
Районный обзор Испании. Арагон

   Арагон. Область Арагона занимает обширную территорию, включающую три района,
различные по природным условиям. В северный район входит наиболее расширенная
центральная часть южного склона Пиренеев. Средняя часть области захватывает
равнину бассейна Эбро, за исключением её западного и восточного участков. Южный
район лежит в пределах южной половины Иберийских гор.
   В Арагонских Пиренеях отчётливо выделяются три главные продольные зоны с
различным характером рельефа и геологического строения. На севере по границе с
Францией проходит осевая высокогорная зона Пиренеев, целиком высоко поднятая и
мало расчленённая, с отдельными скалистыми вершинами и пиками. Растительность
высокогорной зоны состоит из альпийских лугов, растений скал и осыпей, а также (в
субальпийской полосе) из кустарных зарослей горной сосны и рододендрона. В
верховьях горных долин и на склонах ниже 1.800 м появляются леса пихтовые и
буковые.
   Вторая зона — средневысотные горы. Климат этой зоны — умеренный и сравнительно
сухой; характерны для неё сосновые леса из северной и чёрной сосны, а также заросли
ксерофитных кустарников.
   Третья зона — зона «сьерр» (из мезозойских известняков). Сюда входят
Сьерра-де-Санто-Доминго, Сьерра-Гуара и др. Полоса «сьерр» граничит с Арагонской
равниной очень резко, вдоль крупного прямолинейного разлома и сброса.
   Арагонская равнина, вследствие своего замкнутого положения, отличается сухим
климатом, с очень жарким летом. Ландшафт её безлесный и довольно пустынный;
только вдоль пересекающих равнину речных долин Эбро и его притоков имеются
плодородные цветущие местности. Иберийские горы в общем представляют систему
параллельных хребтов, протягивающихся от северо-запада к югу-востоку; на севере
области подымается массив Монкайо с дубовыми и буковыми лесами, на юге — группа
хребтов, как Сьерра-Гудар, Сьерра-Хаваламбре и др., с сухими каменистыми склонами и
отдельными участками сосновых лесов. Посредине пояса гор проходит продольная
депрессия с речными долинами и плодородными почвами.
   Область Арагон делится   на   три   провинции:   Уэска, Сарагоса и Теруэль.
   Арагон — наименее населённая в Испании область (44 чел. на 1 км2), особенно слабо
заселены горные провинции. Больше половины жителей Арагона сосредоточено в
провинции Сарагоса, которая занимает немногим больше трети всей территории
области. Для Арагона характерно преобладание латифундий. Обширные сухие степи
долины Эбро на востоке от Сарагосы переходят в полупустыню (Лос-Монегрос).
Все-таки на суходольных землях под пшеницей и другими зерновыми в области
находится ок. 1 млн. га. В урожайные годы Арагон даже снабжает хлебом соседнюю
Каталонию, но в неурожайные годы сам нуждается в привозном хлебе.
   В долинах рек Гальего и Халон — оливковые рощи, виноградники, фруктовые сады. В
Арагоне есть две крупные ирригационные системы: Императорский канал (длина 96 км),
который, начинаясь в Наварре, выведен из р. Эбро, и канал «Арагон — Каталония»,
выведенный из речки Эсера (приток Синки), орошающий восточную часть провинции
Уэска и соседние районы каталонской провинции Лерида  (длина — ок.  125 км).
   На поливных землях Арагона и соседних районов Каталонии, как и других областей
Испании, разводят сады и огороды, но наибольшее значение имеют, однако, плантации
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сахарной свеклы. Здесь же построено несколько десятков сахарных заводов.
   Единственный крупный город области, расположенный в долине Эбро среди
орошенных земель, — Сарагоса, крупный ж.-д. узел. Кроме сахарных заводов в
Сарагосе есть также электротехнический и химический заводы (последний работает на
сере, доставляемой из провинции Теруэль). Имеется университет.
   В провинции Теруэль, кроме залежей серы, есть копи каменного и бурого угля  
(Монтальбан)  и железные рудники (Охос-Негрос). Отсюда руда доставлялась по
железной дороге на завод в Сагунто (севернее г. Валенсии).
   Пиренейские реки Арагона являются крупными источниками водной энергии, особенно
Синка, на притоке которой (р. Эсера) построены две мощные гидростанции, дающие ток
по линиям дальних передач в Бискайю и Каталонию.
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