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Мягкий климат и красота острова из-
давна привлекали писателей, художни-
ков и знаменитостей. Против очарова-
ния Мальорки не смогли устоять ком-
позитор Фредерик Шопен, художник 
Жоан Миро и писатель Роберт Грейвс. 
В  наши дни на острове купили дома 
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, 
Клаудия Шиффер, Эндрю Ллойд Уэб-
бер и сэр Ричард Брэнсон. Но самый 
знаменитый житель Мальорки — тен-
нисист Рафаэль Надаль, который ро-
дился и вырос в Манакоре.

Однако, чтобы насладиться этим 
островом, вовсе не обязательно быть 
миллионером. Мальорка — отличный 
средиземноморский курорт, на кото-
ром есть все, чего только можно ожи-
дать от курорта: километры песчаных 
пляжей, гарантированно хорошая по-
года летом, безопасное для купания 
море и размещение на любой вкус и 
кошелек.

Нравятся ли вам старинные горные 
городки или живописные порты, хо-
тите ли вы заняться водными вида-
ми спорта или поиграть в гольф, тянет 
ли вас природа или вы предпочитае-
те лежать на пляже, привлекает ли вас 

изыс канная кухня или фаст-фуд — на 
Мальорке есть все.

И даже больше! В столичной 
Пальме прямо на набережной вы-
сится могучий собор. В  городе клю-
чом бьет культурная жизнь. Повсюду 
вы будете видеть изысканные бути-
ки. А люби тели истории могут часами 
бродить по уютному старому городу. 
На Мальорке вас ждут потрясающие 
пещеры, уеди ненные горные мона-
стыри, пышные сады и мощные горы, 
природные заповедники и небольшие 
островки, куда со всего мира устрем-
ляются любители птиц. А  летом на 
острове постоянно устраиваются 
какие-то праздники.

Туристы избалованы выбором. Если 
вам не хочется проводить целые дни 
на одном из 40  пляжей, удостоенных 
«голубого флага», то к вашим услугам 
самые разнообразные занятия: можно 
поиграть в пиратов на развалинах ста-
ринного замка, понаблюдать за дель-
финами и морскими львами в парке 
Marineland, прокатиться на водной 
горке в аквапарке или проехаться на 
старинном трамвае из Сольера в Порт-
де-Сольер.
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В в е д е н и е
Благодаря сенсационным статьям в таблоидах и массе шуток 
из ситкомов 1980-х гг., слово «Мальорка» сразу же вызыва-
ет в воображении не самые привлекательные образы обгорев-
ших туристов и серых бетонных зданий. Впрочем, те времена 
давно ушли в прошлое. Власти острова многое сделали для того, 
чтобы Мальорка XXI в. стала одним из лучших мест отдыха в 
Европе.
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Ландшафт
Вдоль северо-западного побережья 
Мальорки протянулись могучие горы 
Серра-де-Трамунтана. Самые высокие 
пики сосредоточены в центре мас-
сива. Высочайшая гора Мальорки  — 
Пуч-Майор (1445 м). Второй, не такой 
мощный горный массив Серра-де-
Льевант раскинулся на юго-восточном 
побережье острова. Высота самой вы-
сокой горы этого массива  — Пуч-де-
Сан-Сальвадор  — составляет всего 
510  м. На ее вершине стоит уединен-
ный монастырь. Между этими масси-
вами зажата плоская сельскохозяй-
ственная равнина Эс Пла, покрытая 
ветряными мельницами и маленьки-
ми городками.

Протяженность побережья Маль-
орки  — 555  км. На севере высокие 
скалы отвесно обрываются к морю. 
Восточное же побережье покры-
то уютными бухточками (calas). На 
острове есть две большие песчаные 
бухты: Бадия-д’Алькудия на северо-
востоке и Бадия-да-Пальма — на запа-
де (здесь расположена столица остро-
ва). Небольшой необитаемый остро-
вок Са Драгонера, ныне превращенный 
в природный заповедник, находится у 

западной оконечности острова. В 18 км 
к югу от Мальорки можно увидеть 
самый большой из мелких островков 
архипелага остров Кабрера — еще один 
нацио нальный морской заповедник.

Геология
Горы Мальорки являются частью 
Бетской Кордильеры — группы гор, ко-
торые тянутся на юго-запад от Ибицы 
до Южной Андалусии и Кадиса.

На острове преобладает извест-
няк. Кое-где в результате эрозии воз-
никли глубокие каньоны и необычай-
ные пещеры, давно ставшие туристи-
ческими достопримечательностями. 
Плодородные почвы центральной рав-
нины имеют характерный красновато-
коричневый цвет, что связано с отло-
жениями оксида железа.

Климат
На Мальорке царит средиземномор-
ский климат: мягкая зима и жаркое, 
сухое лето. Больше всего осадков вы-
падает в горах Серра-де-Трамунтаны. 
Зимой вершины гор иногда покрыва-
ются снежными шапками.

Горы сдерживают ветры с севера, а 
морской бриз ослабляет летнюю жару.

О с т р о в  и  л ю д и
Балеарские острова находятся в 82 км к востоку от побе-
режья Испании в Средиземном море. Мальорка (Майорка) — 
самый крупный остров, его протяженность с востока на запад 
составляет около 100 км. Менорка — лишь пятая часть от 
площади Мальорки. Менорка находится в 40 км к востоку от 
Мальорки, а маленький островок Ибица (Эйвисса) — в 85 км 
к юго-западу. И завершает архипелаг, куда входит еще около 
сотни крохотных островков, Форментера, которая расположе-
на у южного побережья Ибицы.
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Население
Население Мальорки составляет около 
814  300  человек, из которых 383  тыс. 
проживают в Пальме. В 2008 г. остров 
посетило более 13 млн туристов, а вме-
сте с ними прибыли и сезонные работ-
ники, занятые в туристической инду-
стрии. Чтобы вы представили, какое 
влияние туризм оказывает на остров, 

скажем, что на курорте Калес-де-
Мальорка проживает всего 250  чело-
век, но принимает этот город 8500 ту-
ристов.

Экономика
Жители острова больше всего любят 
обсуждать гибель местного сельско-
го хозяйства. В  результате туристи-

О
с

т
р

о
в

 и
 л

ю
д

и
7

На плодородной почве Са Поблы великолепно растут овощи, зелень и фрукты



ческого бума 2/3  работающего насе-
ления острова занято в сфере обслу-
живания. Плоды живописных садов и 
оливковых рощ часто так и оказыва-
ются несобранными. Все больше ферм 
и террасных полей в самых удаленных 
уголках острова оказываются забро-
шенными и поросшими сорняками. 

Сельское хозяйство все еще развива-
ется на центральной равнине, чему 
способствуют современные методы 
орошения. Землевладельцы получа-
ют средства на поддержание своих зе-
мель в приличном состоянии — чаще 
всего это означает, что вместо газоно-
косилок следует использовать овец. 
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Поросшие соснами скалы круто обрываются к морю на северо-западном побережье 
острова



В  городах стремительно развивает-
ся строительство, а также легкая про-
мышленность — производство обуви, 
одежды и украшений. И все же основа 
экономики острова — туризм.

Природа
Подлинные жемчужины приро-
ды Мальорки давным-давно вымер-
ли. Шесть миллионов лет назад на 
Балеарских островах обитали миотра-
гусы  — совершенно необычные жи-
вотные типа антилоп, у которых глаза 
были направлены вперед и имелись 
резцы, как у грызунов. Сегодня же 
животный мир Мальорки впечатле-
ния не производит: четыре вида змей 
(все неядовитые), редко встречающие-
ся дикие кошки циветты, козы, зайцы 
и кролики, лягушки, жабы и различ-
ные насекомые. Только на заповедном 
острове Кабрера встречается несколь-
ко эндемических видов ящериц, спо-
собных вызвать интерес биолога.

В воздухе же картина совершен-
но иная. Для любителей наблюдать за 
птицами Мальорка — настоящий рай. 
Тысячи вооруженных биноклями лю-
бителей регулярно высаживаются на 
остров в апреле и мае, когда здесь по-
являются перелетные птицы. Удоды, 
соколы Элеоноры, черные грифы, 
красные коршуны и несколько видов 
орлов вызывают наибольший инте-
рес. Природа острова разнообразна — 
здесь есть и болота, и соляные отмели, 
и острые скалы, и прибрежные остров-
ки, и горные леса. Все это делает остров 
привлекательным как для птиц, так и 
для тех, кто любит за ними наблюдать.

Охота по-прежнему пользуется на 
Мальорке большой популярностью. 
Дикие козы, кролики, куропатки, гор-
лицы, лесные голуби, перепелки, дикие 
утки и лысухи  — излюбленная дичь 

для охотников. На острове позволено 
даже массовое истребление перелет-
ных дроздов с помощью специальных 
сетей. Фермеры считают этих любите-
лей оливок вредителями, а поварá  — 
местным деликатесом. Лишь недавно 
были введены определенные ограни-
чения, призванные сделать охоту более 
цивилизованной — за отстрел черного 
грифа взимается большой штраф, по-
скольку эти птицы уже оказались на 
грани вымирания.

Как и во всем Средиземноморье, 
природа и пейзажи Мальорки силь-
но страдают от бездумной застройки. 
К счастью, благодаря усилиям экологи-
ческой организации «Балеарская груп-
па орнитологии» (www.gobmallorca.
com) и местных властей почти треть 
острова является охраняемой террито-
рией.
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На Мальорке много удодов
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В древности Балеарские острова 
были заселены предприимчивым и 
хорошо организованным народом, 
который оставил на Мальорке таин-
ственные следы, называемые талайо-
тами. Название этих мегалитических 
памятников происходит от арабского 
слова «atalaya», то есть «стороже-
вая башня». Они стали символами 

талантливой цивилизации, существо-
вавшей на острове в бронзовом веке.

Период талайотов разделен на три 
этапа. Доталайотская культура воз-
никла около 2000 г. до н. э. и явля-
лась преимущественно пещерной. 
К 1500 г. до н. э. люди начали стро-
ить наветы (погребальные камеры, 
напоминавшие перевернутые лодки). 

Т а л а й о т ы

Талайот в Сес Пайсесе, ок. 1300 г. до н. э.




