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втором – вино, на третьем – оливковое масло. В животноводстве также 
господствуют традиционные отрасли – разведение овец, крупного рогато-
го скота и свиней. 

В промышленности занято 36% трудоспособного населения стра-
ны, и она обеспечивает такую же долю в национальном доходе. Испания 
уже вошла в число 15-ти наиболее индустриализованных стран мира. Ос-
новные отрасли – химическая промышленность, автомобиле- и судостро-
ение. 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 рту-
ти, 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 желез-
нодорожное производство, позволяющее решать проблему перевода на 
колею европейского стандарта. Испанская авиакомпания «Иберия» вхо-
дит в семёрку крупнейших в мире. Это во многом объясняется туристиче-
ским 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 ре-

гиона: 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. Го-
ры способствовали относительной изоляции людей, заселявших эти зем-
ли. 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.  
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Кельтов сменили римляне, однако они захватили эти земли доста-
точно поздно (при императоре Августе в I в. до н.э.). В римское время 
появилось название Кантабрия, также соответствующее имени прожи-
вавшего 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 пораже-
ние. Столицей Астурийского королевства в VIII в. стал город Овьедо, за-
ложенный на месте монастыря. Овьедо стал духовным центром Реконки-
сты, 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 авто-
номное сообщество Астурию называют княжеством.  

Несколько иначе сложилась судьба самой западной области мате-
риковой Испании – Галисии. На протяжении многих веков Галисию 
называли «концом земли». Именно так переводится название мыса Фини-
стерре – крайней западной точки страны. В средние века Галисия некото-
рое время была независимой, затем стала частью португальского граф-
ства. 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 Иако-
ва (по-испански – Сантьяго). С той поры город стал местом паломниче-
ства 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 не-
скольких веков отправлявших галисийцев и португальцев на поиски сча-
стья в Новом Свете. Эти города как бы повёрнуты «лицом» к морю, и в 
Ла-Корунье в качестве защиты домов от холодного морского ветра полу-
чили распространение застеклённые фасады. 

В американские колонии «на заработки» уезжали также многие 
астурийцы. Значительная их часть, разбогатев в Новом Свете, возвраща-
лась 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 населе-
нием 190 тыс. чел.) началась добыча каменного угля. Благодаря ему, а 
также другим полезным ископаемым (медь, кобальт, сурьма, железная 
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руда) в XIX в. в Астурии стала бурно развиваться промышленность, в ко-
торой доминировал иностранный (французский и бельгийский) капитал. 
Вблизи Овьедо, на берегу Бискайского залива, возник крупнейший инду-
стриальный 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 рези-
денция для королевской семьи. С той поры Кантабрия превратилась в 
один из популярных курортных районов Испании. Сантандер сейчас пре-
тендует 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 назва-
ние 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, жи-
телей причерноморской Иверии), переселившихся на Пиренейский полу-
остров и сделавших по пути остановку на Сардинии и Сицилии. Учёные 
отмечают и некоторые этнографические параллели между басками, гру-
зинами и сицилийцами.   

Сейчас в Испании насчитывается около 2 млн. басков. Региональ-
ное автономное объединение Страны басков, состоящее из трёх провин-
ций, было создано в 1979 г. К власти в нём пришла Баскская национали-
стическая 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 ультранаци-
оналистическая организация – партия ЭТА («Страна басков и свобода»), 
созданная в 1962 г. Сначала ЭТА вела вооружённую борьбу против фран-
кизма, но после падения режима Франко стала вести террористическую 
войну против испанского государства. Идеологи партии ЭТА считают 
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Эускади «колонией Испании» и хотят создания независимого государства 
басков, включающего также французскую Басконию.  

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 инду-
стриальных 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 авиа-
цией 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, пастбищ-
ным животноводством молочного направления в предгорьях Кантабрий-
ских гор и выращиванием зерновых культур (ячмень, пшеница, овёс, ку-
куруза, рожь). Развитию деревообработки способствовали богатые лесные 
ресурсы (основные породы – дуб и сосна). 

Резиденцией баскского регионального правительства является го-
род Витория (225 тыс. жит.), расположенный к югу от Кантабрийских 
гор. Город быстро рос во второй половине ХХ в. благодаря индустриали-
зации, но сумел сохранить много памятников эпохи средневековья. 

 
3. Северо-восток (Наварра, Ла-Риоха и Арагон) 
 
По природно-климатическим особенностям северо-восточные об-

ласти страны можно назвать «Испанией в миниатюре». Здесь сосуще-
ствуют влажный и тёплый климат Атлантики и сухой, засушливый климат 
плодородных долин юга. Поэтому основное занятие населения здесь – 
сельское хозяйство, отличающееся большим разнообразием, и переработ-
ка сельскохозяйственных продуктов. 
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Раньше на севере современной Испании жили баски, наследием ко-
торых является название области Наварра (по-баскски «равнина»). Во 
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 Ис-
пании, состоящая всего из одной провинции. Область находится в бас-
сейне 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.) – про-
цветал 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 од-
ной 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 атланти-
ческих воздушных масс горными хребтами, и засушливость арагонских 
земель стала основным сюжетом местного фольклора. Тем не менее, эти 
земли очень плодородны. Здесь выращивают виноград, огромные площа-
ди 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 вто-
рой родиной.  
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После объединения в XII в. с Каталонией королевство Арагон стало 
расширять свои земли далее на восток, и к середине XV в. уже включало 
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 объедине-
ния двух королевств, одним из которых было Арагонское (второе – Ка-
стильское). 

В дальнейшем Арагон прославился благодаря, во-первых, героиче-
скому сопротивлению войскам Наполеона, во-вторых, искусству вели-
чайшего художника Испании Франсиско Хосе Гойя – уроженца этой обла-
сти. Гойя оставил память о себе в росписи куполов соборов в Сарагосе.  

Ныне административный и экономический центр Арагона – Сара-
госа (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 пище-
вой, металлообрабатывающей и химической промышленности. Другие 
отрасли специализации Арагона – электроэнергетика, автомобилестрое-
ние, 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 стра-
нами. 

Расположенная на берегу Средиземного моря и обладающая самы-
ми разнообразными ландшафтами, Каталония с древних времён привле-
кала завоевателей и переселенцев – иберов, финикийцев, греков, карфаге-
нян, римлян, вестготов, мавров, франков и др. Уже в IX в. Каталония бы-
ла отвоёвана у мусульман, а с XII по XV в., заключив союз с королев-
ством 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. парла-
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мент Каталонии объявил о праве области на самоопределение. У Катало-
нии есть свой гимн (под названием «Жнецы») и флаг. Красный и жёлтый 
цвета каталонского флага объясняют окраской «пшеничного поля, позо-
лоченного добрым урожаем». Сельское хозяйство всегда играло важную 
роль в экономике области. В горных долинах Пиренеев с давних пор раз-
водят 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 тек-
стильной промышленности. Пока другие области Испании занимались 
изготовлением гобеленов, Каталония закупала в Англии технику и строи-
ла хлопчатобумажные фабрики. Область до сих пор одевает всю Испа-
нию, и говорят, что без Каталонии страна была бы «раздетой и оборван-
ной».  

Индустриализация Каталонии вызвала в последние десятилетия 
массовый приток рабочих из других областей Испании, которых здесь 
называют «иммигрантами». Во многих каталонских городах доля неко-
ренного 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») – располо-
жен к югу от столицы Каталонии. 

К западу от Барселоны находится национальная святыня каталон-
цев – 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 пеще-
ру со статуей мадонны, которая за прошедшие столетия окрасилась в чёр-
ный цвет от свечной сажи. 

Столица Каталонии Барселона является вторым по величине горо-
дом 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 карфаге-
нянами. Согласно одной из легенд, своё первоначальное название Барсино 
город получил в честь Гамилькара Барка – отца прославленного карфа-
генского полководца Ганнибала. Римляне основали здесь свою колонию 
Фавеция. 
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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 памят-
ником Христофору Колумбу (считается, что его род пошёл из Каталонии). 
По соседству на причале стоит точная копия каравеллы «Санта-Мария». К 
набережной примыкает «готический квартал» – центр средневековой Бар-
селоны.  

Специфику внешнего облика столицы Каталонии определяют тво-
рения 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, от-
куда открывается великолепная панорама на всю Барселону. Олимпий-
ский стадион был построен здесь ещё к планируемым играм 1936 г., но из-
за начавшейся гражданской войны проведение этой Олимпиады было до-
верено 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, зани-
мают две автономных области: Сообщество Валенсиана и Регион Мур-
сия. Это богатые сельскохозяйственные районы, развитие которых в про-
шлом сдерживалось из-за засушливости климата. В средние века мусуль-
мане, а позднее мориски (мавры, принявшие христианство) внесли боль-
шой вклад в развитие здесь земледелия. Они выращивали апельсины, ту-
товое 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 шелко-
вичные черви, разведение которых вызвало развитие текстильного произ-
водства. 

Главные сельскохозяйственные культуры Валенсианы – апельсины, 
которые экспортируются за рубеж и конкурируют с аналогичной продук-
цией из Марокко и Италии, и рис – основа наиболее популярного испан-
ского блюда – паэльи (валенсианского плова). Выращивают также мин-
даль, из которого делают растительное молоко (считается, что оно «мало 
пригодно для утоления жажды, но очень приятно на вкус»), а также халву 
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для рождественских праздников. Значительные участки заняты оливко-
выми деревьями и пальмами. 

Столица Валенсианы – Валенсия (750 тыс. жит.) – третий по вели-
чине и значимости город Испании после Мадрида и Барселоны. Валенсия 
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 Вален-
сию часто по-прежнему называют «апельсиновым» городом.  

Туристическую известность Валенсия получила благодаря празд-
нику Фальяс, проходящему ежегодно с 12 по 19 марта. Во время этого 
праздника, посвящённого Св. Иосифу – покровителю плотников, на ули-
цах 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 ко-
страх. 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 назы-
вают самым «африканским» городом Испании. Своё название он получил 
от арабов (первоначально – Ал Лукант), и ныне является центром курорт-
ного района Коста-Бланка («Белый берег»).  

Валенсийцы говорят на языке, являющемся по сути вариантом 
(диалектом) каталонского языка. Тем не менее, валенсийский язык рас-
сматривается 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 – засуш-
ливую Андалузию. Центр области – город Мурсия (285 тыс. жит.) – был 
основан маврами в IX в., превратившими его в столицу своего королев-
ства.  

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. 
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6. Балеарские острова 
 
Балеарский архипелаг, состоящий из четырёх больших и несколь-

ких малых островов, находится в 65 км к востоку от Пиренейского полу-
острова в Средиземном море, напротив Валенсианы. Общая площадь ост-
ровов – 5 тыс. кв. км. Самый большой из них – Мальорка (или Майорка, 
что означает «большой»), второй по величине – Менорка («малый»), тре-
тий – Ивиса, четвёртый – Форментера.  

Балеарские острова являются как бы продолжением гор Пиреней-
ского 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, визан-
тийцами 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 существова-
ла колония карфагенян.  

В VIII в. на островах обосновались мусульмане, изгнанные отсюда 
в XIII в. королём Арагона. В XV в. Балеарские острова, вместе с Араго-
ном и Каталонией, стали частью Испанского королевства. Население Ба-
леарского 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 виноградни-
ками и оливковыми деревьями. Символом Мальорки можно считать мин-
дальное дерево, занимающее треть обрабатываемой на острове земли. 
Здесь же выращивают инжир и абрикосы. 

На крупнейшем острове архипелага находится и столица всей обла-
сти – Пальма-де-Мальорка (320 тыс. жит.). По преданиям, город был 
основан во II в. до н.э. одним из римских консулов, который посетил ост-
ров, будучи увенчанным венком из пальмовых листьев. Поэтому пальма 
стала и символом, и именем города. Сейчас на Мальорке находится лет-
няя резиденция короля Испании Хуана Карлоса I, отдыхающего здесь со 
своей семьёй в течение более чем 20 лет. Всего же остров ежегодно посе-
щает 8 млн. туристов – по 12 на одного жителя острова. Аэропорт столи-
цы – один из самых загруженных в Европе. 

В отличие от Мальорки, Менорка – равнинный остров. Это самый 
«дождливый и холодный» остров архипелага. В XVIII в. островом владе-
ли англичане, о чём до сих пор напоминают прибрежные форты и… ры-
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жие 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.      

 
 
Лекция 11. Центральные и южные области Испании 
 
1. Кастилия-Леон    
          
Центральное плоскогорье Испании Месета делится горами Цен-

тральными 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 Месе-
ты называют также Старой Кастилией, а юг плоскогорья – Новой Касти-
лией. 

Ставшее самым большим королевством Испании перед её объеди-
нением, Кастилия получила своё название благодаря множеству замков 
(«кастильос»), построенных на этой территории. Кастилия обрела само-
стоятельность в Х в., отделившись от Астуро-Леонского королевства. 
Управление Кастилией тогда осуществлялось графом, назначаемым коро-
лём Леона. 

В XIII в., после значительных успехов Реконкисты, Кастилия и 
Леон вновь вошли в состав единого королевства, но уже под эгидой Ка-
стилии. 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. Изабел-
ла и Фердинанд объявили себя «католическими монархами» (Папа рим-
ский даже присвоил им такой официальный титул), и покончили с му-
сульманским господством на Пиренейском полуострове, захватив в 1492 
г. Гранаду – последнее мавританское королевство в Испании.  

Изабелла и Фердинанд формально правили страной совместно, хо-
тя основные решения принимала Изабелла, и значит, Кастилия доминиро-
вала 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 автоном-
ную область. Все эти земли расположены в бассейне одной из самых 


