


Роман Зинзер
FAQ Азорские острова

ISBN 978-5-9908752-7-2

FAQ Азорские острова/Зинзер Роман Евгеньевич, – М.: Зинзер Букс, 
2019 - 90 с. 0+

«FAQ Азорские острова» – путевые заметки писателя и путеше-
ственника Романа Зинзера об Азорах, истории Португалии и Европы.

 

Редакция и корректура: Олеся Коробкова

Дизайн: Zinzer Books

Верстка: Zinzer Books

Все права защищены. Никакая часть настоящего

издания ни в какой её части не может быть

воспроизведена каким бы то ни было способом

включая электронное, магнитное, аудио, фотокопирование и

сканирование без письменного разрешения издателя.

zinzer-books.ru



3

Вместо предисловия

— Теперь хочу куда-нибудь в необыкновенное место. Но чтобы море 
было. И рыба. И тепло, — сказала мне Настя.

Ну что ж, хорошие фильтры. Надо подумать.

— Необыкновенное? — спросил я и вытер мокрые после туалета 
руки о штаны.

Мы сидели в аэропорту Вильнюса и ждали свой самолет для вылета 
в Москву. Аэропорт в Вильнюсе маленький, но полный «лоукостеров». 
Поэтому мы частенько и делаем в Вильнюсе пересадку.

— На восток? — спросил я и включил «гугловую» карту в своем 
телефоне.

— Нет, — сказала Настя.

— Значит, на запад?

— А Маврикий на западе?

— Нет, на юге. И делать там нечего. Только лежать. Хочешь на Мав-
рикий? — спросил я.

— Если там только лежать, то не хочу.

Так, Маврикий отпал. Я «потыкал» в карту, сходил к кофейному ав-
томату, купил стаканчик... Ан нет, не купил. Автомат сожрал мою мо-
нету в один евро и написал что-то непонятное на литовском. Я поты-
кал кнопки, нажал на отмену, но деньга так и не вернулась. Стаканчик 
в специальное место тоже не выпал. Наверное, эта литовская надпись 
значила, что я дурак: кто вообще пьет кофе в одиннадцать вечера?

Рядом с нашим выходом на посадку висел телевизор и «крутил» 
новости − что-то про извержение вулкана в Индонезии. Это для меня 
оказалось подсказкой. Я очень быстр на ассоциации. Я услышал слово 
«вулкан» и вспомнил Исландию, ведь там же в году так 2010 вскипел 
«большой бадабум», как говорила одна рыжая героиня фильма с Брю-
сом Уиллисом, − вулкан с непроизносимым названием Эйкуль... Эйо-
пуц… В общем, что-то на букву Э. Почему я это помню? Потому что как 
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Вместо предисловия

раз, когда этот прекрасный вулкан надымил на всю Европу, я летел в 
Москву. Из США. И мой самолет делал крюк. Пилот так и сказал: «Дру-
зья, у нас тут по левому борту большая вонючка, и вместо обычного 
пути через Гренландию и Скандинавию нам придется тащиться через 
Азоры и всю Европу. А это будет на пару часов подольше».

Все пассажиры «вперили взоры» в окна, но само собой ничего не 
увидели: ни вулкана, ни дыма, ни каких-то там объездных Азоров. До-
летели мы хорошо, томатный сок был вкусный, и про вулкан я быстро 
забыл.

А теперь вспомнил. Азоры… Азоры… Азоры… Где это? В этот самый 
момент кофейный аппарат в аэропорту Вильнюса опомнился, зарычал 
и выплюнул мою несчастную монету.

— Азорские острова? — спросил я Настю.

Она подняла на меня глаза. В них я увидел вселенскую радость и 
благоговение. Предо мной, конечно же, и моей придумкой! Я выпятил 
грудь и принял героическую позу…

— Это там Кука съели, да? — спросила Настя. — И нас съедят?
Нет, показалось это мне про радость и благоговение. Не было их. 
— Кука съели на Гавайях, — ответил я. — Не на Азорах.
— Вообще-то, Кука никто не ел. Его просто местные гавайцы застре-

лили. А про «съедение» Кука Высоцкий придумал, — сказала Настя.
Вот так всегда. Только я сочту себя самым умным, как меня сажают 

в лужу. Настя это может, да!
— И где эти Азорские острова? — спросила Настя. — Там тепло? Рыба 

там есть?
После этих наводящих вопросов я воспрянул духом, как Андрей 

Болконский в Аустерлицком сражении, подхватил флаг и… и объяснил, 
где эти Азоры находятся.

— Где Португалия знаешь? — спросил я.

Настя кивнула.

— А Нью-Йорк? Вот если ты проведешь пальцем от Португалии до 
Нью-Йорка, то где-то посередине ты упрешься в Азоры. 
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— Атлантический океан? Хорошо. Покажи мне, как там. Красиво? 

Я набрал в телефоне запрос про Азоры и показал Насте картинки. 
Экран засветился зеленым и синим.

— Едем, — сказала Настя. — Чарли возьмем?

Чарли − это наш пес. Щенок бордер-колли. Ему нет и полугода, и с 
нами он до сей поры никуда не выбирался. Видимо, эта пора настала.

— Возьмем, — ответил я и сел на свою аэропортовскую «сидушку» 
разрабатывать план покорения Азоров. Болконский во мне отошел в 
тень, и «запахло» кем-то вроде стратега Суворова перед Альпийским 
походом («запахло Суворовым» − да уж, Роман Евгеньевич, писатель из 
вас как из самоката «феррари»).

***

Книга «FAQ Азоры» − моя третья из серии заметок про страны и го-
рода (я очень «писучий», да, да!), и, в отличие от двух предыдущих про 
США и Нью-Йорк, мои знания и понимание Азорского региона сомни-
тельны. Я был на островах три недели, я прочел пару десятков книг об 
Азорах, поговорил с десятком людей и собрал все интересное в Интер-
нете. Это − мои источники. И нет, я не буду указывать ссылки и ставить 
сноски — это скучно и отвлекает от чтения. Я не знаю португальского 
языка. Я был не на всех островах (на 8 из 9). Я даже не смотрел на китов. 
Ужас! При всем при этом по ходу книги я только тем и занимаюсь, что 
сужу, оцениваю и делаю выводы об азорской жизни. Но я обещаю, мое 
личное мнение будет только о том, что я видел сам. История, статисти-
ка, факты будут сухими, как душа политика, насколько это возможно 
и в той степени, в какой все эти факты я смог верифицировать (тьфу, 
какое слово!). И ваше дело, верить мне или задвинуть «FAQ Азоры» по-
дальше. Но лучше всего съездить в те края, а потом сверить наши впе-
чатления. Сейчас (на 2018 год) для такого путешествия самое лучшее 



6

время: туристов на Азорах пока меньше, чем местных жителей, ин-
фраструктура отличная, а природа осталась почти такой же, какой ее 
увидел Колумб в 1493 году.

Это вообще где?

— Это вообще где? — спросили меня мои студенты (я работаю пре-
подом английского).

— Гренландию знаете? А теперь на три тысячи километров южнее.

— Это где вообще? — спросил меня водитель такси, который вез нас 
с Настей в Шереметьево.

— Это как если из Америки на пароходе плыть в Европу.

— Это где вообще? — спросила меня моя мама. 

— Это как если бы Италия захотела «пнуть» своим сапогом Азоры, и 
ей нужно было бы сделать до них еще пару шагов вперед.

Мало кто знает, где эти Азоры находятся, и это нормально. Прямых 
рейсов из России туда нет. Рейс с одной пересадкой − редкая птица. 
Чартеров нет, турфирмы сюда носа не кажут. Еще бы! Пляжей − с гуль-
кин нос, весь песок черный, скалы, обрывы, и туравтобус никуда не 
проедет. Но в этом и счастье. Тишина и покой.

Нет, туристы на Азорах есть, но все сплошь американцы и порту-
гальцы с континента: им до Азоров ближе всего, деньги у них есть, и 
пеший туризм (то есть экопрогулки, хайкинг, пикники) им по душе. 
Плюс в США живет вполне себе большая диаспора азорцев, сбежавших 
из своего зеленого рая в огромный Нью-Йорк или Бостон. Причина по-
бега и ежу понятна: работа. И деньги. 

Половина населения Азорских островов до середины 20 века была 
задействована в китобойном промысле: ходила на китов, разделыва-
ла их, перерабатывала китовый жир, продавала его. Но китобойного 
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Это вообще где?

промысла больше нет. Туризм на Азорах хоть и развивается, но никог-
да не будет таким, как в Доминикане, на Мальдивах, Сейшелах и про-
чих «пляжных» островах. Поэтому бывшие китобои уезжают в Амери-
ку. Впрочем, это другая история, и о ней позже.

Азоры − это Португалия. Из России на Азоры все пути лежат через 
Лиссабон. Оттуда прямой рейс до азорской столицы Понта-Дельгада 
на острове Сан-Мигель. Время от времени «лоукостеры» запускают са-
молеты на Азоры из Лондона и прочих европейских хабов, но только в 
летний сезон.

Наш же путь с Настей и Чарли был сложнее: поезд Москва − Варша-
ва, самолет до Лиссабона, и наконец оттуда в Понта-Дельгаду.

— Поезд? — спросила меня Настя, когда я рассказал ей о плане по-
корения Атлантики. — Может, без поезда?

— Без поезда рейсы совсем неудобные, — ответил я. 
Поезд в Варшаву оказался хорошим, польским, не эржедэшным. В 

купе было две с половиной полки, и все на одну сторону. Половинка 
полки на самом верху стенки купе была задумана для ребенка. Ребен-
ка у нас не было, но был пятимесячный бордер-колли Чарли. Я выпу-
стил его из переноски и посадил на верхотуру. Чарли там не понрави-
лось. Он заскулил, кое-как спрыгнул и улегся на пол. Странно, почему в 
Польше делают купе на двух взрослых и ребенка, а в России не делают? 
Гораздо больше уединенности и удобства, а число купе на вагон такое 
же. Я примерился к своей полке, и − о чудо! − ноги совсем не торчали и 
никуда не упирались. 

Перед самым отправлением к нам в купе постучалась проводница 
и предложила переехать в соседнее свободное купе.

— Через это купе будут колеса менять, — сказала она. — Через сиде-
нье. Поэтому вас разбудят. А в соседнем вам будет удобнее: никто не 
потревожит, спите себе и спите.

Про смену колес я знал, конечно. В Европе одна ширина, в России 
другая. Но то, что это каким-то макаром делают через купейную полку, 
для меня было новостью. Я посмотрел на Чарли, тот меня понял, кив-
нул и пообещал ночью, пока я буду спать, все разузнать про колеса.
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На Азоры мы прибыли под ночь следующего дня. Что ж, у нас есть 
три недели побыть in the middle of nowhere («посередине нигде»), как 
говорят англичане. И прежде, чем я залезу по уши в историю Азорских 
островов, хочу сказать вот что. Четыре раза мне приходилось лететь 
португальскими TAP Airlines. И при всей замечательности их самоле-
тов и стюардесс нам ни разу не удалось улететь вовремя. Похоже, что 
время на юго-западе Европы течет немного иначе.

P.S. Выяснить, как через купе меняют колеса ни мне, ни Чарли не 
удалось. Единственное, что я смог разглядеть в окно, а потом найти в 
Интернете — это то, что вся сменная процедура занимает час. Сначала 
белорусская погранслужба собирает у всех паспорта, потом состав за-
езжает в огромное старое депо, из которого весь час доносятся звуки 
заколачиваемых свай. Поезд останавливается, вагоны расцепляют и 
поднимают на домкратах. Российские колесные тележки на 1520 мил-
лиметров меняют на европейские на 1435 миллиметров, опускают ва-
гон и все закрепляют. Причем в самом депо рельсы – 1520 мм и этого 
достаточно, чтобы поезд с колесами 1435 мм мог стоять и ехать. Колеса 
не соскальзывают с рельс за счет контррельс, которые подпирают ко-
леса с другой стороны. Проходит час, поезд выезжает из депо уже на 
европейские рельсы, погранцы отдают паспорта и аривидерчи! Лишь 
один вопрос остается: при чем здесь было наше купе?

Происхождение Азорских островов

Как у вас с вулканологией? Хорошо? Значит, мы поймем друг друга. 
Если нет, то чуть ниже будет список очень нужных понятий этой науки.

Азорских островов девять: Сан-Мигель, Санта-Мария, Терсейра, 
Пику, Фаял, Грасиоза, Корву, Сан-Жоржи и Флореш. Раскиданы они в 
Атлантическом океане на 600 километров с запада на восток, лежат 



9

Происхождение Азорских островов

в полутора тысячах километров от континентальной Португалии и в 
трех с половиной тысячах километров от США. Не центр Атлантики, но 
что-то вроде того.

Все девять Азорских островов − вулканы. Действующие и не очень. 
Последнее мощное извержение случилось тут в 1957 году: вулкан на 
Фаяле извергся так сильно, что остров прибавил к своей площади око-
ло пяти квадратных километров и обрушил цены на недвижимость на 
Азорах. Еще бы! Кому охота покупать домик в деревне, который стоит 
на «фугасе»!? По крайней мере, так думали азорские риелторы и стали 
отдавать дома задарма. Из-за низких цен на «недвижку» очень многие 
американцы, которым вулкан не вулкан, если сделка хорошая, пона-
купили себе на Азорах жилья. Серьезно, даже сейчас, шестьдесят лет 
спустя после фаяльского извержения, тут и там можно увидеть амери-
канские флаги над азорскими домами: чей-то прадедушка подсуетил-
ся обеспечить потомство «зимними» квартирами в тепле и с видом на 
океан.

Все Азоры делят на три группы (если вы еще не открыли карту, сей-
час самое время это сделать): восточную (Сан-Мигель и Санта-Мария), 
центральную (Терсейра, Пику, Фаял, Грасиоза, Сан-Жоржи) и западную 
(Корву и Флореш).

Азорам «повезло» возникнуть на стыке трех тектонических плит: 
Евразийской, Африканской и Северо-Американской, − причем семь 
островов лежат на Евразийской плите, Флореш и Корву − на Северо-А-
мериканской, а Африканская плита скрыта под водой и лишь примы-
кает к Азорам. И год за годом миллиметр за миллиметром западные 
Азорские острова «отъезжают» от всех остальных.

Самый старый остров в Азорском архипелаге − Санта-Мария. Он 
то появлялся, то снова исчезал под водой примерно (очень пример-
но!) 220 миллионов лет назад, в то самое время, когда вышеназванные 
плиты активно двигались и тем самым создали Атлантический океан. 
Самый молодой остров Азоров (или один из самых молодых) − Грасио-
за. Ему всего-то несколько миллионов годков.
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Происхождение Азорских островов

А теперь давайте сделаем так. Прежде чем «Остапа понесет даль-
ше», устроим небольшой ликбез по «вулканическим» терминам. Они 
пригодятся чуть позже, да и вообще в наш век цифровых технологий 
без вулканов никуда, ведь только их извержение сможет оторвать не-
которых людей от компьютера. 

(Прочитав в моем черновике эту строчку, Настя сказала, что я ста-
рый зануда и давно пора меня сбросить с «парохода современности». 
Я ответил, что строчка останется на месте или я сам с этого парохода 
сброшусь. Вот. Так просто меня не прогнуть.)

Извержения вулканов бывают разными.

Самый частый тип – гавайский, когда очень жидкая лава неспешно 
течет изо всех щелей вулкана: трещин, отверстий, жерл.

Стромболианский тип (в честь итальянского вулкана Стромболи) − 
когда вулкан время от времени выплевывает из жерла лавовые бомбы 
и изредка мощно растекается лавой.

Плинианский тип (по имени римского ученого Плиния Старшего, 
который не успел вовремя «дернуть» из Помпеев и погиб) − когда вул-
кан «тошнит» лавой быстро и мощно. Да, как в Помпеях. Чихнуть не 
успеешь, как весь город заливает раскаленным базальтом. 

Гавайский, стромболианский и плинианский − основные типы 
извержений. Есть и другие.

Лава, то есть расплавленная горная порода, тоже бывает разной.

Самая жаркая − базальтовая. Температура в ней достигает 1300 гра-
дусов Цельсия, цвет у нее ярко-красный и даже желтый, и встречается 
она чаще всего, то есть вулканов, которые растекаются раскаленным 
базальтом, на планете Земля большинство. Азорские острова в это 
большинство входят.

Второй тип лавы − смесь кремния и карбонатов натрия и калия. Она 
самая темная и самая холодная, причем текучая почти как вода. «Все-
го-то» 600 градусов. Пока яичницу поджаришь, соскучишься.

 Кремниевая лава – третий тип − медленная и жаркая (до 900 граду-
сов) субстанция, которая застывает, не успев толком растечься вокруг 


