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Часть 1. ГРЕЦИЯ И МАЛЬТА
ГРЕЦИЯ (Греческая Республика)

Лекция 1. ГРЕЦИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
Греция – республика с 1 июня 1973 г. (по конституции 1975 г. – с
парламентской формой правления), независимое государство с 3 февраля
1830 г. (до 1973 г. – конституционная монархия). Национальный праздник
– 25 марта – День независимости (начало революции 1821 г.).
Площадь страны – 132,0 тыс. кв. км, в т.ч. пятая часть территории
(25 тыс. кв. км) приходится на острова. Материковая часть Греции сравнима по площади с Болгарией или Венгрией.
Население – 10,7 млн. чел. (2009 г.), что немного больше, чем в
Венгрии или Чехии. Средняя плотность населения – 80 чел./кв. км. На
островах проживает около 1,4 млн. чел. (плотность населения – свыше 50
чел./кв. км). Доля городского населения – 65%. Крупнейшие города: столица страны Афины (без пригородов – 900 тыс. жит.; Большие Афины,
включая Пирей – около 3,4 млн. жит.), Салоники (700 тыс. жит.), Патры
(155 тыс. жит.), Ираклион (110 тыс. жит.), Волос (107 тыс. жит.).
Греция с 1981 г. входит в Европейский Союз. ВВП страны в 2009 г.
составлял 340 млрд. долл. Средние доходы на душу населения (31,1 долл.
в 2009 г.) немного меньше, чем средние по Евросоюзу. Денежная единица
– евро.
По своим климатическим условиям Греция – типичная средиземноморская страна: летом здесь почти нет дождей, а зимой проходят сильные
ливни. Но в горной части страны климат умеренно-континентальный.
Греция – страна преимущественно горная. Её высочайшая вершина
– гора Олимп – имеет отметку около трёх километров (2917 м). Кроме
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того, двухкилометровую отметку превышают горы Пинд, Парнас на севере страны, а также горные цепи на полуострове Пелопоннес, который
раньше назывался местными жителями «Акрополем Греции».
Из-за сложного рельефа и отсутствия связи между многочисленными долинами, кроме как морским путём, Греция (Эллада) в античную эпоху представляла собой мозаику отдельных государств-полисов, которые
воевали друг с другом, временами объединяясь в союзы. Поэтому Элладу
часто сравнивали с рядом комнат, двери которых крепко заперты; трудно
войти в них, но ещё труднее выйти, если их сторожат. Не случайно, что в
Греции сохранилось множество названий географических, и вместе с тем,
исторических областей, которые навевают мысли о героическом прошлом
Эллады.
Современная Греция делится на 52 нома (называемых также округами или префектурами), которые разделены на 254 района (дима). В статистике ЕС Греция подразделяется на регионы, которые чаще всего соответствуют историко-географическим областям страны, таким как: Аттика, Пелопоннес, Центральная Греция и Эвбея, Фессалия, Эпир, Македония,
Фракия, Эгейские острова, остров Крит, Ионические острова и др. В качестве особой административной единицы выделяется монашеская республика Афон.
2. Античная Греция – Эллада
Во всём мире Греция известна, прежде всего, благодаря достижениям античной цивилизации. Однако название страны Греция является сравнительно молодым. В качестве синонима слова греки ещё недавно использовались местные самоназвания «горцы» или «сыны земли». Ныне
господствует точка зрения, что такое имя носило одно из племён, проживавших в горной области Эпир. Но существует и такая версия, что этноним «греки» происходит от «гресы» (древние), как называли местных торговцев древние римляне.
В античную эпоху Греция называлась Элладой, именно так именуют свою страну греки и сейчас. Греки считают, что ведут своё происхождение от царя Эллина, от кого пошёл и этноним эллины. Существует гипотеза, что первоначально название Эллада (или Эллас) относилось к городу на юге Фессалии, а позже распространилось на всю страну.
Древнейшее население юга Балканского полуострова – племена пеласгов («древних»), карийцев, легелов и др. К началу II тысячелетия до н.э.
пеласги расселились также на Пелопоннесе. Но в то же время с севера
Балканского полуострова стали переселяться протогреческие племена
ахейцев, ионийцев и эолийцев.
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Ещё в III тысячелетии до н.э. на острове Крите создаётся собственная цивилизация, названная «минойской» (по имени легендарного царя
Миноса). На первую половину II тысячелетия до н.э. приходится расцвет
минойской цивилизации, в то же время были построены роскошные
дворцы на Крите. Но после серии землетрясений на острове, последующего завоевания Крита ахейцами и гибели Кносса – минойской столицы, в
XV в. до н.э. центр цивилизации переместился на Пелопоннес, в город
Микены.
В Микенах сложилась новая цивилизация, хотя и с элементами минойской культуры, которая просуществовала до XII в. до н.э. Здесь уже не
строили роскошные дворцы, а создавали мощные крепости (акрополи, т.е.
«верхние города»), хотя настенная живопись в них напоминает фрески
критских дворцов.
Примерно на середину XIII в. до н.э. пришлась Троянская война,
описанная Гомером в поэме «Илиада». Главным героем другого произведения Гомера («Одиссеи») стал «хитроумный» Одиссей – легендарный
царь Итаки (такое название носит один из Ионических островов). Описанный поэтом период истории страны называют эпохой гомеровской Греции.
В XII в. до н.э. в Грецию с севера вторглись новые племена – дорийцы. Ахейцы сохранили за собой только область Аттику (с Афинами).
Остальные ахейцы, ионийцы и эолийцы переселились на западное побережье Малой Азии и многочисленные острова. Здесь им удалось сохранить
и развивать свою культуру. Дорийцы же закрепились на Пелопоннесе (в
области Лаконика), где они основали свою столицу – город Спарту.
В VIII-VI вв. до н.э. по всему Средиземноморью создавались греческие колонии, процветала заморская торговля. Колонии поставляли в метрополии сельскохозяйственные продукты, получая взамен ремесленные
товары. Начиная с 776 г. до н.э. раз в четыре года проводились Олимпийские игры, что способствовало сплочению греков в рамках межгосударственного союза. Процветали города-государства (полисы), важнейшими
из которых стали Афины и Спарта. Этот период истории страны получил
название эпохи архаической Греции.
В V в. до н.э. большинство греческих государств, за исключением
Ионической Греции в Малой Азии, сумело отстоять свою независимость в
войнах с Персидским царством. Временными вассалами Персии в то время стали Фракия, Македония и Фессалия. Для борьбы с персами были созданы новые политические союзы. До середины V в. до н.э. общегреческий союз возглавляли Афины, а к концу столетия лидерство в союзе
перехватила Спарта. Период расцвета Афин, ознаменованный строитель-
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ством Парфенона в афинском акрополе, получил название эпохи классической Греции.
В начале IV в. до н.э. некоторое время гегемонами Греции был город Фивы (расположенный в области Беотия), а с середины того же века
– Македония. В результате завоевательных походов Александра Македонского начинается период распространения греческой культуры не только на побережье Средиземного моря, но и далее на восток (вплоть до Индии) и юг (Египет). Это была эпоха эллинистической Греции.
В 146 г. до н.э. Греция была включена в состав Римского государства под именем провинции Македонии. Позже южная часть страны была
выделена в отдельную провинцию Ахайа. В середине I в. н.э. Грецию посетил проповедник христианства апостол Павел, превративший страну в
важный центр новой религии.
В III в. Афины пережили нашествие германского народа готов. В
конце IV в. Греция, после раздела Римской империи (в 395 г.), оказалась в
составе Восточной Римской (Византийской) империи. Это событие знаменовало окончание прославившего Грецию периода античной (эллиноримской) цивилизации.
В V в. Греция пережила новые вторжения готов и аваров, а в VIVII вв. – славянских племён, прошедших сквозь всю территорию страны и
достигших Пелопоннеса, где славяне смешались с местным населением. В
IX в. Грецию неоднократно опустошали норманны.
В XIII в. крестоносцы, завладев Константинополем, создали Латинскую империю. В то же время венецианцы подчинили себе острова
Крит и Эвбею. Но наиболее мрачный период в истории Греции начался в
середине XV в., когда турки-османы захватили и Константинополь, и
Афины. В течение следующих трёх столетий Греция находилась под
гнётом Османской империи.
3. Создание греческого государства и его символика
В 1821 г. в Греции началось национально-освободительное восстание. Как символ борьбы за независимость от Османской империи появляется национальный греческий флаг. Сначала это был красный флаг с белым крестом. Но так как красный цвет был цветом турецкого флага, он не
стал популярным в Греции и был заменён на синий. Синий цвет издавна
считался традиционным цветом греков. Даже в период османского
господства на частных греческих судах развевался красный турецкий флаг
с синей горизонтальной полосой.
С доисторических времён крест обозначал Солнце, Дождь, и символизировал совокупность элементов, из которых создан мир: воздух, зем-
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лю, огонь и воду. В раннем христианстве крест стал символизировать
Христа-спасителя. В дальнейшем белый крест стал символом борьбы христианской Греции за освобождение от власти мусульманской Турции; он
появился на флагах греческих патриотов уже в XVIII в.
О появлении белого креста на синем флаге в Греции существует легенда. Однажды повстанцы, защищая от турок один из монастырей, подняли над ним знамя, изготовленное из синей монашеской рясы и белой
солдатской юбки. По старинной традиции, греческие солдаты, как и шотландские, носили юбки.
В 1830 г. Греция была провозглашена независимым государством.
Причём в 1832 г. Греция стала королевством, и первым греческим королём
был провозглашён баварский принц Оттон. Баварский флаг и герб были
голубого цвета, поэтому король Оттон I изменил оттенок греческого флага.
В 1863 г. на престол взошёл принц датской династии Глюксбургов
Вильгельм под именем Георг I. При короле Георге I в качестве торгового
флага Греции стало применяться девятиполосное полотнище (пять синих
полос и четыре белых).
В начале ХХ в., благодаря двум Балканским войнам 1912-1913 гг., к
Греции были присоединены северные территории, до того принадлежавшие Турции. В период с 1924 по 1935 г. Греция была республикой. В это
время в качестве государственного флага использовалось девятиполосное
полотнище, дополненное белым крестом в левом верхнем углу (в крыже).
В 1935 г. монархия в Греции была восстановлена (во главе с королём Георгом II). Но уже в 1936 г. генерал Метаксас совершил государственный переворот и установил диктатуру. В 1940 г. в Грецию вторглись
итальянские войска, а в 1941 г. – германские. В мае 1944 г. в Греции было
создано «правительство национального единства», которое призвало для
подавления вспыхнувшего в стране национально-освободительного и одновременно демократического движения британские войска.
С 1947 г. в Греции правил король Павел I. При нём в 1952 г. страна
вступила в НАТО. В 1964 г. на престол взошёл Константин II, но через три
года, после победы на выборах «левых» и последующего путча к власти
пришли «чёрные полковники», установившие в Греции военную диктатуру («хунту»).
В 1973 г. Греция вновь была провозглашена республикой, сначала –
президентской, а с 1975 г. – парламентской. В 1981 г. страна вошла в Европейское экономическое сообщество (ныне – Европейский Союз).
В современном виде греческий флаг существует с 1978 г. Его цвета
и основные элементы имеют несколько толкований. Так, например, синий
цвет флага имеет три версии толкования: 1) символизирует безоблачное
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небо над Грецией и омывающие её Средиземное, Эгейское, Ионическое и
Критское моря; 2) означает надежду и милосердие; 3) означает правду и
верность. Белый цвет символизирует: 1) чистоту намерений греческих патриотов; 2) веру, правосудие, красоту и справедливость; 3) мир. Крест
символизирует христианскую религию и напоминает о роли греческой
православной церкви в борьбе за освобождение от мусульманской Турции.
Ещё больше версий имеет толкование девяти полос греческого флага (5 синих и 4 белых): 1) девять историко-географических областей Греции; 2) девять слогов национального девиза времён борьбы за независимость – «свобода или смерть»; 3) девять лет вооружённой борьбы за независимость (1821-1829 гг.); 4) девять полос на щите Ахилла – героя древнегреческого эпоса (участника Троянской войны, известного по выражению
«Ахиллесова пята»); 5) девять муз; и т.д.
В качестве герба Греции в прошлом чаще использовалась эмблема,
изображающая птицу Феникс, возрождающуюся из пламени (как символ
вечного обновления). Баварские и датские короли добавляли на герб свои
родовые щиты, а «чёрные полковники» – солдата в каске и с винтовкой.
Современный герб – белый крест на синем щите, обрамлённом лавровым венком. Лавровый венок является символом славы. Согласно мифу,
в лавровое дерево превратилась лесная богиня Дафна – возлюбленная
Аполлона. В память о любимой Аполлон повелел, чтобы листья лавра
оставались зелёными вечно, и венком из них украсил свои кудри. Именно
из Греции идёт обычай венчать лавровыми венками победителей, воинов,
героев, великих государственных деятелей.
4. Население и культура
Греки сейчас составляют 96% населения страны. Греческому этносу
родственны каракачаны – скотоводы-кочевники Фессалии, Македонии,
Эпира и Пелопоннеса, проживающие также в соседних странах (Болгарии
и бывшей югославской республике Македонии). Язык каракачанов
рассматривается как диалект греческого языка.
Кроме греков, в стране проживают потомки древнейшего догреческого населения, смешавшиеся с романизированными фракийцами, – аромуны или влахи (в горных районах Пинда, Олимпа и Фракии) и албанцы
(на севере Эпира и вдоль побережья Ионического моря). Албанский язык
к началу XIX в. стал преобладающим во многих районах страны, например, в Центральной Греции, Беотии и даже Аттике. С получением Грецией
независимости многие албанцы перешли на греческий язык.
Сильное влияние на греческую культуру оказали славяне, пришедшие в Грецию в VI-VII вв. Славянские элементы можно найти в духовной
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культуре греков и даже в национальном костюме греческого народа. Ещё
один-два века назад в Греции можно было встретить множество славянских названий, позже заменённых на греческие. А славяне Пелопоннеса
были полностью ассимилированы греками. Лишь на северо-западе страны
сохранились группы славян, называемые эгейскими македонцами.
Османское господство оставило в память о себе не только группы
турок (в Македонии и западной Фракии), но и особые этнографические
группы греков, принявших ислам (на острове Родос и во Фракии). В прошлом турок в Греции было намного больше, также как в Турции проживало много греков. Поэтому в 1922-1923 гг. был произведён обмен населением между Грецией и Турцией, сделавший национальный состав Греции
почти однородным.
На островах Эгейского и Ионического морей сохранились группы
греков, не подвергавшиеся турецкому влиянию. Также особую группу
(фактически самостоятельный этнос) составляют греки-киприоты, проживающие в южной части республики-острова Кипр, северную часть которого заселяют турки-киприоты.
Греки говорят на новогреческом языке, который сильно отличается
от древнегреческого (XIV в. до н.э. – VII в. н.э.) и среднегреческого (VIIXVI вв.). Одна из форм новогреческого языка («кафаревуса») восходит
корнями к койне – языку эпохи эллинизма и Византийской империи, но
сейчас уже почти не используется. Вторая форма – димотика – стала общегреческим разговорным, а ныне и литературным языком. Димотика обладает рядом элементов, заимствованных из романских, славянских и
тюркских языков.
Подавляющее большинство населения Греции (свыше 98%) исповедует православие. Греческая церковь – автокефальная, она отделилась в
1833 г. от Константинопольской патриархии. Особый статус имеют православные церкви острова Крита и монашеской республики Афон, подчинённые экуменической патриархии в Стамбуле.
На Кикладских островах проживают небольшие группы грековкатоликов. Примерно 100 тысяч составляют мусульмане (кроме турок, это
часть греков на острове Родос и во Фракии). Также в Греции встречаются
последователи армяно-григорианской церкви (армяне) и иудаисты (евреи).
Считается, что греки – народ любопытный и любящий перемены.
При этом региональные различия внутри греческого этноса до сих пор
сохраняются в памяти народа. Например, иногда говорят, что у беотийца
та же тяжёлая походка, которая была предметом насмешек в прошлом;
афиняне обладают той же гибкостью, стройностью и осанкой; спартанские женщины сохраняют ту же здоровую и гордую красоту, которую
прославляли поэты в дорийских девушках. Коренные жители полуострова
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Тенарон (на юге Пелопоннеса) ещё в XIX в. признавали «кровную месть»
(«вендетту») и называли себя чистыми греками по крови.
5. Хозяйство и экономические районы
Греция является индустриально-аграрной страной со средним уровнем развития. В сельском хозяйстве занято около 29% трудоспособного
населения, но его доля в ВНП страны только 17%. В стране преобладают
мелкие крестьянские хозяйства. Сельскохозяйственные земли составляют
около 30% площади страны. Основные продукты сельского хозяйства: табак, хлопок, виноград, овощи и фрукты (яблоки, цитрусовые, персики,
инжир и др.). Посадки оливковых насчитывают около 120 млн. деревьев.
Хотя урожайность главных сельскохозяйственных культур в Греции
в два раза ниже, чем в среднем по ЕС, страна удовлетворяет собственные
потребности в зерне, растительных жирах, овощах и фруктах. Животноводство развито недостаточно, например, потребности в мясе удовлетворяются только на 75%. Тем не менее, за последние годы экспорт продукции сельского хозяйства увеличился. Из Греции экспортируются табак,
изюм, хлопок, цитрусовые, маслины и оливковое масло.
В промышленности Греции работает около 26,5% самодеятельного
населения (доля в ВНП – 27%). В стране много малых предприятий и,
вместе с тем, крупных кампаний с иностранным капиталом (США, Германия, Франция, Швейцария и др.). Отрасли специализации промышленности: текстильная, пищевая, химическая, горнодобывающая и металлургическая. Развиваются электротехника и электроэнергетика. Ряд традиционных отраслей хозяйства, например, ловля губок и рыболовство, утратили
былое значение.
Греция располагает значительными запасами ряда полезных ископаемых: лигнитов, бокситов, никелевых руд, марганца, магнезита и др. Но
потребности в жидком топливе покрываются на 95% за счёт импорта. В
горной части Греции построено несколько гидроэлектростанций.
В Греции высока доля занятых в непроизводственной сфере (56,6%
самодеятельного населения), на которую приходится 50% ВНП. Такие высокие показатели обычно характеризуют страны с постиндустриальной
структурой экономики. Одна из причин данного явления – широкое развитие в Греции туризма, особенно иностранного. Благодаря созданию в Греции с помощью ЕС развитой туристической инфраструктуры, доходы от
туризма составляют около 5% ВВП. Страну ежегодно посещает около 16
млн. туристов, т.е. в среднем на двух жителей Греции приходится три туриста-иностранца.
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Наиболее важный вид транспорта в Греции – морской. Торговый
флот Греции занимает одно из первых мест в мире и составляет 35% общего тоннажа флота ЕС. Главные порты страны: Пирей, Салоники, Патры, Волос.
Территориальная разобщённость частей Греции и бурное развитие
туризма привели к развитию авиатранспорта. Из 40 греческих аэропортов
22 имеют международный статус. Железнодорожный транспорт, принадлежащий государству, развит слабо. Большая часть внутренних перевозок
приходится на автотранспорт.
В официальной статистике ЕС в Греции выделяют 4 главных экономических района (региона), которые подразделяются на 13 экономических
подрайонов. Данные экономические районы почти совпадают с историкогеографическими регионами (группами областей или отдельными областями) страны.
В составе Северной Греции выделяются: Фессалия, Западная Македония, Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия. Центральная Греция включает: Ионические острова, Эпир, Беотию, Западную Грецию, Пелопоннес. Особо выделяют Островной регион: Северные
Эгейские острова, Южные Эгейские острова, остров Крит. В качестве
отдельного региона рассматривают Аттику («Большие Афины») – экономическое «ядро» Греции.

Лекция 2. Районы и города Греции
1. Афины и Аттика
Столица Греции носит имя богини Афины – покровительницы города. Но существует версия, что это название появилось ещё в эпоху пеласгов и означает в переводе «холм, возвышенность». Сейчас в столице
проживает 900 тыс. чел., но в пределах Больших Афин (вместе с портом
Пирей и пригородами) живёт около 3,4 млн. чел. (по некоторым оценкам –
до 5 млн. чел.). В 1985 г. Афины были признаны первой «столицей европейской культуры».
Самое известное место в Афинах – Акрополь («Верхний город»),
как и в античные времена остаётся центром культурной и духовной жизни
Греции. Акрополь расположен на холме высотой 156 м, который был заселён и укреплён уже во II тысячелетии до н.э. В V в. до н.э., когда Афины
стали центром Аттического морского союза, и город был соединён с портом Пирей «Длинными стенами», в Акрополе был возведён знаменитый
храм Парфенон.
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В дальнейшем Афины пережили покорение македонцами и римлянами. Городом владели византийские императоры и франкские крестоносцы, с 1458 г. – турки, а в отдельные периоды даже венецианцы.
С созданием в 1830 г. независимого греческого государства Афины
не сразу стали его столицей. Только в 1834 г. король Оттон I перенёс столицу Греции в Афины, где тогда проживало всего 14 тыс. чел.
В 1922 г., после поражения Греции от Турции, Афины приняли 130
тыс. греческих репатриантов из Малой Азии, а Пирей – ещё 100 тысяч.
Афины быстро превратились в город с миллионным населением.
Кроме знаменитого Акрополя с Парфеноном, Пропилеями («воротами»), храмом Ники и Эрехтейоном, в Афинах есть множество других замечательных памятников архитектуры: античный театр Диониса, римская арка Адриана, византийские постройки, здания Парламента («Старого замка»), Академии Наук и Университета, построенные в XIX в., и др. В
городе несколько археологических и исторических музеев.
Почти напротив порта Пирей (200 тыс. жит., с пригородами – 800
тыс. жит.) находится остров Саламин, в бухте которого в 480 г. до н.э. греческий флот одержал убедительную победу над персидским флотом царя
Ксеркса.
На материке, к северу от Саламина, расположен древний город Мегара, достигший своего расцвета в VII в. до н.э. А в глубине залива Сароникос лежит остров Эгина, жители которого в прошлом славились как
лучшие ловцы губок во всём Средиземноморье.
Два самых известных города области Аттика – Элевсин (25 тыс.
жит.) и Марафон. В Элевсине, связанном с Афинами «Священной дорогой», находилось святилище культа Деметры – богини плодородия и земледелия. Марафон – местечко на восточном побережье Аттики, где в 490
г. до н.э. греки одержали важную победу над армией персидского царя Дария. Согласно легенде, вестник греческой победы пробежал 42 км от Марафона до Афин без передышки, но, сообщив радостное известие афинянам, упал замертво.
2. Крит
Крит – крупнейший остров Греции (8,5 тыс. кв. км; 500 тыс. жит.),
название которому дал древний народ, упоминаемый в Ветхом завете Библии, – креты. Этот плодородный остров разделён тремя горными массивами, между которыми раскинулись поля, дающие высокие урожаи. Древние
греки называли остров «стоградным Критом», т.к. здесь образовалось
множество городов-государств, разделённых горными хребтами, и связанных только опасными тропами и морскими путями.
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В самой центре острова возвышается гора Ида («лесистая») – высшая точка Крита (2498 м). Вероятно, в древности она была покрыта лесами, но сейчас её уединённая вершина напоминает по облику Этну (вулкан
на о. Сицилия), а её могучие отроги и зелёные долины у подошвы придают ей грандиозный облик. Если следовать мифам и легендам, на горе Иде
родился и воспитывался «бог богов» Зевс. Минос, первый царь Крита,
считается сыном Зевса и Европы.
Ещё в 3200 г. до н.э. остров Крит заселили мореходы, прибывшие
предположительно из Малой Азии. С 2000 по 1400 г. до н.э. на острове
был расцвет минойской культуры, оставившей в память о себе фундаменты и развалины роскошных дворцов. Завоевания микенских ахейцев и серия землетрясений привели минойскую цивилизацию к упадку, скрыв её
следы под толстым слоем грунта. Только в конце XIX в. начались раскопки, раскрывшие многие тайны минойской цивилизации.
Главный город Крита в минойское время – Кносс – насчитывал до
100 тыс. жит. Развалины крупнейшего на Крите минойского дворца породили мифы о Минотавре – чудовищном человеке-быке, жившем в построенном Дедалом лабиринте и убитом древнегреческим героем Тесеем.
Считается, что понятие «лабиринт» имеет связь со священным символом
минойской культуры – обоюдоострым топором (labris).
В местечке Фест, на юге Крита, находится второй по известности
минойский дворец. Ещё несколько минойских дворцов расположено в
других местах острова, в некоторых из них всё ещё ведутся раскопки.
Сейчас главным городом Крита является Ираклион (110 тыс. жит.).
В средние века он был обнесён венецианцами пятикилометровой стеной.
В городе сохранилось несколько венецианских домов, но главной достопримечательностью Ираклиона является археологический музей с минойскими древностями.
3. Пелопоннес
Полуостров Пелопоннес, называемый в прошлом за гористый облик «Акрополем Греции», в более поздний период получил имя Морея
(греч. «тутовое дерево, шелковица», или от искажённого слова «Ромея»).
Наиболее насыщенная античными памятниками область Пелопоннеса –
Арголида. Именно здесь находятся золотообильные Микены, испытавшие расцвет после гибели минойской цивилизации на Крите. Самые известные памятники Микен – царские гробницы и «Львиные ворота», сложенные из трёх огромных кусков скалы. Согласно легенде, основателем
Микен был Персей. Микены были разорены и заброшены в V в. до н.э.
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Стены города Тиринф, ровесника Микен, словно «выложены циклопами» (по выражению Гомера). Крепость имеет стены толщиной в 8
метров, сложенные из каменных блоков размером 2-3 м.
Недалеко от Тиринфа, на востоке Арголиды, находится ещё один
известный античный город, а ныне курорт Эпидавр. Город стал знаменит
благодаря святилищу Асклепия (Эскулапа) – бога врачевания в греческой
мифологии, сына Аполлона, воспитанного мудрым кентавром (человеколошадью) Хироном, обучавшим Асклепия искусству врачевания. Асклепий даже научился воскрешать мёртвых, за что был убит разгневанным
Зевсом. С Асклепием связан также культ змеи.
Почти в центре Пелопоннеса находится небольшой город Триполис (тёзка столицы Ливии), названный так из-за расположения его между
тремя античными городами: Тегея, Мантинея и Палланциум. Тегея, основанная в IX в. до н.э., была сильнейшим городом полуострова, пока не
вступила в борьбу со Спартой. Но и в дальнейшем Тегея оставалась центром области Аркадия, расположенной в самом «сердце» Пелопоннеса.
Аркадия («Страна медведей») была заселена в античную эпоху только пастухами и хлебопашцами, пользовавшимися собственным (аркадским)
диалектом греческого языка.
С приходом на Пелопоннес дорийских племён его центром стала
Спарта, подчинившая и поработившая область Мессению на юго-западе
полуострова (с центром в Мессене). Спарта была основана в XI в. до н.э. и
стала впоследствии столицей государства Лакедемон (Лаконика). В 395 г.
готы разрушили Спарту, и город был повторно основан только в IX в.
Поэтому современная Спарта (16 тыс. жит.) не может похвастать античными древностями. Однако вблизи от Спарты сохранились развалины крепости Мистра (XIII-XV вв.), церкви и замки которой представляют картину
жизни средневековой Византии.
Ещё древние греки называли Пелопоннес «островом», но он стал
настоящим островом только в конце XIX в. (1881-1893 гг.), когда было завершено строительство коринфского канала через шестикилометровый
перешеек. Ширина канала 23 м, глубина – 8 м. Через канал перекинуто
три моста на высоте 52 м. По каналу могут проходить суда среднего размера, на 325 км сокращая морской путь из Адриатики в Пирей. Строительство канала пытался осуществить ещё две тысячи лет назад римский император Нерон.
Около современного Коринфа (22,5 тыс. жит.), отстроенного в XX
в. после мощного землетрясения, у подножия горы Акро-Коринф расположена деревенька Старый Коринф. Здесь находятся развалины одного из
богатейших античных городов Эллады, соперничавшего с Афинами в
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годы своего расцвета, и считавшегося при римлянах красивейшим городом Греции.
4. Западная Греция
Северо-западная оконечность Пелопоннеса является частью другого региона – Западной Греции. Здесь находятся две исторические области
– Элида и Ахайя. А к северу от Коринфского залива расположена область
Этолия – также часть Западной Греции.
В области Элида в конце XIX в. были обнаружены развалины самого знаменитого города Греции – Олимпии, где с 776 г. до н.э. до 394 г. н.э.
раз в 4 года проводились спортивные состязания в честь Зевса Олимпийского. В Олимпии, кроме руин древних храмов и спортивных сооружений,
можно посетить музей современных олимпийских игр, воссозданных с
1896 г. по инициативе Пьера де Кубертена.
Крупнейший город Ахайи и всего Пелопоннеса, третий по величине в Греции – Патры (155 тыс. жит.). Город был основан, вероятно, финикийцами. Ученик Христа, апостол Андрей принял здесь смерть на кресте.
В городе сохранились лишь единичные свидетельства римского и венецианского владычества. Но окрестности этого города-порта очень живописны.
5. Беотия и Эвбея
Область Беотия расположена к северу от Аттики. В античную эпоху население Беотии говорило на эолийском диалекте (как и жители Фессалии). Современный центр Беотии – Левадия (18 тыс. жит.). Этот городок является важным центром разведения хлопчатника (на месте осушенного в XIX в. озера).
Но более известным городом Беотии являются Фивы (16 тыс.
жит.). Этот город в IV в. до н.э. занимал главенствующее положение в Греции после победы над Спартой. Гегемонию Фив пресёк Александр Македонский, в том же веке разрушив город до основания, и оставив потомкам
для обозрения остатки царского дворца, святилища Аполлона и водопровода.
К западу от Беотии сохранились развалины одного из важнейших
городов античной Эллады – Дельфы. «Оракул» в Дельфах известен с 1500
г. до н.э. Тогда там находилось святилище богини земли – Геи. Позже
Аполлон, убив там же дракона, основал свой оракул. Здесь жрица-прорицательница, вдохновлённая Аполлоном и находясь в состоянии экстаза,
сообщала предсказания, которые считались безошибочными. Дельфий-
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ский оракул сыграл не последнюю роль в единении греческих полисов.
Также в Дельфах находился омфал («пуп земли»). В древности его считали центром Вселенной. По преданию, именно здесь встретились два орла,
посланные Зевсом с обоих концов света. В V в. до н.э. афиняне в Дельфах
создали свою сокровищницу.
К северу от Беотии расположено не менее известное местечко Фермопилы (в переводе «тёплые ворота»), где в древние времена существовал
только узкий проход между крутыми склонами гор и морем – единственная дорога из Северной Греции в Беотию и Аттику. В 480 г. до н.э. 300
спартанских воинов со своим царём Леонидом несколько дней мужественно защищали проход, пока предатель не провёл противников – персидское
войско царя Ксеркса – в тыл грекам. Все спартанцы полегли на поле битвы.
Название острова Эвбея подсказывает, что когда-то остров был «богат быками». Остров Эвбея (3,5 тыс. кв. км, 165 тыс. жит.) сейчас усиленно осваивается туристами благодаря множеству исторических памятников
и великолепных пляжей. Эвбея всегда считалась поли-континентальной
землёй, так как от материка её отделяет очень узкий пролив. Причём этот
пролив раньше пользовался большой известностью по причине неправильного режима приливов и отливов. Это явление признавалось даже одним из чудес природы. Главный город Эвбеи – Халкис (45 тыс. жит.)
сохранил свидетельства венецианского и турецкого владычества.
6. Фессалия
Большую часть Фессалии занимает плодородная равнина, которую
иногда называют житницей Греции. В центре этой равнины расположен
главный город Фессалии – Лариса (102 тыс. жит.), основателями которой
считаются древние племена пеласгов. В городе сохранился акрополь с
остатками храма и театра. Второй большой город Фессалии – Волос (107
тыс. жит.), современный город-порт, отстроенный заново после землетрясения 1955 г.
На севере Фессалии находится высочайшая вершина Греции – гора
Олимп (2917 м). Долгое время Олимп служил естественной северной границей земель, заселённых греками. Но сейчас гора расположена в глубине
греческой территории. Эллины считали Олимп местом обитания языческих богов. И даже когда греки приняли христианство, место богов на
Олимпе заняли пророки и апостолы, а монахи построили здесь свои монастыри. Олимп называют «тройной вершиной неба». Из множества гор, носивших такое имя, эта гора самая высокая и красивая, и именно её воспевали греческие поэты.
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В западной части Фессалии, в самом центре горной страны Пинд,
близ границы с Эпиром, находится одна из интереснейших достопримечательностей Греции – Метеора Монастирия («монастыри, вознесённые в
небо»). Это комплекс монастырей, расположенных на вершинах крутых
скал и словно «парящих между небом и землёй». Монастыри на отвесных
скалах были сооружены в XIV в. Сначала их было 24. Сейчас обитатели
остались только в пяти монастырях, остальные опустели. Раньше в монастыри можно было проникнуть только по верёвочным или приставным
лестницам, а также подняться с помощью монахов в плетёной корзине.
Сейчас к некоторым из монастырей ведут дороги и ступенчатые лестницы.
7. Македония и Фракия
Это две самые северные области Греции, единение которых с другими греческими территориями произошло благодаря Александру Македонскому. Однако Македония и Фракия дольше других греческих земель
находились под властью Турции – до 1912-1913 гг.
Древней столицей Македонии (с V в. до н.э.) был город Пелла,
ныне лежащий в руинах. Раскопки здесь начались только в 1957 г.
В восточной Македонии находятся развалины города Филиппы,
построенного в IV в. до н.э. в местечке, ранее известном своими золотыми
копями. Город получил имя в честь своего основателя – царя Македонии
Филиппа II – отца Александра. Сейчас Филиппы оказались в самом центре табаководческого района на севере Греции.
Главный город современной Македонии – Салоники (700 тыс.
жит., с пригородами – до 1,2 млн. жит.) – второй по величине после Афин
и второй по значению после Пирея порт Греции. Салоники были основаны
в IV в. до н.э. македонским царём Кассандром, назвавшим город именем
своей жены Фессалоники, сестры Александра Великого. Однако расцвет
города пришёлся на римский период, когда он оказался на основном пути
из Адриатики через Балканы в Византию. Салоники были процветающим
городом и в Византийскую эпоху. Тяжёлый для города период начался в X
в. и закончился в 1912 г., когда Салоники отошли Греции в результате первой Балканской войны. После пожара 1917 г. город был заново отстроен.
Главные достопримечательности Салоник – византийские церкви и «Белая
башня» (XV в.), ставшая символом города.
К юго-востоку от Салоник вытянул три своих «пальца» в Эгейское
море полуостров Халкидика. Этот полуостров, благодаря изрезанности берегов и гористому облику, иногда называют «Грецией в миниатюре».
Западная фаланга Халкидики ныне быстро осваивается туристами, а вос-
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точная фаланга уже много веков является почти недоступной для простых
путешественников. Всю территорию полуострова Айон-Орос, протяжённостью 45 км и шириной 8 км, занимает монашеская республика Священная гора Афон. Республика обладает автономией и населена исключительно мужчинами (около 2 тыс. монахов).
Попасть на территорию монашеской республики могут только мужчины, и то после получения специального разрешения греческих властей.
Выездная виза выдаётся только на 4 дня для профессоров, преподавателей
и студентов теологии, философии, истории, истории искусств, архитектуры и изящных искусств. В XIX в. даже турецкий султан был вынужден
оставлять свой гарем на границе монашеской республики.
Монахи на полуострове Айон-Орос обосновались в раннее средневековье. В период с X по XIV вв. были построены существующие ныне 20
больших монастырей. Но в период расцвета (XV-XVI вв.) здесь было до
40 монастырей, в которых жило до 40 тыс. монахов. Причём один из монастырей был основан русскими, а ещё два строились на средства сербских
государей. В республике было около тысячи церквей. Но и сейчас суще ствует много мелких монастырей, «келий» (жилищ для 3-4 монахов) и «аскетерий» (жилищ монахов-отшельников).
8. Эпир и Ионические острова
Область Эпир на северо-западе Греции – горная страна с глубокими
долинами рек и величественными пейзажами. Эпир граничит с Албанией,
что отражается на национальном составе местного населения – здесь можно встретить албанцев, влахов (аромун), каракачан, эгейских македонцев и
др. Дороги Эпира извилисты и имеют многочисленные подъёмы и спуски.
Главный город Эпира – Янина (45 тыс. жит.) – расположен на берегу одноимённого озера. В городе, вместе с византийскими церквями, можно увидеть свидетелей турецкого владычества – мечети. Янина известна
своими художественными промыслами (изделиями из серебра, кож). Рядом с городом находится сталактитовая пещера.
Ионические острова вытянуты цепью вдоль западного побережья
Греции. Многие из них очень плодородны. Их значение в далёком прошлом подтверждают многочисленные мифы и легенды. Сейчас острова
отличаются большим притоком иностранных туристов.
Остров Корфу (Керкира) (593 кв. км, 90 тыс. жит.) до VIII в. до н.э.,
когда его колонизировали коринфяне, был заселён иллирийцами. Корфу
удалось избежать турецкого господства, т.к. с XIV по конец XVIII в.
остров был под покровительством Венеции. В 1797 г. Корфу заняли французы, а через несколько лет – русские, создавшие на острове подобие ари-
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стократической республики. В 1807 г. здесь вновь оказались французы, которые были вытеснены в 1814 г. англичанами, создавшими «Семиостровную Республику», вошедшую в состав Греции в 1864 г. Из главного города
острова – Корфу (30 тыс. жит.) – открывается живописный вид на горы
Албании.
Остров Кефалиния (743 кв. км, 30 тыс. жит.) – крупнейший среди
Ионических островов. На Кефалинии можно увидеть необычное явление
– два солёных морских ручья, «впадающих» в гроты острова. На побережье ныне работает мельница, использующая энергию морских приливов и
отливов. Главный город Кефалинии – Аргостолион (7 тыс. жит.) – был заново отстроен после землетрясения 1953 г.
Остров Итака (94 кв. км, 4 тыс. жит.) близ Кефалинии состоит из
двух горных массивов, соединённых узким перешейком. Итака является
родиной легендарного Одиссея – «хитроумного Улисса». На вершине горы
недалеко от городка Итака (2,7 тыс. жит.) находятся развалины крепости с
башней и стеной циклопической кладки (т.н. «Замок Одиссея»). Жители
острова очень гордятся своей маленькой родиной, воспетой Гомером. Наиболее популярные имена на Итаке – Одиссей, Пенелопа, Телемах (имя
сына Одиссея). Возможно, что название Итака имеет финикийское происхождение и означает «колонию».
9. Острова Киклады
Киклады («кругообразно расположенные») объединяют 211 из 483
островов Эгейского моря. В древности эти острова называли «жемчужинами Эллады» благодаря их красоте и плодородию. Самый известный из
Киклад – Санторин (75 кв. км, 7 тыс. жит.) или Тира. Остров является
осколком кромки погрузившегося в море кратера вулкана, который всё
ещё изредка оживает. С Санторином связаны гипотезы о гибели минойской цивилизации в результате грандиозного землетрясения, родившего волны цунами, которые поглотили легендарную Атлантиду. Рядом с городком Тира обнаружены руины минойского города Фера.
Не менее известен маленький скалистый островок Делос (4 кв. км).
Легенды повествуют, что Делос предоставил убежище возлюбленной Зевса Лето, которую преследовала ревнивая Гера. Здесь Лето родила Артемиду и Аполлона. Поэтому Делос стал национальной святыней греков.
Именно здесь греки хранили казну, собранную ими для отражения персидских нашествий. В римский период на Делосе процветала работорговля –
здесь ежедневно продавали до 10 тыс. рабов. Остров был разорён в I в. до
н.э.
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Рядом с Делосом расположен самый посещаемый туристами остров
Микенос (88 кв. км, 4 тыс. жит.). В небольшом городке Микенос более
300 маленьких церквей. Очарование городу придают белоснежные домики
и ветряные мельницы.
Остров Наксос (448 кв. км, 14 тыс. жит.) – самый большой и высокий (до 1000 м) из Киклад. Здесь в прошлом добывали мрамор и находилась известная школа скульпторов.
Остров Милос (158 кв. км, 5 тыс. жит.) – вулканический остров с
сернистыми источниками, известный благодаря местной находке – статуе
Венеры Милосской, ныне находящейся в Парижском Лувре.
10. Острова Эгейского моря
Острова Эгейского моря древние греки называли «заблудившимися
в море горами Эллады» и сравнивали их с «хороводом Океанид, танцующих вокруг бога». Согласно древнегреческой мифологии, море получило
имя афинского царя Эгея, закончившего свою жизнь в его водах. Но более
правдоподобной выглядит версия, связывающая название моря с древнегреческим словом айгес («вода, волна»).
Острова вблизи юго-западного побережья Малой Азии носят название Южные Спорады («рассеянные»). Юго-восточную границу Эгейского моря охраняет Родос (1,4 тыс. кв. км, 80 тыс. жит.) – «остров роз», одно
из красивейших мест на Средиземноморье. В середине II тысячелетия до
н.э. ахейцы принесли на Родос микенскую культуру. В V в. до н.э. был
основан город Родос, в котором в III в. до н.э. было возведено одно из
семи чудес света – «Колосс Родосский» (бронзовая статуя высотой 37 м).
Гигантская статуя разрушилась во время землетрясения 227 г. до н.э.
С XIV по XVI в. Родос был собственностью ордена иоаннитов, изгнанного турками из Иерусалима и Кипра. Иоанниты оставили после себя
след на острове в виде архитектурных памятников, но в 1522 г. после поражения от турок переселились на Мальту. Там они получили новое имя –
«Мальтийский орден».
Турки перестроили многочисленные церкви Родоса в мечети. В
1912 г. турок сменили итальянцы, которые реставрировали античные и
средневековые постройки и построили современные отели и виллы. В
1947 г. Родос воссоединился с Грецией. К югу от города Родос (41,5 тыс.
жит.) на острове находится «долина бабочек», которая оставляет незабываемое впечатление у всякого посетителя: в тенистой долине миллионы
ночных бабочек дремлют днём на деревьях, кустах и валунах. Но если их
вспугнуть, они окутывают пришельца розовым облаком.
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На острове Карпатос (301 кв. км, 5,4 тыс. жит.), лежащем к югозападу от Родоса, можно увидеть деревни, где сохраняются старые обычаи
и традиции, а жители носят старинные национальные костюмы.
На острове Кос (282 кв. км, 17 тыс. жит.), расположенном около малоазиатских берегов, много целебных источников. В древности здесь находилось святилище бога врачевания Асклепия. Считалось, что врачи
острова Кос являлись потомками Асклепия.
Остров Самос (472 кв. км, 41,5 тыс. жит.) – самый северный из
Южных Спорад. Самос является родиной Пифагора – известного учёногоматематика, жившего в VI в. до н.э.
Самым большим островом Эгейского моря, если не считать Эвбею,
является Лесбос (1,6 тыс. кв. км, 120 тыс. жит.). Остров находится в северо-восточной части Эгейского моря, в древности он был одним из важнейших торговых центров вблизи побережья Малой Азии.
Покровителем острова Лемнос (476 кв. км, 18 тыс. жит.), расположенного перед входом в пролив Дарданеллы, разделяющий Европы и
Азию, считается бог огня Гефест.
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Лекция 3. МАЛЬТА (Республика Мальта)

1. «Визитная карточка»
Мальтийский архипелаг расположен в 93 км к югу от Сицилии и в
288 км от Туниса. Общая площадь архипелага составляет 316 кв. км. Архипелаг включает пять островов, наиболее крупными из которых являются Мальта – 246 кв. км (27 км в длину, 14 км в ширину), Гоцо – 67 кв. км
(14 км в длину, 7 км в ширину) и Комино – 2,6 кв. км. С моря все пять
островов архипелага кажутся огромными оголёнными глыбами известняка, на которых отсутствует какая бы то ни было растительность.
По одной из версий, название Мальта происходит от финикийского слова малет, что означает «гавань» или «убежище». Согласно другой
версии, имя острову дали древние греки благодаря тому, что здесь производили замечательный мёд (греческое мели и латинское мел – мёд). По
третьей версии, название острова Мальта имеет арабское происхождение,
и означает в переводе «голая, непокрытая». И, наконец, имеется и доисторическая версия происхождения названия острова – от древней индоевропейской основы мал- (или мел-), что означает «возвышение, гора».
Население – 405 тыс. чел. (2009 г.). Плотность населения на Мальте
– одна из самых высоких в Европе – 1280 чел. /кв. км. Столица – город
Валлетта (9 тыс. жит.).
Официальные языки: мальтийский (слова в нём схожи с арабскими,
алфавит и грамматика – латинские), а также английский. Последнее связано с тем, что Мальта с 1814 по 1964 г. была английской колонией.
В 1974 г. Мальта была провозглашена парламентской республикой.
Парламент включает президента и палату представителей (65 депутатов,
избираемых на 5 лет). Президент также избирается сроком на 5 лет.
С 2004 г. Мальта является полноправным членом Европейского Союза. ВВП страны в 2009 г. составлял 9,8 млрд. долл. По доходам на душу
населения (23,8 тыс. долл. в 2009 г.) Мальта пока почти в полтора раза отстаёт от средних в Евросоюзе показателей.
Денежная единица – мальтийская лира = 100 центам.
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2. Природа и сельское хозяйство
Мальтийский архипелаг является сохранившейся частью существовавшего в далёком прошлом перешейка между Европой и Африкой.
Острова состоят в основном из известняковых скал с горизонтальными
пластами голубой глины и песка. Известняк на протяжении многих веков
использовался для строительства церквей и дворцов. На островах нет ни
гор, ни рек, ни лесов, зато повсеместен известняковый карст. Типичным
элементом ландшафта являются холмы, по большей части бесплодные, и
поля, распаханные террасами и заложенные ещё в арабскую эпоху.
Наиболее живописно на Мальте побережье. Восточные и северовосточные берега острова Мальта изрезаны глубокими, хорошо защищёнными бухтами, западные и южные же берега скалисты и круты.
Здесь много гротов, среди которых наибольшей известностью пользуется
Голубой грот, очень напоминающий аналогичный грот на о. Капри в Италии. Высшая точка острова (253 м) находится на его южной оконечности.
Остров Гоцо имеет овальную форму, и не исключено, что своё имя
он получил от финикийцев (по-финикийски «гол» означает широкое торговое судно). Земля острова Гоцо более плодородна, чем на Мальте. Гоцо
является своеобразной житницей страны, где на сравнительно небольших
участках плодородной земли крестьяне выращивают зерновые культуры,
овощи и фрукты. Во многом это связано с наличием на острове больших
участков голубой глины. Самая высокая отметка на острове Гоцо находится на высоте 194 м.
Считается, что именно Гоцо воспел Гомер под названием Огития,
описывая странствия легендарного Одиссея и его пребывание в плену у
прекрасной нимфы Калипсо. На Гоцо приезжим показывают грот над бухтой Рамла, расположенной в северной части острова, где обитала нимфа
Калипсо. Семь долгих лет провёл Одиссей в мучительно-сладком плену у
Калипсо, пока боги, сжалившись, не приказали ей отпустить его домой.
Ещё один памятник природы, находящийся на западной оконечности
острова, – грандиозные скальные ворота в бухте, получившие название
Лазурное окно.
Третий из больших островов – Комино, находящийся между
Мальтой и Гоцо, весь сложен коралловым известняком, поэтому его земли
непригодны для сельского хозяйства. Зато островок прославился из-за
особого аромата местного мёда благодаря дикорастущему тимьяну (чабрецу). Современную туристскую славу острову принесла Голубая бухта –
одна из самых красивых на Мальтийском архипелаге.
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3. История до прибытия рыцарей-иоаннитов
Мальта находится на территории одного из древнейших очагов зарождения человеческой цивилизации. Древние люди появились на Мальте
в эпоху неолита, пять с половиной тысяч лет назад. Скорее всего, это
были земледельцы из Сицилии. В то время острова были покрыты дубовыми лесами. В это время на Мальте и Гоцо строились огромные мегалитические храмы, часть из которых выполняли культовые функции, а некоторые могли использоваться для астрономических наблюдений. Самое
знаменитое культовое сооружение эпохи неолита – гипогеум (храм) ХальСафлини, состоящий из нескольких помещений, выдолбленных в известняке и богато украшенный скульптурными изображениями и настенными
рисунками.
Около 2100 г. до н.э. к жителям острова присоединились новые поселенцы, которые умели обрабатывать медь. Храмы стали украшаться барельефами с изображениями спиралей и животных, господствовал культ
плодородия. Около 1800 г. до н.э. строители храмов вдруг исчезли по неустановленным причинам.
В эпоху бронзового века (1500-700 гг. до н.э.) на островах не возводилось храмов, население занималось земледелием и животноводством,
поселения были защищены каменными стенами. К 700 г. до н.э. Мальтийские острова стали центрами финикийской торговли. Финикийцы смешались с населением бронзового века, и в результате была создана этниче ская основа современного населения Мальты. Наиболее значительные
свидетельства пребывания финикийцев находятся на юго-востоке острова
Мальта. Существует также легенда, согласно которой название острова
произошло от имени древнефиникийской богини любви Мелите.
С 400 по 253 гг. до н.э. Мальта находилась под влиянием Карфагена (на территории современного Туниса), некогда финикийской колонии.
В это время Мальта превратилась в оживлённый центр средиземноморской торговли. Здесь производили льняную одежду, оливковое масло, мёд,
строили и ремонтировали корабли. Об интенсивности торговли свидетельствуют находки греческих монет и надписей, египетских амулетов и т.п.
Греки и финикийцы мирно уживались на Мальте. Напомним, что вместе с
финикийской существует и греческая версия происхождения названия
острова.
В результате трёх войн с Карфагенской державой (т.н. «пунических
войн»), с 253 г. до н.э. Мальта стала частью Римской империи. Здесь
были созданы ирригационные системы, строились виллы на манер римских, с мозаичными полами. В середине I в. н.э. по дороге в Рим потерпел
кораблекрушение св. Павел, который пробыл на Мальте три месяца и
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обратил, вместе со своим сподвижником св. Лукой, часть населения в христианство.
После раздела в 395 г. Римской империи Мальта стала частью Восточной Римской (Византийской) империи со столицей в Константинополе. Вторжение арабов в 870 г. означало конец византийского владычества
и начало арабской эпохи. Мальтийцы приняли ислам, по крайней мере,
официально. Наибольшее влияние арабов на архипелаге проявилось в области мальтийского языка и в географических названиях (во многих названиях городов сохранились арабские корни). При арабском владычестве на
Мальте держали рабов, и она служила в качестве пиратской базы вплоть
до вторжения норманнов в конце XI в.
Первая высадка норманнов на Мальте, захвативших перед этим Сицилию, произошла в 1090 г. Арабы были превращены в норманнских вассалов, но никто не подвергался преследованиям по национальным и религиозным мотивам. В 1127 г. норманны повторно завоевали Мальту, посадив здесь своего наместника и разместив военные гарнизоны. В XII-XIV
вв. на островах получает развитие сицилийско-норманнский архитектурный стиль. Впрочем, с конца XIII в. и вплоть до XVI в., как и Сицилия,
Мальта была сначала под властью короля Арагона, а затем – Испании,
став в итоге частью «Священной Римской империи».
4. История Мальтийского ордена и символика страны
С начала VI в. Палестина и Иерусалим стали местом паломничества благочестивых христиан. Потоки паломников со всей Европы устремились в Святую Землю поклониться реликвиям христианства. Трудное
путешествие приводило к тому, что многие пилигримы прибывали в Иерусалим тяжело больными. Заботу о них взяли на себя гостеприимные дома
и монастыри. В середине XI в. итальянские купцы получили разрешение у
египетского халифа на открытие в Иерусалиме, недалеко от Гроба Господня, госпиталя для паломников к Святым местам, посвящённого патриарху
Александрийскому святому Иоанну Элеймону, жившему в VII в. Паломники стали называть его госпиталем Иоанна Милостивого, от него и пошло название иоаннитов. Впоследствии покровителем иоаннитов стал
святой Иоанн Креститель.
В 1099 г. братство иоаннитов было преобразовано в Орден. Тогда
вошла в обиход для членов Ордена чёрная длинная одежда с нашитым на
ней белым восьмиконечным крестом. Четыре направления креста говорили о главных добродетелях – благоразумии, справедливости, силе духа и
воздержании, а восемь концов означали восемь благ, которые были обещаны Христом всем праведникам в Нагорной проповеди. Превратившись в
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мощный военный союз, Орден стал именоваться «Рыцари Госпитальеры
Ордена святого Иоанна Иерусалимского».
Из-за постоянных схваток с мусульманами рыцарский орден приобрел военный характер. Рыцарям не удалось устоять перед напором мусульман. Когда в 1187 г. Иерусалим отобрали у христиан, рыцари Ордена перебрались в церковь св. Иоанна в Акре (ныне территория Израиля), а после
падения этого города – на Кипр (1291 г.). До Мальты резиденция Ордена
была на Родосе (1308-1532 гг.).
В 1530 г. император «Священной Римской империи» Карл V передал Мальту рыцарям Ордена иоаннитов. Первое время рыцари укрывались в Биргу, расположенном на восточном берегу Большой гавани. Чтобы
защитить остров, они начали возводить новые крепости и укреплять уже
существующие. При входе в Большую гавань был построен форт СентЭльмо, а напротив Биргу был основан город Сенглеа, носящий имя Великого магистра того времени. К середине XVI в. усилились атаки турок, которые в 1551 г. захватили остров Гоцо и всё его население обратили в рабство.
Орден номинально подчинялся Папе и существовал как самостоятельное государство. Смена руководства подчинялась строгому регламенту: тот, кто служил отделению Ордена три года на галере, три года в монастыре и 13 лет в высших инстанциях, мог стать Великим магистром. Великий магистр был единственной высшей инстанцией (кроме Папы), который выбирался среди рыцарей пожизненно.
В 1557 г. Великим магистром был избран Жан Паризо де Ла Валлетт, родом из Прованса, продолживший укрепление острова. Это позволило рыцарям Ордена выдержать в 1565 г. «Великую осаду» Мальты турками и союзными им пиратами. В 1566 г. была заложена современная столица страны, получившая имя своего основателя.
В XVII в. Мальта переживала экономический расцвет. В 1698 г. на
Мальту прибыло российское посольство во главе с Шереметьевым с целью заключения союза против Османской империи. Союз заключить не
удалось, но Шереметьев вернулся в Россию мальтийским рыцарем.
Орден управлял Мальтой на протяжении 288 лет, за это время здесь
сменилось 29 Великих магистров. В конце XVIII в. за «покровительство»
Мальтийского ордена стали соперничать одновременно Англия и Россия.
Русский император Павел I предлагал организовать православную секцию
Ордена, но его сын (Александр I) не последовал его примеру.
В 1798 г. рыцарей-иоаннитов изгнал с острова Наполеон, и Орден
едва не прекратил своё существование. Некоторое время в качестве Великих магистров выступали даже российский император Павел I со своим
правопреемником. Резиденция Ордена была перенесена в Санкт-Петер-
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бург, а в Кронштадте спешно оснащали флот для завоевания Мальты. Однако Александр I, взойдя на престол в 1801 г., отказался от поддержки рыцарей и снял с себя звание Великого магистра. Этим воспользовались англичане, которые объявили Мальту своим протекторатом, и с 1814 по 1964
г. Мальта являлась британской колонией.
После изгнания Мальтийского ордена с территории России его
центр переместился в Рим. Благодаря протекции Папы римского в середине XIX в. Мальтийский орден был восстановлен. Резиденция Мальтийского ордена и сейчас находится в Риме, ему принадлежит Дворец великих
магистров на Авентинском холме.
Флаг Мальты насчитывает тысячелетнюю историю. Считается, что
свои основные цвета (белый и красный) мальтийский флаг получил от Роджера Норманнского, освободившего в 1090 г. остров от арабов. Однако
на протяжении столетий символом Мальты являлся чёрный флаг с белым
восьмиконечным крестом – эмблемой госпитальеров (иоанитов). Этот
крест в дальнейшем получил название «мальтийский».
Ныне вверху слева на государственном флаге Мальты изображается
Георгиевский крест. Этим орденом Мальта была награждена королём Великобритании Георгом IV в 1942 г. за стойкость при сопротивлении гитлеровским войскам. Белый цвет флага Мальты олицетворяет непорочность,
красный цвет символизирует мученичество и страдания.
Герб Мальты представляет собой геральдическое (в виде щита)
изображение государственного флага. На вершине щита – золотая крепостная башня с пятью башенками, что символизирует богатое историческое прошлое острова, ставшего связующим звеном между европейской и
арабской цивилизациями. Вокруг щита – оливковая и пальмовая ветви, являющиеся символами мира и триумфа. Под щитом вьётся девизная лента
с надписью на мальтийском языке: «Республика Мальта».
5. Население и культура
По своему происхождению мальтийцы являются потомками финикийцев, греков, римлян, арабов – словом, всех тех, кто владел Мальтийским архипелагом на протяжении его сложной истории. Современный
мальтийский язык, как и арабский, относится к семитской группе языков
и является единственным в этой группе, чья письменность основана на
латинском алфавите. Причём латинская транскрипция для мальтийского
языка была разработана только на рубеже XVIII-XIX вв.
Существует гипотеза, что мальтийский язык уходит своими корнями к древнему финикийскому (также языку семитской группы). Другие исследователи считают, что в основе языка жителей Мальты всё же лежит
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тунисский диалект арабского языка, легко усвоенный местным населением благодаря близости финикийского и арабского языков. Не случайно,
что мальтийцев относительно легко понимают в соседнем Тунисе.
Кстати, именно на Мальте был обнаружен письменный памятник
(колонна, посвящённая богу Мелькарту), который позволил расшифровать
финикийский язык, т.к. надпись на колонне была сделана сразу на двух
языках – финикийском и греческом.
Мальтийский язык испытал на себе значительное влияние сицилийского диалекта итальянского языка. На Мальте, например, названия месяцев года приняты итальянские, а дней недели – арабские. Многие
мальтийцы понимают и говорят по-итальянски. Примерно пятая часть
слов в мальтийском языке имеет итальянское, английское, французское
или испанское происхождение.
Официальной религией Мальты является католицизм, и три четверти населения регулярно посещает церковь. Разводы и аборты в стране
запрещены. На архипелаге свыше 300 церквей и церковных заведений.
Церковь – крупнейший землевладелец на Мальте, ей принадлежит почти
треть земли островов архипелага, она имеет значительные счета в различных европейских банках.
Мальтийцы любят яркие, броские зрелища, карнавалы с песнями и
танцами, с красочными костюмами и безудержным весельем. К такого
рода праздникам относится карнавал в Валлетте, устраиваемый ежегодно со времён мальтийских рыцарей в конце второй недели мая.
Во многих поселениях острова Гоцо жители плетут сувенирные
сумки, похожие на рыбачьи сети, и вяжут своеобразные жилеты и куртки.
Но особенно остров славится своими кружевницами, которые на дому
вручную плетут тончайшие кружева, напоминающие паутинку. Здесь же,
на острове Гоцо, делают юркие рыбачьи лодки с высоким носом – «дгайсы», которые используются не только для рыбной ловли, но и для катания
туристов. Управляют дгайсами по старинному обычаю стоя, с помощью
одного весла. На Гоцо сохранилось много ветряных мельниц, с рыцарской
эпохи обеспечивающие водой местные поля.
6. Города и промышленность
Основу экономики Мальты составляют туризм и судостроение. Развиты также текстильная промышленность (производство джинсов, обуви),
производство электроники и офисной техники. Островное государство не
имеет природных ресурсов и во многом зависит от импорта. Драгоценную
питьевую воду также импортируют или добывают путём опреснения морской воды. Как оффшорная зона Мальта привлекает иностранный капитал.
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Столицу страны – Валлетту (9 тыс. жит.) архитекторы называют
«жемчужиной Ренессанса». Город действительно представляет собой уникальный образец градостроительства эпохи Возрождения. Проект, разработанный итальянскими и мальтийскими архитекторами для Валлетты,
предусматривал строительство оборонительных сооружений и стен, за которыми протянулась прямоугольная сеть улиц, повторяющих рельеф
местности. Впечатление города-крепости усугубляется тем, что проникнуть в Валлетту, как в средние века, можно лишь через единственные ворота в городской стене и только пройдя по перекидному мосту через ров,
прорытый в XVI в.
В центре Валлетты возвышается барочный собор Св. Иоанна – главный храм Ордена. Недалеко от него целый квартал занимает Дворец Великих магистров, где ныне заседает Мальтийский парламент. Состав светского Ордена на Мальте пополнялся за счёт юношей из европейских дворянских семей. Орден был разделён на 8 отделений (по языкам, на которых говорили рыцари Ордена), что соответствовало символике восьмиконечного мальтийского креста. Каждое отделение имело своё подворье и
было обязано оказывать финансовую поддержку крепости Мальта. Ныне
эти подворья объявлены архитектурными памятниками.
Центральная в Валлетте улица Республики протянулась на полтора
километра до форта Сент-Эльмо. Она закрыта для транспорта и служит
любимым местом вечерних прогулок жителей столицы. Живописные узкие улочки, заканчивающиеся тупиками или неожиданно переходящие в
широкие лестницы, обрамлены трёх-, четырёх- и пятиэтажными домами,
на золотистых стенах которых, сложенных из известняка, выделяются деревянные или каменные ярко раскрашенные балконы-фонарики.
Такие балконы-фонарики, обычно окрашенные в зелёный цвет, появились на Мальте в арабскую эпоху: женщины, оставаясь невидимыми
для посторонних взглядов, могли незаметно наблюдать за происходящим
на улице. Кроме того, балконы защищают от палящего солнца, обеспечивая приток воздуха. Приметой эпохи британского владычества в Валлетте
является то, что каждая квартира имеет отдельный вход с улицы, каждая
дверь окрашена в свой цвет. А вдоль домов стоят красные телефонные
будки, совсем как в Великобритании.
В Валлетте сконцентрированы крупнейшие верфи и заводы страны:
судоремонтный, нефтеналивные предприятия и др.
Самые большие на Мальте города со всех сторон опоясывают столицу страны, но наиболее крупные из них находятся к западу и юго-западу от Валлетты: Слима и Хамрун (по 13 тыс. жит.), Моста (17 тыс. жит.),
Корми (19 тыс. жит.) и Биркиркара (21 тыс. жит.). Это преимущественно
промышленные города-спутники столицы, при этом к востоку от Валлет-
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ты, на другой стороне Большой гавани, расположились три города-крепости: Калкара, Витториоза (Биргу) и Сенглеа. Ещё один город-крепость
прикрывает Валлетту с юга – Флориана. Самый крупный город-спутник,
расположенный к востоку от столицы, – Заббар (15 тыс. жит.).
Границы между городами и посёлками Мальты зачастую едва различимы, они как бы сливаются друг с другом, оставляя между собой лишь
крошечные участки возделанной земли. И в городе, и в деревне дома каменные, с плоской крышей, с непременным внутренним двориком.
В самой высокой части острова Мальта расположена построенная
арабами крепость и прежняя столица – Мдина («город» по-арабски) с населением всего 400 жит. (самый маленький по числу жителей город страны). С крепостных стен Мдины открывается изумительный вид почти на
весь остров. На арабском фундаменте в средние века здесь были построены оборонительные сооружения и изящные здания, знаменитый собор и
бесчисленные дворцы. Бывший кафедральный собор Мальты, построенный на месте дворца римского наместника и раннехристианского храма,
носит имя Св. Петра и Св. Павла. Окружённый кольцом стен «мёртвый
город» Мдина кажется музеем под открытым небом.
Мдина фактически сливается с близлежащим городом Рабат (13
тыс. жит.) – ныне одном из важнейших промышленных центров страны.
Бывшее предместье Мдины восхищает путаницей средневековых переулков, где под мостовыми скрываются разветвлённые катакомбы раннехристианской эпохи (Св. Павла и Св. Агаты). Здесь же работает музей римских древностей.
Главный город острова Гоцо – Виктория (назван в честь английской королевы XIX в.), носящий также арабское имя Рабат. Мощная цитадель города-крепости возведена на высоком холме, где ранее возвышался античный акрополь. Главные памятники архитектуры здесь – дворец
архиепископа XVII в. и барочный Кафедральный собор XVIII в., из стратегических соображений построенный без купола.
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Часть 2. СТРАНЫ АПЕННИНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
ИТАЛИЯ (Итальянская Республика)

Лекция 4. ИТАЛИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
Италия – парламентская республика. Парламент страны двухпалатный, состоит из палаты депутатов и сената. Президент избирается на совместной сессии обеих палат парламента сроком на семь лет и переизбран
быть не может. Как независимое государство Италия существует с 1861 г.,
но до 1946 г. имела монархическую форму правления.
Площадь – 301,3 тыс. кв. км (средняя по европейским меркам, чуть
меньше Финляндии и Польши). Италия принадлежит к самым густонаселённым странам Европы. Численность населения в 2009 г. составляла
58,1 млн. чел. (четвёртое место в зарубежной Европе после Германии,
Франции и Великобритании). Столицей Италии является Рим (с населением 2,6 млн. жит.).
Своим название страна обязана древнему индоевропейскому племени италов (италиков), живших на Апеннинском полуострове во II-I тысячелетиях до н.э., и покорённых Римом в V-III вв. до н.э. Согласно древнеримской мифологии, италики являлись потомками сицилийского царя
Итала. Нынешнее название страна носит с 1946 г.
В стране обычно выделяют 20 исторических областей, которые
административно подразделяются на 95 провинций, а они, в свою очередь,
делятся на коммуны (общины). Согласно статистике Евросоюза, в Италии
выделяется 11 экономических районов.
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Областями Италии являются (в скобках даны их центры): Пьемонт
(Турин), Валле-д’Аоста (Аоста), Ломбардия (Милан), Лигурия (Генуя),
Венето (Венеция), Фриули-Венеция-Джулия (Триест), Трентино-АльтоАдидже (Тренто), Эмилия-Романья (Болонья), Тоскана (Флоренция),
Умбрия (Перуджа), Лацио (Рим), Кампания (Неаполь), Марке (Анкона),
Абруцци (Л’Акуила), Молизе (Кампобассо), Апулия (Бари), Базиликата
(Потенца), Калабрия (Катандзаро), Сицилия (Палермо) и Сардиния (Кальяри). Пять из этих областей (Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия, Валле-д’Аоста, Сицилия и Сардиния) имеют особый государственный статус.
Италия является членом Европейского экономического сообщества
(ныне Европейского Союза) с момента его создания в 1957 г. Италия замыкает десятку первых стран в мире по объёму ВНП (1,8 трлн. долл. в 2009
г.), но по доходам на душу населения (30,2 тыс. долл. в 2009 г.) страна заметно уступает средним по Евросоюзу показателям.
Денежная единица – евро.
2. Природа
Италия в равной степени является морской и горной страной. Цепь
хребтов Альпийской горной системы изогнулась дугой от берегов Лигурийского моря на западе до Адриатического моря на востоке. В альпийских предгорьях находятся самые большие озёра Италии – Гарда (390 кв.
км), Лаго-Маджоре, Камо и др. Лигурийские Альпы являются связующим
звеном между Альпами и Апеннинами.
Северная Италия характеризуется континентальным климатом –
здесь холодная и туманная зима (снежная в горах), а лето жаркое. Между
Альпами и Апеннинами раскинулась большая Паданская (Ломбардская)
низменность с самой полноводной рекой страны По (диной 682 км) и её
многочисленными притоками.
Апеннины протянулись вдоль всего полуострова, получившего аналогичное название. Цепь Апеннин по обеим сторонам постепенно переходит в холмистый ландшафт. На востоке, вдоль побережья Адриатического
моря, склоны более крутые и необжитые, а на западе, вдоль берегов Тирренского моря, более пологие, изобилующие долинами. Климат Центральной Италии – морской субтропический, с относительно мягкой зимой и не
очень жарким летом. На Адриатическом побережье время от времени
сильный ветер (бора) приносит массы холодного воздуха.
В Южной Италии – типичный средиземноморский климат с тёплым
и недождливым летом и щедрой на осадки зимой. Летнюю жару часто
смягчает морской бриз, особенно на островах. «Мысок итальянского са-
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пожка» упирается в самый большой остров Средиземного моря – Сицилию. На этом острове возвышается крупнейший из ныне действующих
вулканов Европы – Этна (3323 м). Другой известный вулкан находится в
Южной Италии, близ Неаполя, – Везувий (1277 м). Западнее Южной Италии расположен ещё один большой остров Сардиния, а близ побережья –
более мелкие острова, такие как Эльба, Капри, Искья, Липарские острова
(с действующим вулканом Стромболи).
3. История и символика
В эпоху первобытнообщинного строя, между 1200 и 1100 гг. до н.э.,
на территорию современной Италии пришли племена италиков. Несколько позже появились иллирийцы, потом, около 900-800 гг. до н.э., – этруски
и, наконец, с VIII в. до н.э. – греки, селившиеся преимущественно на юге
Апеннинского полуострова и на Сицилии. Именно грекам страна обязана
своим названием – Италия, которое позднее переняли римляне.
Согласно легенде, Рим был основан в 753 г. до н.э. Ещё в VI в. до
н.э. Рим находился под властью этрусских царей, и только к 500 г. до н.э.
установился республиканский строй. В III в. до н.э. Римская республика
одержала победу в пунических войнах (с Карфагенской державой, т.к.
римляне называли карфагенян пунами), став самым сильным государством
в западной части Средиземного моря. А во II в. до н.э. Рим утвердил своё
господство во всём Средиземноморье.
С 27 г. до н.э. начинается эпоха Римской империи, открывшаяся
правлением Октавиана Августа. В последующие три века империя достигает своего наибольшего территориального расширения. В первой половине IV в., в период правления императора Константина I, христианство становится государственной религией Римской империи.
Во второй половине IV в. начинается Великое переселение народов,
в империю в 375 г. вторгаются гунны, затем – другие «варварские» племена. В 395 г. Римская империя была разделена на Западную и Восточную
(Византийскую). На следующий век приходится падение Западной Римской империи, на территорию Италии вторгаются различные германские
племена, создающие свои королевства.
К 800 г. Римская империя возродилась, но уже как империя Карла
Великого, завоевавшего северную часть Италии. В последующем на территории страны складывается несколько морских республик (Генуя, Пиза,
Венеция и др.). В XI-XII вв. в южной части Италии и на Сицилии обосновались норманнские завоеватели из Скандинавии, создавшие свои государства. С XIII в. начинается эпоха наибольшей территориальной раздробленности Италии. В северной и центральной Италии в XIII-XIV вв.
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господствовали Милан (где утвердился феодальный род Висконти), морская республика Венеция, Флоренция и Папская область (с центром в
Риме).
В XV в. во Флоренции наибольшего могущества достигает власть
рода Медичи. В том же веке южная Италия и Сицилия попали в зависимость от короля Арагона, и вплоть до начала XVIII в. Неаполитанское и
Сицилийское королевства подчинялись испанской короне. С XVI в. за мелкие государства Италии ведётся борьба между Францией и династией
Габсбургов (в последующем – Австрийской империей и Испанским королевством).
В 1861 г., после того, когда Джузеппе Гарибальди освободил значительную часть Южной Италии, сардинский король Виктор Эммануил II
принял титул короля Италии. В 1866 г. итальянскими становятся Ломбардия и Венеция, а в 1870 г., после упразднения светской власти Папы, Рим
становится столицей объединённой Италии.
По окончании первой мировой войны Италия, воевавшая на стороне Антанты, получила от Австрии Южный Тироль. В 1922 г. к власти в
Италии приходит фашистский лидер Бенито Муссолини, который в 1929 г.
позволяет создать суверенное церковное государство Ватикан, а в 1940 г.
на стороне Германии вступает во вторую мировую войну.
В 1943 г. фашистский режим в Италии был свержен, а в 1945 г. сам
Муссолини был казнён итальянскими патриотами. В 1946 г. королём Италии был провозглашён Умберто II. Однако на референдуме о форме правления большинство населения проголосовало за республику, король был
вынужден покинуть страну.
Государственный флаг Италии, принятый в 1946 г., имеет три вертикальные полосы: зелёную, белую и красную. Этот флаг появился в 1797
г., во время оккупации Италии Наполеоном. Из французского флага было
заимствовано вертикальное расположение полос. С 1805 г. на флаге стали
изображать также «Орла Наполеона». Итальянский триколор был символом национального восстания 1848 г., а с 1861 г. на флаге Итальянского
королевства место «Орла Наполеона» заняли корона и герб Савойской династии. Современная трактовка цветов флага следующая: зелёный цвет
символизирует надежду на процветание страны, белый – чистоту помыслов, красный – кровь и жертвы, понесённые в борьбе за независимость.
Государственный герб Италии является ещё более молодым, он был
принят только в 1948 г. Герб включает три элемента: пятиконечную звезду,
зубчатое колесо и ветви оливы и дуба. Пятиконечная звезда является одним из самых древних образно-графических изображений Италии. Стальное зубчатое колесо является символом труда. Ветвь оливы говорит о
миролюбии итальянцев, ветвь дуба – о силе и достоинстве итальянского
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народа. Одновременно оливковая и дубовая ветви символизируют две
основные части страны, южную и северную соответственно. В нижней части герба изображена девизная лента с надписью «Итальянская Республика».
4. Население и культура
Основное население страны – итальянцы. Они составляют 94% жителей страны. Темпераментные, подчас «неуправляемые», итальянцы по
своему складу – индивидуалисты. Они большие жизнелюбы, знают толк в
еде и всегда готовы поддержать разговор.
Итальянцы слились в единую нацию в конце XIX в., после завершения объединения страны (до этого Италия принадлежала частично Папе
римскому, частично австрийским Габсбургам, на севере страны было
много республик, а на юге – Неаполитанское королевство). Национальным
языком был признан флорентийский диалект. Вместе с литературным
итальянским языком, в стране сосуществует огромное количество диалектов, различия между которыми остаются очень значительными по причине молодости итальянской нации.
К оставшимся 6% жителей Италии относятся нацменьшинства, которые в большинстве своём также являются коренным населением. Это, в
первую очередь, сардинцы и фриулы, наиболее родственные итальянцам,
т.к. говорят на языках, в основе которых лежит латынь.
Сардинцы – результат слияния местных племён, принявших «народную латынь» с многочисленными завоевателями: вандалами, византийцами, арабами, итальянцами, испанцами, французами. Сейчас сардинский
язык считается самостоятельным языком романской группы.
Фриулы (живущие в области Фриули-Венеция-Джулия) считаются
близкими к венецианским итальянцам, но чаще их вместе с ладинами и
романшами (проживающими в Швейцарии) относят к ретороманцам.
Германоязычные южнотирольцы (в области Трентино-АльтоАдидже) рассматриваются или как немцы, или как австрийцы. Другие национальные меньшинства: франко-провансальцы (в Пьемонте), французы
(в Валле-д’Аоста), каталонцы (на острове Сардиния), словенцы и хорваты
(под Триестом в области Фриули-Венеция-Джулия), греки и албанцы (в
основном в области Апулия).
Италия является родиной сразу нескольких архитектурных стилей,
сформировавшихся в средние века. Во-первых, это романский стиль (XIXIII вв.), получивший своё название от Рима, хотя и развился в большей
мере в других городах Италии. Этот стиль представлен в церковной архитектуре на севере Италии (Милан, Верона, Парма, Модена и др.). В обла-
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сти Тоскана этот стиль проявился по-особому – в пёстрой отделке фасадов
(чёрно-белый узор в полоску), как, например, в соборах Сиены, Лукки,
Пизы и др.
Во-вторых, это стиль Ренессанс (XIV-XVI вв.), корни которого – в
античном искусстве древней Греции и Рима. Центры эпохи Возрождения
(Ренессанса) – Флоренция, Рим, Венеция, Виченца и др. В-третьих, это
стиль барокко (XVI-XVII вв.), получивший развитие во многих городах
страны. Наиболее известные сооружения в стиле барокко в Италии находятся в Риме и Лечче (область Апулия).
5. Экономика
Но до сих пор Италию часто называют аграрно-индустриальной
страной, хотя страна располагает постиндустриальной структурой экономики (примерно такой же, как и Германия): непроизводственная сфера –
69%, промышленность – 29%, сельское хозяйство – 2%.
Италия относительно бедна полезными ископаемыми. Особенно
это относится к топливным ресурсам – незначительно добывают каменный и бурый уголь (в основном на юге страны), нефть и природный газ (в
бассейне реки По). Тем не менее, в горных районах возведено достаточно
многих гидроэлектростанций. В горах Апеннинах имеются месторождения руд цветных металлов: цинковых, свинцовых, пиритов и бокситов.
Также ведётся добыча ртути, серы, мрамора и ряда строительных материалов.
Вместе с традиционными отраслями промышленности (автомобилестроение, химическая, текстильная, чёрная и цветная металлургия) развиты новейшие отрасли: производство вычислительной техники, роботов
и электротехнического оборудования. В пищевой промышленности особое
место занимает производство макаронных изделий.
Однако существуют значительные экономические различия между
«индустриальным севером» и «аграрным югом» (например, доходы на
душу населения отличаются примерно в два раза). Самые крупные промышленные районы Италии расположены в бассейне реки По, в окрестностях Милана (текстильная промышленность), Турина (автомобильные заводы концерна ФИАТ), Генуи (металлообработка и судостроение). На юге
страны промышленные предприятия сконцентрированы, прежде всего, вокруг Неаполя (судоверфи, нефтеперерабатывающие заводы).
Более половины населения Италии по-прежнему занято в сельском
хозяйстве. Специализация сельского хозяйства в центре и на юге страны –
виноград, оливки, миндаль, грецкие орехи, фундук. На севере Италии
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господствуют специализированные фермерские хозяйства, где выращивают пшеницу, кукурузу, рис, овощи.

Лекция 5. Южная Италия
1. Сардиния
Сардиния – наиболее обособленная и самая малоизвестная часть
Италии. Но именно сардинский король Виктор Эммануил во второй половине XIX в. стал первым королём единой Италии. Остров расположен
всего лишь в 10 км от французской Корсики и в 230 км от ближайших итальянских берегов. Некогда Сардиния и Корсика соединялись с Апеннинским полуостровом, о чём свидетельствуют остатки бывшего «моста»
– островки Тосканского архипелага. Название острова произошло от жившего здесь народа сарды, родственного иберам.
Остров Сардиния в Средиземном море по площади уступает только
Сицилии (23,8 тыс. кв. км против 25,4 тыс. кв. км), но по числу жителей
меньше последней в три раза. Одна из причин малого числа жителей
острова – сохранявшийся до начала XIX в. обычай кровной мести, особенно между соперничавшими северной и южной общинами.
Древние греки называли Сардинию за её овальную форму «сандалией». При этом остров как бы отвернулся от Италии, и его восточные берега достаточно круты. Западные берега Сардинии более пологие, но в
прошлом были сильно заболочены и представляли собой нездоровые
местности, подверженные малярии. Римские императоры за это часто использовали остров как место ссылки.
Нездоровый климат отражался в прошлом даже на одежде местного
населения – толстой и покрывающей всё тело. На острове нет ядовитых
змей, зато самым опасным насекомым является тарантул. Почти все животные на острове имеют меньшие размеры, чем на материке.
Название острова отражено ныне в выражении «сардонический
смех». Подобный «смех» вызывался отравлением одним из местных растений, приводящим к судорогам лица и неминуемой смерти. Остров также
подарил своё название вылавливаемым рядом с его берегами «сардинским
рыбам» (сардинам).
Население острова постоянно подвергалось частичному истреблению и последующей замене колонистами. В итоге древнего иберийского
населения не сохранилось, и современный сардинский язык очень близок
к латинскому языку, хотя в нём встречается также много греческих слов.
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С древнейшего, и теперь уже забытого, периода истории Сардинии
сохранились конусообразные башни («нураги») – каменные укреплённые
жилища бронзового и раннего каменного века. Всего обнаружено около
семи тысяч нураг, обычно возвышающихся на вершинах холмов.
На Сардинии основали свои города финикийцы, два из которых
сейчас частично погружены в море из-за многовекового опускания западной части острова. В частности, финикийцы основали главный город
острова – Кальяри («Каралис» в древности), где ныне проживает 240 тыс.
чел.
К западу от Кальяри, близ городка Инглезиас, возник горнодобывающий район, называемый иногда «итальянским Уралом». Ранее здесь добывали серебро, а сейчас – свинцовые и цинковые руды. В этой же части
острова добывают каменный уголь. Поэтому неудивительно, что наибольшее развитие здесь получила цветная металлургия. По соседству с
этим районом, в средней части западного побережья Сардинии расположен Ористано (30 тыс. жит.) – в прошлом «город горшечников», где в
средние века жили очень крупные феодалы.
Сассари (120 тыс. жит.) – «столица» северной части острова, извечный соперник Кальяри. В средние века Сассари был самостоятельной республикой. На северо-востоке острова приютился порт Ольбия (31 тыс.
жит.), связанный паромом с материковой Италией. Ольбия является центром сардинского пробкового производства. Рядом с портом протянулся
известный курортный район, названный «Изумрудным берегом».
Сейчас туризм – одна из важнейших статей дохода Сардинии. Ежегодно на острове бывает 6-8 млн. отдыхающих (при населении Сардинии
– 1,7 млн. чел.). Сфера услуг превратилась в ведущую отрасль экономики
острова.
2. Сицилия
Остров Сицилия, расположенный около «носка итальянского сапожка», является самым большим в Средиземном море, и одновременно
крупнейшей по площади (25,4 тыс. кв. км) областью Италии. Название
острова происходит от одного из живших здесь в древности племён – сикулов.
Сицилия имеет почти правильную треугольную форму, за что
древние греки называли остров Тринакрия («три мыса»). Одна из сторон
«треугольника» обращена к Италии (Тирренское море), другая – к Греции
(Ионическое море), третья – к Африке. Природа щедро одарила остров
благоприятным климатом и плодородными почвами. Сицилия очень напоминает южную Грецию, и не случайно, что древние греки прочно осели на
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острове, создав здесь «слепок» своей родины, названный ими Великой
Грецией.
Существует легенда, что именно на Сицилии добрая богиня земли
Деметра научила людей пахать землю. Сицилия стала житницей греческого мира. Лишь в наше время зерновые культуры на острове стали уступать
место фруктовым и цитрусовым садам.
Древние греки оставили на Сицилии множество памятников. Сейчас сохранились в развалинах целые греческие города – Джела, Акрагант, Сиракузы и др. Самый известный среди них – Сиракузы (ныне Сиракуза – 120 тыс. жит.), основанный в VIII в. до н.э., и завоёванный в III в.
до н.э. римлянами. Это родной город Архимеда и место концентрации
древнегреческих памятников архитектуры.
Город Катания (380 тыс. жит.) древние греки называли Катана,
подчёркивая его расположение «под Этной». Рядом с городом раскинулась
плодороднейшая долина на вулканических почвах. Следствием вулканической активности на Сицилии является богатейшее месторождение самородной серы.
Этна (3340 метров) – всё ещё действующий вулкан с вершиной, почти весь год покрытой снегом. Ежедневно Этна выбрасывает в небо с вулканическими газами 9 г серебра и 2,5 г золота. В настоящее время к кратеру вулкана организуются экскурсии. Извержения Этны происходят примерно раз в три-пять лет. Самое страшное извержение было в 1669 г.,
когда потоки лавы снесли часть города Катании. Сам город после землетрясения в конце XVII в. был заново отстроен в стиле барокко.
Долгое время Сицилия находилась под властью Испании, а точнее
Арагона. Недалеко от Этны растёт самое старое дерево Италии, а может
быть, и Европы. Это каштан, возраст которого оценивается в 2-4 тысячи
лет. То есть каштан, может быть, даже старше Рима. Называется он «у ста
лошадей», т.к. здесь, согласно легенде, устроила привал королева Арагона
со своей свитой из 100 всадников.
Также от землетрясений неоднократно страдал основанный греками
город Мессина (265 тыс. жит.). Мессина стоит на страже одноимённого
пролива, отделяющего Сицилию от материка, и имеющего в самом узком
месте ширину всего три километра. Последнее разрушившее город землетрясение было в 1908 г., поэтому Мессина считается одним из самых
современных городов Италии.
Главный город Сицилии – Палермо (700 тыс. жит.), бывший некогда крупнейшим в Италии. Палермо и сейчас остаётся в пятёрке самых
больших городов страны. Своё название город получил от греков (в переводе – «якорная стоянка, пристань»). Город расположен в бухте Конка
д’Оро («Золотая раковина»). Палермо называют «счастливым городом». В
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XI в. город был завоёван норманнами и стал столицей их королевства. В
дальнейшем Сицилийское королевство соединилось с Неаполитанским и
стало называться «Королевством обеих Сицилий». Палермо можно также
считать родиной организации «маффия», ведущей свою историю с норманнских времён, и особенно активно проявляющей себя в наиболее
сложные для страны годы.
На западе Сицилии находится самая длинная мощёная подводная
дорога в Европе, ведущая от порта Марсала к соседнему островку. Она
была построена в V в. до. н.э. финикийцами. За это время произошло
опускание суши, но дорогой можно пользоваться и поныне.
К северу от восточной оконечности острова раскинулись Липарские острова, имеющие вулканическое происхождение. На одном из
островов расположен очень активный вулкан Стромболи, который за почти непрерывную деятельность прозвали «маяком Средиземного моря». В
древности пламя и дым вулкана служили матросам и рыбакам признаком
перемены температуры и ветра.
Не случайно, что второе название Липарских островов – Эолийские
(Эол – бог ветра). Архипелаг в античных легендах служил местом действия древнегреческих богов и героев. Почти безжизненный остров Вулькано с вулканической горой был посвящён в древности богу Вулкану. Противоположность Стромболи и Вулькано составляет остров Липари, который утопает в зелени полей и садов. Здесь же расположен одноимённый
город, главный на архипелаге.
3. Южный район (Калабрия, Базиликата, Апулия)
Южный экономически район включает три области, примыкающие
к «подошве итальянского сапожка»: Калабрия занимает её «носок», Апулия – «каблук», а Базиликата расположена между ними.
Южная часть Апеннинского полуострова в древности была заселена самнитами – племенами, впоследствии соперничавшими с римлянами.
Но с VIII в. до н.э. эти земли были колонизированы греками, основавшими
здесь свои города-полисы. Греческий язык сохранялся на побережье района вплоть до XIX в.
В норманнский период южную часть Италии стали назвать «континентальной Сицилией», а Неаполитанское и Сицилийское королевства
вместе именовали «Королевством обеих Сицилий». Ныне южный экономический район сильно отстаёт от промышленного севера Италии по
уровню экономического развития и выступает в роли сельскохозяйственного придатка.

43

Полуостров Калабрия подтягивает Апеннинский полуостров почти
вплотную к острову Сицилия. Название полуострова произошло от жившего здесь италийского племени калабров. Эту область ещё в VIII в. до
н.э. облюбовали греки, построив города Регий (ныне Реджо-ди-Калабрия)
на берегу Мессинского пролива, Кротон (ныне Кротоне) и Сибарис на берегу залива Таранто. От могущественного Сибариса, имевшего стены десятикилометровой длины, сейчас почти не сохранилось даже развалин.
Кротоне – небольшой портовый городок, который в прошлом служил входом в «житницу Калабрии».
Главный город Калабрии – Реджо-ди-Калабрия (180 тыс. жит.)
был уничтожен землетрясением в 1908 г. и отстроен заново в современном
стиле. Этот город является центром производства бергамотового масла,
используемого в лучших сортах чая, а также в парфюмерной промышленности.
Главный город Базиликаты – Потенца (65 тыс. жит.). Он был
основан ещё до эпохи Древнего Рима. До наших дней город сохранил
средневековые живописные улочки и кварталы с церквями норманнского
периода.
Апулия, в отличие от гористых Калабрии и Базиликаты, имеет в
основном равнинную территорию и именуется иногда «житницей Италии». Древнейшим населением здесь было иллирийское племя апулов, от
которых и пошло название области. Греки построили в Апулии несколько
городов: Тарент (ныне Таранто), Брундизий (Бриндизи), Каллиполис (Галлиполи) и др.
Столицей Апулии является город Бари (370 тыс. жит.), в котором
сохранился интересный средневековый центр с лабиринтом узких улочек,
живописными внутренними двориками и романскими церквями. В 1813 г.
был заложен «новый город» Бари неаполитанским королём Иоахимом
Мюратом, сподвижником и зятем Наполеона I.
Бари окружён ожерельем древнейших городов. На берегу Адриатического моря стоит основанный греками Бриндизи (90 тыс. жит.). В Бриндизи поставлена 19-метровая римская колонна, отметившая конец римской Аппиевой дороги. Такую же колонну можно увидеть в соседнем городе Лечче (90 тыс. жит.), называемом также «барочной Флоренцией» за
обилие импозантных зданий в стиле барокко.
Город Таранто (240 тыс. жит.) на берегу одноимённого залива состоит из двух частей, при этом старый город (Читта Веккья) живописно
расположен на островке. Основанный греками Галлиполи, стоящий на берегу залива Таранто, в древности назывался Каллиполис (т.е. «прекрасный
город»).
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К западу от Бари в городах можно встретить не только памятники
античности, но и свидетельства норманнского и германского периодов истории Италии. Так, в XIII в. Апулию облюбовал император Священной
Римской империи Фридрих II, построивший здесь много дворцов и замков. Об античном периоде истории напоминает место битвы римлян и карфагенского полководца Ганнибала при Каннах, где сейчас ведутся раскопки. Современность врывается в жизнь Апулии в виде многочисленных
пляжей и отелей – атрибутов туристического бизнеса.
4. Районы Кампания и Абруцци-Молизе
Область Кампания в античную эпоху также была частью «Великой
Греции». С VIII по VI в. до н.э. греки здесь основали такие города как
Неаполис (т.е. «Новый город», ныне – Неаполь), Посейдония (назван так в
честь главного морского божества Посейдона, сейчас это город Пестум),
Геркуланум (стёртый с лица земли в результате извержения Везувия в 79 г.
н.э.), Агрополи (акрополь которого был похож на афинский) и др.
Название области происходит от латинского слова campus («поле»),
т.к. половину её территории занимают приморские равнины с плодородными почвами. Однако самый известный географический объект области
Кампания – вулкан Везувий (1281 м), у подножия которого раскинулось
несколько городов, в т.ч. и Неаполь. С конца XVII в. не проходило десятилетия без извержения Везувия. Частые извержения постоянно меняли форму конуса вулкана, образуя то множество малых кратеров, то один
большой правильный кратер. Сейчас к кратеру вулкана ведёт извилистая
автомобильная «везувиева дорога». С Везувия открывается изумительный
вид на Неаполь и Неаполитанскую бухту.
Столица Кампании – город Неаполь (1,2 млн. жит., с пригородами –
2,5 млн. жит.) – третий по величине в Италии, экономический и духовный
центр всей Южной Италии. Основанный греками «Новый город» пережил
не одну смену населявших его народов, их культур и форм правления. В
прошлом город не раз страдал от эпидемий в связи с плохими гигиеническими условиями – сильной скученностью строений и отсутствием канализации. Но и сейчас город поражает своими социальными контрастами.
Главный город Кампании располагает университетом и множеством памятников архитектуры. Национальный археологический музей в Неаполе
считается одним из самых интересных в мире.
Рядом с Неаполем расположена античная столица Кампании –
Капуя. Собственно есть две Капуи – одна средневековая (18 тыс. жит.) и
античная (32 тыс. жит.). В античной Капуе находилась известная школа
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гладиаторов, где началось восстание рабов под предводительством Спартака (74-71 гг. до н.э.).
С двух сторон от Везувия археологи раскопали два города – древнегреческий Геркуланум и римский Помпеи, накрытые дождём из пепла и
пенистой лавы в 79 г. н.э., и таким образом законсервированные до наших
дней. Помпеи были похоронены под шести-семи метровой толщей. А в
1944 г., когда Везувий «ожил» в очередной раз, Помпеи снова оказались
под слоем пепла в пять сантиметров.
Границами Неаполитанского залива служат два острова: Искья на
западе и Капри на востоке. Искья (46 кв. км) – остров вулканического
происхождения, где много термальных источников, и буйная субтропическая растительность. В местных городках много памятников средневековой архитектуры. Остров Капри (10,5 кв. км) известен в первую очередь
своими скалистыми берегами и летними дворцами древнеримских императоров. Самый значительный из них – Вилла Юпитера, построенная по
приказу императора Тиберия. В городок Капри (7,5 тыс. жит.) можно подняться или пешком по лестнице, или на зубчатой железной дороге.
Кроме основанных греками городов Пестум и Агриполи, в восточной части области Кампания внимания заслуживает Салерно (160 тыс.
жит.), расположенный на берегу одноимённого залива. Этот город стал известен в средние века благодаря своей Медицинской школе. В городе
сохранился интересный средневековый центр.
На противоположной от Кампании части Апеннинского полуострова, на берегу Адриатического моря, раскинулись области Абруцци и Молизе. Обе области имеют очень привлекательные ландшафты, т.к. охватывают самую дикую и высокогорную часть Апеннин. Именно здесь находится высшая точка Апеннинских гор – гора Корно (2914 м). Даже название Абруцци происходит от латинского слова, в переводе означающего
«крутой, обрывистый». Гористая область Абруцци известна, прежде всего,
своим национальным парком.
На Адриатическом побережье получил развитие туристический
бизнес. Своими пляжами славится самый большой город Абруции – Пескара (130 тыс. жит.). В местных городках много средневековых памятников. К области Молизе относятся острова Тремита (Сан-Домино и СанНикола), о пещерах которых сложены многочисленные легенды.
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Лекция 6. Центральная Италия и ВАТИКАН
1. Область Лацио и «вечный город» Рим
Область Лацио является колыбелью древнеримской цивилизации.
Административным центром области является Рим – столица страны и её
главный политический центр. Это крупнейший город страны с населением
2,6 млн. чел. (в административных границах). Город образует вторую в
Италии агломерацию, уступающую только Миланской и насчитывающую
по разным оценкам от 3 до 3,5 млн. жителей. Рим – столица некогда могущественной Римской империи, город с трёхтысячелетней историей, называемый до сих пор «вечным городом».
Легенда связывает возникновение Рима в 753 г. до н.э. с троянским
жителем Энеем и его потомками Ромулом и Ремом (согласно другой версии, Ромул и Рем – дети бога Марса и весталки Сильвии). Третий потомок
Энея – Апуль, желая устранить возможных претендентов на престол, бросил Ромула и Рема в Тибр. Однако дети чудом спаслись, были вскормлены
волчицей (впоследствии капитолийская волчица стала символом Рима).
Детей подобрал пастух и воспитал их. Став взрослыми, Ромул и Рем основали на Палатинском холме, где стояла хижина пастуха, город. Но в споре
о названии города Ромул убил брата и стал первым римским царём (поитальянски Рим – «Roma»).
Рим был основан в области Лацио (или Лациум по названию жившего здесь племени латинов), на левом берегу реки Тибр, в 27 км от впадения её в Тирренское море. По археологическим данным, Рим возник в Х
в. до н.э., а не в VIII в. до н.э., если следовать легенде. По преданию, город
был заложен 21 апреля, и этот день жители Рима отмечают с древности до
наших дней.
Разрастаясь, Рим занял, кроме Палатинского, ещё шесть холмов
(Адвентин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Эсквилин и Целий). Поэтому
справедлива поговорка, что Рим стоит на семи холмах, Правда, сейчас это
относится только к центральной части города. Между холмами, почти со
всех сторон к Риму стянулись дороги, подтверждая ещё одну поговорку:
«Все дороги ведут в Рим». Самая известная древнеримская дорога – Аппиева, ведущая от Рима через Капую в Бриндизи, откуда морем можно было
добраться до Греции.
Предполагается, что население Рима в античное время превышало
1 млн. чел. Сейчас в историческом центре Рима проживает 250 тыс. чел., в
два раза меньше, чем даже век назад. В 1985 г. были начаты крупнейшие в
мире среди городов такого ранга раскопки в самом центре Рима, на
участке в 4 кв. км. Сейчас здесь создан Археологический парк.
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До нашего времени сохранились многие памятники античной эпохи: Колизей или амфитеатр Флавиев (I в. н.э.), вмещавший 80 тыс. зрителей, где устраивались гладиаторские бои и инсценировки морских сражений; форумы римских императоров (Римский форум); императорские
дворцы на Палатинском холме; Пантеон – «храм всех богов» (II в. н.э.);
Термы Каракаллы – общественные бани и место отдыха римлян (III в. н.э.)
и др.
2. Рим – столица Италии
Разрушенный и разграбленный варварами в V в., город долгое время влачил жалкое существование. Уже в V в. его население не превышало
100 тыс. чел., а позже сократилось до нескольких тысяч. Из остатков разрушенных античных дворцов и храмов сооружались приземистые, невзрачные, похожие на небольшие крепости жилые дома и христианские
церкви. Среди руин Рима пасся скот.
Возрождение Рима началось в VIII в., когда он стал центром Папского государства, т.е. фактически католической столицей мира. Рим
вновь стал целью паломников со всего света. Но даже в XI в. площадь
Рима была меньше территории имперской столицы в четыре раза, а число
жителей не составляло и сотой части населения античного Рима. Новый
расцвет города пришёлся на эпоху ренессанса и барокко, когда в Риме
были построены архитектурные ансамбли, которые до сих пор создают неповторимый облик итальянской столицы.
Историческим центром Нового Рима стал Ватикан с Собором Святого Петра, куда сходятся многие улицы города. Рим эпохи позднего средневековья – это многочисленные купола барочных церквей, сотни фонтанов, украшенных скульптурами, изящные лестницы и древние обелиски.
Архитекторы того времени для украшения городского ландшафта умело
использовали рельеф и средиземноморскую растительность.
Архитектура Рима эпохи ренессанса и барокко наиболее полно отражена на самых известных площадях города: площади Венеции, где ранее
была резиденция посла Венецианской республики; площади Испании с испанской лестницей, построенной в стиле барокко; площади Навона, называемой «самой красивой площадью Рима» благодаря живописным домам
и барочным церквям.
В 1870 г. Рим был занят итальянскими войсками, а в 1871 г. город
был провозглашён столицей единой Италии. Это способствовало быстрому росту населения Рима. Если в 1870 г. в городе проживало только 200
тыс. чел., то в 1900 г. – уже 460 тыс. чел., и Рим обогнал по числу жителей
Неаполь. В ХХ в. население столицы росло ещё более быстрыми темпами:
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к 1950 г. увеличилось до 1,5 млн. чел., и к настоящему времени ещё удвоилось.
В 1970-е гг. усилилась иммиграция в Рим иностранных рабочих из
Африки и Азии. Сейчас в Риме проживает почти треть всех иммигрантов
в Италии. Из-за уменьшения миграционного притока в столицу в последние десятилетия ХХ в., численность её населения в это время почти не
росла. В Риме сохраняется традиционная структура хозяйства. Здесь не
получила развитие тяжёлая промышленность, но торговля и услуги (в т.ч.
гостиничное хозяйство) играют важную роль в экономике города.
В современном Риме достаточно остра проблема озеленения. На одного жителя здесь приходится 3 кв. метра зелени. А, например, в Париже
этот показатель составляет 7,5 кв. м, в Лондоне – 10 кв. м, в Стокгольме –
60 кв. м. Поэтому Рим часто называют «городом без лёгких».

ВАТИКАН (Государство-город Ватикан)

3. История Ватикана
Холм Ватикано расположен, в отличие от Палатинского и Капитолийского холмов, на правом берегу реки Тибр. Название холма произошло, предположительно, от античных римских жрецов – ватиканиев,
предсказывающих будущее. Существует также версия, связывающая название холма с существовавшим некогда этрусским городом Ватикум.
Калигула построил на холме амфитеатр для гладиаторских боёв, а
при императоре Нероне здесь казнили христиан. Здесь же, согласно легенде, погиб апостол Пётр – первый римский епископ, ближайший ученик
Христа. На месте смерти апостола Петра в середине IV в., при императоре
Константине, была сооружена церковь, получившая имя ученика Христа.
А в начале XVI в. на месте церкви началось сооружение всемирно известного Собора Святого Петра.
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Титул Папа (от греческого слова «паппос» – «отец, наставник») появился в V в. В 756 г. франкский король Пипин Короткий подарил Папе
Стефану II Римскую область. После этого «пипинова дара» власть папства возросла, и Рим вновь стал целью паломников со всего мира. В 800 г.
с благословения Папы римского титул императора получил Карл Великий.
С VIII по Х в. история папства была переполнена скандалами и преступлениями. Однажды церковный собор был вынужден обвинить Папу
Иоанна XII в убийствах, святотатстве и кровосмесительстве. Чтобы не допускать дробления церковного имущества, во второй половине XI в. был
введён обет безбрачия (целибат), но редко какой Папа не имел детей.
Расцвет католического центра Рима пришёлся на XV-XVII вв., когда
в стиле ренессанс и барокко на холме Ватикано были сооружены Собор
Святого Петра (самый большой христианский храм мира), Сикстинская
капелла (стены и алтарь которой расписан Микеланджело, в частности,
здесь находится всемирно известная роспись «Страшный суд»), Бельведерский дворец с двумя красивыми галереями.
Папская область просуществовала до 1870 г., до создания единого
итальянского государства. Правда, на некоторое время, с 1809 по 1815 г.,
Папская область прекращала своё существование. Её упразднил Наполеон
I, присоединив Римскую область к Франции. А в 1848 г., вследствие образования республики в Риме, Папа был вынужден бежать из города. Но
республика просуществовала недолго – в 1849 г. Папа вернулся в Рим.
В 1870 г. светская власть Папы была упразднена. Папская область
перестала существовать. Это привело к конфликту между Папой и итальянском государством вплоть до 1929 г. Папа объявил себя добровольным узником Ватикана. Он и его преемники так и не покидали Ватикана
до 1929 г.
7 июня 1929 г. в соответствии с соглашением между итальянским
правительством и Папой римским было создано государство Ватикан.
Тогда у власти в Италии стояло фашистское правительство, которое не
только признало суверенитет Ватикан в международных делах, но и
выплатило значительную денежную компенсацию за потери, понесённые
папой после ликвидации Папского государства.
4. Современный Ватикан и его символика
Современный Ватикан – государство-город, абсолютная теократическая монархия, центр римско-католической церкви, резиденция главы
этой церкви – Папы римского. Ватикан имеет все атрибуты государственности: собственную валюту, флаг, герб и т.д.
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Флаг Ватикана имеет квадратную форму и разделён на две вертикальные части: жёлтую и белую. На белой половине флага изображён малый герб Ватикана. Белый цвет (цвет Девы Марии) символизирует Божественную мудрость, чистоту и целомудрие, мир и свет, невинность и правду. Жёлтый цвет символизирует славу и Божественную власть, а также
означает испытание страданием или завистью. Эти цвета появились на
флаге Ватикана в 1825 г., и просуществовали до 1870 г. В 1929 г. флаг Ватикана был восстановлен в том же виде.
Герб Ватикана ведёт свою историю с рубежа XII-XIII вв. Он представляет собой папскую тиару и два ключа золотого («разрешающего») и
серебряного («вяжущего») цветов. Эти ключи скрещены в виде андреевского креста с красной перевязью посредине. Ключи являются эмблемой
святого Папского престола и символизируют безопасность страны. Золотой ключ означает всевластие Бога, серебряный – духовную власть Папы –
«наместника Бога на земле». Изображение ключей указывает на право
Папы римского регулировать все мирские церковные дела с позиции высшего духовного и апостольского лица. Помимо официального герба, в Ватикане каждый Папа получает свой собственный герб.
Папа римский, являющийся главой государства Ватикан, имеет такие титулы: епископ Рима, наместник Иисуса Христа, преемник апостола
Петра, верховный понтифик вселенской церкви, патриарх Запада, примас
Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикана, раб рабов божьих.
Папа избирается пожизненно коллегией кардиналов, не позже чем
через 18 суток после смерти последнего. За нового Папу должно быть
отдано «2/3 голосов +1». Во время избрания Папы коллегия кардиналов
называется «конклав». Конклав вплоть до момента избрания нового Папы
запирается в Сикстинской капелле и работает там и днём, и ночью.
За всю историю папства было 266 Пап, включая нынешнего. Все
Папы были итальянцами, кроме двух последних – поляка и немца. Традицией является изменение имени после избрания Папы на престол.
В 2000 г. Папой был избран Йозеф Ратцингер (родом из Баварии),
принявший имя Бенедикт XVI. До него Святой Престол занимал Иоанн
Павел II, избранный в 1978 г. В миру его звали Кароль Войтыла, и 15 лет
он был архиепископом Кракова. Иоанн Павел II прославился как самый
«путешествующий» Папа римский. В польских университетах специально
изучалась даже «география путешествий Папы».
Площадь Ватикана – 0,44 кв. км, т.е. 44 га, протяжённость его границ – 2,6 км. За исключением площади Святого Петра и примыкающей к
ней улиц, Ватикан окружён каменной стеной.
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Население города-государства – 826 человек (2009 г.). Из них гражданством обладает менее половины. Это 27 кардиналов, 27 архиепископов и епископов, 12 монахов, 54 швейцарских гвардейца, около 150 папских жандармов и примерно столько же – гражданских лиц. Остальное население имеет итальянское гражданство.
Официальные языки Ватикана – латинский и итальянский.
Всё недвижимое имущество Ватикана состоит из пяти зданий, шести церквей и трёх кладбищ. Имеется вокзал, связанный с железнодорожной сетью Италии. Длина железной дороги Ватикана составляет 700 метров, но пассажирского движения по ней нет, пропускаются лишь товарные
вагоны. Есть четыре почтовых отделения, типография, суд, четыре казармы, один противопожарный пост с 12 пожарными, фабрика мозаики, лабо-
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ратория по реставрации гобеленов, гостиница, тюрьма, три лифта (один из
них – лично для Папы, остальными пользуются служащие и туристы).
Основной вход в Ватикан – с востока, через площадь Святого Петра
с колоннадой Бернини, далее – через Собор Святого Петра. В Бельведерском дворце, примыкающем к площади Святого Петра, находится сразу
несколько музеев мирового значения, а также картинная галерея, где собраны лучшие произведения мастеров эпохи Возрождения.
Известная на весь мир библиотека Ватикана содержит более 800
тыс. томов книг. Длина стеллажей в ней более 50 км. Для хранения книг и
документов архива не хватило бы всей территории Ватикана, поэтому библиотека росла вниз, под землю, где бетонные залы имеют двери из огнеупора.
Половину площади Ватикана занимают парки, недоступные для
простого посетителя города-государства. Это папские сады, где находятся
здания телецентра, радиостанции и Академии наук. Радиостанция ведёт
передачи почти на пятидесяти языках. На окраине папских садов расположены Зал аудиенций и Дворец инквизиции.
Источники доходов папского государства следующие:
а) предпринимательская деятельность, в частности, финансовые
операции банка Ватикана;
б) подношения от паломников, сотнями тысяч прибывающих в Ватикан (они размещаются в 126 монастырях, которые имеют для этих целей
12 тыс. коек);
в) туристический бизнес: продажа сувениров, религиозных предметов;
г) филателия и нумизматика.
5. Центральный район Италии (Тоскана, Умбрия, Марке)
Центральный район Италии во всём мире славится, в первую очередь, памятниками романской архитектуры, тосканской готики и ренессанса. Особенно в этом отношении выделяются области Тоскана и Умбрия.
В древности Тоскана была заселена этрусками – загадочным народом, создавшим удивительную культуру до завоевания этой земли римлянами. Греки называли этрусков тирренами, откуда пошло название моря у
западных берегов Италии. Римляне же называли этрусков тосками, и это
имя ныне сохранилось в названии области и близлежащего к ней архипелага в Тирренском море. Этруски создали конфедерацию городов, одним
из которых был Капуа (в области Кампания). В Тоскане древнейшим
этрусским городом является Ареццо (90 тыс. жит.), в котором ныне создан
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Археологический этрусский музей. В Тоскане можно увидеть развалины
бывших этрусских селений и крепостей.
Подобно «городу на горе» Сан-Джиминьяно, свой средневековый
облик сохранила Сиена (65 тыс. чел.), которая стала своеобразным музеем
средневековой архитектуры под открытым небом. Наиболее известным из
этих памятников является Сиенский собор, построенный в стиле тосканской готики. В Сиене дважды в год проводятся традиционные соревнования на неосёдланных лошадях между отдельными кварталами города. Этому предшествует торжественная процессия в исторических костюмах XIV в.
В средние века Тоскана представляла собой ряд городов-республик.
К их числу относилась Пиза (105 тыс. чел.) – в то время соперник Генуи и
Венеции на море. С XI по XIII в. Пиза испытала расцвет романского зодчества, и в это время в городе появилась Пьяцца де Мираколи («площадь
чудес») с огромным собором и баптистерием. Несколько позже на этой же
площади была построена Кампанила, известная во всём мире как «падающая» Пизанская башня. Сейчас её вершина отклонилась от вертикальной
оси на 4,42 метра и потому башня закрыта для посещения.
Расположенный по соседству с Пизой город Лукка (90 тыс. жит.)
некогда считался одной из культурных столиц Европы. Построенный римлянами амфитеатр сейчас превратился в овальную Пьяцца дель Меркато
(«городская площадь»). Старый город до сих пор окружён четырёхкилометровым крепостным валом со стенами и глубоким рвом. В Лукке родился известный композитор Джакомо Пуччини. Но более всего город прославился как место рождения деревянного мальчишки Пинокио, ставшего
прототипом русского Буратино. Пинокио стал не только символом города
Лукки, но и одним из символов всей области Тоскана.
Ливорно (175 тыс. жит.) – город на побережье Лигурийского моря,
в котором сохранился квартал под названием «маленькая Венеция» с каналами и искусственными островами в лагуне. Сейчас в Ливорно находится
главная военная база американского флота в Италии.
Между Апеннинским полуостровом и французским островом Корсика рассыпаны острова Тосканского архипелага. Самый большой из
островов архипелага – Эльба (225 кв. км). Остров прославила ссылка Наполеона Бонапарта в 1814-1815 гг. Но не меньшей славой пользуются живописные ландшафты Эльбы – причудливые бухты со скалистыми берегами. Однако на острове до сих пор добывают железную руду. Ещё недавно
из богатой железной руды здесь были сложены целые горы.
Столица Тосканы – Флоренция (450 тыс. жит.), получившая имя
богини весеннего цветения – Флоры. Это один из самых красивых городов
мира, сохранивший исторический облик, сформировавшийся в основном в
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эпоху Возрождения. Город не имеет античной истории, а свой расцвет
пережил в годы правления рода Медичи, в XV-XVII вв. Ещё в XIV в. во
Флоренции был создан университет. В городе творили такие мастера эпохи Возрождения, как Данте, Макиавелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело и др. Во Флоренции родился географ, астроном и путешественник
Америго Веспуччи, именем которого был назван материк Америка.
На основе флорентийского диалекта был создан итальянский литературный язык. А с 1865 по 1871 г. Флоренция даже была столицей единой Италии. Сейчас Флоренцию считают «центром итальянской моды», а
также называют её «самым итальянским городом», отражающим характер
и особенности национальной культуры.
Расположенная в центре Апеннинских гор область Умбрия получила своё название от жившего здесь италийского племени умбров. За свою
живописную природу Умбрию часто называют «зелёной» областью Италии. Столица области – город Перуджа (145 тыс. жит.), расположенный в
Апеннинах, в живописном месте на подступах к реке Тибр. Этруски, основавшие город, называли его Персна, а римляне – Перусия (Перуза). В XIII
в. в Перудже был основан университет. В эпоху Возрождения в городе
была создана знаменитая школа живописи. Большой фонтан в Перудже
считается самым красивым средневековым фонтаном Италии.
Близ границы с Тосканой на вершинах холмов приютились два небольших городка, полюбившихся туристам, – Орвието (типичный «город
на горе») и Ассизи (родина Франциска Ассизского – основателя ордена
францисканцев). Почти на границе с областью Лацио находится самый
высокий водопад Европы – Мармори.
Адриатические склоны Апеннин занимает область Марке. Это название, вероятно, является синонимом слова «граница». В прошлом эта
область часто была спорной территорией между разными государственными образованиями. Поэтому типичными поселениями здесь стали городакрепости на вершинах холмов и гор.
Столица области Марке – Анкона (105 тыс. жит.), которая была
основана ещё греками. В римскую эпоху в городе была возведена арка
Траяна (II в. н.э.). В настоящее время – это самый значительный порт в
средней части адриатического побережья Италии. На прибрежной полосе
области Марке сейчас созданы многочисленные приморские курорты. Городки в западной части области прославились благодаря именам известных на весь мир людей. Здесь находится родина Россини (в городе Пезаро) и великого Рафаэля (в городке Урбино).
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Лекция 7. Северная Италия
1. Северо-западный район (Лигурия, Пьемонт, Валле-д’Аоста)
Область Лигурия, как и Лигурийское море, названы так благодаря
проживающему на побережье древнему народу – лигурам. Столицей и самым большим городом Лигурии является Генуя (760 тыс. жит.), которая в
римское время носила имя Анциум.
Морская республика Генуя в средние века была одним из богатейших государств мира. Со времён крестовых походов и до XVI в. Генуя соперничала с Венецией и Пизой. Пизе пришлось уступить в этой борьбе.
Во времена своего расцвета Генуэзская республика владела островом Корсика, греческими островами Хиос, Лесбос, Лемнос и даже некоторыми испанскими островами. Генуэзцы пользовались авторитетом в Константинополе при императорском дворе и основали колонию Каффа в Крыму.
Генуэзцы не сумели прославиться в науках и искусствах, но зато
были превосходными моряками. Самый известный в мире генуэзец – Христофор Колумб (Кристобаль Колон), открывший Новый Свет на кораблях
под испанским флагом. Генуэзцы считают своим уроженцем также и
Джона Кабота (Джованни Габотто), достигшего берегов Северной Америки на судах под английским флагом. Со времён расцвета в Генуе сохранилось множество дворцов, за что за городом с давних времён закрепился
эпитет «великолепная».
Современная Генуя – это важный промышленный центр с крупнейшим в Италии портом, обслуживающим также Швейцарию и юг Германии. Ключевые отрасли промышленности города: чёрная металлургия, судостроение, переработка нефти, нефтехимия и др.
К востоку от Генуи простирается курортный район, упирающийся в
залив Специя и называемый Восточная Ривьера (или Левантский берег).
Город Специя (115 тыс. жит.) сейчас является важнейшим военным портом (военно-морской базой) Италии. Наиболее интересные природные достопримечательности в окрестностях города – «пиратское гнездо» и «голубиный грот».
К западу от Генуи, вплоть до французской границы, протянулся не
менее известный курортный район – Ривьера. Курортные городки здесь
тянутся сплошной чередой вдоль Лигурийского моря, напоминая жемчужины, нанизанные на нитку. В центре этого «ожерелья» расположен город
Савона (75 тыс. жит.), порт которого в своё время был засыпан конкурентами-генуэзцами. Недалеко от французской границы в окружении оливковых рощ приютился курортный городок Сан-Ремо (60 тыс. жит.) – место проведения ежегодного фестиваля итальянской песни.
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Лицо области Пьемонт (в переводе – «предгорье») определяет в
первую очередь её центр – город Турин (1,1 млн. жит.) – четвёртый по величине в Италии. Это город был основан ещё в римские времена и был
разрушен карфагенским полководцем Ганнибалом. Но Турин чаще называют молодым городом. До того, как он стал столицей герцогства Пьемонт
или Савойя, Турин был маленьким провинциальным городком.
Современный Турин по своей планировке сильно отличается от
других итальянских городов. Его улицы пересекаются под прямым углом,
формируя чёткую шахматную планировку, и этим Турин напоминает города Нового Света. Однако считается, что истоки такой планировки нужно
искать в планах древнеримских городов. Элегантные улицы Турина зачастую обрамлены арочными галереями. На облик города сильно повлияли
архитекторы эпохи барокко. За обилие красивых домов, тенистых бульваров и памятников Турин часто называют «итальянским Парижем».
Вместе с тем, Турин – важнейший экономический центр Италии.
Здесь находятся многочисленные заводы фирмы «ФИАТ», фабрики по
производству вермута и кондитерских изделий. Турин – центр металлургии и химии, текстильной и швейной промышленности. Кроме того, Турин считается центром итальянской моды.
К востоку от Турина, в самом центре большого рисоводческого района, расположен город Новара (105 тыс. жит.), известный благодаря одному из крупнейших в стране издательско-полиграфических комплексов.
Комплекс специализируется на выпуске энциклопедий, справочников, а
также высококачественных географических карт и атласов.
Третья, самая маленькая область Северо-западного экономического
района – Валле-д’Аоста («долина Аосты»). Эта область является автономной, и этот особый статус она получила благодаря проживающим
здесь французам. Валле-д’Аоста расположена в центральной части Западных Альп, у стыка границ Франции и Швейцарии, увенчанного высшей
точкой Альп – горой Монблан (4807 м). При этом швейцарский сосед автономной области имеет родственное название – кантон Вале.
Центр области Валле-д’Аоста – небольшой городок Аоста, который
был основан ещё древними римлянами. Здесь сохранились римские городские укрепления и триумфальная арка императора Августа, от имени
которого и было образовано название города.
2. Ломбардия
Область Ломбардия – «ядро» Северной Италии и экономический
«гигант» всей страны. Название области происходит от германского племени лангобардов («длинные, высокие»), которые в VI в. захватили Север-
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ную Италию. Ломбардия почти одинаково удалена от Лигурийского и Адриатического морей. Северная граница области проходит по заснеженным
вершинам Альп, хотя при этом в Ломбардию сильно врезается единственный италоязычный кантон Швейцарии Тичино.
С востока Ломбардия упирается в озеро Гарда – самое большое в
Италии (370 кв. км). Озеро Гарда является излюбленным местом отдыха
итальянцев. Здесь произрастает субтропическая флора: пальмы, лимонные, апельсиновые деревья и т.п. Недалеко от озера Гарда находится город
Брешиа (210 тыс. жит.), где создана особая «археологическая зона» со
множеством остатков древнеримских строений.
С римским периодом истории связана известность города Мантуя
(65 тыс. жит.), расположенного в самом центре Паданской низменности.
Здесь родился великий древнеримский поэт Вергилий. В средние века
Мантуя была столицей герцогства, что отразилось на её современном
(«столичном») облике.
Город Павия (85 тыс. жит.), расположенный в западной части низменности, был некогда столицей германского народа лангобардов. Позднее
Павия стала культурным центром Северной Италии. Здесь в IX в. была образована Высшая школа, в XIV в. преобразованная в университет. В Павии
происходила коронация многих императоров и королей. Ниже по течению
реки По находится Кремона (85 тыс. жит.) – город великих скрепичных
мастеров, в т.ч. Страдивари.
Самым западным городом Венецианской республики был город
Бергамо (120 тыс. жит.), где до сих пор сохранились венецианские городские стены и архитектура эпохи Возрождения.
Милан (1,6 млн. жит., с агломерацией – 3,5 млн. чел.) – второй по
величине город Италии, административный центр Ломбардии, «индустриальная столица» страны. Это первый промышленный, торговый и
банковский город Италии. Город окружён десятками промышленных районов с машиностроительными, химическими и другими предприятиями.
Милан – крупный культурный центр, с обилием памятников архитектуры,
музеев и театров, самый известный из которых – театр Ла-Скала со знаменитой оперной сценой.
Милан имеет радиально-кольцевую планировку улиц. В центре города находится площадь со всемирно известным Миланским собором, который строился с XIV по XIX в., т.е. 600 лет. Собор издалека кажется
ажурным благодаря 2200 статуй, бесчисленным башенкам и шпилям, за
что его называли «громадной резной работой» или даже «драгоценной игрушкой». В средние века Милан из-за его большой людности именовали
«Вторым Римом».
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3. Эмилия-Романья
Самой густонаселённой частью Италии является Паданская низменность, которую по географическому принципу именуют Верхней Италией, хотя правильнее по рельефу называть её Нижней Италией. Здесь
можно обозреть целое созвездие городов, расцвет большинства которых
пришёлся на эпоху Возрождения. Причём, несмотря на значительную
сельскохозяйственную освоенность территории, сельских поселений
немного, т.к. землевладельцы чаще всего также живут в городах.
В глубокой древности Паданская низменность была почти изолирована от внешнего мира: с севера её прикрывали Альпы, с юга – Апеннины.
Древнейшим населением низовий реки По (римское название Padus) являются пеласги, которые жили по соседству с этрусками, построившими
здесь свои города, и умбрийскими кельтами.
В римские времена в двух частях области – Эмилии, расположенной
к югу от реки По, и Романье, охватывающей Адриатическое побережье
Паданской низменности, были построены города Реджо-нель-Эмилия
(131 тыс. жит.) и Римини (130 тыс. жит.). Город Римини, называемый в
римский период Ариминум, служил важным перекрёстком дорог в империи. Сюда спускалась с Апеннин Фламиниева дорога и отходила на запад
Эмилиева дорога. На входе в Северную Италию император Август даже
поставил триумфальную арку. Само название города, как и местности Романья, подчёркивает связь с Римом. Местных жителей до сих пор называют романьольцами. А название всей области буквально переводится как
«римская Эмилия».
Город Равенна (140 тыс. жит.), лежащий в Романье, прославился
тем, что стал последней столицей Западной Римской империи, а после её
падения – столицей остготского королевства. Позже здесь правили и византийские наместники. Поэтому Равенна насыщена памятниками эпохи
раннего христианства. Также её называют «городом мозаик».
Средневековье принесло на Паданскую низменность феодальную
раздробленность. В области Эмилия-Романья появляются герцогства (или
княжества), строятся замки и дворцы. Столицами этих герцогств становятся города Парма (175 тыс. жит.), Модена (180 тыс. жит.) и Феррара (155
тыс. жит.), до сих пор сохранившие свой «столичный» облик.
Но современной столицей области Эмилия-Романья стал город,
бывший в эпоху ренессанса республикой. Это Болонья (455 тыс. жит.),
где расположен старейший в Европе университет, основанный в 1088 г.
Поэтому город получил эпитет «учёный». В его стенах жили и творили
знаменитые Гальвани, Данте, Петрарка и др. Своеобразный облик городу
придают построенные в стиле ренессанс арочные галереи, обрамляющие
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старые улицы. В дождь под такими аркадами можно сухим пройти 30-40
км. Болонья также располагает двумя «падающими башнями», подобными
«Пизанской башне», но построенными немного раньше – в XII в.
4. Северо-восточный район
Северо-восточный экономический район включат три области: Венето, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия. Область Венето (Венеция) занимает северо-восточную часть Паданскиой низменности. Близ устья реки По находится ныне небольшой городок, давший имя
Адриатическому морю – Адрия. Сейчас он расположен далеко от моря, но
в древности его окружали заливы, за что Адрию именовали «городом
семи лагун», а реку По древние римляне называли «отцом Адриатического моря».
В Альпийских предгорьях расположен город Верона (270 тыс.
жит.), всемирную славу которому принёс Шекспир, воспевший двух юных
веронцев – Ромео и Джульетту. Верона была резиденцией короля остготов Теодориха, а с римских времён сохранился амфитеатр, похожий на Колизей. На арене амфитеатра сейчас проводятся театрализованные представления и спектакли.
Город Виченца (117 тыс. жит.) за великолепие церквей и дворцов
получил прозвище «Венеция на суше». Не менее насыщена драгоценными
памятниками искусства Падуя (240 тыс. жит.). Падуя прославилась основанным в 1222 г. университетом, в котором преподавал Галилей.
Автономная область Трентино-Альто-Адидже расположена на
южных склонах Альп, в верхнем течении реки Адидже («альто» означает
«верхний, горный»), и граничит с Австрией и Швейцарией. Австрийское
название области – Южный Тироль. В данной области проживают южнотирольцы (по происхождению австрийцы или даже немцы), поэтому она
является обладателем особого статуса в Италии. Долгое время область
входила в состав Австрийской (Австро-Венгерской) империи, став итальянской только в 1918 г. Тем не менее, города Трентино-Альто-Адидже
имеют типично итальянский облик, в т.ч. и столица области – Тренто (100
тыс. жит.).
Однако столицу области по числу жителей немного превосходит город Больцано (105 тыс. жит.), расположенный в центре одного из красивейших уголков Южных Альп. Город имеет экзотический средневековый
центр, а также многочисленные замки и дворцы в окрестностях. Недалеко
от Больцано находится одно из чудес природы – земляные пирамиды
(столпообразные образования из глины, вулканических туфов и т.п.).
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Автономная область Фриули-Венеция-Джулия получила особый
статус также благодаря проживающим здесь этническим группам.
Фриулы, живущие в основном в округе города Удино (100 тыс. жит.), вместе с ладинами и романшами (которые живут на юго-востоке Швейцарии),
относятся к ретороманцам, язык которых очень близок к латинскому. На
востоке области, в округе города Триест, относительно компактно проживают группы словенцев.
Город Триест (260 тыс. жит.) был основан ещё кельтами, затем был
завоёван римлянами. Первоначально город носил имя Тергесте («торговое
место»). В XIV в. Триест попал под австрийское господство, и с тех пор
служил в качестве «яблока раздора» между Италией и Австрией, а позже –
и Югославией. Только в 1954 г. город окончательно перешёл в состав Италии, хотя район в округе Триеста, где преобладало славянское население,
был оставлен за Югославией (ныне – Словенией). Сейчас Триест – один
из главных контейнерных портов на Средиземном море (в этом плане –
главный конкурент Генуи), важный нефтяной порт и главный в Европе
порт по перевалке кофе.
5. Венеция – «царица Адриатического моря»
Венеция (80 тыс. жит., с пригородами – 310 тыс. жит.) была основана в V в. венетами – жителями побережья Венецианского залива. Венеты
переселились на острова посредине лагуны, спасаясь от нашествия гуннов. Некоторое время Венеция входила в состав Византийской империи,
оставаясь фактически самостоятельной. В Х в. она получила полную независимость и начала использовать своё уникальное географическое положение на торговом пути между Европой и Восточным миром.
Венеция получила огромные прибыли от походов крестоносцев, которым она предоставила флот для перевозки и снабжения. А в 1204 г. венецианцы умело направили крестоносцев на Константинополь, получив
свою долю от разграбления столицы империи и став фактически хозяевами Латинской империи, возникшей на развалинах Византии.
К XV в. Венеции удалось сокрушить свою главную соперницу в
восточной торговле – Геную, после чего Венецианская республика стала
сильнейшей морской державой с самым большим в Европе флотом. Однако во второй половине того же XV в. произошли события, которые принесли большие неприятности республике. В 1453 г. турки захватили
Константинополь, закрыв тем самым торговлю итальянских городов с
Востоком.
А когда Васко да Гама вернулся из плаванья вокруг Африки, сенат
Венеции признал, что «эта весть – худшее, что Венецианская республика
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могла когда-либо испытать, кроме потери самой свободы». В 1587 г. последняя венецианская галера прибыла в Лондон. В дальнейшем торговое
значение Венеции быстро падает.
Между Х и XVI вв., когда морская республика была богатой и могучей, город мог позволить себе приглашать лучших архитекторов, скульпторов и художников. Сегодня Венеция – огромный музей из дворцов,
церквей и средневековых домов, где до сих пор живут люди.
Историческая островная часть современной Венеции невелика: она
занимает более четырёх километров в длину и три километра в ширину.
Венеция расположена в обширной лагуне на 118 островах, связанных
между собой 160 каналами, через которые переброшено более 400 мостов.
В течение нескольких столетий низкие острова лагуны, поднимающиеся над уровнем прилива всего на полметра, прорезались каналами и
застраивались зданиями, сооружёнными на извлечённом со дна каналов
грунте. Венецию насквозь пронизывает Гранде-канал («Большой канал»),
по которому можно совершить поездку на вапоретто – венецианском
морском трамвае или ещё более традиционном водном транспорте – гандоле.
Единственная в городе большая площадь – площадь Святого Марка, которая имеет размеры 175 х 60-80 метров и вся выложена мраморными плитами. Это место проведения венецианских карнавалов и праздников. Но и в обычные дни здесь всегда полным-полно туристов и... голубей
(последнее считается одним из «феноменов» площади Святого Марка).
Комплекс площади Святого Марка, как и всей Венеции, создан в
стилях итальянской готики и ренессанса. Рядом с площадью возвышаются
Собор Святого Марка, построенный в эклектическом стиле на деньги венецианцев, и Колокольня высотой 99 метров, откуда открывается чудесный
вид на город. Также по соседству с площадью расположен Дворец Дожей
(«дожами» называли правителей Венецианской республики).
По соседству с исторической частью города находятся другие
острова Венецианской лагуны. На острове Святого Михела расположено
городское кладбище, где похоронены многие известные люди, причём не
только венецианцы. Остров Бурано прославился плетением тончайших
кружев.
Остров Мурано получил всемирную известность благодаря изделиям из стекла и хрусталя. Сейчас здесь создан даже Музей стекла. А в прошлом стеклодувы, знающие секреты изготовления «венецианского стекла», не имели права покидать остров, хотя и считались очень богатыми
людьми.
Остров Лидо отделяет Венецианскую лагуну от моря. Он протягивается на 15 километров, а ширина его составляет всего 500 метров. Сей-
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час здесь находятся привилегированные пляжные курорты и аэропорт
местного значения.
С материком Венецию соединяет автомагистраль и железная дорога. Напротив Венеции на материке расположен международный аэропорт
и город Местре – крупный промышленный центр. Предполагается, что в
течение ХХI в. население Венеции сократится на две трети, и городской
центр переместится на материк – в Местре.
Современной Венеции угрожает сразу несколько неприятностей:
медленное оседание грунта и повышение уровня моря (примерно на 1 см
за 10 лет); разрушение микроорганизмами деревянных свай; загрязнение
воздуха, особенно моторными лодками, пришедшими на смену традиционного венецианского водного транспорта (гандол) и др.
В Италии нередко говорят: «Милан работает, Рим ест, Неаполь –
пьёт, а Венеция – спит». Тем не менее, Венеция остаётся городом-сказкой.
Ещё Гёте называл Венецию «мечтой, сотканной из воздуха, воды, земли и
неба». Поэтому не случайно, что каждый из нескольких десятков миллионов туристов, посещающих Италию, стремится хотя бы на один день приехать в Венецию.
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Лекция 8. САН-МАРИНО (Республика Сан-Марино)

1. «Визитная карточка»
Из курортного города Римини, находящегося на берегу Адриатического моря в итальянской области Эмилия-Романья, открывается вид на
скулу с тремя зубцами, расположенную в 23 км от моря. «Скала-трезубец»
– это гора Титано (738 м над уровнем моря), возвышающаяся, словно великан, над окрестными невысокими холмами. А три зубца на горе – это
три крепости города Сан-Марино (4,5 тыс. жит.), являющегося столицей
одноимённого государства. Полное название государства – Светлейшая
Республика Сан-Марино.
Сан-Марино является древнейшей и самой маленькой в Европе республикой. По площади (60,6 кв. км) Сан-Марино превосходит только два
микрогосударства Европы: княжество Монако (около 2 кв. км) и Ватикан
(0,44 кв. км). Но по числу жителей (30,1 тыс. чел. в 2009 г.) Сан-Марино
находится примерно на одном уровне с Монако и княжеством Лихтенштейн.
От курорта Римини к Сан-Марино ведёт скоростная автомагистраль
– суперстрада длиной 25 км. Со всех сторон территория микрогосударства
окружена землями Италии. Историческим центром Сан-Марино является
гора Титано, на которой расположена столица государства.
Существует легенда, согласно которой гора Титано, неожиданно родившаяся на низменности, – это ступенька огромной лестницы, построенной титанами – детьми Урана и Геи. Титаны хотели этим путём добраться до Олимпа, чтобы убить Зевса. Но «бог богов» победил титанов и низверг их в «аидово царство».
Вся территория государства делится на 9 округов, также называемых «замками». Одним из замков является Сан-Марино. Восемь других
замков присоединились к республике позже, или же были завоёваны сан-
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маринцами в ходе последней войны (в 1463 г.). Округа («замки») управляются «капитанами», избираемыми сроком на два года.
Официальным языком Сан-Марино считается итальянский, по религиозной принадлежности санмаринцы – католики.
ВВП Сан-Марино в 2009 г. составлял 1,7 млрд. долл. По доходам на
душу населения (41,9 тыс. долл.) республика занимает 17-е место в мире,
в Европе уступая только Лихтенштейну, Люксембургу, Норвегии, Андорре
и Ирландии. Также среди мировых лидеров стоит Сан-Марино по средней
ожидаемой продолжительности жизни населения (81 год в 2009 г.), замыкая по этому показателю первую десятку стран мира.
Денежная единица Сан-Марино такая же, как и в Италии, – евро.
До введения в Италии общеевропейской валюты, денежной единицей
страны считалась санмаринская лира, эквивалентная итальянской. Однако
на территории Сан-Марино уже давно принималась любая валюта, а санмаринские монеты стали специально продаваться в качестве сувенира или
для коллекций.
2. История и символика
Легенда приписывает основание Сан-Марино камнетёсу-христианину по имени Марино (или Маринос, т.е. «морской»), приехавшему в IV
в. н.э. с одного из островов Далмации, для строительства порта в Римини.
Но из-за преследования императором-язычником Диоклетианом христиан,
Марино скрылся на горе Монте-Титано. Слава о «святом человеке» быстро разнеслась по окрестностям. Ещё при жизни Марино был признан
Святым, получив приставку Сан-. Христианская община на Монте-Титано
быстро росла.
В Х в. для защиты от набегов на горе началось строительство
укреплений и крепостных стен. Позже было построено три пояса стен и
три крепости. Водоснабжение города производилось из цистерн
(«фосси»), где скапливалась дождевая вода. Три крепости Сан-Марино
впоследствии были изображены на государственном гербе республики.
Символом суверенитета на гербе является корона (с жемчужиной и крестом) и лента с девизом Libertas («Свобода»).
В XI в. в Сан-Марино образовалась Коммуна со своим законодательством (т.н. «статутами»). Из-за роста населения санмаринцы приобрели два замка в окрестностях горы Титано. Сан-Марино получила республиканские органы законодательной власти – совет всех глав семейств
(«аренго»), и исполнительной власти, возглавляемой «капитанами-регентами». Для защиты республики от завоевателей были созданы вооружённые отряды милиции.
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В XIII-XIV вв. Сан-Марино была втянута в междоусобицы между
гвельфами (приверженцами Папы римского) и гибеллинами (сторонниками
императора). Антипапские настроения санмаринцев не раз приводили к
угрозе завоевания Сан-Марино и потери независимости. В конце этого периода, в XIV в. в Сан-Марино появился герб в форме щита, на котором
изображёны три пика горы Титано. Эти пики венчаются белыми башнями
крепостей Гуаита, Честа и Монтале с белыми плюмажами из страусовых
перьев. Замки-крепости символизируют непобедимость республики. В голове герба изображена корона, украшенная драгоценностями, – знак суверенитета и независимости (корона в данном случае не является символом
монархической власти). Щит окаймляют дубовая и лавровая ветви, которые символизируют стойкость и славу санмаринцев. В нижней части герба
расположен девизный свиток с надписью «Свобода».
В середине XV в., в 1463 г., завершилась последняя война, в результате которой санмаринцы завоевали три замка. Ещё один замок присоединился к Сан-Марино добровольно. С тех пор границы республики не
менялись. Впрочем, через век, в 1542 г., была предпринята попытка завоевания Сан-Марино. Но из-за тумана вражеское войско не сумело до
рассвета добраться до стен города, заплутав в окрестных скалах. Не застав
санмаринцев врасплох, завоеватели были вынуждены вернуться на исходные позиции.
В XVII-XVIII вв. республика переживала глубокий политический и
духовный кризис, однажды даже испытав оккупацию своей территории. В
конце этого периода стал наблюдаться рост национальной гордости санмаринцев. В это время появился государственный флаг Сан-Марино: белая
полоса флага символизирует мир, а также облака и снег на вершине Титано, а голубая – свободу и небо над Сан-Марино. В конце XVIII в. кокарды
милицейского корпуса также стали двухцветными – бело-голубыми. В
центре флага Сан-Марино размещается герб республики.
Наполеон Бонапарт во время итальянского похода прошёл вблизи
границ Сан-Марино. Восхищаясь традициями свободы крошечного государства, Наполеон заявил: «Необходимо сохранить Сан-Марино как пример свободы». Он даже предложил расширить территорию республики, но
санмаринцы отказались, благодаря чему независимость Сан-Марино была
подтверждена после поражения Наполеона решением Венского конгресса
в 1815 г.
Сан-Марино помнит и чтит имя итальянского патриота Гарибальди,
который в 1849 г. попросил убежище для себя и своих двух тысяч солдат
после поражения от австрийской армии. Взамен за приют и медицинскую
помощь санмаринцы попросили Гарибальди оградить страну от войны.
Гарибальди сдержал слово, распустив 1-й Римский легион, и оставил Сан-
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Марино с верными товарищами до окружения страны австро-папскими
войсками. Именно в Сан-Марино тяжело заболела и вскоре умерла жена
Гарибальди Анита.
Тем не менее, Папа предложил герцогу Тосканы в 1854 г. захватить
«гнездо либералов». И только вмешательство французского императора
Наполеона III спасло республику от оккупации. Во время первой мировой
войны санмаринцы участвовали на стороне Италии.
Во время второй мировой войны Сан-Марино держалась нейтралитета. Гитлер, узнав, что в республике имеется только стрелковое оружие
XIX в. и несколько пушек, подаренных ещё Наполеоном, решил не оккупировать страну. Также не подвергала бомбёжке Сан-Марино и англо-американская авиация. На территории республики нашли прибежище более
100 тысяч беженцев из Италии (в 8 раз больше населения страны в то время). Тем не менее, в 1944 г. Сан-Марино была оккупирована в течение
нескольких дней германскими войсками, позже выгнанными армией союзников.
В послевоенное время лишь однажды возникала угроза республиканскому устройству Сан-Марино, которую можно отнести скорее к
курьёзам. Одна американская кинозвезда с друзьями захотела занять престол в этом микрогосударстве, но была задержана бдительными полицейскими.
3. Государственное устройство и армия
В средневековье верховным органом республики была ассамблея
глав семейств или «аренго». Аренго восстановило свои древние права в
1906 г., в частности, приняло решение об избрании членов Большого Генерального Совета (парламента республики). Парламент состоит из 60 депутатов, избираемых всеобщим голосованием сроком на пять лет. Большой
Генеральный Совет является законодательным органом власти, где избираются органы исполнительной и судебной власти.
Функции главы государства исполняют два капитана-регента, избираемые Советом сроком на полгода (выборы происходят 1 апреля и 1
октября). Капитаны-регенты имеют право на титул «ваше превосходительство» и председательствуют в парламенте, правительстве и Верховном
суде. Каждое решение капитанов-регентов принимается по обоюдному согласию, они обладают правом вето по отношению друг к другу.
Один капитан-регент представляет сельскую местность, другой –
город. Капитанами-регентами уже были женщины. Капитаны-регенты могут быть переизбраны, но не раньше, чем через три года после окончания
срока мандата.
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Правительством страны фактически является Государственный конгресс, состоящий из 10 членов, возглавляющих департаменты (министерства). Высшим судебным органом страны является Совет XII. Каждая из 9
административных единиц страны (округов или «замков») управляется
Советами (или «управами») замков, возглавляемых «капитанами», избираемыми из членов управы сроком на два года.
Армия страны называется милицией, и существует в нынешнем
виде с начала XVII в. Первоначально в милицию рекрутировалась половина мужчин из каждой семьи страны (конечно, если число мужчин в семье
было не меньше двух). Сейчас милиционером может стать любой гражданин в возрасте от 15 до 55 лет, проживающий в стране не менее 6 лет (исключение составляют учителя и студенты).
Милиция вооружена карабинами, подаренными республике в 1860
г. королевой Великобритании Викторией. Милиция имеет синюю форму с
белым орнаментом. Частью милицейского корпуса является военный оркестр из 50 человек. Кроме того, с XIV в. выделяется корпус арбалетчиков, насчитывающий около 80 действительных членов.
Особые корпуса составляют Гвардия Большого Генерального Совета и Гвардия крепости. Форма гвардейцев Совета сохраняется с момента
формирования – с 1740 г.: синего цвета с жёлтым орнаментом, на шляпе –
бело-голубой плюмаж из страусовых перьев; вооружены они саблями.
Форма гвардейцев крепости, отвечавших ранее за артиллерию, следующая: зелёный китель, красные брюки, чёрный кепи и бело-красным султаном; вооружены винтовкой с длинным штыком. Они же охраняют границу
и выполняют функции уголовной полиции.
Полиция делится на жандармерию и муниципальную полицию.
Цвет летней одежды муниципальной полиции – жёлтый, а зимней одежды
– чёрный. Жандармы летом носят одежду цвета хаки.
4. Хозяйство
Национальный доход Сан-Марино складывается в основном из доходов от иностранного туризма, сельского хозяйства, лёгкой промышленности и кустарных промыслов. Государству принадлежит большая часть
виноградников, животноводческих ферм, заводов и фабрик.
Примерно три четверти территории страны занято виноградниками,
фруктовыми садами и полями, где в основном возделываются пшеница и
кукуруза. Одна из наиболее ценных сельскохозяйственных культур – оливы, плоды которых (маслины) перерабатываются на масло и используются
в пищу в натуральном виде. В садах республики выращивают персики,
инжир, груши, сливы, абрикосы, яблоки, миндаль и грецкие орехи. Из ого-
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родных культур преобладает зелёный лук, который идёт на экспорт, преимущественно в Италию.
Довольно большое место в экономике страны занимает пищевая
промышленность – виноделие, хлебопекарные, мукомольные и маслобойные предприятия. Имеются также сахарорафинадные фабрики. По всему
северу Италии Сан-Марино славится своими кондитерскими изделиями.
Из других промышленных предприятий страны можно отметить бумажную фабрику, цементный завод, кожевенную и хлопчатобумажную фабрику. Особую ценность представляет сан-маринская керамика, качество
которой оценивается выше, чем итальянской. Пользуются популярностью
изделия из майолики и стекла.
С давних времён большое значение для республики имеет ремесло
камнетёсов (напомним, что основатель государства Св.Марино также был
камнетёсом), в котором используется прочный местный известняк. Почти
все строения в столице и других поселениях республики сделаны из этого
камня.
Но основу экономики Сан-Марино составляет международный туризм. Государство на горе Титано часто называют туристской «Меккой»
Европы. Средневековые улочки столицы почти всегда забиты туристами.
Многие из них прибывают из Римини, оставив на короткое время фешенебельные пляжи на ласковом Адриатическом море. На узеньких, карабкающихся вверх по склону Титано улочках города туристов ждут бары, рестораны, кафе, а рядом выставлены на продажу керамические изделия, превосходные местные вина и коньяки в витых или оплетённых бутылках.
Доход государству даёт также выпуск коллекционных почтовых марок, и до недавнего времени – монет для нумизматов. Сан-маринские марки ценятся филателистами всего мира. Знаки почтовой оплаты выпускаются здесь со второй полвины XIX в. В середине ХХ в. была даже создана специальная государственная комиссия, которая отвечает за художественное исполнение марок.
И наконец, частью доходов Сан-Марино являются выплаты Италии
за отказ республики от выпуска своих денежных знаков, от организации
таможенной и пограничной службы, и за обязательство Сан-Марино не
производить табачные изделия и спиртные напитки, кроме лёгких вин и
марочных коньяков.
5. Город на горе Титано («Три крепости на горе»)
Город Сан-Марино (4,5 тыс. жит.) занимает юго-западный, более
пологий склон горы Титано. Автострада из Римини серпантином поднимается в гору и переходит в ступеньки городских улиц и площадей. Кроме

70

того, центр города связан канатной дорогой с предместьем столицы – городком Борго Маджоре.
Вокруг города Сан-Марино было возведено три пояса крепостных
стен. До настоящего времени сохранился третий пояс стен, оконтуривающий современный центр города. В пределах бывшего первого пояса стен
находится церковь, где хранятся реликвии святого Марино, а также
древние цистерны («фосси»), служившие для сбора дождевой воды и водоснабжения города.
В пределах второго пояса стен расположен Правительственный
дворец, построенный в конце XIX в. на месте старого дворца XVI в. и в
стиле той же эпохи.
На восточной окраине центральной части города находится первая
крепость (западный «зубец» на горе Титано). Эта крепость называется Гуаита, и раньше она служила тюрьмой. Строительство Гуаиты началось в
Х в., а в XV-XVII вв. крепость неоднократно перестраивалась.
Центральным «зубцом» горы Титано является крепость Честа (второе название – Фратта). Крепость строилась в XIII в., и была восстановлена в 1925 г. Сейчас в крепости Честа находится музей старинного оружия (т.е. эпохи средних веков и нового времени).
Восточным «зубцом» трёхглавой вершины Титано является третья
крепость – Монтале, от которой сейчас сохранилась только башня, реставрированная в середине XVIII в. С башни открывается вид сразу на три
стороны горизонта, поэтому она издавна выполняла наблюдательную и
сторожевую функции.
В Сан-Марино множество музеев, ориентированных на привлечение туристов. Наиболее интересными из них являются музеи восковых
фигур, современного оружия, а также музей курьёзов, где можно увидеть
экспонаты, рассказывающие о фактах, граничащих с реальностью: яйцо
доисторической птицы высотой 80 см, трёхметрового рака, восковую фигуру человека с самой обширной в мире татуировкой (это англичанин
Вильфред Харди, 96% поверхности тела которого покрыто татуировкой) и
т.п.
В городе Сан-Марино и его предместьях работают уникальные выставки, в частности: «рептилиум-аквариум», коллекция автомобилей Феррари и музей старинных автомобилей.
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Часть 3. СТРАНЫ ПИРЕНЕЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
ИСПАНИЯ (Королевство Испания)

Лекция 9. ИСПАНИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
Испания – конституционная монархия, по конституции 1978 г. состоящая из 17 автономных сообществ (областей) и двух городов – Сеуты
и Мелильи. Испания занимает почти 5/6 Пиренейского полуострова, Балеарские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане.
Общая площадь Испании – 506 тыс. кв. км, в т.ч. 493,5 тыс. кв. км
на Пиренейском полуострове. По площади среди стран ЕС Испания уступает только Франции. Но по численности населения (40,5 млн. чел. в 2009
г.) Испания уступает в ЕС сразу четырём странам (Германии, Великобритании, Франции и Италии), так что на этом фоне является сравнительно
слабозаселённой (плотность населения менее 80 чел./кв. км). При этом
каждый четвёртый испанец живёт в крупном городе (т.е. с населением
свыше 500 тыс. чел.).
Среди испаноязычных стран Испания занимает по численности населения только 8-е место, уступая Аргентине, Мексике, Перу, Колумбии,
Боливии, Венесуэле и Чили.
К началу XVI в. Испания была самым могущественным государством мира – колониальной империей, включавшей обширные земли в
Южной, Центральной и Северной Америке, Азии и Африке. Но уже через
полвека Испания начала терять своё могущество, а в XVIII-XIX вв. окончательно сошла на второстепенные роли в мировой и европейской полити-
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ке. В 1810-1826 гг. Испания лишилась большинства своих колоний в Латинской Америке.
Возрождение Испании началось только в последней четверти ХХ в.
После вступления в 1986 г. страны в ЕС Испания переживает рост иностранных инвестиций и подъём в экономике. Но главным источником дохода страны стал туризм, составляющий до трети всего дохода Испании.
ВВП страны в 2009 г. составлял 1 368 млрд. долл. (12-е место в
мире), а доходы на душу населения (33,7 тыс. долл. в 2009 г.) в Испании
выше, чем средние по Евросоюзу. Денежная единица – евро.
2. Рельеф и исторические области
Большая часть Испании расположена на плоскогорье Месета, средняя высота которого составляет около 600 м. Поэтому Испания считается
вторым (после Швейцарии) высокогорным государством в Европе.
Плоскогорье Месета занимает обширные пространства центральной Испании. С севера, у побережья Бискайского залива Атлантического
океана, Месета обрамляется Кантабрийскими горами, с востока – Иберийскими горами, с юга – горами Сьерра-Морена, с запада – границей с
Португалией. Месета делится на две части – северную и южную – горами
Центральной Кордильеры, состоящими из нескольких хребтов с высшими
точками до 2,5 км.
Горы Пиренеи (с высшей точкой 3404 м – пик Ането) образуют
естественную границу с Францией. Горы дали современное название полуострову, который ранее назывался Иберийским (по имени проживавшего здесь народа – иберов). Между Пиренеями и Иберийскими горами на
побережье Средиземного моря протянулись невысокие (до 2 км) Каталонские горы.
Высшая точка страны находится в горах Сьерра-Невада, являющихся частью горной системы Кордильера-Бетика на юге Испании. Это гора
Муласен высотой 3482 метра.
Низменности в Испании образованы долинами четырёх наиболее
крупных рек страны: в Атлантический океан (на запад) текут реки Дуэро,
Тахо и Гвадалквивир (перечислены с севера на юг), в Средиземное море –
река Эбро.
Реки бассейна Дуэро дренируют Северную Месету между Кантабрийскими горами и Центральной Кордильерой, а Тахо – Южную Месету.
Гвадалквивир (римское название – Бетис) течёт по плодородной Андалузской низменности. Бассейн реки Эбро зажат между Пиренеями, Иберийскими и Каталонскими горами.
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Горные хребты стали одной из главных причин обособления окраинных территорий полуострова и формирования исторических областей
Испании. «Лицом» к Атлантике и Португалии повёрнута самая западная
область страны – Галисия. В Кантабрийских горах на севере Испании
располагается три исторических области. С запада на восток это Астурия,
Кантабрия и Страна Басков.
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Бассейн реки Эбро на северо-востоке Испании вместе с окружающими его горами занимают исторические области Ла-Риоха, Наварра,
Арагон и Каталония. В южных предгорьях Кантабрийских гор расположена область Леон, а Северную Месету называют также Старой Кастилией (Старая Кастилия и Леон ныне образуют единую автономную область Кастилия-Леон). Южную Месету называют Новой Кастилией (или
Кастилией-Ла-Манча). Кастилию окружают: с востока – области Валенсия и Мурсия, с юга – Андалузия (или Андалусия), с запада, на границе с
Португалией – Эстремадура.
3. Символика и государственное устройство
На гербе Испании представлены символы почти всех исторических
областей страны, большинство которых в средние века были самостоятельными государствами (королевствами).
Кастилия представлена на гербе средневековым замком (поиспански «кастильос») с тремя башнями в красном поле, от чего и пошло
название этой центральной области Испании. Бывшие северные королевства Галисия, Леон и Астурия представлены изображением красного льва
в серебряном поле; входящие в другое государственное объединение Арагон, Каталония и Балеарские острова символизируют четыре красные
вертикальные полосы в золотом поле; королевство Наварра – золотые
цепи на красном щите.
Отдельно от четырёх гербовых щитов, в нижней части герба, представлен символ Андалузии – красный, в обрамлении зелёных листьев, плод
граната, произрастающего только в этой области.
Остальные элементы герба имеют отношение ко всей Испании: это
три гербовые лилии (династический символ королевского дома Бурбонов),
представляющие короля и его семью; королевская корона с драгоценными
камнями (ювелами), венчающая герб – символ монархии. Две коронованные колонны вокруг герба символизируют мифологические «Столбы Геракла (Геркулеса)», т.е. две скалы на берегах Гибралтарского пролива (Гибралтар – на европейском берегу, Танжер – на африканском). Данный символ подчёркивают изображения волн. По другой версии, два столпа напоминают об открытии Колумбом Америки. Столпы обвиты лентой с надписью: «Великая свобода превыше всего». Все элементы герба вместе символизируют единство всех испанских земель в прошлом, настоящем и будущем.
Государственный герб изображён в левой части национального флага Испании, принятого в 1936 г. и состоящего из трёх горизонтальных полос: двух красных по краям и жёлтой между ними (ширина жёлтой поло-
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сы равна двум красным). Считается, что жёлтый цвет на флаге Испании
ввёл король Карлос III Бурбонский в 1785 г. для отличия испанских военных кораблей от судов других стран, особенно Великобритании. Но существует также и легенда, объясняющая наличие двух красных горизонтальных полос на флаге. Якобы, один из арагонских королей, смочив кровью
животных два пальца, провёл ими по краям золотого полотнища.
Испания стала конституционной монархией в конце XIX в. В 1931
г. монархия была свергнута, но в результате гражданской войны 1936-1939
гг. в стране была установлена диктатура генерала Франко. И хотя в 1947 г.
Испания была объявлена королевством, только в 1975 г., после смерти
Франко, королём был провозглашён Хуан Карлос I.
В 1978 г. была принята новая конституция, согласно которой король
является главой государства и верховным главнокомандующим. Парламент называется Кортесом (Законодательным собранием) и состоит из Сената и Совета депутатов. Парламент назначает главу правительства (сроком на четыре года).
Согласно конституции 1978 г. страна делится на 17 региональных
автономных объединений, примерно соответствующих исторически сложившимся областям. Более низкими ступенями административно-территориального устройства страны являются провинции и муниципалитеты.
4. Формирование территории государства
В доримский период территорию современной Испании заселяли
две племенные группы – иберы, пришедшие предположительно из Северной Африки и осевшие на средиземноморском побережье, а также кельты,
прибывшие из-за Пиренеев и проникшие в центральные районы полуострова.
В то же время узкие участки побережья колонизировали финикийцы и греки. Считается, что название Испания имеет финикийское происхождение и, по одной из версий, в переводе означает «удалённый». По другой версии, финикийское И-Шпаним означает «берег кроликов» (якобы изза их изобилия на юге полуострова). К III в. до н.э. финикийские и значительная часть иберийских территорий перешли под власть Карфагена.
После поражения Карфагена в пунических войнах римляне завладели его землями. Но весь Пиренейский полуостров перешёл под контроль
Рима только в I в. до н.э. и был разделён на три провинции: Таррагонскую
Испанию на северо-востоке, Бетику на юге и Лузитанию на юго-западе.
Всё население полуострова со временем перешло на «народную латынь»,
за исключением басков, сохранивших свой язык в горах на севере по-
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луострова. Имеется даже баскская версия происхождения названия страны
– от баскского слова espana (в переводе – «угол, отрог, выступ, мыс»).
В V в. всю территорию полуострова прошли племена аланов, свевов и вандалов. Вслед за ними на испанские земли вторглись германские
племена вестготов. Выгнанные в VI в. с территории современной Франции франками вестготы создали на Пиренейском полуострове своё государство. К концу VI в. король вестготов принял христианскую религию.
В начале VIII в. вестготское королевство распалось на ряд мелких
государств, в ходе междоусобной борьбы пригласивших на помощь мусульман из Африки. В 711 г. мавры и берберы под предводительством
арабского полководца Тарика ибн Зинда (его именем назван Гибралтарский пролив: в переводе – «Горы Тарика») вторглись в Испанию и за короткое время захватили почти весь полуостров.
В середине VIII в. в составе арабского халифата, столица которого
находилась в Дамаске, был создан Кордовский эмират, в Х в. ставший
самостоятельным халифатом. В XI в. халифат распался на множество
эмиратов (мавританских королевств), но ещё дважды североафриканские
народы предпринимали попытки воссоздания единого мусульманского государства в Испании под названием Аль-Андалус.
Первое поражение арабам на Пиренейском полуострове нанесло небольшое королевство Астурия ещё в VIII в. К Х в. Астурия объединилась с
Леоном и Галисией. К тому же в Галисии был обнаружен гроб одного из
апостолов Христа – Св. Иакова. Именно отсюда началась реконкиста, т.е.
отвоевание христианами своих земель, принявшее форму крестового похода. Вторым центром реконкисты стали королевства Наварра, Арагон и
графства Каталония и Кастилия.
Со временем реконкисту возглавило королевство Кастилия, к XIV в.
завладевшее центральной и южной частями полуострова, за исключением
востока Андалузии, где Гранадский эмират просуществовал вплоть до
1492 г. – года открытия Америки.
Ещё в XII в. королевство Арагон объединилось с Каталонией, а во
второй половине XV в. произошло объединение всей Испании благодаря
браку кастильской королевы Изабеллы I и арагонского короля Фердинанда
II.
В XVI в. происходило формирование обширной испанской колониальной империи, в которой «никогда не заходило солнце». Но в XVII в.
Испания начинает терять территории, расположенные вне Пиренейского
полуострова (в т.ч. Нидерланды), а в XVIII в. уже происходит борьба «за
испанское наследство» между европейскими государствами. В течение ХХ
в. Испания потеряла все заокеанские колонии, в т.ч. в 1898 г. – Кубу и Филиппины.
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В ХХ в. у Испании не осталось внешних владений. Испанские земли, расположенные в Африке (Канарские острова, а также города Сеута и
Мелилья, находящиеся на марокканском побережье Средиземного моря),
являются частью территории государства.
5. Население и культура
Государственный язык страны – испанский (или кастильский), на
котором с небольшими диалектными различиями говорят во всей Испании. Но официальными (служебно-административными) являются также
ещё три языка: галисийский (родственный португальскому), каталонский
(родственный французскому) и баскский (или эускера), не имеющий ничего общего ни с одним из европейских языков. Иногда отдельно выделяют
валенсийский язык, который также рассматривают и как диалект каталонского языка. Испанский язык изучается во всех школах страны, остальные языки – в школах автономных областей.
Почти всё население Испании исповедует католическую религию.
До 1978 г. католицизм был государственной религией. Религиозность испанцев нашла отражение в большом количестве праздников, посвящённых
святым покровителям населённых пунктов.
Каждый город, каждое село, а в больших городах даже каждый
район имеет своего святого, в честь которого устраиваются главные
праздники года. Ни одна страна Европы не отмечает так много праздников, как Испания. Религиозные праздники сопровождаются народными гуляньями в национальной одежде. В городах и сельских поселениях не менее значительными праздничными событиями являются ярмарки, которые
могут продолжаться более недели. Ритм жизни в это время определят
вино, музыка и танцы.
Танцы играют в Испании большую роль и в повседневной жизни.
Каждую историческую область страны характеризует свой танец: Кастилию – чаррада, Арагон и Леон – хота, Галисию – муньейра, Каталонию –
сардана, Андалузию – севильяна. На севере Испании танцуют группами,
даже всем селом, на юге – парами. Почти во всех танцах используются кастаньеты, задающие им чёткий ритм.
Самый известный танец Испании, который танцуют в Андалузии –
фламенко. Танец фламенко был заимствован андалузцами у цыган (выходцев из Индии), но в нём заметно и арабское влияние.
Самые большие испанские праздники сопровождаются корридой.
Коррида проходит в три этапа со строго определённым церемониалом:
первый этап – тореро раздражает быка розовыми плащами, затем выезжает конный пикадор, который усмиряет быка ударами пик; второй этап – на
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арену выходят бандерильеро, которые втыкают быку в загривок деревянные дротики длиной 70 см с крючками на концах; третий этап – появляется матадор – тореро, который сменил розовый плащ на кусок алой ткани
и шпагу. За хороший бой матадор в награду получает одно или оба уха
быка, или в качестве вышей награды – хвост быка.
Очень необычна для Европы испанская архитектура. Почти в каждом значимом в прошлом городе на юге и в центре Испании сохранилась
арабская крепость – алькасар, а в некоторых городах – бывших столицах
мусульманских королевств – мавританские дворцы (самый известный из
них – дворец Альгамбра в Гранаде).
На отвоёванной у мусульман в ходе реконкисты территории родился свой архитектурный стиль, названный мудехар в честь мастеров-мавров
(«мудехарами» называли зодчих – нехристиан, оставшихся на землях, отвоёванных христианами, и опиравшихся на принципы мавританской архитектуры).
Кроме мавров, на культуру Испании огромное влияние оказали
евреи, обычно заселявшие центральные кварталы многих испанских городов. В XV в. началась политика по вытеснению евреев и мавров из Испании. Оставшиеся в стране мавры и евреи были крещены. В дальнейшем
изгнали и мавров, принявших христианство (т.н. морисков). Это нанесло
огромный урон экономике страны, особенно сельскому хозяйству, переживавшему расцвет в эпоху арабского владычества. После изгнания евреев в
упадок пришла ещё и торговля.
6. Экономика
В период арабского господства Испания была самой богатой и
благополучной страной Европы. Созданная маврами система орошения
используется и поныне. Результатом реконкисты стал экономический упадок. И хотя в результате колонизации Нового Света Испания получила
огромные богатства, они шли не на развитие экономики, а расходовались
на предметы роскоши королевского двора и знатных семей.
В начале ХХ в. в аграрном секторе было занято свыше 60% трудоспособного населения, сейчас – только 18%. Сельское хозяйство даёт
лишь 8% национального дохода. Арабы ввели в обиход неизвестные европейцам сельскохозяйственные культуры: рис, сахарный тростник, шелковицу и цитрусовые. Другими традиционными аграрными культурами Испании являются: виноград, оливки и пшеница. В современном сельскохозяйственном экспорте Испании на первом месте стоят цитрусовые, на втором – вино, на третьем – оливковое масло. В животноводстве также
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господствуют традиционные отрасли – разведение овец, крупного рогатого скота и свиней.
В промышленности занято 36% трудоспособного населения страны, и она обеспечивает такую же долю в национальном доходе. Испания
уже вошла в число 15-ти наиболее индустриализованных стран мира.
Основные отрасли – химическая промышленность, автомобиле- и судостроение. Также развиты металлургическая, текстильная и пищевая отрасли промышленности.
В стране добывают самые разнообразные полезные ископаемые
(железные, медные, свинцовые, цинковые, урановые руды, поваренная
соль, каменный уголь и др.), но запасы их часто невелики или полностью
исчерпаны. Зато первое место в мире Испания занимает по экспорту ртути, добываемой здесь с IV в. до. н.э.
В последние годы в стране построены прекрасные автомагистрали,
но за проезд по ним берётся плата. Качество остальных автодорог пока отстаёт от европейского уровня. Железнодорожная колея в Испании шире,
чем в других европейских странах, поэтому налажено собственное железнодорожное производство, позволяющее решать проблему перевода на колею европейского стандарта. Испанская авиакомпания «Иберия» входит в
семёрку крупнейших в мире. Это во многом объясняется туристическим
бумом, охватившем в последние годы Испанию.

Лекция 10. Северные и восточные области Испании
1. Северо-запад (Галисия, Астурия и Кантабрия)
В природно-климатическом отношении Испания делится на три
региона: Влажная Иберия на северо-западе, Иберия в центре и на востоке,
Сухая Иберия – на юге. Именно на северо-западе Испании, в Галисии, находится местность с наибольшим количеством осадков в Европе.
Влияние Атлантики наиболее ощутимо к северу от Кантабрийских
гор, протянувшихся вдоль Бискайского залива через все три области. Горы
способствовали относительной изоляции людей, заселявших эти земли.
Древнейшее население этих территорий – иберы, которые оставили после
себя название Астурия (от реки Астура, что в переводе с иберского означает «река со скалистыми берегами»). Затем здесь обосновались кельты.
Так, по одной из версий, название Галисия произошло от имени одного из
кельтских племён – галатов.
Кельтов сменили римляне, однако они захватили эти земли достаточно поздно (при императоре Августе в I в. до н.э.). В римское время по-
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явилось название Кантабрия, также соответствующее имени проживавшего здесь народа – кантабров. В V в. здесь обосновались германские
племена вестготов (в Астурии) и свевов (в Галисии), создав собственные
королевства.
В VII в. на Пиренейский полуостров вторглись арабы и не смогли
завоевать только Астурию – в 718 г. они потерпели здесь первое поражение. Столицей Астурийского королевства в VIII в. стал город Овьедо, заложенный на месте монастыря. Овьедо стал духовным центром Реконкисты,
т.е. отвоевания у мусульман-мавров христианских земель Испании. В IX в.
Астурийское королевство присоединило Галисию.
Однако в Х в., после первых успехов Реконкисты, королевский двор
перебрался в Леон, ставший столицей Кастильского королевства. Но память о первом христианском королевстве Испании жива до сих пор – наследник испанской короны носит титул принца Астурийского, а автономное сообщество Астурию называют княжеством.
Несколько иначе сложилась судьба самой западной области материковой Испании – Галисии. На протяжении многих веков Галисию называли «концом земли». Именно так переводится название мыса Финистерре –
крайней западной точки страны. В средние века Галисия некоторое время
была независимой, затем стала частью португальского графства. Галисийский язык похож на португальский, и признан в качестве одного из государственных языков Испании.
Столицей Галисии является город Сантьяго-де-Компостела (95
тыс. жит.), возникший в IX в. на месте, где нашли могилу Апостола Иакова (по-испански – Сантьяго). С той поры город стал местом паломничества христиан всего мира, подобно Ватикану и Иерусалиму. Но два более
крупных города Галисии: Виго (265 тыс. жит.) и Ла-Корунья (235 тыс.
жит.), которые служат в качестве океанических портов, в течение нескольких веков отправлявших галисийцев и португальцев на поиски счастья в
Новом Свете. Эти города как бы повёрнуты «лицом» к морю, и в Ла-Корунье в качестве защиты домов от холодного морского ветра получили распространение застеклённые фасады.
В американские колонии «на заработки» уезжали также многие
астурийцы. Значительная их часть, разбогатев в Новом Свете, возвращалась на родину. На деньги этих «индейцев» (так называли их в Испании)
были построены церкви и богатые дома.
В XVIII в. под Овьедо (современной столицей Астурии с населением 190 тыс. чел.) началась добыча каменного угля. Благодаря ему, а также другим полезным ископаемым (медь, кобальт, сурьма, железная руда) в
XIX в. в Астурии стала бурно развиваться промышленность, в которой доминировал иностранный (французский и бельгийский) капитал. Вблизи
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Овьедо, на берегу Бискайского залива, возник крупнейший индустриальный центр Астурии – Хихон (260 тыс. жит.).
Важным портом средневековой Испании был город Сантандер (180
тыс. жит.) – столица автономной области Кантабрии. В Кантабрии, как и
Астурии, много полезных ископаемых: каменная соль, железная руда,
цинк, добыча которых дала толчок развитию тяжёлой и химической промышленности. Но в начале ХIХ в. здесь была построена летняя резиденция для королевской семьи. С той поры Кантабрия превратилась в один из
популярных курортных районов Испании. Сантандер сейчас претендует
на роль одного из важнейших культурных центров страны – здесь много
музеев, а также ежегодно проводится Международный фестиваль музыки
и танца.
2. Страна басков (Эускади)
Страна басков, примыкающая с юго-запада к Пиренеям, имеет своё
продолжение к северу от Пиренеев – во Франции (там баски дали название провинции Гасконь). Баски – один из самых загадочных народов на
Земле. Язык басков не похож ни на один из европейских языков. Однако
он близок к грузинскому языку, филологи выявили не менее 300 прямых
лексических параллелей между этими языками.
Одни исследователи полагают, что баски – выходцы из Африки,
другие считают их частью кавказского племени иберов (в частности, жителей причерноморской Иверии), переселившихся на Пиренейский полуостров и сделавших по пути остановку на Сардинии и Сицилии. Учёные отмечают и некоторые этнографические параллели между басками,
грузинами и сицилийцами.
Сейчас в Испании насчитывается около 2 млн. басков. Региональное автономное объединение Страны басков, состоящее из трёх провинций, было создано в 1979 г. К власти в нём пришла Баскская националистическая партия, сформировавшая своё правительство. Название Страны
басков – Эускади – придумали основатели этой партии ещё в конце XIX в.
Они же ввели национальный флаг икуринью и баскский национальный
праздник.
Однако большей известностью в мире характеризуется ультранационалистическая организация – партия ЭТА («Страна басков и свобода»),
созданная в 1962 г. Сначала ЭТА вела вооружённую борьбу против
франкизма, но после падения режима Франко стала вести террористическую войну против испанского государства. Идеологи партии ЭТА считают Эускади «колонией Испании» и хотят создания независимого государства басков, включающего также французскую Басконию.
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Земля басков является одной из наиболее экономически развитых
частей Испании. Здесь много полезных ископаемых, но главным из них
является железная руда, ставшая основой развития чёрной металлургии
(каменный уголь поставляется из Астурии). Одним из важнейших индустриальных центров Испании является город Бильбао (450 тыс. жит.), где
действует крупный металлургический комбинат. В средние века это был
порт по вывозу шерсти во Фландрию, затем – по вывозу железной руды и
угля в Англию. В ХХ в. Бильбао стал главным финансовым и банковским
центром на севере Испании.
Недалеко от Бильбао расположен городок Герника (18 тыс. жит.),
ставший символом Страны басков (благодаря картине Пикассо, где он
отобразил трагическое событие – бомбардировку города немецкой авиацией в 1937 г.). Под «тысячелетним дубом» у старого здания парламента все
граждане Испании должны поклясться, что будут признавать права басков
на свободу.
Ещё один город на побережье Бискайского залива – порт Сан-Себастьян (180 тыс. жит.), называемый басками Доностиа, стал ныне популярным курортом благодаря пляжу в заливе Ла-Конча («Раковина»). В конце
XIX в. город был избран местом отдыха королевского двора на море.
Страна басков – это богатый сельскохозяйственный район. Баски
традиционно занимаются рыболовством в Бискайском заливе, пастбищным животноводством молочного направления в предгорьях Кантабрийских гор и выращиванием зерновых культур (ячмень, пшеница, овёс, кукуруза, рожь). Развитию деревообработки способствовали богатые лесные
ресурсы (основные породы – дуб и сосна).
Резиденцией баскского регионального правительства является город Витория (225 тыс. жит.), расположенный к югу от Кантабрийских гор.
Город быстро рос во второй половине ХХ в. благодаря индустриализации,
но сумел сохранить много памятников эпохи средневековья.
3. Северо-восток (Наварра, Ла-Риоха и Арагон)
По природно-климатическим особенностям северо-восточные области страны можно назвать «Испанией в миниатюре». Здесь сосуществуют
влажный и тёплый климат Атлантики и сухой, засушливый климат плодородных долин юга. Поэтому основное занятие населения здесь – сельское
хозяйство, отличающееся большим разнообразием, и переработка сельскохозяйственных продуктов.
Раньше на севере современной Испании жили баски, наследием которых является название области Наварра (по-баскски «равнина»). Во
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времена римского владычества эти земли входили в состав провинции
Таррагонская Испания (по названию города Таррагона в Каталонии).
Считается, что название столицы Наварры – Памплоны (190 тыс.
жит.) произошло от имени римского полководца Помпея, основавшего там
колонию. В V в. здесь обосновались вестготы, а в VIII в. вторглись новые
завоеватели – мавры. В Наварре мавры были разбиты басками и войсками
Карла Великого. А в Х в. уже существовало самостоятельное королевство
Наварра, столицей которого в XI в. стала Памплона. Этот город в наше
время прославил Эрнест Хемингуэй, описавший в одном из своих романов праздник Святого Фермина, который проводится ежегодно с 6 по 14
июля. Непременной частью праздника является соревнование между
людьми и быками в беге по улицам города к арене, где проводится коррида.
Ла-Риоха – самая маленькая автономная область материковой Испании, состоящая всего из одной провинции. Область находится в бассейне реки Эбро, один из притоков которой (речка Оха) и дал ей название. От
Старой Кастилии Ла-Риоху отделяют Иберийские горы, достигающие высоты 2 тысяч метров. Статус автономии провинция получила только в
1982 г.
В отличие от Наварры в Ла-Риохе основной сельскохозяйственной
культурой является виноград, из которого изготавливают столовые вина.
Современный центр Ла-Риохи – город Логроньо (110 тыс. жит.) – процветал в средние века благодаря положению на пути паломников, идущих к
Святому Иакову (Себастьяну) в Галисию. Сейчас город живёт торговлей
местными винами.
Автономная область Арагон по занимаемой площади является одной из крупнейших в Испании. Земли Арагона раскинулись в бассейне
реки Эбро, впадающей в Средиземное море, между Пиренеями на севере
и Иберийскими горами на юге. Своё название область получила от реки
Арагон, левого притока Эбро. Область изолирована от влажных атлантических воздушных масс горными хребтами, и засушливость арагонских земель стала основным сюжетом местного фольклора. Тем не менее, эти
земли очень плодородны. Здесь выращивают виноград, огромные площади занимают оливковые и тутовые деревья.
Наследием мусульманской эпохи являются сохранившиеся до наших дней в Сарагосе (столице Арагона) алькасар и Альхаферия (дворец
мавританских королей XI в.). Но даже после того, как мавров и евреев изгнали из других регионов Испании, для многих из них Арагон стал второй
родиной.
После объединения в XII в. с Каталонией королевство Арагон стало
расширять свои земли далее на восток, и к середине XV в. уже включало
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острова Мальорку, Сардинию, Сицилию и Мальту в Средиземном море, и
даже итальянский город Неаполь. Во второй половине XV в. произошло
создание единого королевства Испании путём династического объединения двух королевств, одним из которых было Арагонское (второе – Кастильское).
В дальнейшем Арагон прославился благодаря, во-первых, героическому сопротивлению войскам Наполеона, во-вторых, искусству величайшего художника Испании Франсиско Хосе Гойя – уроженца этой области. Гойя оставил память о себе в росписи куполов соборов в Сарагосе.
Ныне административный и экономический центр Арагона – Сарагоса (590 тыс. жит.) является пятым по численности населения городом
Испании. Поселение здесь возникло в римское время и носило тогда имя
императора Гая Юлия Цезаря. Сейчас Сарагоса является центром пищевой, металлообрабатывающей и химической промышленности. Другие отрасли специализации Арагона – электроэнергетика, автомобилестроение,
бумажная и деревообрабатывающая промышленность.
4. Каталония
Каталония является самой развитой автономной областью Испании,
её часто называют «землёй богатства и изобилия». Примыкая с юго-востока к Пиренеям и имея удобную связь с Францией, Каталония всегда выступала в качестве посредника Испании с другими европейскими странами.
Расположенная на берегу Средиземного моря и обладающая самыми разнообразными ландшафтами, Каталония с древних времён привлекала завоевателей и переселенцев – иберов, финикийцев, греков, карфагенян,
римлян, вестготов, мавров, франков и др. Уже в IX в. Каталония была отвоёвана у мусульман, а с XII по XV в., заключив союз с королевством Арагон, контролировала почти всю торговлю в западной части Средиземного
моря.
Каталонский язык – один из государственных языков Испании. Ещё
в средние века каталонский язык стал литературным. Он близок к испанскому, но намного раньше отошёл от средневековой латыни. Вместе с
тем, он близок к провансальскому языку, бытующему на юге Франции. Каталонцы живут и к северу от Пиренеев, на юге французской области Лангедок.
Хотя статус автономии Каталония получила только в 1979 г., за два
года до того уже было создано правительство области, а в 1980 г. парламент Каталонии объявил о праве области на самоопределение. У Каталонии есть свой гимн (под названием «Жнецы») и флаг. Красный и жёлтый
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цвета каталонского флага объясняют окраской «пшеничного поля, позолоченного добрым урожаем». Сельское хозяйство всегда играло важную
роль в экономике области. В горных долинах Пиренеев с давних пор разводят овец и крупный рогатый скот, что со временем привело к созданию
мощной мясной и молочной промышленности.
Каталония занимает первое место в Испании по запасам бокситов и
калийных солей. Но индустриализация здесь началась с развития текстильной промышленности. Пока другие области Испании занимались
изготовлением гобеленов, Каталония закупала в Англии технику и строила
хлопчатобумажные фабрики. Область до сих пор одевает всю Испанию, и
говорят, что без Каталонии страна была бы «раздетой и оборванной».
Индустриализация Каталонии вызвала в последние десятилетия
массовый приток рабочих из других областей Испании, которых здесь называют «иммигрантами». Во многих каталонских городах доля некоренного населения достигла половины всех жителей.
Новый толчок развитию области дал иностранный туризм. Ещё в
середине ХХ в. стал популярным курортный район Коста-Брава («Дикий
берег») – скалистое побережье Средиземного моря к северу от Барселоны.
Другой курортный район – Коста-Даурада («Золотой берег») – расположен к югу от столицы Каталонии.
К западу от Барселоны находится национальная святыня каталонцев – монастырь Монсеррат, расположенный в районе известняковых
скал причудливых форм. Согласно легенде, в этих горах в VIII в. была
найдена чудотворная фигура Святой Марии. Паломники посещают пещеру со статуей мадонны, которая за прошедшие столетия окрасилась в чёрный цвет от свечной сажи.
Столица Каталонии Барселона является вторым по величине городом Испании с населением 1,8 млн. чел. (3,5 млн. чел. с пригородами). Но
по промышленному производству Барселона превосходит даже и столицу
Испании. В Барселоне производят почти половину испанского текстиля,
автомобили, портовые краны, телевизоры, электронные и медицинские
приборы и др.
Барселона была основана до римлян – финикийцами или карфагенянами. Согласно одной из легенд, своё первоначальное название Барсино
город получил в честь Гамилькара Барка – отца прославленного карфагенского полководца Ганнибала. Римляне основали здесь свою колонию Фавеция.
Память о кратковременном мавританском господстве сохранилась
только в названии главной улицы города, имеющей длину всего в 1 км, –
Рамблас (по-арабски – «русло реки»). Улица заканчивается у моря памятником Христофору Колумбу (считается, что его род пошёл из Каталонии).
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По соседству на причале стоит точная копия каравеллы «Санта-Мария». К
набережной примыкает «готический квартал» – центр средневековой Барселоны.
Специфику внешнего облика столицы Каталонии определяют творения архитектора-модерниста Антони Гауди (1852-1926 гг.) – церковь
Святого Семейства (Саграда Фамилия), парк Гюэль и ряд домов в центре
города. Современный облик города обязан также и Олимпиаде 1992 г. Новые спортивные сооружения были построены на горе Монтжуик, откуда
открывается великолепная панорама на всю Барселону. Олимпийский стадион был построен здесь ещё к планируемым играм 1936 г., но из-за начавшейся гражданской войны проведение этой Олимпиады было доверено
Германии.
Недалеко к югу от Барселоны расположен город римской эпохи –
Таррагона – некогда центр провинции могущественной империи, где с
того времени сохранились амфитеатр, цирк, форум и др.
5. Восток (Валенсиана, Мурсия)
Восточную часть материковой Испании, раскинувшуюся между
Иберийскими горами на севере и Кордильерой-Суббетикой на юге, занимают две автономных области: Сообщество Валенсиана и Регион Мурсия. Это богатые сельскохозяйственные районы, развитие которых в прошлом сдерживалось из-за засушливости климата. В средние века мусульмане, а позднее мориски (мавры, принявшие христианство) внесли
большой вклад в развитие здесь земледелия. Они выращивали апельсины,
тутовое дерево, рис, заложив основы ирригации и террасного земледелия.
Результатом отвоевания этих земель у мавров и изгнания в начале
XVII в. морисков (к которым испанцы всегда относились с недоверием)
стал экономический упадок. Местное сельское хозяйство спасли шелковичные черви, разведение которых вызвало развитие текстильного производства.
Главные сельскохозяйственные культуры Валенсианы – апельсины,
которые экспортируются за рубеж и конкурируют с аналогичной продукцией из Марокко и Италии, и рис – основа наиболее популярного испанского блюда – паэльи (валенсианского плова). Выращивают также миндаль, из которого делают растительное молоко (считается, что оно «мало
пригодно для утоления жажды, но очень приятно на вкус»), а также халву
для рождественских праздников. Значительные участки заняты оливковыми деревьями и пальмами.
Столица Валенсианы – Валенсия (750 тыс. жит.) – третий по величине и значимости город Испании после Мадрида и Барселоны. Вален-
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сия была основана римлянами в 137 г., они же дали имя городу (в переводе с латинского – «сила, крепость»). В средние века, при маврах, Валенсия
пережила свой первый расцвет. Возрождение города началось в XIX в. с
развитием промышленности (судо-, автомобилестроение и др.), но Валенсию часто по-прежнему называют «апельсиновым» городом.
Туристическую известность Валенсия получила благодаря празднику Фальяс, проходящему ежегодно с 12 по 19 марта. Во время этого праздника, посвящённого Св. Иосифу – покровителю плотников, на улицах Валенсии появляются огромные бумажные, картонные и матерчатые куклы.
Они являются карикатурами на политических и общественных деятелей.
В ночь на 20 марта все эти куклы сжигаются на больших кострах. Эта церемония сопровождается гуляньями и фейерверками. Самая красивая кукла из папье-маше остаётся в музее.
К югу от Валенсии ландшафты становятся ещё более засушливыми.
Город-порт Аликанте (250 тыс. жит.) на юге Валенсианы вообще называют самым «африканским» городом Испании. Своё название он получил от
арабов (первоначально – Ал Лукант), и ныне является центром курортного
района Коста-Бланка («Белый берег»).
Валенсийцы говорят на языке, являющемся по сути вариантом (диалектом) каталонского языка. Тем не менее, валенсийский язык рассматривается как один из государственных языков Испании.
Население Мурсии, в отличие от валенсийцев, не говорит на своём
собственном языке. Но в средние века Мурсия была одним из небольших
арабских эмиратов, а позже – мавританским королевством (вплоть до XIII
в.). Своими садами Мурсия напоминает Валенсиану, а природой – засушливую Андалузию. Центр области – город Мурсия (285 тыс. жит.) – был
основан маврами в IX в., превратившими его в столицу своего королевства.
На юге Региона Мурсии, недалеко от города Картахена (170 тыс.
жит.) добывают полиметаллические руды. Этот город был основан в III в.
до н.э. карфагенянами и был назван Новым Карфагеном, откуда и пошло
его современное испанское имя. Тогда здесь добывали серебро, которое
полководец Ганнибал использовал для финансирования войн с Римом.
Сейчас Картахена – крупный военный и торговый порт.
6. Балеарские острова
Балеарский архипелаг, состоящий из четырёх больших и нескольких малых островов, находится в 65 км к востоку от Пиренейского полуострова в Средиземном море, напротив Валенсианы. Общая площадь
островов – 5 тыс. кв. км. Самый большой из них – Мальорка (или Майор-
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ка, что означает «большой»), второй по величине – Менорка («малый»),
третий – Ивиса, четвёртый – Форментера.
Балеарские острова являются как бы продолжением гор Пиренейского полуострова, а точнее Кордильеры-Бетики. Поэтому высокие горы
на архипелаге (почти до 1,5 км) несоизмеримы с небольшими размерами
островов.
На Балеарских островах наиболее древние следы были оставлены
финикийцами, греками, карфагенянами, римлянами, вандалами, византийцами и маврами. На Менорке также сохранилось более 1,5 тысяч культовых сооружений II тысячелетия до н.э., в т.ч. загадочные башни из камней
– таулы. На небольшом островке Ивиса в своё время существовала колония карфагенян.
В VIII в. на островах обосновались мусульмане, изгнанные отсюда
в XIII в. королём Арагона. В XV в. Балеарские острова, вместе с Арагоном
и Каталонией, стали частью Испанского королевства. Население Балеарского архипелага говорит на каталонском языке, т.к. после изгнания мусульман, острова были заселены жителями Каталонии.
Самый известный из Балеарских островов – Мальорка (3,6 тыс. кв.
км). Север острова занимают высокие горы, покрытые густыми хвойными
лесами, на юге острова раскинулась плодородная равнина с виноградниками и оливковыми деревьями. Символом Мальорки можно считать миндальное дерево, занимающее треть обрабатываемой на острове земли.
Здесь же выращивают инжир и абрикосы.
На крупнейшем острове архипелага находится и столица всей области – Пальма-де-Мальорка (320 тыс. жит.). По преданиям, город был
основан во II в. до н.э. одним из римских консулов, который посетил
остров, будучи увенчанным венком из пальмовых листьев. Поэтому пальма стала и символом, и именем города. Сейчас на Мальорке находится
летняя резиденция короля Испании Хуана Карлоса I, отдыхающего здесь
со своей семьёй в течение более чем 20 лет. Всего же остров ежегодно посещает 8 млн. туристов – по 12 на одного жителя острова. Аэропорт столицы – один из самых загруженных в Европе.
В отличие от Мальорки, Менорка – равнинный остров. Это самый
«дождливый и холодный» остров архипелага. В XVIII в. островом владели
англичане, о чём до сих пор напоминают прибрежные форты и… рыжие
шевелюры многих островитян. На Менорке постоянно проживает
несколько тысяч англичан, а 70% туристов приезжает из Великобритании.
Гористый островок Ивиса ещё финикийцы, обосновавшиеся здесь в
VII в. до н.э., называли «сосновым». Склоны холмов здесь по-прежнему
покрыты вечнозелёными деревьями, привлекая многочисленных туристов
– любителей дикой природы.
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Лекция 11. Центральные и южные области Испании
1. Кастилия-Леон
Центральное плоскогорье Испании Месета делится горами Центральными Кордильерами на две части – северную и южную. На севере
расположена область Кастилия-Леон, на юге – Кастилия-Ла-Манча,
между ними – Мадрид. В соответствии с этапами Реконкисты север Месеты называют также Старой Кастилией, а юг плоскогорья – Новой Кастилией.
Ставшее самым большим королевством Испании перед её объединением, Кастилия получила своё название благодаря множеству замков
(«кастильос»), построенных на этой территории. Кастилия обрела самостоятельность в Х в., отделившись от Астуро-Леонского королевства.
Управление Кастилией тогда осуществлялось графом, назначаемым королём Леона.
В XIII в., после значительных успехов Реконкисты, Кастилия и
Леон вновь вошли в состав единого королевства, но уже под эгидой Кастилии. В 1469 г. были тайно обвенчаны наследница кастильской короны
Изабелла и наследник арагонской короны Фердинанд. Через несколько лет
они получили королевские титулы. Таким образом осуществилось династическое объединение двух основных королевств Испании. Изабелла и
Фердинанд объявили себя «католическими монархами» (Папа римский
даже присвоил им такой официальный титул), и покончили с мусульманским господством на Пиренейском полуострове, захватив в 1492 г. Гранаду – последнее мавританское королевство в Испании.
Изабелла и Фердинанд формально правили страной совместно, хотя
основные решения принимала Изабелла, и значит, Кастилия доминировала в этом союзе. При этом Кастилия и Арагон сохраняли свои законы и органы управления, и подчинялись только своим королям.
Таким образом, на севере плоскогорья Месеты в средние века были
два королевства – Леон и Кастилия, объединённые ныне в одну автономную область. Все эти земли расположены в бассейне одной из самых
больших рек Испании – Дуэро. Пейзаж Кастилии-Леона в значительной
степени равнинный и очень однообразный. Города и населённые пункты
здесь небольшие. Местное население занимается сельским хозяйством, но
из-за специфических природных условий оно развито слабо.
Месета располагается на высоте около 600 метров над уровнем
моря, достаточно удалена от моря и окружена горами, поэтому КастилияЛеон считается одной из самых засушливых областей Испании. Почти на
всей территории области господствует овцеводство. Также выращивают
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пшеницу, но в некоторых местах с интервалом в три года, чтобы земля
успела «отдохнуть». Так что каменистые пастбища со стадами овец – типичный пейзаж Старой Кастилии.
На севере Кастилии добывают каменный уголь. Там же (в Леоне)
ведутся разработки железных, вольфрамовых и оловянных руд. Со средних веков в Кастилии развивается текстильная промышленность, особенно шерстяная на местном сырье.
Древняя столица Леонского королевства – город Леон (130 тыс.
жит.) – расположен к югу от Кантабрийских гор. Город возник в I в. как
римский военный лагерь, получив латинское название Legio («легион»). В
средние века город сыграл большую роль в отвоевании у мусульман бассейна реки Дуэро.
Город Бургос (160 тыс. жит.), расположенный на северо-востоке области, в отрогах Иберийских гор, был основан в IX в. как укреплённая резиденция графства Кастилия. В XI в. он возглавлял Реконкисту, осуществляемую совместными усилиями Леона и Кастилии. Город процветал
вплоть до XVII в., пока не сократился экспорт местной шерсти во
Фландрию.
Вальядолид (330 тыс. жит.) – современная столица Кастилии-Леона, расположенная на реке Дуэро почти в географическом центре области.
После создания единой Испании Вальядолид был излюбленной резиденцией королей, а в XVII в. короткое время был даже столицей Испании.
Поэтому город отличается роскошными парадными постройками. Сейчас
это важнейший промышленный центр Старой Кастилии.
На западе области расположен известный с римских времён город
Саламанка (165 тыс. жит.). Его римское название – Элмантика. В XIII в.
в городе был основан университет, принёсший известность Саламанке.
Сейчас город стал музеем архитектуры под открытым небом. Здесь смешались архитектурные стили всех эпох и народов, живших в Испании. Изза повышенной концентрации железа в местном строительном камне многие постройки города имеют характерный золотистый оттенок.
Из небольших городов Кастилии-Леона заслуживает внимания расположенная недалеко от Мадрида Сеговия (50 тыс. жит.), где до сих пор
действует римский акведук длиной 800 метров, а над городом возвышается построенный мусульманами Алькасар. Другой небольшой городок –
Авила (40 тыс. жит.), где сохранились городские каменные стены рыцарских времён, высотой 12 метров и длиной 2,5 км (с 90 башнями).
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2. Мадрид
Автономная область Мадрид расположена почти в географическом
центре плоскогорья Месета и всей Испании, между Кастилией-Леоном на
севере и Кастилией-Ла-Манча на юге. Здесь на небольшой площади (8
тыс. кв. км) проживает 5 млн. чел. – каждый восьмой житель страны. Первоначально Мадрид входил в состав Кастилии-Ла-Манча, но затем был
выделен в отдельный автономный район из-за боязни поглощения Новой
Кастилии экономическим и демографическим ростом столицы Испании.
Мадрид был основан в 927 г. маврами, которые назвали его Маджерит (от арабского «мадарат» – «город»). Местные легенды связывают
происхождение названия города с «мадрильо» – земляничным деревом,
которое сейчас стало символом столицы страны. Герб Мадрида – медведь,
поедающий плоды земляничного дерева. Скульптура с изображением медведя и земляничного дерева стоит на одной из центральных площадей
Мадрида. Имеется и другая версия, связывающая название города со староиспанским словом «мадерита» (лесная поросль).
После отвоевания города у мавров Мадрид ещё немало времени находился в тени города Толедо, расположенного недалеко к югу. В 1561 г.
король Филипп II перенёс столицу Испанского королевства из Толедо в
Мадрид. Тогда в городе проживало 30 тыс. чел., сейчас же – около 4 млн.
чел.
Долгое время Мадрид оставался только административно-политическим центром страны, а важным промышленным центром стал только в
ХХ в., особенно во второй его половине. Сейчас Мадрид по своему промышленному потенциалу в Испании уступает только Барселоне – столице
Каталонии. Здесь развиты автомобиле- и самолётостроение, химическая
промышленность (производство удобрений, растворителей, косметической и фармакологической продукции), текстильная, пищевая и мебельная
отрасли.
Королевский дворец в Мадриде был построен в XVIII в. во французском стиле. С середины ХХ в. дворец открыт для посещения туристов, а
королевская семья живёт во дворце в пригородах Мадрида. Королевский
дворец в столице используется для наиболее важных церемоний, и вход во
дворец охраняют пешие и конные гвардейцы в мундирах XVIII в.
Недалеко от королевского дворца расположена самая знаменитая
площадь Мадрида – площадь Испании, где поставлен памятник великому
Мигелю де Сервантесу. Под постаментом находятся фигуры литературных
героев Дон-Кихота и Санчо-Панса. На той же площади стоят два небоскрёба, построенные в середине ХХ в. и называемые «Испания» и «Мадрид».
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Самый известный музей Мадрида – картинная галерея Прадо, возникшая как собрание произведений искусства испанской короны. Город
является крупнейшим научным и культурным центром страны: здесь расположено два университета, шесть королевских академий, астрономическая обсерватория, ботанический сад и др.
В Мадриде сохранился старый город, центром которого является
Пласа Майор («Главная площадь») прямоугольной формы, на которую
можно попасть, только пройдя сквозь арку. Раньше здесь устраивались
корриды, а затем – карнавалы и общественные мероприятия.
В окрестностях Мадрида доминирует пригородное мясо-молочное
животноводство. Из-за каменистости почв и засушливости климата растениеводство здесь развито слабо – выращивают типичные для неорошаемых земель зерновые культуры.
3. Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура
Автономная область Кастилия-Ла-Манча расположена в южной
части плоскогорья Месета, к югу от Центральной Кордильеры. В горах
здесь зимой выпадает снег, но в целом это засушливая равнина, с жарким
и сухим климатом, но с плодородной землёй. Лето здесь длинное и тёплое,
и это преимущественно растениеводческий район, где выращивают виноград для производства вина, оливки и пшеницу.
Собственно Ла-Манча находится к югу от реки Тахо – одной из
важнейших рек Испании. Название Ла-Манча означает «часть территории,
выделяющаяся среди соседних». И это не случайно, здесь распространены
ландшафты полупустынь и сухих степей с солончаками и бедной растительностью. В Ла-Манче важной отраслью сельского хозяйства остаётся
овцеводство. Из овечьего молока здесь изготавливают знаменитый испанский сыр.
Традиционный пейзаж Ла-Манчи с ветряными мельницами специально сохраняется в некоторых местах, чтобы в наше время можно было
окунуться в атмосферу эпохи, когда по этим землям странствовал Рыцарь
Печального Образа Дон-Кихот-Ла-Манческий и его верный оруженосец
Санчо-Панса.
Столицей автономной области Кастилия-Ла-Манча является город
Толедо (60 тыс. жит.), расположенный на севере области, вблизи Мадрида.
Город известен со II в. до н.э. – римляне называли его Толетум (вероятно,
производное от кельтской основы tul- («гора, вершина»). В VI в. город
стал столицей вестготского королевства. В VIII в. Толедо заняли арабы, а в
XI в. его отвоевал кастильский король. С этого времени, и вплоть до XVI
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в. Толедо был столицей королевства Кастилия и центром религиозной
жизни всей Испании.
Перенос в XVI в. столицы Испании в Мадрид позволил сохранить
средневековый облик Толедо. Сейчас Толедо – музей памятников средневековья под открытым небом, включённый в список всемирно охраняемых
объектов под эгидой Юнеско.
Толедо расположен на гранитной скале, окружённой с трёх сторон
ущельем, по которому протекает река Тахо. Город можно обозреть целиком со смотровых площадок на другом берегу Тахо. На самой высокой
точке города стоит мавританский замок Алькасар, разрушенный во время
гражданской войны в Испании, но затем полностью восстановленный.
На внешний облик Толедо повлияла мавританская архитектура,
точнее стиль «мудехара», созданный морисками, т.е. маврами, принявшими христианство. Самым высоким сооружением города является Кафедральный собор, построенный в готическом стиле с элементами мудехара.
До изгнания в XVIII в. из Испании евреев Толедо был одним из
главных в мире еврейских центров. В городе сохранились синагоги,
оформленные также в стиле мудехара.
В Толедо очень трудно ориентироваться: узкие кривые улочки не
позволяют видеть даже доминирующую в городе постройку – Кафедральный собор. Но можно ориентироваться по рельефу – подъём в гору означает движение к центру города.
Самый известный музей столицы Кастилии-Ла-Манча – дом знаменитого живописца Эль Греко, уроженца Крита, в 1577 г. поселившегося в
Толедо и проведшему здесь всю оставшуюся жизнь. Также на весь мир известно холодное толедское оружие – здесь в средние века ковали клинки
из дамасской стали. И сейчас в Толедо действуют мастерские, производящие холодное оружие и миниатюрные копии средневековых мечей.
К западу от Кастилии-Ла-Манчи, близ границ с Португалией, расположены довольно обширные земли автономной области Эстремадура.
Название области означает «крайняя, внешняя (по отношению к) реке Дуэро». Эстремадуру пересекают реки Тахо и Гвадиана, далее текущие по
Португалии.
В Эстремадуре почти нет промышленности. Экономика области базируется на земледелии и животноводстве. Эстремадура с давних пор славится производством колбас, ветчин и мясных консервов. На неорошаемых землях выращивают пробковые дубы. Производство пробок здесь
стало одним из главных занятий населения.
Эстремадура всегда была относительно бедным и отсталым краем
Испании. Поэтому в течение многих столетий её обитатели старались
перебраться в более благополучные области страны и за рубеж. Эстрема-
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дура являлась родиной многих испанских конкистодоров и колонизаторов
Америки. Среди них наиболее известные – Кортес, покоривший ацтеков в
Мексике, и Писаро, завоевавший империю инков в Южной Америке.
Столица Эстремадуры – небольшой город Мерида (40 тыс. жит.).
Город был основан в I в. до н.э. римлянами и назывался тогда ЭмеритаАугуста. Город стал столицей римской провинции Лузитании, поэтому
здесь сохранился самый значительный в Испании ансамбль римских памятников архитектуры: амфитеатр, построенный во времена императора
Августа и вмещавший 6 тыс. зрителей; триумфальная арка императора
Траяна и др.
4. Андалузия
Это одна из самых больших по площади автономных областей Испании, ставшая её своеобразным символом. Испания нередко ассоциируется именно с андалузскими ландшафтами, типичными для данной области абсолютно белыми сельскими домиками, танцами фламенко, мавританскими дворцами и крепостями (алькасарами).
По одной из версий, первоначальное имя область получила от германского племени вандалов, проникших сюда в V в. – Вандалусия, которое
пришедшие позже арабы переделали на свой лад – Аль-Андалус.
Первые города здесь были основаны ещё финикийцами, которые
научили местное иберское население солить рыбу, ввели деньги и алфавит.
Тогда возникли города на побережье – Гадир (ныне – Кадис), Малака (Малага).
Позже андалузские земли захватили карфагеняне, затем римляне,
вестготы. Противники вестготов в VIII в. пригласили живших по соседству, в Африке, арабских наёмников. Мусульмане отозвались на просьбу,
но заодно расправились и со своими союзниками, захватив почти весь Пиренейский полуостров и создав на нём отдельный халифат со столицей в
Кордове.
В XI в. Кордовский халифат распался, и на его месте образовалось
несколько мавританских королевств. Единство мусульман Пиренейского
полуострова удалось восстановить лишь на короткое время после нового
вторжения арабов из Северной Африки, сделавших своей столицей Севилью.
В XIII в. в результате Реконкисты христиане отвоевали западную
Андалузию, лишь на востоке Андалузии сохранилось мавританское королевство со столицей в Гранаде. Это королевство просуществовало до конца XV в., и с его падением закончилась эпоха Реконкисты.
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В период колонизации Америки своего расцвета достигла экономика Андалузии. Порты области получили монополию на торговлю с Новым
Светом. Развивалось кораблестроение, виноделие, производство растительного масла. Но с XVIII в. начался упадок экономики Андалузии, который продолжался до недавнего времени, превратив эти земли в достаточно бедную окраину Испании.
Экономика Андалузии по-прежнему специализируется на сельскохозяйственном производстве. Жаркий и сухой климат позволяет выращивать оливки, виноград, а на орошаемых землях – хлопчатник, табак и сахарную свёклу. Также развито рыболовство – по улову рыбы Андалузия
уступает в Испании только Галисии.
В природном отношении Андалузия делится на три части, с севера
на юг это горный массив Сьерра-Морена, Андалузская низменность и гористый район Кордильера-Бетика.
Горы Сьерра-Морена обрамляют Андалузию с севера, отделяя её от
Новой Кастилии. Название гор произошло от цвета местных горных пород: «морена» в переводе с испанского означает «коричневато-серый». В
горах добывают свинцовые и медные руды, железный (сернистый) колчедан, в предгорьях – каменный уголь, на берегу океана – морскую соль.
Почвы в районе Сьерра-Морена скудные и малопригодные для земледелия. В горах преобладают луга и дубовые рощи, а местное население
занимается в основном разведением овец. Вторая отрасль сельского хозяйства – свиноводство (на корм свиньям идут каштаны и жёлуди дубов).
Андалузская низменность, образованная рекой Гвадалквивир (Бетис), – одна из самых обширных и плодородных долин Испании. Лето
здесь такое же жаркое, как и на востоке страны, но осадков выпадает
больше. В верховьях Гвадалквивира находится самый крупный в Испании
район по выращиванию маслин. Страна с давних пор держит мировое лидерство по производству оливкового масла.
В среднем течении Гвадалквивира расположена древнейшая арабская столица на Пиренейском полуострове – Кордова (320 тыс. жит.). В
римский период Кордова была центром провинции Бетика. Тогда через
Гвадалквивир был построен 200-метровый мост, превративший город в
главный транспортный узел римской Испании.
В VIII в. Кордова стала столицей эмирата в составе Арабского халифата, а в Х в. – столицей самостоятельного халифата. В это время Кордова
с населением до полумиллиона человек была самой большой европейской
столицей. В XIII в. Кордова была завоёвана христианами, но сохранила
свой мавританский облик – даже мечеть с минаретом были не разрушены,
а перестроены в христианский храм с колокольней. Ныне это один из самых известных памятников мавританской архитектуры.
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Ниже по течению реки расположен административный центр Андалузии и её крупнейший город Севилья (720 тыс. жит.) – четвёртый по величине в Испании. Название города произошло от финикийского слова
«сефело» (низменность). Официально городом Севилья стала в I в. до н.э.
при римском полководце Юлии Цезаре.
В XI в., вследствие упадка Кордовы, Севилья становится столицей
новых арабских династий, прибывших из Африки. Одной из причин выбора места для столицы нового государства была прямая водная связь Севильи через Гвадалквивир с африканским побережьем.
В XIII в. Севилья была завоёвана христианами, но расцвет города
был ещё впереди. Обслуживавшая торговлю с Новым Светом (здесь взималась пошлина на импорт со всей испанской Америки), в начале XVI в.
Севилья достигла численности населения в 90 тыс. чел.
Символом Севильи является башня Ла-Хиральда – колокольня Кафедрального собора, перестроенная из минарета. Её высота – 97 метров.
«Хиральда» в переводе с испанского означает «флюгер» (от слова «вращаться»). В романе Сервантеса башня отождествляется со сказочной великаншей Хиральдой, отважной и могучей, но изменчивой и вертлявой.
Севилья стала родиной двух известных литературных персонажей –
Дон Жуана (прототипом которого является местный житель – дон Мигель
де Маньяр) и «севильского цирюльника». Город ежегодно посещает до 1012 млн. гостей и туристов, значительная часть потока которых приходится
на весну (в разгар фестиваля народных танцев).
На атлантическом побережье находится три известных города:
Уэльва (150 тыс. жит.), по соседству с которым ранее располагался порт
Палос, откуда стартовала экспедиция Христофора Колумба (ныне здесь
поставлен огромный каменный памятник знаменитому мореплавателю);
Кадис (155 тыс. жит.) – порт с финикийских времён; Херес-де-лаФронтера (190 тыс. жит.) – центр района виноградарства и родина вина
«Херес», изобретённого маврами.
Природный район Кордильера-Бетика охватывает одновременно
самые высокие в Испании горы Сьерра-Невада с заснеженными вершинами (высшая точка – 3481 м) и солнечное побережье Средиземного моря.
Эти земли стали последним оплотом мавров на Пиренейском полуострове,
т.к. здесь находился Гранадский эмират, прекративший своё существование только в год открытия Колумбом Америки.
Гранада (270 тыс. жит.) расположена в предгорьях Сьерра-Невады,
среди оливковых рощ и цветущих садов, подобно раскрывшемуся плоду
граната. Согласно легенде, именно гранат дал название городу, который
мавры окрестили «Западным Дамаском, частью неба, упавшего на землю,
истинным раем Магомета».
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Став в XIII в. столицей мавританского королевства, Гранада перед
завоеванием христианами, в XV в., имела 100-тысячное население. В городе к тому времени собралось много мавров – беженцев со всей Испании.
В Гранаде сохранился самый известный шедевр мавританской архитектуры – дворец Альгамбра («Аль-Хамра» по-арабски – «красный»).
Мавританский дворец расположен на холме, с которого открывается живописная панорама, с одной стороны, на сохранившийся с эпохи средневековья Альбасин («Белый город») и, с другой стороны, на заснеженные вершины Сьерры-Невады.
Католические короли Изабелла и Фердинанд, завоевав Гранаду, не
решились разрушить этот дворец, превратив его в свою резиденцию. Изабелла и Фердинанд даже похоронены в Гранаде, в местном Кафедральном
соборе – одном из самых массивных в Испании.
В долинах горной системы Кордильера-Бетика выращивают оливки, виноград, миндаль, сахарный тростник, овощи, а на побережье Средиземного моря – цитрусовые, финиковые пальмы и бананы. На берегу моря
находится самый популярный курортный район Испании – Коста-дельСоль («Солнечный берег»).
Центром курортной зоны Коста-дель-Соль является город Малага
(530 тыс. жит.), основанный в XII в. до н.э. финикийцами. В Малаге сохранились следы пребывания римлян и мавров (дворец Алькасаба). В
окрестностях города выращивают цитрусовые, финики и виноград (из которого производят вино «Малага»).
На востоке Андалузии, близ города Альмерия (170 тыс. жит.) находится самый засушливый район Испании. Большое содержание железа в
почве (в районе велики запасы железной руды) придают ей сочный красный цвет. Типичной естественной растительностью здесь являются агава
и кактусы. Это район называют «альмерийской пустыней», и он чем-то напоминает Горный Запад США. Не случайно американские кинематографисты часто приезжают сюда для проведения натурных съёмок.

5. Канарские острова
Канарские острова находятся в Атлантическом океане недалеко от
экватора, в 115 км от западного побережья Африки. Архипелаг включает
семь крупных и несколько небольших островов общей площадью 7 тыс.
кв. км. Острова являются продолжением гор северо-западной Африки и
сложены застывшей вулканической лавой.

98

Со стороны Африки дуют пассаты, приносящие с собой тонны
пыли, которые наносят немалый ущерб местному сельскому хозяйству.
Рек на островах нет из-за пористости вулканической почвы. Но тот же вулканический песок задерживает влагу на полях. Тропический климат породил богатую и разнообразную растительность. Здесь произрастает одно из
чудес природы – «Драконовое дерево» высотой 21 м и шириной в обхвате
8 м, возраст которого около 300 лет.
Название архипелага произошло от латинского слова canarius («собачий»). И действительно, в древности здесь жили огромные собаки, до
нашего времени не дожившие. Поэтому название в XVIII в. было переосмыслено, когда с островов стали вывозить зелёных птичек, прозванных
«канеро» («мелодичные, благозвучные»).
В древности здесь жил народ гуанчи, не знавший железа. Гуанчи
обитали в пещерах или домах округлой формы, сеяли ячмень и пшеницу,
занимались скотоводством. Коренные жители островов сопротивлялись
европейским колонизаторам вплоть до конца XV в., пока страшная эпидемия не вынудила их сдаться испанцам.
Первыми европейцами, обследовавшими острова в начале XIV в.,
были генуэзцы. В XV в. за острова развернулась борьба между португальцами и испанцами. Только в 1479 г. был подписан договор, согласно которому Кастилии передавались Канары, а Португалия получила Азоры, Мадейру и острова Зелёного мыса. Каравеллы Колумба делали остановку на
Канарских островах перед путешествием через Атлантику.
Испанцы завезли на Канары сахарный тростник. Потребность в нём
отпала, когда Испания стала завозить сахар с Антильских островов. В
дальнейшем на Канарах стали выращивать виноград, и до XVIII в. отсюда
экспортировали вино в Англию. Позже здесь производили естественные
красители, а сейчас выращивают бананы, томаты, картофель и табак (из
последнего делают сигареты, называемые «канарскими»). А главным источником доходов островов стал туризм. Сейчас Канары называют и
«счастливыми островами», и «Атлантидой», и «Елисейскими полями»…
Каждый остров архипелага является самостоятельной административной единицей, управляемой местным городским советом («кабильдо»).
Самый большой остров архипелага – Тенерифе, где возвышается пик Тейде (3718 м) – высшая точка Канар. Главный город-порт острова носит название Санта-Крус-де-Тенерифе.
К западу от Тенерифе расположен небольшой, но освоенный остров
Пальма. Здесь растёт много пальм, давших название острову. Благодаря
большим запасам подземных вод на острове развито сельское хозяйство,
особенно выращивание табака.
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Общей столицей Канарских островов является город Лас-Пальмас,
расположенный на острове Гран-Канария. Порт Лас-Пальмаса – один из
важнейших в Испании, т.к. он обслуживает трансатлантические линии. На
этом же острове много пляжей и туристических центров. Остальные
острова Канар невелики по размерам и имеют малочисленное население.
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Лекция 12. АНДОРРА (Княжество Андорра)

1. «Визитная карточка»
Андорра располагается в Восточных Пиренеях и граничит только с
двумя странами – Францией и Испанией. Территория государства имеет
форму треугольника, протяженность страны с севера на юг – 25 км, с запада на восток – 29 км.
Площадь Андорры – 465 кв. км, что составляет примерно половину
территории Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги). Среди европейских микрогосударств Андорра занимает
по площади вторую позицию, уступая только Люксембургу (меньше Великого Герцогства в 6 раз). При этом страна в 1,5 раза больше Мальты, в
три раза превосходит Лихтенштейн, в семь раз – Сан-Марино, в 200 раз –
Монако.
Численность населения Андорры – 84 тыс. чел. (2009 г.), при этом
почти каждый третий житель государства (25 тыс. чел.) проживает в столице Андорра-ла-Велья (или Андорра-ла-Вьеха, в переводе «Старая Андорра»).
Столица Андорры является самой высокогорной в Европе: на все
другие европейские столицы она смотрит «свысока» – с высоты 1055 м
над уровнем моря. В центре столицы величественно возвышается здание
XVI в. со сторожевой башней – Дом Долин (Каса-де-лос-Вальес). В нём
размещаются одновременно Генеральный совет, правительство, суд, ресторан и… тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жители страны (а кормят их в упомянутом выше ресторане). Другие нарушители закона вывозятся по желанию во Францию или в Испанию. Иностранцы в Андорре должны платить налоги, в отличие от её граждан. Также
«дискриминацией» иностранцев в стране можно считать закон, ограничивающий у них количество автомобилей (не более трёх).
Средняя плотность населения в стране превышает 180 чел./кв. км.
Рост численности населения Андорры в последние десятилетия удивляют
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своими высокими темпами: по сравнению с 80-ми гг. ХХ в. число жителей
страны удвоилось, причём половину этого прироста дало первое десятилетие XXI в.
ВВП страны в 2009 г. составил 4,2 млрд. долл. По доходам на душу
населения (около 45 тыс. долл. в 2009 г.) Андорра стоит на 12-м месте в
мире, в Европе уступая только Лихтенштейну, Люксембургу и Норвегии.
К важному преимуществу проживания в Андорре является отсутствие в
стране инфляции.
Денежная единица Андорры – евро.
Андорра, согласно Конституции, – княжество или принсипат (синьория по-испански), но по существу своего государственного устройства
является республикой. Административное деление Андорры – 7 общин
(«паришей»). Во главе каждого «париша» стоит муниципальный совет, избираемый населением общины.
2. Государственное устройство и символика
С конца XIII в. (1278 г.) Андорра находится под совместным протекторатом Франции и Испании. Соправителями княжества считаются
президент Франции и епископ испанского города Сеу-де-Урхель (епископ
Урхельский).
Андоррцы со средних веков платили Франции и Испании ежегодную дань: по чётным годам – епископу Урхельскому, по нечётным – французскому королю (позже – президенту). В столицу Франции и Испанию
традиционно отправляли кожаный мешочек, наполненный 960 франками
или 460 песетами. Но с XIII в. испанский духовный владыка стал получать
также снеди к праздничному столу на Рождество: окорок, колбасы, сыры,
цыплята, два барашка и красное вино. «Почётной» миссии – проверять качество и свежесть продуктов был удостоен мэр столицы Андорры.
И, хотя по конституции 1866 г. Андорра – парламентская монархия,
фактически её правильнее считать республикой. В стране действует парламент – Генеральный совет Андорры, состоящий из 28 человек, избираемых на 4 года (обновляется наполовину через 2 года). Глава Генерального
совета – первый синдик – фактически исполняет обязанности президента
и первого прокурора. В 1982 г. был впервые избран премьер-министр, возглавивший правительство (исполнительный совет из 7 членов).
Президент Франции и епископ Урхельский («сокнязи» Андорры)
представлены постоянными делегатами – вигье (или викариями). Вплоть
до начала 80-х гг. ХХ в. в стране не было политических партий. В Андорре нет армии, но граждане страны имеют право носить оружие и могут
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быть в любой момент мобилизованы. Порядок в стране поддерживают
полсотни полицейских.
Герб Андорры представляет собой четырёхчастный фигурный щит.
Вверху помещены епископская тиара и золотой ключ – символы власти
епископа Урхельского, а также три красные полосы на золотом фоне –
цвета графов Фуа. Внизу – четыре вертикальные красные полосы на золотом поле (цвета Каталонии) и фигуры быков, символизирующих Беарн
(провинцию на юге Франции). Внизу герба на девизной ленте надпись полатыни: «Мужество – единственная удача».
Флаг Андорры был принят в 1866 г. К жёлто-красному полотнищу
тогда был добавлен синий цвет, что означает общий протекторат над Андоррой Франции и Испании. Ныне флаг имеет три равные вертикальные
полосы (синяя, жёлтая и красная), сочетая в себе цвета флагов двух стран.
В центре флага расположен герб страны.
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3. Природа
Достаточно часто страну, даже официально, называют «Долинами
Андорры». Но означает ли это, что Андорра не является горной страной?
Андорра действительно расположена в котловине, но «охраняется» на
западе, севере и востоке 65 «часовыми» – горными вершинами, большую
часть года покрытыми снежными шапками.
Территория государства имеет общий уклон с севера на юг, от
Франции к Испании. На севере Андорры горные пики приближаются к
высоте 3 тыс. метров, и всего 4 перевала соединяет страну с Францией. Но
только один из этих перевалов действует круглый год, и по нему проложена автомагистраль. Остальные – это вьючные тропы.
К югу по территории страны течёт единственная крупная река (с
рядом ручьёв-притоков). Долина этой реки, называемой Валира, представляет удобную связь с Испанией. К границе с Испанией высота поверхности понижается до 800 м, а вдоль реки тянется автомагистраль, здесь же
находятся все главные поселения, в т.ч. и столица. Остальные же дороги
Андорры проложены серпантином в горах и отличаются головокружительными спусками, подъёмами и крутыми поворотами.
Южная часть Андорры мало чем отличается от южных склон Пиренеев в Испании. Здесь мягкий климат и преобладает средиземноморская
растительность (каменный и пробковый дуб, бук, каштан и т.п.). Далее, в
соответствии с высотной поясностью, преобладают хвойные леса из ели,
пихты, сосны, а выше 2 тыс. метров – субальпийские и альпийские луга. В
северной части страны достаточно суровый климат: морозные зимы,
снежный покров достигает 2 метров. Некоторые андоррские деревни на
всю зиму оказываются отрезанными от «цивилизации».
Раньше фактически всю страну покрывали леса. Сейчас они занимают только треть территории государства, и продолжают интенсивно вырубаться. Имеются в Андорре и свои животные-эндемики. Это пиренейская выхухоль, пиренейская серна изард (на языке басков «изар» – «звезда»).
Недра страны богаты полезными ископаемыми: железной рудой,
рудами цветных металлов (серебро, свинец), драгоценными и поделочными камнями (агат, яшма и др.), применяемыми полукустарными и кустарными предприятиями Андорры. Прямо на поверхности залегает шиферный сланец, находящий применение в строительстве.
В Андорре обнаружены многочисленные термальные источники с
высоким содержанием минеральных солей. Такие источники называют
«кальдас», это слово служит составным компонентом в названиях некоторых поселений страны, например, город Лес-Эскальдес.
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4. История
Андорра известна с VIII-IX вв., когда Пиренейский полуостров захватили арабы, а в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от
франков. Когда в IX в. арабы изгонялись франками за Пиренеи, согласно
легенде, андоррские жители провели франков тайными тропами в тыл арабам, и потому последние потерпели поражение (было это в 805 г.). Тогда
же, по преданиям, франкский король Людовик Благочестивый дал имя
стране «Эндор» (библейское место в Палестине) в честь победы христиан
над мусульманами.
Но имеется также несколько научных версий происхождения названия страны. Согласно первой из них, название происходит от иберийских
слов «андо» – «высший» (аналог – горы Анды в Южной Америке) и «орё»
– «железо» (до сих пор в Андорре имеются небольшие месторождения железа, в прошлом же было много болотной руды). Вторая гипотеза связывает название страны с двумя кельтскими словами: «ан» – «дуть» и «дор» –
«дверь» (т.к. территория страны продувается ветрами с Атлантики и Средиземного моря). Согласно третьей версии, арабы называли покрытую густыми лесами современную территорию Андорры «Aldarra», что в переводе означает «место, покрытое лесами». Но существует ещё и четвёртая
версия происхождения названия страны – от баскского слова andurrial
(«пустошь»).
Андоррцы считают основателем государства Карла Великого. Согласно преданиям, Карл Великий подарил земли Андорры епископу испанского города Сеу-де-Урхель. При этом датой основания государства
считается 819 г., когда сын Карла Великого, французский король Людвиг
Благочестивый даровал Андорре независимость, и передал её урхельскому
графу Сизебу. При этом Андорра продолжала платить дань также и епископу Урхельскому. Хотя дань тогда была небольшой – 2 форели из речушек Долины, но на целых четыре века андоррцы оказались между двух огней.
В XII в. борьба за Андорру между наследниками графа Сизебу и
епископом Урхельским закончилась в пользу духовного владыки, но
неожиданно на эти земли стал претендовать французский граф де Фуа.
Лишь в 1278 г. между враждующими сторонами был подписан договор о
разделе сфер влияния в Андорре: светская власть была передана французскому графу де Фуа, а духовная – епископу Урхельскому.
С тех времён во Франции произошли значительные политические
изменения. Вначале графы де Фуа породнились с правителями Наварры, к
которым перешли права на протекторат над Андоррой. Один из этих правителей, Генрих Наваррский в конце XVI в. стал королём Франции (под
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именем Генрих IV) и протекторат над Андоррой перешёл к французскому
королю. После свержения монархии в конце XVIII в. Андорра была объявлена независимой от Франции, но уже в 1806 г. Наполеон восстановил её
вассальную зависимость. В дальнейшем, с установлением республиканского строя, соправителями Андорры стали президенты Франции, которые одновременно носят титул князя андоррского.
История Андорры первой половины ХХ в. тесно переплелась с историей России, а точнее, заметную лепту в судьбу страны внесли два российских эмигранта. Первым из них был один из организаторов социалистической революции в России Лев Троцкий. Сталинские гонения загнали
Троцкого в 1929 г. в это европейское микрогосударство. И здесь он остался верен себе, пытаясь определить в стране революционную ситуацию. Но
революционная ситуация в Андорре почему-то не складывалось, а для
свершения пролетарской революции здесь попросту не было пролетариата. Андорра тогда была бедной страной и не могла позволить себе революцию. Её единственным богатством в то время была одна из самых старых
в Европе демократий. А Троцкому была нужна диктатура пролетариата. В
итоге Лев Троцкий покинул Андорру, переехав в Мексику, где его и достигла «длинная рука» Сталина.
Второй эмигрант из России был прямо противоположен Льву Троцкому по своим политическим взглядам. В 1934 г. в Андорру прибыл белоэмигрант-монархист Борис Скосырев. Он хорошо изучил историю страны,
и решил занять её пустующий престол. Борис Скосырев успешно осуществил захват власти и объявил себя андоррским князем, а вскоре – королем
Борисом I. Король издавал манифесты, у него был свой суд, своя гвардия.
Впрочем, он так и остался единственным королём в истории Андорры.
Причём андоррцы отнеслись к этому вполне спокойно, они не особо интересовались политикой. Борис семь лет продержался на троне, и лишь в
1941 г. он был свергнут и сдан фашистам, оккупировавшим Францию. Те
же отправили Бориса в концлагерь, где и закончил свою жизнь «калиф на
час».
5. Население
Андоррцы являются потомками каталонских крестьян, заселивших
в древности Долины Андорры. Коренные жители страны говорят на северном диалекте каталонского языка. Каталонский язык, вместе с французским и испанским языками, объявлен официальным (государственным). В
стране действуют французские и испанские школы, но в тех и других обязательно изучение каталонского языка. В последнее время широкое распространение получил также португальский язык.
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Подавляющее большинство населения Андорры исповедует католическую веру. В стране насчитывается около 50 старинных церквей, относящихся к XI-XII вв. и построенных в романском стиле.
Андоррское гражданство имеет лишь треть населения. На основании древнего обычая гражданином Долин может стать человек, чьи предки прожили здесь не менее трёх поколений. Поэтому в стране часто встречаются семьи, где дети и один из родителей являются андоррцами, а другой родитель – нет, хотя прожил в Андорре всю свою жизнь.
В Андорре сохраняется относительно высокий естественный прирост населения, главным образом, благодаря низкой смертности. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни в стране очень высока и составляет
82,5 года (в мире уступает только специальной территории Китая – Макао). В течение двух с половиной столетий, а точнее с XVIII в. по середину ХХ в. численность населения страны почти не менялось и держалось
на достаточно низком уровне – примерно 5 тыс. чел. Высокая рождаемость «съедалась» эмиграцией в Испанию. И поныне в Барселоне, столице Каталонии, существует значительная андоррская колония.
Но с середины ХХ в. резко изменилась экономическая и, вместе с
тем, демографическая ситуация в стране. В это время Андорра как бы
была заново открыта, и в страну хлынули массы иностранцев. Большую
часть иммигрантов составляли испанцы (ныне – 43% населения страны),
за ними следовали французы (7%) и португальцы (11%). А сейчас уже эта
пёстрая смесь иммигрантов включает ещё и немцев, англичан, голландцев,
марокканцев, индийцев и др. Большинство иммигрантов приехали в Андорру из-за работы (сфера услуг и строительство), а англичане также и изза тишины и относительной стабильности жизни, отсутствия налогов. Но
на эмигрантов в Андорре имеется квота, отдающая предпочтение французам и испанцам.
6. Хозяйство
Ещё в середине ХХ в. основу экономики страны составляло экстенсивное высокогорное животноводство, главным образом овцеводство. До
сих пор Андорра экспортирует шерсть и сыр. Но сейчас сельское хозяйство даже не обеспечивает население страны собственной продукцией.
Сельскохозяйственные угодья занимают только 2% территории страны, и
потому Андорра вынуждена импортировать большую часть продовольствия.
Основу современной экономики Андорры составляет туристское
дело. Оно обеспечивает 80% доходов государства и работу местному населению. Вплоть до 90-х гг. ХХ в. в стране бурно развивался торговый ту-
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ризм. Из-за дешевизны местных товаров (Андорра была объявлена зоной
беспошлинной торговли) сюда съезжались для покупок жители почти со
всей Испании, и особенно из Каталонии. Андорру стали называть «Гонконгом Испании» или «страной-универмагом». Этот торговый бум ослаб
только после вхождения в 1986 г. Испании в ЕЭС (в дальнейшем – ЕС). Но
и сейчас «дьюти-фри» статус Андорры остаётся одним из важнейших туристских ресурсов страны. Центральные магазины столицы страны, расположенные вдоль шоссе, сливаются с магазинами Лес-Эскальдеса и образуют вместе гигантский магазин длиной в 4 км.
В Андорре развит горный туризм, и с этой точки зрения страна хорошо известна в России. Но всё же основная масса туристов посещает
страну на короткое время, будучи проездом из Испании во Францию или
наоборот. Ежегодно страну посещает до 15 млн. туристов, т.е. на одного
жителя страны приходится 180 туристов в год. Для туристов в стране по строено более 200 отелей, 50 пансионов.
В отличие от соседей, в Андорре нет морских курортов. Но этот
недостаток компенсирован возведением огромного водного комплекса
Кальдеа, где на площади всего 6 кв. км вода представлена во всех возможных формах: водопады, ручьи, гейзеры, озёра, горячий пар и ледники. В
стране созданы также бальнеологические курорты, использующие минеральные источники (сероводородные, железисто-магнезиальные и радиоактивные). Самым известным из них является Лес-Эскальдес.
Промышленность в Андорре представлена производством сигар,
сигарет и фурнитуры. При этом значительная часть местного населения
ещё в ХХ в. занималась табачной контрабандой, т.к. табак здесь стоил
очень дёшево. Кроме того, контрабандно вывозились в Испанию: французская косметика, видео- и радиотехника. Полиция смотрела на это
«сквозь пальцы», т.к. контрабанда долгое время являлась главным источником доходов андоррцев.
Во многих микрогосударствах важной статьёй дохода является
выпуск почтовых марок. Однако это не относится к Андорре, где вообще
не выпускают собственных знаков почтовой оплаты. Всё почтовое дело
(как и радио с телевидением) поделили между собой Франция и Испания.
Здесь для отправки корреспонденции нужно пользоваться марками этих
государств.
Также в Андорре нет своей валюты. Раньше использовались в равной степени французские франки и испанские песеты (хотя всё же можно
купить коллекционные андоррские монеты). С переходом Франции и Испании на евро, Андорра также была вынуждена перейти на общеевропейскую валюту, но при этом собственные евро здесь так и не стали чеканить.
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Лекция 13. ГИБРАЛТАР (Британское владение Гибралтар)

1. «Визитная карточка»
Гибралтар находится на южной оконечности Пиренейского полуострова, на «стыке» Европы и Африки, в том месте, где Средиземное
море соединяется с Атлантическим океаном. Гибралтар является одним из
немногих сохранившихся в мире и единственным в Европе владением Великобритании, важной её военно-морской и военно-воздушной базой.
Со стороны пролива Гибралтар выглядит огромной скалой. Скала
сложена известняками юрского периода, а её высота достигает 426 м над
уровнем моря. На севере Гибралтарская скала соединена с сушей низким
песчаным перешейком. В целом же Гибралтар представляет собой узкий
скалистый мыс, омываемый на востоке водами Средиземного моря, на
западе – залива Альхесирас, на юге – Гибралтарского пролива.
Интересно, что в Гибралтарском проливе наблюдается сильное поверхностное течение. Оно вызвано тем, что уровень воды в Средиземном
море ниже, чем в Атлантическом океане. В свою очередь, Средиземное
море также сбрасывает свои воды в Атлантический океан, образуя второе,
подводное течение.
Территория Гибралтара составляет всего 6,5 кв. км, а проживает
здесь 29 тыс. чел. (2009 г.). Наибольшая протяжённость Гибралтара с севера на юг – 4,8 км, с запада на восток – 1,2 км. Граница Гибралтара с Испа нией проходит в 800 м к северу от перешейка. Британское владение отделено узкой нейтральной полосой от испанского города Ла-Линеа. Другой
приграничный испанский город – Альхесирас, расположен к западу от Гибралтара, на другой стороне залива с аналогичным названием.
В Гибралтаре управляет губернатор, который назначается королевой Великобритании. В соответствии с конституцией, дарованной английской королевой в 1969 г., Гибралтар обладает определённым самоуправлением, здесь имеются свой парламент и правительство. Используется даже
собственная денежная единица – гибралтарский фунт.
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ВВП Гибралтара в 2009 г. составлял 1,1 млрд. долл. Доходы на
душу населения в Гибралтаре достаточно высоки – 38,2 тыс. долл. в 2009
г. (27-е место в мире), что заметно выше, чем в метрополии (35,4 тыс.
долл. в том же году).
В природе Гибралтара удивительным образом переплелись европейские и африканские черты, а в культуре его населения – английские и
испанские черты с мавританским наследием.
2. Природа
Климат Гибралтара мягкий, средиземноморский, с большим количеством солнечных дней. Примерно полгода на Гибралтаре дуют западные
ветры. Изредка летом резко повышает температуру дующий с Африки
жаркий ветер «сирокко».
Дожди обычно связаны с восточными ветрами. Один из них, называемый «левант», вызывает крайне интересное метеорологическое явление. Абсорбировавший влагу над Средиземным морем, левант встречает
на своём пути массивную глыбу Гибралтарской скалы и резко взмывает
вверх по её крутому восточному склону на высоту более 400 м. Здесь он
быстро охлаждается и формирует плотное облако, которое постепенно
разливается по западному, более пологому склону, где расположен сам город Гибралтар. Влажность в городе достигает до 90% и более, а атмосфера начинает напоминать парную в бане. Жизнь в городе в это время замирает, корабли из гавани отходят в открытое море, а рыбаки прекращают
свой промысел.
Всего на Гибралтаре обнаружено около 100 естественных пещер.
Во многих из них найдены останки диких животных, некогда населявших
скалу (медведей и леопардов, рысей и волков, гиен и носорогов). Здесь же
примерно 40 тыс. лет назад обосновались древние люди – неандертальцы,
получившие своё название не совсем заслуженно. Дело в том, что впервые
череп древнего человека этого типа был найден не в долине Неандерталь
близ Дюссельдорфа в Германии, а за 8 лет до того (в 1848 г.) в одной из пещер Гибралтара. Но тогда никто не обратил должного внимания на эту находку.
В Гибралтаре из-за пористости подстилающих пород полностью отсутствуют поверхностные воды. Здесь остро ощущается нехватка воды, и
её пытаются получить сразу несколькими способами. Важным источником
служат запасы дождевой воды, хранящейся в огромных подземных резервуарах, куда она поступает с огромной водосборной территории, расположенной на восточном склоне скалы. Но осадки обеспечивают всего 15%
потребностей в воде. Часть необходимой воды получают из глубинных
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скважин неподалёку от границы с Испанией. Также в Гибралтаре работают заводы по переработке, обессоливанию и очистке морской воды. И наконец, часть питьевой воды импортируется из Марокко.
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В связи с дефицитом воды на скале животный и растительный мир
здесь достаточно скуден. Некоторые растения Гибралтара при этом встречаются ещё только в Африке, например, дикорастущая пальма с коротким
стволом и прижатыми к земле веерными листьями, называемая пальмито.
Искусственно высаживаются в местных садиках и садах платаны, инжир,
миндаль, цитрусовые и кактусы.
Животный мир включает несколько видов птиц, в т.ч. берберскую
куропатку (в Европе представлена ещё только на острове Сардиния), кроликов и небольших грызунов, а также бесхвостых берберских макак. Макаки, скорее всего, были завезены маврами, но считаются на Гибралтаре
коренными «жителями». Это единственное место в Европе, где обезьяны
встречаются в диком виде. В начале ХХ в. в военном гарнизоне был учреждён специальный пост для надзора и ухода за берберскими макаками –
«офицер, отвечающий за обезьян». Дело в том, что на Гибралтаре убеждены, что его территория будет оставаться британской до тех пор, пока здесь
будут обитать макаки. Кормление обезьян производится регулярно в 9 часов утра и в 4 часа дня.
3. История
Гибралтар был уже известен древним грекам и римлянам, которые
назвали скалу Кальпе или Алиба. При этом мыс, расположенный на африканской стороне пролива, называли Абила (ныне там расположен испанский город Сеута). Согласно античным мифам, любимый сын Зевса Геракл (Геркулес в древнеримской мифологии) построил здесь две гигантские скалы – два стража. Оба этих мыса, обозначавшие конец света, стали
называть Геркулесовыми столбами. Считалось, что плавание за их пределы опасно и полно неожиданностей.
Первыми, кто оценил стратегическое положение Гибралтара, были
арабы, которые высадились здесь в 711 г. под предводительством Тарика
ибн-Сеида и начали отсюда завоевание Пиренейского полуострова. Первая
крепость, построенная арабами у подножия скалы, была названа именем
этого полководца Джабель-эль-Тарик («гора Тарика»). Отсюда и пошло
современное название скалистого мыса – Гибралтар.
Мавры прочно укрепились на Гибралтаре, но об их 750-летнем присутствии здесь напоминают лишь остатки крепостной стены. В ходе реконкисты испанцы многократно предпринимали попытки овладеть Гибралтаром, но удалось это сделать им только в 1462 г. Произошло это
благодаря смелым действиям военного коменданта Тарифы – испанского
города на побережье Гибралтарского пролива. Ранее Тарифа была базой
берберских и мавританских пиратов, которые взимали дань с каждого про-
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ходившего здесь судна. Кстати, именно от этой пошлины, взимавшейся в
Тарифе, и произошло современное слово «тариф».
Испания владела Гибралтаром на протяжении двух с половиной веков, и вслед за арабами, старалась превратить эту скалу в неприступную
крепость. В начале XVI в. Изабелла Кастильская, королева Испании, даровала Гибралтару герб с изображением золотого ключа на фоне крепости –
символ того, что Гибралтар являлся «ключом» к Испании. При испанском
короле Карле V была полностью перестроена вся система обороны на скале, превращённой в неприступный бастион. Однако в 1704 г., англичане,
воспользовавшись борьбой за испанское наследство, сумели захватить Гибралтар. В 1713 г. Гибралтар был окончательно передан под власть британской короны.
Испания несколько раз пыталась вернуть себе Гибралтарскую скалу, организовав ряд осад, одна из которых получила название «великой»
(1779-1783 гг.). Интересно, что в составе английского гарнизона Гибралтара во время этой осады служил лейтенант Шрэпнл, именем которого был
назван изобретённый им артиллерийский снаряд – шрапнель. Несмотря на
поддержку Франции, и эта осада не увенчалась для Испании успехом.
В 1805 г. британский флот во главе с адмиралом Нельсоном одержал убедительную победу над объединённым франко-испанским флотом у
мыса Трафальгар, расположенного при входе в Гибралтарский пролив со
стороны Атлантического океана. Эта победа закрепила английское превосходство на море.
Значение Гибралтара для Великобритании ещё более возросло после открытия в 1869 г. Суэцкого канала. Продолжая укреплять скалу, англичане использовали её как опорную базу для колониальных захватов в
Африке и Азии. Заметную роль в качестве военно-морской и военно-воздушной базы Великобритании Гибралтар сыграл в годы второй мировой
войны. Отсюда в 1942 г. началась операция по высадке англо-американских войск в Северной Африке.
В 1969 г. королева Великобритании даровала колонии конституцию,
предоставившую Гибралтару статус самоуправления под надзором британского военного губернатора. В ответ на это Испания, возглавляемая в
то время генералом Франко, объявила Гибралтару блокаду, которая была
полностью снята только в 1985 г.
4. Население и хозяйство
Коренные гибралтарцы – это в основном потомки испанцев и арабов. Кроме них, здесь проживают англичане, итальянцы, португальцы, марокканцы, индийцы и евреи. Официальный язык – английский. У
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большинства гибралтарских семей есть родственники в Испании, а испанский язык здесь так же распространён, как и английский. Испанским и
английским языками владеют практически все жители Гибралтара, начиная с детских лет. Во многих семьях предпочитают общаться между собой
на испанском языке, хотя обучение в школах здесь ведётся на английском
языке.
В Гибралтаре уже почти полтора века издаются собственные знаки
почтовой оплаты, а в 1931 г. была впервые выпущена марка с изображением Гибралтарской скалы. Радио здесь работает на английском и испанском
языках, а телевидение – только на английском.
По своей религиозной принадлежности большинство гибралтарцев
– католики. Для английского военного персонала и членов их семей
открыта англиканская церковь.
Тем не менее, внешние проявления быта в Гибралтаре даже более
английские, чем в самой Великобритании. На каждом шагу здесь развиваются британские флаги, вдоль улиц стоят красные телефонные будки и почтовые ящики того же цвета, а на перекрёстках регулируют движение типичные британские «бобби». Перед резиденцией губернатора в тот же самый час, что и перед Букингемским дворцом в Лондоне, производится
смена караула.
Экономика Гибралтара в основном определяется потребностями военно-морской и военно-воздушной баз, а также его транспортно-географическим положением на пересечении важнейших коммуникаций между
Европой и Африкой, Средиземным морем и Атлантическим океаном.
Здесь находятся судоремонтные доки, заправочные станции для судов,
аэропорт.
Наряду с судоремонтными предприятиями промышленность Гибралтара представлена небольшими заводами по производству и розливу
пива и минеральной воды, а также швейными фабриками. С XIX в. традиционным занятием заметной части жителей Гибралтара является производство сигар. Ранее сигары контрабандным путём переправлялись в Испанию, что давало немалый доход гибралтарцам. На улицах Гибралтара в
то время можно было нередко встретить мужчин в театрально ярких костюмах, выдающих их род деятельности.
В связи с полным отсутствием минеральных ресурсов и земель,
пригодных для сельского хозяйства, Гибралтар вынужден ввозить практически всё: от оборудования до песка, используемого в строительстве.
Большинство товаров поступает из Великобритании и других стран Содружества. Кроме того, свежие продукты питания и пресная вода импортируются из Марокко.
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Значительную роль в экономике в последнее время играет международный туризм. В Гибралтар приезжает много жителей Британских островов, которых привлекает возможность посетить фешенебельный средиземноморский курорт, по сути, не покидая родной культурной среды. Много и
испанских туристов, желающих увидеть «Англию в миниатюре», побывать в английских барах, посмотреть на британских «бобби».
5. Город Гибралтар и окрестности
Город Гибралтар расположен террасами на пологом западном склоне скалы, и более половины территории здесь занято под военные объекты. Для портовых сооружений и аэропорта на скале даже не хватило места: они построены на насыпях, далеко уходящих в море. В нижней части
города располагаются торговые улицы, где выставлены товары со всего
мира. От подножия скалы карабкаются вверх узкие мощёные улицы с домами испанской, мавританской и современной архитектуры. Верхние террасы застроены коттеджами, отелями, казино, фешенебельными ресторанами, строительство которых является наиболее дорогим.
Город был основан в XIV в. маврами, об эпохе которых напоминает
замок, точнее, небольшая его часть, дошедшая до наших дней. Мавританский замок возвышается над песчаным перешейком, соединяющим Гибралтарскую скалу с материком. Мавры возвели его на месте более ранних арабских укреплений и назвали его «Башня чести». Долгое время замок использовался под городскую тюрьму, где в основном содержались
контрабандисты.
Старый район города расположен между Мавританским замком и
площадью Казематов. На площади Казематов происходит традиционная
церемония по «передаче ключей города». Она восходит к тем временам,
когда гибралтарская крепость на ночь запиралась на ключ, и стража торжественно передавала ключи губернатору.
Главная торговая и, вместе с тем, деловая улица города – Мэйнстрит. Она имеет длину немногим более одного километра и тянется вдоль
побережья через площадь Казематов к границе с Испанией. Эта улица становится наиболее оживлённой по воскресеньям, когда гибралтарские семьи «выходят в свет».
В самом центре города находится здание биржи, построенное в начале XIX в., на втором этаже которой ныне проводит свои заседания парламент Гибралтара (Палата собрания). Неподалёку стоит Кафедральный
католический собор Св. Марии, перестроенная испанцами в XV в. из возведённой арабами двумя веками ранее мечети. Главный англиканский
храм – собор Св. Троицы, построенный в первой половине XIX в.
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Резиденция губернатора расположена в бывшем францисканском
монастыре, оставленном монахами после захвата Гибралтара англичанами
в начале XVIII в. Испанским наследием в городе является также старинный бастион Сантьяго, сооружённый в середине XVI в. для защиты от пиратов. На южной оконечности города также сохранились фрагменты городской стены, названной именем испанского короля Карла V. До нашего
времени дошла арка, украшенная гербом испанского королевского дома.
Во второй половине XIX в. англичане построили вторую арку, не забыв
водрузить на ней британский герб.
Вторым постоянным поселением на Гибралтарской скале является
рыбачья деревушка Каталан-Бей. Она была основана генуэзскими рыбаками близ единственной удобной бухты под восточным, крутым, склоном
скалы. Здесь живут относительно замкнутой общиной преимущественно
потомки выходцев из Италии, Испании и Португалии. Но патриархальный
уклад жизни местного населения постепенно разрушается под наплывом
туристов. Ныне на восточном побережье Гибралтара вырос курортный
посёлок Санди-Бей.
Самой южной точкой британского владения является мыс Европа,
откуда открывается прекрасная панорама на гористое африканское побережье. Здесь в XIX в. был построен маяк, обслуживающий ныне суда, проходящие через Гибралтарский пролив. Маяк находится на высоте 18,5 м от
поверхности земли и 47,5 м над уровнем моря. Он обеспечивает видимость на 48 км в ясную погоду, а также оснащён оборудованием для подачи сигналов в тумане. Рядом с маяком располагается небольшая католическая часовня Богоматери Европы, первоначально являвшаяся башней
арабских укреплений и выполнявшая некоторое время функции маяка.
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ПОРТУГАЛИЯ (Португальская Республика)

Лекция 14. ПОРТУГАЛИЯ: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
Португалия считается самой западной страной материковой Европы, т.к. именно здесь располагается крайняя западная точка Евразии –
мыс Рока. Границы государства остаются фактически неизменными уже
более восьми веков. С 1910 г. Португалия является республикой, но в период с 1926 г. по 1974 г. государство пережило военную диктатуру. В 1986
г. Португалия была принята в Евросоюз. Денежной единицей страны является евро.
Площадь страны – 94 тыс. кв. км (в т.ч. материковой части – 88,5
тыс. кв. км). Государство занимает шестую часть Пиренейского полуострова, и протянулось вдоль его западного побережья полосой шириной более 200 км и длиной 560 км. Половина границ Португалии приходится на Испанию, вторая половина – на Атлантический океан. Кроме материковой части государство включает также Азорские острова и острова Мадейра в Атлантике.
Численность населения Португалии – 10,7 млн. чел. (2009 г., примерно столько же, сколько и в Греции). Из них 4,5 млн. (42%) проживает в
двух крупнейших агломерациях страны с центрами в Лиссабоне и Порту.
Четыре крупнейших города страны с числом жителей в городской черте:
Лиссабон (столица Португалии) – 900 тыс., Порту – 500 тыс., Коимбра и
Сетубал – по 100 тыс.
Примерно 3,5 млн. португальцев находится на заработках за границей, больше всего во Франции, Бразилии и ЮАР. Всего же на португальском языке говорит около 160 млн. чел., т.е. в 15 раз больше, чем население Португалии. Самая португалоязычная страна мира – Бразилия, где
португальский язык считает родным свыше 140 млн. чел.
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Бразилия в Южной Америке, Ангола и Мозамбик в Африке, Аомынь
и Восточный Тимор в Азии, и некоторые другие территории в средние
века были частью обширной Португальской колониальной империи. Ангола и Мозамбик получили независимость после демократической (т.н.
«гвоздичной») революции в Португалии в 1975 г. Последний «осколок»
колониальной империи – Аомынь (Макао) в Восточной Азии – в 1999 г.
был возвращён Китаю.
Название Португалия родилось на севере страны ещё в греко-римскую эпоху. На месте современного города Порту тогда располагалось два
поселения, разделённые рекой Дору: Портус (латинское «гавань, порт,
пристань») и Кале. Название «Кале» имеет две версии происхождения: от
греческого «калос» («прекрасный»), или же кельтского cale («бухта»). При
маврах земли к северу от реки Дору получили название «Портукале». А в
XI в. здесь возникло христианское графство Портукалия, ставшее впоследствии королевством Португалия.
ВВП страны в 2009 г. составлял 232 млрд. долл., но по доходам на
душу населения (21,7 тыс. долл. в 2009 г.) Португалия пока ещё в полтора
раза уступает средним по Евросоюзу показателям, занимая последнее место среди старых членов ЕС.
2. Природа и географические области
Климат Португалии разительно отличается от испанского, что объясняется близостью Атлантического океана. Государственная граница является одновременно и ландшафтной – между каменистым и засушливым,
почти пустынным испанским плоскогорьем, и холмистой, более влажной
португальской равниной с ярко-зелёными пейзажами.
В небольшой по площади Португалии встречается множество разнообразных ландшафтов. На севере – нетронутая горная природа, с реками и лесами, состоящими из итальянской сосны и филиреи (каменной
липы). На северной оконечности страны обычно выделяют три географические области: прибрежная Кошта-Верде («зелёный берег»), плодородная область Миньо и расположенная за горами (на востоке) Траз-ужМонтеш. С центральной Португалией эти области соединяет известная
своими виноградниками долина реки Дору (Дуэро в Испании).
В центре страны на две тысячи метров поднимается крутое плоскогорье Сьерра-де-Эштрела, где зимой выпадает столько снега, что здесь
можно кататься на лыжах. К югу от самой большой реки Пиренейского
полуострова – Тежу (Тахо в Испании) и в её низовьях протянулись плодородные области Рибатежу (где расположена столица страны) и Алентежу.
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На атлантическом побережье у Лиссабона благодаря особым микроклиматическим особенностям курортный район получил название
Кошта-ду-Сол («солнечный берег»), а менее обжитый берег далее к югу –
Кошта-Азул («голубой берег»). Чем дальше к югу, тем чаще встречаются
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оливковые деревья, а также пробковые и каменные дубы, которые сейчас
всё больше уступают своё место эвкалиптовым рощам.
Крайний юг Португалии занимает область Алгарве, в природном
плане изолированная от остальной Португалии хребтом Сьерра-де-Моншикс. Это хребет является для Алгарве своеобразным климатическим щитом. Здесь круглый год длится бархатный сезон, что позволило Алгарве
превратиться в главную курортную зону страны. В субтропических условиях здесь даже растут бананы.
В статистике Евросоюза принято выделять в Португалии семь
регионов: Север, Центр, Рибатежу, Алентежу, Алгарве, острова Мадейра и Азорские острова.
3. История и символика
Древнейшее население Португалии, как и Испании, - иберы, а также смешавшие с ними кельты. До приходя римлян отдельные колонии на
побережье основали финикийцы и греки. Со II в. до н.э., и до 410 г. н.э.
продолжалась римская эпоха Португалии, которая почти не оставила
своих следов в стране. Территория Португалии была в это время частью
римской провинции Лузитания.
Главный след, оставленный Римом – португальский язык, произошедший на основе «народной латыни». Также римляне принесли в Португалию христианство, которое укрепилось при последующем господстве
вестготов.
В начале VIII в. мавры завоевали Пиренейский полуостров, в т.ч. и
территорию будущей Португалии. Почти сразу же начинается христианская Реконкиста, в ходе которой к северу от реки Дору образуется графство Португалия.
После изгнания мавров за реку Тежу графство Португалия преобразуется в королевство. Первым португальским королём стал Альфон Генрих, родословная которого идёт из Бургундии. Именно он стал организатором крестового похода против «неверных». Тогда же, в XII в., начинает
складываться герб Португалии. Первоначально он представлял собой пять
щитов, расположенных в виде креста. На каждом щите было обозначено
пять серебряных гвоздей, символизирующих, по одной из версий, пять ран
Иисуса Христа, или же, по другой версии, пять побеждённых арабских
полководцев.
Во второй половине XII в. вокруг герба появилось обвитие с семью
золотыми замками, что символизировало временный союз Португалии с
Кастилией («страной замков»). Согласно другой версии, замки на гербе
появились после победы короля Жуана I над Кастилией в ходе борьбы за
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независимость. В эпоху Великих географических открытий щиты с обрамлением стали размещаться на армильярной сфере – навигационном приборе периода правления Генриха Мореплавателя.
В середине XIII в. (в 1257 г.) Португальское королевство завоевало последнюю мавританскую провинцию Алгарве и с тех пор почти не изменяло своих границ. Тем не менее, обезопасить страну от мавров окончательно удалось только в XIV в. Тогда же Португалия отстояла свою независимость от Кастилии, но в дальнейшем Испания ещё не раз предпринимала попытки подчинить своего западного соседа, о чём свидетельствуют
развалины пограничных крепостей на востоке Португалии.
Расцвет Португалии пришёлся на эпоху заморских открытий. Основанная Генрихом Мореплавателем (сыном короля Жуана I) морская школа
позволила организовать экспедиции вокруг Африки (1487-1488 гг.), в Индию (Васко да Гама, 1498 г.), в Бразилию (1500 г.) и кругосветное плавание (Магеллан, 1519-1520 гг.).
В 1578 г. молодой португальский король Себастиан погиб в битве с
маврами в Марокко, не оставив наследства. Этим воспользовался испанский король Филипп II, захватив власть в Португалии. Самостоятельность Португалии была восстановлена только в 1640 г., но за это время
страна лишилась многих колоний, перешедших англичанам и голландцам.
Во второй половине XVII в. в Португалию хлынул новый золотой поток из
колоний.
В 1703 г. Португалия была вынуждена заключить торговый договор
с Англией на кабальных условиях, а в 1755 г. страшное землетрясение разрушило Лиссабон – столицу Португалии. В городе погибло до 40 тыс. чел.
В 1807 г. в Португалию вошли наполеоновские войска. Королевский двор бежал в Бразилию и пробыл там до 1821 г., хотя уже в 1811 г.
англичане освободили Португалию от французов и временно установили
над ней свой протекторат. В 1910 г. монархия в Португалии была свергнута. В 1911 г. был принят государственный флаг, две пятых которого от
древка занимает зелёная полоса, три пятых – красная. Зелёный цвет указывает на монархическое прошлое страны, красный цвет – на революционные события XIX в. На границе цветов располагается герб страны.
В 1926 г. Антонио Салазар, приверженец национал-социализма и
итальянского фашизма, совершил государственный переворот и установил
диктатуру, простоявшую почти полвека. В 1968 г. Салазара сменил диктатор Каэтану, а в 1974 г. произошла т.н. «гвоздичная» революция и началась демократизация страны.
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4. Население и культура
Португальский язык, несмотря на большую схожесть с испанским в
написании, отличается от него мягкостью, певучестью и обилием носовых
звуков. Ударение в большинстве случаев падает на предпоследний слог. В
португальском языке встречается много арабских понятий, позаимствованных у мавров.
Длительная экономическая отсталость страны сказалась на системе
образования, которую нельзя назвать удовлетворительной – 20% населения до сих пор неграмотно. Население страны сохраняет сильную религиозность. Португалия – страна католическая. Только с 1910 г., т.е. свержения монархии, католичество перестало быть государственной религией.
Но церковь по-прежнему руководит частными школами, университетами,
имеет собственное радиовещание. Оплотом католицизма является север
страны, на юге Португалии население менее религиозно.
На севере страны каждое поселение имеет свои религиозные праздники, сопровождаемые музыкой, танцами, фейерверками и специфическими обрядами. Но нередко за обличием католических традиций скрывается
вера в волшебные чудеса. В народном сознании христианские святые мирно уживаются с ведьмами, русалками и оборотнями.
У Португалии имеется довольно необычный национальный символ.
Это петух, фигурку которого можно купить в любом сувенирном магазине
страны. Согласно средневековой легенде, прообразом этого петуха был
цыплёнок, лежащий на тарелке судьи в зажаренном виде, но по велению
свыше воскресший, чтобы засвидетельствовать невиновность одного паломника, подозревавшегося в воровстве.
Дома сёл и городов на юге Португалии, как и в соседней испанской
Андалузии, побелены известью. Черепичные крыши имеют слегка закруглённые края. Жёлтая или синяя окантовка на домах должна отгонять злых
духов. Стены домов украшены разноцветными глазурованными изразцами, называемыми азулежу. Начало их изготовления было положено маврами: «ал-зулейжа» по-арабски означает «полированный камушек».
Сначала изразцы имели перегородки и канавки, которые предотвращали смешение красок. В XVI в. у итальянцев была перенята техника
майолики с нанесением красок на плоскую поверхность. В XVII в., в связи с ростом импорта из Голландии, для раскраски стала использоваться кобальтовая синь, но в XVIII в. азулежу вновь стали многоцветными. С середины XIX в. это искусство стало народным. Теперь изразцы можно увидеть и в церкви, и на вокзалах, и на кухне.
В португальской архитектуре нашла своё отражение эпоха Великих
географических открытий. По имени правившего в то время короля Ману-
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эля I (1495-1521 гг.), архитектурный стиль получил название эмануэлино.
В этом стиле ажурный готический орнамент превращён в свитые и связанные корабельные канаты и якоря, кораллы и раковины, бутоны лотоса и
колосья. Всё это вместе отражает волшебство моря и экзотику дальних
странствий.
5. Развитие хозяйства
Великие географические открытия дали Португалии возможность
обогащаться, фактически не развивая свою экономику. Лиссабон в XVI в.
по роскоши превосходил все европейские столицы. Ежегодно в устье Тежу
входило около двух тысяч кораблей, гружённых драгоценностями, пряностями, шелками и чёрными невольниками. Пятая часть выручки доставалась королю, который называл себя «повелителем Гвинеи, Эфиопии, Аравии, Персии и Индии».
Но Португалия не смогла сберечь своих богатств, которые, по сути,
и привели к разорению страны. Товары, в изобилии доставляемые из-за
океана, делали бессмысленной производственную деятельность внутри
страны. Король и знать транжирили заморские богатства, ничего не вкладывая в национальную экономику. Сельское хозяйство пришло в упадок
из-за массового оттока крестьян в колонии, особенно в Бразилию. Пришла
пора, когда для финансирования колониальных мероприятий король стал
брать ссуду у иностранных банков.
Экономические трудности облегчили королю Испании задачу установления господства над Португалией в конце XVI в. После восстановления суверенитета в середине XVII в. экономическая политика не изменилась – «золотой и алмазный поток» из Бразилии был вновь растрачен на
предметы роскоши и строительство дворцов, замков и монастырей.
Так Португалия стала одной из беднейших стран Европы. В 1986 г.
Португалию приняли в ЕЭС, где была разработана специальная программа экономических реформ для данного государства. Иностранные инвесторы предпочитают вкладывать в трудоёмкие отрасли – обувную и текстильную промышленность, которые и дают ныне треть национального
экспорта.
В сельском хозяйстве занято 20% активного населения. Но при этом
Португалия вынуждена ввозить более половины продуктов питания, т.к.
сельское хозяйство отличается крайне низкой производительностью труда.
Находится в упадке и традиционная отрасль хозяйства – рыболовство. В Португалии не создано крупного современного рыболовного
флота, а маленькие деревянные лодочки не могут конкурировать с рыбозаводами испанского флота. Страна даже вынуждена импортировать рыбу.
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Португалия специализируется на целлюлозно-бумажном производстве. Экспорт этой отрасли давно обогнал вывоз традиционных для
страны товаров – вина и пробки. Сырьём для этого производства являются
эвкалипты, которые постепенно вытесняют другие леса Португалии, в т.ч.
и из пробковых дубов.
Сейчас каждое шестое дерево в стране – эвкалипт, ставший своеобразной «зелёной нефтью» для владельцев лесных участков. Выращивание
эвкалиптов негативно сказывается на экологической ситуации в стране.
Эвкалипты высушивают почву, снижая урожаи сельскохозяйственных
культур, обедняют флору и фауну (эвкалиптовый лес нередко называют
«мёртвым лесом»). Большой вред природе наносят сточные воды целлюлозно-бумажных комбинатов.
Большое значение для Португалии до сих пор имеет поступление
средств из-за границы от своих граждан, временно покинувших родину
ради заработков. Но главный источник доходов страны сейчас – индустрия
туризма. Доходы от туризма за 1980-1990-е гг. выросли в десять раз. Ежегодно страну посещает более 12 млн. туристов, т.е. на каждого жителя
страны приходится один иностранный турист.

Лекция 15. Районы и города Португалии
1. Лиссабон
Столица Португалии Лиссабон с населением 900 тыс. чел. (или 3
млн. с пригородами) почти вдвое превосходит по числу жителей второй по
величине город страны – Порту. Особенно быстро росло население столицы с 1975 г., когда из получивших независимость Анголы и Мозамбика
прибыло до 700 тыс. беженцев.
Лиссабон лежит на берегу реки Тежу, образующей большой лиман,
который сильно сужается в месте соединения с Атлантическим океаном. С
древних времён большая природная гавань служила основой для торгового судоходства.
Слово Лиссабон происходит от финикийского «Алис Уббо» («любимая бухта»). Греко-римское название города – «Олисипо», которое привело к версии о связи его с именем греческого героя Одиссея (Улисса или
Олисса). Римляне владели городом более трёх веков, затем пришли вестготы, которых в 715 г. вытеснили арабы, владевшие городом более 400 лет
и назвавшие его «Лисшбуна».
В 1147 г. Лиссабон был завоёван первым португальским королём
Альфоном Генрихом и через 100 лет стал столицей страны. Расцвет города
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пришёлся на конец XV в., когда Лиссабон стал самым богатым городом
Европы. Но от былой роскоши не осталось и следа, когда в 1775 г. небывалое для Европы землетрясение разрушило город, унеся 40 тыс. жизней.
После землетрясения город был отстроен заново министром короля Жозе I
маркизом де Помбалом, известным до сих пор не меньше, чем иные короли.
Маркиз де Помбал отстроил центр Лиссабона, ставший его коммерческой зоной – Байша. Этот квартал с прямоугольной планировкой улиц
разместился у подножия холма Алфама, который венчают крепостьзамок Святого Георгия и самый старый квартал города. Эта часть Лиссабона, расположенная на скальном грунте и носящая имя холма Алфама,
пережила землетрясение без особых разрушений. На Алфаме были центры римского и мавританского городов, а в дальнейшем жили евреи,
вплоть до изгнания их в XVI в.
В Алфаме множество извилистых булыжных улочек, круто опускающихся к эстуарию Тежу, часто переходящих в длинные лестницы. Все
дома здесь окрашены в белый цвет. На улицах на вершине холма много сувенирных лавок, а ниже продают рыбу и овощи. На Алфаме несколько
смотровых площадок, откуда открываются самые лучшие виды на Лиссабон.
Землетрясение пощадило также монастырь, построенный в честь
открытия мореплавателем Васко да Гама в 1499 г. пути в Индию и расположенный в устье Тежу, в пригороде Белен. Монастырь оформлен в стиле
«эмануэлино». По соседству находится Беленская башня, построенная в
том же стиле в самом узком участке устья Тежу и охранявшая раньше вход
в Лиссабонскую гавань.
Своеобразными памятниками эпохе диктатуры Салазара в Лиссабоне стали статуя Иисуса Христа (построенная по аналогии со статуей в
Рио-де-Жанейро в Бразилии), а также высокий мост через устье Тежу,
откуда открывается панорама на весь город.
2. Север Португалии
Север Португалии включает три сильно различающихся своими
ландшафтами части: зелёный район Миньо, винодельческая долина реки
Дору и гористый район Траз-уж-Монтеш. Побережье от города Порту на
север до испанской границы носит название Кошта-Верде («зелёный берег»). Это почти непрерывный песчаный пляж с дюнами, обрамлёнными
итальянскими соснами (пиниями).
Миньо – историческая провинция, расположенная между реками
Миньо и Дору, откуда началось формирование португальского королев-
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ства. Она славится своим зелёным побережьем, зелёными садовыми ландшафтами, зелёным вином («винью верде»).
На севере Миньо образован национальный парк Пенеда-Жереш,
который известен своими древними крестьянскими селениями и уединёнными горными тропами. К испанской границе примыкает гористый район
с вершинами до 1500 м, изрезанный ущельями речных долин. В этом скалистом и труднодоступном районе сохранились, как на острове, редкие
растения и животные, старая культура и архаичный крестьянский быт. В
западной части парка, где местное население до сих пор занимается скотоводством, выращиванием ржи и кукурузы, можно увидеть старинные крытые соломой сараи, тачки и тележки на дисковых колёсах, а также хранилища кукурузы в виде гранитных домиков на сваях («эшпигейро»).
В городе Гимарайнш (70 тыс. жит.) родился Альфон Генрих, который провозгласил графство Портукале, находившееся между реками Миньо и Дору, королевством Португалия. На «Святом холме» здесь стоит
увенчанная зубцами крепость с 27-метровой главной башней. Исторический центр города изобилует узкими улочками с домами, фасады которых
украшены азулежу.
Брага (130 тыс. жит.) – религиозный центр Португалии, где находится резиденция епископа. Город был основан римлянами под названием
Бракара Аугуста как административный центр Иберии. Брага сохранила
историческую городскую структуру с многочисленными церквями, дворцами, и украшенными фонтанами небольшими площадями. Сейчас это
второй по значимости промышленный центр в экономическом районе
Порту-Брага. Здесь в Кафедральном соборе погребён Генрих Бургундский – отец основателя государства Альфона Генриха.
Экономический центр севера страны – Порту (500 тыс. жит., или
1,5 млн. с пригородами). Порту, как и Лиссабон, стоит в устье крупной
реки (Дору) недалеко от моря. Однако долина Дору узкая и глубокая, крутой берег выше и более обрывист, чем у Тежу. Старый город в Порту
меньше, чем в Лиссабоне, но лабиринт его улиц и переулков ещё более
причудлив и запутан. Особенно известен расположенный у бывшей гавани
район Рибейра – квартал со старинными домиками, крытыми черепичной
крышей. Через Дору перекинуто четыре моста, один из которых проектировал Густав Эйфель. Самый старый мост, с которого открывается наилучший вид на прикрепившийся к гранитной скале старый город, носит имя
Понте-де-дон Луиш I.
Порту всегда жил торговлей, в XIII-XIV вв. поддерживал морские
торговые связи с Англией, Фландрией и городами Ганзы. И сейчас экономическая мощь города сопоставима со столицей, несмотря на меньшее
число жителей. Порту является центром сталелитейной, нефтехимиче-
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ской, текстильной и консервной промышленности. Но настоящую славу
городу принесла другая отрасль, относящаяся ныне к пищевой промышленности.
Город Порту дал название всемирно известному португальскому
вину – портвейну («виньо ду Порту»). Это красное или белое десертное
вино, содержащее 20% алкоголя. Область производства портвейна с XVIII
в. определена законом. Считается, что местные горные породы, состоящие
из сланца, накапливают тепло днём и излучают его в холодные ночи. Хотя
вино выдерживается в бочках в Португалии, продажу портвейна по договору 1703 г. держат в своих руках англичане.
В долине Дору находится много винодельческих усадеб, где по традиции, в конце октября, в период сбора винограда, проходят праздники с
танцами и музыкой. Здесь же демонстрируют старинные винодельческие
обычаи, например, давят виноград в каменном чане голыми ногами, хотя
производство давно уже механизировано.
Ламегу – старый епископский город с мощным, серым от старости
кафедральным собором. Здесь же находится являющаяся местом паломничества барочная церковь, стоящая на высокой террасе (600 м), к которой
ведёт широкая лестница из 685 ступеней. Архитектурная композиция, кроме лестниц, включает площадки для отдыха, многочисленные часовни и
статуи. В Ламеге производится известное вино наподобие шампанского,
которое называется «рапозейра».
К востоку от провинций Миньо и Дору, близ испанской границы,
находится девственная область Траз-уж-Монтеш (в переводе – «за горами»). Жизнь населяющих эту землю пастухов и крестьян в условиях жаркого засушливого лета и долгой холодной зимы многие столетия вынуждала их к массовой эмиграции. Сейчас этот край привлекает своими прекрасными горными ландшафтами со словно затерявшимися в истории старинными городками и деревнями.
3. Центр Португалии
Центральная область Португалии носит название Бейра, которая
делится на приморскую и внутреннюю. Портовый и промышленный город
Авейру (70 тыс. жит.), раскинувшийся у большой лагуны Риа-де-Авейру,
является центром приморской Бейры. Старый город Авейры изрезан каналами, и пёстро раскрашенные плоскодонки с охотниками за водорослями
выходят отсюда в лагуну. Здесь же начинается курортный район Коштаде-Прата. На побережье сохранились деревеньки со старинными полосатыми рыбачьими хижинами. В окрестностях Авейры добывают соль.
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Старый университетский город Коимбра (100 тыс. жит.) лежит на
крутом берегу реки Мондегу. Город был основан римлянами под названием Конимбрига, и сейчас этот римский город является местом важнейших
античных раскопок в Португалии. Здесь хорошо сохранились римские
дворики с фонтанами, бани с обогреваемыми бассейнами и роскошными
мозаичными полами.
В XII в. Коимбра выступала в качестве первой столицы португальского королевства. Именно тогда здесь был основан университет – один из
старейших в Европе и до 1910 г. – единственный в Португалии. Каждый
пятый житель Коимбры является студентом, и они вносят особый колорит
в городскую среду. По особым случаям они надевают студенческие костюмы с чёрными плащами. Количество цветных лент на плаще указывает на
год обучения, а их цвет – на факультет. Ежегодно в середине мая после экзаменационной сессии устраивается большой праздник сжигания лент, сопровождаемый музыкой и студенческими гуляниями.
Визеу (22 тыс. жит.) – старая епископская резиденция и главный город винодельческой области Дан. Город известен в истории как место поражения от арабов последнего короля вестготов Родериха. Сохранился
здесь и исторический старый город.
К востоку от Бейры находятся самые высокие горы в Португалии, с
вершинами, достигающими почти двух километровой отметки. Это
«Звёздные горы» – Сьерра-да-Эштрела. Этот гранитный массив имеет отвесные скалистые склоны с изъеденными временем утёсами причудливой
формы. Горный район использовался только для овцеводства, сейчас же он
приобрёл иную известность. Это единственное место в Португалии, где
можно заниматься лыжным спортом.
4. Рибатежу и Алентежу
Область в низовьях Тежу носит название Рибатежу. Это земля
португальских ковбоев, где разведение быков и лошадей является давней
традицией. Именно здесь родилась португальская коррида.
Недалеко к западу от Лиссабона находится невысокий хребет Синтра, мягкий и влажный микроклимат которого привлёк португальских королей, которые построили здесь свою летнюю резиденцию ещё в XIV в.
Дворец, где смешались многие архитектурные стили, венчают две гигантские конические трубы королевской кухни, ставшие «визитной карточкой»
Синтры. По соседству с королевской резиденцией, на высокой скале в XIX
в. был построен фантастический псевдосредневековый замок Пена, а рядом с ним был раскинут парк в романтическом стиле.
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Близ Синтры расположен курортный район Кошта-ду-Сол («солнечный берег»), называемый также португальской Ривьерой. Здесь же, на
крутом скалистом берегу, находится самая западная точка Евразии – мыс
Рока (Кабо-да-Рока).
К северу от Лиссабона, на правобережье Тежу, рассыпалась целая
горсть архитектурных жемчужин Португалии, имеющих к тому же заметную историческую и духовную значимость. Ближе всего к Атлантическому побережью располагается Алкобаса – громадное средневековое аббатство и место погребения представителей старейшей бургундской династии. Основание монастыря восходит к королю Альфону Генриху, который
посвятил его ордену цистерианцев в честь победы над маврами в середине
XII в. Монастырь вскоре стал одним из самых богатых и влиятельных в
Европе. В нём жили 999 монахов – «одним меньше тысячи», как предписывалось уставом ордена. Вплоть до XVIII в. Алкобаса являлась духовным центром страны. Сейчас Алкобаса считается важнейшим архитектурным памятником Португалии.
К северу от Алкобасы находится ещё один важнейший историкокультурный памятник страны – церковь Баталья (в переводе – «битва»),
построенная на месте, где в 1385 г. португальцы одержали победу над превосходящими силами испанцев, в результате чего Португалия сумела отстоять свою независимость. Церковь, отличающаяся богатством своих архитектурных форм, была возведена на территории монастыря СантаМария-да-Витория, став усыпальницей многих королей, в т.ч. и Генриха
Мореплавателя.
Далее к востоку располагается Фатима – всемирно известное место паломничества, являющееся символом веры в чудо. Трое детей местных пастухов 13 мая 1917 г. были свидетелями явления Девы Марии. Чудо
повторялось 13 числа каждого месяца вплоть до октября. На этом месте в
1928 г. была построена паломническая церковь. Площадь перед церковью,
чтобы вместить всех верующих, пришлось сделать вдвое большей, чем
площадь Св. Петра в Ватикане.
Также на правобережье Тежу находится Томар – городок, над которым возвышается похожий на крепость монастырь Христовых рыцарей. С
середины XII в. это была резиденция тамплиеров. Но в начале XIV в.
Папа римский запретил этот могущественный орден, и тогда он был
преобразован в орден Христовых рыцарей под контролем королевского
дома (гроссмейстерами ордена становились король или один из принцев).
В эпоху географических открытий сфера влияния рыцарского ордена заметно расширилась – он стал управлять заморскими территориями,
превратился в крупнейшего землевладельца и самый богатый орден в хри-
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стианском мире. Красный крест Христовых рыцарей красовался на парусах каравелл и стал эмблемой в стиле «эмануэлино».
К югу от Лиссабона, в устье реки Рио-Саду, раскинулся третий по
значимости промышленный и портовый город страны – Сетубал (100 тыс.
жит.). Здесь получила развитие рыбоконсервная и судостроительная отрасли индустрии. Находящаяся рядом дельта Рио-Саду является самой
большой рисовой житницей Португалии.
Далее к востоку раскинулись просторы Алентежу. Этот регион
уже немного напоминает соседнюю испанскую область Андалузию.
Сходство проявляется и в низкой плотности населения, и суровых пограничных крепостях, и в идеально белых фасадах домов сёл и посёлков.
Здесь же лучше всего сохранились города античной (римской) и средневековой эпох.
Эвора – главный город и «жемчужина» Алентежу, внесённая в
реестр памятников мировой культуры. Облик города формировался под
влиянием римлян, мавров и средневековых португальских королей. Здесь
можно увидеть единственный в стране хорошо сохранившийся римский
храм, посвящённый Диане, обрамлённый 14 коринфскими гранитными колоннами. В XVI в. в Эворе получила развитие местная разновидность ренессанса, в этом стиле возведено несколько фонтанов на изящных городских площадях.
5. Алгарве
Самая южная область Португалии носит название Алгарве (от арабского слова Ал-Гарб – «запад»). Этой сравнительно узкой полосой побережья мавры владели пять веков – вплоть до 1257 г. Алгарве с его скалистыми и песчаными берегами является центром португальского туризма. Из
сельскохозяйственных культур здесь выращивают сахарный тростник и
бананы.
Побережье Алгарве длиной 200 км делится на две части: скалистую
к западу от провинциального центра Фару и плоскую песчаную – на востоке. Самой западной точкой Алгарве является мыс Кабу де Сан Висенте,
с 60-метровой высоты которого открывается захватывающая дух панорама
побережья Атлантического океана. По соседству, в старой крепости, некогда находилась легендарная морская школа Генриха Мореплавателя.
Центром западного, более скалистого, участка побережья Алгарве
является портовый и промышленный городок Портиман, лежащий в
устье Рио-Аради. Отсюда, и вплоть до Фару, протянулась цепочка наиболее облюбованных туристами пляжей с соответствующим сервисом.
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Необычность одному из местных пляжей, имеющего длину 1,5 км, придают мощные скалы причудливой формы.
Побережье Алгарве пытается оспорить ныне славу итальянской Ривьеры или Лазурного берега Франции. Все бывшие рыбацкие деревни
превращены здесь в центры массового туризма. Есть здесь и аристократические курорты, и даже свой «Сан-Тропез» (городок Албуфейра). Фару
(42 тыс. жит.) – рыболовный порт и главный промышленный центр Алгарве, в котором всё же сохранилось ядро старого города вокруг кафедрального собора.
6. Острова Мадейра
Архипелаг Мадейра имеет вулканическое происхождение и находится в Атлантическом океане в 1100 км от Португалии, и в 870 км к западу от африканского берега. Благодаря этому круглый год на островах приблизительно одинаковая температура воздуха и воды. Общая площадь архипелага – около 800 кв. км.
Крупнейший из островов, давший имя архипелагу, Мадейра, что
по-португальски означает «лес, древесина» (в прошлом субтропические
леса покрывали весь остров). За свой исключительно мягкий климат, тонизирующий и восстанавливающий силы, Мадейра получил название
острова «вечной весны». Архипелаг включает также остров Порту-Санту, а также необитаемые острова Дезерташ (в переводе с португальского
– «необитаемый») и Сельваженьш («дикий»), служащие пристанищем
морским птицам.
Считается, что архипелаг был открыт в 1418 г. португальским мореплавателем, заброшенным сильнейшей бурей к берегам острова ПортуСанту. Однако лишь через два года португальцы вновь вернулись на архипелаг и высадились на Мадейре, где обнаружили непроходимые леса и
пресную воду. Христофор Колумб планировал своё путешествие и учился
искусству навигации на Мадейре.
Постепенно остров заселялся, и жители Мадейры начали обрабатывать почву для выращивания сахарного тростника, который стал на многие годы основным доходом местных жителей. Так на склонах гор Мадейры были созданы поля-террасы, а также орошающие каналы – левады,
спускающиеся по склонам гор.
С 1807 по 1814 гг. острова принадлежали англичанам, но в дальнейшем были официально признаны частью Португалии. В 1974 г. архипелаг
был объявлен автономным регионом Португалии. Он имеет свой парламент, избираемый всеобщим голосованием, и правительство с широкими
экономическими полномочиями на региональном уровне. Глава регио-
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нального правительства назначается президентом Португалии. Мадейра
входит в Евросоюз в качестве особой отдаленной территории. Столица –
Фуншал на острове Мадейра.
Общая численность населения островов – 300 тыс. чел., в т.ч. две
трети составляют португальцы, остальные – испанцы, англичане, французы. Мадейра широко известна в мире благодаря развитию здесь оффшорного бизнеса. В 1980 г. на острове Мадейра была создана Свободная экономическая зона (СЭЗ). Юрисдикция СЭЗ предусматривает частичное или
полное освобождение от всех существующих в Португалии налогов, таможенных пошлин, валютного контроля, льготное кредитование. Общая численность зарегистрированных в СЭЗ фирм достигло двух тысяч.
Остров Мадейра имеет площадь 740 кв. км, общая длина побережья составляет 150 км. Самая высокая точка острова достигает 1862 м.
Благодаря мягкому целебному климату, экзотической природе, отменной
кухне и удивительному гостеприимству местных жителей, Мадейра является одним из самых популярных курортов Европы (ежегодно остров
посещают около 3 млн. туристов). Остров известен также винами «Мадера», цветами, новогодними празднованиями с замечательным фейерверком, самым большим в мире по версии Книги Гиннесса.
Несмотря на свои небольшие размеры, Мадейра удивительно разнообразна. Поскольку остров имеет вулканическое происхождение, почва
Мадейры в основном состоит из лавы и пепла, что наряду с благоприятным климатом создает здесь настоящий субтропический рай. Бананы растут здесь прямо на улицах города, а разнообразные цветущие растения
имеют всевозможные расцветки и формы. Символ острова – цветок стрелиция, похожий на большую фантастическую рыжую птицу. Каждый год
весной на Мадейре проводится карнавал цветов – праздник, посмотреть
который съезжаются сотни туристов со всего мира.
Производство сахара на Мадейре в прошлом сделало возможным
появление знаменитого вина Мадеры, прославившего остров на весь мир.
Ежегодно в сентябре проводится праздник сбора винограда. Производство
вина, бананов и экзотических цветов составляют сейчас основу экономики
Мадейры. Более чем 500-летнее культурно-историческое наследие Мадейры отражено в многочисленных памятниках, которые можно увидеть в
церквях и музеях острова.
Фуншал (140 тыс. жит.) является не только столицей Мадейры, но
и главным портом архипелага, где делают остановку круизные суда, отправляющиеся из Европы в Карибскую Америку. Город огромным амфитеатром спускается с горных склонов к берегу океана. В самом городе, а
также в его окрестностях есть несколько ботанических садов, в т.ч. сад орхидей. В Фуншале находится ещё одна гордость Мадейры – фабрика вы-
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шивки. В течение многих лет вышивальщицы Мадейры считались одними
из самых искусных в Европе, а их работы украшали дома и одежду представителей европейских королевских семей.
Порту-Санту – более равнинный остров, чем Мадейра. Колумб
прожил здесь несколько лет, женившись на дочери местного губернатора.
Вдоль побережья тянется девятикилометровая полоса изумительных по
красоте и редких по чистоте пляжей. Их золотой песок славится своими
целебными свойствами.
7. Азорские острова
Азорский архипелаг находится почти в центре Атлантического
океана и удалён от материковой части Португалии на 1460 км. Острова являются самой западной точкой Европы. Архипелаг состоит из 9 островов,
разбросанных по площади более 600 кв. км. Самым большим островом является Сан-Мигель, самым маленьким – Корву. Острова делятся на три
группы: восточную (Сан-Мигель, Cанта-Мария и островки под общим названием Формигаш («муравьи»), центральную (острова Фаял, Пику, СанЖоржи, Терсейра и Грасиоза) и северо-западную, в которую входят Флориш и Корву.
Азорские острова имеют вулканическое происхождение, поэтому
рельеф здесь гористый, нередки землетрясения. Высшая точка – вулкан
Пику (2351 м), расположенный на одноимённом острове. На Азорских
островах можно увидеть великолепные по красоте озёра в кратерах потухших вулканов, бьющие из земли горячие источники, чёрные скалы из застывшей лавы, пещеры.
Азоры являются автономным регионом Португалии. Они имеют
свой парламент и правительство. Местная власть распределена между
островами. Экономической и политической столицей архипелага является
Понта-Делгада (на острове Сан-Мигел).
На Азорских островах проживает 240 тыс. чел. Наиболее заселенным островом является Сан-Мигель, где сосредоточено более половины
всего населения. На втором месте находится Терсейра (около четверти населения архипелага). Практически все население представлено португальцами с небольшой примесью испанцев, французов и выходцев из других
стран. Жители Азорских островов разговаривают на португальском языке,
но их диалект сильно отличается от диалектов в других районах Португалии.
Название островов, скорее всего, происходит от устаревшего португальского слова azures (созвучно русскому «лазурь»), что буквально означает «голубые». Есть и более поэтичная версия, утверждающая, что своё
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название острова взяли от слова Açor – «ястреб» («ястребиными» острова
называли арабы). Согласно легенде мореходов, ястребы летели к своим
гнёздам и указывали тем самым путь к островам. Однако поскольку эти
птицы не обитали в данном регионе, учёные считают эту версию наименее
вероятной.
Азорские острова открывали не один раз. Острова были известны
еще карфагенянам, что доказывают найденные на Корву пунические монеты. Знали их и арабы. Предположительно в IX или Х в. здесь высаживались викинги. Первые итальянские и испанские карты и атласы с чётко
обозначенными на них Азорскими островами появляются в XIII-XIV вв. В
1427 г. на островах Санта-Мария и Сан-Мигель высадились португальцы.
Колонизация островов началась 1439 г., в основном жителями Пиренейского полуострова. В следующем веке на Азоры начали также прибывать
жители других европейских стран, в первую очередь из северной Франции
и Фландрии.
В 1493 г. Христофор Колумб, возвращаясь из своего путешествия в
Америку, сделал остановку на Санта-Марии и прослушал мессу в церкви.
Правда, по приказу губернатора острова он был арестован, поскольку власти приняли его за пирата. Великому мореплавателю пришлось доказывать свою невиновность, после чего он был освобождён.
В XVII в. Азоры становятся центром торговли между Европой, Индией и Америкой. Их гавани принимают галеоны, гружённые золотом и
сокровищами, вывезенными из Перу и Мексики, в результате чего острова
подвергаются постоянным атакам французских, английских, алжирских и
турецких пиратов.
В последующие века на островах развивалось сельское хозяйство,
животноводство и рыболовство. В 1907 г. было высказано предложение
Российской империи преобрести два острова архипелага. Но морской генеральный штаб отклонил это предложение в связи с невозможностью
оборудования этих островов под угольные базы и использования их в случае войны с США, Великобританией или Японией.
В апреле 1974 г. на Азорских островах произошла «Революция гвоздик», которая была последним бурным событием в истории Азорских
островов, в результате которого в 1976 г. им был пожалован статус автономного региона. В 1995 г. Азоры получили премию ЕС за сохранение
первозданной природы и развитие экологического туризма.
Сан-Мигель – самый большой остров архипелага, находящийся в
его восточной части. За обилие лесов и лугов Сан-Мигель ещё называют
«Зелёным островом». Среди его достопримечательностей – многочисленные церкви и дворцы XVI-XIX вв. На острове имеется множество следов
активной вулканической деятельности: кратер с его Зелёным и Синим
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озёрами, Огненное озеро, долина гротов, где бьют минеральные и горячие
источники. Имеется прекрасный парк с вечнозелёной тропической растительностью, папоротниками и цветами. На востоке Сан-Мигеля сохранились участки реликтового леса. Также на острове выращивают табак, чай,
кофе и ананасы.
Санта-Мария – второй по величине остров восточной части архипелага, и причём, самый тёплый из Азорских островов. Остров СантаМария предлагает идеальные условия для любителей водных видов спорта. В городе Вила-ду-Порту сохранились маленькие очаровательные домики, церковь и часовня, где молились спутники Колумба.
Терсейра – самый заселённый остров в центральной части Азор. Он
известен своими многочисленными церквями, старыми фортами и дворцом в барочном стиле. Историческое ядро города Ангра-ду-Эроишму
признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове имеются
серные пещеры, в которых бьют гейзеры, и вулкан с самым большим кратером на Азорах. Наиболее интересной из пещер является лавовая трубка
длиной 100 м, которая образовалась после извержения вулкана, произошедшего две тысячи лет назад. В пещере много сталактитов и сталагмитов
из кварца, который был растворён в лаве. В конце пещеры из дождевых
вод сформировалось подземное озеро. Недалеко от пещеры находится серный источник.
На Терсейре сохранились наибольшие по площади реликтовые
леса. На острове родилось знаменитое вино «verdelho», любимое многими
монархами. Здесь даже есть музей этого вина. Также на Терсейре можно
увидеть необычное шоу – корриду с зонтиками: быка привязывают на
верёвке, и смельчаки колют его зонтиками, уворачиваясь затем от нападок
свирепеющего животного.
Сан-Жоржи – длинный и узкий остров, находящийся в самом центре Азорского архипелага. Центром острова является рыбный порт Велаш, в котором сохранились дворянские усадьбы, церкви и крепостные
стены XVII-XVIII вв.
Пику – достаточно большой остров в центральной части архипелага с вулканом высотой 2351 м. Кроме того, на острове есть интересный
музей вина и церкви XVII-XVIII вв. Популярность этому острову принесли киты, чей путь миграции пролегает в его окрестностях.
Фаял – самый западный остров в центральной части Азор. Он славится церквями, украшенными изразцами и позолоченной резьбой, а также портом океанских яхт. На острове имеются гроты и пещеры, смотровые площадки, здесь же организован природный заповедник.
Грасиоза – небольшой островок к северу от центральных Азор. В
главном городе острова сохранились старинные улицы и особняки XVIII
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в., красивый собор XVII в. и крест в стиле эмануэлино. На юго-востоке
Грасиозы имеется кратер вулкана, на дне которого находится большая
Серная пещера с подземным озером. В самом кратере множество термальных и серных источников.
Флориш – наиболее крупный остров в северо-западной части Азор.
Он интересен своими особняками и церквями в стиле барокко, а также водопадом и семью озерами, расположившимися в живописных кратерах потухших вулканов.
Корву – самый маленький из островов архипелага, расположенный
к северу от острова Флориш. Его символом являются два озера с маленькими островками посередине, расположенные в огромном кратере вулкана.
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