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Название «Алькудия» происходит от древнего 
исламского поселения Аль-Kудия, в переводе 
«холм», находившегося на территории 
современной Алькудии примерно в районе улицы 
Н´Аморос - самой высокой точки исторического 
центра города, где расположена древнейшая 
площадь Алькудии. Первоначально площадь 
называлась  «Мясной», но в наши дни это место не 
имеет определенного названия.
После завоевания Алькудии королем Каталонии 
Хайме I эта территория вошла в Королевскую 
долю по указу 1232 года. Первые свидетельства 
об Алькудии как о поселении с определенными 
географическими координатами появляются уже к 
1279 году.
Начиная с 1300 года поселение обретает свой 
современный вид , когда по указу о Градостроении 
короля Хайме II начинается строительство 
городской стены.

Средневековая крепостная стена
Несмотря на свое стратегическое местоположение, 
которое понимали и ценили еще древние римляне, 
Алькудия, находясь на побережье, подвергалась 
постоянной угрозе нападения с моря. Ввиду 
этих обстоятельств, король Хайме II задумывает 
соорудить  систему защитных сооружений в виде 
крепостной стены, которая с одной стороны  
защищала бы жителей, а с другой - служила бы 
надежным местом укрытия на севере острова в 
случае нападения извне. Строительство велось в 
течение всего ХIV века. Четырехугольная крепость 
усилена 26-ю шестиметровыми сторожевыми 
башнями, распределенными по всему периметру 
длиной полтора километра.

Уже с первого момента пребывания на 
территории Алькудии можно представить себе 
то, что находится за крепостной стеной, которая 
окружает город и  определяет его облик.
Первые поселения  появились здесь около 
4.000 лет тому назад. Пейзажи и характерные 
черты современной Алькудии во многом 
сформировались под влиянием этих поселений. 
Древние обитатели Алькудии, среди которых 
были римляне, византийцы, арабы, а затем 
каталонцы оставили здесь следы своей культуры. 
Их наследие - одно из важнейших культурных 
достояний острова.
Цель этой брошюры - помочь узнать и понять 
значение этого культурного наследия, которое 
до сих пор живо в наших памятниках.

ВВедение

исторический Центр
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Крепостная стена вместе со рвом, также 
сохранившимся до наших дней, окружает 
исторический центр Алькудии, который, как и 
руины римского города Полентия в 1974, году был 
официально объявлен историко-художественным 
наследием.
Крепостные ворота
Одним из украшений средневековой стены 
являются ее ворота. Первоначально их было три: 
ворота Де Мой или Де Чара (2), ворота Майорки 
или Св. Себастьяна (3) и не дошедшие до нас 
ворота Вила Роха (4). Эти ворота располагались на 
северо-востоке средневековой крепостной стены 
Алькудии. Из-за нехватки данных в настоящее 
время сложно дать точное описание  этих ворот. 
Известно лишь, что эти ворота были наиболее 
уязвимыми и поэтому чаще всего подвергались 
осаде.
Мост (4) у этих ворот, как и у двух других, был 
подъемный и сделан из дерева. В конце XVII века 
мосты двух других главных ворот, Де Майорка 
и Де Чара, были отремонтированы, но реформа 
не коснулась моста Вила Роха. В XIX веке он 
был заменен на тот, что мы видим сегодня. По 
описанию эрцгерцога Луиса Сальвадора «ворота 
Вила Роха очень простые и строгие, без каких-
либо украшений. От прежнего подъемного моста 
надо рвом сохранились лишь некоторые детали. 
На его месте построен новый мост».
В течение всего XX века, вплоть до 2004, мост и 
ров оставались сокрытыми под землей.  После 
проведенных реставрационных работ перед 
публикой появился мост с тремя арками, одной 
большой и двумя маленькими. Настил моста 
выполнен из подлинных камней. После того, 
как ров был заново отрыт, он превратился в 
открытое для посещений  место, где устраиваются 
концерты под открытым небом или театральные 
представления на фоне старинного моста.
Ворота Майорки или Святого Себастьяна (3) 
соединяли Алькудию с «королевской» дорогой 

города Майорка . Ров 
этих ворот сохранился, 
а свой современный 
вид они получили 
после реставрации, 
проведенной в 1963 году 
архитектором Аломаром. 
Ворота украшены гербом 
Алькудии  ХVII века и 
расположены между 
двух зубчатых башен, 
соединенных большой 
навесной бойницей.

Ворота Дель Мой или Чара (2) находятся на 
противоположном конце крепости, разделяющей 
город  на две части, и открываются на Порт Майор 
(Большой порт). Эти ворота отличаются совершенно 
иной структурой: две башни соединены между 
собой караульным помещением с небольшим 
оконцем ранее защищенным бойницей, о 
существовании которой сегодня напоминают лишь 
кронштейны. Большая стрельчатая арка въездных 
ворот ведет в сводчатое помещение, где видны 
остатки разводной решетки.
Бастионы XVI
Другим важным элементом первой крепостной 
стены являются бастионы. Они были построены 
по всему периметру крепости в первой половине 
XVI для размещения артиллерийских орудий. На 
сегодняшний день сохранились только два из них: 
бастионы Вила Роха (5) и Де Чара (6), прилегающие 
к воротам с одноименными названиями.
Крепостная стена Ренессанса (7)
Несмотря на эти нововведения время не стояло 
на месте, так же  как и развитие военной науки. 
Это заставило короля Филиппа II в конце ХVI в. 
приступить к строительству второго укрепления.
Невысокое сооружение в форме звезды с 
артиллерийскими бастионами и в то же время 
способное выдержать залпы вражеских орудий 
проходило вдоль первого укрепления, оставляя 
между ними небольшое пространство для 
прохождения караула. 
В наши дни от второго укрепления сохранился лишь 
бастион Сан Ферран благодаря тому, что внутри 
него была устроена площадь для боя быков. До 
сих пор здесь можно различить следы укреплений, 
сохранилась также сторожевая будка.
Церковь Святого Хайме (8)
Церковь расположена у 
средневековой крепостной 
стены на месте старинной 
церкви, существовавшей здесь 
в ХVI. История церкви тесно 
связана с историей города. 
Первая церковь походила на 
военное укрепление, крыша ее 
использовалась как сторожевая 
башня, а здание являлась 
частью крепостной стены. 
Ворота церкви открывались 
только внутрь крепости. В 1870 
году часть крыши рухнула от 
ветхости, и церковь пришла 
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История раскопок (9)
Первые свидетельства о Полентии относятся к 
XVI, когда были сделаны случайные находки. 
Некоторые из этих находок были выдающиеся. 
Например, находка бюста Августа в плаще, стала 
отправной точкой для целого ряда современных 
научных исследований. Первые серьезные раскопки 
начались в 1923 году под руководством профессора 
Г. Йабреса Кинтана, который получил не только 
официальное разрешение от государства, но и 
финансовую помощь для их проведения. В период 
Гражданской войны исследования были прерваны, 
но позже возобновились. Раскопки проводятся 
и в настоящее время такими выдающимися 
археологами, как Алмагро, Таррадель и Аррибас.

Археологическая зона
Римский город Полентия располагался на юге 
исторического центра Алькудии, в направлении 
порта. По предположениям археологов он 
занимал территорию около 16-18 га, на которой в 
настоящее время ведутся раскопки. Некоторые из 
сделанных открытий позволяют лучше представить 
различные сферы жизни в римском городе.
Ла Портэлья: Эта зона ближе всех к историческому 
центру и находится к югу от церкви - там можно 
увидеть остатки жилого квартала. От Дома двух 
сокровищ сохранился фундамент центрального 
внутреннего двора. Руины Дома Бронзовой 
Головы, Северо-Западного Дома и целого ряда 
сооружений, по предположению - ремесленных 
мастерских, также сохранились до наших дней. 
Кроме того, можно увидеть  остатки дороги и 
фрагменты римской стены 3-го века нашей эры.

в негодность, а затем была снесена. На е месте к 
1893 году была возведена новая красивая церковь 
в неоготическом стиле с одним нефом, ребристым 
сводом и часовнями по обеим сторонам. Алтарь 
на клиросе был создан в неоготическом стиле 
художниками Л. Феррером и М.Аркасом в честь 
святого Хайме. Скульптурное изображение того 
же святого, выполненное Р. Каубертом, можно 
увидеть и на фронтоне главных ворот. Изнутри 
храм освещает большой витраж-розетка. В самой 
верхней части фасада, над окном, расположен герб 
Алькудии. В завершение экскурсии рекомендуется 
посетить не только храм, но и Приходской музей 
при нем, где собраны интересные произведения 
религиозного искусства.
CЧасовня Христа (9)
В конце ХVI века при церкви была построена 
часовня специально для хранения полихромной 
cкульптуры Христа ХV века. Согласно преданию 
это скульптурное изображение Христа сыграло 
большую роль в чудесных событиях 1507 года. 
Часовня выполнена в стиле барокко, с куполом 
в центральной части. Войти в часовню можно 
непосредственно из церкви. Скульптурное 
изображение Христа, главная реликвия храма, 
хранится на барочном алтаре, к которому ведут 
две боковые лестницы.
Господские дома Алькудии и окна в стиле 
Ренессанса
Исторический центр города изобилует старинными 
богатыми  домами. В XVI в. фасады многих из них 
претерпели изменения в новом для того времени 
стиле. Во время крестьянских восстаний (1521 - 1523) 
дворяне Пальмы укрывались в Алькудии. Вместе с 
ними в город проникли гуманистические идеи и 
распространились среди местной аристократии. 
С этими идеями пришел и новый архитектурный 
стиль, дошедший до 
сегодняшних дней почти 
без изменений. Мы можем 
любоваться домами Кан 
Кастель (А) (Кан Фондо 
- главный исторический 
архив и выставочный 
зал), Кан Канта (В) (Кан 
Баррэра), Кан Домэнэк 
(С) (штаб консорциума 
Римского Города 
Поллентии), Кан Коста 
(Д) (Кан Сурэда), и т.д.

римский Город 
Полентия
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Эль Форум: В Ла Портэльи находится недавно 
открытый для посещения Форум Полентии - бывший 
общественный и 
религиозный центр 
города. Здесь 
можно увидеть 
остатки Капитолия, 
таверны торгового 
района и другие 
п о с т р о й к и . 
Следует отметить 
домик - часовенку, 
вокруг которого на данный момент сосредоточена 
основная часть исследований, связанных с 
городской планировкой Полентии. Именно в 
Форуме каждое лето проводятся археологические 
раскопки. О долгом освоении этой территории 
говорит и некрополь, относящийся примерно к 
600 г. нашей эры.
Римский театр: Расположен за пределами 
Полентии. С 1-го века н.э. он являлся центром 
досуга всего населения города. От этой постройки 
полукруглой формы без крыши сохранилась 

большая часть 
трибун, сцены и 
оркестра – места для 
знатных горожан. 
Сохранились также 
остатки некрополя, 
с о о р у ж е н н о г о 
в более поздние 
времена  на 
территории театра. 
Следует отметить 
и н т е р е с н у ю 

особенность этого театра: в отличие от большинства 
римских театров, театр Полентии высечен прямо в 
скале.
Монографический музей Полентии (10)
В музее, расположенном в историческом центре, 
в здании старого госпиталя ХIV века, можно 
увидеть целый ряд предметов, найденных во 
время археологических 
раскопок в Полентии: 
коллекцию керамики, 
изделия из стекла, 
ювелирные украшения 
и т.д. Следует выделить 

три мраморные скульптуры, найденные в районе 
Форума, а также бронзовую голову женщины, в 
честь которой был назван дом в Портэлье, где она 
была найдена. Также здесь находится экспозиция, 
посвященная некрополю Полентии с надписью 
Корнелия Атико.

Церковь Св. Анны (11)
Возведение этой церкви по проекту Диего 
Эспанеля относится к ХIII в. (в древних источниках 
упоминается как церковь Св. Марии Дэ Ла 
Торрэ). Церковь, недавно объявленная историко-
культурным наследием, расположена между 

Алькудией и портом. 
Эта церковь является 
на острове одной из 
наиболее сохранившихся 
среди церквей раннего 
христианского периода. 
Под двускатной кровлей 
находится единственный 
неф. Главный фасад здания 
увенчан колокольней. Над 
входным порталом в виде 
полукруглой арки находится 
изображение Благовеста 
Богородицы.

Скит Виктории (12)
Появление первых отшельников в пристройке 
сторожевой башни Алькудии датируется примерно 
ХVI в. С тех пор это место является приютом для 
отшельников, несмотря на то что в некоторые 
периоды истории оно было полностью заброшено. 
Построенный в 1679 году скит все еще сохраняет 
вид военного укрепления. Это 
однонефное сооружение в стиле 
барокко. Алтарь с изображением 
Богородицы Дэ Ла Викториа 
(полихромная скульптура ХV века, 
принесенная, вероятно, монахом-
отшельником Диего, который 
проживал в этих местах в то время) 
также выполнен в этом стиле. Скит 
расположен в окружении редкостной 
по своей красоте природы, в 
местечке, откуда открывается вид на 
залив Пойенсы. 

друГие
достоПримечательности
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Пещера Св. Мартина (Сан Марти) (13)
Согласно историкам, это 
место напрямую связано 
с отправлением первых 
христианских культов 
на этой территории. 
Высеченная в скале 
лестница ведет в пещеру. 
В большом зале - две 
часовни в честь святых 
Мартина и Георгия 
(Джорди), построенные 
после каталонского 
завоевания в ХIII-ХIV 
веках.

Большая башня (14)
(дорога Альканада - Порт Алькудия)

Введение Королевских привилегий 
в 1598 г. способствовало улучшению 
фортификации  территории. Тем 
не менее, возведение этой башни 
задержалось до времени правления 
короля Филиппа V, при котором 
работы по укреплению военных 
сооружений были окончательно 
завершены. Он приказал построить 
в бухте Порто Майор или Большого 
порта крепость, отсюда и название 
башни - Большая. Это один из 
пяти наблюдательных пунктов 
на побережье Алькудии. В 1602 

году вход в башню был украшен гербами работы 
скульптора Антони Вергера. К 1613 году башня 
еще не была закончена. По имеющимся сведениям 
в 1890 году в ней уже никто не жил. Однако 
значение башни как военного объекта оставалось 
актуальным даже в первой половине ХХ века.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
turisme@alcudia.net – Тел.: 0034 971 549 022
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