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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 
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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 Кастилия-
Леон считается одной из самых засушливых областей Испании. Почти на 
всей территории области господствует овцеводство. Также выращивают 
пшеницу, но в некоторых местах с интервалом в три года, чтобы земля 
успела «отдохнуть». Так что каменистые пастбища со стадами овец – ти-
пичный пейзаж Старой Кастилии. 

На севере Кастилии добывают каменный уголь. Там же (в Леоне) 
ведутся разработки железных, вольфрамовых и оловянных руд. Со сред-
них веков в Кастилии развивается текстильная промышленность, особен-
но 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 бас-
сейна 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, осу-
ществляемую совместными усилиями Леона и Кастилии. Город процветал 
вплоть до XVII в., пока не сократился экспорт местной шерсти во Фланд-
рию. 

Вальядолид (330 тыс. жит.) – современная столица Кастилии-
Леона, расположенная на реке Дуэро почти в географическом центре об-
ласти. После создания единой Испании Вальядолид был излюбленной 
резиденцией королей, а в XVII в. короткое время был даже столицей Ис-
пании. 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 сме-
шались архитектурные стили всех эпох и народов, живших в Испании. Из-
за повышенной концентрации железа в местном строительном камне мно-
гие постройки города имеют характерный золотистый оттенок.  

Из небольших городов Кастилии-Леона заслуживает внимания рас-
положенная недалеко от Мадрида Сеговия (50 тыс. жит.), где до сих пор 
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действует римский акведук длиной 800 метров, а над городом возвышает-
ся построенный мусульманами Алькасар. Другой небольшой городок – 
Авила (40 тыс. жит.), где сохранились городские каменные стены рыцар-
ских времён, высотой 12 метров и длиной 2,5 км (с 90 башнями). 

 
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. Пер-
воначально 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 Мад-
жерит (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 ста-
роиспанским 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 сво-
ему промышленному потенциалу в Испании уступает только Барселоне – 
столице Каталонии. Здесь развиты автомобиле- и самолётостроение, хи-
мическая промышленность (производство удобрений, растворителей, 
косметической и фармакологической продукции), текстильная, пищевая и 
мебельная отрасли. 

Королевский дворец в Мадриде был построен в XVIII в. во фран-
цузском 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. 
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Недалеко от королевского дворца расположена самая знаменитая 
площадь Мадрида – площадь Испании, где поставлен памятник великому 
Мигелю де Сервантесу. Под постаментом находятся фигуры литератур-
ных героев Дон-Кихота и Санчо-Панса. На той же площади стоят два 
небоскрёба, построенные в середине ХХ в. и называемые «Испания» и 
«Мадрид». 

Самый известный музей Мадрида – картинная галерея Прадо, воз-
никшая как собрание произведений искусства испанской короны. Город 
является крупнейшим научным и культурным центром страны: здесь рас-
положено два университета, шесть королевских академий, астрономиче-
ская 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 расте-
ниеводство здесь развито слабо – выращивают типичные для неорошае-
мых 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 тёп-
лое, 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 террито-
рии, выделяющаяся среди соседних». И это не случайно, здесь распро-
странены ландшафты полупустынь и сухих степей с солончаками и бед-
ной растительностью. В Ла-Манче важной отраслью сельского хозяйства 
остаётся овцеводство. Из овечьего молока здесь изготавливают знамени-
тый испанский сыр. 

Традиционный пейзаж Ла-Манчи с ветряными мельницами специ-
ально 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.  
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Столицей автономной области Кастилия-Ла-Манча является город 
Толедо (60 тыс. жит.), расположенный на севере области, вблизи Мадри-
да. Город известен со II в. до н.э. – римляне называли его Толетум (веро-
ятно, 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 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 средне-
вековья под открытым небом, включённый в список всемирно охраняе-
мых объектов под эгидой Юнеско. 

Толедо расположен на гранитной скале, окружённой с трёх сторон 
ущельем, по которому протекает река Тахо. Город можно обозреть цели-
ком 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, принявши-
ми христианство. Самым высоким сооружением города является Кафед-
ральный 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 – Кафедраль-
ный собор. Но можно ориентироваться по рельефу – подъём в гору озна-
чает движение к центру города. 

Самый известный музей столицы Кастилии-Ла-Манча – дом знаме-
нитого 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 клин-
ки из дамасской стали. И сейчас в Толедо действуют мастерские, произ-
водящие холодное оружие и миниатюрные копии средневековых мечей. 

К западу от Кастилии-Ла-Манчи, близ границ с Португалией, рас-
положены довольно обширные земли автономной области Эстремадура. 
Название области означает «крайняя, внешняя (по отношению к) реке Ду-
эро». Эстремадуру пересекают реки Тахо и Гвадиана, далее текущие по 
Португалии. 

В Эстремадуре почти нет промышленности. Экономика области ба-
зируется на земледелии и животноводстве. Эстремадура с давних пор сла-
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вится производством колбас, ветчин и мясных консервов. На неорошае-
мых 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 пе-
ребраться в более благополучные области страны и за рубеж. Эстремаду-
ра 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 Эмерита-
Аугуста. Город стал столицей римской провинции Лузитании, поэтому 
здесь сохранился самый значительный в Испании ансамбль римских па-
мятников 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 Ис-

пании, ставшая её своеобразным символом. Испания нередко ассоцииру-
ется именно с андалузскими ландшафтами, типичными для данной обла-
сти абсолютно белыми сельскими домиками, танцами фламенко, маври-
танскими дворцами и крепостями (алькасарами).  

По одной из версий, первоначальное имя область получила от гер-
манского племени вандалов, проникших сюда в V в. – Вандалусия, кото-
рое 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 алфа-
вит. 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 сосед-
ству, 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 
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вторжения арабов из Северной Африки, сделавших своей столицей Севи-
лью. 

В XIII в. в результате Реконкисты христиане отвоевали западную 
Андалузию, лишь на востоке Андалузии сохранилось мавританское коро-
левство со столицей в Гранаде. Это королевство просуществовало до кон-
ца XV в., и с его падением закончилась эпоха Реконкисты. 

В период колонизации Америки своего расцвета достигла экономи-
ка Андалузии. Порты области получили монополию на торговлю с Новым 
Светом. Развивалось кораблестроение, виноделие, производство расти-
тельного масла. Но с XVIII в. начался упадок экономики Андалузии, ко-
торый продолжался до недавнего времени, превратив эти земли в доста-
точно бедную окраину Испании. 

Экономика Андалузии по-прежнему специализируется на сельско-
хозяйственном производстве. Жаркий и сухой климат позволяет выращи-
вать оливки, виноград, а на орошаемых землях – хлопчатник, табак и са-
харную 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 го-
ристый 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) кол-
чедан, 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 населе-
ние занимается в основном разведением овец. Вторая отрасль сельского 
хозяйства – свиноводство (на корм свиньям идут каштаны и жёлуди ду-
бов). 

Андалузская низменность, образованная рекой Гвадалквивир (Бе-
тис), – 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 ли-
дерство по производству оливкового масла. 

В среднем течении Гвадалквивира расположена древнейшая араб-
ская 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. 
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В VIII в. Кордова стала столицей эмирата в составе Арабского ха-
лифата, а в Х в. – столицей самостоятельного халифата. В это время Кор-
дова с населением до полумиллиона человек была самой большой евро-
пейской столицей. В XIII в. Кордова была завоёвана христианами, но со-
хранила 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. 

Ниже по течению реки расположен административный центр Ан-
далузии 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 вы-
бора 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 взи-
малась 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 Ка-
федрального собора, перестроенная из минарета. Её высота – 97 метров. 
«Хиральда» в переводе с испанского означает «флюгер» (от слова «вра-
щаться»). В романе Сервантеса башня отождествляется со сказочной ве-
ликаншей 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 
10-12 млн. гостей и туристов, значительная часть потока которых прихо-
дится 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-ла-
Фронтера (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 верши-
нами (высшая точка – 3481 м) и солнечное побережье Средиземного моря. 
Эти земли стали последним оплотом мавров на Пиренейском полуостро-
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ве, т.к. здесь находился Гранадский эмират, прекративший своё суще-
ствование 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».  

Став в XIII в. столицей мавританского королевства, Гранада перед 
завоеванием христианами, в XV в., имела 100-тысячное население. В го-
роде к тому времени собралось много мавров – беженцев со всей Испа-
нии. 

В Гранаде сохранился самый известный шедевр мавританской ар-
хитектуры – дворец Альгамбра («Аль-Хамра» по-арабски – «красный»). 
Мавританский дворец расположен на холме, с которого открывается жи-
вописная панорама, с одной стороны, на сохранившийся с эпохи средне-
вековья 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. Иза-
белла и Фердинанд даже похоронены в Гранаде, в местном Кафедральном 
соборе – одном из самых массивных в Испании. 

В долинах горной системы Кордильера-Бетика выращивают олив-
ки, виноград, миндаль, сахарный тростник, овощи, а на побережье Среди-
земного моря – цитрусовые, финиковые пальмы и бананы. На берегу моря 
находится самый популярный курортный район Испании – Коста-дель-
Соль («Солнечный берег»).  

Центром курортной зоны Коста-дель-Соль является город Малага 
(530 тыс. жит.), основанный в XII в. до н.э. финикийцами. В Малаге со-
хранились 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 желе-
за 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 кине-
матографисты часто приезжают сюда для проведения натурных съёмок. 
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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. 

Со стороны Африки дуют пассаты, приносящие с собой тонны пы-
ли, которые наносят немалый ущерб местному сельскому хозяйству. Рек 
на островах нет из-за пористости вулканической почвы. Но тот же вулка-
нический 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 («со-
бачий»). И действительно, в древности здесь жили огромные собаки, до 
нашего времени не дожившие. Поэтому название в XVIII в. было пере-
осмыслено, 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 эпи-
демия не вынудила их сдаться испанцам. 

Первыми европейцами, обследовавшими острова в начале XIV в., 
были генуэзцы. В XV в. за острова развернулась борьба между португаль-
цами и испанцами. Только в 1479 г. был подписан договор, согласно ко-
торому 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 ис-
точником доходов островов стал туризм. Сейчас Канары называют и 
«счастливыми островами», и «Атлантидой», и «Елисейскими полями»… 

Каждый остров архипелага является самостоятельной администра-
тивной единицей, управляемой местным городским советом («кабильдо»). 
Самый большой остров архипелага – Тенерифе, где возвышается пик Тей-
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де (3718 м) – высшая точка Канар. Главный город-порт острова носит 
название Санта-Крус-де-Тенерифе. 

К западу от Тенерифе расположен небольшой, но освоенный ост-
ров Пальма. Здесь растёт много пальм, давших название острову. Благо-
даря большим запасам подземных вод на острове развито сельское хозяй-
ство, особенно выращивание табака.  

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 ост-
рова Канар невелики по размерам и имеют малочисленное население. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


