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подствуют 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 поло-
вине 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 Апен-
нинским 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 ост-
рова – сохранявшийся до начала XIX в. обычай кровной мести, особенно 
между соперничавшими северной и южной общинами. 

Древние греки называли Сардинию за её овальную форму «санда-
лией». 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 ис-
пользовали 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 жи-
вотные на острове имеют меньшие размеры, чем на материке.  

Название острова отражено ныне в выражении «сардонический 
смех». Подобный «смех» вызывался отравлением одним из местных рас-
тений, 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 истребле-
нию 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 запад-
ной части острова. В частности, финикийцы основали главный город ост-
рова – Кальяри («Каралис» в древности), где ныне проживает 240 тыс. 
чел.  

К западу от Кальяри, близ городка Инглезиас, возник горнодобы-
вающий район, называемый иногда «итальянским Уралом». Ранее здесь 
добывали серебро, а сейчас – свинцовые и цинковые руды. В этой же ча-
сти острова добывают каменный уголь. Поэтому неудивительно, что 
наибольшее развитие здесь получила цветная металлургия. По соседству с 
этим районом, в средней части западного побережья Сардинии располо-
жен Ористано (30 тыс. жит.) – в прошлом «город горшечников», где в 
средние века жили очень крупные феодалы. 

Сассари (120 тыс. жит.) – «столица» северной части острова, из-
вечный 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 цен-
тром сардинского пробкового производства. Рядом с портом протянулся 
известный курортный район, названный «Изумрудным берегом». 

Сейчас туризм – одна из важнейших статей дохода Сардинии. Еже-
годно 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 са-

пожка», 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 – си-
кулов.  

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 



 42

осели на 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 греческо-
го мира. Лишь в наше время зерновые культуры на острове стали уступать 
место фруктовым и цитрусовым садам.  

Древние греки оставили на Сицилии множество памятников. Сей-
час сохранились в развалинах целые греческие города – Джела, Акра-
гант, Сиракузы и др. Самый известный среди них – Сиракузы (ныне Си-
ракуза – 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 раскину-
лась плодороднейшая долина на вулканических почвах. Следствием вул-
канической 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 земле-
трясения 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 грека-
ми город Мессина (265 тыс. жит.). Мессина стоит на страже одноимённо-
го пролива, отделяющего Сицилию от материка, и имеющего в самом уз-
ком 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 неко-
гда крупнейшим в Италии. Палермо и сейчас остаётся в пятёрке самых 
больших городов страны. Своё название город получил от греков (в пере-
воде – «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 нор-
маннских 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 Липар-
ские острова, имеющие вулканическое происхождение. На одном из ост-
ровов 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 дей-
ствия древнегреческих богов и героев. Почти безжизненный остров Вуль-
кано 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 одноимён-
ный 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», Апу-
лия – «каблук», а Базиликата расположена между ними. 

Южная часть Апеннинского полуострова в древности была заселе-
на самнитами – племенами, впоследствии соперничавшими с римлянами. 
Но с VIII в. до н.э. эти земли были колонизированы греками, основавши-
ми здесь свои города-полисы. Греческий язык сохранялся на побережье 
района вплоть до XIX в.  

В норманнский период южную часть Италии стали назвать «конти-
нентальной Сицилией», а Неаполитанское и Сицилийское королевства 
вместе именовали «Королевством обеих Сицилий». Ныне южный эконо-
мический район сильно отстаёт от промышленного севера Италии по 
уровню экономического развития и выступает в роли сельскохозяйствен-
ного придатка. 
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Полуостров Калабрия подтягивает Апеннинский полуостров почти 
вплотную к острову Сицилия. Название полуострова произошло от жив-
шего 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 современ-
ном стиле. Этот город является центром производства бергамотового мас-
ла, используемого в лучших сортах чая, а также в парфюмерной промыш-
ленности.  

Главный город Базиликаты – Потенца (65 тыс. жит.). Он был ос-
нован ещё до эпохи Древнего Рима. До наших дней город сохранил сред-
невековые живописные улочки и кварталы с церквями норманнского пе-
риода. 

Апулия, в отличие от гористых Калабрии и Базиликаты, имеет в 
основном равнинную территорию и именуется иногда «житницей Ита-
лии». 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 (Гал-
липоли) 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 Адриати-
ческого 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 со-
стоит 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. «прекрас-
ный 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 зам-
ков. Об античном периоде истории напоминает место битвы римлян и 
карфагенского полководца Ганнибала при Каннах, где сейчас ведутся рас-
копки. 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 плодород-
ными 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 деся-
тилетия 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 духов-
ный центр всей Южной Италии. Основанный греками «Новый город» пе-
режил не одну смену населявших его народов, их культур и форм правле-
ния. В прошлом город не раз страдал от эпидемий в связи с плохими гиги-
еническими условиями – сильной скученностью строений и отсутствием 
канализации. Но и сейчас город поражает своими социальными кон-
трастами. Главный город Кампании располагает университетом и множе-
ством памятников архитектуры. Национальный археологический музей в 
Неаполе считается одним из самых интересных в мире. 

Рядом с Неаполем расположена античная столица Кампании – Ка-
пуя. 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 Спар-
така (74-71 гг. до н.э.).  

С двух сторон от Везувия археологи раскопали два города – древ-
негреческий 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 оказа-
лись 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 субтропиче-
ская растительность. В местных городках много памятников средневеко-
вой архитектуры. Остров Капри (10,5 кв. км) известен в первую очередь 
своими скалистыми берегами и летними дворцами древнеримских импе-
раторов. 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 восточ-
ной 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 полуостро-
ва, на берегу Адриатического моря, раскинулись области Абруцци и Мо-
лизе. Обе области имеют очень привлекательные ландшафты, т.к. охваты-
вают самую дикую и высокогорную часть Апеннин. Именно здесь нахо-
дится высшая точка Апеннинских гор – гора Корно (2914 м). Даже назва-
ние Абруцци происходит от латинского слова, в переводе означающего 
«крутой, обрывистый». Гористая область Абруцци известна, прежде все-
го, своим национальным парком. 

На Адриатическом побережье получил развитие туристический 
бизнес. Своими пляжами славится самый большой город Абруции – Пес-
кара (130 тыс. жит.). В местных городках много средневековых памятни-
ков. К области Молизе относятся острова Тремита (Сан-Домино и Сан-
Никола), о пещерах которых сложены многочисленные легенды.     

   
 
 
 
 


