнна, .'>10. 
Бюгарахъ, утесъ, (56, 67, 250. 
Бюжей, область, 342, 343. 
Бюааш.е, городъ, 541 
Бюльневиль, городъ, 819 
Ііюрзе, деревия, 39(t. 
Бюссн-де-Грамь. «еровня, 368. 
Вюэ, вершима, 195 
Бюэ, рѣка, 310, ЯП. 
Бьенрь, плоскогорье. 2()6. 

В . 

Вабръ, городъ, 43Л. 
Валансъ, городь, 141. 274, 312. 

313, 316. 317. М86. 
Ь'алансъ д'Ааіаиъ, городъ, 147. 
Валапсьенъ, городъ, >774, 776,789, 

793, 794. 
Валепсоль, городъ, 311. 
Валеитинъ, нредмѣстье, 125. 
Калеспнръ, до-іппа, 114, 115. 
Валлорисъ, долине, 2У1>. 
Валлье, гора, 67, 70. 
Валь, мѣсгечко, 273 
Виль, цѣлебные ключи, 273. 
Валь д'Опъ, городъ, 083. 
Валькабрсрн, городь, 125. 
Вальдюкъ, лагуна, 242, 243. 
Пальреа, городъ, 307. 
Валуа, область, 727, 733. 735. 
Вамбреши, мѣстечко, 795 
Ванвъ, городъ, 721. 
Ванвъ, мысъ, 864 
Вандеи, департамента, 508—512, 

574. 
Вандея, область, 473. 475, 476, 

484 — 486, 496, 501, .'>08. 
Вяпдомъ, городъ, 548 
Вандръ, лагуна, 230. 
Вандръ, обіцниа, 241. 
Ваннъ, городъ, 598, 6()2, 887. 
Вапиъ, область, 593. 
Вавту, гора, 1*7. 205, 208, 303, 

307. 
Вануазъ, тинцъ, 192, 1!>3. 
Ванье, мѣстечко, 820. 
Варенъ, городъ, 813. 
Варъ, деиартаментъ, 289 — 295, 

297 301. 
Варъ,' рѣка. 174, 236, 295, 290, 

309. 
Васи, мѣстечко, 683 
Ватанъ, городъ, 540. 
Ваттрело, продиѣстьо, 796. 
Возслнсъ, мѣсгечко. 827. 
Везлей, городъ, 656, 676. 
Веэонъ, городъ, 305. 
Везу ль, городъ. 335. 361, 806 
Велетръ, купавке, 7.W. 
Велей, илоскогорье, 385, 392,398, 

400, 401 415. 
Вель, купанье, 758. 
Велье-сюръ-Мэръ, деревия (ку-

панье), 652. 
Веписье, мѣстечко, 382. 
Венсенъ, городъ, 718, 719. 
Вербери, гоподъ, 735. , 
Вервэнъ, иъстсчко, 732 , 
Верденпъ, го|юдъ, 143,886. | 
Вердонъ. городъ, 112, 163, 175 
Вердюнъ, пикъ, 383. 
Вердтні.-на».Маасѣ, городъ, 20, 

49, 812, 813, «28-
Вердублі., рІ.ка, 66, 119. 

/Sf/juar/jja, горо.іъ, 776. 

ВернеОль, городъ, 741. 
Вернонъ, городъ, 741. 
Версаль, городъ, 550, 717, 721 | 

(23, 760, 88G. : 
Верхней Вьеіш, деиартаментъ,! 

421. 456 4Я2 1 

Верхней Гаронны. деиартаментъ.. 
123 - 128. 

Верхней Луары, деиартаментъ, 
424— 42! I, 448, 839 

Верхней Марны, деиартаментъ,! 
681-681. 1 

Верхней Савойи, денартаменп.,1 
322-326. 

Верхней Саопы, деішргамептъ, 
353.359 - 361.706,805 

Верхннхъ Альповъ,департамента. 
308, 309, 320. j 

Верхннхъ Пиренеев!., департа-
мент!,. 128—134. 1 

Вертю, мѣстечко, 085. 
Верьеръ, нроходъ, 352. 
Вейль, рЬка, 337, 338 1  

Віала, община, 423. 
Ви, pt.ua, 257, 653. 
Внварэ, горы, 208, 273, 311,395—і 

397, 400, 412. 1 
Вивьс, городъ, 273. 432, «86. 
Внганъ, городъ, 263, 264. \ 
Видобанъ, мѣстечко, 235, 294 
Видурль. рі.ка, МГ), 254, 263,264 : 
Виаиль, городъ, 316. 
Внзо, горная группа. 17Г>—177. 
Викъ, общииа, 240, 242 
Ннкъ Бнгоръ, городъ, 132. 
Викъ Десо, рѣка, 70 
Викъ-сюръ-С<?ръ, мѣстечко, 443. 
Внлеиь. рѣка, 29, 5(і5, 576 —578. 

594, 601-603 , 611, 614, 6 1 7 -
620, 826. 

Вилербанъ, мѣстечко, 382, 383. 
Внллапдро, городъ, 155 
Виллье Вретонэ, городъ, 778. 
Виллье-Коттерэ, городъ, 730. 
Вилльмюръ, городъ, 125 
Внльервиль. мѣстечко, 654. 
Вилль-анъ-Тарденѵа, городъ, 690. 
Впль-д'Аврэ, дачная мѣстность, 

723. 
Вильдьб-Лекоель, городъ, 642. 
Вильп«въ, городъ, 150, 153 
Ви.тьпё8ъ де Коиф.іаиъ, городъ, 

118. 
Вильшівъ-ле-Магелонь, община, 

ail. 
ВіІЛЬП«!ВЪ - сюръ - Ионнъ, городъ, 

678. 
Внльфоръ, городъ, 421. 
Вильфранкъ, го|юдъ, 298, 301 
Вильфраншъ, городъ, 125, 136, 

340, 384, 43.', 465. 
Внмутье, мѣстечко, 648. 
Виней, городъ, 319. 
Виньемаль, вершина, 64, 77 —79,і 

440. 
Вира, рѣка, 637 -639, 645, 6 4 * - | 

650. I 
Виръ, городъ, 649 1 

Вистъ. холмъ. 2НИ і 
Витракъ, портъ. 453. 
BHTJIP, городъ, 617 
Ввтри, городъ, 663. 6Н.Ч, 720 
Внтри-ле-Франсуя, гоіюдъ, 663, 

684. 685. 
Виттель, мѣптечко, Ml!). 
Ііпти, городъ, 467. 

Вобапъ, городь, (іО!>. 
Воверъ, городъ. 271. 
Вогеаекігі дсиартамевгъ, 25. 53, 

805, 818—(<22. 
Вогезы, горы, 6, 10. 12, 13.18,22, 

48, 168, 325, 334. 335, ЗМ, 3S6, 
359, ЗШ, S62, 420. 575. 657, №&, 
799 830, 812, «52. А5|. 

Во ключа, рѣка, 207, 217, 304 
Вокдюза, горная группа, 208, 

304 
Воклю:ісь.ііі, денартамгцтъ. 18Ву 

217, 301 3(>8, 312, 352. 479 
Воклюзь, гоіюдь, 143. 
Вокулерь. городъ, 812 
Восточиыхъ Ииреиеевъ. девар-

таментъ, 113—11U, ГЛ< 
Вуаринъ, городъ, 316,317 
Вуароиъ, горы, 196. 
Вуатеръ, городъ, 349, 350. 
Вуваиъ, міістсчко, 
Uynpj, община, 553. 
Вузье, го|юдъ, 814. 
Вье-Конде. городь. 791 
Вьельмюръ, городъ, 435. 
Вьенни, де па рта мен п. , 5<>_' 506 
Вьоппь, городъ, 16, 167, 317. 319. 

321, 886. 
Вьерзонъ, городъ. 53tf, 539. 

Г . 

Габа, рѣка, 107, 
Габбарэ, городъ, 153. 
Гаварнн, вершина, 23, 76. 7Ѣ. 79. 
Гавъ, городъ, 79, 101, 12*. 133-

135. 
Гавъ-де По, р+іса, 77. 152. 
Гавръ, портовый городъ, 37, 211, 

(J08, 645, 653, Ім4, fifil», 672,674, 
675, 725, 740,748-754 ,767.758, 
773, 857. 

Г а п., деревня. G44, 
Гагъ, мысь, 633. 
Гагъ-Дикъ, укрМілеміе, 644 
Газебрукъ, городъ, 766, 768, і ,4, 

797, 798 
Галаркъ, мѣстечко, 264 
Галлюэнъ, городъ, 796. 
Гальопъ, городъ, 741 
Гальякъ, городъ, 126, 43Л. 
Гамардъ, городъ, 152. 
Гамашъ, местечко. 761 
ГандеП, городь, 140. 
Ганнатскій округъ, 466. 
Ганнатъ, городь, 166 
Гаяжъ, городъ, 257. 
Гапъ, городъ, 23, Зіі*. 
Гаръ, рѣка, 211 
Гарбе, рѣка, 122. 
Гардіоль, горы, 239, 259 
Гардой ь, рі.кя, ІЫЗ, 211, 384, ЗН5, 

391, 422, 423. 
1'ардскій денлртнмгап., 317, 2J0, 

263-272, IJfi. 
Гардъ-Фрейн;». сі-лсиЬ-. 2УІ. 
Гароння, рі.ка, И. 12. 15. 15, 43, 

44, 49, 51, Mi — і« і , 217. 231. 
232, 270, ЗЯ5, 417, 4і». 4Л\ 
42*», 435, 459, 473 - 175. І7'Л 
857. 

Гарфлѵръ, портъ, 674, 7411, 767 
Гасконь, провлппія, 52. 123, 140, 
> 486, ММ. 
Гаспареиъ, городъ, 139. 
Гезденъ, мѣстсчко, 781 



Гельякъ, округъ, 433. 
Генаебонъ, городъ, 603. 
Герандъ, городъ, 529-531, 575. 
Гербы1, мѣстечко, 509 
Герикуръ, община, 360. 
Гери, озеро, 407. 
Геркъ-де-Бретань, городъ, 617. 
Гермъ, островъ, 631, 632. 
Гернзей, островъ, 623 -636, 642. 
Геро, городъ, 238 
Геро, департаментъ, 217, 241, 

254-263. 
Геро, рѣка, 69, 88, 166, 217, 232, 

234 — 2о6, 240, 254, 263, 267, 
612. 

Гертъ, городъ, 537. 
Герэ, городъ, 463. 
Гего, рѣка, 66. 
Гетарн, гавань, 140. 
Гнзаива, рѣка, 212. 
Гизъ, городъ, 732. 
Гинь, городъ, 786 
Гирсонъ, городъ, 732. 
Гіэръ. городъ, 291, 292 

Гіевь, провинція, 10, 49, 475. 
Гіерскіе острова, 22, 24, 171, 246, 

291, 292. 
Гобурденъ, городъ, 795. 
Гондшутъ, мѣстечко, 800. 
Гонфлёръ, городъ, 653, 654, 668, 

674, 750, 754. 
Горгъ, мѣстечко, 798. 
Горэ, деревня, 630, 636. 
Готмонъ, городъ, 790. 
Готфоръ, городъ, 455. 
Гравелинъ, городъ, 766, 769, 774, 

775, 786, 698, 800. 
Гравень - де - Мовпеза, вулкаиъ, 

395. 
Гравень - де - Сулліоль, вулкавъ, 

395. 
Гравиль, мѣстечко, 749. 
Грама, городъ, 440. 
Гранвиль, городъ, 586, 625, 630, 

640, 642. 
Гранлъ Бріеръ, озеро, 529, 575. 
Граиъ Бэ, островъ, 622. 
Гранъ Кассъ, ппкъ, 192, 193. 
Гр»нъ Коломбье, городъ, 331. 
Гранъ Коломбье, мѣстечко, 199. 
Гранъ Комбъ, городъ, 265. 
Грапъ Лье, озеро, 528, 529, 573. 
Граиъ Шартёзъ, монастырь, 316. 
Грапионскій каналъ, 284. 
Граттекпнъ, городъ, 160. 
Грассъ, городъ, 300, 301. 
Грассъ, округъ, 295, 709. 
Грегоніо, озеро, 75 
Греле, островъ, 626. 
Гренада, городъ, 123. 
Гренеси, островъ, 632. 
Гренобль, городъ, 193, 196, 200, 

206, 309, 314 316, 321, 886 
Грей, городъ, 361. 
Греуль, куианъе, 311. 
Гриньонъ, городъ, 723, 849. 
Гролэ, городъ, 435. 
Груа, островъ, 597, 605. 
Грэ, городъ, 351. 
Грюнсанъ, городъ, 253. 
Гуданъ, мѣстечко, 725. 
Гулгатъ, деревня (куиапье), 652 
Гулэ, горы, 392, 395. 
Гурдель, мѣстечко, 764. 
Гурдонъ, городъ, 440. 
Гурней, городъ, 760. 

Гуфъ, рейдъ, 102, 103. 
Гюа, ироливъ, 483. 
Гюинганъ, городъ, 612. 
Гюинъ, рѣка, 638, 646. 
Гэ, мѣстечко, 555. 

Д 
і 

Даксъ, городъ, 101, 152, 153, 187.; 
Данъ д'Ошъ, вершина, 196. 
Данъ-де-Ниволэ, вершина, 196. 
Дарнеталь, мѣстечко, 747. 
Двухъ Севровъдепарт., 505— 507. 
девиль, мѣстечко, 747. 
Декаввиль, городъ. 416, 431, 432. 
Делль, кантонъ, 358. 
Дененъ, городъ, 793, 794. 
Дбнъ-ле-Руа, городъ, 537. 
дессизъ, городъ, 468, 533 
Джерзей, остр., 585, 623, 636,642, 

645 
ІтИль-е-Рансъ, каналъ, 579. 

и, городъ, 312. 
Дива, рѣка, 637- 639, 646, 652. 
ДІІВЪ, деревня, 652. 
Дигуэнъ, городъ, 375. 
Дпжонъ, городъ, 16, 30, 167, 336, 

363, 364 367, 386, 417, 418, 657, 
678, 860, 886. 

Динанъ, городъ, 614. 
Дцнаръ, мѣстечко, 622. 
Дпнь, городъ, 309, 886. 
Д'Й, остр., 508, 510, 583. 
Довиль, мѣстечко, 654. 
Долъ, гора, 585. 
Доль, городъ, 351, 586, 623. 
Домба, область, 342. 
Домбъ, плоскогорье, 338, 340, 527. 
Доммъ, городъ, 453 
Домреми-ла-Пюсель, деревня, 818. 
Домъ, горн, цѣпь, 448, 449. 
Донжонъ, крѣпость, 368. 
Донзи, мѣстечко, 535. 
доннезапъ, округъ, 119, 120. 
Донфранскій, округъ, 647. 
Донфронъ, городъ, 638, 646. 
Дора, городъ, 461. 
Дордони департ., 188, 449, 452— 

456. 
Дордонь, рѣка, 107, 111, ИЗ, 154, 

165, 166, 403, 404. 406, 408, 416, 
437, 439,443, 450, 454, 456. 

Дорманъ, источипкъ, 480. 
Дофине, область, 168, 175, 247, 

311, 314, 315, 326, 506. 
Драгиньянъ, городъ, 295 
Дре, городъ, 550, 741. 
Дре, страна, 549. 
Дрома, рѣка, 311, 638, 639. 
Дромскій департ., 188, 217, 274, 

311-314. 
Ду, рѣка, 272. 
Дѵарненезъ, городъ, 578, 586, 597, 

"607, 608 
Дубскій департ. 87,341,347,351-

359. 
Дубъ, рѣкл, 236. 326, 331-336, 

341, 347,351-356, 359,360, 362, 
370, 480, 802. 

Дузъ, рѣка, 107. 
Дуктуира, рѣка, 69. 
Дулланъ, городъ, 780. 
Дурби, угцелье, 387. 
Дурданъ, городъ, 725. 
Дуэ, городъ, 793 795. 
Дуэ-ла-Фонтень, курганъ, 557. 

Дьё-ле-Фи, городъ, 312. 
Дьепиъ, городъ, 500,578,672,757— 

760, 866 
Дюклеръ, иортъ, 747. 
Дюнкнрхенъ, городъ, 578, 764 -

766, 769-771, 773, 774, 793, 
797 - 800, 878. 

Дюра, городъ, 152 
Дюраиса, рѣка, 175-177,179,182, 

186, 188, 101, 204,211-215,217, 
245, 275, 277, 279, 282, 283,288, 
304, 307 311. 

Ж. 

Жабронъ, рѣка, 207, 311, 312. 
ЛГаволь, городъ, 423. 
Жализа, рѣка, 149. 
Жаллье, предмѣст., 319. 
Жавтильи, городъ, 720. 
Жарго, городъ, 543. 
Жарнакъ, городъ, 491. 
Жарэ, рѣка, 277-
Же, область, 342. 
Жеводанъ, область, 385, 391,422 -

424. 
Жевріе, городъ, 323 
Жексъ, городъ, 342. 
Жена, деревня, 70. 
Женевръ, гора, 177, 191, 194, 212, 

308, 309. 
Жерардмеръ, мѣстечко, 805, 822. 
Жербье-де-Жонкъ, гора, 272, 396, 

398. 
Жерговіа, плоскогор., 412. 
Жерскій деиарт. 140—143. 
Жеръ, рѣка, 107,110,121,122, 126, 

140, 149, 319. 
Жіенъ, городъ, 541, 542. 
Жіеръ, рѣка, 384. 
Жнворъ, городъ, 384. 
Живэ, городъ, 817, 818. 
Жизоръ, городъ, 742. 
Жимона, рѣка, 107. 
Живьдкъ, городъ, 257. 
Жироманьи, городъ, 359, 807. 
Жировда, рЬка, 18, 26, 29, 51, 59, 

92, 97 — 99, 111, ИЗ, 151, 155, 
160, 163, 164, 212, 239, 481, 482, 
486, 492. 493, 499, 530, 826, 862. 

Жиронды департ. Щ 154—166, 
452, 454, 706, 833. 

Жо, ущелье, 66, 67. 
Жожакъ, мѣстечко, 395, 396. 
Жонзакг, городъ, 491, 493. 
Жослень, городъ, 601 
Жу, фортъ, 352. 
Жуанвилль-апъ-Волажъ, городъ, 

683. 
Жуанвилль-лѳ-Попъ, тородъ, 719. 
Жуаньи, городъ, 678. 
Жуаръ, городъ, 693. 
Жювеналь, портъ, 263. 
Жюмильлкъ, городъ, 455 
Жюнпвилль, мѣстечко, 814. 

И. 

Ивета, городъ, 725, 748. 
Иври, городъ, 720. 
Иври-ла-Батайль, мѣстечко, 741. 
Ивюн, мѣстечко, 793. 
Изеранъ, гора, 192. 
Изерскій, департ, 470, 490, 721 
Изола, селевіе, 301. 
Изье, городу 47*2. 



z 

Иль, область, 3(>4. 
Иль, рѣка, 111, 417,452, 454, 455, 

617, 802, 808. 
Иль-Бутаръ, городъ, 555. 
Иль д'Альби, городъ, 435. 
Иль-де-Фравсъ провпндіа, 48,512, 

541.637, 655-762, 7/4, 810, 897. 
Иль Журденъ, городъ, 143-
Илли п Вилени департ., 614 -624, 

833. 
Ипоръ, гавань, 758. 
ИсиНьн, городъ, 650. 
Иссарлэ озеро, 397, 398. 
Исселъ, городъ, 439, 450. 
Иссенжо, городъ, 428. 
ИсскіА каналъ, 584. 
Иссв, городъ, 721. 
Иссуаръ, городъ, 407, 448, 449. 
Иссудюнъ, городъ, 539, 540. 
Ищу, городъ, 153. 

К 

Кабан ь-Каррэ, нортъ, 495. 
Кавальонъ, городъ, 304, 308-
Кагоръ, городъ, 147, 150, 417, 441, 

886. 
Кадильяхъ, городъ. 156. 
Казеръ, городъ, 125. 
Кале, портъ, 761, 765, 766, 769, 

776, 783, 784 -787, 860. 
Кальвадосъ, ден. 677, 639. 640, 

648-654, 674, 706, 737, 753,833. 
Калюиръ, мѣстечко, 382. 
Камаргъ, остр., 218,219,220,223-

229, 275, 287. 
Камарэ, городъ, 610. 
Камбрэ, городъ, 774, 789,790,792, 

793, 886. 
Кампава, долпна, 131. 
Кампанъ, гора, 77. 
Кампбіепль, вершива, 76. 
Кавалъ, остр., 623, 625. 
Канайль, мысъ, 172, 174. 
Канягу, горы, 63, 64, 67, 114,116, 

118, 187,440. 
Каввъ, городъ, 236,281, 292. 
Каины, городъ, 300, 301. 
Кавваль, бухта, 588, 589. 
Кавкаль, городъ, 622, 623. 
Канкаль, мысъ, 586, 587. 
Кавтальскій департ.,441-445,859 
Кавтеле, свалы, 747. 
Капестань, болото, 230. 
Капвернъ, городъ, 106,132. 
Капдевакъ, уврѣилевіе, 439. 
Капъ-Бретонъ, портъ, 34,102,103, 

140, 152 
Карбон па, городъ, 125. 
Карбъ, ущелье, 184. 
Карге, иѣстечво, 606. 
Карентант, портъ, 645. 
Карвньявъ, городъ, 817. 
Карканьеръ, городъ, 66. 
Карканьеръ, ущелье, 248. 
Каркассонъ, городъ, 16, 66, 251, 

252, 887. 
Карио, городъ, 433, 434. 
Карвакъ, мѣстечко, 597, ЧЮ2. 
Каронтъ, каналъ 243, 244. 
Карпевтра, городь, 187, 304—306. 
Кассель, городъ, 774, 797. 
Кассв, городъ, 236, 282. 
Касте, портъ, 155. 

Хясг&жаавъ, городъ, 175, 311. 

Кастелллнъ-Мустье, округъ, 175. 
Кастель-Дельфяно, мѣстечко, 176. 
Кастельжалу, городъ, 150. 
Кастельморовъ, городъ, 150. 
Кастельпо, хрѣпость, 439. 
Кастельводари, городъ, 246, 248, 

251, 386. 
Кастель-Сарравенъ, городъ, 143. 
Кастера Бюрдюзанъ, городъ, 141 
Кастпльовъ, городъ, 164. 
Кастръ, городъ, 255, 386,433,435, 

436. 
Каста, портъ, 155. 
Като Камбрезц, городъ, 793. 
Каэнъ, городъ, 638, 645, 650, 651. 
Кайлусъ, мѣстечко, 147, 441. 
Кайлусъ, скала, 429. 
Кввлъявъ, ущелье, 66, 67, 84. 
Кевтевъ, городъ, 613. 
Кевуа-авъ-Дель, городъ, 796. 
Керсв, область, 441. 
Квмперъ, городъ, 606- 608, 887. 
Килланъ, городъ, 248 251. 
Кнльбёфъ, приставь, 738,748,757. 
Кии перле, городъ, 606. 
Кламеси, городъ, 533, 535. 
Клапъ, горы, 230, 238, 254. 
Клемевсв, городъ, 656. 
Кленъ, рѣка, 474 , 479, 503 -605, 

518 
Клеракъ, городъ, 150. 
Клерво, озеро, 40 
Клермонъ, городъ 411 414,445-

447, 462, 813. 
Клермовъ л'Эро, городъ, 257, 886. 
Клвшн-ла-Гарень, городъ, 718. 
Кломаръ, община, 721. 
Кодавъ, городъ, .604. 
Кодбекъ-лев-Эльббфъ, городъ, 743, 

748. 
Кодри, ставдія, 793. 
Колловжъ, городъ, 343. 
Колліуръ, городъ, 63 
Коломбъ, городъ, 718, 
Кольмаръ, мѣстечко, 311, 822. 
Комментрц, городъ, 416, 465 
Коммерсн, городъ, 812, 813, 818. 
Комннь, городъ, 796. 
Компьень, городъ, 23, 717, 734, 

735, 895. 
Ковбургь, городъ, 623. 
Ковдохъ, городъ, 141, 149. 
Ковдэ, крѣпость, 794. 
Кондэ-Сюръ-Нуаро, городъ, 649. 
Ковкарно, укрѣпіевіе, 681, 586, 

606, 611. 
Ковкъ, го| одъ, 433. 
Ковло, портъ, 602. 
КовАлавъ, городъ, 489, 731. 
Ковфолеввэ, область, 488. 
Конъ, городь, 252, 535. 
Ковьевъ, дереввя, 321. 
Коньяк**, городъ, 480, 491. 
Корбн, мѣстечко 778. 
Корбьеръ, горы, 66, 67, 114, 238, 

247, 251, 254, 626. 
Корді, городъ, 434. ! 
Корлэ, кантовъ, 612. 
Корпейль, гора, 399, 400-
Корннмомъ, мѣстечко, 820. 
Корнуаль, область, 593, 595, 607. 
КоррсзскіА департ., 421,449 —452, 

835. 
Корсака, департ., 638. 
Коссадъ, городъ, 147. 
Коста(кша, гора, 67. 

Котентевъ, полуостр.. 12,16.576 -
577, 584, 630, 637 - 654. 

Котерэ, купанье, 133. 
Котъ-де-Нордъ, департ., 601, И0&, 

606, 611-615, 833. 
Котъ д'Оръ, горы, 361, 364, Ш , 

369, 383, 420, 665, 6Л7. 
Котъ д'Оръ, департ. 361 - 369,561, 

859. 
Когъ Сентъ Лвдра, горсхѵ, 31\ 
Краопъ, городъ, 567. 
Краусъ д'Олеттъ, ушелье, 06. 
Крапповна, дереввя, 427. 
Крапионь, каналъ, 214. 
Кредо, горы, 331. 
К peso, городъ, 30,369, 370, 373-

375, 420. 
Крезы департ., 421,44?!—464. S35. 
Крепп, городъ, 735. 
Креси, мѣстечко, 736, 780. 
Крейль, городъ, 735, 73U. 
Кро, раввина, 214, 215, 220, ±3, 

284. 
Іірокъ, ііѣстечко, 4G3. 
Кротуа, городъ, 763, 764, 790. 
Круа, предместье, 796, 797. 
Іѵруазвкь, мысъ, 530, 583, ЖМ. 
Круазнкъ, портъ, 531, 575, 58ь. 
Крюссоль, городъ, 274 
ІСрэ, городъ, 313. 
Ксертнвьв, ыѣстечко, 821. 
Куазъ, рѣка, 472 
Кудонъ, городъ, 291. 
Куеровъ, вулканъ, 392, 397, ЛЯ6, 

412, 530, 671, 573. 
Кузеранъ. мѣстность, 119,122,121 
Куломье, городъ, 693. 
Купланъ, долина, 77. 
Курбвуа, предмѣстьѳ, 718. 
Курмайеръ, вершина, 196. 
Куррьеръ, городъ, 787. 
Курсавъ. городъ. 2ЗД-
Куръ, мзстечко, 384-
Кутавсъ (Суды, рѣка, 642. 
Кутавсъ, городъ, 642, 643, «87. 
Кушъ-ле-Мвнь, городъ, 373. 
Кьевв, ставція, 793. 
Кюнръ, мѣстечко, 382. 
Кюлоаъ, 321. 
Кюссэ, городъ, 467. 
Кюэръ, мѣствость, 291. 

Л. 

Лабри, городъ, 153. 
Лаваль, городъ, 566, 887. 
Лававен, мѣстечко, 462. 
Лавелане, городъ, 122. 
Лавеллуа Перрэ, городъ, 718 
Лаворъ, городъ, 126, 436. 
Лагуль, портъ, 623. 
Лале, община. 500 
Ламавонъ, ущелье, 211, 314. 
Ламапшъ, деиартамевп. 475, 

640,-645, 753, 833. 
Ламапшъ, полуостровъ, 637. 
.Іаманшъ, проливъ, 9. 10, 17 19, 

21, 28, 33, 36, 36, 48, 860, 385, 
616, 678, 590, 610, 611, 613, 614, 
621, 622, 645, 646,660, 661,651, 
670, 674, 675, 733, 743,731, 75*, 
761, 766, 771, 776, 7ай 7ВЗ,К72, 
844, 862. 

Ламбаль, городъ, 679. 614. 
Ламбѳцеллекъ, иредмість*, 610. 
Лавво, плато, 697. 



Лавгедокъ, провинція, 9,11,27,32. 
47, 123, 143, 167, 168, 237, 244, 
247,248,271, 385. 422, 433, 849 

Лавговь, городъ, 155, 156, 424. 
Лангръ, городъ, 682, 886. 
Лавгръ, плосногорье, 335,362,657, 

681, 811. 
Лапдерво, городъ, 610. 
Ландовъ, деаартаментъ, 9, 36, 42, 

59—166, 275, 452, 486, 849. 
Лавдрессн, городъ, 790. 
Лансъ, городъ, 787. 
Лаву, озеро, 65, 67. 
Лавжакъ, городъ, 398 
Ланже, городъ, 554. 
Ланмезавъ, плато, 109, 130, 132, 

142, 859. 
Лаввіонъ. городъ, 596, 612, 613. 
Лансъ-ле Бургь, городъ, 322. 
Ланьи, городъ, 694. 
Лаовъ, городъ, 689, 730, 731. 
Ларжавтьеръ, городъ, 272. 
Ларвакъ, плоскогорье, 257, 388— 

390, 395, 429. 
Ла-Рошель, городъ, 166, 499—501, 

578, 866, 886. 
Ла-Рошель, округъ, 501. 536. 
Ла-Рошъ, городъ, 677, 678. 
Ларшъ, городъ, 310. 
Ларшъ, ущелье (см. Аржантьеръ). 
Латтъ, гавань, 263. 
Лаферте Массе, городъ, 646, 649. 
Ла-Флотъ, общива, 501. 
Леберонъ, горный хребетъ, 186, 

187, 211, 304, 441. 
Левеау, вершина, 395. 
Левау, плоскогорье, 429. 
Левру, городъ, 539. 
Леге, нортъ, 613 
Легль, городъ, 738. 
Лежъ, деревня, 91. 
Левардіб, портъ, 612. 
Лезиньявъ, городъ, 246, 253. 
Лезь, рѣва,207,234, 235,254,260-

262, 312. 
Лектунра, рѣка, 69. 
Лектуръ, городъ, 142. 143. 
Леаевевъ, гавань, 610. 
Леоввэ, провинція, 689, 590, 593, 

596, 611. 
Леоньявъ, городъ, 162. 
Левсель, городъ, 796. 
Леривсвіѳ острова, 300. 
Лескпръ, дереввя, 435. 
Леспаръ, городъ, 164. 
Летръ, община, 820. і 
Лвбурнъ, городъ, 146—166, 453. I 
Лввароль, мѣстечко, 653. 
Лввровъ, мѣстеяко, 313. 
Лиаьб, городъ, 653, 738. 
Лвлль, городъ, 774,775,784,795— 

797, 854. 
Лнлльеръ, городъ, 787. 
Л иль, городъ, 24, 622. 
Лимейль, городъ, 453 
Лиможъ, городъ, 15, 18. 23, 445, 

455,456,459,460,462,539,858,886 
Лиму, городъ, 249, 251. 
Лпмувевъ, область, 385, 451, 452, 

456, 459-461, 463,479,479,488, 
503, 638, 843. 

Лимъ, плоскогорье, 760. 
Линьи анъ-Барруа, городъ, 812. 
Лвяьовъ или Аливьоаъ, рѣка, 395, 

397, 474. 
Ліанкуръ, городъ, 736. 

Ліоввэ, горы, 168, 375, 383, 419, 
420. М . 

Ліонъ, городъ, 16, 21, 166,168, 
197, 204-206,210,272, 303, 314, Мяаса департамент!, 25, 811 -
317, 321, 323, 32'», 326,331, 336, 813, 852. 
340—342,346,347,362, 375 -384, Маасъ, рѣяя, 28, 29,122,664,681, 
419, 421,428, 444, 470, 472, 474,' 682, 726, 730,788, 790,793, 799-
539, 651, 675, 678, 854, 858, 860,' 830, 842, 861. 
882, 886. Магдалена, вершпва, 418, 420. 

Ло, департамент!., 188, 437—441. 
Лои Га ронвы, департамента, 148— 

151, 506, 833. 
Лодевъ, городъ, 257, 388. 
Лозерскій деиартаиевтъ, 391, 

421—424, 429 
Ловеръ (Фи в іе ft ль), плоскогоріе, 

388, 390-392, 417, 429. 
Ломбезъ, городъ, 143. 
Ломбривъ, гора, 70. 
Ломонъ, горвая цѣпь, 353—354. 
Ловгви, городъ, 829, 830. 
Ловгюйовъ, городъ, 830. 
Ловгэ, городъ, 558 
Лонъ-лс-Сояье, городъ, 40, 237, 

348-351 
Лоргъ, городъ, 295. 
Лоріавъ, городъ, 586, 602-605. 
Лоріоль, мѣстечко, 313. 
Лорри, городъ, 544 
Лотарэ. ущелье, 179, 315. 
Лотрекъ, городъ, 435. 
Лотъ, рѣка, 107, 207, 388. 
Лошъ, округъ, 554, 555. 
Луанъ на Селлѣ, городъ, 370. 
Луанъ, р1ка, 517. 
Луара, рѣка, 12, 16, 23, 27,29,44, 

51, 62, 60, 108, 154, 272, 325, 
336,361, 369. 370, 872, 375, 383, 
385, 394, 396 -399, 404,416-420, 
422, 424,427—429.446. 456, 461, 
464, 465, 468 470, 472 - 476, 
479, 481,486, 487, 492, 502, 505, 
507, 508,511-578, 582,594, 638, 
646, 647, 655-657, 661,675, 678, 
692, 697, 713, 842 . 859. 

Луара я Шера, департаментъ, 
544-549. 

Луары, департаментъ, 384, 421, 
469, 474, 833. 

Луаръ, рѣка. 518, 564, 588. 
Луарэ, департамент*, 541-544 
Лувесьенъ, дачное мѣсто, 723. 
Лувье, городъ, 741, 743. 
Лудеакъ, икругъ, 612. 
Луденъ, округъ, 502, 505. 
Лузиньявъ, городъ, 504. 
Лузъ, городъ, 84, 101, 133. 
Луитьеръ, городъ, 680. 
Лурдъ, го)юдъ 77, 84 
Луршъ. городъ, 798. 
Люивь, мѣстечко, 554. 
Люкъ, горы, 20Г. 
Люкъ, мѣстечко, 294. 652 
Люксёйль, городъ, 48,360,361, 807. 
Люксёйль, озеро, 332. 
Люневиль, городъ, 822, 825, 830. 
Л юнел ь, городъ, 263. 
Люръ, городъ, 360. 
Люръ, горы, 186. 
Люръ, озеро, 332. 
Люрсн Леви, городъ, 469. 
Лгосонъ, городъ, 508, 509. 
Люоъ-ла-Круа-Готъ, ущелье, 184, 

187. 
Люшонъ, городъ, 78, 87, 886. 

Магдалина, горвая цѣпь, 464. 
Магелона, городт, 242, 243, 263. 
Ма д'Ааиль, городъ, 122. 
Маделэнь, мѣстечкп, 795. 
Мавамэ, городъ, 436. 
Маконі, городъ, 337,340,344,370, 

371, 374. 
Малаховъ, община, 721. 
Малонэ, мѣстечко, 747. 
Малосенъ, мѣстечко, 307. 
Малькусъ, гора, 476. 
Мамеръ, округъ, 563. 
Мандъ, городъ, 422-424. 
Мавоскъ, городъ, 310. 
Мансъ, городъ, 553, 562 —564. 
Манта, городъ, 725. 
Маранъ, городъ, 501, 506. 
Марборе, вершпва, 77. 
Марвежоль, городъ, 423. 
Маргариты Святой островъ, 300. 
Маргерида, горы, 392, 398,401,444. 
Мареввъ, городъ, 496, 497, 501. 
Мареввы, террпторін, 485—487. 
Маркъ-анъ-Барбль, городъ, 796. 
Маркизъ, ставція, 784. 
Марліозъ, городъ, 321. 
Марли, дачное мѣсто, 723. 
Мармандъ, городъ, 150, 151. 
Марпа, рѣка, 16. 655, 662 — 664, 

(582-686, 689 691,693, 694, 697, 
713, 726, 729, 812, 861. 

Марны, департаментъ, 683— 690. 
Маромъ, мѣстечко, 747. 
Марсель, городъ, 24,32,36,46,60, 

64, 165, 170, 172, 191, 213 — 
216, 225, 226, 243j 258, 272,273, 
275 -283,287, 289, 291, 309,325, 
363, 370, 572, 711, 743, 750, 835, 
857, 859, 886. 

Марсельлнъ, городъ, 241, 259. 
Мартнръ, городъ, 610-
Мартнтъ, порть, 282. 
Мартръ, городъ, 125. 
Маршіенъ, городъ, 794. 
Маршъ, область, 385, 456,461,463, 

464, 539, 551. 
Маруаль, мѣстечво, 790. 
Маръ, рѣка, 472. 
Марэнгъ, городъ, 447. 
Марэ, область, 508, 509. 
Масса, мѣстечко, 122, 151. 
Массіакъ, городъ, 444. 
Масъ, городъ, 151. 
Масъ д'Азнль, гротъ, 69,70. 
Маш инь, городъ, 533. 
Майень, городъ, 565. 
Майевь, рѣка, 518, 538, 565, 638, 

646. 
Майенн департаментъ, 565—567. 
Майльвэ, городъ, 508 
Мегаіь, fopbi, 397, 398. 
Мегювъ, городъ, 538 
Меджъ, вершина, 179, 183. 
Медокъ, городъ, 92, 112, 122,163, 

164. 
Меванъ, вулкавъ, 392, 396 - 398, 

401, 404. 



Мезепъ, городъ, 149. 
Мезпдонъ, СТЯІШІЯ, <>53. 
Мегопъ Лльфоръ, городъ, 720 
Мезонъ-Лафип,, мѣстечмо, 724-
Мезъ, городъ, 241, 259. 
Мезьерь, городъ, 793, 809, 817,818.. 
Мед ль, городъ. ЗД>, 047 
Мельгебіо, вершина, 401. 
Мелюиъ, городь, 69. 
Менаръ, городъ, 54(1 
Мбнгь, городъ, 543. 
Меиптре, портъ, 558. 
Ментенопъ. городъ, 550. 
Мептонп, городь, 174, 291, 298— 

301, 895 
Мены и Лѵары, департамент*, 

556 -502, "8:13. 
Мснь, округъ, 502, 563, 565. 
Мервнль, мѣсточко. 798-
Мервуаръ, горы, 392, 395. 
МОрты и Мозеля, деиартаментъ, 

6*1, 822—830-
Меръ, город-ь, 546, 780-
Мерю, м-Ьстечко, 737. 
Мешеръ, городъ, 112, 475. 
Мсйлавъ, городъ. 151. 
Мейлье-Мопронъ, городъ. 472 
Мнду, рѣка, 10(. 
МИЛЛИ, мѣстечко, 371. 
Милло, городі., ЗН8, 390, 429. 
Миминанъ, мѣстечко, 91, 154. 
Минервъ, селеніе, 255. 
Минкье, остронъ. 626. 
Мину, чѣстечко, 610. 
Мнрамомъ, городъ. 151. 
Мнрандъ, городъ, 141, 149. 
Мирваль, община, 241. 
Мирекуръ, городъ, 806, 819. 
Мирнуа, городъ. 122. 
Mo, городъ, 23, 602, 664, 693,694, 

880. 
Моагакъ, городъ, 147. 
Мобвжъ, городъ, 790. j 
Могіо, общи па, 228, 241—243,26 L 
Модаива, городъ, 191, 322, 859. 
Мозель, рЬка, 27 - 29, 799—830. j 
Молеонъ Лишаръ, городъ, 82,138.1 
Молить, купанье, 118. ' 
Моль, вершнна, 196. | 
Монако, городъ, 174, 298, 895. 
Мовбаръ, городъ, 368 
Монбельяръ, городъ, 263,251. 354,| 

359, 360, 887. I 
Монбрнзонъ, городъ, 419, 469,! 

472, 473. 
Монброиъ, городь, 491. 
Монвнкь, мѣстечкп, 405. , 
Монвиль, містечко, 747. 
Мондель. нлоскогор., 39-. 
Мондидье, городі., 778. 
Монепъ, городъ, 136. 
Монистроль, городъ, 398. . 
Монкальмъ, гора, 6і , 70. 
Моикрабо, городъ, 149. 
Монлуи, городъ, 64, 117, 308, 

519. 
Монлюсопъ, городъ, 416, 459,461, 

405. 
Монмедн, городъ, 813. 
Мопмельянъ,мѣстсчко,314,321,485. 
Моныиройль, мѣстсчко,'GWi. 
Монморансв, городъ, 717, 726. 
Мопморильонъ, городъ, 503. 
Мопиельс, городъ, 10, 21, 30, 04, 

217, 258—263, 439,797, 8-19,858, 
ХН(І. 

Монрпку. городъ, 146. 
Монришаръ, городъ, 548. ' 
Мопружъ, обшина, 721. 
Монсегюръ, мѣстсчко, 156. ; 
Монсенисъ, ііѣитечко, 374. 
Монсвпсйръ, вѵлкавъ, 408, 409. і 
Монсо, мѣстечко,371,374,420,729.; 
Монсоро, городъ, 521. 
Монтагань, городъ, 70 J 
Моптаржи, городъ, 517, 544, 692 I 
Монтаржн, округъ, 544. 
Монтатеръ, городъ, 735. 
Мопте, городъ, 304. j 
Монтермэ, городъ, 809 I 
Монтвилье, городь, 757, 758. 
Моптелимаръ, гсцюдъ, 217, 312. і 
Моптеро, ГОРОДЪ, 678. 1 

Монтеро-фо-Йовнъ, городъ, 69.'. і 
Монтнньякъ, городъ, 463. j 
Мовтобанъ, городъ, !25, 143,144,, 

146, 147, 417, 435, 499, 887 I 
Монторгвйль, крѣность, 630. j 
Монтрежо,городъ, 84, 124-
Монтремэ, городъ, 817. 
Монгрейль, община, 719. 
Мовтрейль-сюръ-Міръ, городъ 

781. 
Монтро, городъ, 6 )8. j 
Монферранъ, городъ, 445, 446. I 
Мопюръ л'Аморн, городъ, 725. 1 

Монфоръ-еюръ-Ме, мѣстечко, 618., 
Монфоръ-сюръ-риль, городъ, 737,1 

738. : 
Мовшаль, вулканъ, 408, 409. . 
Моншанеиъ, мѣсточко, 374, 420. 1 

Мовъ-Бланъ, верпінн*, 191, 193. 
195, 197, 322. 324, :J95, 682-

Мопъ-Валерьенъ, фортъ, 718. 
Монъ-Віилье, горы, 76. , 
Монъ-де-.Іапъ, горы, 180, 183. 
Монъ-де-Марсанъ, городъ, 153,1 

154. I 
Монъ-Домъ, гора, 412, 416. 
Монъ Дорь, городъ, 397, 404,406 —! 

409, 412, 417. 
Монъ Дофннъ, городъ, 178, 309 
Монъ шѳраиъ, вершина, 193-
Мопъ Лассуа, холмъ. 367. 
Монъ Псрдю, гора, 75,76, 78,79 
Мопъ-Роза, гора, 194. , 
Монъ Оинсъ, кертниа, 193, 195.! 

857. 
Монъ-Сентъ-Эрэ. городъ, 506. 
Моиа, гора, 72, 121. 
Моръ, мѣотечко, 4оЗ, 443. 
Морбиганъ, деипрт-, 595,597 - 606,; 

833, 83"). ! 
Морваіи , горы, 12, 1К.22, 23, 108,' 

325 , 336, 301, 302, 309, 372. 3>Т>, 
419, 420, 516, 532,533, .V-iU. (>55 
658, 697, t4)2. j 

Морванъ. ировннція, 655—762. і 
Морсзъ, городъ, S'W. 
Моріакъ, городъ, 415, 4-13, 444. ' 
Морлаа, городъ 135. 
Морлэ, городъ, 593, ОЮ, 611,014ѵ  

859. 
Морріен ь, гор. цѣпь, 188.189,193.; 

191, 205, 8*7. 
Моргай ь, городъ, 151. I 
Мортань, городь, 03.*, 641, »Ц7. 
Мортапь сюръ-Севръ. городъ, 509. 
.Морто, мѣстечко. лг>2, 253. 
Морэ, гоподъ, 092. 
Мопенъ-Мутье, мѣстечко, 822. 
ЛІу»іpaііь. ущелье, 200. 

Мувонъ, гоіюдъ, 814. 
М^л-лнъ, городъ, 415,466,468, Щ 

Мутье, гоіюдъ. І і в , 322. 
Мѵтаръ, стандіи. S.V) 
Міира, городъ, 440. 443—416. ffllL 
Мюре, городъ, 125. 

Н. ' 

Ііавало, портъ, ЗДО, 6U3. 
Цаварракь, городь, 136. 
ІІазэ, м чко, 596. 
Нансп, гороіъ, 20. 24, 812,816-

825, 828, 830, 886. 
Наитъ, городъ, 37, 111, 166, 4SS, 

509, 527, 530, 539, 5й8,667-йвв, 
571—574, 578. 579, 000, (ІП6, «Ю, 
619, 887. 

Наитуа, городі,. 313. 344-
Нарбонна, городъ. Us 37, 217.29U 

240, 245, 252 -254, 2Й4, 287. 
ІІантеръ, юродъ. 71«. 
Неннль, мѣстечсо, 382, 504. 
Нсверъ, городъ. 21.516, 632 -684, 

538, 887. 
Неезъ, дол п па, 102. 
Невшитель, ыѣстечкО, 7ѲО. 
Псвшатіі, городъ, rtg. HI*, 8U). 
Нежъ. фортъ, 755. 
Немуръ, Г0|м>дъ, 092. 
Неракъ, городъ. 149. 
Нертъ, туннель, 282, 859. 
Нерн, городъ, 416. 
ІІеста, рѣка, 79,128, 131, 132,140. 
Нету, вершина, «И, 7Н. 
ІІеувьель, горы, 70, 77. 
Ней. городъ. 102,134-
Нейльи, предмНс.тіс, 718. 
Инвернскій канодъ, 533, 53^. 
Ннвернэ, прі>віінпія,532, 656, С77. 
Нпжнихъ Альиовь деиарг^ Ш і 

801, 304-312, 3211, 452. 
Нижней Луары департ , Ыи - »»і» 
Нижней Ориы департ. 
Нижинхъ Пирепеевъ департ.. Si, 

134-140, 589. 
Нижней Сены департшгаи, 

743—762. 
Нижней Шаравты денарт^ 164, 

488, 492-502-
Ніікола-дѳ-ла-1 равъ. городъ, 143-
Ним т., юродъ. 10,30, 211, 217, ££>, 

204, 2(М> - 270, 286, 411, 428, 
490, 797, 81В, «58, ЛѴ9, 666. 

Ніо, гора, 70. 
Ніопі , го|Юдг, 312, 342. 
Ніоръ, ГОІЮД І., 5И6. fit/7. 
Ницца, городъ, 32, 134, Ш>, 

171, 23(і, 2»і»,21К)-2ай, 70М, 87ft, 
886. 

Ницпа, графі-тво, 395 -301. 
Новсмпопулаип, ropoxv, 156. 
Ноайль, м+.стсчко, 737. 
Новыв иоілъ, 2.ѴЗ. 
Новьонъ-ІІорсіеііг, MlcTtriKOii l t 
Нопіеі>ра-дс-ІІалаі"ь, рѣжа, «18-
Нождиъ, городъ. two, 720. 
Ііожаиъ ле-1'огру, городъ,649,650 
ІІожанъ-лс-Руа, городъ, Wfit 
Ноиаикурь, гі>родъ, 74-
Нонтриііъ, го^юіъ, 455. 
Нормамдія, аровниціп, 10, 27. 6(9, 

55*, 502, 676, 577, 682, И23, «М, 
629. 635. 774, 833, 834, 844-



НормандіяВерхпяя, про в., 655,762. 
Нормандія Нижняя, пров., 637, 

655,674, 757. 
Норуза, порогь, 8, 166. 
Норъ, гора, 386, 395, 527. 
Нотропнэ, область, 452. 
Нойонъ, городъ, 734 
Нуаель, городъ, 763. 
Нуаретабль, порогь, 418. 
Нѵармѵтье, островъ, 483, 484,486, 

4^8, '508, 511, 512, 573, 588. 
Нузопъ, городъ, 817. 
Ньевра, округл, 535. 
Ньевра, рѣка, 532, 534. 
Ньевры, департ. 532—535. 
НЬѲІІЪ, 557. 
Ньель-сюръ-Отизъ, мѣстечко, 508. 
Ньюпортъ, городъ, 764 - 766. 
Нэ, городъ, 787. 
Н ю и , городъ, 366, 367. 

О. 

О, мѣстечко, 780. 
Оазъ, рѣка, 16. 
Оба, департ., 678— 680. 
Обань, городъ, 280, 283. 
О-Бонь, деревня, 135. 
Обракъ, плоскогорье, 401,404, 408. 
Об«іна, городъ, 265, 272, 397. 
Обенъ, городъ, 431, 432 
Обервилье, община, 718. 
Объ, рѣка, 16, 658, 661, 663, 678, 

686, 801. 
Обюссонъ, городъ, 462. 
Овернь, страна, 15, 108, 385, 404, 

407-409,415,421, 424,444,446, 
447, 450, 462, 464, 852, 854. 

Овильяръ, городъ, 143. 
Ода, департ., '247 254. 
Ода, рѣка, 236. 
Оданжъ, общнна, 163. 
Оденкуръ, мѣетечко, 353. 
Одіерпъ, городъ, 607, 608. 
Одъ, рѣка,8, 28, 29,59, 65, 66,67, 

81, 88, 114 120 166, 230, 232, 
245, 248, 251-255, 421, 433. 

Окъ, городъ, 142, 143, 148, 149. 
Оксерръ, городъ, 676, 677, 887. 
Оксоинь, городъ, 362. 
Оксуа, гора, 361, 367. 
Оксуа, провинція, 655-760 
0-1 а нъ, и икъ, 180, 183. 
Олеронъ, островъ, 481—483, 486, 

488, 492, 497, 512, 588. 
Олоронъ, ручей, 101, 102, 135. 
Олоронъ Оенъ-Мари, городъ, 34, 

136. 
Олимпъ, гора, 173, 174. 
Омаль, мѣстечко, 761. 
Они, провинція, 473,492, 499,501, 

505. 
Оньенъ (см. Уаньонъ). 
Оо, гора, 72. 
Ошіталь, вершина, 400. 
Оранжъ, городъ, 306, 307. 
Оранжъ, княжество, 302. I 
Орбъ, рѣка, 28, 166, J36, 254, 256,' 

257, 26 , 334,351, 387, 388, 42У.! 
Оргонъ, ?щелье, 212. 
Оргъ-де-Боръ, вершина, 404. 
Оржеле, мѣсгечко, 349. 
Ори, гора, 78, 79. 
Орильякъ, городъ, 124, 402, 421, 

442, 444. 
Ориньи,островъ, 575,623—636,640. 

Оріоль, городъ, 283 
Оркадскій каналъ, 586. 
Орлеанскій каналъ, 517. 
Орлеань, городъ, 12, 16, 512, 517, 

522,541-543, 547, 725,818, 886І 
Орлеанэ, область, 532, 539, 541, 

544, 549, 551, 675, 843. 
Орна, рѣка, 637—639, 64 ), 646 -

(548, 650-652, 811. 
Орнанъ, городъ, 237, 356. 
Орны департ., 645—648, 833. 
Ортезь, городъ, 136. 
Орувъ, гора, 184, 187. 
Орши, городъ, 794. 
Оръ, рѣка, 76, 77, 87, 129, 130, 
Орэ, городъ, 596, 602. 

131, 650, 639, 640. 
Оссо, ручей, 102, 135. 
Оссунъ, долина, 101, 132. 
Оссъ, рѣка, 107, 134. 
Отенъ, городъ и окр. 372 -374,886 
Отривъ, городъ, 125. 
Оффаръ, островъ, 521. 
О-шодъ, деревня, 135. 

П. 

Павенъ, озеро, 408 409, 449. 
Павильи, ыѣстечко, 747. 
Нала, община, 604. 
Па-де-Кале, департ., 706,728, 765, 

776, 780—788, 852 
Палавасъ, община, 241. 
Палавасъ, оротокъ, 228, 229, 235. 
Иале-дю-Руа, гора, 395. 
Палисса, округъ, 466. 
І1ал>е, ущелье, 120. 
Памье, городъ, 87,121, 887. 
Паииессіеръ, городъ, 349, 474. 
Паптэнь, община, 718. 
Паншо, городъ, 432 
Паньи-на-Мозелѣ, станція, 8J8. 
Парижъ, городъ, 12, 16,24, 5іі,| 

60, 63, 148, 160, 161, 166, 191, 
216, 26і>} 276, 281,299, 235, 333,! 
344, 347, 350,362, 363, 368, 370,| 
37Г), 421, 423, 4"»6,459, 461, 474, 
496, 500, 512, 514, 517, 532,534, 
535, 539, 543,562, 572, 586, Ql\%  
653, 655-666, 675,678, 684, 691, 
692,694 - 702,705-718,721-726, 
729, 730, 732, 738,742, 743, 746, 
748, 751,757—760, 782,788, 795, 
796, 822, 825, 831,832, 836, 844, 
853, 856 -861, 863,868, 881,886, 
887. 

Партенэ, городъ, 475, 507. 
ІІарз-де-Моніаль, городъ; 375. 
Патэ, фортъ, 164. 
Пезена, городъ, 257, 258, 262. 
Пеллеренъ, городъ, 573. 
Пельву (Уазанъ), гора, 179—183, 

188, 192, 206, 212, 309, 314. 
Пемполь, портъ, 613. 
ГІенмаркъ, городъ, 607, 608. 
Пенпъ, городъ, 147. 
ІІеригё, городъ, 454, 455, 886. 
Иеригоръ, область, 164, 385,452 

454, 456, 459, 843. 
Пернъ, городъ, 364. 
Цероннъ, городъ, 777, 778. 
Пернивьянъ, цитадель, 63, 66, 84, 

118, 886. 
Перро-Гирекъ, портъ, 612. 
Пертусъ, ущелье, 63, 115. 

Пертюп, городъ, 212, 123, 308. 
Першъ, ущелье, 67,84, 359, 544. 
Пессакъ, городъ, 162. 
Петнвье, городъ, 544. 
Пейересурдъ, горы, 72. 
Пейпенъ, городъ, 283. 
Пейрегорадъ, городъ, 152. 
Иикардія, провинція, 19, 512, 727, 

733, 761-800, 813, 843. 
Пикиньи, городъ, 779. 
Дикъ д'Ани, вершина, 78, 79. 

„ д'Оберъ, вершина, 79. 
„ де-Люшонъ, рѣка, 104. 
„ де-Гермъ, вершина, 63 
„ д'Эта, гора, 67, 70. 
„ дю-Миди де-Бигоръ, горе, 
76, 79,100, 131. 

Пикъ дю Миди де-По, гора, 78, 
79, 135. 

Пикъ Лингъ, вершина, 76, 79 
„ Мобермъ, вершина, 70. 
„ Св Варѳоломея, (Табъ) вер-
шина, 69, 70. 

Пикъ Севъ Мишель, гора, 399. 
Нила,гора, 375,384, 392, 394, 395, 

472. 
Пи лье, островъ, 484. 
Пилье-Санъ-Блеръ, гора, 259. 
Перевей, горы. 6, 7 - 13, 17, 18, 

21, 22, 28, 29,38,41,43,47, 59— 
166, 167, 247, 264, 421, 427,490' 
514, 515, 540, 595, 842, 849,852 
857. 

Пиренеи Арьежскіе, горная цѣаь, 
67, 68, 70, 71. 

Пиренеи Большіе, горы, 62, 84 
119, 857. 

Пиренеи Восточные, горы, 32, ИЗ, 
120, 263, 308. 

Пиренеи Маленькіе, горная цѣль, 
69, 84, 119, 121, 123, 248. 

Питивье, городъ, 544. 
Планеаъ, плоскогорье, 4 4, 444, 

445. 
І1ленфепъ,мѣстеч ко, 822 
Плень, область, 506, 508. 
Длесси-ле-Туръ, городъ, 552. 
Нломбьеръ, мѣстечко, 360,820,821. 
Плонъ-де-Канталь, городъ, 40?, 

404. 
Плоэрмел^, округъ, 601. 
По, городъ, 84, 134, 135. 
По, рѣка, 101, 102, 134, 222. 
Побѣда (Victoire), гора, 174. 
Полиньи, городъ, 327, 349, 350. 
Полиньякъ, горы, 399. 
Ііольякъ, городъ, 37, 160, 163. 
Понтакъ, долина, 102. 
Понтарлье, городъ, 328, 331, 334. 

335, 350, 352, 356. 
Понтиви, городъ, 603. 
Гіонторсонъ, портъ, 642. 
Понтуазъ, городъ, 710, 721, 726. 
Ионтъ-а-М уссонъ, городъ, 828,830 
Понтъ д'Аббе, МѢСТРЧКО, 617. 
Понтъ-де-л'Арша, городъ, 743 
Понтъ Одемаръ, портъ, 738, 740, 

669. 
Понтъ-Оту, городъ, 738. 
Понъ, городъ, 494. 
Понъ-Барре, мѣстечко, 561. 
ІІонъ-де-Во, мѣстечко, 344. 
Понъ-де-Руадъ, мѣстечко, 353. 
Ионъ-де Сэ, городъ, 519, 558, 568. 
ІІонъ-дт-Руа, ущеліе, 71, 1л3. 
ІІонъ л'Эвекъ, горолъ, 653. 



Понъ - Сенъ • Максансъ, городъ, 
735. 

Понъ-Сенъ-Эспрп, городъ, 266. 
ПонѵСюръ-Саонъ, городъ, 340. 

. Піато, общива, 575. 
Иорантрюн, городъ, 354. 
Поркеродь, островъ, 292. 
Порте ль, иредмѣстье, 784. 
Портрів, портъ, 613. 
Портъ-анъ Бессенъ, городъ, 640, 

650. 
Портъ-анъ-Весянъ, портъ, 675-
Портъ Вулэ, городъ, 5ія, 554. 
Портъ Ваадръ, городъ, 115, 116, 

165, 280. 
Портъ д'Ардуазъ, городъ, 265. 
Портъ д'Оо, верши ва, 78. 
По^гъ-Жаромъ, мѣстечко, 748, 

Портъ-Лоне, городъ, 608. 
Портъ Лѵн, городъ, 604. 
Портъ-о-ІІерпгь, портъ, 730 
Портъ Сенъ-Mapu, городъ, 149. 
Портъ-Тудн, гавань, 605. 
Поръ-Бретебль, община, 720. 
Поръ Кро, островъ, 292. 
Поръ-ле-Гранъ, городъ, 779. 
Посетъ, вершина, 64, 75, 78. 
Прадъ, городъ, 84,118. 
Праделль, вершина, 400. 
Пра-де-Молло, городъ, 114. 
Пратъ-де-Молло, горы, 62. 
Прешавъ, городъ, 152. 
Прива, городъ, 273, 274, 313,397. 
Приморскнхъ Альповъ департа-

ментъ, 292, 295—301. 
ІІровавсъ, нровинція, 9,28,32,36, 

48, 52, 166 -168, 197, 207, 235, 
237,244-247, 275, 281, 291 292, 
300,302, 310, 311, 327, 506, 608. 

Провэвъ, городъ, 691, 692. 
Пти-Карне, городъ, 571 
ІІтв-Кеввдьв, мѣстечво, 747. 
Птитъ-Еръ, портъ, 674. 
Пуассн, городъ, 724. 
Пуату, область, 9, 12, 42, 60, 166, 

385, 456,461,473,475,485, 601— 
606, 508, 511, 512, 515, 555,575, 
578, 629, 638, 639, 697, 842,886. 

Пуатье, городъ, 16, 45, 459, 489, 
492, 503, 504, 506, 607 

Иульонъ, городъ, 152. 
Пурвпль, мѣсто купаиій, 757. 
Путруа, городъ, 822. 
Пепбёфъ, городъ, 530, 573. 
Пюже Тепье, мѣстечко, 301, 309. 
Ііюжоль, замокъ, 150. 
Пюв, вершина, 399, 400, 447. 
Пси, городъ, 425, 427, 428. 
Пюн-анъ-Вле, городъ, 41, 424. 
Пюигмаль. вершина, 64, 67. 
Пюв-деТравнуаръ, вулкавъ, 412. 
ІІюн де-Домъ, гора, 409, 410,412, 

440. 
Цюи-де-Домъ, департаментъ, 409, 

445—449. 
Пюи-де-Карлитъ, вершнна,65,67. 
Пюн-де-Комъ, гора, 410-412. 

„ „ ла-Нюжеръ, вулканъ, 411. 
, я Лушадьеръ, вулканъ, 411. 
. , Паріу, гора, 411. 
„ „ Прпгь, вершина, 65. 
„ „ Сансн, вершина, 404, 409. 
„ г Эгилье, вершина, 405. 

Нюн-д'Иссолю, городъ, 439. 
JJjDii-Лоранъ, городъ, 386, 436. 

Пюн-Марн, вершина, 403, 404-
Пюиморэнъ, ущелье, 65, 67, 120. 
Пюичерда, вершина, 67. 
Пюи-Ферранъ, вершина, 406. 
Пюи-Шаворошъ, вершина, 403, 

404. 
Пюн-Шопннь, вулканъ, 411. 
Пюто, городъ, 690, 718. 
Пьеръ-сюръ-Хотъ, вершина, 420. 
Пьерфптъ, ущелье, 133. 
• ьеррфоръ. крѣпость, 444, 446. 
Пьеръ-а-Діё, пнкъ, 349. 
Пьеръ-Шатель, ущелье, 203. 

Рабастенъ, городъ, 132, 435. 
Рамбервилье, городъ, 822. 
Рамбулье, городъ, 725. 
Рамильп-сюръ-Сенъ, городъ, 680 
Рандонъ, гора, 395. 
Равсъ, рѣка, 621, 622. 
Раовъ л*Эгампъ, городъ, 822. 
Ребентв, рѣка, 66. 
Ревель, городъ, 125, 386. 
Ревэнъ, городъ, 817. 
Редонъ, городъ, 602, 619. 
Рекилэ, вершина, 331. 
Ремпрмовъ, городъ, 806,819—821 
Рсмуленъ, городъ, 266. 
Ремъ, городъ, 794. 
Рень, городъ, 579, 617, 618, 623, 

887. 
Реоль, городъ, 156. 
Ретель, городъ, 814. 
Рецъ, городъ, 573. 
Реймсъ, городъ, 684, 685, 689,690, 

797, 887. 
РеВсува, городъ, 344. 
Рибаутъ, ущелье, 69. 
Риберакъ, гоіюдъ, 452, 455. 
Рнвъ, городъ, 317. 
Рнвъ де-Гьеръ, городъ, 392, 470. 

472. 
Римовь, городъ, 817. 
Ришелье, городъ, 556. 
Рицъ (см. Арицъ) рѣка. 
Ріѳ, городъ, 126 
Ріезъ, городъ, 311. 
Ріомъ, городъ, 447. 
Роаннъ, городъ, 472, 474, 524. 
Роавскій кавалъ, 375. 
Роганъ, городъ, 601. 
Родезъ, городъ, 388, 390,430,431. 

886. 
Розель, рѣка, 462. 
Розьеръ, городъ, 778. 
Рокамадуръ, городъ, 440. 
Рокбильёръ, городъ, 301. 
Рокбрюнъ, городъ. 298. 
Рокверъ. городъ, 283. 
Рокъ д'Ольмъ, городъ, 122. 
Роккурбъ, городъ, 436. 
Рокфавуръ, 213. 
Рокфоръ, мѣстечко, 153, 430 
Романъ, городъ, 313, 
Романшъ, ущелье, 180, 316. 
Ромораптенъ, городъ, 547 
Рона, рѣва, 8, 12, 16, 27, 29, 49, 

51, 60, 108, 143, 165-326, 331, 
333, 336, 337, 340-343, 346, 
354, 361—363, 370, 375,377,378, 
385, 392. 394, 397, 419, 420,422, 
459, 470, 472, 515, 656, 657,802, 
838, 840, 843, 860—,«62. 

Роны департамептъ, 302,375—384, 
706. 

Ронско-Рейнскій кавалъ, 334, Зй2. 
Роншанъ, городъ. ЗѲО. 
Росковъ, городъ, 578,. 586, 611. 
Ротомагусъ, городъ, 744. 
Рошель, городі,, 494, 4У5. 
Рошешуаръ, городъ, 459, 479. 
Рошморъ, городъ, 273. 
Рошталье, ущелье, 340, 472. 
Рошборъ, городъ, 494—496. 
Рошфоръ, территория, 407, 481. 

485, 496, 560. 
Рошфоръ-авъ-Теръ, городъ, 602 
Рошфуко, городъ, 491. 
Рошъ-Бернаиъ. мѣстечко, 602. 
Рошъ-сюръ-Ноннь, городъ, 507, 

509. 
Ройанъ, городъ, 34, 163. 
Ройявъ, городъ, 112, 494, 499. 
Руа, городъ, 778. 
Руанъ, городъ, 37, 650, 666, 738. 

743 747, 753, 757, 758,760,887. 
Рубе, городъ, 465, 796, 797. 
Рубіонъ, городъ, 207, 311, 312. 
Рубренснсъ, озеро, 230. 
Румяльв, городъ, 323. 
Руэргь, округъ, 12, 143, 385, 383, 

429, 432, 443. 
Рэ, островъ, 481—483, 488. 492, 

500, 502, 512, 688. 
Pro, городъ, 764, 78а 
Рюглц городъ, 737, 738 
Рюнъ, горная масса, 78, 79, 84. 
Рюптъ, мѣстечко, 819 
Рюффектъ, городъ, 489. 
Рюэйль, предмѣстье, 723, 893. 

С. 

Сабаратъ, ущелье, 70. 
Сабле, городъ, 564. 
Сабль д'Олонь, городъ 509, 510. 
Савъ, рѣка, 107. 
Саварта (Сабарта», область, 67. 
Савенэ, городъ, 573, 574. 
Савердюнъ. городъ, 121. 
Савойп департаментъ, 320—332, 

326, 341, 368, 383. 528, 876. 
Сала, рѣка, 68. 69, 107, 109. 119, 

122 125. 
Салбвъ, горы, 196, 324. 
Салн, городъ, і:-$6 
Салланшъ, городъ, 322. 324-
Саловъ, городъ, 214, 284, 
Салюццо, городъ, 177. 
Саль, городъ, 265. 
Сальаъ, форгь, 67-
Санвикъ, мѣстечко, 749 
Савлн, городъ, 735, ТЛ% 
Сансерръ, городъ, 534, 53(>. 
Сансъ, городъ, 142, 678. 
Санъ, городъ, 16. 
Саолевъ, деревня, 322, 327, ЪтО. 
Саона, рііка, 8, 12,16, 22. 27, 45, 

166, 167,197, 204, 236, 325- Ш , 
396, 419, 4ЭГ), 657, 681, ІІИ2, Stt, 
807, 808, 818, 819, 821. KMt. Иб\ 

Саоны а Луары департимевгъ, 
341, 344,369 - 375. 

Сарла, городъ, 453. 
Сарла, округъ, 453. 
Сарцо, город ь, 603. 

1 Сврранколенъ, городъ, 131. 
Сарропколннъ, каналъ, 100. 



Сарта, рѣка, 518, 558, 562 — 566, 
638, 646. 

Сарты, деиартаментъ, 562 - 565. 
Се, городъ. 647, 887. 
Се, рѣка, 638, 641. 
Севенеы, горы, 8, 16, 18, 22, 27 -

29, 50, 59,67, 107,108.205 -208, 
245—247, 251,255 257,259,261, 
263,264, 271,325, 385 - 388, 391 
392,394-396, 404, 419, 429, 515. 
840, 843,849, 859. 

Сѣверный департамента, 706 
728, 729, 732, 774, 775, 781,785, 
788—800. 

Севра Нантская, рѣва, 261, 572 
Севра Ніортская, рѣка, 473, 475, 

494, 501, 505, 507. 
Севръ, городъ, 723, 825. 
Сегръ, озеро, 65. 
Сегрэ, округъ, 562. 
Седанъ, городъ, 814—818. 
Седръ, рѣка, 473, 481, 487. 
Сеэаллье, плоскогорье, 404,409,444. 
Се8аннъ, городъ, 684, 686. 
Сезъ, рѣка, 210,211, 263, 265,422, 

423. 
Секленъ, городъ 796. 
Секоидиньи, городъ, 507. 
Секюлѳжо, дотокъ, 72. 
Селонкуръ, мѣстечко, 353. 
Селль на ІІІерѣ, городъ, 548. 
Сель, рѣка, 652, 670, 778. 
Селюнь, рѣка, 641 
Семюи, городъ, 814. 
Семюръ, городъ, 368т 369, 656. 
Сена, рѣка, 15, 16, 28,'29, 44, 

48, 110, 143, 154, 166, 235, 336, 
367, 368, 385, 420, 512 516,517, 
532, 535, 541-544,549,577, 586, 
638,655 - 762, 765, 801, 811, 813, 
854, 862. 

Сенонъ, мѣстечко, 822. 
Сентанжъ, провинція, 34,97, 473, 

491-493, 499, 505, 576, 840. 
Сентъ, городъ, 480, 481, 491, 493, 

494. 
Сентъ-Альбанъ, городъ, 423 

„ Аманъ въ Пюизэ,мѣстечко, 
535. 

„ Аманъ де-Буаксъ, городъ, 
491. 
„ Аманъ-лев-О, городъ, 794 
„ Аманъ-Монъ-Ромъ, городъ, 

536. 
„ Аманъ-Су, городъ, 436. 
„ Амбруа, городъ, 265. 
„ Андресъ, фортъ, 750, 757 
я Антоненъ, городъ, 147, 441 
„ Африкъ, городъ, 429. 
„ Иллеръ-дю-Гаркуе, городъ, 

641. 
„ Іоахнмъ, община, 575. 
„ Обенъ-дю-Кармье, портъ, 

624. 
„ Обенъ, - Жукстъ - Буллакъ, 

городъ, 631, 743. 
„ Омеръ, городъ, 768,769,786. 
„ Онора, островъ, 3U0. 
я Онорэ, область, 535. 
„ Уэнь, побережье, 628, 629. 

718. 
„ Фуа, мѣстечко, 378, 382. 
„ Эньянъ, городъ, 548. 
„ Этьедь, городъ, 30,319, Зр4, 

392, 419,421,428,445,459, 
465, 469 - 474, 858. 

Географія Реклю. т. I I . 

Сень -Этьенъ-де-Рувре, мѣстечке, 
744. 

Бартелеми, община, 560. 
Бартелеми, пикъ, 122, 560. 
Беатъ, ущелье, 104. 
Беля, городъ, 383. 
Бернаръ Малый, гора, 177 

195. 
Бертранъ-де-Коммингъ, го 

родъ, 104. 
Бомъ, вершина, 172, 174. 
Б pie, городъ, 583, 584, 590, 

887. 
Бріекъ, заливъ, 594, 603. 

„ портъ, 613, 614. 
Валери-анъ-Ко, мѣсто для 

купаній, 758, 759, 763, 
764. 

Валери-сюръ-Сомъ, городъ, 
779, 780. 

Бал лье, мѣстечко, 313,374. 
Вастъ, портъ, 645. 
Веранъ, деревня, 177. 
Гальмье, мѣстечко, 472. 
Гелье, городъ, 630 631, 633, 

635, 636. 
Годенъ, городъ, 68, 84,124, 

125. 
Дальма, мѣстечко, 301. 
Деэиръ, предиѣстье, 653 
Дени, городъ, 718, 726. 
Денивскій каналъ, 711. 
Дидье, городъ, 428. 
Дивье, городъ, 683 
Дьё, городъ, 822, 886. 
Жакъ, городъ, 572 
Жанъ, фортъ, 278. 
Жанъ д'Анжели, городъ 

491, 494. 
Жанъ-де-Лонь, городъ, 340, 

361, 362 
Жанъ-де-Люзъ, гавань, 140. 
Жанъ-де-Моріенъ, городъ 

321. 
Жанъ Пье де-Поръ, городъ, 

139. 
Жени, мѣстечко, 382. 
Женье, городъ, 433. 
Жерве, городъ, 323, 449. 
Жермень-анъ-Лэ, городъ, 

489, 717, 723,'724, 895 
Жиль, городъ, 165,226, 271. 
Жиронъ, городъ, 69,84,123, 

126, 154. 
Жоржъ, община, 497, 560. 
Жоржъ д'Оркъ, городъ, 263. 
Жюньенъ, городъ, 460. 
Жюстъ на Шоссэ, городъ. 

736. 
Жульенъ, мѣстечко, 324. 
Жульенъ-анъ-Жарре, го-
родъ, 472. 
Ипполитъ, городъ, 334, 353. 
Ипполитъ-ле-Форъ, городъ, 

264 
Иріе, городъ, 456, 457. 
Каве, округъ, 564. 
Кале, городъ, 564. 
Кевтенъ, каналъ, 232, 665, 

731, 732, 762, 764. 
Кентэнъ, городъ, 732, 733. 
Киніанъ, горы, 67. 
Клодт, городъ, 347—349. 

„ округъ, 347. 
„ рѣка, 333, 886. 

Клодъ-Юра, городъ, 557. 

Сенъ-Клу, городъ, 717, 723. 
я Коломоъ, городъ, 248. 
я Коломбъ, деревня, 319, 

367. 
„ Кристо, минеральный ис-

точникъ, 136. 
я Леонардъ, городъ, 459. 
„ Ле-Таверни, дачное мѣсто, 

726. ' 
„ Ливрадъ, городъ, 150. 
„ Ли8ье, городъ, 123. 
„ Ло, городъ, 560, 645, 651. 
я Лоранъ, городъ, 370, 371. 
л Лоранъ-де-ла-Саланкъ, го-

родъ, 119. 
„ Лоранъ-де-Серданъ, городъ, 

114. 
„ Л у, пикъ, 235. 
„ Луи, городъ, 225, 226, 585. 
я „ каналъ, 287. 
„ „ ущелье, 66, 67, 174. 
я Маде, городъ, 718. 
„ Максименъ, городъ, 293. 
я Макеръ, город ь, 156. 
„ Мало, городъ, 584, 590,616, 

620 - 622, 630, 866. 
„ Мало, валивъ, 558,579,585, 

586, 614. 
я Мари, община, 573. 
п Маркуфъ, островъ, 640,645. 
я Марселенъ, городъ, 319. 
„ Мартенъ, каналъ, 711. 
> Мартенъ, община, 491,501. 
„ Мартенъ-Лантоскъ, мѣстёч-

ко, 301. 
„ Мартори, ущелье, 108, 109, 

125. 
п Мексанъ, городъ, 506. 
„ Менегу, городъ, 663, 687, 

688 
„ Мигіель, городъ, 806, 812, 

813 
я Мишель, городъ, 484, 577, 

586, 642. 
„ Мишель Рошфоръ, городъ, 

732. 
„ Морисе, мѣстечко, 819. 
„ Моръ, община, 719. 
я Моръ, илоскогоріе, 551. 
я Назэръ, городъ, 37,236, 291, 

529, 530, 571, 573-575. 
п Никола-дю-Портъ, городъ, 

825, 826, г 30. 
я Палэ, городъ, 136. 
„ Педро - де - Рода, каменн. 

валъ, 62. 
„ Понъ, городъ, 386. 
„ Пьеръ, община, 497. 
„ Пьеръ д' Альбиньи, городъ, 

321. 
я Пьеръ-лез-Эльбефъ, городъ, 

743. 
„ Пьеръ-ле-Кале, предмѣстье, 

784-787. 
я Пьеръ - ле - Мутье, городъ, 

534. 
Пьеръ-Портъ, городъ, 633, 

636. 
Поль въ Жарре, мѣстеч-

ко, 472. 
Поль, городъ, 312, 781. 
Поль-де-Леонъ, городъ, 588, 

590, 611. 
Перэ, городъ, 274. 
Педро-де-Рода, горн, дѣпь, 

62. 



Сенъ-ІІонъ, городъ, 255,256. 
. Пуавъ, озеро, 334. 
„ „ мѣсгечко, 371. 
„ Пу[>сэиъ, городъ, 466. 
„ Пэ, ущелье. 101. 
„ Рамберъ. станція, 206, 214, 

469, 472. 
„ Рамберъ-де-Жу, мѣ<ѵгечко. 

343. 
„ Рафаэль, городъ, 295-
„ Рема, городъ, 288, 
,, Ренаыъ, городъ, 596. 
„ Рикье, городъ, 779. 
„ Савявьянъ, городъ, 494. 
„ Северъ, городъ, 153, 539. 
„ Серванъ, городъ, 621, 622. 
„ Серэ, городъ, 439. 
п Сяяріовъ, городъ, 108. 
„ Снръ, городъ, 7^3. 
„ Сюльпвсъ, городъ, 435. 
„ Сюльписъ-Лорьеръ, городъ, 

459. 
„ Тропевъ, городъ, 36, 170, 

292. 
„ Ферреоль, 231. 
_ Флоранъ - ле - ііье.іь, городъ, 

519. 
„ Флорентенъ, городъ, 677. 
„ Флуръ, городъ, 404, 444,886 
„ Фоа, городъ, 418-
„ Форъ, городъ, 492. 
„ Фта-ла-Гравдъ, городъ, 164, 
„ Шамонъ, городъ, 472. 
л Шнньянъ, городъ, 256. 

Сепы, департаментъ, 302. 376, 
694-721, 774, 789, 833, 837. 

Сены н Марны, департаментъ, 
691-694, 721. 

Сены н Уазы, департаментъ, 706, 
718, 721-726. 

Серевъ, ущелье, 175. 
Сереть, городъ, 84, 115. 
Серквньн, мѣстечко, 738. 
Серкъ, островъ,' 24, 6-5, 631, 636-
Серонъ, городъ, 156. 
Серръ, портъ, 362. 
Сетмонсель, община, 348. 
Сетть, городъ, 229, 232, 234, 237, 

242, 258, 259, 262, 263, 273, 280, 
282. 

Сеу-Ургель, городъ, 84. 
Севль, нсточиикъ, 349, 370. 
СеВнъ, островъ, 584. 
Сейсель, мѣстечко, 199, 200, 343. 
Сейсель, озеро, 205. 
Сиврэ, городъ, 502, 503. 
Сижавъ, городъ, 253. 
Силле-ле-Гндьомъ, мѣстечко, 564. 
Слнтгабель, городъ, 125 
Снрэ, мѣстечко, 825. 
Снстеронъ, городъ, 212, 213, 310. 
Сіота, поргь, 283. . 
Снѣжный хребетъ, 331. 
Совтеръ, городъ, 136, 388. 
Совъ, городъ, 864. 
Сожонъ, городъ, 481. 
Солемъ, городъ, 564. 793. 
Солпдоръ, портъ, 621. 
Солютрэ, деревпя, 371. 
Соль, островъ, 521. 
Солы"1, городъ, 369. 
СольБСюръ, мѣстечко, 820. 
Сольфериво, городъ, 154. 
Соменъ, городъ, 794. 
Сомма, рѣка, 16. 29, 664,671, 672, 

/ЗУ. 701-800. 

Соммы, департаментъ, 706, 776 
780. 

Сомьеръ, городъ, 217, 264. 
Сомюръ, городъ, 517, 521,522,553, 

657 
Соргъ, рѣка, 304, 389, 429. 
Сореза, городъ, 436. 
Сотввль-ле-Руавъ, мѣстечко, 744 
Ссо, мѣстечко, 721. 
Ссо, округъ, 719. 
Старый Аннесн, деревня,323. 
Стенэ, городъ, 813. 
Стввурдъ, городъ, 798. 
Стввверкъ, городъ, 798. 
Суассонъ, городъ, 639, 690, 729, 

730, 887. 
Сулакъ, городъ, 99. 
Сувннья, городъ, 467 
Сулоссъ, городъ, 819. 
Сумена, городъ, 261. 
Сурдеваль, городъ, 641. 
Сюзакъ, скала, 475. 
Сюлли, городъ, 542 
Сюржеръ, гоіюдъ, 495. 
Сюрэнь, городъ. 690. 709, 718. 
Сьенвь, рѣка, 642, 613. 

Табъ (см. пикъ св. Варооломея), 
вершина. 

Таванатъ, кратеръ. 412. 
Тальмонъ, портъ, 112.475,448. 
Танаргъ, гора. 395. 
ТавкарвнльскіЙ кавалъ, 757. 
Тарантезъ, городъ, 320, 322, 887. 
Тараръ, городъ. 383. 384, 474-
Тарасковъ, городъ, 69, 70, 84, 

121, 126, 268, 269, 288, 289,302. 
Тарбъ, городъ, 77, 84, 87, 101, 

131, 132, 154, 869, 887. 
Тардуаръ, городъ. 480. 
Тардуаръ, рѣка, 4)8, 479, 491. 
Тар на и Гаронны, департаментъ, 

123, 143-148, 441. 
Тарнъ, департаментъ, 147, 433— 

436. 
Тарнъ, рѣкв, 107, 109, 125,126. 

143, 144, 148, 207, 254, 291, 388, 
389, 429, 430, 434, 435. 

Таргаръ, вулканъ, 407, 409, 449, 
Тайльбургъ, городъ, 481. 
Тендъ, ущелье, 175, 177. 
Теней, мѣстечко, 343. 
Тевхебре, городъ, 646 
Террасонъ, городъ, 453. 
Терси, городъ, 152. 
Тетъ, островъ, 530. 
Теть, рѣка. 63 -66. 
Техъ, долина, 63, 114, 115. 
Тіеръ, городъ, 448. 
Тіу, рѣка, 323 
Тибирапъ-Яіонакъ, ущелье, 104 
Тмвье, городъ, 455. 
Тиаи, мѣсгечко, 384 
Тилло, мѣстечко, 819. 
Тнтанъ, острові, 292. 
Те, городъ, 241. 
То, лагуна, 228, 239, 240,243,258. 

259. 
Тонъ, мѣстечко, 323. 
Тонненъ, городъ, 150. 
Тоннеръ, городъ, 677. 
Тоннэ-ІІІарантъ, городъ, 481,491 

495. 496. 
Тововъ, городъ, 321. 

Торъ, рѣка, 301, 836. 
Трамбладъ, городъ. 482, 485, Ж -
Треварсъ. горная цѣоь. 213 
Треву, городъ, 344, 346 
Трегье, городъ, 590. 612, 613 
Трегье, рѣка, 593 -595. 
Трелазе, община, 560. 
Треньякъ, городъ, 451. 
Трепоръ, гавань, 673, 762,780. 
Трикастевъ, городъ 312. 
Тринкталь, гора, 287. 
Тріе, рѣка, 579. 612 
Труа, городъ. 23. 559, 661, 678— 

680,887. 
Трувнлль, порть, 654. 675, 750. 
Туареттъ, деревня, 344 
Туарсэ, городъ, 561. 
Туаръ, рѣка. 507. 
Тувра, рѣка, 479, 4*9, 490. 
Тукъ, рѣка, 637, «39, 646,648, 654. 
Туллень, городъ, 319. 
ТУЛОНЪ. городV 172,289—291, ѲП8, 

"886. 
Тулубръ. рѣка, 244. 
Тѵлуза, городъ, 16, 60, 68, 82. 84, 

'108-11И, 123,1*5, 12S. 140, 142 
148, '247, 433, 439, 469, 4«7,' 97. 

Туль, городъ, 813, 818, 828, 829, 
830. 

Туиисъ, островъ. 128. 
Тѵревь. область, 29, 50й. 512, 513, 

'515, 518, 544, 551, 558. 567 
Туркуенъ, городъ, 796, 797. 
Турлавнль, городъ, 644 
Турнврль, мѣстечко, 749. 
Турнонъ, городъ, 150, 274, 313-
Турню, городъ, 370. 
Турувръ, городъ. 647. 
Туръ, городъ. 16, 503, 507. 512, 

524, 547, 651 -554. 861. 887. 
Туръ-де-Иэиъ, городъ, 320. 
Тэнъ, го]юдъ, 313. 
Тюкъ-де-Мопа, вершина, 78. 
Тюлль, городъ, 450, 451. 
Тюрбв, горы, 298 
Тюэ. деревня, 395 

Уазанъ (Пельву), горы, 179 -1?% 
188, 192, 206, 212, 309, 314 

Уавы, департаментъ, 733—737. 
Уавьонь (Опьонъ), рѣка,.132, 333. 

335,336, 528. 
Уассель, городъ, 744 
Увевъ, рѣка, 207, ЗОЦ Э07, 31L. 
Удонъ, рѣка, 562 
Узе, городъ, 211, 217, 266, 2бй, 

422 
Упстрегамъ, гавань, 651, 652. 
Улленъ, мѣстечко, 382 
Усъ, рѣка, 102. 196 
Устьевъ Роны, деоаріавептъ, 

226, 275—289, 706. 
Ушъ, рѣка, 362 
Уэсеанъ. островъ,583,586,590,697. 

Фавержъ, городъ. 8£3. 
Фалеаъ, городъ. 652. 
Фа у, городъ. «съ 
Феканъ. городъ, ,Ѵ«), 673,7 и , 
Фельтэиъ. городѵ UW-
Ферней. городъ. 312. 
Ферте-Ііероаръ, ущелье, 563. 



Ферте-су-Жуаръ, городъ, 693. 
Фёръ, городъ, 469, 474, 731. 
Феръ-Ш&мпенуаръ, мѣстечко, 686. 
Фижакъ, городъ, 417, 439. 
Фимъ, городъ, 690. 
Финистерре, деиартаментъ, 580, 

597, 605 - 611, 833. 
Финіейль, гора, 388, 395. 
Фирми, городъ, 432. 
Фирмини, городъ, 472. 
Фландрія, провияція, 761 —800, 

853 
Флеръ, городъ, 646, 649. 
Флёрансъ, городъ, 142. 
Флешъ, округъ, 564. 
Флоракъ, городъ, 423. 
Фонтенебло, городъ, 692, 895. 
Фовтѳнуа-ле-Шато, мѣстечко, 821. 
Фонтэнъ-сюръ-Марнъ, мѣстечко, 

683. 
Фонтэнь - ле - Контъ, городъ, 508, 

509 
Фонтенэ-о-Розъ, община, 721. 
Фонтесторбъ, источникъ, 122» 
Форезъ, городъ, 180, 384, 447,471, 

474 
Форезъ, община 418, 419, 424, 

516, 524. 
Форжъ-лезъ-0, нѣстечко, 760. 
Форкалькье, мѣстечко, 310. 
Фортъ-Филиппъ, городъ, 798. 
Фоссиль, проходъ, 332, 335, 342, 

347, 357 I 
Франшъ - Бонтэ, область, 42, 49,1 

53, 168, 342, 347, 351, 354, 356,! 
360, 368, 818 

Фреванъ, городъ, 781. 
Фрежюсъ, городъ, 170, 276, 295, 

886. 
Фрежюсъ, заливъ, 235. 

„ ущелье, 191,276. 
Фрезъ, мѣстечко, 822. 
Фревуа-лё-Гранъ, городъ, 733. 
Френэ - лё - Внконтъ, городь, 563, 
Фреске», рѣка, 229,231, 232,245, 

251. 
Фронтиньанъ, городъ, 239,242,259, 

390. 
Фронтонъ, городъ, 125. 
Фронъ, городъ, 794. 
Фу а, городъ, 69, 84, 119, 121 
Фужсроль, деревня, 361. 
Фужеръ, городъ, 624. 
Фульзусъ, городъ, 470. 
Фургаамбо, городъ, 534. 
Фюмель, городъ, 150. 
Фюмэ, городъ, 817. 
Фюнъ, озеро, 410. 
Фюрлесъ, городъ, 800. 
Фьенъ, мѣстечко, 786. 
Фьеръ, рѣка, 196, 199, 200, 323. 

Д. 
Центральный каналъ, 336. 370, 

375, 420, 656. 
Церберъ, мысъ, 62, 116. 

Ч. 

Черданья, 64, 65. 
Черная Гора, 231, 248, 386, 433, 

436, 578 579, 608. 
Черный городъ, 258. 

Ш. 

Шабанэ, мѣстечко, 489. 
Шабейль, городъ, 313. 
Шавеньянъ, городъ, 445. 
Шавель-сюръ-Ліонъ, община, 473 
Шалабръ, городъ, 248, 251. 
Шаландре, станція, 682. 
Шаленъ, озеро, 332. 
Шалль, мѣстечко (сѣрн. воды),321. 
Шалонъ, городъ, 16, 40, 168, 336, 

340, 361, 369, 370, 374, 561. 
Шалонъ-сюръ-Марнъ, городъ, 684, 

685, 690, 861, 887. 
Шалосса, городъ, 152, 153. 
Шальянъ, городъ, 565. 
Шалю-Шаброль, городъ, 458. 
Шамальеръ, ущелье, 399. 
Шамбери, городъ, 193, 196, 197, 

320, 321, 383, 887. 
Шамблэ, портъ, 350. 
ПІаибонъ, городъ, 463, 472. 
Шамбонъ, озеро, 407, 409, 449. 
Шамоань, провннція, 512,539,540, 

655 -762, 800, 811, 813,818,821, 
839, 843. 

Шампанье, городъ, 360. 
Шампаньель, городъ, 333, 351 
Шамунп, деревня, 195,323. 
Шамуни, рѣка, 194, 195. 
Шанъ-Санъ-Брп, станція, 676. 
Шандамуа, потокъ, 335. 
Шанлье, городъ, 734. 
Шансоръ, горы, 179. 
Шантоннэ, городъ, 509. 
Шантильи, городъ, 717, 735. 
Шантосэ, мѣстечко, 561. 
Шаньи, городъ, 40, 367, 370. 
Шапель-о По, мѣстечко, 737. 
Шаранта, департ., 460, 473, 480— 

492 721. 
Шаранта, рѣка, 15, 16, 29, 385, 

416,452,455-457,473,475,479 -
481, 485, 488,489,491, 493-496. 
502, 505, 506, 512. 

Шарантонъ, община, 719. 
Шаритэ, городъ, 534. 
Шарльвилль, городъ, 817. 
Шарльруа, мѣстечко, 729. 
Шарметъ, деревня, 321. 
Шароль, городъ, 375. 
Шаролэ, область, 375. 
ІПаролэ, холмы, 325,336,369,419, 

420. 
Шартръ, городъ, 550, 564, 886. 
Шатель Гюионъ, мѣсто купанья 

447. 
Шательро, городъ, 502, 503, 505. 
Шатильонъ, городъ, 367, 541,660. 
Шатильонэ, плоскогорье, 362. 
Шато, община, 497. 
Шатобріанъ, городъ, 575, 576. 
Шатобрэнъ, развалины, 540. 
Шато-Гонтье, городъ, 566, 567. 
Шатоденъ, городъ, 549. 
Шато-Дофенъ, мѣстечко, 176. 
Шато-дю-Луаръ, мѣстечко, 564, 
Шато-Ларше, городъ, 504. 
Шатолинъ, рѣка, 579. 
Шатолэнъ, городъ, 589, 608. 
Шатонёфъ, городъ, 449, 491, 505, 

542. 
ПІатовёфъ - Рандонъ, мѣстечко 

423. 
Шато-Порсіенъ, мѣстечко, 814. 

Шато-Рауль, городъ, 541. 
Шаторено, городъ, 553. 
Шато-Ренаръ, городъ, 212, 289. 
Шатору, городъ, 540, 541. 
Шато-Тьери, городъ, 729. 
Шато-Шпнонъ, городъ, 535. 
Шатръ, городъ, 540. 
ІПельда, рѣка, 16,29, 664,726,732. 

761—800, 809. 
Шемилье, городъ, 561. 
Шемулепъ, мысъ, 530. 
Шенегютъ, городъ, 521, 557. 
Шера, департ., 466, 535 -539. 
Шеранъ, рѣка, 323. 
Шербургъ, городъ, 20, 643—645, 

725, 738, 751, 878. 
Шесси-ле-Минь, городъ, 383. 
Шейронъ, гора, 174. 
Шинонъ, округъ, 555, 556. 
Шовиньи, мѣстечко, 503. 
Шодзегъ, городъ, 444. 
Шодъ-Эгъ, вершина, 404. 
Шозей, острова, 625, 626. 
Шолэ, городъ, 561. 
Шомеракъ, мѣстечко, 274. 
Шомонъ - анъ - Басиньи, городъ, 

682, 683. 
Шомпоберъ, мѣстечко, 686. 
Шони, городъ, 731. 
Шоффайль, городъ, 375. 
Шуаэи-лё-Руа, городъ, 720. 

Э, гора, 214. 
Э, городъ, 282-284, 294, 761,886. 
Э, островъ, 481, 485, 495. 
Э-въ-Савойѣ, городъ, 321. 
Эвіанъ, городъ, 324. 
Эвре, городъ, 739—741, 887. 
Эвроаъ, городъ, 566. 
Эгбелеттъ, озеро, 196. 
Эгильонъ, городъ, 106, 141, 150. 
Эгль, городъ, 647. 
Эгперсъ, городъ, 447. 
Эгуаль или Хоръ-Дьё, вершина, 

391, 395. 
Эгъ, рѣка, 311, 312. 
Эгъ-Мортъ, городъ, 64, 226—229, 

235, 237, 242, 251, 271. 
Эгюнль-Ружъ, гора, 193, 194, 213, 
Ээакъ, кратеръ, 396, 398. 
Эккомуа, мѣстечко, 564. 
Эклюзъ, фортъ, 198, 343. 
Эксъ, городъ, 460. 
Элвенъ, городъ, 602. 
Эльбёфъ, городъ,1"743, 744. 
Эльвъ, городъ, 117. 
Эмбренъ, гора, 177, 184. 
Эмбренъ, городъ, 178, 213, 309. 
Эна, департ., 342 —347, 371. 
Эни, департ., 726-733, 781, 790. 
Эндры, департ., 539—541, 548. 
Эндры и Луары, департ., 550,-556. 
Энъ, рѣка 16, 203, 204, 332, 333, 

340, 342, 344, 347, 319,351, 431, 
684, 687. 

Эперне, городъ, 23,662, 684—686, 
690. 

Эпинакъ, городъ, 367, 373. 
Эпиналь, городъ, 8і9, 821. 
Эра, департ., 492, 725, 737—743, 

833, 834. 
Эра и Луары, депа^т^ Ыа— 



Эрбейль, городъ, 466. 
Эрво, округъ, 607. 
Эрмнтажъ, холмы, 313. 
Эрне, мѣстность, 565. 
Эръ, городъ, 163, 749, 887. 
Эръ, рѣка, 28, 266, 289, 291, 420, 

429, 433, 638, 754, 755. 
Эрье, рѣка, 272. 
Эсбннтъ, рѣка, 122. 
Эскублакъ, городъ, 531. 
Эскулубръ, городъ, 66. 
Эспальонъ, городъ, 388, 433. 
Эсперу, гора, 395. 
Эсперу, городъ, 264. 
Эспигеттъ, мадкъ, 228, 229. 
Эспинузъ, горн, 395. 
Эссе, мѣстечко, £18. 
Эссонъ, городъ, 724. 

Эссонъ, рѣка, 661, 724. 
Эстажель, городъ, 119. 
Эстакъ-де-Варе8ъ, мысъ, 61. 
Эстеръ, городъ, 798. 
Эстобэ, горн, хребетъ, 75, 76. 
Этампъ, городъ, 724, 725. 
Этандаръ, гора, 195. 
Этапль, портъ, 781. 
Этевъ, городъ, 813. 
Этль, мысъ, 282: 
Эйгъ, рѣка, 207. 

Ю. 

Юбай, рѣка, 310. 
Юбайеттъ, рѣка, 310. 
Ювонна, рѣка, 277. 
Южный каналъ, 232,239,247,248, 

252, 257, 258, 38S, 437, 861. 
Юра, горы, 9, 10, 22, 29, 85, 16*, 

199, 200, 201,203, 204, 327- 384, 
391, 802, 803, 842. 

Ю§54 Департ., 322, 341, 347-351, 

Юрьякъ, мѣстечко, 316. 
Юссель, 308. 

Я 

Янусъ, горы, 308. 

И. 

Йонна, рѣка, 509. 658, 661, 663. 
675-678, 692, 697, 698. 

Ионнн, департ., 675-678. 
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