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Друзья, всем кто любит путешествовать предлагаем вместе 

с журналом «Вокруг света» отправиться на остров в Карибском 

море – в Пуэрто-Рико. 

Быть частью большой страны или независимым 

государством? Эту дилемму решают в разных точках земного шара 

не одно столетие. Но любой выбор несет перемены и требует 

усилий, отважиться на которые непросто. Особенно если живешь 

на цветущем острове в Карибском море – в Пуэрто-Рико.  

Пуэрто-Рико открыл для 

европейцев Христофор Колумб, однако сам задержался на острове 

всего на несколько дней. Первое испанское поселение основал 

здесь в 1508 году его сподвижник, лейтенант Хуан Понсе де Леон. 

Некоторые исследователи утверждают, что от него ведет свою 

родословную треть нынешних пуэрториканцев. Первым городом, 

правда, стал не Сан-Хуан, а Капарра, которая находилась рядом с 

современным Гуайнабо. Через год для столицы выбрали более 

удачное с точки зрения морской географии место, и в 1509 году был 

заложен Сан-Хуан. Сегодня он охраняется ЮНЕСКО. Здесь 

находится одна из старейших 

церквей на Американском 

континенте, действующая до сих 

пор, - церковь Святого Иосифа. Её строительство началось в 1532 

году. 

Старый Сан-Хуан – удивительный город. Настоящая 

Латинская Америка: яркая, темпераментная и при этом 

элегантная. Такое впечатление, что колониальные особняки 

здесь красили по принципам хромотерапии в самые 

жизнеутверждающие цвета. Сан-Хуан щеголяет тщательно 

отреставрированными 

фасадами, а на дорогах лежит 

ровный холеный асфальт, и 

это явно американская 

заслуга.  

Сан-Фелипе-дель-Морро – конечная точка Сан-Хуана, 

врезающаяся в океан. Местные туркомпании обещают, что 

прогулка к ней «перенесет вас на 500 лет назад», и это не 

просто клише. Крепостные стены из желтого камня, частично 

почерневшие то ли от возраста, то ли от влажности, и правда 

выглядят так, будто к ним не притрагивались со времен 

Колумба. 

 Прочтите статью Марии Желиховской «Американская 

мечта» в журнале «Вокруг света» (№ 8 (октябрь), 2020) и 

совершите путешествие на неинкорпорированную 

территорию Америки – сказочный остров Пуэрто-Рико. 


