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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-
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ской королевой в 1969 г., Гибралтар обладает определённым самоуправ-
лением, здесь имеются свой парламент и правительство. Используется 
даже собственная денежная единица – гибралтарский фунт.  

ВВП Гибралтара в 2009 г. составлял 1,1 млрд. долл. Доходы на ду-
шу 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 евро-
пейские и африканские черты, а в культуре его населения – английские и 
испанские черты с мавританским наследием.   

 
2. Природа 
 
Климат Гибралтара мягкий, средиземноморский, с большим коли-

чеством солнечных дней. Примерно полгода на Гибралтаре дуют запад-
ные ветры. Изредка летом резко повышает температуру дующий с Афри-
ки жаркий ветер «сирокко».  

Дожди обычно связаны с восточными ветрами. Один из них, назы-
ваемый «левант», вызывает крайне интересное метеорологическое явле-
ние. 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 атмо-
сфера начинает напоминать парную в бане. Жизнь в городе в это время 
замирает, корабли из гавани отходят в открытое море, а рыбаки прекра-
щают 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 источни-
ком служат запасы дождевой воды, хранящейся в огромных подземных 



 111

резервуарах, куда она поступает с огромной водосборной территории, 
расположенной на восточном склоне скалы. Но осадки обеспечивают все-
го 15% потребностей в воде. Часть необходимой воды получают из глу-
бинных 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 встре-
чаются ещё только в Африке, например, дикорастущая пальма с коротким 
стволом и прижатыми к земле веерными листьями, называемая пальмито. 
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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), кро-
ликов и небольших грызунов, а также бесхвостых берберских макак. Ма-
каки, 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 макака-
ми – «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 регу-
лярно 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 афри-
канской стороне пролива, называли Абила (ныне там расположен испан-
ский город Сеута). Согласно античным мифам, любимый сын Зевса Ге-
ракл (Геркулес в древнеримской мифологии) построил здесь две гигант-
ские скалы – два стража. Оба этих мыса, обозначавшие конец света, стали 
называть Геркулесовыми столбами. Считалось, что плавание за их преде-
лы 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. Пер-
вая крепость, построенная арабами у подножия скалы, была названа име-
нем 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 Ги-
бралтаром, но удалось это сделать им только в 1462 г. Произошло это бла-
годаря смелым действиям военного коменданта Тарифы – испанского го-
рода на побережье Гибралтарского пролива. Ранее Тарифа была базой 
берберских и мавританских пиратов, которые взимали дань с каждого 
проходившего здесь судна. Кстати, именно от этой пошлины, взимавшей-
ся в Тарифе, и произошло современное слово «тариф».   

Испания владела Гибралтаром на протяжении двух с половиной ве-
ков, и вслед за арабами, старалась превратить эту скалу в неприступную 
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крепость. В начале XVI в. Изабелла Кастильская, королева Испании, да-
ровала Гибралтару герб с изображением золотого ключа на фоне крепости 
– символ того, что Гибралтар являлся «ключом» к Испании. При испан-
ском короле Карле V была полностью перестроена вся система обороны 
на скале, превращённой в неприступный бастион. Однако в 1704 г., ан-
гличане, воспользовавшись борьбой за испанское наследство, сумели за-
хватить Гибралтар. В 1713 г. Гибралтар был окончательно передан под 
власть британской короны. 

Испания несколько раз пыталась вернуть себе Гибралтарскую ска-
лу, организовав ряд осад, одна из которых получила название «великой» 
(1779-1783 гг.). Интересно, что в составе английского гарнизона Гибрал-
тара во время этой осады служил лейтенант Шрэпнл, именем которого 
был назван изобретённый им артиллерийский снаряд – шрапнель. Не-
смотря на поддержку Франции, и эта осада не увенчалась для Испании 
успехом. 

В 1805 г. британский флот во главе с адмиралом Нельсоном одер-
жал 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 по-
сле открытия в 1869 г. Суэцкого канала. Продолжая укреплять скалу, ан-
гличане 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 миро-
вой войны. Отсюда в 1942 г. началась операция по высадке англо-
американских войск в Северной Африке. 

В 1969 г. королева Великобритании даровала колонии конститу-
цию, предоставившую Гибралтару статус самоуправления под надзором 
британского военного губернатора. В ответ на это Испания, возглавляемая 
в то время генералом Франко, объявила Гибралтару блокаду, которая бы-
ла полностью снята только в 1985 г.  

  
4. Население и хозяйство 
 
Коренные гибралтарцы – это в основном потомки испанцев и ара-

бов. Кроме них, здесь проживают англичане, итальянцы, португальцы, 
марокканцы, индийцы и евреи. Официальный язык – английский. У 
большинства гибралтарских семей есть родственники в Испании, а испан-
ский язык здесь так же распространён, как и английский. Испанским и 
английским языками владеют практически все жители Гибралтара, начи-
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ная 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 изображе-
нием Гибралтарской скалы. Радио здесь работает на английском и испан-
ском языках, а телевидение – только на английском.  

По своей религиозной принадлежности большинство гибралтарцев 
– католики. Для английского военного персонала и членов их семей от-
крыта англиканская церковь. 

Тем не менее, внешние проявления быта в Гибралтаре даже более 
английские, чем в самой Великобритании. На каждом шагу здесь разви-
ваются 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 океа-
ном. Здесь находятся судоремонтные доки, заправочные станции для су-
дов, аэропорт.  

Наряду с судоремонтными предприятиями промышленность Ги-
бралтара представлена небольшими заводами по производству и розливу 
пива и минеральной воды, а также швейными фабриками. С XIX в. тради-
ционным занятием заметной части жителей Гибралтара является произ-
водство сигар. Ранее сигары контрабандным путём переправлялись в Ис-
панию, что давало немалый доход гибралтарцам. На улицах Гибралтара в 
то время можно было нередко встретить мужчин в театрально ярких ко-
стюмах, выдающих их род деятельности.  

В связи с полным отсутствием минеральных ресурсов и земель, 
пригодных для сельского хозяйства, Гибралтар вынужден ввозить прак-
тически всё: от оборудования до песка, используемого в строительстве. 
Большинство товаров поступает из Великобритании и других стран Со-
дружества. Кроме того, свежие продукты питания и пресная вода импор-
тируются из Марокко. 

Значительную роль в экономике в последнее время играет между-
народный туризм. В Гибралтар приезжает много жителей Британских 
островов, которых привлекает возможность посетить фешенебельный 
средиземноморский курорт, по сути, не покидая родной культурной сре-
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ды. Много и испанских туристов, желающих увидеть «Англию в миниа-
тюре», 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 ресто-
ранами, 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. Мавритан-
ский замок возвышается над песчаным перешейком, соединяющим Ги-
бралтарскую скалу с материком. Мавры возвели его на месте более ран-
них арабских укреплений и назвали его «Башня чести». Долгое время за-
мок 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 тор-
жественно передавала ключи губернатору.  

Главная торговая и, вместе с тем, деловая улица города – Мэйн-
стрит. 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 гибрал-
тарские 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 Кафедраль-
ный 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.  

Резиденция губернатора расположена в бывшем францисканском 
монастыре, оставленном монахами после захвата Гибралтара англичанами 
в начале XVIII в. Испанским наследием в городе является также старин-
ный бастион Сантьяго, сооружённый в середине XVI в. для защиты от 
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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 рыба-
ками 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 побе-
режье. 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 ви-
димость на 48 км в ясную погоду, а также оснащён оборудованием для 
подачи сигналов в тумане.  Рядом с маяком располагается небольшая ка-
толическая часовня Богоматери Европы, первоначально являвшаяся баш-
ней арабских укреплений и выполнявшая некоторое время функции мая-
ка. 
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