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Корву - фото, история, погода, отдых, климат
Остров Корву (Corvo), самый крохотный из всех островов Азрского архипелага. В
переводе на русский язык Корву означает "ворон". Он находится в 10 милях от острова
Флореш, его площадь 17 кв.км, максимальная ширина – 4 км, максимальная длина – 6,5
км. Самая высокая точка –770 м "Monte Grosso".

Остров Корву вместе с островом Флореш формирует западную группу архипелага и был
открыт мореплавателем Диогу Тейвом в 1452 году. Имел такие названия, как: «Санта
Ирия», «Марко-Айленд», «Сент-Томас». Свое нынешнее название «Корво» происходит
от "Insula Corvi Marini" (Остров Морских Воронов).

Берет свое начало с древнего вулкана, чей кратер впечатляет своей шириной и
глубиной.
Береговая линия острова высокая и крутая, за исключением южной части, где в
единственном подходящем для заселения месте образовался населенный пункт “ Vila do
Corvo”.

Заселение началось только в 1548 году, когда капитан Гонсало де Соуза, губернатор
островов Корву и Флореш получил разрешение под свою ответственность отправлять
рабов, как фермерoв и скотоводoв. Позже некоторые жители острова Флореш
переселились на остров Корву тем самым увеличив численность белого населения
против рабов-жителей. С тех пор остров стал постоянно обитаемым.
Жители посвятили себя сельскому хозяйству, рыболовству и скотоводству.
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Из-за своей изоляции, остров был объектом многочисленных нападений корсаров и
пиратов, но сумел отстоять себя, часто прибегая к откупам, в обмен на деньги, воду,
ремонт судов и лечения больных. Долгое время местные жители платили непомерную
дань своим губернаторам, жили в большой бедности и питались в основном только
хлебом и водой, так как большая часть посевов пшеницы уходили на оплату дани.
Моузинью да Сильвейра был настолько возмущен суровостью и трудностью жизни на
Корву, что предложил оплатить половину пшеницы, которая была необходима для
уплаты налогов, осчастливив тем самым островитян. 20 июня 1832 принц-регент Педро
IV, присвоил название поселку острова.
Указом постановил, что новый поселок назывался Вила-ду-Корво.

На сегодняшний день население составляет около 430 человек, которые проживают в
единственном поселке Vila Nova do Corvo.

Начиная свое путешествие с поселка, можете посетить церковь 16 в. "Igreja de Nossa
Senhora dos Milagres", посмотреть на ветряные мельницы из черного камня. По дороге,
которая ведет нас в глубь острова Мы поднимаемся к вершине “
Monte
Grosso
”, к самой высокой точки острова – 770 метров над уровнем моря. Где можно
полюбоваться незабываемым видом озер в кратере вулкана
Калдейрао (Caldeirão) около 300 метров глубиной и 2 км в диаметре
с маленькими островками, расположение которых напоминает собой Азорский
архипелаг.
Возвращаясь по той же дороге, должны обязательно посетить смотровую площадку “
Morro
do
Pao
de
A
ç
ucar
”, незабываемый панорамный вид которой достоен визита.

Для тех, кто решил посетить остров Корву, нужно быть готовым к тому, что погода очень
изменчива. Может поменяться в одно мгновение.
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