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Да, да, до сих пор 90 % иностранных 
туристов, прибывающих в Испанию, 
отдают предпочтение югу перед се-
вером. Единственное исключение  — 
Каталония. Для тех, кто собирается от-
крыть для себя древние города, пройти 
по горным тропам или познакомить-
ся со знаменитой кухней Северной 
Испании, это приятная новость. 
Туристов здесь ожидает восторжен-
ный прием. Энтузиазм, с которым жи-
тели северных районов страны делят-
ся знаниями о своей стране и культуре, 
может даже испугать. Этих людей объ-
единяет сильнейшая любовь к приро-
де и чувство родины. Их предки зуба-
ми и когтями отвоевывали эти земли у 
мавров. Хотя в годы правления генера-
ла Баамонде Франсиско Франко (1939–
1975) националистические чувства же-
стоко подавлялись, после его смерти и 
восстановления демократии они воз-
родились с новой силой. В  наши дни 
все регионы Испании получили бес-
прецедентную (по крайней мере, по со-
временным меркам) автономию, кото-
рая привела к развитию местных куль-
тур и языков. Сегодня Испания — это 
страна культурного разнообразия и 
взаимного уважения.

Если жителей Северной Испании 
объединяет национальная гордость, то 
природу этого региона физически объ-
единяют зеленые, гористые ландшаф-
ты. Горы в этой части страны видишь 
почти постоянно — будь то заснежен-
ные пики Пиренеев, скалистая Сьерра-
де-ла-Деманда в регионе Ла-Риоха или 
известняковый массив Пиков Европы 
в Кантабрии и Астурии. В  архитек-
турном смысле регион объединяет 
Камино-а-Сантьяго (Путь святого 
Иакова). Вдоль этого великого христи-
анского паломнического пути выросли 
великолепные памятники, монастыри, 
церкви и больницы, которые прини-
мали (и привлекали!) паломников. Тут 
можно увидеть все  — от простых ро-
манских церквей до великолепных го-
тических соборов и монастырей, таких, 
как собор Сантьяго-де-Компостела в 
Галисии и монастырь Лейре в Наварре. 
Все эти регионы славятся также и не-
обычной современной архитектурой — 
показателем экономической стабиль-
ности и инвестиций в искусство.

Музей Гуггенхайма в Бильбао счи-
тается величайшим зданием ХХ в., а 
новый художественный комплекс ар-
хитектора Оскара Нимейера  — де-

В в е д е н и е
«Испания очень разная». Такой слоган должен был заманивать в 
страну туристов в 1960-е годы. Именно тогда зарождалась ин-
дустрия, которая сейчас является одним из основных источни-
ков дохода Испании. Прошло почти 50 лет, а слоган все еще ак-
туален, поскольку подчеркивает естественную экзотику стра-
ны и необычные культурные достопримечательности. Но если в 
южной части полуострова преобладает отдых пляжный, север 
страны как раз и обеспечивает то самое великолепное испан-
ское разнообразие.
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душки модернистской архитекту-
ры — сделал крохотный астурийский 
городок Авилес известным всему 
миру. В  винодельческом регионе 
Алава появилось множество потряса-
ющих современных виноделен, спро-
ектированных всемирно известными 
архитекторами. Этот смелый шаг спо-
собствует развитию в регионе винно-
го туризма.

Но в Северной Испании хватает и 
других маленьких удовольствий  — 
тех, что поджидают вас вдали от круп-
ных городов и истоптанных туристами 
троп. Прохладная погода и зеленые до-
лины создают идеальные условия для 
выращивания разнообразных овощей, 
которые продают на открытых рын-

ках в каждом городке и деревушке. Вы 
увидите фермеров, которые раз в не-
делю спускаются с гор, чтобы продать 
то, что они выращивают и произво-
дят. Удовольствие видеть местных ры-
баков, которые разгружают свой улов 
прямо на берегу, может сравниться 
только с ужином в местном ресторане 
в тот же вечер. Вы всегда можете при-
соединиться к местным жителям, кото-
рые собираются на главных площадях 
городков, чтобы немного выпить и об-
судить события дня. Эти люди глубоко 
убеждены, что живут в самом привиле-
гированном уголке земли. Поездка по 
Северной Испании станет незабывае-
мой, а со временем и еще более доро-
гой вашему сердцу.
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В Средние века эти регионы успеш-
но сопротивлялись мавританскому 
вторжению на полуостров. Некоторые 
племена смогли оказать сопротивле-
ние даже римлянам, благодаря чему 
здесь сложилась уникальная нацио-
нальная идентичность и сохранились 
не менее уникальные национальные 
традиции. Жители севера Испании 
называют себя не испанцами, а гали-
сийцами, каталонцами, басками и так 
далее. Испанцами они считают себя 
лишь во вторую очередь. В каждом ре-
гионе говорят на собственном языке 
или языках, которые считаются таки-
ми же официальными, как и кастиль-
ский испанский (на этом языке гово-
рят во всей стране). В изолированных 
горных общинах существует множе-
ство диалектов. В  Галисии явственно 
ощущается влияние кельтской тради-
ции, в Каталонии — провансальской, в 
Стране басков и Наварре — баскской.

Пиренеи и Пики Европы образу-
ют массивную стену, которая тянет-
ся вдоль всей Северной Испании, от 
Каталонии до Астурии. Пиренеи стар-
ше Альп. Этот горный массив делится 
на три части  — западную, централь-
ную и восточную. Восточные Пиренеи 

образуют естественную границу с 
Францией. Самая высокая точка нахо-
дится в долине Аран, в Каталонии. Это 
пик Ането, высота которого составля-
ет 3400 м. В  Пиренеях много горных 
речек и водопадов. Для этого региона 
характерны круглые долины, образо-
ванные эрозией на вершинах ледников. 
Альпийские луга поражают цветоч-
ным разнообразием. Нижние склоны 
гор покрыты густыми лесами. Бурному 
развитию растительности способству-
ют обилие осадков и относительная 
изолированность региона. В Пиренеях 
часто можно видеть хищных птиц  — 
орлов, грифов и ястребов.

В Кантабрии и Астурии Восточные 
Пиренеи сменяются массивом Пиков 
Европы. Это самый большой нацио-
нальный парк в Европе. Пики  — из-
вестняковые горы. Высота многих из 
них превышает 2500 м. В горах можно 
увидеть множество пещер, роскошных 
альпийских лугов и долин. Отсюда от-
крываются потрясающие по красоте 
виды (горы находятся в 15 км от канта-
брийского побережья). «Неуловимый» 
бурый медведь, обитающий в этих 
горах, становится все более редким 
животным. В  2008  г. родилось всего 

З е м л я  и  л ю д и
Северная Испания — термин неопределенный. Точных геогра-
фических границ этого региона не существует. В наш путе-
водитель мы включили регионы Галисия, Астурия, Кантабрия, 
Ла-Риоха, Наварра, Эускаль-Эрриа (или Страна басков) и 
северные районы Каталонии и Арагона. Каждый такой реги-
он обладает собственной уникальной атмосферой и характе-
ром. Разнообразие — вот слово, которое лучше всего описыва-
ет Испанию. И в значительной мере оно относится к северу 
страны, колыбели княжеств, герцогств и королевств, неког-
да существовавших на земле, которую сегодня мы называем 
Испанией.
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37 медвежат. Однако на горных пиках 
можно часто видеть серн.

В отличие от южных районов стра-
ны, туризм не является главным ис-
точником дохода Северной Испании. 
Не говоря уже об исторических собы-
тиях, важную роль в этом играет пого-
да. Зимой в горных районах температу-
ра опускается ниже нуля, а в Галисии 
большую часть года висит туман или 
идет дождь. Даже летом нужно быть 
готовым к холодным ночам (и даже 
прохладным дням). Погода здесь меня-
ется очень стремительно.

Еще один фактор  — побережье. 
В  Северной Испании почти нет длин-
ных песчаных пляжей, характерных для 
южных регионов страны. Мало здесь 
(и это замечательно!) высоких оте-
лей и пляжных курортов. В  Северной 
Испании горы выходят прямо к морю, 
образуя эффектные утесы, сюрреа-
листического вида скалы и живопис-
ные мысы. Вдоль Атлантического и 
Кантабрийского побережий тянут-

ся колоритные рыбацкие деревушки. 
Культура и образ жизни в регионе из-
давна определялись морем. Особенно 
это характерно для Страны басков и 
Галисии  — главного поставщика све-
жей рыбы для всей Испании. Баскские 
моряки издавна считались лучшими в 
Европе. На побережье много закрытых, 
уютных бухточек, хотя морская вода 
бывает ледяной даже летом, а волны 
довольно сильными. Часть побережья 
в Стране басков — всемирно известное 
место для занятий серфингом. Более 
курортные местечки находятся на по-
бережье Риас-Байшас, на юге Галисии. 
Здесь красивое побережье буквально 
исчерчено реками, которые чередуют-
ся с болотами.

Несмотря на обилие живопис-
ных церквей и монастырей, религия 
в жизни Северной Испании не играет 
столь важной роли, как можно было 
бы подумать.

75 % испанцев считают себя като-
ликами, но лишь 19 % регулярно посе-
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Арагонские Пиренеи. Овощные грядки в городке Эчо



щают церковь по воскресеньям. Даже 
религиозное паломничество по знаме-
нитому Пути святого Иакова, значи-
тельная часть которого проходит по 
территории Северной Испании, запад-
нее Наварры, сегодня предпринимают 
по большей части ради живописных 
пейзажей, а не в чисто религиозных 
целях. Впрочем, не следует считать, что 
религия полностью исключена из по-

вседневной жизни. Большинство мест-
ных традиций уходит своими корнями 
в религию. Во всех городах устраива-
ют пышные празднества в честь свято-
го покровителя. Каждый такой празд-
ник, как и любое торжество в Испании, 
захватывает всех — и молодых, и ста-
рых. Все выходят на улицы и принима-
ют участие в праздновании — и это за-
мечательная, типично испанская черта.
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Остров Фаро. Белоснежный пляж в Прая-де-Родос
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Ок. 16 000–9000 гг. 
до н. э.

Мадленские охотники-собиратели поселились в мно-
гочисленных пещерах Северной Испании, в частно-
сти в Кантабрии и Астурии. Они оставили после себя 
выдающиеся произведения наскальной живописи. Са-
мый яркий пример — пещера Альтамира, близ моря, в 
Кантабрийских горах.

1200 г. до н. э. На Иберийском полуострове появились кельты, кото-
рые с течением времени смешались с местными ибе-
рийскими племенами. Кельты строят укрепленные 
поселения  — кастросы (castros), развалины которых 
и сегодня можно видеть в Галисии, Астурии и Канта-
брии.

202 г. до н. э. В кульминационный момент Второй Пунической вой-
ны римляне отвоевали Иберийский полуостров у кар-
фагенян и контролировали его в дальнейшем в тече-
ние пяти веков, но установить контроль над удаленны-
ми северо-западными регионами, заселенными воин-
ственными племенами, им так и не удалось.

V в. н. э. Крушение Западной Римской империи. Германские 
племена воспользовались слабостью своих соперни-
ков. Вандалы, аланы, свевы и вестготы хлынули на Пи-
ренеи, стремясь расширить свои территории. Местные 
племена проявили ожесточенное сопротивление. Вест-
готы оказали сильнейшее влияние на Северную Испа-
нию, что особенно заметно в архитектуре.

711 г. н. э. Арабские мусульманские армии переходят Гибрал-
тарский пролив и вторгаются на Иберийский полу-
остров. В 732 г. арабское вторжение остановила в Пуа-
тье франкская армия. Арабам пришлось отступить за 
Пиренеи. Но большая часть полуострова оставалась 
под контролем арабов до конца VIII в. Местная хри-
стианская знать укрывалась в своих горных крепостях.

722 Арабы потерпели поражение в битве при Ковадонге. 
Победа астурийского правителя Пелайо положила на-
чало Реконкисте. (В действительности это была мелкая 
стычка, историческое значение которой стало ясно на-
много позже. Битва при Ковадонге вошла в испанскую 
национальную мифологию.)


