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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 за-
пада на восток – 29 км. 

Площадь Андорры – 465 кв. км, что составляет примерно половину 
территории Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автомо-
бильной дороги). Среди европейских микрогосударств Андорра занимает 
по площади  вторую позицию, уступая только Люксембургу (меньше Ве-
ликого 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 сто-
лице Андорра-ла-Велья (или Андорра-ла-Вьеха, в переводе «Старая Ан-
дорра»).  

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, ре-
сторан и… тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жите-
ли страны (а кормят их в упомянутом выше ресторане). Другие нарушите-
ли закона вывозятся по желанию во Францию или в Испанию. Иностран-
цы в Андорре должны платить налоги, в отличие от её граждан. Также 
«дискриминацией» иностранцев в стране можно считать закон, ограничи-
вающий 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 десяти-
летие 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 (си-

ньория 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 про-

текторатом 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 ежегод-
ную дань: по чётным годам – епископу Урхельскому, по нечётным – 
французскому королю (позже – президенту). В столицу Франции и Испа-
нию традиционно отправляли кожаный мешочек, наполненный 960 фран-
ками или 460 песетами. Но с XIII в. испанский духовный владыка стал 
получать также снеди к праздничному столу на Рождество: окорок, колба-
сы, сыры, цыплята, два барашка и красное вино. «Почётной» миссии – 
проверять качество и свежесть продуктов был удостоен мэр столицы Ан-
дорры.  

И, хотя по конституции 1866 г. Андорра – парламентская монархия, 
фактически её правильнее считать республикой. В стране действует пар-
ламент – Генеральный совет Андорры, состоящий из 28 человек, избирае-
мых 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 Андор-
ре нет армии, но граждане страны имеют право носить оружие и могут 



 103

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 золо-
том поле (цвета Каталонии) и фигуры быков, символизирующих Беарн 
(провинцию на юге Франции). Внизу герба на девизной ленте надпись по-
латыни: «Мужество – единственная удача».   

Флаг Андорры был принят в 1866 г. К жёлто-красному полотнищу 
тогда был добавлен синий цвет, что означает общий протекторат над Ан-
доррой 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 проло-
жена автомагистраль. Остальные – это вьючные тропы. 

К югу по территории страны течёт единственная крупная река (с 
рядом ручьёв-притоков). Долина этой реки, называемой Валира, пред-
ставляет удобную связь с Испанией. К границе с Испанией высота по-
верхности 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 голово-
кружительными спусками, подъёмами и крутыми поворотами. 

Южная часть Андорры мало чем отличается от южных склон Пи-
ренеев 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 зани-
мают только треть территории государства, и продолжают интенсивно 
вырубаться. Имеются в Андорре и свои животные-эндемики. Это пире-
нейская выхухоль, пиренейская серна изард (на языке басков «изар» – 
«звезда»). 

Недра страны богаты полезными ископаемыми: железной рудой, 
рудами цветных металлов (серебро, свинец), драгоценными и поделочны-
ми камнями (агат, яшма и др.), применяемыми полукустарными и кустар-
ными предприятиями Андорры. Прямо на поверхности залегает шифер-
ный сланец, находящий применение в строительстве.   

В Андорре обнаружены многочисленные термальные источники с 
высоким содержанием минеральных солей. Такие источники называют 
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«кальдас», это слово служит составным компонентом в названиях некото-
рых поселений страны, например, город Лес-Эскальдес. 

4. История 
 
Андорра известна с VIII-IX вв., когда Пиренейский полуостров за-

хватили 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.). То-
гда 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 ибе-
рийских слов «андо» – «высший» (аналог – горы Анды в Южной Америке) 
и «орё» – «железо» (до сих пор в Андорре имеются небольшие месторож-
дения 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 Атланти-
ки и Средиземного моря). Согласно третьей версии, арабы называли по-
крытую 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. Со-
гласно преданиям, Карл Великий подарил земли Андорры епископу ис-
панского 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 урхельско-
му 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 француз-
скому 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 



 106

которым перешли права на протекторат над Андоррой. Один из этих пра-
вителей, Генрих Наваррский в конце XVI в. стал королём Франции (под 
именем Генрих IV) и протекторат над Андоррой перешёл к французскому 
королю. После свержения монархии в конце XVIII в. Андорра была объ-
явлена независимой от Франции, но уже в 1806 г. Наполеон восстановил 
её вассальную зависимость. В дальнейшем, с установлением республи-
канского строя, соправителями Андорры стали президенты Франции, ко-
торые одновременно носят титул князя андоррского. 

История Андорры первой половины ХХ в. тесно переплелась с ис-
торией России, а точнее, заметную лепту в судьбу страны внесли два рос-
сийских эмигранта. Первым из них был один из организаторов социали-
стической революции в России Лев Троцкий. Сталинские гонения загнали 
Троцкого в 1929 г. в это европейское микрогосударство. И здесь он остал-
ся 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 пролетариа-
та. Андорра тогда была бедной страной и не могла позволить себе рево-
люцию. Её единственным богатством в то время была одна из самых ста-
рых в Европе демократий. А Троцкому была нужна диктатура пролетари-
ата. 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 Ан-
дорры. Причём андоррцы отнеслись к этому вполне спокойно, они не осо-
бо интересовались политикой. Борис семь лет продержался на троне, и 
лишь в 1941 г. он был свергнут и сдан фашистам, оккупировавшим Фран-
цию. 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 се-
верном диалекте каталонского языка. Каталонский язык, вместе с фран-
цузским и испанским языками, объявлен официальным (государствен-
ным). В стране действуют французские и испанские школы, но в тех и 
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других обязательно изучение каталонского языка. В последнее время ши-
рокое распространение получил также португальский язык. 

Подавляющее большинство населения Андорры исповедует като-
лическую веру. В стране насчитывается около 50 старинных церквей, от-
носящихся к XI-XII вв. и построенных в романском стиле. 

Андоррское гражданство имеет лишь треть населения. На основа-
нии древнего обычая гражданином Долин может стать человек, чьи пред-
ки 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 при-
рост 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 – Ма-
као). В течение двух с половиной столетий, а точнее с XVIII в. по середи-
ну ХХ в. численность населения страны почти не менялось и держалось 
на достаточно низком уровне – примерно 5 тыс. чел. Высокая рождае-
мость «съедалась» эмиграцией в Испанию. И поныне в Барселоне, столи-
це 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 бы-
ла 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, голланд-
цев, марокканцев, индийцев и др. Большинство иммигрантов приехали в 
Андорру из-за работы (сфера услуг и строительство), а англичане также и 
из-за 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 экстен-

сивное высокогорное животноводство, главным образом овцеводство. До 
сих пор Андорра экспортирует шерсть и сыр. Но сейчас сельское хозяй-
ство даже не обеспечивает население страны собственной продукцией. 
Сельскохозяйственные угодья занимают только 2% территории страны, и 
потому Андорра вынуждена импортировать большую часть продоволь-
ствия.  
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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 
туризм. Из-за дешевизны местных товаров (Андорра была объявлена зо-
ной 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 важ-
нейших 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 хо-
рошо 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 воз-
можных формах: водопады, ручьи, гейзеры, озёра, горячий пар и ледники. 
В стране созданы также бальнеологические курорты, использующие ми-
неральные источники (сероводородные, железисто-магнезиальные и ра-
диоактивные). 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: фран-
цузская косметика, видео- и радиотехника. Полиция смотрела на это 
«сквозь пальцы», т.к. контрабанда долгое время являлась главным источ-
ником доходов андоррцев. 

Во многих микрогосударствах важной статьёй дохода является вы-
пуск 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 рав-
ной степени французские франки и испанские песеты (хотя всё же можно 
купить коллекционные андоррские монеты). С переходом Франции и Ис-
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пании на евро, Андорра также была вынуждена перейти на общеевропей-
скую валюту, но при этом собственные евро здесь так и не стали чека-
нить.  

Лекция 13. ГИБРАЛТАР (Британское владение Гибралтар) 
 

   
 

1. «Визитная карточка» 
 
Гибралтар находится на южной оконечности Пиренейского полу-

острова, на «стыке» Европы и Африки, в том месте, где Средиземное море 
соединяется с Атлантическим океаном. Гибралтар является одним из не-
многих сохранившихся в мире и единственным в Европе владением Вели-
кобритании, 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 по-
верхностное 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 се-
вера на юг – 4,8 км, с запада на восток – 1,2 км. Граница Гибралтара с Ис-
панией 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 запа-
ду от Гибралтара, на другой стороне залива с аналогичным названием. 

В Гибралтаре управляет губернатор, который назначается короле-
вой Великобритании. В соответствии с конституцией, дарованной англий-


