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В в е д е н и е
Португалия – самая западная страна континентальной Европы. 
Она протянулась на 800 км вдоль побережья Атлантического 
океана. Море всегда играло важную роль в истории Португалии. 
В конце XV в. эта страна дала миру великих мореплавателей и 
первооткрывателей. И сегодня португальские рыбаки отправля-
ются за уловом к Ньюфаундленду и даже Гренландии.
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Португалия хотя и небольшая, но 
удивительно разнообразная страна. 
Северные районы совсем не похожи 
на южные. Характер юга Португалии 
определяется близостью Африки. 
Здесь высаживались самые разные 
обитатели Средиземноморья  — фи-
никийцы, римляне и мавры. И  все 
они оставили свой след. Мавры окку-
пировали южные районы Португалии 
в 711  г. и  оставались здесь до 1249  г. 
Мавританское влияние в архитектуре, 
народных промыслах, сельском хозяй-
стве и искусстве чувствуется и по сей 
день.

Сегодня узкую полоску южного по-
бережья Португалии оккупировали ту-
ристы со всех концов света. Несмотря 
на не самое лучшее влияние туринду-
стрии, Алгарви сохраняет свою красо-
ту. Этот регион славится мягким кли-
матом (летом дождей здесь почти не 
бывает) и длинными песчаными пля-
жами. Добрые и гостеприимные жите-
ли Алгарви предложат вам замечатель-
ную местную еду. А  те, кого не при-
влекает пляжный отдых, могут отпра-
виться на интереснейшие экскурсии. 
Просторные равнины Алентежу до сих 
пор мало известны туристам. С  фев-

раля по июнь здесь буйствуют поле-
вые цветы. Кроме того, тут находится 
множество исторических памятников 
и художественных ценностей. Особый 
интерес в этом отношении представля-
ет древний город Эвора. Ну и наконец, 
если вам надоела суета современной 
жизни, вы всегда можете укрыться от 
шума в маленьких городках, располо-
женных у границы с Испанией.

«Там, где кончается земля и начинает-
ся море…»

Луис де Камоэнс, 
«Лузиады», 1572

«В море у берегов Лузитании, где ра-
стут обильно покрытые желудями 
дубы, кормятся и жиреют огромные 
тунцы…»

Полибий, «Всеобщая история», 
ок. 150 г. до н. э.

«Повсюду дети относились к нам с же-
стокой уверенностью. Здесь [в Лагуше] 
они особенно нахальны. Как португаль-
цы живут?..

Рыба, фасоль и хлеб! Баранину они не 
любят, даже самую хорошую. В  Фару 
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баранину часто выдают за козлятину, 
лишь бы продать побыстрее».

Роберт Саути, 
«Португальский дневник», 

1800—1801 

«Настал вечер; стада черных коз, ко-
торых гнали мальчики и девочки в 
огромных соломенных шляпах, брели по 
пыльной дороге; маленькие ослики на-
правлялись домой, таща повозки с кув-
шинами воды, овощами или торфом; в 
теплом воздухе витал аромат цветов 
и клейких листочков инжира».

Роза Маколей об Алгарви, 
«Сказочный берег», 1949

«День приезда я провел за изучени-
ем города [Эвора] и его окрестностей. 
Я гулял и беседовал с людьми, которые 

встречались мне по дороге. Кое-кто из 
них принадлежал к среднему классу… 
Когда я заговаривал о религии, они де-
монстрировали полное безразличие и 
отделывались кивками, торопясь изба-
виться от меня как можно быстрее».

Джордж Борроу, 
«Библия в Испании», 1843

«В середине июня поля уже были покры-
ты первыми золотистыми початка-
ми спелой кукурузы, толстыми и мох-
натыми. На ветру светлые нити раз-
вевались, словно приветствуя путе-
шественников. По обе стороны между 
сложенными кое-как вязанками красо-
вались алые маки, напоминавшие улы-
бающиеся губы страстных девушек».

Жозе Фиалью де Алмейда 
об Алентежу, 1893

Ярко раскрашенные рыбацкие лодки — неотъемлемая часть Алгарви



Р е г и о н
Португалия располагается на западной границе Пиренейского 
полуострова. На карте она кажется маленькой и скромной, 
особенно по сравнению со своей соседкой, Испанией. И действи-
тельно, площадь Португалии составляет 91 951 км2, то есть 
меньше 20% площади полуострова. Однако страна эта удиви-
тельно разнообразная и по ландшафту, и по образу жизни.
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На севере и востоке Португалия гра-
ничит с Испанией, а с юга и запада ее 
берега омывает Атлантический океан. 
Высокое плато Иберийская Месета по-
степенно спускается к морю. Самые 
высокие горы Португалии  — Серра-
да-Эштрела — располагаются в центре 
страны. Их высота достигает 2000  м. 
Климат умеренный, большая часть 
осадков выпадает зимой, на севере 
дожди сильнее, чем на юге.

Алгарви
Алгарви  — самый южный район 
Португалии. На востоке от Испании 
его отделяет река Гвадиана. На севе-
ре Алгарви и Алентежу разделяют два 
горных массива, Серра-ди-Моншике 
и Серра-ду-Калдейран. Эти горы, ко-
торые занимают 2/3  площади регио-
на, состоят из каменноугольного слан-
ца, который практически не подвержен 
эрозии. Туристы заезжают сюда толь-
ко на курорты Калдаш-ди-Моншике. 
К югу от гор начинается известняковая 
зона Баррокал, которая тянется с вос-
тока на запад. Это название означает 
не только «известняк», но еще и «пу-
стые, бросовые земли». Тем не менее 
большая часть Баррокала воздела-

на. Здесь прекрасно плодоносят мин-
даль, инжир, оливы и рожковое дере-
во. Сельское хозяйство играет важную 
роль в экономике Алгарви. 

Конечно, большинство туристов, 
приезжающих в Алгарви, направляет-
ся на побережье. Западная его часть, 
от мыса Сан-Висенти до Фару, сла-
вится золотистыми пляжами, пеще-
рами, ущельями и небольшими уеди-
ненными бухтами. Восточная часть, 
Сотавенту, от Фару до Вила-Реал-ди-
Санту-Антонью, менее живописна, но 
пляжи здесь шире и длиннее. Сегодня 
главный источник доходов Алгарви — 
это туризм, но рыболовство тоже со-
храняет свое значение. Многовековой 
промысел сардин и тунца процветает 
и по сей день.

Алентежу
Этот регион, расположенный север-
нее Алгарви, представляет собой 
огромную возвышенность. Лишь на 
северо-востоке находятся горы Серра-
ди-Марван и Серра-ди-Сан-Мамеде. 
Большая часть территории поделена 
между крупными поместьями  — ла-
тифундиями, которые группируют-
ся в сельские комплексы  — монте. 
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В  Алентежу нет крупных городов. 
Население Эворы и Бежи очень неве-
лико.

В Алентежу преобладают пахотные 
земли, но есть и большие необрабо-
танные участки, а также леса пробко-
вого дуба. Производство пробки  — 
важная для экономики отрасль, как 
в Алентежу, так и в Алгарви. Тра ди-
ционно здесь выращивают овец, но 
сегодня отары встречаются все реже 
и реже. Алентежу славится знамени-
тыми черными свиньями (porco preto). 
Мясо этой иберийской породы высо-
ко ценится лучшими поварами. Таких 
свиней можно увидеть в районе Борбы 
и Эштремоша.

Богатые землевладельцы жестоко 
эксплуатировали местное население. 
Неудивительно, что Алентежу явля-
ется самым радикальным и антикле-
рикальным регионом Португалии. 
В  Ален тежу большой поддержкой 
пользуется коммунистическая партия. 
Несмотря на земельную реформу после 
«революции гвоздик» 1974  г., этот ре-
гион остался экономически неразви-
тым. Здесь очень высока безработица. 
Однако местные города славятся по-
разительной чистотой и аккуратно-
стью. Каждый житель гордится своим 
аккуратно побеленным домом, укра-
шенным орнаментом охристого или 
светло-серого цвета.

Флора
Португалия расположена на бере-
гу Атлантического океана, однако на 
юге страны царит вполне средиземно-
морский климат. Флора этого региона 
необычайно богата и разнообразна. 
Здесь можно увидеть тысячи видов 
полевых цветов, которые сплошным 
ковром покрывают песчаные дюны 
и острые скалы. Цветы пробивают-

ся в Алгарви из каждой расщелины. 
С февраля по июнь Алгарви — сплош-
ной цветущий ковер. Но к началу ту-
ристического сезона в июле и августе 
все это великолепие исчезает, и все 
вокруг снова становится пыльным и 
коричневым.

Приморские растения
Наиболее распространенное примор-
ское растение  — cistus, или каменная 
роза. Здесь встречаются десятки видов 
этого суккулента. 

На пляжах можно увидеть и дру-
гие растения  — франкению крупно-
листную, горец птичий (спорыш), ку-
стистый молочай прибрежный и мат-
тиолу выемчатую, армерию примор-
скую (Armeria pungens) с высокими 
розовыми соцветиями и один из видов 
астрагала кремового цвета (Astragalus 
massiliensis), который прозвали «ежи-
ным цветком» за круглые колючие 
кусты. Обратите внимание на причуд-
ливое паразитическое растение зара-
зиха (Cistanche phelypea), которое об-
любовало соленые болота. Заразиха 
растет на голом песке, выпуская стрел-
ки с желтыми цветками.

Поля, холмы и леса
Хотя большую часть территории 
Алентежу занимают пшеничные поля, 
в этом регионе почти не используются 
гербициды, поэтому сотни видов мест-
ных растений здесь растут и процвета-
ют. Необычайно красиво становится, 
когда зацветают плодовые деревья  — 
миндаль, оливы, инжир, апельсины и 
лимоны. А  под ними уютно устрои-
лись полевые цветы, предпочитающие 
расти в тени.

В вулканических горах, отделяющих 
Алгарви от Алентежу, всегда зелено. 
Вдоль дорог растут дикие рододендро-
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ны и необычные земляничные деревья. 
Повсюду вас будут встречать рощи 
буков, каштанов, берез, кленов. Здесь 
произрастает несколько видов дубов. 
Преобладают вечнозеленые и пробко-
вые дубы. Пробковый дуб несколько 
лет растет сам по себе, пока не настает 
время сбора урожая.

Кустарники
По мере удаления от побережья вас 
начинают окружать душистые среди-
земноморские кустарники, которые 
сплошь покрывают бесплодные холмы. 
Под хвойниками растут ароматиче-
ские травы, дикие ирисы, морской лук, 
лесные гиацинты и смолевки (Silеne 

colorata). Между камнями можно уви-
деть несколько видов мелких орхидей 
(Ophrys). Шипастый багряник струч-
коватый, роскошный олеандр и рож-
ковое дерево (Ceratonia siliqua) встре-
чаются в изобилии. Эти растения оби-
тают здесь еще с ледникового периода. 
Арабы называли рожковое дерево «ки-
ратом». Его зерна абсолютно одинако-
вы по размеру, и с древности они явля-
ются мерой веса бриллиантов и других 
драгоценных камней. Сегодня плоды 
рожкового дерева используются при 
производстве бумаги, в пищевой про-
мышленности и на корм скоту. Кроме 
того, из них изготавливают заменитель 
шоколада.
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Ковер из ноготков и маков



Около 
2000 г. до н. э.

На полуостров приходят иберийские племена.

Около 
1000 г. до н. э.

Финикийцы основывают торговые миссии и поселения в Ал-
гарви.

Около 
700 г. до н. э.

Вторжение кельтских поселенцев. Они становятся кельтибе-
рами.

Около 
210 г. до н. э.

Захват римлянами. Алгарви и северо-запад Африки получают 
название Кинетикум.

Около 
27 г. до н. э.

Провинции, расположенные южнее реки Дору, получают на-
звание Лузитании. 

Около 
200 г. н. э.

Зарождение христианства.

Около 
409 г. н. э.

На полуостров вторгаются племена из Центральной Европы.

415 Иберию захватывают визиготы.

711 Полуостров завоевывают мавры. Алгарви и Алентежу получа-
ют название аль-Гарб аль-Андалус («земли западнее Андалу-
сии»). Здесь обосновываются племена из Йемена.

1086 На полуостров вторгаются Альморавиды из Северной Афри-
ки. Они успешно противостоят христианской Реконкисте.

1139 Афонсу Энрикеш наносит поражение армиям мусульман в 
Алентежу и провозглашает себя королем Португалии.

1147 Мусульмане теряют Лиссабон.

1189 Король Португалии Санчо I захватывает Силвеш — мавритан-
скую столицу Алгарви.

1249 Король Португалии Афонсу III завершает Реконкисту Алгар-
ви. На этом период мавританского владычества заканчивается.

1385 В Португалию вторгаются кастильские армии, но их ждет по-
ражение. Возглавивший португальскую армию военачальник 
становится королем Жуаном I. Он заключает матримониаль-
ный союз с Англией.

1415 Португальские армии начинают завоевание Марокко.

И с т о р и я
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