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Эрисейра — город на берегу
Андрей Кирсанов

Фотографии автора и Estúdio Horúcio Novais

Удивительно очарование небольших прибрежных городов и селений, где жизнь течет размеренно и спокойно.  
За этой красотой и идиллией стоит многовековая история и живые люди, хранящие устои и ремесла.  
Их судьбы были и остаются неразрывно связаны с морем.
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Жизнь Эрисейры всегда зависела от Атлантики. 
Рыбный промысел здесь зародился вместе с появ-
лением людей. Первое письменное упоминание  

о селении под названием Эрисейра датируется 1229 г. Ис-
торические документы изобилуют рассказами о том, как  
со временем совершенствовались рыбацкие лодки, снасти 
для рыбной ловли, менялись предпочтения рынка. Мест-
ным жителям постоянно приходилось адаптироваться, 
привыкая к переменам и новым реалиям.

Если в XIII в. местные жители успешно добывали китов 
и дельфинов, ловили корифену, то в XVI в. их основной до-
бычей стали палтус и макрель.

В 1547 г. король Португалии Жуан III разрешил населяв-
шим Эрисейру рыбакам (а их тогда было 75 человек) про-
давать свой улов «за глаз» («a olho»), то есть за штуку, а не 
по весу («a peso»). Этот обычай широко распространился  
в Португалии и сохранялся вплоть до нашего времени. В не-
которых деревушках жители и поныне продолжают прода-
вать рыбу поштучно.

Несмотря на то что в 1885 г. Эрисейра потеряла свой не-
зависимый статус и была включена в муниципалитет горо-
да Мафра, рубеж XIX и XX вв. принес ей наивысший расцвет: 
построенный здесь порт был одним из самых загруженных 
во всей провинции Эштремадура. Местные 20-метровые 
трехмачтовые лодки бороздили воды Атлантики. Они до-
стигали берегов Марокко, шли через Бискайский залив  
к французской Бретани и Шотландии. Некоторые источ-
ники свидетельствуют, что на таких судах португальцы 
ходили и в Бразилию. Торговый порт Эрисейры был тогда 
четвертым по значимости портом королевства, уступая по 
своей загруженности лишь Лиссабону, Сетубалу и Порто.

Увы, строительство железной дороги привело к закры-
тию торгового порта, но местные жители сумели адап-
тироваться к изменениям: рыбный промысел вновь стал 
главным для них. Множество небольших рыбацких лодок 
по-прежнему выходили в океан.

В 1895 г. в Эрисейре обосновались сразу несколько ры-
боловецких компаний. Промысел приносил хорошую при-
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быль, и они процветали. В это время здесь широко стал ис-
пользоваться новый способ ловли сардины, который носил 
название «a valenciana»: рыбаки ставили сети, закреплен-
ные вдоль береговой линии, выбирая улов во время отлива.

Наибольшего расцвета добыча рыбы достигла во время 
Первой мировой войны: рыбные консервы отправляли со-
юзным войскам.

Паровой двигатель пришел на смену парусу, и это при-
несло кардинальные перемены в рыболовство и полное об-
новление самого рыболовецкого флота. Традиционные спо-
собы рыбной ловли стали исчезать. Многие предприятия, 
открытые в городе в начале XX столетия, были закрыты.  
И опять местным рыбакам пришлось искать новые ре-
шения для продолжения своего дела. Те, кто не попал на 
моторные суда, продолжали рыбачить на традиционных 
небольших парусниках или гребных лодках, которые спу-
скали на воду с помощью быков. Основной добычей стали 
лобстеры, составившие главную статью дохода от экспорта 
морепродуктов.

Заступница моряков
Местный уклад жизни, неразрывно связанный с океаном  
и рыбным промыслом, отразился во всем: в названиях улиц, 
в облике стоящих на побережье домов. Неспешная прогул-
ка по Эрисейре дает ощутить это в полной мере: Praça dos 
navegantes (Площадь моряков), Praia dos pescadores (Пляж 
рыбаков), Сalçada de baleia (Пешеходная дорожка Кит), Rua 
bairro dos pescadores (Улица рыболовного района).

Любовь португальцев к морю отразилась также в рисун-
ках традиционных керамических плиток азулежу, которы-
ми они искусно украшают свои 
дома. На одних изображены 
парусники и лодки, на других — 
Дева Мария, которую португаль-
цы почитают как заступницу 
мореходов и рыбаков. Среди жи-
телей Эрисейры эта вера особен-
но сильна. И вот почему…

В центральной части города 
стоит часовня Nossa Senhora da 
Boa Voiagem a de Santo Antônio, 
что в переводе означает часов-
ня Нашей Госпожи Доброго Пу-
тешествия и Св. Антония. Она 
прекрасно видна со стороны 
Атлантики. По мнению старо-
жилов, часовня отделяет север-
ную часть города от южной. 
На алтаре ее стоит статуя Девы 
Марии, которая держит в одной 
руке младенца Христа, в другой 
— парусник. Такое сочетание 
редко где увидишь. История ос-
нования часовни теряется в глу-
бине веков. По некоторым ис-
точникам, она была построена 
в XIV–XV вв., но письменных до-
казательств тому нет. Как бы то 
ни было, она упоминается в до-
кументах, датированных 1609 г.,  

а с 1645 г. здесь стали проводиться регулярные богослужения.
За свою историю часовня претерпела ряд реконструк-

ций: расширялась и даже меняла свое местоположение, 
пока в XVII в. окончательно не обрела свой нынешний вид. 
Высокая скала, на которой она стоит, видна с моря издалека. 
В былые времена эта небольшая часовня служила маяком, 
обозначая вход в местную гавань. Кроме того, здесь выве-
шивались сигналы, предупреждающие о надвигающейся 
непогоде.

Португальцы чтят свои традиции. Каждый год в третье 
воскресенье августа жители Эрисейры устраивают празд-
ник в честь Богоматери — покровительницы путешествий. 
Во время торжественного шествия к морю рыбаки несут 
на деревянных носилках украшенные цветами небольшие 
лодки, которые потом спускают на воду.

Рыбаки и серфингисты
При упоминании того или иного города чаще всего из па-
мяти всплывают именно его жители. Они — яркое лицо лю-
бого поселения — оставляют путешественнику настроение 
конкретного места.

В наши дни в Эрисейре проживает немногим более  
10 тысяч человек. Многочисленные рестораны и таверны, 
сама гавань и колоритная культура привлекают сюда сот-
ни путешественников из самых дальних уголков мира.  
В летний сезон население города практически утраивается 
за счет туристов и любителей серфинга. Многие местные 
жители по-прежнему занимаются рыбным промыслом, 
ведь рыбу с удовольствием покупают. Рано утром, задолго 
до рассвета, в гавани Эрисейры уже работают люди. Каж-
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дый день в море выходят три–четыре лодки. Их спускают 
на воду с помощью трактора, и они исчезают в кромешной 
тьме. Это удивительное зрелище, которое мне довелось уви-
деть. Несмотря на уговоры взять меня на борт, португальцы 
отказались. Без разрешения береговой охраны никто не мо-
жет посадить в лодку посторонних, тем более иностранцев. 
Промысел ведут практически при любой погоде, невзирая 
на утренний холод, пронизывающую сырость и частые 
здесь туманы. Ловят посменно: завтра в океан выйдут уже 
другие люди. За три недели, проведенные здесь, я не пере-
ставал удивляться разнообразию даров моря, представлен-
ному на местном рынке. А ведь все это богатство — резуль-
тат работы всего нескольких рыбацких лодок.

С середины 70-х гг. XX в. Эрисейра стала популярна у лю-
бителей серфинга. Прекрасные волны прибоя с длинным  
и ровным гребнем, потрясающие местные ландшафты при-
влекают сюда как начинающих, так и профессионалов.  
На волне этой популярности в октябре 2011 г. Эрисейра офи-
циально получила статус World Surf Reserve. Такой чести,  
к слову сказать, удостоен единственный город в Европе. 
Здесь появилось много школ по обучению катанию на вол-

нах, в которых работают инструкторы из разных стран.  
И, поверьте, они знают, для чего они здесь: в окрестностях 
города десяток чудесных пляжей, на каждом из которых 
свои волны, со своим характером и нравом. Неудивительно, 
что именно здесь родился и живет лучший серфер Португа-
лии Тиаго Пиреш.

С середины осени и до конца зимы жизнь в городе за-
метно замедляется. Туристов мало, до начала следующего 
сезона закрываются многие таверны, рестораны и неболь-
шие частные гостиницы. Но город живет, его тихое очаро-
вание толкает жителей мегаполисов перебираться сюда.  
А местные? Португалец Альфредо родился и вырос тут. Он 
не променяет свой город ни на одно другое место. Рыбным 
промыслом занимались все его предки. Отец, возвращаясь 
в гавань с восходом солнца, всегда говорил: «Эрисейра — 
самый светлый город на берегу, ночью его издалека видно  
в море».

Атлантика благосклонна к живущим на ее берегах лю-
дям. И дары ее бесценны. Местные жители прекрасно зна-
ют об этом.


