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та, а маленькие деревянные лодочки не могут конкурировать с рыбозаво-
дами испанского флота. Страна даже вынуждена импортировать рыбу. 

Португалия специализируется на целлюлозно-бумажном производ-
стве. Экспорт этой отрасли давно обогнал вывоз традиционных для стра-
ны товаров – вина и пробки. Сырьём для этого производства являются 
эвкалипты, которые постепенно вытесняют другие леса Португалии, в т.ч. 
и из пробковых дубов.  

Сейчас каждое шестое дерево в стране – эвкалипт, ставший своеоб-
разной «зелёной нефтью» для владельцев лесных участков. Выращивание 
эвкалиптов негативно сказывается на экологической ситуации в стране. 
Эвкалипты высушивают почву, снижая урожаи сельскохозяйственных 
культур, обедняют флору и фауну (эвкалиптовый лес нередко называют 
«мёртвым лесом»). Большой вред природе наносят сточные воды целлю-
лозно-бумажных комбинатов. 

Большое значение для Португалии до сих пор имеет поступление 
средств из-за границы от своих граждан, временно покинувших родину 
ради заработков. Но главный источник доходов страны сейчас – инду-
стрия туризма. Доходы от туризма за 1980-1990-е гг. выросли в десять раз. 
Ежегодно страну посещает более 12 млн. туристов, т.е. на каждого жителя 
страны приходится один иностранный турист. 

 
 
Лекция 15. Районы и города Португалии 
 
1. Лиссабон  
 
Столица Португалии Лиссабон с населением 900 тыс. чел. (или 3 

млн. с пригородами) почти вдвое превосходит по числу жителей второй 
по величине город страны – Порту. Особенно быстро росло население 
столицы с 1975 г., когда из получивших независимость Анголы и Мозам-
бика прибыло до 700 тыс. беженцев. 

Лиссабон лежит на берегу реки Тежу, образующей большой лиман, 
который сильно сужается в месте соединения с Атлантическим океаном. 
С древних времён большая природная гавань служила основой для торго-
вого судоходства.  

Слово Лиссабон происходит от финикийского «Алис Уббо» («лю-
бимая бухта»). Греко-римское название города – «Олисипо», которое при-
вело к версии о связи его с именем греческого героя Одиссея (Улисса или 
Олисса). Римляне владели городом более трёх веков, затем пришли вест-
готы, которых в 715 г. вытеснили арабы, владевшие городом более 400 
лет и назвавшие его «Лисшбуна».  
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В 1147 г. Лиссабон был завоёван первым португальским королём 
Альфоном Генрихом и через 100 лет стал столицей страны. Расцвет горо-
да пришёлся на конец XV в., когда Лиссабон стал самым богатым городом 
Европы. Но от былой роскоши не осталось и следа, когда в 1775 г. небы-
валое для Европы землетрясение разрушило город, унеся 40 тыс. жизней. 
После землетрясения город был отстроен заново министром короля Жозе 
I маркизом де Помбалом, известным до сих пор не меньше, чем иные ко-
роли. 

Маркиз де Помбал отстроил центр Лиссабона, ставший его ком-
мерческой зоной – Байша. Этот квартал с прямоугольной планировкой 
улиц разместился у подножия холма Алфама, который венчают кре-
пость-замок Святого Георгия и самый старый квартал города. Эта часть 
Лиссабона, расположенная на скальном грунте и носящая имя холма Ал-
фама, пережила землетрясение без особых разрушений. На Алфаме были 
центры римского и мавританского городов, а в дальнейшем жили евреи, 
вплоть до изгнания их в XVI в.  

В Алфаме множество извилистых булыжных улочек, круто опус-
кающихся к эстуарию Тежу, часто переходящих в длинные лестницы. Все 
дома здесь окрашены в белый цвет. На улицах на вершине холма много 
сувенирных лавок, а ниже продают рыбу и овощи. На Алфаме несколько 
смотровых площадок, откуда открываются самые лучшие виды на Лисса-
бон. 

Землетрясение пощадило также монастырь, построенный в честь 
открытия мореплавателем Васко да Гама в 1499 г. пути в Индию и распо-
ложенный в устье Тежу, в пригороде Белен. Монастырь оформлен в стиле 
«эмануэлино». По соседству находится Беленская башня, построенная в 
том же стиле в самом узком участке устья Тежу и охранявшая раньше 
вход в Лиссабонскую гавань. 

Своеобразными памятниками эпохе диктатуры Салазара в Лисса-
боне стали статуя Иисуса Христа (построенная по аналогии со статуей в 
Рио-де-Жанейро в Бразилии), а также высокий мост через устье Тежу, 
откуда открывается панорама на весь город.   

 
2. Север Португалии 
 
Север Португалии включает три сильно различающихся своими 

ландшафтами части: зелёный район Миньо, винодельческая долина реки 
Дору и гористый район Траз-уж-Монтеш. Побережье от города Порту на 
север до испанской границы носит название Кошта-Верде («зелёный бе-
рег»). Это почти непрерывный песчаный пляж с дюнами, обрамлёнными 
итальянскими соснами (пиниями). 
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Миньо – историческая провинция, расположенная между реками 
Миньо и Дору, откуда началось формирование португальского королев-
ства. Она славится своим зелёным побережьем, зелёными садовыми 
ландшафтами, зелёным вином («винью верде»).  

На севере Миньо образован национальный парк Пенеда-Жереш, 
который известен своими древними крестьянскими селениями и уединён-
ными горными тропами. К испанской границе примыкает гористый район 
с вершинами до 1500 м, изрезанный ущельями речных долин. В этом ска-
листом и труднодоступном районе сохранились, как на острове, редкие 
растения и животные, старая культура и архаичный крестьянский быт. В 
западной части парка, где местное население до сих пор занимается ско-
товодством, выращиванием ржи и кукурузы, можно увидеть старинные 
крытые соломой сараи, тачки и тележки на дисковых колёсах, а также 
хранилища кукурузы в виде гранитных домиков на сваях («эшпигейро»). 

В городе Гимарайнш (70 тыс. жит.) родился Альфон Генрих, кото-
рый провозгласил графство Портукале, находившееся между реками Ми-
ньо и Дору, королевством Португалия. На «Святом холме» здесь стоит 
увенчанная зубцами крепость с 27-метровой главной башней. Историче-
ский центр города изобилует узкими улочками с домами, фасады которых 
украшены азулежу. 

Брага (130 тыс. жит.) – религиозный центр Португалии, где нахо-
дится резиденция епископа. Город был основан римлянами под названием 
Бракара Аугуста как административный центр Иберии. Брага сохранила 
историческую городскую структуру с многочисленными церквями, двор-
цами, и украшенными фонтанами небольшими площадями. Сейчас это 
второй по значимости промышленный центр в экономическом районе 
Порту-Брага. Здесь в Кафедральном соборе погребён Генрих Бургунд-
ский – отец основателя государства Альфона Генриха.  

Экономический центр севера страны – Порту (500 тыс. жит., или 
1,5 млн. с пригородами). Порту, как и Лиссабон, стоит в устье крупной 
реки (Дору) недалеко от моря. Однако долина Дору узкая и глубокая, кру-
той берег выше и более обрывист, чем у Тежу. Старый город в Порту 
меньше, чем в Лиссабоне, но лабиринт его улиц и переулков ещё более 
причудлив и запутан. Особенно известен расположенный у бывшей гава-
ни район Рибейра – квартал со старинными домиками, крытыми черепич-
ной крышей. Через Дору перекинуто четыре моста, один из которых про-
ектировал Густав Эйфель. Самый старый мост, с которого открывается 
наилучший вид на прикрепившийся к гранитной скале старый город, но-
сит имя Понте-де-дон Луиш I.  

Порту всегда жил торговлей, в XIII-XIV вв. поддерживал морские 
торговые связи с Англией, Фландрией и городами Ганзы. И сейчас эконо-
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мическая мощь города сопоставима со столицей, несмотря на меньшее 
число жителей. Порту является центром сталелитейной, нефтехимиче-
ской, текстильной и консервной промышленности. Но настоящую славу 
городу принесла другая отрасль, относящаяся ныне к пищевой промыш-
ленности. 

Город Порту дал название всемирно известному португальскому 
вину – портвейну («виньо ду Порту»). Это красное или белое десертное 
вино, содержащее 20% алкоголя. Область производства портвейна с XVIII 
в. определена законом. Считается, что местные горные породы, состоя-
щие из сланца, накапливают тепло днём и излучают его в холодные ночи. 
Хотя вино выдерживается в бочках в Португалии, продажу портвейна по 
договору 1703 г. держат в своих руках англичане. 

В долине Дору находится много винодельческих усадеб, где по 
традиции, в конце октября, в период сбора винограда, проходят праздники 
с танцами и музыкой. Здесь же демонстрируют старинные винодельче-
ские обычаи, например, давят виноград в каменном чане голыми ногами, 
хотя производство давно уже механизировано. 

Ламегу – старый епископский город с мощным, серым от старости 
кафедральным собором. Здесь же находится являющаяся местом палом-
ничества барочная церковь, стоящая на высокой террасе (600 м), к кото-
рой ведёт широкая лестница из 685 ступеней. Архитектурная композиция, 
кроме лестниц, включает площадки для отдыха, многочисленные часовни 
и статуи. В Ламеге производится известное вино наподобие шампанского, 
которое называется «рапозейра». 

К востоку от провинций Миньо и Дору, близ испанской границы, 
находится девственная область Траз-уж-Монтеш (в переводе – «за гора-
ми»). Жизнь населяющих эту землю пастухов и крестьян в условиях жар-
кого засушливого лета и долгой холодной зимы многие столетия вынуж-
дала их к массовой эмиграции. Сейчас этот край привлекает своими пре-
красными горными ландшафтами со словно затерявшимися в истории 
старинными городками и деревнями. 

 
3. Центр Португалии 
 
Центральная область Португалии носит название Бейра, которая 

делится на приморскую и внутреннюю. Портовый и промышленный го-
род Авейру (70 тыс. жит.), раскинувшийся у большой лагуны Риа-де-
Авейру, является центром приморской Бейры. Старый город Авейры изре-
зан каналами, и пёстро раскрашенные плоскодонки с охотниками за водо-
рослями выходят отсюда в лагуну. Здесь же начинается курортный район 
Кошта-де-Прата. На побережье сохранились деревеньки со старинными 
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полосатыми рыбачьими хижинами. В окрестностях Авейры добывают 
соль. 

Старый университетский город Коимбра (100 тыс. жит.) лежит на 
крутом берегу реки Мондегу. Город был основан римлянами под названи-
ем Конимбрига, и сейчас этот римский город является местом важнейших 
античных раскопок в Португалии. Здесь хорошо сохранились римские 
дворики с фонтанами, бани с обогреваемыми бассейнами и роскошными 
мозаичными полами. 

В XII в. Коимбра выступала в качестве первой столицы португаль-
ского королевства. Именно тогда здесь был основан университет – один 
из старейших в Европе и до 1910 г. – единственный в Португалии. Каж-
дый пятый житель Коимбры является студентом, и они вносят особый 
колорит в городскую среду. По особым случаям они надевают студенче-
ские костюмы с чёрными плащами. Количество цветных лент на плаще 
указывает на год обучения, а их цвет – на факультет. Ежегодно в середине 
мая после экзаменационной сессии устраивается большой праздник сжи-
гания лент, сопровождаемый музыкой и студенческими гуляниями.  

Визеу (22 тыс. жит.) – старая епископская резиденция и главный 
город винодельческой области Дан. Город известен в истории как место 
поражения от арабов последнего короля вестготов Родериха. Сохранился 
здесь и исторический старый город. 

К востоку от Бейры находятся самые высокие горы в Португалии, с 
вершинами, достигающими почти двух километровой отметки. Это 
«Звёздные горы» – Сьерра-да-Эштрела. Этот гранитный массив имеет 
отвесные скалистые склоны с изъеденными временем утёсами причудли-
вой формы. Горный район использовался только для овцеводства, сейчас 
же он приобрёл иную известность. Это единственное место в Португалии, 
где можно заниматься лыжным спортом. 

 
4. Рибатежу и Алентежу 
 
Область в низовьях Тежу носит название Рибатежу. Это земля 

португальских ковбоев, где разведение быков и лошадей является давней 
традицией. Именно здесь родилась португальская коррида.  

Недалеко к западу от Лиссабона находится невысокий хребет 
Синтра, мягкий и влажный микроклимат которого привлёк португаль-
ских королей, которые построили здесь свою летнюю резиденцию ещё в 
XIV в. Дворец, где смешались многие архитектурные стили, венчают две 
гигантские конические трубы королевской кухни, ставшие «визитной кар-
точкой» Синтры. По соседству с королевской резиденцией, на высокой 
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скале в XIX в. был построен фантастический псевдосредневековый замок 
Пена, а рядом с ним был раскинут парк в романтическом стиле. 

Близ Синтры расположен курортный район Кошта-ду-Сол («сол-
нечный берег»), называемый также португальской Ривьерой. Здесь же, на 
крутом скалистом берегу, находится самая западная точка Евразии – мыс 
Рока (Кабо-да-Рока).   

К северу от Лиссабона, на правобережье Тежу, рассыпалась целая 
горсть архитектурных жемчужин Португалии, имеющих к тому же замет-
ную историческую и духовную значимость. Ближе всего к Атлантическо-
му побережью располагается Алкобаса – громадное средневековое аббат-
ство и место погребения представителей старейшей бургундской дина-
стии. Основание монастыря восходит к королю Альфону Генриху, кото-
рый посвятил его ордену цистерианцев в честь победы над маврами в се-
редине XII в. Монастырь вскоре стал одним из самых богатых и влия-
тельных в Европе. В нём жили 999 монахов – «одним меньше тысячи», 
как предписывалось уставом ордена. Вплоть до XVIII в. Алкобаса явля-
лась духовным центром страны. Сейчас Алкобаса считается важнейшим 
архитектурным памятником Португалии.  

К северу от Алкобасы находится ещё один важнейший историко-
культурный памятник страны – церковь Баталья (в переводе – «битва»), 
построенная на месте, где в 1385 г. португальцы одержали победу над 
превосходящими силами испанцев, в результате чего Португалия сумела 
отстоять свою независимость. Церковь, отличающаяся богатством своих 
архитектурных форм, была возведена на территории монастыря Санта-
Мария-да-Витория, став усыпальницей многих королей, в т.ч. и Генриха 
Мореплавателя.   

Далее к востоку располагается Фатима – всемирно известное место 
паломничества, являющееся символом веры в чудо. Трое детей местных 
пастухов 13 мая 1917 г. были свидетелями явления Девы Марии. Чудо 
повторялось 13 числа каждого месяца вплоть до октября. На этом месте в 
1928 г. была построена паломническая церковь. Площадь перед церковью, 
чтобы вместить всех верующих, пришлось сделать вдвое большей, чем 
площадь Св. Петра в Ватикане.  

Также на правобережье Тежу находится Томар – городок, над ко-
торым возвышается похожий на крепость монастырь Христовых рыцарей. 
С середины XII в. это была резиденция тамплиеров. Но в начале XIV в. 
Папа римский запретил этот могущественный орден, и тогда он был пре-
образован в орден Христовых рыцарей под контролем королевского дома 
(гроссмейстерами ордена становились король или один из принцев). В 
эпоху географических открытий сфера влияния рыцарского ордена замет-
но расширилась – он стал управлять заморскими территориями, превра-
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тился в крупнейшего землевладельца и самый богатый орден в христиан-
ском мире. Красный крест Христовых рыцарей красовался на парусах ка-
равелл и стал эмблемой в стиле «эмануэлино».   

К югу от Лиссабона, в устье реки Рио-Саду, раскинулся третий по 
значимости промышленный и портовый город страны – Сетубал (100 тыс. 
жит.). Здесь получила развитие рыбоконсервная и судостроительная от-
расли индустрии. Находящаяся рядом дельта Рио-Саду является самой 
большой рисовой житницей Португалии.   

Далее к востоку раскинулись просторы Алентежу. Этот регион 
уже немного напоминает соседнюю испанскую область Андалузию. 
Сходство проявляется и в низкой плотности населения, и суровых погра-
ничных крепостях, и в идеально белых фасадах домов сёл и посёлков. 
Здесь же лучше всего сохранились города античной (римской) и средне-
вековой эпох. 

Эвора – главный город и «жемчужина» Алентежу, внесённая в ре-
естр памятников мировой культуры. Облик города формировался под 
влиянием римлян, мавров и средневековых португальских королей. Здесь 
можно увидеть единственный в стране хорошо сохранившийся римский 
храм, посвящённый Диане, обрамлённый 14 коринфскими гранитными 
колоннами. В XVI в. в Эворе получила развитие местная разновидность 
ренессанса, в этом стиле возведено несколько фонтанов на изящных го-
родских площадях. 

 
5. Алгарве 
 
Самая южная область Португалии носит название Алгарве (от 

арабского слова Ал-Гарб – «запад»). Этой сравнительно узкой полосой 
побережья мавры владели пять веков – вплоть до 1257 г. Алгарве с его 
скалистыми и песчаными берегами является центром португальского ту-
ризма. Из сельскохозяйственных культур здесь выращивают сахарный 
тростник и бананы.  

Побережье Алгарве длиной 200 км делится на две части: скалистую 
к западу от провинциального центра Фару и плоскую песчаную – на во-
стоке. Самой западной точкой Алгарве является мыс Кабу де Сан Висен-
те, с 60-метровой высоты которого открывается захватывающая дух па-
норама побережья Атлантического океана. По соседству, в старой крепо-
сти, некогда находилась легендарная морская школа Генриха Мореплава-
теля.  

Центром западного, более скалистого, участка побережья Алгарве 
является портовый и промышленный городок Портиман, лежащий в 
устье Рио-Аради. Отсюда, и вплоть до Фару, протянулась цепочка наибо-
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лее облюбованных туристами пляжей с соответствующим сервисом. Не-
обычность одному из местных пляжей, имеющего длину 1,5 км, придают 
мощные скалы причудливой формы.  

Побережье Алгарве пытается оспорить ныне славу итальянской Ри-
вьеры или Лазурного берега Франции. Все бывшие рыбацкие деревни 
превращены здесь в центры массового туризма. Есть здесь и аристократи-
ческие курорты, и даже свой «Сан-Тропез» (городок Албуфейра). Фару 
(42 тыс. жит.) – рыболовный порт и главный промышленный центр Ал-
гарве, в котором всё же сохранилось ядро старого города вокруг кафед-
рального собора. 

 
6. Острова Мадейра 
 
Архипелаг Мадейра имеет вулканическое происхождение и нахо-

дится в Атлантическом океане в 1100 км от Португалии, и в 870 км к за-
паду от африканского берега. Благодаря этому круглый год на островах 
приблизительно одинаковая температура воздуха и воды. Общая площадь 
архипелага – около 800 кв. км.  

Крупнейший из островов, давший имя архипелагу, Мадейра, что 
по-португальски означает «лес, древесина» (в прошлом субтропические 
леса покрывали весь остров). За свой исключительно мягкий климат, то-
низирующий и восстанавливающий силы, Мадейра получил название ост-
рова «вечной весны». Архипелаг включает также остров Порту-Санту, а 
также необитаемые острова Дезерташ (в переводе с португальского – 
«необитаемый») и Сельваженьш («дикий»), служащие пристанищем мор-
ским птицам.  

Считается, что архипелаг был открыт в 1418 г. португальским мо-
реплавателем, заброшенным сильнейшей бурей к берегам острова Порту-
Санту. Однако лишь через два года португальцы вновь вернулись на ар-
хипелаг и высадились на Мадейре, где обнаружили непроходимые леса и 
пресную воду. Христофор Колумб планировал своё путешествие и учился 
искусству навигации на Мадейре.  

Постепенно остров заселялся, и жители Мадейры начали обрабаты-
вать почву для выращивания сахарного тростника, который стал на мно-
гие годы основным доходом местных жителей. Так на склонах гор Ма-
дейры были созданы поля-террасы, а также орошающие каналы – левады, 
спускающиеся по склонам гор.  

С 1807 по 1814 гг. острова принадлежали англичанам, но в даль-
нейшем были официально признаны частью Португалии. В 1974 г. архи-
пелаг был объявлен автономным регионом Португалии. Он имеет свой 
парламент, избираемый всеобщим голосованием, и правительство с ши-
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рокими экономическими полномочиями на региональном уровне. Глава 
регионального правительства назначается президентом Португалии. Ма-
дейра входит в Евросоюз в качестве особой отдаленной территории. Сто-
лица – Фуншал на острове Мадейра.  

Общая численность населения островов – 300 тыс. чел., в т.ч. две 
трети составляют португальцы, остальные – испанцы, англичане, францу-
зы. Мадейра широко известна в мире благодаря развитию здесь оффшор-
ного бизнеса. В 1980 г. на острове Мадейра была создана Свободная эко-
номическая зона (СЭЗ). Юрисдикция СЭЗ предусматривает частичное или 
полное освобождение от всех существующих в Португалии налогов, та-
моженных пошлин, валютного контроля, льготное кредитование. Общая 
численность зарегистрированных в СЭЗ фирм достигло двух тысяч. 

Остров Мадейра имеет площадь 740 кв. км, общая длина побере-
жья составляет 150 км. Самая высокая точка острова достигает 1862 м. 
Благодаря мягкому целебному климату, экзотической природе, отменной 
кухне и удивительному гостеприимству местных жителей, Мадейра явля-
ется одним из самых популярных курортов Европы (ежегодно остров по-
сещают около 3 млн. туристов). Остров известен также винами «Мадера», 
цветами, новогодними празднованиями с замечательным фейерверком, 
самым большим в мире по версии Книги Гиннесса. 

Несмотря на свои небольшие размеры, Мадейра удивительно раз-
нообразна. Поскольку остров имеет вулканическое происхождение, почва 
Мадейры в основном состоит из лавы и пепла, что наряду с благоприят-
ным климатом создает здесь настоящий субтропический рай. Бананы рас-
тут здесь прямо на улицах города, а разнообразные цветущие растения 
имеют всевозможные расцветки и формы. Символ острова – цветок стре-
лиция, похожий на большую фантастическую рыжую птицу. Каждый год 
весной на Мадейре проводится карнавал цветов – праздник, посмотреть 
который съезжаются сотни туристов со всего мира. 

Производство сахара на Мадейре в прошлом сделало возможным 
появление знаменитого вина Мадеры, прославившего остров на весь мир. 
Ежегодно в сентябре проводится праздник сбора винограда. Производство 
вина, бананов и экзотических цветов составляют сейчас основу экономи-
ки Мадейры. Более чем 500-летнее культурно-историческое наследие Ма-
дейры отражено в многочисленных памятниках, которые можно увидеть в 
церквях и музеях острова.  

Фуншал (140 тыс. жит.) является не только столицей Мадейры, но 
и главным портом архипелага, где делают остановку круизные суда, от-
правляющиеся из Европы в Карибскую Америку. Город огромным амфи-
театром спускается с горных склонов к берегу океана. В самом городе, а 
также в его окрестностях есть несколько ботанических садов, в т.ч. сад 
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орхидей. В Фуншале находится ещё одна гордость Мадейры – фабрика 
вышивки. В течение многих лет вышивальщицы Мадейры считались од-
ними из самых искусных в Европе, а их работы украшали дома и одежду 
представителей европейских королевских семей.  

Порту-Санту – более равнинный остров, чем Мадейра. Колумб 
прожил здесь несколько лет, женившись на дочери местного губернатора. 
Вдоль побережья тянется девятикилометровая полоса изумительных по 
красоте и редких по чистоте пляжей. Их золотой песок славится своими 
целебными свойствами.  

 
7. Азорские острова 
 
Азорский архипелаг находится почти в центре Атлантического оке-

ана и удалён от материковой части Португалии на 1460 км. Острова явля-
ются самой западной точкой Европы. Архипелаг состоит из 9 островов, 
разбросанных по площади более 600 кв. км. Самым большим островом 
является Сан-Мигель, самым маленьким – Корву. Острова делятся на три 
группы: восточную (Сан-Мигель, Cанта-Мария и островки под общим 
названием Формигаш («муравьи»), центральную (острова Фаял, Пику, 
Сан-Жоржи, Терсейра и Грасиоза) и северо-западную, в которую входят 
Флориш и Корву.  

Азорские острова имеют вулканическое происхождение, поэтому 
рельеф здесь гористый, нередки землетрясения. Высшая точка – вулкан 
Пику (2351 м), расположенный на одноимённом острове. На Азорских 
островах можно увидеть великолепные по красоте озёра в кратерах по-
тухших вулканов, бьющие из земли горячие источники, чёрные скалы из 
застывшей лавы, пещеры.  

Азоры являются автономным регионом Португалии. Они имеют 
свой парламент и правительство. Местная власть распределена между 
островами. Экономической и политической столицей архипелага является 
Понта-Делгада (на острове Сан-Мигел). 

На Азорских островах проживает 240 тыс. чел. Наиболее заселен-
ным островом является Сан-Мигель, где сосредоточено более половины 
всего населения. На втором месте находится Терсейра (около четверти 
населения архипелага). Практически все население представлено порту-
гальцами с небольшой примесью испанцев, французов и выходцев из дру-
гих стран. Жители Азорских островов разговаривают на португальском 
языке, но их диалект сильно отличается от диалектов в других районах 
Португалии.  

Название островов, скорее всего, происходит от устаревшего пор-
тугальского слова azures (созвучно русскому «лазурь»), что буквально 
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означает «голубые». Есть и более поэтичная версия, утверждающая, что 
своё название острова взяли от слова Açor – «ястреб» («ястребиными» 
острова называли арабы). Согласно легенде мореходов, ястребы летели к 
своим гнёздам и указывали тем самым путь к островам. Однако поскольку 
эти птицы не обитали в данном регионе, учёные считают эту версию 
наименее вероятной. 

Азорские острова открывали не один раз. Острова были известны 
еще карфагенянам, что доказывают найденные на Корву пунические мо-
неты. Знали их и арабы. Предположительно в IX или Х в. здесь высажива-
лись викинги. Первые итальянские и испанские карты и атласы с чётко 
обозначенными на них Азорскими островами появляются в XIII-XIV вв. В 
1427 г. на островах Санта-Мария и Сан-Мигель высадились португальцы. 
Колонизация островов началась 1439 г., в основном жителями Пиреней-
ского полуострова. В следующем веке на Азоры начали также прибывать 
жители других европейских стран, в первую очередь из северной Фран-
ции и Фландрии.  

В 1493 г. Христофор Колумб, возвращаясь из своего путешествия в 
Америку, сделал остановку на Санта-Марии и прослушал мессу в церкви. 
Правда, по приказу губернатора острова он был арестован, поскольку вла-
сти приняли его за пирата. Великому мореплавателю пришлось доказы-
вать свою невиновность, после чего он был освобождён. 

В XVII в. Азоры становятся центром торговли между Европой, Ин-
дией и Америкой. Их гавани принимают галеоны, гружённые золотом и 
сокровищами, вывезенными из Перу и Мексики, в результате чего острова 
подвергаются постоянным атакам французских, английских, алжирских и 
турецких пиратов. 

В последующие века на островах развивалось сельское хозяйство, 
животноводство и рыболовство. В 1907 г. было высказано предложение 
Российской империи преобрести два острова архипелага. Но морской ге-
неральный штаб отклонил это предложение в связи с невозможностью 
оборудования этих островов под угольные базы и использования их в 
случае войны с США, Великобританией или Японией. 

В апреле 1974 г. на Азорских островах произошла «Революция 
гвоздик», которая была последним бурным событием в истории Азорских 
островов, в результате которого в 1976 г. им был пожалован статус авто-
номного региона. В 1995 г. Азоры получили премию ЕС за сохранение 
первозданной природы и развитие экологического туризма. 

Сан-Мигель – самый большой остров архипелага, находящийся в 
его восточной части. За обилие лесов и лугов Сан-Мигель ещё называют 
«Зелёным островом». Среди его достопримечательностей – многочислен-
ные церкви и дворцы XVI-XIX вв. На острове имеется множество следов 
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активной вулканической деятельности: кратер с его Зелёным и Синим 
озёрами, Огненное озеро, долина гротов, где бьют минеральные и горячие 
источники. Имеется прекрасный парк с вечнозелёной тропической расти-
тельностью, папоротниками и цветами. На востоке Сан-Мигеля сохрани-
лись участки реликтового леса. Также на острове выращивают табак, чай, 
кофе и ананасы.  

Санта-Мария – второй по величине остров восточной части архи-
пелага, и причём, самый тёплый из Азорских островов. Остров Санта-
Мария предлагает идеальные условия для любителей водных видов спор-
та. В городе Вила-ду-Порту сохранились маленькие очаровательные до-
мики, церковь и часовня, где молились спутники Колумба.  

Терсейра – самый заселённый остров в центральной части Азор. Он 
известен своими многочисленными церквями, старыми фортами и двор-
цом в барочном стиле. Историческое ядро города Ангра-ду-Эроишму 
признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове имеются 
серные пещеры, в которых бьют гейзеры, и вулкан с самым большим кра-
тером на Азорах. Наиболее интересной из пещер является лавовая трубка 
длиной 100 м, которая образовалась после извержения вулкана, произо-
шедшего две тысячи лет назад. В пещере много сталактитов и сталагми-
тов из кварца, который был растворён в лаве. В конце пещеры из дожде-
вых вод сформировалось подземное озеро. Недалеко от пещеры находится 
серный источник.  

На Терсейре сохранились наибольшие по площади реликтовые ле-
са. На острове родилось знаменитое вино «verdelho», любимое многими 
монархами. Здесь даже есть музей этого вина. Также на Терсейре можно 
увидеть необычное шоу – корриду с зонтиками: быка привязывают на 
верёвке, и смельчаки колют его зонтиками, уворачиваясь затем от нападок 
свирепеющего животного. 

Сан-Жоржи – длинный и узкий остров, находящийся в самом цен-
тре Азорского архипелага. Центром острова является рыбный порт Ве-
лаш, в котором сохранились дворянские усадьбы, церкви и крепостные 
стены XVII-XVIII вв.  

Пику – достаточно большой остров в центральной части архипела-
га с вулканом высотой 2351 м. Кроме того, на острове есть интересный 
музей вина и церкви XVII-XVIII вв. Популярность этому острову принес-
ли киты, чей путь миграции пролегает в его окрестностях. 

Фаял – самый западный остров в центральной части Азор. Он сла-
вится церквями, украшенными изразцами и позолоченной резьбой, а так-
же портом океанских яхт. На острове имеются гроты и пещеры, смотро-
вые площадки, здесь же организован природный заповедник.  
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Грасиоза – небольшой островок к северу от центральных Азор. В 
главном городе острова сохранились старинные улицы и особняки XVIII 
в., красивый собор XVII в. и крест в стиле эмануэлино. На юго-востоке 
Грасиозы имеется кратер вулкана, на дне которого находится большая 
Серная пещера с подземным озером. В самом кратере множество тер-
мальных и серных источников.  

Флориш – наиболее крупный остров в северо-западной части Азор. 
Он интересен своими особняками и церквями в стиле барокко, а также 
водопадом и семью озерами, расположившимися в живописных кратерах 
потухших вулканов.  

Корву – самый маленький из островов архипелага, расположенный 
к северу от острова Флориш. Его символом являются два озера с малень-
кими островками посередине, расположенные в огромном кратере вулка-
на.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


