Большая российская энциклопедия

АРАГОН
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АРАГОН (Aragón), историч. область и адм.-терр. единица на северо-востоке Испании.
Пл. 47669 км2. Нас. 1,329 млн. чел. (2019). Состоит из 3 провинций: Сарагоса, Теруэль,
Уэска. Гл. город – Сарагоса.
Территория А. с древнейших времён была
населена иберами, кельтами, басками. С кон. 3 в.
до н. э. находилась под властью Рима, с
395 н. э. – Зап. Рим. империи. Ок. 415 захвачена
вестготами, в 712–713 – арабами, разгромившими
в 711 Вестготское королевство. В 724 на
р. Арагон возникло христианское кн-во
Собрарбе. Ок. 800 оно вошло в состав Испанской марки гос-ва Каролингов. После
распада последнего в 9 в. образовалось самостоят. графство А. В кон. 9 в. его
захватило королевство Наварра. В 1035, после раздела Наварры, А. – самостоят.
королевство со столицей в г. Хака. В ходе Реконкисты А. отвоевал и присоединил к
себе города Уэска (1094), Барбастро (1101), Сарагоса (1118; стала столицей А.).
В 1137 с А. на основе личной унии объединилось Барселонское графство. Столица А.
была перенесена в Барселону (до 1479). В 1144–1213 в состав А. вошли др. земли
Каталонии, графство Руссильон, ряд территорий Юж. Франции. В 1229–35 А.
отвоевал у арабов Балеарские о-ва, в 1238 – Валенсию. С 13 в. А. –
средиземноморская держава, соперничающая с Генуей. В 1282–1302 подчинил себе
Сицилию, в 1326 – Сардинию, в 1442 – Неаполитанское королевство. В 1479 А. на
основе личной унии объединился с Кастилией, что положило начало формированию
единого исп. государства. Во время войны за Испанское наследство (1701–14) А.
поддержал претендента от Габсбургов, за что после воцарения Бурбонов был лишён

имевшихся у него привилегий. В период борьбы против наполеоновского господства
(1808–14), карлистских войн (1833–40, 1872–76) и особенно гражд. войны 1936–39 (см.
Испанская революция 1931–39) являлся ареной боевых действий. С авг. 1982 А. –
автономная область Испании.
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