Большая российская энциклопедия
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НАТАЛ (Natal), город на востоке Бразилии, адм. центр и крупнейший город штата РиуГранди-ду-Норти. Нас. 822,5 тыс. чел. (2012, с пригородами 1339 тыс. чел.).
Расположен на побережье Атлантического ок., в устье р. Потенги. Крупный
транспортный узел. Речной порт (1922; вывоз гл. обр. фруктов, овощей, рыбы и
креветок). Междунар. аэропорт им. Аугусту Северу (в 18 км к юго-западу от Н., в
г. Парнамирин; ок. 2 млн. пассажиров в год). Строится новый междунар. аэропорт
Гранди-Натал (в 40 км от города; открытие намечено на 2014).
Основан в 1599 португальцами близ возведённой крепости Трёх волхвов. Назв. «Н.» в
переводе с португ. яз. означает «Рождество» (город основан 25 дек.). В 1633–54 под
властью Республики Соединённых провинций, известен в это время как Новый
Амстердам. С 1822 адм. центр провинции (с 1889 – штата) Риу-Гранди-ду-Норти.
Быстро развивался с 1920-х гг., особенно в период 2-й мировой войны, когда в Н.
располагалась крупная воен. база стран – участниц антигитлеровской коалиции. В
сер. 20 в. центр добычи и экспорта соли (месторождения Макау и Арея-Бранка к
северу от Н.). С 1980-х гг. развивается как центр туризма.
Самое старое сохранившееся сооружение –
крепость Трёх волхвов (основана в 1599; с 1614
строилась по проекту арх. Ф. ди Фриас да
Мескита). В историч. центре – барочные церкви
Богоматери (быв. собор), Санту-Антониу
(«Церковь Петуха»; при ней Музей религ. исква; обе 17 в.) и Росариу (нач. 18 в.),
классицистич. дворец Потенги (быв. адм.
Натал. Столичный собор (собор

здание, 1865–73; ныне Дворец культуры, в

Богоматери). 1989. Архитектор

нём – Гос. КГ), театр «Алберту Мараньян»

М. Греви.

(1898–1904, арх. Ж. Берреду, фронтон увенчан
скульптурой «Искусство» работы М. Моро;

реконструирован в 2004) и «Дворец Фелипе Камаран» (здание Ратуши, 1922, арх.
М. Микуси) в русле эклектизма, Столичный собор в стиле брутализма (собор
Богоматери; 1989, арх. М. Греви). Также в Н. – гостиница «Pestana Natal Beach
Resort» в русле постмодернизма (2001, архитекторы К. Рибейру Дантас и К. Суасуна),
детский сад PHD в стиле деконструктивизма (2003, арх. Ф. Безерра). Среди др. гор.
достопримечательностей – прибрежный проспект Виа-Костейра (длина ок. 10 км;
место сосредоточения отелей, торговых центров и ресторанов), «Парк дюн» (1977; пл.
ок. 1,2 тыс. га – один из крупнейших гор. парков страны) и парк им. Нивалду Монти
(2008, с сооружениями арх. О. Нимейера), вантовый мост им. Ньютона Наварру через
р. Потенги (открыт в 2007).
Федеральный ун-т Риу-Гранди-ду-Норти (1960;
при ун-те – крупный Нац. центр исследований в
области добычи и переработки нефти,
спонсируется нефтяной госкомпанией
«Petrobras»), Ун-т штата Риу-Гранди-ду-Норти
Натал. Вид города.

(1968), Ун-т Потигуар (1981), Междунар. ин-т
неврологии. Др. вузы – Федеральный ин-т

образования, науки и технологии штата Риу-Гранди-ду-Норти (1999, преобразован из
Федеральной пром. школы, основана в 1909), Ин-т высшего образования им.
президента Дж. Кеннеди (2002). Музеи: браз. социолога К. Каскуду (1961), авиации,
мемориальный экс-президента страны К. Филью (уроженца Н.), нар. культуры.
Историко-географич. ин-т Риу-Гранди-ду-Норти (крупный архивный и музейный
центр). Аквариум. Ежегодно проводятся: карнавал «Карнатал» (ноябрь – декабрь),
Нац. муз. поп-рок фестиваль «Мада».
Н. – быстро развивающийся и один из наиболее благоприятных для проживания браз.
городов (известен как «город солнца» или «город дюн»). Ведущая отрасль гор.
экономики – туристич. бизнес (1,7 млн. бразильских и 345 тыс. иностр. туристов в
2008). Центр гл. обр. пляжного отдыха (осн. гор. пляжи: Форти, Мею, Артистас, Арея-

Прета, Понта-Негра; близ города – пляжи Женипабу, Бузиос и Пипа – известен как
место обитания дельфинов). Организац. центр добычи нефти (в Н. региональный
офис компании «Petrobras») и природного газа. Мощности по переработке нефти –
в г. Мосоро, газа – в г. Гуамаре (к северо-западу от Н.). Предприятия стройиндустрии,
текстильной пром-сти.
Центр с.-х. района (скотоводство, выращивание фруктов – манго, гуайява, а также
орехов кешью, сахарного тростника); рыболовство (рыба и морепродукты в осн.
экспортируются в Японию). В г. Парнамирин, к югу от Н., – первая в Бразилии
площадка для запуска космич. ракет «Баррейра-ду-Инферну» (1965); база браз. ВВС.
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