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Расположен в сев. отрогах возвышенности Высокий Фенн, близ границы с Бельгией и Нидерландами. Важный
транспортный, прежде всего ж.-д., узел (через А. проходит трансъевропейская ж.-д. магистраль Москва –
Берлин – Париж); занимает одно из первых мест среди транспортных узлов Германии по объёму
пассажирооборота.

История
Возник на месте римского поселения 1 в. Акве-Гранни (Aquae Granni,
букв. – Воды Гранна, по имени кельтского божества врачевания,
отождествлявшегося с Аполлоном, Grannus) у целебных минеральных
источников. При Карле I Великом в А. возводится имп. резиденция
(«пфальц») – дворцовый комплекс, один из самых значительных
архитектурных ансамблей раннего Средневековья (сохранились руины
некогда огромного здания). Коронация имп. Карлом I своего сына
Людовика Благочестивого (813) легла в основу традиции коронации
германских монархов в А. С кон. 8 в. столица империи Карла I. В средние
века политический и культурный центр франкской империи Каролингов; в
созданной в А. Палатинской академии изучались науки и искусство, в т. ч.
античное наследие. Город рос вокруг императорской резиденции; ок. 1170
он был обнесён стенами, в 1330 – вторым кольцом стен (сохранились 4
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башни и двое ворот). С 1238 А. – центр демонстрации христианских
реликвий и паломничества католиков. В 15 – сер. 16 вв. один из
крупнейших городов Европы (население ок. 100 тыс. чел.), важный
торговый и ремесленный центр (суконные мануфактуры, ювелирные

мастерские, добыча кварцевых песков и производство стекла, выплавка металлов из местных железных и
свинцово-цинковых руд). Во 2-й пол. 16 в. в связи с переносом церемонии коронации во Франкфурт-на-Майне
(1562) приходит в упадок. В 1794 оккупирован франц. войсками, в 1801–14 входил в состав Франции, в 1815 по
решению Венского конгресса отошёл к Пруссии, с 1871 в составе Германии. В 1-й пол. 19 в. один из главных
центров добычи каменного угля в Германии; с развитием угледобычи в Руре экономическое значение А.
снизилось. Пострадал в годы 2-й мировой войны; первый немецкий город, взятый союзниками (1944).

Архитектура
Уцелел собор (мозаики купола в византийской традиции, 9 в.; до 1531 здесь короновались 32 германских
императора); включён в список Всемирного наследия. Ядром собора является 16-гранная в плане дворцовая

имп. капелла (786–798, освящена в 805, арх. Одо из Меца; готич. хоры 1355–1414) – величайший
образец архитектуры «Каролингского возрождения»; капелла дала франц. название А. – Экс-ла-Шапель (Aix-laChapelle). Её центр. пространство на выс. ок. 32 м перекрыто 8-гранным куполом. В интерьере – Золотой алтарь
(1010–20), отделанная скульптурой рака (ковчег) Карла I (1200–15), реликварий Богородицы (1220–38). Среди др.
архит. памятников – готич. Гросхауз (быв. Ратуша, 1267, ныне гор. архив), Ратуша (ок. 1333–76, перестроена в
1898–1902; в Имп. зале фрески А. Ретеля на темы жизни Карла I, 1840–51), барочный фонтан с бронзовой
статуей Карла I (1620), фонтан Элизенбруннен (1822–27, арх. Й. А. Кремер).

Центры науки и культуры
Высшая технич. школа (1870; статус университета с 1880). Публичная б-ка (1831). Музеи: Сюрмондта (основан в
1882; античное и европ. иск-во), центр Карла Великого (открыт в 2014), «Кувен-Музеум» (декоративноприкладное иск-вo 18 – 19 вв.), Междунар. музей газет (1885). Гор. театр (1751, с 1825 в здании арх.
К. Ф. Шинкеля), театр «Блэкаут»; Муз. театр (2000). Высшая школа церковной музыки Св. Григория (1881).

Спорт
Ежегодный фестиваль CHIO (от фр. Concours Hippique International Officiel – Международное официальное
конноспортивное состязание) считается крупнейшим и самым престижным событием в мире конного спорта. В
2006 проходили Всемирные конные игры под эгидой ФЕИ (Международная федерация конного спорта).
Футбольный клуб «Алеманния» (основан в 1900) – 2-й призёр чемпионата ФРГ 1969, трижды финалист Кубка
ФРГ и Германии (1953, 1965 и 2004). Играет на стадионе «Тиволи» (или «Новый Тиволи»; 32 960 мест),
построенном в 2009 на замену одноимённой домашней арене клуба. Мужская волейбольная
команда «Алеманния» в 1961 становилась чемпионом ФРГ, женская команда «Лейдиз ин Блэк» с 2008 выступает
в первой Бундеслиге.

Хозяйство
В экономике резко доминирует сфера услуг. А. – крупный центр НИОКР, деловых услуг, торговли (в т. ч.
международной), туризма, логистики и услуг по созданию компьютерного программного обеспечения. Наиболее
развито машиностроение (электротехнич. и электронное, произ-во оборудования для угольных ТЭС). В связи с
высокой концентрацией науч. кадров быстро развиваются информационные технологии и наукоёмкие (в т. ч.
опытно-эксперим.) произ-ва. Химическая, резинотехнич., пищевая, стекольно-керамич. пром-сть. Угледобыча
прекращена в 2010-х гг. (А. был центром одного из крупнейших каменноугольных бассейнов Германии). В 20 км
от города – Центр ядерных исследований Юлих.
А. – бальнеологич. курорт. Осн. природный лечебный фактор – многочисленные (ок. 40) термальные (темп-ра до
75 °C, самые горячие в Центр. Европе) минер. источники хлоридных натриевых, содержащих сульфиды, вод,
которые применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и периферич. нервной систем, кожи,
суставов. Расцвет курорта пришёлся на кон. 17 – 19 вв.
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