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вали и начали зарабаты-
вать за границей прода-
жей овощей и фруктов, 
сколотив таким образом 
свои состояния, вернув-

шиеся впоследствии об-
ратно в Сольер. Руковод-
ство города инвестиро-
вало средства в совре-
менную индустрию того 
времени, в такие отрас-

ли, как строение поездов 
и ткацкое производство.  

И тогда жители Солье-
ра тоже смогли позволить 
себе модные увлечения. 

Ц е р к в и ,  
т о р г о в ы е  
дома и гос-
подские по-
местья бы-
ли украше-
ны архитек-
т у р н ы м и  
элемента-
ми в стиле 
м о д е р н ,  

проспекты блистали 
французским шиком. До 
сих пор на пляже часто 
можно услышать фран-
цузскую речь, ведь мно-
гие наследники эмигран-

тов чувствуют свою связь 
с родиной предков.  

В 16-м веке из Порт-
Сольер отчалили первые 
нагруженные апельсина-
ми корабли. Сладкий 
фрукт был экзотической 
новинкой для европей-
цев, но поднялся на вер-
шину продаж только в 18-
м веке, когда в Средизем-
ном море перестали бес-
чинствовать пираты. За 
быстрым взлётом после-
довали падения. С 1865 
года обширные апельси-
новые долины Сольера 
атаковали насекомые-
вредители, и эта напасть 
вновь вынудила множе-
ство жителей эмигриро-
вать. Особенно большое 

количество прилежных 
земледельцев переехало 
в Пуэрто-Рико, там они 
переквалифицировались 
в плантаторов кофе. 
«Голь на выдумки хит-
ра», – так вероятно счи-
тали жители Майорки уже 
в те кризисные времена. 
Кроме того, жители 
Сольера посадили на ма-
терике, в округе Вален-
сии (Valencia), огромные 
плантации апельсиновых 
деревьев, лишив, таким 
образом, свою родину 
места первенства по про-
изводству цитрусовых.  

В любом случае эти 
действия помогли устра-
нить последствия урона, 
нанесённого вредителя-

ми. В 1899 году местные 
жители совместными уси-
лиями с вернувшимися 
с о отеч е с т ве н н и к а м и  
основали кооперативную 
фабрику и построили га-
зо и электропровод, а 
кроме того современный 
водопровод с питьевой 
водой. В 1912 году была 
открыта железнодорож-
ная линия, ведущая в 
Пальму. Сегодня этот 
старинный поезд счита-
ется, скорее, действую-
щим музейным экспона-
том. В течение десятиле-
тий этот поезд называли 
апельсиновым экспрес-
сом, так как он играл 
большую роль в транс-
портировке фруктов.

Название Сольер 
(Sóller) происходит от 
арабского слова suliar, 
что в переводе, вероят-
но, означает «золотая 
долина» или «ракушка». 
Историки не уверены, но, 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о ,  
именно исламские завое-
ватели в 10-м веке произ-
вели революцию в сельс-
ком хозяйстве. Они пер-
выми стали строить сте-
ны методом сухой кладки 
и оросительные каналы, 
тем самым подготовив 
почву для разведения 
цитрусовых. Вплоть до 
15-го столетия в Европе 
был известен только 
практически несъедоб-
ный сорт красных апель-
синов, но для мусульман 
цитрусовые, по всей ви-
димости, служили своего 
рода украшением полей.  

Прибыль острову 
апельсины, лимоны и 
клементины стали при-
носить намного позже. 
Свой экономический 
подъём Сольер пережил 
в конце 19-го века – и 
стал самым богатым го-
родом острова. Эта исто-
рия успеха связана с экс-
портом и эмиграцией.  

Из-за горного пре-
пятствия Пальма долгое 
время казалась куда бо-
лее далёкой, чем Фран-
ция, куда можно было из 
Сольера легко попасть 
на корабле. Так получи-
лось, что местные жите-
ли перевозили выращен-
ные собственными рука-
ми фрукты на «апельси-
новых» пароходах в со-
седнюю страну. Члены 
многих семей эмигриро-

Богатства золотой долины

В 16-м веке из 
Сольера отчалили 
первые корабли с 
апельсинами

В 19 веке из Порт-Сольер знаменитые майоркинские фрукты отправлялись во Францию

Благодаря экспорту фруктов на кораблях и апельсиновому экспрессу жители Сольера достигли благополучия

В 1912 году была создана железнодорожная линия, ведущая 
в Пальму. Эту дорогу называют апельсиновым экспрессом

Набережная порта – любимое место отдыха гостей этого очаровательного городка
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