






Учредитеnь 
Издательство «Панорама ТВ» (ЗАО «МЕДИА ПРЕСС») 
11\авный редактор Игорь Данилов. 
Шеф-редактор Михаил Смирнов. 
Выnускающий редактор Татьяна Найко. 
Научный редактор Сергей Исаев. 
Консуnьтаит номера Ольга Светлакова. 
Редакторы Светлана Белоусова, Янина 3абелина, 
Наталья Павлова. 
Редактор раздела «Сnравочник nутешественника» 
Дмитрий Ржанников. 
&ипьд-редакторы Татьяна Беличенко, 
Ксения Журавлева. 
Литературные редакторы Елена Новосельская, 
Анна Ремез. 
Корректор Виктор Воробьев. 
Диэайнеры-версrаnьщики Сергей Елисеев, 
Владимир Подсыпанин. 
Цветокорректор Виктория Жукова. 
Секретарь редакции Светлана Яковлева. 

Адреса редакции: 
109147, Москва, Воронцовекая ул., д- 35, 
к. 2, офис 606; 
190000, Санкт-Петербург, аjя 31 О. 
Телефоны редакции: 
в Москве (495) 540-5124, (495) 540-5127; 
аСанкт-Петербурге (812) 325-6179, (812) 322-9583. 

www.vsled.ru 
E-mall: contact@worldvoyager.ru 

ДИректор по nродвижению 
Наталия Брагинская 

Руководитеnь РR-nроектов 
Яна жаткина 

ДИректор медиа-продаж 
Андрей Ковальков. 

Руководитель деnартамента продаж 
в Москве Виктория Пахомова. 

Руководитеnь отдепа рекпамы 
в Москве Людмила Жданок. 

Рекламный отдел: 
в Москве (495) 540-5127; 
в Санкт-Петербурге (812) 702-7225. 

Call Center 
(справочная информация, заказ книг, подписка) 
в Москве (495) 956-9030; 
аСанкт-Петербурге (812) 325-9190. 

Свидетельство о регистрации ПИ N• 77-15781 
от 30.06.2003 г. Выдано Министерством Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Тираж 71 125. 
Подписано в печать 07.06.2006 г. Цена свободная. 

ТИnоrрафия Savoпliппan Kirjapaiпo Оу. 
Фото nредоставлены: Fotobaпk.com, REUTERS, 
EastNewsjAFP. DeAgostiПI, Государственным центром 
фотографии в Петербурге и собственными 
корреспондентами журнала. 

Перепечатка материалов без разрешения редакции 
запрещена. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Рекламный модуль вне рекламной 
полосы считать рекламным «на правах рекламы». 
С> Издательство •Панорама ТВ» 
(ЭАО «МЕДИА ПРЕСС»). 

К читателю 
Зрелищная коррида, зажигательное 

фламенко и стук кастаньет ... Но есть 

и друrая Испания, друrие нравы, 

друrие ритмы. В одном из регионов 

страны - Каталонии - во время 

праздников танцуют сардану, пле

чом к плечу, медленно, с угрюмыми 

лицами. Странный хоровод симво

лизирует свободолюбивый дух ка

талонцев: <<Мы вместе, что бы ни 

случилось». Самая <<неиспанская» 

нация имеет даже собственный 

язык, который, как и сардана, был 

запрещен во времена Франко, и 

свято чтит обычаи предков. Гордый 

нрав каталонцев некоторые назы

вают высокомерием, но его след

ствие - яркая и самобытная куль

тура этих мест - впечатляет. 



Уникальная эстетика Барсело

ны заставляет приехавших за солн

цем туристов менять ориентиры. 

Трудолюбивая, как и сами катало н

цы, столица не спит даже ночью, 

делясь с каждым из гостей своей 

энергетикой. Не пытайтесь объять 

необъятное и получить все впечат

ления за одну экскурсию. Сюда 

нужно возвращаться, чтобы увидеть, 

как продолжает расти собор Саграда 

Фамилиа, и поучаствовать в столет

нем споре о гениальности его архи

тектора, пройтись по мозаике Миро 

или совершить марш-бросок по ди

зайнерским магазинам, попробо

вать умопомрачительный десерт 

«крема каталана» и зайти в кафе, где 

сиживал П икассо . . .  

Легко завоевать сердце здеш

них {КИтелей, заговорив с ними о 

тех, кто открьш миру величие их 

родины: <<Дали? Да, он сумасшед

ший из Фигераса, но он испанец и 

его знает весь мир!>> Многие сооте

чественники творца не понимают 

его безумств, но Дали-бизнесмена 

уважает каждый. Сюрреалистмч

иость происходящего подтвержда

ется огромным количеством суве

ниров <<а-ля Сальвадор» в каждой 

лавочке . . .  

Кроме музейных искушений 

путешественника в Каталонии ждет 

масса интересного: горные восхож

дения и крепостные стены Жероны, 

старинные монастыри и средневе

ковые городки. За их стенами пле

щется море, в подвалах зреет вино, а 

в домах снова готовятся к праздни

ку. Здесь Каталония - во-первых, 

Испания - во-вторых. 



ИСПАНИЯ 
ТРЕУГОЛЬНИК ДАЛИ 

Пробег быков 
энсьерро - п роисходит 
ежедневно в 8 утра. 
Быки мчатся 
из коралей (загонов) 
Санто-Доминго 
к цирку, где про
водится коррида . . .  

cтp.ll6 
Отношение испанцев к лоша -
дям - тема поистине неисчерпа
емая .  Достаточно вспомнить 
Королевскую школу верховой езды 
в Хересе с ее знаменитыми 
п редставлен иями . .. 

стр.l32 

«Quatre Gats», -
говорят каталонцы, 

характеризуя место, 
которым никто, кроме 

котов ,  не интересуется. 
Однако в кафе 

Els Quatre Gats бывали 
все: от Пикасса до 

Мэрилина Мэнсона . .. 

Железнодорожный транспорт 
страны является лучшим в 
Европе. На магистрали 
Мадрид - Севилья пассажи
рам полность ю возвращают 
стоимость билетов, если поезд 
опаздывает на пять минут! . .  



в номере 

Следующий номер 
в продаже с 12 июля 2006 г. 

К ЧИТАТЕЛЮ 

ГО РОДА МИ РА Четыре кота А. Шарый 

И НТЕРВЬЮ «Люблю поиграть в тореадора)) В. Радимов 

Т ЕМА Н О М ЕРА Треугольник Дали П. Перец 

Х РОНОЛОГИЯ Автономный район Каталония 

П Е РСОНА Ангел без крыльев А. Дьяченко 

ЛАБИ РИ�ТЫИСТОРИИ Миссия мистера Блэкстона Д .  М итюрин 

ИСТОРИЯ ОД НОЙ 

ДОСТО П РИ МЕЧАТЕЛЬ НОСТИ Плоть истории Е. Новикова 

Н РАВЫ Э ПОХИ Бег быков в Памплоне Е. Павлова 

МИР НА ТАРЕЛ К Е  

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Кухня под сенью «Святого семейства>> 

С. Синельников 

Flameпco. Тоска Испании А. Стахов 

Три испанских побережья 
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22 
24 
38 
40 
54 

64 
74 

84 
92 
96 

KYf-jCTКAMEPA 6, 20, 52, 62, 72, 82, 90 
КЛУБ «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА>> 

Мировой футбол М. Смирнов 

Д РУ ГАЯ СТРАНА Гватемала. Яркое лицо Америки Л. Пелле 

Подписка 

SМS-конкурс 

Каталог <<ВС>> 

Библиотека <<ВС>> 

СПРАВОЧНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

АД РЕНАЛИ Н Ход конем Э. М ихайлов 

П УТЕШЕСТВИЕ По дороге святого Иакова Ф. Лурье 

DOLC E VITA Барселона и шоколад С. Анисимова 

И НТЕРВЬЮ Испанская шоколадная страсть О. Балагер 

98 
100 
105 
109 
llO 
111 

llб 
122 
126 
130 

И НФОРМАЦИЯ 136, 138, 140 
ЗОНА ОТДЫХА 

СКАНВОР Д 

СЛ ЕД СТВИЕ ПО ДЕЛУ. .. Дело о портретах 

НА ОБЛОЖКЕ: <<Ретроспективный бюст женщины>> Сальвадора Дали. 

EastNews / AFP 

142 
143 

Благодарим Государствеш1ый центр фотоrрафии в Петербурге за сотрудничество при 
подrотовке номера. 



КУНСТКАМЕРА 

Последнее место упокоения Христо

фора Колумба - СЕВИЛЬЯ! С мая 

2006 года этот факт считается окон

чательно установленным. Группа 

ученых из лаборатории генетиче

ской экспертизы университета Гра

нады сравнила Д Н К  останков из 

могилы в кафедральном соборе Се

вильи (на фото) с Д Н К  праха род

ного брата Христофора - Диего Ко-

далеку от Мадрида открьmся самый 

крупный в Европе «ЭОЛОВЫЙ 
ПАРК))- так называют комплек

сы, предназначенные для произ

водства экологически чистой элект

роэнергии .  Рядом с селеньями 

Манчон и Лусон построены 104 вет

ряка, каждый высотой 78 м. Они 

представляют собой единую систе

му мощностью 280 мегаватт, управ

ляемую с помощью компьютеров. 

Комплекс способен удовлетворить 

потребности города с населением 

590 тысяч человек. 

В городке Ронда, что к северу от 

знаменитого курорта Марбелья, с 

недавних пор работает МУЗЕЙ РАЗ
БОЙ Н И КОВ. В течение нескольких 

столетий в окрестностях Ронды по

стоянно орудовали банды грабите

лей - <<бандолерос». В годы фран

цузской оккупации <<бандолерос>> 

успешно действовали против войск 

Наполеона, а после освобождения 

И спании вновь занялись любимым 

делом. Возможность больше узнать 

об их промысле и образе жизни, 

причем в полной безопасности, и 

предоставляет музей. Ежегодно его 

лумба и отметила их «абсолютное посещают тысячи туристов. 

сходство». Известно, что прежде на 

роль места захоронения великого 

мореплавателя кроме Севильи пре

тендовал город Санто-Домишо 

(Доминиканская Республика). 

Испания вновь становится страной 

<<ветряков»: теперь, правда, лопа

стями вращают не мельницы , ко

торые штурмовал Дон Кихот, а вет

ряные генераторы .  Недавно непо-

<<ХИ П П И  ВЪЕЗД ЗАП РЕЩЕН!»-
под этим лозунгом отныне выступа

ют власти Каталонии. «Отцам горо

да>> надоело нашествие людей с 

рюкзаками, которые воспринимают 

исторические nамятники Барсело

ны как огромное общежитие под 

открытым небом. Ранее мэрия го

рода ввела для иностранньrх тури

стов высокие штрафы за <<некуль-



турное поведение»: нельзя разгули
вать по улицам с пивными банками 
или в купальниках и находиться об
наженными на пляжах. Штраф со
ставляет 1,5 тысячи евро. 

РЕСТОРАН EL BULLI каталонского 
повара Феррана Адриа признан 
лучшим в мире. Это решение вы
несло жюри из 560 шеф-поваров и 
I_(улинарных критиков, собравших
ся на традиционную встречу в Лон
доне. Первые позиции списка, куда 
вошли 50 заведений, занимают еще 
три испанских ресторана: Arzak 
(Сан-Себастьян) занял 9-е место, 
Mugaritz (Гипускоа)- 10-е, Can Fa
bes (Барселона) - 11-е. Конкурс 
проводится с 2002 года, и ресторан 
Адриа еще ни разу не покидал по
четного списка. 

Ежегодно на протяжении вот уже 
70 лет в последнюю среду августа на 
центральном рьrnке валенсийского 
города Буньола разытрьmается не
шуточное сражение- ТОМАТИНА 
(на фото). После взрьmа петарды на 
улицах города появляются несколь
ко грузовиков, груженных спелыми 
томатами, закупленными на деньги 
мэрии. В среднем на каждого «бой
ца» приходится по 4 кг помидоров. 
Перед тем как метнуть <<Снаряд>> в 
цель, его разминают пальцами, что
бы удар овоща не причинил кому
нибудь сильной боли и не разбил 
стекло в окне соседнего дома. Тем 
не менее на время боев окна и две
ри баров, кафе, ресторанов и мага
зинов защищают специальными 
панелями. 

стр. 6-7 .. 







Всемирный Следопыт 

Андрей ШАРЫЙ. 
журналист радио 
«Свобода>>, живет 
и работает в Праге. 

СТИЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ 
по приемлемым 

ценам - по дороге из 
парка Guel на спуске к 

станции метро Foпtana 
по живописным улочкам 

Escorial и Torrente Flores. 

«ТАНЦУЮЩИЙ ФОНТАН• 
Пятнадцатиминутные 

светомузыкальные шоу 
(по 4 за вечер)-
с июня до конца сентября 

3 раза в неделю - можно 
наблюдать с холма 
Монжуик. 

1 0  
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V афе Els Quatre Gats - <<Четыре кота» - от
.l�рыли летом 1897 года по адресу Сапеr de 
Montsio, 3 bis (улица Сионской горы), четверо 
приятелей. Художники Раман Касас, Сантьяго 
Русиньоль и Микель Утрил:ьо к тому времени 
были уже хорошо известны даже в парижских 
артистических кругах, а Пере Ромеу, кабатчик, 
которого сейчас назвали бы менеджером, зани
мался всем понемножку: от велоспорта и танцев 
кабаре до живописи и спектаклей кукольного те
атра теней. И от нового заведения Ромеу тоже 
хотел всего понемножку, а точнее, смешения 
стилей: <<Это будет готическая пивная для люби
телей севера и андалусский дворик для тех, кто 
приехал с юга». Концепцию артистического са
лона, где могла бы приятно и с пользой коротать 
время барселонская богема, навеял пример и 
опыт кафе <<Черный кот>> на Монмартре. А идею 
вольного собрания творческих личностей вы
страдала история Каталонии. «Quatre Gats», 
говорят каталонцы, характеризуя место, которым 
никто, кроме котов, не интересуется. Друзья сна
чала так и отреагировали на замысел Касаса, ду
мавшего, куда бы с вьП'одой пристроить достав
шиеся в наследство и вырученные от продажи 
картин деньги. С годами стало ясно, что особен
ного барыша с кафе не получишь, а вот вызов 
обществу брошен вполне удачно: в Els Quatre 
Gats бьmали и бьшают все. 

Четыре барселонских «кота» считали себя яр
кими представителями того энергичного и со
вестливого меньшинства, которое бьmо уверено, 
что за ним - будущее нации. Религией их стал 

модернизм, отвергавший теорию и практику всех 
искусств, а идейной основой творчества - ката
лонский национализм, подразумевавший без
условное освобождение от власти и влияния Мад
рида, отдаление и отказ от остальной Испании, от 
кастильекого языка, от столичных чиновников, 
от чужого окрика и навязьmания внешней воли. 

Каталонцы, как киплингавекие коты, хоте
ли гулять сами по себе. Близился к концу девят-



Четырекота ГОРОДА МИРА 
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Интерьер ресторана «Четыре кота». По атмосфере заведение напоминает 
старинную библиотеку. С балкона, где стоят столики, открьшается вид на 
барселонские улицы. 

В современном ме.ню, обложку для которого создал Пикассо, 
есть так называемый ланч дня - 11 евро за три блюда каталонской кухни. 

Угол здания, в котором находится легендарное кафе. 

1 1  



Все�шрный Следопыт 

ПЕРЕКУС НА ХОДУ
рынок La Boqueria 
на бульварах RamЫas. 
П рямо у входа продают
ся корзиночки с 
нарезанными фруктами. 
Сам рынок тоже стоит 
того, чтобы на нем 
побывать, - это 
развлечение для 
всей семьи. 

� КАТАЛОНСКИЙ ТАНЕЦ 
SARDANA 

Каждое воскреснье 
на площади 
Placa de la Seu рядом с 
кафедральным собором. 
Можно присоединиться. 

1 2  
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надцатый век, и, как тобой fш de siecle, он объ
явил войну академизму на всех фронтах, по всем 
напрамениям - от инженерной мысли до архи
тектуры и живописи, позволив себе быть откро
венно вызьmающим. Верхом такого легкомыслия 
казалось соединение практичного и прекрасного, 
технического прогресса с достижениями искус
ства. Человек искал новой гармонии с природой 
и ожидал от этого поиска скорого успеха. 

Барселона очнулась от провинциального 
сна. По проекту инженера Ильдефонсо Седра 
огромные площади на окраинах, занятые прежде 
пустырями и огородами, превратились в симме
тричные квадраты кварталов, в прямые как стре
ла проспекты RamЬia de Catalunya и Passeig de 
Gracia, скрытые под тенью раскидистых плата
нов. Богатые горожане не скупились на гонора
ры изобретательным архитекторам; размаши
стые новостройки, ни одна из которых не повто
ряла другую, становились не только символом 
преуспевания их хозяев, но и приметой процве
таимя нации. Район будущего получил название 
Eixapmle (<<расширение>> по-каталонски). Конеч-



Четырекота ГОРОДА МИРА 

G) см. карту на стр. 19 
Порт Бель и памятник Колумбу. Пьедестал высотой 50 м, сам памятник - 8 м. 

Башню Аrбар высотой 142 м французский архитектор Жан Нувель 
спроектировал под влиянием творчества Антонио Гауди. 

25 сентября проходит традиционный барселонский карнавал. 
На площади Святого Хайме в этот день можно увидеть подобную «пирамиду>>. 

На стр. 12: 
Одно из любимых барселонцами и rостями города кафе на Рамблас. 

13 
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ESCRIBA-

caмaя знаменитая 
кондитерская Барселоны, 
которой в этом году 
исполняется 1 00 лет. 
RamЫa de les Flors, 83. 
Пропустить ее невозмож 
но из-за яркого фасада, 
украшенного мозаикой с 
цветочными мотивами. 

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 
на CommerG, 36. 
В отличие от Музея 
э ротики, расположенно
го в нескольких 
кварталах отсюда , 
л юбоваться «шоколад
ной экспозицией» без 
опаски можно не только 
вместе с детьми,  но даже 
в компании с тещей. 

14 
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но же, это было расширение не только города, но 

и национального сознания. Воротами в этот мир 

модернизма стала огромная краснокирпичная 

Триумфальная арка неподалеку от парка Сьюта

делья, возведенная к Всемирной выставке 1886 
года. Ангелы, стоящие с распростертыми кры

льями на ее фризе, приглашают в новый район 

Эйшампле ... 

Столица Каталонии стилистически порвала 

с прошлым. Балом отныне правила мода на 

эклектику, на изобретательное смешение стилей, 

на слитые воедино и гармонирующие друг с дру

гом противоположности. Немногие города ми

ра- разве что Париж, Праrа и Буэнос-Ай

рес - способны в этом поиске совершенства со

стязаться с Барселоной. 

В центре Эйшампле Антонио Гауди начал 

строительство собора Святого Семейства, La 
Sagrada Familia, равного которому нет и не будет 

в католическом мире. Христианская идея искуп

ления грехов и покаяния пришлась новым ка

талонцам как нельзя более кстати. Преображе

ние Барселоны (renaximento) стало лозунгом дня 



Четыре кота ГОРОДА МИРА 

Испанский художник Хордн Траперо распнсьшает одну нз 7 5 деревянных коров, появив
шнхся на улицах Барселоны в прошлом rоду во время так назьшаемоrо Коровьеrо парада. 

0 см. карту на стр. 19 
Фонд Хуана Миро - самое полное собрание работ каталонскоrо сюрреалиста. 

Скульптура «Женщина и птица» Миро установлена в 1983 rоду 
недалеко от парка, названного в ero честь. 

На стр.14: 
Панорамный вид на улицу Диаrональ и кварталы района Эйшампле. 

1 5  
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Всемирный Следопыт 

СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 
кафедрального собора. 
Оnуда - вместе 
с каменными химерами 
и горгонами -
вы с удовольствием 
посмотрите на море за 
чередой черепичных 
крыш Barri Gotic. 
Подняться туда можно на 
лифте в одной из часовен 
левого придела. 

§]� ЛУЧШИЕ РЫБНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ-
в квартале Barceloneta, 
неподалеку от устроен
ных к Олимпиаде 1 992 
года городских пляжей. 
Отличная возможность 
для романтического 
ужина: бутылка каталон
ского шампанского Kaixa 
к блюдам местной кухни, 
которая считается самой 
изысканной в Испании. 

16 
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и символом контркультурной фронды. <<Без Бар

селоны у каталонцев не было бы молота и нако

вальни - кузницы, в которой выковьmается воз

рождение нации» - так образно и точно сказал 

один местный поэт. Через десятилетие Гауди воз

ведет на Passeig de Gracia, в центре архитектурно

го «квартала разногласий>>, свои знаменитые до

ма - casa Battlo и casa Mila. Огромные каменные 

глыбы архитектор сделал тягучими, гибкими, 

эластичными, как резина. «Фантастический лес 

невероятнаго полета фантазии>>,- восхищались 

газетные критики. 

А в кафе «Четыре кота», занимавшем первый 

этаж только что построенного в леоготическом 

стиле здания, жизнь бурлила вечно. Здесь не 

только весело вьшивали и закусьmали, здесь да

вали театральные представления и концерты, 

выпускали газеты и художественные журнальi, 

организовьmали выставки и публичные диспуты. 

В кафе проводили и поэтические состязания, так 

назьmаемые «цветочные игры» (подумать толь

ко, начало им положил король Жоан l целых 

пятьсот лет назад). Прекращенные после запрета 



Четыре кота 

Рабочий день «живой скульптуры». 

® см. карту на стр. 19 
Внуrренний дворик кафедрального собора в Готическом квартале. 

Композиция Хуана Миро «Лицо Барселоны». 

Барселонцы на площади Каталонки. 

На стр. 16: 
Фонарь напротив дома Мила, одного из знаменитых творений Гаудн. 

ГОРОдА МИРА 

17 
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на использование каталанекого 
языка, который ввели испанцы в 
начале XVIII века, они стали еще 
одним символом национального 
пробуждения. В <<Четыре кота» за
хаживал Гауди, здесь декламировал 
свои стихи самый яркий каталон
ский поэт Жоан Марагалль, играли 
на пианино испанские музыкаль
ные классики Исаак Ал:ьбенис и 
Энрике Гранадос. Именно в «Четы
рех котах» состоялась в 1900 году 
первая выставка работ девятнадца
тилетнего парнишки по имени Паб
ло Пикассо, который нарисовал 
почти всех завсегдатаев кафе, а по
том им же и продал свои полотна по 
грошовой цене. Гениального нович
ка, недавно попавшего в Барселону, 
в кафе привел маститый поэт Хайме 
Сабартес. Афишу выставки Пикас
·со изготовил <<СаМ>> Пере Ромеу, тог
да и не подозревавший, естествен
но, какого художника он открывает 
миру. Теперь ресторюrnые рисунки 
Пикасса украшают коллекции луч
ших музеев мира, в том числе и са
мого большого собрания его живо
писи, основанного в Барселоне тем 
же Сабартесом. Музей этот распо
ложен в десяти минутах ходьбы от 
легендарного кафе. 

Творения других барселонских 
<<к;отов» можно увидеть по сосед
ству, в Музее современного искус
ства: Рамон Касас и его выразитель
ные лица, Сантьяго Русиньоль и его 
сочные сады, Исидре Нонель и его 
мрачные цыганки. На прежнем ме
сте и <<Четыре кота>>, хотя история 
вдоволь поиграла с его судьбой. 
Легкая промьппленность победила 
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новое каталонское искусство. В 1903 

году Пере Ромеу пришлось закрыть 
заведение, и вместо кафе-пивной в 
здании устроили магазин готового 
платья. Но теперь здесь все снова 
выглядит так же, как сто десять лет 
назад, - с понедельника по воскре
сенье, с девяти утра до часа ночи. 
Разве что подлинные рисунки зна
менитьrх посетителей <<Четырех ко
тов» - очень уж ценными они ста
ли! -заменены копиями. Вот Ми
кель Утрильо и Пере Ромеу катят 
куда-то на велосипеде-тандеме, вот 
Хайме Са бартес грустит над кружкой 
пива, вот Рамон Касас крутит в ру
ках подсвечник. Да и меню все такое 
же, по-каталонски простое: esqueixa
da (салат из подсоленной трески с 
томатами, белыми бобами и оливко
вым маслом), escalivada (баклажаны 
с красным перцем), toпado (жареное 
мясо) с обязательным крем -брю
ле - crema Catalana - на десерт. На 
барселонском сленге это называется 
<<рьпючная кухню> - все блюда гото
вят днем из свежих продуктов, кото
рые раiШИМ утром можно прихва
тить на лотках торговцев. 

Второе рождение «Четырех ко
тов» совпало с наступлением оче
редного fin de siecle. Неудивительно, 
что мудреный комплимент детищу 
барселонских модернистов отвесил 
даже рок-хулиган Мэрилин Мэн
сон, в одной из своих композиций 
так обыгравший название знамени
того кафе: <<В этом кабаре, которое 
держали четыре человека, возникли 
контуры четырехмерньrх бурлеск
ньrх кошачьих форм, на которые за
пала вся Европа». • 
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БАРСF.ЛОНА 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЬНОСТИ 

Масштаб 1:35 000 (в 1 см- 350 м) 

1 .  Памятник Колумбу 
2. Фонд Хуана М и ра 
3. Кафедральный собор 
4. Дом М ила 
5. Национальный дворец 
б. Военно-иаорический музей 
7. Парк Хуана М ира 

8. Парк промышленноаи Испании 
9.  Морской музей 
1 О. Океанариум 
1 1  . Р ынок Бокери я 
12. Триумфальная арка 
1 3. Площадь Каталонии 
14. Музей иаории Каталонии 

�"' ® \;.)�� 
'-.J'�� 

Tarragona 

(j) 

Ronda Sant Pau Comte d'Urgell Comte d'Urgell 

1Ь 
"'"' 

"'& 
i;>)-?/� 

EL RAVAL "'i>�. 

LA RtBERA 
С ШТАТ VELLA 

@ Passeig Sant Joan 

Ramыa Catalunya 

Passeig Graci� 

Passeig Sant Joan 
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КУНСТКАМЕРА 

«БАРСА»- ГОРДОСТЬ 
КАТАЛОНИИ 

СТРАСТЬ К ФУТБОЛУ яаляется нацио
нальной чертой испанцев и полно
ценной частью культуры. «Барса>> -
это не просто фугбольная команда, 
это - символ Каталонии, а теперь 
еще и всей Испании в мировом фуг
боле. Это релития, идол и мечта мил
лионов болельщиков со всего света. 

КУБОК ЕВРОПЫ,  завоеванный 
фугбольным клубом <<Барселона>> 
17 мая в Париже в поединке с лон
донским «Арсеналом>>, явился вен
цом успешного возрождения старо
го духа dream team (<<команда меч
ТЫ>>), произошедшего за последние 
rри года под руководством голланд
ского тренера Франка Райкхарда. 
Нынешний кубок Европы стал вто-

рым за более чем столетнюю исто
рию клуба (первый бьш завоеван в 
старом, звездном составе, который 
и называли dream team 14 лет на
зад), но, как говорят испанцы, пер
вым в начале новой эпохи для <<Бар
сы». Оба кубка вместе с друrими 
трофеями хранятся в музее клуба, 
куда могут попасть все желающие. 

Накануне исторического матча в Па
риже испанская пресса была запол
нена СОВЕТАМ И  ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ о 
том, как следить за ходом игры без 
ущерба для здоровья. Медики и 
психологи уговаривали болельщи
ков закончить ужин до начала мат
ча, воздержаться от алкоголя и 
кофе, а в качестве средства от воз
можных проблем с сердцем из-за 
сильных эмоций предлагались ды
хательные упражнения и медитация: 
<<Главное - наслаждаться игрой, а 
не переживать из-за ее хода». 



Чернокожий футболист ЭТО'О (на 

фото), забивший первый гол в фина
ле розыгрыша Кубка Европы (блато
даря чему счет сравнялся), известен 
не только своей скоростью на поле, 
но и остроумным высказьmанием: 
<<Я буду сейчас бегать, как негр, что
бы потом жить, как белый человек». 

Бразилец БЕЛЕПИ, забивший ре
шаюший гол несколькими минута
ми позже Это'о, очень религиозный 
человек, однако не афиширует это
го. Лишь немногие заметили, как 
после окончания игры зашитник 
«Барсы>>, забивший первый в этом 
году, но такой важньiЙ тол, уединил
ся для блатодарственньiХ молитв по
дальше от всеобщего ликования. 

Более шести тысяч билетов продал 
фуТбольный клуб <<Барселона» на 
финал Кубка Европы в Париже, 

тем не менее достать их бьmо прак
тически невозможно. Поскольку 
членов клуба гораздо больше, чем 
мест на барселонском стадионе 
«Ноу Камп>> (около 100 000), то 
среди них провели компьютерную 
ЛОТЕРЕЮ. Счастливчики смогли 
выкупить свои места за сумму от 
300 евро. На черном рынке стои
мость билетов достигала 3000 евро. 

Четырехчасовой МАРАФОН чемпи
онов по городу в открытом автобусе 
(с кубком Европы, выставленньrм 
на обозрение счастливой публики) 
превратился в зажигательную фие
сту для болельщиков и самих футбо
листов (на фото). Рональдиньо
всеобщий любимец, ставший недав
но обладателем Золотого мяча, то 
есть лучшим футболистом мира, -
играл на барабанах самбу, что, впро
чем, неудивительно, учитьтая его 
бразильское происхождение. 

стр. 20- 21 III 
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Владислав РАДИ М О В  

<<Л Ю БЛ Ю П О И ГРАТЬ 
В ТО Р ЕАДО РА>> 

Капитана питерского <<Зенита>> можно легко принять за жителя 
Пиренеев. Свободно говорит по-каталански, обожает испанскую 
кухню и корриду. А все потому, что пять лет, с 1996 по 2001 год, 

прожил в Испании, выступая за знаменитую <<Сарагосу>>, в составе 
которой выигрьmал у <<Валенсии>> и даже <<Реала>> . Еще он владеет 

виноградниками в местечке Ла-Риоха и считает Барселону луч
шим городом мира. 

22 



Владислав, что первое приходит вам в 

голову при слове <<Испания>>? 

Еда. Потрясающая еда в любом 
заведении, где бы ты ни был. Очень 
вкусное блюдо паэлья. Обычно это 
рис с морепродуктами. Самая вкус
ная из всех -паэлья валенсиана. 
Валенсийцы знают какие-то осо
бые секреты ее приготовления. 
Они используют воду, которая есть 
только в этой области. 
Ваши любимые места в Caparoce? 

Самое любимое - ресторан 
<<Кочарула>>. Кочарула -это такой 
традиционный платок, который но
сят в Арагоне. Ресторан же напоми
нает средневековый замок. Мы там 
часто собирались всей командой. 
У «Сарагосы>> есть традиция: все, 
кто имеет отношение к клубу, каж
дый год празднуют там Рождество. 
Эrо правда, что вы теперь знамени

тьiЙ винодел? 

Не совсем. Просто кто-то вкла
дьmает деньги в недвижимость, а я 
вложил в виноградники. Вино назы
вается «Риоха» - по названию мест
ности между Сарагасой и Логроньо. 
Я и бьm-то там всего один раз. Гово
рю специально для болельщиков: 
это НЕ МОЁ вино и к этому вину я 
не имею НИКАКОГ О отношения. 
Испанские болельщики отличаются 

от российских? 

Петербург - едва ли не един
ственный город в России, где чув
ствуется, что сегодня состоится 
игра. Машины с флагами, болель
щики разукрашенные ... А в Испа
нии в каждом городе такое. Люди 
ходят на футбол, как на праздник. 
На стадионах <<Ноу Камп>> в Барсе-

ИНТЕРВЬЮ 

лоне или «Сантьяго Бернабеу>> в 
Мадриде во время матчей проис
ходят настоящие карнавалы. 
Игры, тренировки ... А на то, чтобы 

путешествовать самостоятельно, 

времени хватало? 

Путешествовал очень много! 
По Испании удобно передвигаться 
на машине - дороги там прекрас
ные. Я бьmал во всех крупных горо
дах, но самый любимый -Барсе
лона. Мне кажется, что Барсело
на -лучший город в мире. По 
крайней мере, самый красивый ... 
Есть еще одно замечательное место 
в Каталонии - Порт-Авентура. Это 
что-то вроде <<Диснейленда». Если 
кто-то с детьми окажется в Испа
нии, советую туда съездить. 
Как относитесь к корриде? 

На корриде надо побьшать обя
зательно! Проходит она обычно в 
День города. Люди собирают на 
центральной площади целую гору 
из цветов. Считается: ты принесешь 
цветы, а судьба принесет тебе счас
тье ... А вообще-то, когда тореадор 
остается один на один с быком ки
лограммов под пятьсот-шестьсот, 
это выглядит жутковато ... У моего 
друга бьmа ферма за городом, мы 
туда часто приезжали, чтобы пого
нять маленьких бычков, почувство
вать себя в роли такого игрушечно
го тореадора. 
Какого цвета для вас Испания? 

Красно-желтая. Это цвета ис
панской сборной. 
А цвета <<Сарагосы>>? 

Бело-голубые, как у <<Зенита>>. 
Беседовал 

Дмитрий РЖАНИИКОВ 
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ТЕМАНОМЕРА 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРТЕ: 

Павел П ЕРЕЦ 

Т Р ЕУГОЛ Ь Н И К  
ДАЛ И  

Творец собственных мифов и оппортунист, гений живописи и public 

relations, трус в политике и храбрец в перфомансах, бесхребетный 

тип в личных отношениях и человек с твердой волей в собственном 

творчестве, Сальвадор Дали стал идолом ушедшего века. Его фе

номен ежегодно заставляет миллионы людей двигаться вдоль ка

тетов каталонского треугольника: Фигерас - Луболь - Кадакес.  

Три населенных пункта - три совершенно разных впечатления -
три попытки приблизиться к разгадке тайны его жизни. 

дали подмял под себя Фигерас, 
навесив на него лейбл «Мой 

город>>. Вот многометровая ложка, 
чья змеевидная ручка пародирует 
водосточную трубу. Вот внуши
тельных размеров мозаика - плод 
коллективного труда когорты ху
дожников, где отдаленно угадыва-

ется влияние Дали. Вот памятник 
каталонскому кустарю и новатору 
по фамилии Монтуриоль, изобрет
шему прародительницу субмари
ны, а рядом на плитке - знакомая 
физиономия с усами-антеннами, 
растекшалея вокруг металлическо
го столба. Все это дань памяти 
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Павел 
П ЕРЕЦ, 
журналист. любитель 
пористого шоколада и 
английских глянцевых 
изданий. Проехал всю 
Испанию на автобусе 
турфирмы «Бон-Вояж». 
чтобы рассказать 
читателям «ВС» о том, 
что сюрреализм жив. 

Тhавный променад 
Фигераса - Рамбла. 
Здесь и далее фото 
автора 

IИпертрофированное 
кухонное орудие на 
центральной маmстрали 
Фигера са. 
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ему -жителю Фигераса, неоднократно плевав
шему на своих земляков и в сюрреалистических 
памфлетах, и в конкретных жизненных ситуа
циях (одна дружба с Франко чего стоит). Но 
время отшлифовало зазубрины его биографии, 
о которые царапались многие каталонские ак
тивисты-республиканцы. Театр-музей Дали по
сещается активнее, чем Прадо. Монетный по
ток возрастает с каждым годом. Местный муни
ципалитет потирает руки и считает купюры. 

Самая парадоксальная ситуация в Фигерасе 
заключается в том, что туристы-паломники, ве
домые порой несведущими гидами, ограничи
ваются лишь музеем на площади Аюнтамьенто. 
Немногие догадываются, что стоящая рядом 
церковь Сан-Пере олицетворяет полный цикл 
жизни Сальвадора: здесь его крестили, здесь же 
и отпевали. И уж совсем единицам приходит в 
голову, что неподалеку находится дом, где Дали 
провел юность. 

Фигерас до сих пор, несмотря на туристи
ческий бум, сохранил привкус провинциально
сти. На фасаде магазина висят гипертрофиро
ванные эспадрильи - каталонские сандалии на 
веревочной подошве. По центральной ули
це - Рамбле - дефилируют местные уважаемые 
личности. К их числу в свое время относился и 
отец Дали - один из пяти нотариусов города ... 
На лавочках сканируют прессу синьоры пен
еионного вида, и на вопрос, далеко ли нужная 
улица, до которой, как потом выясняется, идти 
минут десять, отвечают, подняв густые брови: 
«0, это очень далеко». Фигерас - маленький 
городишко, и расстояния в сознании горожан 
масштабируются соответственно: два кварта
ла -уже далеко, пять - почти непреодолимая 
дистанция. 

Рамблу продолжает улица, названная в 
честь вышеупомянутого изобретателя подвод
ной лодки. В конце ее, на углу площади Паль
мера (когда-то в ее центре росла огромная 
пальма, отсюда и название), утвердилось двух-
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На стр. 29: 
Тhавный фасад Музея 

Дали. 

Водитель «дождевого 
такси» - заросший 
растениями манекен. 

Очередная далнанекая 
скульптура. Справа 
надпись на стене: 
«Каталония- не Испа
НИЯ» - проявление 
совремеиного каталонского 
сепаратизма. 
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Бывшая сцена местного 
театра, ныне - главный 
выставочиый зал Музея 

Дали. 

этажное строение nод номером десять. Когда 

Дали было пять лет, его семейство перебралось 

в этот дом, о чем свидетельствует еле заметная 

табличка возле двери с надnисью на каталан

еком языке. На втором этаже у Сальвадора на

ходилась мастерская, все стены которой поиа

чалу бьmи закрыты картинами, нарисованными 

на крышках шляпных коробок, украденных из 

магазина его тети Каталины. В квартире бьmа 

галерея, выходившая на nлощадь, откуда вдале

ке, за долиной Амnурдана, nросматривались за

лив Росас и горы Сан-Пере-де-Радес. Теперь 

они, естественно, не видны из-за новостроек, а 
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одним из ньrnешни:х постояльцев 
дома является врач-окулист. Здесь 
во время гражданской войны анар
хисты испражнялись на стол нота
риуса, как на символ собственно
сти, но самого господина Дали-и
Куси пощадили. Его отношения с 
сыном, как известно, нельзя было 
назвать безоблачными. 

. Более значимый дом, где ху
дожник появился на свет 11 мая 
1904 года, к сожалению, не сохра
нился, он располагался рядом на 
углу улицы Кааманьо, теперь это 
здание N2 6. Когда 12 августа 196 1 
года здесь при большом стечении 
народа открьmали мемориальную 
доску, кто-то в толпе крикнул: 
<<Кретин!>> Дали повернулся к аль
кальду и невозмутимо сказал: <<Вы 
его берегите: таких, как он, уже 
почти не осталось». 

Но самое <<Намагниченное» 
место для гостей Фигераса - это, 
безусловно, Театр-музей Дали и 
Гала. Здание, где состоялась пер
вая переанальная выставка Дали, 
во время гражданской войны раз
бомбили. Многие годы развалина 
кишела крысами, а в ее северо
восточном крыле утвердился им
провизированный рыбный рынок. 
Ситуация изменилась после того, 
как мэр Гуардиола предложил 
Дали организовать здесь музей, в 
результате чего спустя много лет 
появился сбалансированный и 
концептуально выдержанный ху
дожественный аттракцион. Един
ственньiй минус - ощушение, как 
в трамвае в час пик. Посетителей 
действительно много. 
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В бьmшем патио театра брон

зовая скульптура библейской ца

рицы Эсфирь венского художника 

Эрнста Фукса попирает черный 

<<кадиллаю>, принадлежавший, по 

преданию, Аль Капоне. Это так на

зываемое дождевое такси - внуrри 

манекены, облепленные улитками 

и червями. Сбоку от сцены висит 

полотно <<Галлюцинации тореро>>, 

на которое Дали вдохновила ко

робка карандашей <<Венера» в мага

зине для художников. На втором 

этаже установлена кровать Напо

леона III в форме гигантской рако

вины, поддерживаемой четырьмя 

дельфинами, рядом с ней - ванна 

Гала, увенчанная бюстом сирены. 

Потолок соседнего зала покрыт 

росписью, которую маэстро на

звал <<Гала и Дали великодушно и 

по-иезуитски низвергают на голо

вы сограждан все золото, что я за

работал>>. Дали осыпал золотыми 

подарками любовников Гала, зная, 

что золото, по Фрейду, - сублима

ция человеческих экскрементов. 

Так что не обессудьте, но в этом 

зале вас, по замыслу Дали, поли

вают дерьмом (не случайно в на

звании фрески присутствует слово 

<<по-иезуитски•>). Примерно та

ким, которое красуется по всему 

фасаду музея - от геодезического 

купола до тротуара. Дали всегда 

питал слабость к собственным фе

калиям, его <<Дневник одного ге

НИЯ» нашпигован соответству

ющими одами. Сам художник по

хоронен здесь же, прямо под 

женским туалетом, что явилось его 

последним эпатажным поступком. 
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ПУБОЛЬ 
Девяносто процентов исследователей и биогра
фов жизни Елены Дьяконовой, более известной 
как Гала (россияне до сих пор норовят поставить 
ударение на первом слоге), сходятся во мнении, 
что она бьmа редкой стервой, алчной и расчет
ливой, но при этом скрепя сердце приходят к 
вьmоду, что без нее Дали не стал бы тем, кем 
стал. Гала бьша для Дали женой, сестрой, мате
рью, менеджером, спасительницей и мучитель
ницей. Одним из финальных витков в их отно
шениях стал дарственный акт на замок Пуболь. 
Здесь Гала проводила остаток своей жизни в 
компании белокурого американского циника 
Джефа Фенхолта, исполнившего главную роль в 
рок-опере <<Иисус Христос суперзвезда>> (спел 
его партию, как известно, Ян Гилан). 

Первое, что бросается в глаза при входе в 
замок, - оранжевый автомобиль марки <<дат
сую>, наличие которого у любительницы черных 

ТЕМАНОМЕРА 

Небольшая статуя и 
двуколка - первое, что 
вы видите, заходя под 
арку замка Пуболь. 

На стр. 30: 
Церковь, rде венчались 
Дали и Тhла, рядом с 
замком Пуболь. 

((КадиллаК>>, в котором 
везли тело Тhла из Порт
Льигата в Пуболь. 

Фотографии вечной музы 

Дали. 

3 1  
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На стр. 33: 
Автомобиль Гала. 

Тhла ненавидела радиато
ры, все они закрыты в 
замке специальными 
каркасами. Единственная 
открытая батарея 
нарисована ее супругом. 

Картина Дали «Две 
скрипки, наnадающие 
на виолончель». 
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Один из винтажных 
сундуков Тhла, где она 
хранила свои украшения. 

бантов от Шанель явно не вяжется с nрюrnсы
ваемой ей nатологической страстью к роскоши. 
Если бы это был <<роллс-ройс>>, вопросов бы не 
возникло. Но «датсун»! После смерти Гала ее 
шофер Артуро Каминада nросил Дали отдать 
автомобиль ему, но тот категорически заявил, 
что машина nринадлежала мадам, поэтому у ма
дам и останется. 

Рядом стоит уже более соответствующий 
статусу владелицы замка Пуболъ синий <<кадил
лаю>, но это машина Дали. Обратите внимание 
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на необычный номер на бампере, 
который в Европе встретиiiiЬ леча
сто. Это номер княжества Монако. 
Когда у Дали начались проблемы с 
испанскими налоговиками, он при
нял гражданство Монако, посколь
ку его подданные освобождены от 
налогов. Именно в этом «кадилла
ке» Гала совершила свой последний 
вояж. Она мечтала быть похоронен
·ной в собственном замке, но умерла 
в Порт-Льиrате. В соответствии с 
испанскими законами тело нельзя 
трогать, пока его не осмотрел судья, 
а разрешение на похороны вне стен 
кладбш.ца выдается частным лицам 
крайне редко. Поэтому Дали, не 
оповестив власти о кончине жены, 
уложил ее тело на заднее сиденье 
собственного средства передвиже
ния, и все тот же Артуро Каминада 
отвез мертвую госпожу в Пуболь. 
Тело сопровождала сестра милосер
дия. Если бы машину остановили, 
все выглядело бы так, будто Гала 
умерла по пути в больницу. 

Осмотрев синий псевдоката
фалк (сама Гала похоронела здесь 
же в замке), натыкаеiiiЬся взглядом 
на сюрреалистического слона, вы
полненного из раковин янтаря, 
лунного камня, щитков панциря 
лангуста, моллюсков наутилуса, 
спинньтх хребтов и лапок птиц. 
Рядом располагается бассейн, в 
котором Гала любила принимать 
водньте процедуры и который за
сыпали, поскольку среди туристов 
наблюдалась тенденция следовать 
ее примеру. 

Сам замок уютен, здесь нет вы
чурности и показухи, чувствуется, 
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что Гала свила свое гнездо, в кото
ром она чувствовала себя макси
мально комфортно и где могла при 
желании укрыться от докучливых 
папарацци. Посетив замок, конеч
но же, не составишь психологиче
ский портрет главной пассии Дали, 
но одно можно сказать с полной 
уверенностью: во всем, что касает
ся интерьеров, у Гала был отмен
ный вкус. 

КАДАКЕС 
Атмосфера Кадакеса - центробеж
ная сила Дали, его главная творче
ская подпитка. Каждый год семей
ство нотариуса выезжало сюда на 
лето в собственный дом на берегу 
залива. Сальвадор облазил все 
окрестные скалы, избороздил на 
лодке соседние бухты, по этой при
чине здешний ландшафт стал пер
манентным элементом большин
ства его полотен. Белые кубики до
мов, улочка Риба-Пичот, где у Дали 
бьша студия, вьшоженная кремни
стой брусчаткой... Из-за обилия 
светлых тонов даже у неисправимо
го ипохондрика улучшается настро
ение. На галечном пляже, обрам
ленном прибрежным променадом 
и террасами кафе, мальчутан броса
ет в море плоские камни, в трех ша
гах от него валяется засохший мор
ской еж, похожий на пьшьный как
тус. Это самое любимое лакомство 
Дали, которое почему-то не пред
лагают местные заведения, счита
ющиеся лучшими рыбными ресто
ранами в Каталонии. <<Угощение из 
морских ежей назьmается rаррота
дой. Какие rарротады бывали у нас 
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в Када:кесе!>> - пишет в своих воспоминаниях 
Ана Мария, сестра Сальвадора. 

Десять минут ходьбы из Кадакеса -и вы в 
Порт-Льигате, где базируется резиденция Дали 
и Гала. Раньше этот путь являл собой тропинку, 
пролегающую через кладбише, поэтому ночные 
путешествия Кадакес - Порт-Льигат изрядно 
трепали нервы Гала. Она с Сальвадором посели
лась здесь в бараке для рыболовных снастей 
площадью четыре на четыре метра, принадле
жавшем сыновьям полубезумной вдовы рыбака 
Лидии Ногерес. В лачуге не было ни электриче
ства, ни водопровода. Гала, жена видного сюр
реалиста Элюара, променяла парижекий бо
монд на хибару неврастеничного и малоизвест
ного живописца, которого его родитель проклял 
за экстравагантные выходки. Где-то на этом 
пляже Дали сбрил и закопал свои волосы, после 
того как отец изгнал его из семьи. Гала бьша са
моотверженной женщиной, во многом благода-

ТЕМАНОМЕРА 

Топоrрафический курьез, 
или как найти музей 
в Кадакесе. 

На стр. 34: 
Постоянные жители 
Порт-Льиrата. 

Тhпичная посудина, 
дизайн которой не 
изменился со времен 
детства Дали. 

Сад в резиденции. 
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На стр. 37: 
Гостиная с натуральной 
тигровой шкурой на полу. 

Ванная комната, rде Дали 
рисовал эскизы для 
журиала Vogue. 

Кресло, в котором Дали 
nринимал rостей. 

Коnия статуи «Гермес>> 
скульnтора Праксителя. 
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Семейный будуар 
в Порт-Льиrате. 

ря этому барак со временем превратился в виллу 
посредством постепенной покупки и обустрой
ства близлежащих строений. 

Для того чтобы попасть внутрь, следует за
ранее записаться, позвонив по телефону, и вы
купить билет за полчаса до назначенного време
ни. Каждые четверть часа запускают группу из 
восьми человек, а на осмотр всего здания дается 
не более 40 минут. Местные гиды ведут рассказ 
примерно в таком ключе: <<Вот это стул, на нем 
сидят, вот это стол, за ним едят». 
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Изначальная хибара стала при
хожей, напоминающей лавку так
сидермиста вследствие обилия чу
чел животных. На полноразмерную 
копию статуи древнегреческого 
скульптора Праксителя <<Гермес» 
нацеплена маска фехтовальщика. 
Когда-то его украшала еще и ши
рокополая техасская шляпа. На 
столе - стеклянная улитка, кото
рую Дали усмотрел в профиле че
репа Зигмунда Фрейда во время их 
встречи на Элсуорси-роуд. Во дво
ре ромашковЬIЙ куст, вьmодок ко
тят (здесь вообще полно кошек), 
бассейн с фонтаном, реликты рек
ламнъ.rх кампаний, в которьrх ак
тивно участвовал Дали (логотип 
Pirelli, персонаж Bibendum фирмы 
Michelin). 

А вот и ванная комната, став
шая тайником Сальвадора, когда в 
начале семидесятых журнал Vogue 
предложил ему стать редактором 
рождественского номера. Гала не
усыпно следила за тем, чтобы ни 
одна работа ее мужа не попала в 
чужие руки бесплатно. Жослен 
Каржер - художественный руко
водитель журнала - вспоминал, 
что рисунки приходилось делать 
тайком, в ванной, где они запира
лись с Дали и художник говорил: 
<<Спрячьте это подальше». В этой 
же ванной Гала поскользнулась 
24 февраля 1982 года, и сильный 
ушиб бедренной кости стал одной 
из причин последовавшей вскоре 
смерти. • 

Благодарим турфирму «Бон-Вояж» 
за организацию поездки по Испании. 

ТЕМАНОМЕРА 
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Всемирный Следопыт JVg 12 2006 

ИС ПА НИЯ 

ни горы, ни моря не отделяют Каталонию от остальной Испании. 
Она обладает «лица не общим выраженьем» благодаря истории и 

вопреки географии. Если Гранадой арабы владели почти 800 лет, то Бар
селоной - менее ста. Отвоевали Каталонию у них не предки современ
ных испанцев, а франки - сподвижники Карла Великого. Затем четыре 
века Каталония составляла единое государство с Провансом, и хотя 
страна трубадуров расположена за Пиренеями, с тех пор здесь говорят на 
языке, очень близком провансальскому. Тогда Барселона, город аристо
кратов, мореходов и торговцев, больше напоминала Флоренцию, чем 
маленькие и бедные, зато основательно укрепленные города Касти
лип - «страны крепостей». Объединенное Королевство Испания воз
никло как равноправный союз Кастилии и Арагона, и Каталония вошла 
в него в составе последнего. С тех пор каталонцы ревностно отстаивают 
свой язык и самобытность. Сейчас в объединенной Европе это привет
ствуется, но еще лет сорок назад - во времена Франко - было и трудно, 
и опасно ... 
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ХРОНОЛОГИЯ 

Автоном н ы й  ра йон Катал ония 

В древноаи территорию совре-
менной Каталонии занимали: 

ранее иберы 
600 r. до н. э. 

ОК. 600-348 IТ. кельты 
до н. э. 

348-197 IТ. карфагеняне 
до н. э. 

197 г. до н. э. - римляне 
470 г. н. э. 

470-713 веаготы 

713 Арабское завоевание 

801 Вытеснение арабов из Барселоны 
франками 

988 П ровозглашение независимоаи 
графава Барселонского графом 
Баррелем 11 

1112 Заключение унии с Провансом 

1162 Заключение унии с Арагоном 

1326-1387 Завоевание каталонцами Афи н :  
Афинское герцогаво 

1479 Объединение Арагона с Кааилией 
в Королевава Испания 

1640-1652 Неудачная попытка восаановле-
ния независимоаи Каталонии 

1702 Запрет испанских влааей на 
использование каталанекого языка 

1932, Закон Испанской республики 
10 сентября об автономии Каталонии 

1938, декабрь - Оккупация Каталон ии 
1939, январь фра н киаами в ходе граждан -

ской войны 

1983, май Закрепление за Каталенией 
аатуса автономного района 
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Андрей ДЬЯ Ч Е Н КО 

А Н Г ЕЛ 
Б ЕЗ КРЬIЛ ЬЕВ 

Какую бы цель - отдых или пополнение культурного багажа - ни 

преследовал турист, отправляясь в Барселону, рано или поздно он, 

отложив развлечения и дела, устремится на встречу с Антонио 

уди.  Зодчий умер 80 лет назад, но его творения 

род - они манят, властно притяmвают взгляды, зaJBOJIJIOКВ• 

llx магическая привлекательность и неистовая ��з�1ен:на� 

порождают риторический по сути вопрос: каков же был этот 

век, сумевший подчинить себе материю и создать из заведомо 

живого наделенное душой? Но тех, кто в самом деле хочет полу

чить ответ, ждет разочарование, поскольку незначительные сведе

ния, которыми мы располагаем, не позволяют ни постичь Гауди, ни 
заглянуть на его «творческую кухню» . . .  

собственно, жизнеописаний ка
талонского гения известно бо

лее полусотни: даты рождения и 
смерти, биографические подробно
сти, фамилии заказчиков и сметы 
на строительство переплетены в 
них с изрядной долей вымысла, по
скольку Гауди не писал статей и 
мемуаров, не читал лекций и не 
обучал неофитов. Он рисовал, чер
тил и воплощал, сопровождая тру
ды скупыми комментариями. На
полнял эмоциями. Строил, как 
творил молитву. 

Кажется, он с младенчества 
знал, для чего пришел в мир, и еле-

довал своему предназначению, не 
позволяя вмешиваться людям и 
обстоятельствам. Его резонно на
зывали одержимым, но будь он 
иным -человечество никогда бы 

не увидело ни Саграда Фамилиа, 
ни пар ка Гуэль ...  

В получасе езды от Барселоны 
стоит Реус. Два столетия назад гово
рили: <<Реус, Париж, ЛондоН>>, под
черкивая значение поднявшегося 
на дрожжах индустриализации про
винциалъного города: здесь дымили 
трубы фабрик и заводов, здесь со
здавали состотшя на торговле, здесь 
определялись европейские цены на 
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·�,. .... lllll..:л�З.Uцй.�� rroJIIO'бoв�·rы:я на архитектуру, в част
<<гаудиморфные>> здания .. .  Но 

-t;:�t��!I,Ч'Ий не строил в Реусе ничего: он здесь 
родился 25 июня 1852 года. П ятый, самый млад

самый слабый из сыновей медника, тра
диционалиста, ярого противника промытлен
ного производства. Акушерка прочила Антонио 
Гауди от силы три года жизни. Затем последовал 
диагноз: ревматоидный артрит. Денег на лече
ние в семье не хватало. Мальчик двигался, пре
возмогая мучительную боль, и есть мог только 

пищу . . .  Вокруг кипела жизнь, а 
сидел во дворе, наблюдал и учился 

, видеть ... 
От рождения у Антонио имелись проблемы 

зрением: один глаз бьm дальнозоркий, дру-
._��"'-�"'- - близорукий. Но дефект зрения позволял 

На стр. 43: 
Решетка и стена 
Дома-музея Ашоиио Тhуди 
в парке Гуэль (rоды работы 
1900-19 14). 
Здесь архитектор жил в 
1906-1925 п., до тоrо как 
переехал в квартиру при 
храме Саrрада Фамилиа. 

Ашоиио Гауди, 1878 г. 
Сиимок хранится в музее 
города Реус. 

Зооморфная фиrурка, 
Музей Тhуди в парке Гуэль. 

Самая длииная в мире 
скамья и один из самых 

больших творческих 
успехов Ашоиио Тhуди. 
Парк Гуэль. 
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охватить взглядом объемы вещей, создавал ил
люзию (или возможность?) проникновения в их 
суть. Вероятно, именно поэтому очки вызывали 
возмущение у Гауди: как можно отказаться от 
дара божьего и заменить его плоским усредне-
нием, которое достигается коррекцией?! Позже 
свое поразительное умение мыслить и чувство
вать в трех измерениях зодчий объяснял тем, 
что его предки - «люди пространства и распо
ложения>>:  один дед по матери - бондарь, дру
гой - моряк, в роду отца- все кузнецы. Одна
ко есть другой, скажем, мистический аспект 
в деревнях долгое время считалось, что люди, 
имеющие дело с металлом и огнем, наделены 
колдовской силой, которая позволяет им созда
вать красоту из бесформенного . . .  

Жизнь маленького Гауди текла размеренно: 
рисование, созерцание, молитвы, редкие поезд
ки с мамой в Таррагону, в собор П ресвятой Девы 
Марии. П утешествия дарили мальчику радость 
созерцания великолепньrх зданий . . .  Он знал, что 
станет архитектором. Ни школа, ни юношеская 
любовь не отвратили его от задуманного. Анто
нио сумел убедить в этом отца - тот продал не-





На стр. 45: 
Пешеходная дорожка 
под каменными 
сводами в парке fУэль. 

Окно павилъона в 
парке fУэль. 

Ярко сияет на солнце 
смальтовая чешуя 

<<поселнвшегося>> в 
парке fУэль дракона. 
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7 ·  
С'_"УМАСШЕДШИЙ ГЕНИЙ 
у; его оказалось сложно: если Гауди находил 

интересным разработать проект решетки ворот 

кладбиша, а не заданного фонтана, он делал ре

шетку (или катафалк, или что-нибудь другое, 

важное для него). И почти всегда профессора 

были вьrnуждены ставить высший балл. Руково-

кого же именно ему довелось учить: ге

сумасшедшего? И не мог найти ответа. 

отика и стремление к естественному, сво

течен:и:ю форм привлекали Гауди в прак

равной мере. Он восх:ищался Джоном 

'"""t�CЖlU:\JЬПvr. провозгласившим орнамент началом 

архитектуры, и отрицал всем суruеством свой

ственное классицизму господство прЯМЬLХ ли

н:ий. Желание отыскать свои приемы заставило 

Гауди внимательно изучать образцы созданного 

другими. Теперь здоровье позволяло ему путеше

ствовать, и он отправился по историческим ме

стам родной Каталонии, посетил французский 

Каркасон, где великий Виоллеле Дюк занимался 

реставрацией старого городского центра. 

Творения известных мастеров вызывали в Га

уди жажду создания иного, собственного. Впро

чем, в то время много сил бьmо отдано на «при

мерку>> чужих приемов и масок. Он и себе создал 

образ избалованного денди: ходил к лучшему 

барселонскому брадобрею Одонару, часами за

нимался подбором шляп и шейных nлатков, ор

намент его первой визитной карточки наnоми

нал фамильный герб Бурбонов, а в кармане ле

жали золотые часы, выдаваемые им за семейную 

реликвию. Темно-синие глаза, пышные светлые 

волосы притягивали взглядь1 девушек . . .  Но все, 

что мешало предназначению, отметалось. В про

шлом осталась невеста: личная жизнь потребо

вала бы отвлечения, а этого Гауди nозволить себе 
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"'v'' ""'n.ощущал в себе дар, до поры не нахо-

-��-..�GВJ���111З�;ания. Лишь однажды муниципа-

На стр. 47: 
Тhавный фасад коллед
жа Сестер ордена Святой 
Терезы (годы работы 
1888-1 889, улица 
Гандуксер, 95-105). 

Верхняя часть дома 
Батльо (годы работы 
1904-1906, проспект 
Гарсиа, 43). Есть версия, 
что Гауди использовал 
сюжет «Чуда Георmя 
Победоносца о змие>> и 
изобразил гигантского 
дракона, пораженноrо 
башней-копьем, 
увенчанной крестом. 

Деревянная дверь и 

элементы интерьера 
дома Батльо. 
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обратился к нему с предложе
tu!f\l!tо@()З:Ца--rь проект уличного газового фонаря ... 

Гауди недостаточно бьmо рисовать и лепить мо
дели. Ему требовалось шлифовать идеи и формы 
в настоящем материале. И вот в 188 1 году обще
ство почитателей святого Иосифа (целью его 
бьш провозглашен возврат к традиционным 
нравственным ценностям) приняло решение 

собор Саграда Фамилиа (Святого Се
. Малоизвестного Гауди никто пригла-

не собирался, но, вероятно, его страстное 
подспудно сыграло свою роль: при

мастера неоготики Д ель Вильяр и Жоан 
поработав немного, отказались от за

каза, но порекамеидовали передать его молодо
му зодчему. 3 ноября 1883 года Гауди приступил 
к делу. Храм возводился на пожертвования, и 
строительство продолжается по сей день ... 

Заказы, карьера спустя какое-то время пе
рестали отвлекать Гауди от того единственного, 
что на время затмила мишура блистательной 
Барселоны, -взамен ей достались особняк 
владельца кирпичных заводов Висенс-и-Мон
танеры в мавританском стиле (на Калье-лес
Каролинес), готическая школа Святой Терезии, 
<<мавританское>>, с элементами ар нуво, имение 
текстильного фабриканта Гуэля ... Но Гауди чув
ствовал, что призван созидать, черпая идеи в 
небе, море, листве. И - в Боге. Отринутая бьшо 
детская вера вернулась и наполнила формы 
смыслом. Бескрылые ангелы (зодчий полагал, 
что на канонических ангельских крьшьях все 
равно не взлетишь) с высоты куполов Саграды 
осеняли прочие его творения. Природа - тот 
же воплощенный в материи Бог, и Гауди дерз
нул повторять ее движения в кирпиче, камне. 
Нервный и чувствительный, он с детства доро
жил вещами, хранящими тепло человеческих 



- . 
• 
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На стр. 
Фото слева направо, 
сверху вниз. 

Дом Мила, 
«Каменоломня» (годы 
работы 1905-19 12). 

Перекресток Карьер 
Байлен и l}lан-Виа-де
лес-Корте-Каталанес. 
Здесь 7 июня 1926 г. 
Антонио Тhуди получил 
смертельную травму. .. 

Дом Мила, фасад 
(проспект Тhрсиа, 92). 

Кто сказал, что ангелы непременно кротки? Если 
единственное, что занимает их, - жажда гармо

нии, они становятся деспотичными по отношению 

к обьщенному. Таким ангелом архитекrуры стал и 

Гауди - он творил, и остальное не имело права на 

его внимание. Главный заказчик - граф Эусебио 

Гуэль, текстильный магнат, - потому и стал его 

r.tlriD\ЧX>M, что помогал !IDIИфовать новые грани ма-

. Безумный пар к Гуэль - с огромной тер

шуршащей под незримым ветром полуан-

колоннадой и бесконечно женственными 

.. Архетипические мужское и женское 
-"-i!мп.олняли творения зодчего сотнями сияющих 

дымоходов и шпилей, нежными изгибами волн 

на фасадах и фонтанах. Разве рядом с этим могло 

найтись место молодой американке, что появи

лась однажды- очаровьmая, завлекая- на стро

ительной площадке Саграды Фамилиа? Личная 

жизнь - удел обьщенного человека ... 

С 1 9 1 4  года Гауди сосредоточился только на 

соборе. Он жил храмом - изменяя, стремясь к 

совершенству. Он не сnешил - «Мой заказчик 

никуда не тороnится», - надеясь добиться того, 

что «исчезнут углы и материя щедро предстанет в 

своих астральных округлостях: солнце проникнет 

сюда со всех сторон и возникнет образ рая» ... За-

вершить он не надеялся - лишь стремился .. . 

Обычный трамвай, один из многих позвяки

вающих по Барселоне с 1 899 года, оборвал натя

нутую между человеческим существом и небеса

ми нить ... Похороны Гауди превратились в скорб-

Храм Святого Семейства 
(годы работы 1883- 1926, 
пл. Саграда Фамилиа). 

ное шествие, растянувшееся на многие километры 

от госnиталя Святого Креста до незавершенного 

храма. Тысячи людей образовали живой коридор, 

Верхняя часть дома 
Батло, вид со стороны 
заднего фасада. 
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отдавая последний долг «rениальнейшему из всех 

архитекторОВ>>, как назвал его один из немногих 

друзей Гауди - Жоаким Торрее Гарсиа. • 





САГРАДА ФАМ ИЛ ИА 
Искупительный храм Святого Семейства - символ Барселоны, возведение которого про
должается уже три века, одни из незаконченных шедевров Антонио Тhуди. Храм-базилика 
(с планом в форме латинского креста) был освяшен 28 ноября 2000 года: в этот день ура
ган сорвал навершие одной из арок оконного проема, однако церемония все же состоя
лась. Предполагается, что регулярные богослужения здесь начнутся в 2008 году. 

христианскими символами, 
золотыми крестами с mmциала
ми апостолов и облицованы 
стеклянной мозаикой из 

Мурано, избранной Гауди за 
несокрушимую прочность. 
Архитектор объяснял, что он 
так тшательно отделывает 
завершения башен храма для 
того, чтобы ангелам приятно 

бьvю на них смотреть. 

Строительство храма началось 
с криnты (часовни, расположен
ной в самой нижней его части, 

где 11ыне похоронен Тhуди) по 
проеК'JУ архитектора Вильяра. 
Гауди, присrупив к работе, 



ФАСАд СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ 
(южный и главный). Пока не 
построен. По замыслу Гауди, 
он должен символизировать 
путь духовного возрождения 
человечества, иллюстриро
вать совершаемый душой 
выбор - ме� грехом н 
добродетелью, адом и 
раем - и припятне даров 
Духа Святого. К одному 
из 1 1  порталов должна вести 
лестница. Для ее возведения 
над улицей Майорки 
потребуется снести 
некоторые здания. 

ФАСАД РОЖДЕСТВА 
(восточный, выходит на 
улицу Марина) посвищен 
земной жнзин Христа. 
Имеет три портала: 
цelfГJI8JIЫIЫЙ - портал 
Люби с изображеннем 
Рождества Христова и 
neJIIIDII1I как символа 
божествеиной любви; 
слева - портал Надежды 
со сценами избиения 
младенцев и бегства в Египет; 
справа - портал Веры с 
избранными сценами из 
Библии. В основном соэлан 
самим Антонио Лlуди. 

По проекту Таудн, храм 
должен,состоять из пя� 

нефов с траисептом и сидои 
с наружноil обходной 
галереей и аенчi\;П>Ся 

восемнадцатью грандиозными 
башнями параболической 

формы в честь 12 апостолов, 
четырех евангелистов, Девы 
Марии и Иисуса Христа (чей 
купол вознесется высоко над 
остальными н будет украшен 

гигантским крестом). 
По высоте центральная будет 

лишь на одн11 метр ниже 
Монжунка. Лiуди считал, что 

его творение не должно 
возноситься выше холма, 

который создал Бог. 

ФАСАД СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ 
(38118Д111о1Й, выходит на улицу Сардеииа). Символ искупите.ла.ной 
JКе1П11Ы Иисуса Христа, его страда1111Й и смерти на кресте. 
Архиrектор Субиракс, созnававшмй этот фасад с 1954 по 2005 г., 
избрал строгие эаостреииwе формы, чрезмерно лаконичными 
выrJJJWIТ н скут.птуры, иллюстрируинцие предатет.ство Иуды, 
мучеВИJI Христа и распятие. '!рн портала поснщеиw христиан
ским добродетелим. Над фасадом поднимаютс11 четыре башни 
апостолов: Иакова, Варфоломе11, Фомы и Филиппа. 
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КУНСТКАМЕРА 

СВЯТЫНИ ИСП АНИИ 

У каждой из испанских католиче
ских святынь свое лицо, своя «ре
путация>> в народе и, конечно, своя 
история. Еще в Средние века бьmо 
сложено латинское двустишие, 
подтверждающее вьПJJесказанное: 
Sancta ovetensis, pulchra leonina, di
vos toledana, fortis salmantina, что 
означает «свят собор в Овьедо (в 
нем много реликвий), прекрасен в 
Леоне (изысканный образец чи
стой готики), богат в Толедо (в са
мом деле, это бьmа столица) и кре
пок в Саламанке>>. 

СОБОР В САНТЬЯ ГО-ДЕ-КОМ ПО-

отпрыска головой о каменную го
лову святого, то и учеба пойдет 
легче, и ума прибавится. " Si Dios 
quiere" («если Бог того захочет>>) -
мудро добавляют кумушки. 

В Бургосе находится одна из старей
ших церквей Испании - ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОЙ АГЕДЫ. Именно здесь в 
1 072 году кастильекий герой Сид 
заставил Альфонса Vl, брата не
ожиданно убитого короля Санчо 1 1  
Кастильского, поклясться в непри
частности к гибели монарха, кото
рому Сид бьm верным боевым 
другом. Альфонс поклялся, причем 
трижды: под крестом на входе, на 
дверном затворе в форме креста и 
на Евангелии, и с неба гром не гря
нул. Тогда Сид признал его закон
ным королем, но их отношения уже 
никогда не бьmи теплыМJ1. О под
витах героя и ревности Альфонса 
повествует эпическая «Песнь о 
Сиде>> - первый художественный 
текст на испанском языке. 

Каждый год 1 5  мая мадридцы че
ствуют Исидора -святого покрови
геля города. К ЦЕРКВИ СВЯТОГО 
ИСИДОРА, выстроенной на берегу 
речушки Мансанарес, на том са-

СТЕЛА (на фото), место общеев- мом месте, где когда-то отшельник 
ропейского паломничества, зна- предавался посту и молитвам, со-
менит и легендой о том, как вос
сиял холм над могилой святого 
Иакова, и великолепным художе
ственным убранством. А вот для 
матерей самой важной является 
скульптура апостола Матфея у 
входа: считается, что если не
сколько раз стукнуть непутевого 

вертается паломничество со всей 
Испании, особенно из сел. Пре
красная на вкус вода из родника 
святого признана чудотворной. 
Еще в начале ХХ века пышный 
праздник длился две недели. За 
церковью -кладбище, где похо
ронен Франсиско Гойя. 



Общенациональная испанская свя
тыня - СЕВИЛЬСКИЙ СОБОР (на 

фото вверху), стоящий на маври
танском фундаменте :XII века. 
Здесь хранятся ключи,  которые 
были вручены Фердинанду 1 1 1  Свя
тому, когда он взял Севилью ( 1 248), 
здесь же покоятся и останки этого 
чтимого всеми кастильцами коро
ля-завоевателя. В Средние века на
роду ежегодно демонстрировали 

. его мощи, а в наши дни, 23 ноября, 
в праздник святого Фердинанда, 
по собору проносят только некогда 
принадлежавшую ему шпагу. 

МОНАСТЫРЬ С ВЯТОЙ КЛАРЫ в 
Паленсии знаменит тем, что имен
но в нем, по преданию, произошла 
известная история, веками переска
зьmавшаяся в литературе разных 
стран: Богоматерь милосердно за
менила собой сбежавшую с любов
ником монашку-привратницу Мар
гариту. Когда та, хлебнув горя, вер
нулась, оказалось, что никто не 
заметил ее отсутствия - Святая 
Дева тайно исполняла ее приврат
ницкие обязанности. Разумеется, 
раскаявшаяся Маргарита перед ли
цом такого чуда, не думая о себе, 
все рассказала святым сестрам. 

В М ОНАСТЫ РЬ АРМЕНТЕЙРА ( Га
лисия) приходят, чтобы поклонить
ся чудотворной Преqистой Бого
матери дас Кабесас (букв. <<наших 
голов»). Считается, что она помо
гает женщинам от бесплодия. Ча
сто верующие обращаются к ней с 
молитвой, держа на голове воско
вую скульптуру (на фото внизу). 
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Дмитрий М ИТЮРИН 

М И СС И Я М И СТЕРА 
БЛ Э КСТО НА 

Вьшезти из чужой страны ,  полыхающей оmем гражданской войны, 

ее золотой запас по плечу далеко не каждому разведчику. Но когда 

Сталин давал распоряжение относительно золота Испании, он 

знал точно: тот, кому поручено дело - Александр Орлов, - с ним 

справится. И был, разумеется, прав. Ошибся «отец народов>> в 

другом: обладавший колоссальными сведениями чекист сумеет из
бежать репрессий, скрыться на Западе и выжить. Впрочем, боль

шинство тайн - в том числе и испанского золота - Орлов сохра

нил: лучшим видом драгоценного металла он считал молчание. 
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орлов, которого на самом деле 
звали Лейба Лазаревич Фельд

бин, родился 2 1  августа 1 895 года в 
Бобруйске в семье лесоторговца. 
Благополучно окончил гимназию, 
учился на юридическом факультете 
Московского университета. Н ачав
шаяся Первая мировая война заста
вила его надеть армейскую форму. 
Оказался он в так называемом сту
денческом батальоне, среди «Не
благонадежных элементоВ>>. С это
го момента политические взгляды 
Лейбы Лазаревича приобрели ярко 
выраженную большевистскую окра
ску, и в 1 919 году юрист-недоучка 
бьш зачислен в особый отдел 12-й 
армии. Лейба Фельдби н  стал Львом 
Лазаревичем Никольским . . .  

Отгремели войны, и изрядно 
набравшийся опыта молодой че
кист в 1 926 году получил назначе
ние в Иностранный отдел ОГПУ, 
занимавшийся внешней разведкой. 

Действовать Н икольскому до
велось в Западной и Северной Ев
ропе, США и Канаде. В его активе 
бьmи уникальные спецоперации и 
вербовка агентов, имеющих доступ 
к ценной информации. И менно он 
привлек к сотрудничеству легендар
ного Кима Филби и его соратников 
по «кембриджской пятерке>> - До
налъда Маклина и Гая Берджесса. 
А в числе его подчиненных и уче
ников бьmи такие асы разведки, 
как Александр Коротков, Наум Эй
тингон, Вильям Фишер (более из
вестный как Рудольф Абель). На
конец, Лев Лазаревич бьш на хоро
шем счету у самого Сталина. Когда 
летом 1 936 года встал воnрос, кто из 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

чекистов будет главным советником 
испанского правительства по раз
ведке и контрразведке, «отец наро
дов>> назвал Никольского и приду
мал ему новый псевдоним - Орлов 
Александр М ихайлович. 

ОРЛОВ И ИСПАНСКОЕ ЗОЛОТО 
В Испании Орлов официально за
нимал должность атташе по поли
тическим вопросам, но на самом 
деле ведал и организацией парти
занских отрядов, и убийствами 
франкистов. Руководители Испан
ской республики - президент Аса
нья, премьер-министр Кабальеро и 
министр финансов Негрин приелу
шивались к нему больше, чем к по
слу СССР Марселю Израильевичу 
Розенбергу. Только такому человеку 
Стали н  счел нужным доверить осу
ществление важной спецоперации, 
призванной стать Д11Я Кремля свое
образной «страховкой» на случай 
поражения революции в Испании . . .  

О том, что такое поражение 
возможно, осенью 1 936-го догады-

Разведчиков фотоrрафируют только в двух 
случаях: когда они выходят на пенсию или 
проваливают задание. Герой нашего 
очерка избежал и того и другого, поэтому 
снимков не сохранилось. А вот его тезка и 
ученик, высланный из Швеции в 1951 r., 
попал в объектив ... 
Fotobank.com 1 TopFoto 
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Всемирный Следопыт 

вались многие. Республиканцы 
контролировали центральную часть 
страны, но войска генерала Франко 
уже отрезали от нее Каталонию и 
теперь собирались отсечь Страну 
басков. Но главное - они подошли 
к самому Мадриду и, казалось, име
ли все шансы завладеть городом. 

Конечно, борьбу можно про
должить в любой ситуации - если 
есть деньги. Еще в августе 1 936 года 

.......____ ---......_ 
�� 

--------- ....-.---........... ГЛАВА ИСПАНск СЕНЬОР АСПЕ 
ОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

БЛЭКСТОНА НО 
НЕДОЛЮБЛИВАЛ ОРЛОВА-' ДО КОНЦА ХРАНИЛ ЕГО ТАй 

СВОЕй ЖИЗНИ 
РАССКАЗАЛ 

НУ И НИКОМУ ТАК И НЕ ' ЧТО СВОИМИ pvvн�. ЗОЛОТОй ЗАПАС 
''""""' ПЕРЕдАЛ 

СОЮЗУ . 
ИСПАНии СОВЕТСКОМУ 

nятая часть испанского золотого 
запаса (на сумму 1 55 млн долларов) 
была переправлена республикан
ским правительством во Францию 
для закупки оружия и боеприпасов. 
Однако в силу «Пакта о невмеша
тельстве» французы эти ценности 
заморозили до окончания граждан
ской войны в Испании. 

К счастью, даже после такого 
удара в распоряжении кабинета 
Кабальеро оставалось 5 1 0  тонн зо
лота, которые были спрятаны в пе
щерах неподалеку от Картахены. 
Там же находилось около 1 00 тонн 
драгоценностей. Так что поставка 
СССР республиканцам оружия и 
боеприпасов осуществлялась в счет 
золотого запаса Испании. 

Учитьтая вьщающиеся вое н
ные успехи франкистов, Сталин 
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предложил переместить ценности 
в более безопасное место, то есть в 
Москву. На это предложение мно
гие министры испанского прави
тельства никогда бы не согласи
лись, и потому советники из Со
ветского Союза сосредоточились 
на обработке трех ключевых фигур: 
Асаньи, Кабальеро и Негрина. Воз
можно, их просто поставили перед 
выбором: хотите получать по
мощь - давайте в залог все золото. 
И они сдались. 

ЦЕННЫЙ ГРУЗ 
20 октября 1 936 года Сталин на
правил Орлову телеграмму: «Вме
сте с послом Розенбергом доrово
ритесь с главой испанского прави
тельства Кабальеро об отправке 
испанских золотых запасов в Со
ветский Союз. Используйте для 
этой цели советский пароход. Опе
рация должна проводиться в обста
новке абсолютной секретности. 
Если испанцы потребуют расписку 
в получении груза, откажитесь это 
делать. Повторяю: откажитесь под
п исьтать что-либо и скажите, что 
формальная расписка будет выдана 
в Москве Государственным бан
ком. Назначаю вас лично ответ
ственным за эту операцию. Розен
берг проинформирован соответ
ственно. Иван Васильевич>> .  

О чрезвычайной миссии с со
ветской стороны знали только 
двое - Орлов и Розенберг, с испан
ской - четверо: Асанья, Кабальеро, 
Негрин и начальник казначейства 
Аспе. Тем не менее Орлов вполне 
резонно считал, что факт вьmоза 



Миссия мистера Блэкстона 

Официально разведчик 
Александр �ихайлович 
Орлов считался одним из 
сотрудников Наркомата 
иностранных дел СССР, 
который возглавлял до 
1937 r. известный 
советский дипломат 
�аксим �аксимович 
Литвинов (на фото -
второй слева). 
Fotobank.com / TopFoto 

золота из стран ы  сохранить в тайне 
не удастся: слишком уж многие 
должны были участвовать в опера
ции - охрана, шоферы, грузчики. 
И тогда Александр М ихайлович 
предложил распустить слух, будто 
ценности перевозятся в США. Для 
этого он попросил раздобыть ему 
надежный американский паспорт 
на имя Арвина Блэкстона и в ходе 
миссии представлялся испанцам 
как личный представитель прези
дента Рузвельта. 

«ЛИЧНО ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ . 
НА НАШИ СУДА 

ПОГРУЗКУ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА 

ТРИ ДНЯ . РЕШИЛ РАдИ 

����С��:: ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗ РАЗМЕСТИТЬ 

НА ЧЕТЫРЕХ СУдАХ . 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Прибыв в Картахену, он сразу 
же заявился к охранявшему золо
той запас полковнику Матео, в 
распоряжении которого имелись 
порядка 60 моряков и солдат-пехо
тинцев. Ознакомившись с доку
ментами, тот привел чекиста в пе
щеру, расположенную в пяти ми
лях от города. О зрелище, которое 
ему представилось, Орлов впо
следствии писал: « Передо мной 
бьши деревянные двери, встроен
ные в склон горы. Они распахну
лись. П ри тусклом электрическом 
освещении я увидел, что пещера 
забита тысячами аккуратных дере
вянных ящиков одинакового раз
мера и тысячами мешков, уложен
ных друг на друга. В ящиках нахо
дилось золото, а в мешках были 
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Порт Картахены (современная 
фотография). Отсюда 26 ноября 
1936 r. оmравились в советскую 
Одессу четыре транспортных судна 
с грузом испанского золота . .. 

DeAgostini 

серебряные монеты. Это было со
кровище Испании, накопленное 
нацией за века! Вся сцена внушала 
суеверный страх: странная атмо
сфера пещеры, тусклое освещение 
и зыбкие тени,  таинственные фи-

«ГЕНЕРАЛУ ОРЛОВУ .  

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ОДОБРЯЮ . 

О БЕЗОПАСНОСТИ КАРАВАНА . 

в КУРСЕ ДЕЛА . 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ 

М122006 

гуры моряков и их возбужденные 
черные глаза». 

Итак, советскому чекисту 
предстояло овладеть богатствами,  
награбленными несколькими по
колениями конкистадоров, богат
ствами, которые на протяжении 
веков королевские чиновники вы
бивали из десятков людей,  живших 
не только в Исnании, но и в Аме
рике, Азии,  Океании. 

Но во что паковать ценности? 
Кто и на чем будет осуществлять 
их транспортировку до порта? 
И главное - как перевезти их в 
Россию? 

Решить проблему помог со
ветский военно-морской атташе 
Николай Герасимович Кузнецов 
(будущий главком ВМФ СССР), 
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предоставивший ящики из-под 
снарядов. 

Вопрос с тарой был решен, и 
7800 ящиков (по 65 кг каждый) с 
помощью испанских охранников 
начали размещать на грузовых ав
томобилях. Непосредственно <<МИ
стеру Блэкстону» подчинялись 20 
владевших английским языком со
ветских танкистов - шоферов. 

Вся работа по перевозке золота 
в порт заняла четверо суток. В пор
ту Картахен ы  ящики загрузили на 
советские транспортники <<КИМ>>, 
«Кубань», <<Нева>> и <<Волголес>> .  
Едва ли не в последний момент 
Орлов реш ил <<не класть все яйца в 
одну корзину>> :  ведь если бы какая
нибудь германская или итальян
ская субмарина отправила груз на 
дно, это стало бы самой дорого
стоящей морской катастрофой в 
истории.  А уж из четырех судов 
ХОТЯ бы ОДНО ДОЛЖНО ДОЙТИ ДО ПОр
та назначения. 

Именно боязнью немецких и 
итальянских подлодок объяснялся 
приказ Сталина не давать расписок 
в приеме золота до тех пор, пока 
оно не окажется в Москве. Испан
цы узнали об этом, когда ценности 
были уже на борту, а экипажи со
ветских судов явно не собирались 
сгружать их обратно. Начальника 
казначейства Аспе едва не хватил 
удар, однако протестовать было 
уже поздно. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДОВОЛЕН 
26 октября 1 936 года первый из 
транспортов вышел из Картахены, 
а 2 ноября все четыре судна, благо-

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

получно пройдя Средиземное море, 
Сицилийский пролив и Босфор, 
прибыли в Одессу. Оттуда груз до-

---- -- --� / -

и 

ФРАНКО ДОНОСИЛИ ИЗ 
АГЕНТЫ КАНАРИСА 

ЛИКАНЦЬI ПЕРЕВОЗЯТ ЗОЛОТОЙ 

КАРТАХЕНЫ : РЕСПУБ 
СЧИТАЛАСЬ 

МЕСТОМ НАЗНАЧЕНИЯ 
зАПАС . 

КАБАЛЬЕРО 

готавились 
ВАЛЕНСИЯ '  КУДА АСАНЬЯ И 

с

ЛУЧАЕ 

ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕРЕВЕСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В 

МАЛОРЕАЛЬНЫМ 
ПОД МАдРИДОМ . ЕЩЕ ОДНИМ 

ВАРИАНТОМ СЧИТАЛСЯ МАРШРуТ В АМЕРИКУ · 

----- �-------

ставили в Москву на поезде. В Го
сударственном банке испанским 
представителям выдали расписку, 
которая затем хранилась у Негрина, 
а после его смерти (в 1 956 году) 
бьmа передана правительству Фра н
ко. Однако советская сторона отно
силась к данному документу не 
слишком серьезно. Ходит легенда, 
будто Стали н  сказал своему окру
жению, 'ITO испанцам теперь не ви
дать этого золота как своих ушей. 

Показательно, 'ITO после пере
правки столь ценного груза в Мо
скву Кремль начал терять интерес 
к событиям на Пиренеях. По-ви
димому, Сталин понял , что отсто
ять Испанию не удастся: слишком 
далеко находилась она от Совет
ского Союза, намиото дальше, чем 
помогавшие франкистам Германия 
и Италия. Но, даже предчувствуя 
неудаqу, «кремлевский горец» nо
старался извлечь из нее всю воз
можную финансовую выгоду. 

Уже в конце 1 938 года Кремль 
сообщил Негрину, 'ITO стоимость 
поставленного республиканцам ору
жия и услуг военных советников 
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полностью перекрыла стоимость 
испанского золотого запаса. Это 
означало, что советская сторона 
считает переданную ей на хранение 
казну своей собственностью. 

Франкисты, придя в 1 939 году 
к власти, еще лет двадцать пыта-

«ЛИЧНО ИВАНУ U�C.Y<НCD-"�fl'l 
ГРУЗ ПОГРУЖЕ Н ,  И СЕГОДНЯ НОЧЬЮ , 2 7 . 1 0 .  1 9 3 6  Г . , КАРАВАН ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА РОДИНУ . 
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВСТРЕЧАЙТЕ В ОДЕССЕ . 

лись выяснить, куда делись 510 
тонн золота, думая, что они дей
ствительно бьmи вывезены в Аме
рику. Допрашивали свидетелей,  
искали испарившегося в воздухе 
мистера Блэксто на, но правду узна
ли только после смерти Негрина. 

Франко, конечно же, поднял 
вопрос о возвращении золота. Од
нако в Москве дали понять, что, 
во-первых, не считают нынешнее 
правительство Испании легитим
ным, а во-вторых, золото перешло 
к СССР в качестве платы за воен
ную помощь республиканцам. 
И то, что эта помощь предназнача
лась для борьбы с франкистами, 
ничего не меняет. Чтобы хоть не
м ного успокоить испанцев, на Пи
ренеи поставили крупные партии 
нефти по сниженным ценам. 

ЖИЗНЬ В ОБМЕН 
НА МОЛЧАНИЕ 
Главный герой этой истории - Ор
лов - еще некоторое время про
должал работать в Испании, а в 
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СССР между тем бушевали репрес
сии, и из Александра Михайловича 
решили сделать <<врага народа». 
П равда, для этого его нужно бьто 
вернуть на родину. 

В июле 1 938-го нарком вну
тренних дел Ежов прислал ему те
леграмму с предписанием выехать 
в Антверпен (Бельгия) и явиться на 
пароход <<СвирЬ» за инструкциями. 
И Александр Михайлович понял: 
пора смываться. П рихватив 60 ты
сяч казенных долларов, он пере
брался во Францию, а оттуда вме
сте с семьей - в Канаду. Понимая, 
что бывшие коллеги начнут на него 
охоту, он не стал особенно скры
ваться, отправив Ежову письмо, в 
котором пригрозил сдать извест
ную ему советскую агентуру и про
лить свет на некоторые тайны.  
А чтобы ему не заткнули рот пулей, 
Александр Михайлович сообщил, 
что эти откровения хранятся в на
дежном месте и в случае его преж
девременной смерти немедленно 
будут обнародованы. 

Взвесив все <<За» и <<против>>, в 
Кремле решили оставить Орлова в 
покое. Александр Михайлович 
хранил молчание вплоть до 1 953 
года, когда уже после смерти Ста
лина он решил опубликовать кни
гу «Тайная история сталинских 
преступлений>> .  В ней рассказыва
лось о том, как готовились в СССР 
показательные политические про
цессы. 

Именно тогда директор ФБР 
Эдгар Гувер с удивлением узнал, 
какой высокопоставленный чекист 
живет в соседней Канаде. Алексан-
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дра М ихайловича убедили пере
ехать в США и попросили расска
зать что-нибудь интересное. Он 
охотно qитал лекции, написал ра
боту «Пособие по ведению парти
занской войны>>,  но не дал никакой 
конкретной информации,  не на
звал ни одного имени. 

Н а  Лубянке это оценили по до
стоинству. В 1 969 году посланец 
КГБ пригласил Орлова на родину и 
пообещал всевозможные блага. 
В вежливой форме предложение 
бьшо отвергнуто. 

8 апреля 1 973 года Орлов скон
чался от сердечного приступа и 
унес с собой в могилу тайны ОГПУ
Н:КВД. До сих пор неизвестно, где 
именно хранятся драгоценности из 
золотого запаса Испании . . . • 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

«Фашизм не пройдет!». 
Массовый митинг испанских 
республиканцев на улицах 
осажденноrо Мадрида против 
попыток Франко задушить 
Испанскую республИКУ. 
Июль, 1936 r. 
EastNews / AFP 

�---.......--� 51т cvill' c 
когдА отход нЕ 

ко знNI . вамвить и 
ФРАН И ПРИКАЗNI НЕ 

рАССЧИТЬIВАЛ 
золотом. он 

КАРАВАН .  ТЕРРИТОРИИ 
АТАКОВ��: золоТОЙ ЗАПАС � ПРЕЗИдЕНТОМ зАХВАТ 

доrОВОРИТЬС>I сТРАНЬI 
исnАНИИ или 

ЕСЛИ достояниЕ 
рузвЕnьтом . 

oJ<AЖETC>I В США · 
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КУНСТКАМЕРА 

ИСП АНСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 

В Каталонии с дизайном все в по
рядке! Эrо видно по интерьерам ко
феен Барселоны, по элементам деко
ра экстерьеров Валенсии и архитек
туре Жероны. Поэтому вездесущие 
ГРАФФИТИ являют собой не под
ростковую сублимацию, а произве
дения искусства уличной культуры. 
Круmюмасштабные рисунки встре
чаются повсюду, будь то глухой забор 
или пролет моста. Многие выписаны 
так, что невольно относишь их к ка
тегории совремеюrых фресок, неда
ром все последние биеннале совре
менного искусства включают граф
фити в свои экспозиции. 

Как сообщает Guardian, в испан
ском городке Седильо по инициа-

тиве мэра, известного под кличкой 
Ботиночник, вышел в свет теле
фонный С П РАВОЧ НИ К, в котором 
местные жители названы не по фа
милиям, а по прозвищам. В этом 
маленьком городке, как и во многих 
испанских провинциях, фамилии 
большинства горожан неизвестны 
соседям ,  поэтому жители Седи
льо - а их около шестисот - с ра
достью встретили новинку. К тому 
же такая телефонная книга решила 
проблему однофамильцев. Впро
чем, нашлись граждане, которые 
попросили, чтоб их внесли в книгу 
под настоящими фамилиями. Про
звище одного из них - Лысый, а 
другого - Деревянная Нога. 

Галисия - регион, вполне претен
дующий на право рекордсмена по 
количеству легенд среди осталь
ных областей Испании. Старин
ной легенде посвящен праздник 



ДЕН Ь ЗАБ В Е Н И Я ,  который про
ходит в галисийском Ш инсо-де
Лимиа в последних числах августа. 
В ней говорится, что в период пер
вых римских походов в Галисию 
легионеры, очарованные загадоч
нь� и туманньuми водами реки 
Лимиа, приняли ее за мифологи
ческую Лету - реку забвения. 
Страх потерять рассудок во время 
переправы заставил войска оста
новиться. Тогда возглавлявшему 
поход консулу пришлось самосто
ятельно перебраться на друтой бе
рег и позвать с.вои войска - в до
казательство того, что он не поте
рял память. 

На юго-западе Андалусии есть не
большая ДЕРЕВУШ КА Л ЕП Е, жи
тели которой давно стали героями 
исш�нского юмора: именно им 
приписьmают жадность, тупость, 
трусость и друтие пороки. Что га-

бровец в Болгарии или обитатель 
деревни Хёльмёля для финнов, то 
для испанцев - жители Лепе. Впро
чем, сами они не в обиде на сосе
дей: какая разница, по какой при
чине к вам едут туристы, лишь бы 
их бьшо много. 

В Каталонии суrnествует традиция 
пить вино из П ОРРОНА- сосуда с 
длинным носиком, который дер
жат высоко над головой и, накло
няя, направляют струю прямо в 
рот. П ить из поррона - большое 
искусство, и первые полытки тури
стов сделать это так же ловко, как 
испанцы, обычно вызывают бур
ное веселье у зрителей. В конце 
сентября в Алейе (близ Барселоны) 
проводится фестиваль порронов 
ручной работы, а в Переладе есть 
музей, где собраны сосуды самых 
разных (иногда весьма шокиру
ющих) форм. 

стр. 62 -63 .. 
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Евгения Н О В И КО ВА 

пл оть 
И СТО Р И И 

Когда в 1 936- 1937 годах на территории 
Испании в трагической бескомпромиссно

сти противостоЯJIИ друг другу главные по

литические силы ХХ века; когда в осаж

денном, бомбардируемом с воздуха Мадри

де по мостовым текла детская кровь; когда 
мадридцы, умирая от голода, собирали на 

улицах города сброшенные с фашистских 

самолетов контейнеры со сдобными булоч

ками (на контейнерах было написано: ((Так 

мы будем кормить ИспанИIО�) и сбрасыва
ли эти булочки обратно в расположение 
фашистских частей, намазав их последни

ми остатками масла и сопровождая надпи

сью: ((А мы - так� (жест чисто испанской 

презрительной гордости), - то и тогда этот 

монастырь, находящийся в 50 км от Мад

рида, остался неприкосновенным. Никто 

не посмел разорить Эскориал - ни фаши

сты, ни республиканцы. Да, они были го
товы умереть, но не разрушать собствен

ную историю! . .  Тhкое никому не приходило 
в голову, ведь, несмотря на ужасы войны, в 

них по-прежнему жила «любовь к отече

ским гробам�. 
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эскориал - это королевский мо- зданием Главной часовни, где хра
настырь Святого Лаврентия, рас- нится прах нескольких поколен:ий 

положенный в небольтом селении с испанских королей, королев и ин
тем же названием. Он бьш выстроен фантов, давно переросло крошечное 
по приказу испанского короля Фи- селеньице, где когда-то добывали же
липпа П после того, как в ходе одной лезо, и взяло себе его имя. Теперь ко
из бес'IИсленньiХ войн ,  которые вел ролевекий монастырь Сан-Лоренцо
этот неукротимый монарх, его войска де-Эскориал известен во всем мире. 
разрушили часовню Святого Лаврен- Монастырская площадь не про
тия - событие, Слу'IИВшееся 1 0  авгу- сто велика - она огромна, но если 
ста 1 554 года, в день этого святого. смотреть на главные ворота Эскори
Пос'IИтав сие за дурное предзнаме- ала с дальнего ее конца, они все 
нование, благочестивый Филипп тут равно поражают своей высотой. 
же дал обет построить в честь свято- Храм, занимающий пятую часть 
го новый храм и выполнил обещан- всего монастыря, возвышается в 
ное, не поскупившись на средства. самом центре и, кажется, воллоща
Прямоугольное в плане, гигантское ет собой величие испанской като
(206 на 16 1 м) здание монастыря с лической церкви, оттеснив на вто
четырьмя башнями по углам, часов- рой план дворец, расnоложенньrй 
ней, парадной и монастырской пло- немного севернее. Монастырь - яр
щадями, королевским дворцом, биб- кий nример того, что могут создать 
лиотекой, 1 6  внутренними дворика- воля и власть. Лучшие архитекторы 
ми и 89 фонтанами, с сотней лестниц XVI-XVII веков - Хуан Баугиста де 
и полутора тысячами дверей, а глав- Толедо, а после его смерти Хуан де 
ное - с королевским Пантеоном под Эррера - создали саму гармонию, 
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органично вписав здания дворцово
монастырского комплекса в класси
ческий испанский пейзаж Съерра
де-Гуадаррамы. 

Кажется, в образе каменного 
храма сама история обрела свою 
плоть. В эту юга-восточную дверь 
церкви ранним утром 8 ноября 1 57 1  
года вошел гонец, чтобы объявить 
о победе при Лепанто - главной 
морской битве XVI столетия. В ре
зультате турки были отброшены от 
границ R)�ой Европы, зато бед
ный, но храбрый идальго Мигель 
де Сервантес потерял левую руку -
к вящей славе правой, которой бу
дет написан <<Дон Кихот». 

В Зекориале в ночъ на 15 апре
ля 1 587 года Филипп Испанский 
приказал отпеть казненную нака
нуне Марию Стюарт как мученицу 
за веру и присутствовал на торже
ственной ночной мессе - скром
ная фигура в монашеской рясе, не
заметная среди многих других. 
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Здесь же, в комнатке, из окна кото
рой видна Капелла, король в 1598 
году и умер, сжимая в руках распя
тие - то самое, с которым скончал
ел его отец, император Карл V 
Умирая, он умолял монахов не пе
реставая читать Евангелия: <<Читай
те, отцы мои, читайте, ибо чем бли
же я к источнику, тем сильнее жаж
да!>> Удивительная, поражающая 
воображение личность этот Фи
липп Испанский! Истинный Дон 
Кихот на троне, он со своей мрач
ной гордостью и мистическими 
озарениями горел истово фанатич
ным желанием спасти христиан
ские души всех своих подданных. 
Это его сильный, суровый, прези
ра}Q� суету дух разговаривает с 
будущим, то есть с нами, тяжелыми 
каменными словами Эскориала. 

Историки часто цитируют ан
глийского автора Мартина А С. 
Хьюма, сказавшего, что Филипп 
бьm первым подлинно общеиспан-
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ским и до глубины души искточи
тельна исnанским королем. В этом 
случае Зскориал, его великое дети
ще, - nервый общеиспанский и 
искточительна испанский архи
тектурный памятник. Его духовные 
сокровища своим молчаливым 
красноречием смиряли ярость 
гражданской войны,  да и сегодня 
продолжают вnечатлять и вразум
лять беспечного путешественника. 
П режде всего - своим общим эсте
тическим обликом, который Ми
гель де Унамуно, великий испан
ский философ и писатель ХХ века, 
определяет как <<строгую обнажен
ность форМЫ>>. В самом деле, иро
нически добавляет философ, того, 
кто предпочитает веселые зеленые 
пригорки в цветущих кустах и тра
вах, отnугнет величие необозримой 
<<горной страны>>.  И это действи
тельно так: слишком уж строгим, 
мрачным, суровым и даже гнету
щим кажется Зскориал многим ту-
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ристам. Но кто сказал, что сухой 
лаконизм и суровость не моrуг быть 
красивы? Изощренность молчали
вой простоты Зекориала такова, что 
исследователи до сих пор не моrуг 
точно подсчитать количество сор
тов мрамора, использованных в его 
отделке. 

Что до интеллектуалов, они 
давно признают музей и библиоте
ку Зекориала своей Меккой. Фре
ски Пеллегрино Тибальди, Джор
дано и Кардуччи, полотна Тинто
ретто, Тициана, Риберы, Веронезе 
и Веласкеса . . .  Что уж говорить о 
книжных сокровищах! Они просто 
неисчислимы . . .  И все-таки в глу
бине души, там, где молчаливо та
ится подлинно национальная сугь 
человека, любой исnанец знает, что 
Зскориал - прежде всего усьmаль
ница испанских королей: «отече
ские гробы>> родной истории - той, 
какую дает Госnодь Бог, не спра
шивая о наших желаниях. • 

Фраrмеит М1111118Т10ры XIII в. 
из сборнпа с Чудеса Боrомате
ри•' 1181111С8111101'0 ПLJIIICJIIcJDDIII 

С111ХаМВ, 110 opeдaiiiiiO, C8МJDI 
королем КaCТIIJIIIВ Ат.фовсо Х 
Мудрым. 
Бвбтютека Эскориала. 
DeAgostini 

Ha C'ql. 71 :  
KopoлeвciWI би6Jоютека 
Эскориала, ивтерtоер. 
DeAgostini 
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КУНСТКАМЕРА 

ПОДАРКИ 
ИЗ ИСП АНИИ 

ЭСПАРДЕН ЬЯС (или альпарга
тас) - один из символов Катало
нии. Эту простую обувь с подо
швой из пеньки и паруемновым 
верхом раньше носили жители де
ревень, горожане и даже моряки. 
Сейчас она стала популярна во 
всем мире и отличается разнообра
зием форм, материалов и цвета. 
Эспарденьяс были любимой обу
вью Сальвадора Дали и вошли в 
моду благодаря его эксцентрично
сти: художник сочетал их в своем 
гардеробе со смокингом и разно
цветными туниками. Комфортность 
каталонских народньrх туфель оце
нили по достоинству такие извест
ные актеры, как Майкл Дуглас и 
Джек Николсон. А покойный Папа 
Иоанн Павел 11 каждый год зака
зывал для себя пару эспарденьяс 

ручной работы в магазине La Manu
al Alpargatera, расnоложенном в го
тическом квартале Барселоны. 

Испания - второй в мире произво
дитель И ГРИСТЫХ В И Н  nосле 
Франции. Ежегодно здесь выпуска
ют более 220 млн бутьток игристого 
вина - кавы, из которьrх больше по
ловины идет на эксnорт в 140 стран 
мира. 95 % производства сосредото
чено в каталонской области Пене
дес, в районе Сант-Садурни д' Анойя. 
В 1 872 году Мануэль Равентос, 
представитель старинной вино
дельческой семьи ( производит вино 
с 1 551 г.),  вnервые получил игристое 
вино, ставшее главным успехом ка
талонских виноделов. Кава - празд
ничный напиток, и синонимом 
праздника стали такие торговые мар
ки, как Codorniu, Fre.ixenet, Raventos 
i Вlanc и Juve у Camps. 

Прогулка по улицам старинного го
родка Вик (в 70 км от Барселоны) 
доставит удовольствие не только лю
бителям архитектурньrх памятников. 
Вик славится своими колбасными 
рынками, которые открыты по втор
никам и субботам на Главной пло
щади ( Рlщ:а Major). Здесь можно ку
пить популярные в Испании сыро
вяленые колбаски <<фует де ВиК>>, а 
также традиционный каталонский 
продукт - колбасу БУТИФАРРА, в 
состав которой входят рубленая 
свинина и большое количество 
перца и других специй. Есть две 
основные разновидности бутифар
ры: черная, ее делают из постного 
мяса с добавлением сала и свиной 



крови, и белая, состоящая только 
из постной свинины. 

Рождественское лакомство ТУРРОН 
(на фото), когда-то завезенное в 
Испанию арабами,  можно купить в 
течение всего года. В Барселоне за 
ним лучше всего отправиться в ста
рую часть города, где сеть магазинов 
Planells-Donat Tuпoneria предлагает 
посетителям продукuупо собствен
ной фабрики в Аликанте. И менно в 
этой провинции в XVI веке и нача
лось производство турронов. Тра
диционно их изготовляли из мин
дальных орехов - цельных (твер
дый туррон) или протертых (мягкий 
туррон) - с добавлением меда или 
сахара и яичного белка. Современ
ные же турроны разнообразны:  
фруктовые, шоколадные, кокосо
вые

,
, с карамелью. . .  Однако сами 

испанцы предпочитают классиче
ские сорта: Turr6n de Jijona и Toгtas 
de Alicante. 

В Каталонии, как и по всей Испа
нии, можно увидеть разнообразную 

КЕРАМ И КУ (на фото): тарелки, кув

шины, банки для специй.. .  Самые 
старые изделия, nокрытые глазу
рью, датируются XII-XIV веками. 
В XVII I  веке процветает производ
ство полихромных изделий, а в 
конце ХХ века мастера, возрождая 
старинные технологии, создают но
вые оригинальные произведения. 
В готическом квартале Барселоны 
есть галерея ремесел, при которой 
работает мастерская керамики, где 
посетители могут попытаться со
здать что-нибудь своими руками. 

стр. 72 -73 IJI 
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на севере Пиренейского nолу
острова расnоложен неболь

шой город Памnлона, столица ав
тономной области Наварра. Он 
был основан в 75 году до н. э. рим
ским полководцем П омпеем, в 
честь которого и получил свое имя. 
Сейчас этот красивый городок из
вестен во всем мире благодаря фи
есте в честь святого Фермина. П ро
и схождение ее скрыто во мтле ве
ков, а появилась она в результате 
слияния трех праздников - рели
гиозного, посвященного покрови
телю лекарей и виноделов, ярмар
ки и боя быков, - Проводившихея 
в середине лета. Всемирная извест
ность к Памплонеким фестивалям 
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пришла в :ХХ веке, после выхода в 
1 926 году знаменитого романа Эр
неста Хемингуэя <<Фиеста>>. С той 
поры тысячи туристов со всего све
та nотянулись в Памплону, чтобы 
испытать острые ощущения, столь 
ярко описанные автором. Правда, 
свидетельств того, что rтисателъ 
лично пробежал хотя бы метр nеред 
разъяренными животными, нет . . .  

<< . . .  В воскресенье, шестого июля, 
ровно в полдень, фиеста взорвалась. 
Иначе этого назвать нельзя. Люди 
прибьmали из деревень все утро, но 
они растворялись в городе, и их не 
было заметно . . . >> 

Сложный ритуал фиесты отра
батывался годами и неукоснитель-
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но соблюдается по сей день. Хотя 
первая коррида проходит 7 июля, 
праздник начинается ранним 
утром 6-го, когда одетые в белые 
рубашки и подпоясанные красны
ми платками жители П амплоны и 
многочисленные туристы совер
шают обряд приготовлепил к офи
циальному открытию. Он очень 
прост и заключается в распитии 
несметного количества шампан
ского, пении и танцах. К полудню 
все стекаются к площади Конси
стории, где в двенадцать часов с 
балкона ратуши один из отцов го
рода пускает в воздух ракету. Вдо
воль накричавшись « Вива Сан
Фермин!>> ,  народ продолжает пи-

С безопасного 
расстояния - с балко
нов - зрители с увлеченн
ем наблюдают за ходом 
бега быков. 

Драматический моменr 
фиесты: одни из участни
ков забега падает под 
копъrrа разъяренных 
быков. 

На стр. 76: 
Бык мчнrся за одним из 
любителей острых 
оiiQ'Щеннй. Каящьm 
год в забеrе принимают 
участие сотни туристов, 
и передко дело 
заканчивается травмами. 
Но, что удивительно, 
большая часть тех, кто 
был ранен, приезжают на 
фиесту снова. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

ровать. В начале семидневной 
феерии происходит торжествен
ный вынос статуи святого, который 
заканчивается праздничной мессой. 
Поскольку испанцы - народ эмо
ционально подвижный, безудерж
ный разгул мгновенно сменяется 
благочестием: в восемь вечера име
нитые горожане собираются в церк
ви Сан-Лоренцо, простые же пред
почитают вечернюю службу в кафед
ральном соборе Святой Марии. 

« . . .  Разбудил меня треск разо

рвавшейся ракеты - сигнал, что на 
окраине города быков выпустили из 
корраля . . .  Люди бежали все вместе, 
сбившисъ в кучу. После них образо
вался небольшой nросвет, и затем по 



Всемирный Следопыт 

улице, кругя рогами, галопом пром
чались быки». 

Пробег быков - энсьерро, са
мое главное событие фиесты, -
происходит ежедневно в 8 часов 
yrpa. Быки мчатся из корралей (за
гонов) Санто-Доминго к цирку, где 
будет проводиться коррида. Впере
ди шесть боевых самцов, за ни
ми - два стада волов для безопасно
сти. Длина дистанции - 825 метров. 
Любители посоревноваться с быка
ми появляются в 7 .30. При этом 
обычай требует, чтобы перед нишей 
со скульптурой святого Фермина 
три раза бьша пропета песня <<Мы 
просим святого Фермина, нашего 
божественного покровителя, прове
сти нас через забег быков и дать свое 
благословение>>. Традиция проведе
ния гонок берет свое начало в 159 1  
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году. Тогда событие носило практи
ческий характер - животных заго
няли на арену. Сейчас же это спорт, 
забава, проверка на смелость и лов
кость, праздник посвящения юно
ши в мужчину. <<Именно в тот мо
мент, когда испанец бежит впереди 
быка, проявляя смелость и отвагу, 
он побеждает в себе труса, становит
ся мужчиной>>, - говорят памплон
цы. А испугаться есть чего: един
ственное <<оружие», которое позво
лено бегущим, - свернугая газета. 

Люди и быки мчатся по подъему 
Санто-Доминго, пересекают Ратуш
ную площадь, затем спускаются по 
улице Меркадерее к улице Эстафе
та, а затем по улице Дуке де Ахума
да к цирку. Когда быки вбегают в 
цирк, в небо взмьшает еще одна ра
кета. Представление длится около 

Любители острых 
ощущений в традицион
ных нарядах на улицах 
Памплоны. 

В дни фиесты горожане и 
туристы предаются 
настоящим безумствам: 
например, прыгают в 
толпу с фонтана ... 

На стр. 79: 
Каково это - взrляиуrь в 
глаза разъяренному быку? 
По данным Красного 
Креста, за один день 
прошлогодней фиесты 
четыре человека были 
подняты на рога, а восемь 
получили серьезные 
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трех МИRУ'f, а самым опасным счита

ется изгиб улицы Меркадерее и уча
сток перед воротами цирка. 

<< . . .  Вдрут в воротах цирка обра
зовалась проб ка, и ,  когда быки, тя

желые, забрызганные грязью, сбив
шись в кучу, крутя рогами, набежали 

на толпу, один бык вырвался вперед, 
всадил рог в спину бегущему впере

ди человеку и поднял его на воздух». 

Правила проведения энсьерро 

довольно жесткие. Запрещено уча
ствовать в беге женщинам, подрост

кам и старикам, а также пьяным, 
скрьmаться в укромных местах и 
внезапно выскакивать перед быка
ми.  Не стоит прижиматься к стене 

там, где улица резко поворачивает: 
здесь быки часто падают и человек 

может быть попросту раздавлен 
500-килограммовой тушей. В случае 

НРАВЫ ЭПОХИ 

серьезной опасности необходимо 
подчиняться командам персонала. 

Быка нельзя трогать, за этим следят 

пастухи, и все нарушающие это пра
вило получают по заслутам палкой. 
Еще одно правило: упавший должен 
лежать не шевелясь - бык, как пра

вило, препятствие перепрыгивает, а 
не наступает на него. Те, кто пыта

ется подняться, рискуют получить 

удар рогами. Когда бык бежит целе

направленно на человека, можно 

нырнуть под ограждение. Регламент 

советует обязательно поспать не
сколько часов перед забегом, ис
пользовать удобную обувь, огляды
ваться назад, уметь вовремя увер

нуться. К сожалению, правила 
практически не соблюдаются и 

каждый из участников гонок д ей
ствует на свой страх и риск. 
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Главная проблема современных 

энсьерро - СJПIШКОМ большое коли

чество народа, желающего принять 

участие в забеге. Сейчас по улицам 
за 2-3 минуть1 пробегают 15 тысяч 

смельчаков! Большая часть - жад
ные до адреналина туристы, которые 

из-за слабой подготовки получают 
серьезные травмы. Во-первых, в от
личие от местных они не знают в 

точности маршрут и начинают ме
таться перед каждым поворотом. Во

вторЬIХ, как правило, они перед гон

кой всю ноч:ь <<Дегустируют» местное 

вино и с трудом контролируют соб
ственные конечности. 

Нетрудно догадаться, что бегуны 

делают после: гулянья продолжают
ся до самого утра с одной небольшой 
паузой. В одиннадцать часов вечера 

начинается энсьерилло (не путать с 
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энсьерро) - вечерний прогон бы

ков, которые будут участвовать в 
корриде на следующий день. 440 ме

тров из дальнего загона к загону 
Санто-Доминго животные проходят 

в темноте и тишине. Это зрелище 
лишено внешних эффектов, свой
ственньiХ утреннему прогону, но в 
нем есть что-то мистическое. 

« . . . Aficion значит "страсть". Afi
cionado - это тот, кто страстно увле

кается боем быков>>. 

Задолго до начала фиесты Памп

лона обклеивается афишами пред
стоящих коррид. Арена, на которой 

они проводятся, построенная в 1922 
году, является третьей по величине в 

мире. Удивительно, но факт: в Пам
плоне почти нет любителей корри

ды. Арена закрыта большую часть 
года и открьmается только во время 
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праздника святого Фермина. На ней 

убивают всего 48 быков, из них 

шесть - на утренних корридах. Жи

вотных привозят из Андалусии или 
Кастилии, иногда с юга Наварры. 

Знатоки утверждают, что быки в 
Памлоне очень серьезны и опасны, 

падают во время боя редко, возмож
но, потому, что их тщательно отби
рают, а также благодаря разминке во 
время забега. Для корриды годятся 

только те, которые от боли свирепе
ют, а не <<Падают духом>>. Эги быки 

более всех дРУгих похожи на своего 

дикого предка - <<ярого тура»: и 

мастью, и длинными острыми рога
ми, и неукротимым нравом. В :XVII 
веке появились первые фермы по 
выращиванию бойцовых быков, и 
сейчас в Испании таковых более 300. 
Самая известная - Миура - бьmа 

Молодой бык решил 
удалиться с «поля боя», 
перепрыгиув через барьер 
памплонекой арены. 

Всеобщее ликование на 
Ратушной площади: так 
начинается и заканчива
ется праздник в честь 
святого Фермина. 

На стр. 80: 
После прогона быков все 
дальнейшие события 
разворачиваются на 
арене: рекортадор 
уворачивается от 
нападающего быка ...  

НРАВЫ ЭПОХИ 

основана в 1 842 году. Выращенные 

здесь быки знамениты тем, что име

ют «На счету» несколько побежден

ных матадоров. Известен даже слу
чай, когда один из быков напал на . . .  
движущийся тепловоз! Видимо, по

этому самый мощный сnортивный 
автомобиль фирмы <Jlамборджини>> 
назвали «Миура». 

Но, как ни странно, есть в мире 
люди (и в Каталонии их немало), ко

торым энсьерро не по нраву. Между
народная организация ПЕТА устрои

ла марафон «Бег людей>>, во время 
которого участники со всего мира 

побегут по улицам Памплоны, кто в 
одежде . . .  а кто и без. Цель акции -

заменить жестокий «Бег быков>> на 
более гуманное развлечение. • 

В тексте использованы отрьшки 
из романа Э. Хемингуэя «Фиеста» 



КУНСТКАМЕРА 

УПРЯ М Ы Й  
с и м в ол 

Испания славилась своими ослами 
уже в 1 веке н. э. В более поздние 
времена она монополизировала раз
ведение этих ЖJUЗотных, запретив 
вьmоз породистых особей за грани
цу. В стране существует пять основ
ных пород, в том числе КАТАЛОН
СКАЯ , которая, согласно последним 
исследованиям ученых, не только 
отличается от всех прочих, но и ге
нетически находится значительно 
дальше от своего прародителя - аф
риканского осла. Ослики Катало
нии - крупные, неприхотливые и 
сильные ЖJUЗотные. Они обладают 
исключительной способностью к 
ровному быстрому бегу, а также 
стройностью и гармоничностью и 
при спаривании с кобылами дают 
самых вьпюсливых мулов. 

Узнав, что ослами мы называем 
упрямцев, эти ЖJUЗотные, навер
ное, обиделись бы. Длинноухие во
все НЕ УПРЯ М Ы ,  просто они де
сять раз подумают, прежде чем де-

лать что-то на пределе сил. Хотя 
осел приручен на 3 тысячи лет 
раньше лошади, он и сегодня мало 
чем отличается от своих диких 
предков, сохранив природную вы
носливость, неприхотливость, здо
ровье, а также осторожность и фи
лософское отношение к жизни. 

Ослов считают неофициальным 
С И М ВОЛОМ КАТАЛО Н И  И. Однаж
ды даже отчет о футбольном матче 
между каталонским и мадридским 
клубами был озаглавлен: <<Каталон
ский осел против испанского 
быка». Справедливости ради надо 
заметить, что не все каталонцы при
знают осла символом провинции, 
но при этом согласны, что на них, 
как на этом вьпюсливом животном, 
<<выезжает>> вся Испания, но благо
дарить за это не считает нужным. 

Одна из скульптур, украшаютих 
здание собора Саграда Фамилиа в 
Барселоне, изображает СВЯТОЕ 
СЕМ ЕЙСТВО НА ОСЛ ИКЕ по пути 
в Вифлеем. Когда архитектор Гауди 
попросил городские власти предо
ставить ему осла в качестве натуры, 
ему привели самого красивого во 
всей Барселоне. Художнику это жи
вотное совсем не приглянулось -
уж больно чистеньким и упитанным 
оно было. Однако вскоре Гауди уви
дел подходяший образец. Это бьш 
старый усталый ослик, впряжен
ный в тележку торговки песком, 
голова его по никла до самой земли. 
Гауди с трудом уговорил хозяйку 
позволить за плату использовать 
животное в качестве модели. Уви-



дев, как ее любимца облеrшяют 

глиной, чтобы получить слепок, 

она заплакала, думая, что бедное 

животное теперь наверняка умрет . . .  

Но ослик совсем не пострадал и 

стал почти таким же знаменитым, 

как и его изображение. Эту исто

рию очень любил рассказывать сам 

Гауди,  когда его спрашивали о по

стройке знаменитого собора. 

В те мрачные времена, когда свиреп
ствовала инквизиция, для того, что
бы получить признание еретика или 
разоблачить ведъму, применяли не 
только «испанский сапог» или 
«испанскую деву>>. Бьmо и такое 
приспособление, как «ИСПАНСКИЙ 

ОСЕЛ>> - оструганная с торца до
ска, установленная на крест из бру
сков (подобный тому, на который 
м:q1 ставим дома рождественскую 
елку). На эту доску верхом, как на 
осла, усаживали п ытаемого, да еще 
подвеiiiИвали к его ногам разные 
по тяжести грузы. 

На крупнейшем в Испании РАНЧО 
ОСЛОВ (Rancho del Sol) содержатся 
животные всех размеров, окрасов и 
пород. Туг можно вдоволь налюбо
ваться этими замечательными тру
жениками и покататься на них. Для 
желающих устраивают соревнова
ния. Побеждают все, кто доедет до 
финиша, а во время обеда в ресто
ране участникам демонстрируется 
видеофильм, снятый скрытой ка
мерой во время <<ослиных скачею>. 
Кроме того, каждый может полу
чить настоящие права международ
ного образца на управление ослом! 

стр. 82 -83 I1J 





МИР НА ТАРЕЛКЕ 

Сергей С И Н ЕЛ Ь Н И КО В  

КУХН Я П ОД С Е Н Ь Ю 
<<С вятого сем е й ства>> 

Барселона - город со старинными и весьма своеобразными тра

дициями кулинарного искусства. Здесь любят сочетать на первый 

взгляд не сочетаемое: кролика - с улитками, цыпленка - с кре

ветками или лангустами, форель - с ветчиной или курицу -
с лангустами в шоколадном соусе. 

отведать блюда настоящей ката
лонекой кухни вы сможете, на

пример, в старейшем ресторане го
рода Can Culleretes на Quintana, 5, 
или в довольно дорогом Lluna Plena 
на Monteada, 2, а также в популяр
ном Egipte на J(�rusalem, 1 2  (столик 
придется заказьmать заранее). На
верняка вам понравится и ресторан 
El Rei de la Gamba на Passeig de 
Borbo, 46-48 и 53, - он занимает 
чугь ли не половину улицы, но сто
лики на открытом воздухе почти 
всегда заняты. Зайдите в El Tastavines 
на Ram6n у Cajal, 12 ,  - здесь пре
красная кухня. Особенно славятся 
цьmлята с черносливом и бифштекс 
в анчоусном соусе. А в ресторане 
Flash на Granda del Penedes, 25, вы 
найдете около 50 видов испанских 
омлетов . . .  Хорошо посидеть мож
но и в баре Merbeye на Placa del Dr 
Andreu - он открыт до трех часов 
ночи и отсюда открьmается прекрас-

ный вид на ночную Барселону. .. На 
Gran Yia de les Corts Catalanes, 630, в 
50 метрах от Рамблы, расnоложен 
Hippopotamus, где стоит поnробо
вать превосходные рыбу и мясо, 
приготовленные на жаровне . . .  

Если в ы  н е  расnоложены к ре
сторанам и хотите перекусять на хо
ду - нет ничего проще! Такие <<Пе
рекусы>> в деловой Барселоне очень 
распространены, и в обеденное вре
мя в любом парке вы встретите лю
дей, неторопливо открьmающих 
большие коробки с салатом и раз
ворачивающих укутанные в фольгу 
бутерброды. Каталонцы вообще 
большие их любители. В закусоч
НЪIХ Boccata можно купить отлич
НЬIЙ бутерброд со сложной начин
кой, а к нему какой-нибудъ напи
ток - кофе, свежий сок или пиво. 
В некоторых кафе выставлены до
ски с надписью cafe + pasta (не пу
гайтесь, под пастой здесь nодраз-
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умеваются не макароны, как в Ита

лии, а вьшечка, например було'IКИ 

или маленькие кексы). В сети заве

дений Fresl1 Red в любое время дня 
можно заказать чашечку кофе и раз

нообразную вьmечку, а если захоти
те - омлет или легкий салат из по
мидоров, оливок, лука и латука. 

Ко всему этому отдельно (а ино

гда и в виде закуски) в Барселоне, 
как и во всей Каталонии, подают 

pan con tomate (по-каталонски: ра 
amb tomaquet) - хлеб с помидора

ми. Такую закуску предлагают и в 
самых непритязательных портовых 

тавернах, и в самых дорогих ресто
ранах готического квартала к вет
чине, колбасе, копченому лососю, 
любым морепродуктам и овощным 

салатам. Жаровню с золотящимся 
на решетке хлебом ставят прямо на 

стол, рядом на больших блю-
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дах - помидоры, чеснок, ветчина, 

сыр и т. п.  Каждый сам натирает 

хрустящий хлеб чесноком и поми

дорами, сбрызгивает оливковым 
маслом и ест с тем, что ему больше 

по душе. 
Пара тонких ломтиков хамона 

(сыровяленого окорока) вкуса <<На
помидоренного» хлеба уж точно не 

ухудшит. Каждый, кто здесь бывал, 
наверняка засматри:вался на свиные 

окорока, свисающие с потолков 
чуrь ли не всех баров Барселоны. 

Некоторые даже пышно именуют 
себя Museo de Jam6n («Музей хам о

на>>) и щедРо угощают гостей свои
ми <<экспонатами>>. Будете заказы

вать хам он, возьмите еще и орухо 
(эту водку крепостью 60' подают 

всегда сильно охлажденной, почти 
до густоты) - познаете формулу ис
тинного каталонского духа! 

ХЛЕБ С ПОМИДОРОМ 
(РА АМВ TOМAQUE1) 

Нарезать свежий белый хлеб 
ломтями и подсушить в тостере. 
Каждый ломоть натереть 
чесноком, а затем половинкой 
помидора (очень спелого - в 
руках должна остаться только 
кожица). После сбрызнуrь 
«буrерброд,. оливковым маслом, 
посыпать солью и перцем. Если в 
наличии спелых помидоров нет, 
можно приrотовить томатную 
пасту - сиять кожицу с плодов, 
размять их (годятся даже консер
вированные), добавить чеснок, 
оливковое масло, соль, перец и 
намазать хлеб этой массой. 



Кухня под сенью <<Святого семейства>> 

В любом кафе (закусочной, 
таверне, небольтом ресторане) 
Барселоны из числа тех, что 
расположены вдалеке от турист
ских маршрутов, вы можете 
рассчитьшать на радушный прием и 
вкусную еду по nриемлемой цене. 
Fotobank.com 1 Gettylmages 

Креветки по-каталонски -
с луком, томатами, базиликом и 
·nриnравами. Пальчики оближешь! 
DeAgostini 

« КаталонЦы в шуrку назьmают 
суповую миску аквариумом>> - по
добную фразу можно встретить 
практически в любой русской ста
тье о классической испанской кух
не. Что правда, то правда! В тради
ционном испанском супе обяза
тельно должны <<плавать» рыба и 
прьчие обитатели морской стихии. 
И национальный гастрономиче
ский шик Барселоны - это ассорти 
из даров моря (graellada de mariscos), 
в которое входят креветки десятка 
видов, лантусты, мидУП1, осьминоги, 
каракатицы и т. п. Лучше всего их 
попробовать в комплексе ОЛИМШIЙ
ского центра (Centro Olimpico) 
веренице ресторанов вдоль набе
режной яхт-парка. 

Почти в каждой таверне Барсе
лоны за умеренную плату можно 
отведать маленьких, зажаренных в 
сухарях осьминожек (pulpitos), ка
ракатиц (chipirones), густую аромат
ную уху из <<морского черта» и мол
тоеков с шафраном, помидорами и 
картофелем, а также блюда из мор
ского языка (lenguado), камбальr 
(gallo) и форели (trucha). Чаще всего 

МИР НА ТАРFЛКЕ 
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В марте 2006 года испанское 
правительство издало закон, по 
которому перерыв на обед в офици
альных учреждениях отныне 
ограничивается одним часом (что 
противоречит традиции полуденной 
сиесты). Теперь в бутербродных 
появились очереди, а официантки 
стали уставать гораздо больше . . .  

Крема каталана - по мнению 
знатоков, лучший десерт Каталонни. 

Международная выставка продуктов 
питания проводится в Барселоне 
ежегодно и неизменно привлекзет 
множество посетителей. 

рыбу просто жарят и подают с кар
тошкой, а более изысканные версии 
припраRШПОт шафраном или при
пускают в апельсиновом соке. Рыб
ные блюда хорошо готовят, напри
мер, в Set Portes на Passeig d' lsabel I I ,  

� 1 4, - весьма элегантном ресторане, 
.§ сушествующем уже полтора века; 
g правда, придется заказать столик 
� заранее, несмотря на семь залов, 
� вмещающих 1 000 посетителей. 
� Не смогли заказать? Не беда! 
� Посетите ресторан Са La Lluisa на 

Passeig de Joan de Borbo, 1 2, где удач
но сочетаются традиции морской 
кухни и непринужденная атмосфе
ра. Здесь, у самого моря, вы сможе
те приятно провести время на от
крытой террасе с романтическим 
видом на порт, попробовать черный 
рис, кальмаров, жареную рыбную 
мелочь, а также знаменитую пазлью 
и немного похожую на нее фидеуа 
(fideшi), только не с рисом, а с мака
ронными изделиями. 



Кухня nод сенью «Святого семейства•> 

Любопытно, что в Барселоне 
началась история создания знаме
нитой карамели «Чупа Чупс>>. Когда 
в XIX веке испанский кондитер Хо
сеф Бернат открьm в самом центре 
древней части города лавку и стал 
первьuм продавцом карамели, вряд 
ли кто мог предположить, что через 
сто с небольшим лет это лакомство 
завоюет сердца детей во всем мире. 
Внук Хосефа, Энрике Бернат, вме
сте с семейным производством при
нял из рук отца фабрику и в середи
не прошлого столетия практически 
с нуля воссоздал производство, а 
затем отказался от всех видов про
дукции ради одного-единственно
го - круглой карамели на палочке. 
В 1969 году сам Сальвадор Дали со
здал для <<Чупа Чупс» эмблему в виде 
маргаритки. 

Недалеко от Барселоны, в Ко
ста-Дорадо, можно перепробовать 
традиционные блюда сразу пяти 
миров - Мексики, Полинезии, Ки

тая, Дикого Запада и Средиземно
морья. Здесь в 1 995 году бьm открыт 
второй по величине развлекатель
ный парк Европы - П орт-Авенту
ра, где кроме 30 захватывающих 
атгракционов посетителей госте
приимно приглашают десятки ре
сторанов и баров, специал изиру
ющихся на национальных кухнях. 
Единственный совет: если вы отва
житесь прокатиться по <<Драко
ну>> - горке, которую каталонцы, 
как и американцы, назьmают «рус
ской>> (с восемью мертвьuми петля
ми и крутьuм спуском на скорости 
1 10 км в час), лучше сделать это на 
голодный желудок . . .  • 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

ПАЗЛЪЯ МАРИСКАДА 
(PAELLA МARISCADA) 

В широкой плоской кастрЮJJе 
потушить в масле мелко нарезанные 
лук н сельдерей. Добавить две 
чашки измельченной петрушки, 
чеснок (нарезать 8- 10 зубчиков), 
влить немною оливковою масла. 
Уложить поверх слеrка отваренные 
креветки, сырые морские гребешки, 
кусочки сырою рыбною филе, 
rотовое мясо крабов. Посыпать все 
эстраюном. Заранее приютовить 
мидии. Для этою две дюжины их 
бросить на юрячую сковороду, 
слеrка смазанную маслом, н 
дождаться, когда створки откроют
ся и выпустят сок. Все вместе -
раковины и сок - поместить с 
остальными морепродуктами в 
кастрюлю, добавить, если надо, 
бульон из-под креветок н потушить 
5 минут. Огдельно отварить рис -
с красным перцем, щепоткой 
мускатною ореха и шафраном. 
Выложить ютовый рис на большое 
блюдо, сверху - содержимое 
кастрюли. 
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КУНСТКАМЕРА 

ИСПАНСКИЙ 
ВОПРОС 

@i КАК РАБОТАЮТ МАГАЗ И Н Ы  
В БАРСЕЛО Н Е? 
Как правило, магазины в Барсе
лоне открываются в 9- 1 0  часов и 
работают до 20-2 1 часа по буд
ням. В середине дня, во время 
знаменитой испанской сиесты (с 
1 3.30- 1 4.00 ДО 1 6.00- 17 .00), ОНИ 
закрываются. Крупные супермар
кеты и магазины, расположенные 
в центре, днем не закрьmаются и 
работают по субботам. Воскресе
нье - выходной (только некото
рые, такие, например, как Е! Corte 
Ingles, открыты в определенные 
воекрестные дни; этим летом они 
работают 2 июля и 20 августа) .  Пе
риод зимних скидок длится с 7 ян
варя до 6 марта, летних - с 1 июля 
по 3 1  августа. 

@i ЧТО ЗА БАШ Н И  СТРОЯТ 
Л ЮДИ В ИСПАН И И  ВО ВРЕМЯ 
П РАЗД Н И Ч Н ЫХ ГУЛ Я Н И Й? 
Известная каталонская забава 
строить башни из живых людей из
вестна с конца XVI I I  века. Башни 
(Castells),  украшающие праздники 
Каталонии, состоят из 4-8 ярусов 
и достигают высоты девятиэтажно
го дома. Чтобы построить такой 
шедевр, нужно больше тысячи че
ловек, а самые знаменитые соору
жения ВОЗВОДИЛИСЪ КОМаНДОЙ ИЗ 
2500 живых «кирпичиков»! Внизу 
стоят здоровяки, а венчают пира
миду самые легкие. Фанат Castells 
начинает свою карьеру наверху, по
степенно смещаясь в основание 
башни. Башня готова, когда ребе
нок на вершине вскидывает руку. 
На праздниках обычно возводятся 
несколько башен. Побеждает тот 
коллектив, который может «разо
брать>> постройку так, чтобы она не 
рассыпалась. 



@i КАК АРЕНДОВАТЬ АВТО М О
БИЛ Ь В И С ПА Н И И? 
Взять в Испании автомобиль на
прокат несложно. Для этого вам 
�о предъявить водительские 
права международного образца, с 
момента выдачи которых прошло 
больше года, и кредитную карту, 
предпочтительнее VJSA. Правда, в 
агентствах, расположенных в круп
ных аэропортах, принимают на
./!ИЧНые, но надо помнить, что здесь 
машина обойдется дороже, чем в 
других пунктах проката. М ини
мальный возраст арендатора -
2 1  год (Д11Я автомобилей класса J -
25 лет). Стоимость проката малолит
ражного автомобиля колеблется от 
35 до 50 евро в суrки, причем цена 
снижается при увеличении срока 
аренды. Не забудьте и о том, что 
многие агентства предоставляют 
возможность взять авто в одном 
месте, а вернуть в другом, что явля
ется дополнительным удобством. 

@i КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИСПА
Н И И  П О ЕЗДОМ? 
Желающим посмотреть на Европу 
из окна поезда можно порекомен
давать следующий маршруг: Санкт
П етербург - Берлин - П ариж -
Мадрид. Из Петербурга поезд N2 19а 
отправляется с Витебского вокзала 
в 23.40 ежедневно, кроме четверга. 
Через 36 часов вы в Берлине. До Па
рижа доберетесь часов за 1 2, а отту
да идут поезда и на Мадрид, и на 
Барселону. Если вы едете из Мо
сквы, к вашим услугам скорый поезд 
N2 1 3  Москва - Берлин, отправля
ющийся с Белорусского вокзала 
ежедневно в 10. 17 ,  кроме пятницьi. 
Есть альтернатива: поезд N2 2 1  Мо
сква - Прага. Это будет дольше, чем 
через Берлин, но из Праги идет пря
мой поезд до Мадрида. Передвиже
ние по железным дорогам Европы 
недешево, но впечатления, получен
ные от подобного пугешествия, сто
ят дополнительных затрат. 

стр. 90 - 91 .. 



Андрей СТАХОВ 

FLAM EN CO, 
ТОСКА И СПАН И И  

Тhтару, прообразом которой считается пятиструнная арабская лют

ня, изобрели в стародавние времена на юге Испании, в Андалусии. 
Собственно, этот инструмент - guitarra - появился в 1790 году, 

когда кадисекому мастеру Пажесу пришла в голову идея добавить к 

лютне шестую струну. Андалусийские цыгане соединили звук гита

ры с чувственным танцем и глубоким гортанным пением. К этой 

смеси добавили лепесток кровавой розы, что украшал прическу 

Кармен, клочок испанского неба, толику южного темперамента, 

частицу иберийского благородства - и получилось фламенко. 
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Flamenco, тоска Испании СФЕРЫ ЖИЗНИ 

на представления фламенко (и сами пред
ставления, и залы, где они проводятся, на

зьmаются taЬ!aos) теперь шумными толпами в 
поисках «настояшей Испанию> спешат туристы 
всех стран и народов. П о  моим наблюдениям , 
самые горячие поклонники фламенко в его экс
портном варианте - гости из Китая, Кореи и 
Японии, неистово аплодирующие артистам; оче
видно, страстные гитарные аккорды затрагива
ют какие-то скрытые струны их азиатских душ. 

Уточним понятие: фламенко - это соби
рательный музыкальный жанр, мужское или 
женское протяжное песнопение в сопровож
дении гитары. К этому добавляется ритмич
ное похлопьmание в ладоши, иногда - щел
канье кастаньетами (кстати, castaiietas озна
чает <<маленькие каштаны>>) и почти 
всегда - символический танец. Поют 
исполнители фламенко о невзгодах 
любви или о тяготах жизни: как 
Хосе спозаранку пахал поле, а по
том пошел на войну и не вернулся, 
как напрасно ждала его Хуанита, у кото-
рой кожа <<нежна, словно цветою>, как долго 
и мучительно табор уходит в небо, как не
легко добывается крестьянский хлеб и как 
плохо живется в глухой деревне у подножия 
скалистой горы. 

Фламенко, когда оно исполняется не для 
туристов, - грустное искусство. Музыка 
монотонная, танец с ритмичными, слов-
но поступь железного полка, притопа
ми и прихлопами - движения почти 
животные, тело - прямое, как свеча, 
лица напряженные, песня - плач, 
стон, страдание, от которого ще
мит сердце. Нотки радости в 
этой музыке, интонации 
счастья в пении слышны не 
чаще, чем в реальной жиз
ни. Исполнители фламен
ко редко похожи на Рики 
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с галечными nляжами в исгорическом 
(хотя в nутеводителях центре - церковь Святой 
они заявлены как Марии XV века, 
nесчаные), где даже неnодалеку - nарк 

- сгоящая на отшибе Sama, где находятся наших соотечесгвенни-

креnосгь - новодел. дворец в колониальном ков, толкучкой и 

Наличие дискотеки сгиле и сады с троnиче- внушительных 

«СССР» говорит само за скими и средиземно- размеров nродуктовым 

себя. Из nлюсов - бли- морскими расгениями. рынком ( работают 

зосгь Жероны с ее Не пропустить: 
ТОЛЬКО ДО 14.00). 

сгарым городом и Рыбный базар в В некоторых отелях к 

еврейским кварталом. nортовой часги города. обеду и ужину 

Из минусов - огромное безвозмездно 

количесгво итальянских nодают вино. 

граждан nубертатного CAIIOY Не пропустить: 
возрасга, чей галдеж Любимый англичанами Арену для боя быков. 

вряд ли дасг вам уснуть. и русскими курорт на Если nовезет, можете 

Не пропустить: Косга-Дораде с nоnасгь на корриду, 

Акваnарк Water nесчаными nляжами. 
которая nроводится no 

World - лучший nриз Учтите, что Салоу и Каn-
каnризному ребенку, Салоу - это два разных 
который забудет про курорта. В nервом -
<<Макдоналдс» и шумно, во втором -

Загроможденный 
новую радиоуnравля- тесно. Хотя в отелях того 

отелями-небоскребами, 
и другого кормят на 

этот сосед Аликанте 
убой. Из Салоу в 
Барселону можно 

заменяет некоторым 

АЕ-МАР тинейджерам Ибицу. 
добраться на электричке, Рекомендуется активной 

Тихо, мирно, комфорт- из Каn-Салоу - на молодежи, а вот 
но и, в отличие от автобусе. Главный любителям семейного 
Л ьорета, не так близлежащий исгориче- отдыха лучше тур сюда 
многолюдно. По ский центр - Таррагона, не nокуnать: слишком 
вечерам в кофейнях одно из nервых римских суетно. 
бренчат на гитарах nоселений в Исnании. Не пропустить: 
месгные музыканты, что Не пропустить: Необычный nарк Terra 
является неnлохим Самый круnный в M itica рядом с 
nриложением к Евроnе nарк аттракцио- Бенидормом, nосвя-
вкусному ужину. нов « Порт Авентура», щенный культуре 
Не пропустить: до которого регулярно древних цивилизаций 
Один из самых ходят а втобусы .  Н а  Средиземноморья, и  
знаменитых nамятников самый круnный 
Косга-Бравы - средне- в Исnании nарк водных 



М И РО В О Й ФУТБОЛ 
В последнюю субботу весны, 27 мая, на московском стадионе <<Спар

так-2>> прошли финальные состязания по мини-футболу среди любитель
ских команд <<Зима-Весна-2006>> - четвертые из серии турниров, орга
низованных журналом <<Мировой футбол>> и агентством сnортивных ме
роnриятий Market Ball при содействии журнала <<Всемирный Следопыт». 

На долю участников турнира вьmали суровые, по-настоящему <<СЛе
допытские>> испытания в виде ливня и порывистого ветра. Однако они 
были не в силах помешать командам продемонстрировать живой, бес
компромиссный футбол. Причем заводилами стали игроки команды 
гильдии актеров кино России «Сериал>>,  в которую вошли артисты, из
вестные зрителям по nопулярным телефильмам. 

Особенно упорной борьбой отличился Александр Дедюшко, действо
вавший на поле так же самоотверженно, как в сериале «Сармат», в кото
ром он сыграл главную роль. В итоге Александр бьm признан лучшим за
щитником. Благодаря nолной самоотдаче артисты дошли до финала, где в 
упорнейшей борьбе уступили команде «Экспобанка>> . 

В завершение все участники получили nризы от организаторов сорев
нований. И едва ли не самым востребованным подарком оказался комплект 
журнала «ВС. Германия>> с путеводителем no 1 2  городам чемпионата мира 
по футболу, на который, как оказалось, собираются поехать немало игроков 
закончившихся состязаний. • 
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N -�����!!!!!!!! 
Лариса П ЕЛЛ Е 

ГВАТЕМАЛА. 
Я РКО Е  Л И ЦО АМ ЕРИ КИ 

Когда почти пягьсот лет назад здесь высадились испанские конки

стадоры, их встретили величественные города майя, почти шшпла

нетная цивилизация и, конечно, неистощимые запасы золота. 1\Jи 

века колониального mета и 150 лет независимости в условиях рьmоч
ной экономики хотя и внесли свои коррективы в образ жизни меспш

го населения, но не смогли лишить страну ее колорита. В столице вы

сятся небоскребы и суетятся бизнесмены, а всего в сотне километров 
от нее будто никогда не заканчивалась колониальная эпоха. 
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вся страна передвигается на ста
рых американских школьных 

автобусах, раскрашенных в разные 
цвета, иногда в стиле граффити, с 
лампочками и хромировкой, с изо
бражением Дж ей Л о или Рики Мар
тина в полный рост. Салон увешан 
плакатами с диснеевекими героями 
и плюшевыми игрушками. Над го
ловой водителя - магнитофон в 
деревянНом корпусе, из которого 
гремит сальса. Неподалеку от ру
ля - веревка, ведушая к. .. пароход
ному гудку (чтобы гудеть на горных 
поворотах, обычный сигнал не го
дится). Ну и популярные в католи
ческих странах наклеечки <<Благо
словен этот автобус и все его пасса
жиры» или <<Бог ведет этот автобус>> . 
Видя, как лихо разъезжаются на 
горных дорогах бензовоз и автобус, 
не пренебрегая обгоном на поворо
те, не остается больше никаких со
мнений: точно Бог ведет. 

Главная достопримечательность 
Гв атем ал ы - Тикаль - « П ар и ж  
мира майя>>. От других городов 
майя, доступных для всеобщего по
сещения, Тикаль отличается тем, 
что джунгли здесь не вырублены, и ,  
прогуливаясь п о  почти первоздан
ной сельве, то и дело находишь что
то интересное. Например стелы, 
которые майя возводили, чтобы за
писывать на них важные события. 
Каждая стела - это краткий рас
сказ о том, что происходило во вре
мя правления очередного монарха. 
Такие <<резюме» понатыканы здесь 
всюду. 

N 
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Старинное название города Ан
тигуа - Достойный и Верный Город 
Сантьяго Рьщарей Гватемалы. На
звание вполне соответствует ощу
щению, что город - декорация к 
фильму. Мощеные улочки, резные 
решетки и одноэтажные домики, 
выкрашенные в самые яркие цве
та, - и отовсюду открывается вид 
на три знаменитых вулкана. В кра
теры двух из них можно спуститься 
и даже заночевать там. Но третий 
вулкан - Фуэго - далеко не так 
безобиден, каждые несколько часов 
он плюется дымом и пеплом. 

Антигуа - одно из самых по
пулярных мест в мире для изучения 
испанского. И самое дешевое: за 
неделю интенсивного курса с пре
подавателем один на один и с про
живанием в местной семье берут 
всего-то 1 50 долларов. А гватемаль
ский испанский отличается мяг
ким акцентом и понятным произ
ношением. 

Рядом с Антитуа находится жем
чужина Гватемалы - озеро Атитлан. 
Белоснежные катерки развозят на
род по деревням, разбросанным во
круг озера. И хотя друг от друга их 
отделяют какие-то пара-тройка ки
лометров, каждая уникальна и жи
вет своей жизнью. В Паиахачеле 
идет оживленная рыночная торгов
ля. В Сантьяго <<живеТ>> бог Маши
мон - небольшая деревянная статуя 
ярко наряженного мужчины. Ма
шимону полагается подносить сига
ры и ром. И не какие попало, а са
мых Л)"'ШИХ марок. Правда, nрине-



сеть что попроще - Машимои и 
это скурит. Рядом с богом всегда си
дит специально нанятый работник, 
который стряхивает пепел с его си
гар, ситарилл и ситарет. В Сан-Пед
ро выращивают кофе и какао, уго
щая пугников шоколадом то с 
апельсиновой цедРой, а то и с пер
чиком чили - основным ингреди
ентом многих гватемальских блюд. 

Всюду снуют индейцы майя. 
Да-да, прямые потомки тех, кто 
строил пирамиды Тикаля. Низко
рослые мужички по полтора метра, 
женщины и того меньше. Темноко
жие, бредут они вдоль дорог, разо
детые в национальные костюмы, по 
своим делам. Им уже не до строи
тельства архитектурных шедев
роВ' - куда важнее самим выжить. 
Индейцы ходят вокруг, не обращая 
на тебя никакого внимания. На 
рынке, согнувшись над своим това
ром, они первые не заговорят, пока 
ты сам к ним не обратишься, да и 
потом будут рекламировать свой то
вар весьма безьmициативно. 

Воскресным утром надо ехать 
в Чичикастенанго (или просто Чи
чи) - на живописный рынок, куда 
съезжаются племена со всей окру
ги, а на вершине одного из окрест
нъrх холмов совершаются ритуалы 
майя. Индейцы - искусные ремес
ленники, и немного мест в мире, 
где еще найдутся такие богатые ру
коделиями рынки, как здесь, -
майя ткут, плетут, вяжут, строгают 
и вьmиливают фантастические по 
своей красоте вещи. И отдают их за 

N 

• 
cyrnиe копейки. На рынке товар 
меняет владельцев: приехав со 
связкой дров, человек уезжает с 
ящиком кока-колы или стопкой 
цветньrх одеял. И хотя с концеп
цией денег индейцы знакомы дав
но, здесь все еще в чести товарный 
обмен. Больше всего ценятся блага 
цивилизации: батарейки для плей
ера, кроссовки и газировка. 
Они - как мосты дружбы между 
нашими мирами. 

Ритуал майя на ближайшем 
холме - для посторонних насто
ящая мистерия. Посетителей у жре
ца всегда предостаточно. Все они 
выстраиваются в очередь с огромны
ми картонными коробками, в кото
рых приrотовлены подношения бо
гам - бесчисленные свечки разных 
цветов и разная снедь. Каждый цвет 
свечки - для определенной цели. 
Например, красный - для любви, 
черный - для смерти. В зависимо
сти от цели посещения майя кидают 
в костер свечи нужного цвета, не за
бывая туда же отправлять булки и 
другое продовольствие, щедро по
ливая это алкоголем. А жрец - в 
джинсах и рубашке - ворошит 
угли, давая знак, когда закидьmать 
следующую партию приношений ... 

А когда голова пойдет кругом 
от всего этого национального коло
рита и приключений в джунглях, 
можно ретироваться в современную 
столицу XXI века. Потому что такая 
в Гватемале тоже есть. Но это уже 
совсем дРугой мир . .. • 

Фото автора 
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Главное - ваш отдых, об остальном позаботится Ингосетрах 
Понятие "отдых" у большинства людей 

уже давно не ассоциируется только со 
словами "лето" и "море", но по-прежнему 
наводит на мысли о весёлом, приятном и 
беззаботном времяпрепровождении. 

Однако по-настоящему беззаботным 
отдых становится тогда, когда исключены 
все возможные случайности и неприят
ности, а если и не исключены, то заботу о 
них берёт на себя кто-нибудь другой. Мы 
ведь платим за то, чтобы нас доставили до 
места отдыха, кормили, поили, развлекали 
и поддерживали вокрут красоту и порядок. 
Почему бы не платить и за то, чтобы 
специально обученные люди взяли на себя 
все проблемы, которые могут у нас 
возникнуть? 

Конечно, речь идёт о страховом полисе. 
По своему опыту могу сказать, что мало 
кто придаёт этой бумаге серьёзное 
значение, считая её формальностью. А зря. 
Обычно страховой полис выезжающих за 
рубеж приобретается клиентом в том же 
туристическом агентстве, которое продаёт 
ему путёвку. Его наличие у туриста в 
большинстве стран является обязательным. 
Агентства получают комиссию за продажу 
полисов, поэтому они будут настойчиво 
предлагать "свою" компанию. Но 
навязывать полис конкретной компании 
агентство не имеет права. 

Главный критерий надёжности 
страховой компании - ее размер и опыт. 
Чем больше клиентов компания обслу
живает и чем дольше она присутствует на 
рынке, тем она надёжней . Крупнейшим 
оnератором на рынке страхования выезжа
ющих за рубеж уже много лет подряд 
является комnания "Ингосстрах", сущест
вующая с 1 947 года. Только в 2005 году её 
услугами восполъзовались более 1 ,8 мил
лиона nутешественников, а это 45% рынка 
по данному виду страхования. Цены на 
страховку в этой компании ничем не 
отличаются от цен конкурентов. Ставка на 
лидера редко когда оказывается проигрыш
ной. Случаи, когда медицинские услуги 
отдыхающим приходилось оnлачивать из 
собственного кармана, nотому что местные 
эскулапы отказывались принимать 
страховые полисы, к сожалению, нередки. 

Врачи, полъзуясь растерянным состоянием 
туристов, озабоченных в первую очередь 
проблемами здоровья, убеждали их в том, 
что им необходимо оплатить наличными, 
"а страховая компания вам всё возместит 
по возвращении". Однако по возвращении 
оказывалось, что выданные туристам 
документы не могут служить основанием 
для оплаты или что в счёт включены 
услуги, которые не нужны при таком 
заболевании (и которые, естественно, 
никем не оказьmались). На этом основании 
страховая комnания отказывала путешест
венникам в вьгплате. Так что наличие 
крутпосуточной русскоговерящей службы 
поддержки клиентов, в которой можно 
получить консультацию относительно 
своих прав и необходимых действий в 
проблемной ситуации,- это ключевой 
фактор при выборе страховой компании. 
Единственная компания в России,  
имеющая собственный круглосуточный 
сервисный центр, обеспечивающий 
организацию любых медицинских и иных 
услуг, предусмотренных страховым 
полисом, - это "Ингосстрах". 

Я столкнулся с давлением со стороны 
агентства, когда, имея нужную инфор
мацию, пришёл к ним покупатъ тур. 
Девушка-менеджер пыталась выписать мне 
полис какой-то совершенно не известной 
мне компании и долго убеждала меня, что 
все страховые компании одинаковы, что 
мне эта страховка вообще никогда не 
понадобится и вообще вся эта процедура -
пустая формальность. Однако я не разделял 
её скепсиса в отношении страхования и 
попросил продать мне полис именно 
"Ингосстраха". Такового агентство 
предоставить мне не могло, и тогда я 
поехал за страховкой самостоятельно. Во 
время отдыха страховка мне так и не 
лонадобилась - всё прошло 'lудесно, и 
домой я привёз кучу фотографий и ещё 
больше хороших впечатлений. Но, 
разбирая вещи, полис " И нгосстраха" 
отложил в сторону вместе с сувенирами. 
Чтобы не забыть в следующий раз купить 
такой же. 

Григорий Александров 
Лицензия Росстрахнадзора С М 0928 77 



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 

� Заполнить подписной купон на следующей странице 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. К о м и с с и я  С бе р б а н ка з а  п е р евод д е н е г  
с о став л я ет 3% 

� Для удобства используйте квитанцию. опубликованную 
на следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Подписной купон и копию квитанции выслать по адресу: 
1 0 5005.  г. Москва. аjя 48 000 «Экспресс Пост Сервис» или 
по факсу (49 5) 9 5 6-90-30 либо отправить на e-mail: 
pod piska@woгldvoyager.ru 

� Оплатив стоимость подписки до 20- го числа текущего 
месяца. вы начнете получать журнал со следующего месяца 

� Аннулирование подписки не производится ! 



Бланк-заказ подписки на журнал «Всем ирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месяц - 5.4 руб. 

_j Цена на 6 месяцев - 32' руб. 

_j Цена на 1 2  месяцев - 6'8 руб. 

Я хочу получать журнап: _j в свой почтовый ящик _j в отделении связи 

индекс область/край 

район zародjсело 

улица дом карп. кв. 

фамилия, имя, отчество 

тел. bamo1 оплОты 1 

извещение И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 <<Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кjс 30 1 О 1 8 1  0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 <<Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

pfc 407028 1 0038 1 20 1 08738 

к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

·------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 
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Наконец-то наступило 
лето . . .  Для кого-то это значит, 
что пора облачаться в легкую 
одежду, готовясь к жарким 
дням, а для кого-то лето - это 
пора подготовки к перелетам и 
переездам туда , где круглый 
год лежит снег, ведь нет ничего 
приятнее, чем заложить крутой 
вираж на нетранутой целине и 
мчаться вниз ,  чувствуя 

· единение с окружающим 
миром! 

Вот и мы,  когда солнеч
ные лучи уже окончательно 
растопили снежны й  покров в нашем любимом городе, стали паковать 
чемоданы и собираться в горы.  Собрав необходимое снаряжение, мы 
подумали ,  что было бы неплохо взять с собой видеокамеру и запечатлеть на 
пленку все наше приключение, но тут же перед нами встал вопрос : как 
привнести в съемку разнообразие? Как сделать снимки незабываемыми и 
передать то, что мы так любим в горах? Я где-то слышал про конвертеры для 
видеосьемки и решил узнать про них побольше. 

Через два дня я знал о видеоконвертерах все или почти все. Я остановил 
свой выбор на продукции RAYNOX. Японская компания с многолетним опытом 
производства объективов для фото- и видеокамер, основанная в 1 963 году, 
предлагает поистине огромный модельный ряд видеоконвертеров, да и цены 
по сравнению с другими производителями просто подарок. 

Первыми мое внимание привлекли 
конвертеры серий QC и XL. Упакованные в 
пластиковый корпус, они имеют 
оригинальное крепление типа SNAP-ON, так 
что нет необходимости подбирать 
конвертер под диаметр посадочной резьбы, 
а достаточно только нажать на боковые 
крепления ,  приставить конвертер к 
объективу видеокамеры, и он будет 
надежно закреплен .  К тому же конвертеры 
серии QC имеют очень маленькие размеры 
и вес и легко поместятся в любой карман. Я 
твердо решил , что просто обязан иметь 
такой универсальный, легкий и маленький 
конвертер, а когда узнал, что цена на 
ш ирокоугольный объектив QC-303 
находится в пределах 40 долларов, еще раз 
утвердился в своем выборе. 



Так, с конвертером для нашей 
маленькой вспомогательной камеры 
мы разобрались, а вот чем бы 
порадовать моего незаменимого 
друга в видеосъемке SONY VX 2 1 00? 
Серьезное оборудование требует и 
серьезного подхода к выбору 
конвертера. Но все оказалось 
гораздо проще ,  чем я думал: в 
ассортименте конвертеров RAYNOX 
линзам для профессиональной 
фото- и видеосъемки отведено 
особое место. 

Последняя разработка RAYNOX - широкоугольный объектив DCR-CF1 85Pro, 
имеющий угол обзора 1 85 градусов. С его помощью можно снимать 
фантастические панорамы ,  да и друзья, выполняющие трюки с трамплина, 

никуда из кадра «Не выпадут•• , как 
бы высоко и далеко они ни прыгали. 
Хороша и модель DCR-FE1 80 со 1 80 
градусами обзора. 

Широкоугольный конвертер 
DCR-6600Pro, телеконвертер DCR-
1 850Pro - это лишь малая часть 
того, чем можно побаловать свою 
••малышку•• VX-2 1  00. 

Используя эти конвертеры в 
видеосъемке, я понял, как многого 
можно добиться , применяя 
дополнительные насадки для 
видеокамер от RAYNOX: потряса

ющие виды гор, снежная целина, незабываемая красота природы - все это 
остается в памяти надолго , а на пленке благодаря конвертерам RAYNOX 
смотрится так, будто вся эта красота создавалась именно для тебя . 
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В ЬI И ГРАИТЕ П РИЗ 
от ((Всемирного Следопыта}}! 

Для участия в розыгрыше приза необходимо до 1 1  июля прислать 
SМS-сообщение с кодовым словом priz и номером правильного ответа 
на сервисный номер 8800. 
Например: pnz 1 
ВОПРОС: Где в Барселоне расположена самая длинная в мире 

скамейка? 
ОТВЕТ: 1 .  В Готическом квартале. 

2. В парке Гуэль. 
З. На стадионе «Ноу Камп». 

Среди приславших сообщения с правильным ответом будет 
разыгран приз - мобильн ый телефон. 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в NS! 1 1 : По одной из версий на острове Корчу л а 
родился ... 
Правильный ответ на вопрос: 1 .  Марко Поло. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ <<ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1 .  Участвовать в конкурсах мoryr как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SMS-ycлyra предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налоrов). В некоторых регионах SМS·услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а таюке почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждоrо участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS·сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налоrов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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УВАЖАЕМ Ы Е  Ч ИТАТЕЛ И !  

Теперь вы можете приобрести предыдущие номера 
журнала «Всемирный Следопыт» в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 2005-2006 
N25 Австрия N2 1 8  Финляндия N22 Австрия 

N28 Кипр N2 1 9  Египет N23 Египет 

N2 1 О Голландия N220 Чехия N24 Таиланд 

f\!2 1 1  Марокко N22 1 Италия N25 Ф и нляндия 

N2 1 2  Мальта N222 Таиланд N26 Италия 

N2 1 3 Болгария N2 2 3  Франци я  N27 Чехия 

N2 1 4 Тунис N224 Норвегия N28 Германия 

N2 1 7  Испания N2 1 Испания 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей. 
_ _  �нимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАН К-ЗАКАЗ КЛУБА «ВСЕМ И РН Ы Й  СЛ ЕДОП ЫТ» 

.J Да, я заказываю товары наложенным платежом 

.J Да, я заказываю товары с п редоплатой 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
Заполните бланк заказа, обязатель
но указав наименование товара. 
цену одного экземпляра и общую 
стоимость вашего заказа. Наименование товара 

Наименование товара 

Наименование товара 

Итого сумма заказа: 

цена 

цена 

цена 

Заполните адресный купон. указав 
адрес доста вки и номер контактно
го телефона. 

Цены на товары клуба указаны с 

учетом доставки. на без учета услуz 

почты по пересьтке наложенным пла

тежам (8%), авиатарифа и комиссии 

Сбербанка за перевод денег (3%). 

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
1 -й способ - ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАЛОЖЕННЫМ 

ПЛАТЕЖОМ 

Отправьте заполненный бланк заказа и адресный купон 

(на следующей странице) по адресу: 

1 05005. г. Москва. а/я 48 000 «Экспресс Пост Сервис• 

или по факсу (495) 956·90-30. 
Выбранные товары будут высланы вам по почте. 

Оплатить стои мость заказа можно в момент его 

получения на почте. 

2-й способ - ЗАКАЗ С ПРЕДОПЛАТОЙ 

Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка 

или оформите почтовый перевод на указанный расчетный 

счет. Для удобства оплаты используйте квитанцию на 

следующей странице (ИЗВЕЩЕНИЕ, форма ПД4). 

Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию о 

переводе денег или их копии по адресу: 105005. г. Моек

ва. аjя 48 000 «Экспресс Пост Сервис» или по факсу 

(495) 956·90·30. 
Выбранные товары будут высланы на ваш адрес (ценной 

бандеролью) в течение 1 2-1 5 дней с момента получения 

заявки и поступления денег на наш расчетный счет. 

Преимущества заказа с nредоплатой: 
вы не платите за перевод наложенного платежа 

(8% от стоимости заказа) 

Предложение действительно на территории РФ. 

По всем вопросам вы можете обращаться по телефону (495) 956-90·30 и по e-mail: podpiska@worldvoyager.ru 
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БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ВСЕМИРНЫЙ СЛ ЕДОП ЫТ>> 11 • 
И. В. Данилов, Ф.М. Лурье 
Всемирная иста рия в таблицах: синхрон истические 

таблицы, географические карты. 

96 страниц, формат 220х295 мм. вес 560 г 
Уникальное издание охватывает историю Африки. Азии. 
Евроnы и Америки с ХХХ в. до н. э. до ХХ в. н. э. Книга в 
наглядной форме рассказывает о возникновении. развитии и 
исчезновении государств и имnерий. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах. Европа. 

192 страницы, формат 220х295 мм, вес 800 г 
Книга содержит синхронистические таблицы, включающие в 
себя хронологию истории Евроnы nочти за шесть тысячелетий, 
а также краткий исторический словарь. Сведения, nредстав· 
ленные в книге, облегчат изучение истории, знакомство со 
сnециальной и художественной литературой. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

С. Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. Америка. 

160 страниц. формат 220х295 мм. вес 700 г 
В книге nредставлена хронология событий в истории народов 
Северной, Центральной и Южной Америки от nоявления 
человека на этом континенте до 1 900 года. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

Для nриобретения книг восnользуйтесь бланк-заказом клуба « Всемирный Следоnыт». 
Квитанция на следующей странице. 
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индекс область/крой 

район город/село 

улица дом карп. кв. 

фамилия. имя. отчество 

КВИТАНЦИ.f 

извещение И Н Н  7 7 1 92 7 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кfс 301 О 1 8 1  0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москва 

о/с 4070281 0038 1 20 1 08738 

к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о . ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

квитанция 

кассир подпись плательщика 



� nRТНицу 
и су66оту, 
в 22.ЭО, 
• летнем 
�отееtре 
На теnеканаnе 
ltambler 

Т Е Л Е К А Н А Л  

Классика отечественного игрового кино. 

Премьеры сезона 
• 
• 

Лучшие приключенческие, фантастические и мистические фильмы. 
Любимые киногерои. 

® 
Незабываемое путешествие по Вселенной Кинозагадок 
и Киноприключений вместе с Василием Ливановым -
лучшим в мире Шерлоком Холмсом. www.ramЬier-tv.ru 

1н_ Т 



ПРАЗДН И КИ И ФЕСТИВАЛ И 1 40 
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ИСПАНИЯ 
МАСШТАБ 1 :8 900 000 

(в 1 см - 89 км) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
населенные пункты 

О более 1 млн жителей 

@ от 500 тыс до 1 млн жителей 

@ от1 00 тысдо 500 тыс жителей 

0 от 50 тыс до 1 00 тыс жителей 

О менее 50 тыс жителей 

� столицы государств 

nути сообщения 
железные дороги 
автострады, безрельсовые дороги 

+ международные аэроnорты 

� морские порты 

границы 
государсrвенные границы 



С П РАВОЧ Н И К  ПУТЕШЕСТВЕ Н Н И КА 

КОРОЛЕВСТВО 

ИСПАНИЯ 
ГЕОГРАФИЯ: 

Испания расположена на Пирепейском полуострове, на юrо-западе 
Европы. Включает в себя Балеарекие и Канарские острова. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО: 
1 7  автономных районов, разделенных на 50 провинций, 

и два автономных города - Ceyra и Мелилья на севере Африки. 

СТОЛИЦА: 
Мадрид. 

ВАЖНЕЙШИЕ ГОРОДА: 
Мадрид (4,072 млн чел.) ,  Барселона (2,8 19 млн чел.),  

Caparoca (837 тыс. чел.),  Валенсия (753 тыс. чел.),  
Севилья (683 тыс. чел.) .  

ЯЗЫК: 
испанский (кастилъский), 

в автономных областях 
также каталанский, баскский, 

rалисийский.  

конституционная монархия 

РЕЛИГИЯ 
католики - 94% 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
$9 5 1 1  (2005), 29-е место в мире 

m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
женщины - 83 года, мужчины - 76 лет 

f'1 КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ ТУРИСТОВ 
1/:J 43,252 млн чел. (2005), 3-е место в мире 

1 15 



Эдуард МИХАЙЛОВ 

Ход ко н е м  
Из всех лошадей мира лошади Испании - наилучшие. 
Отборные экземпляры их, я могу ручаться, - самые благородные 

на свете, и не найдется лошади, которая была бы лучше сложена, 

от кончиков ушей до копыт . . .  
Герцог Ньюкасл, лучший мастер верховой езды XVII века 



отношение испанцев к лоша

дям - тема поистине неисчер

паемая. Достаточно вспомнить 

знаменитую Испанскую школу 

верховой езды, чья история нача

лась еще во времена рьщарей, ко

торая по-прежнему пользуется ав

торитетом во всем мире. Так что, 

если окажетесь в Испании, непре

менно совершите конную прогулку. 

Удовольствие от общения с лоша

дью и природные красоты, увиден

ные с высоты седла, вы запомните 

на всю жизнь. 

НаИболее распространенные в 

Испании лошади - это андалузцы. 

Они имеют столь древнюю и зага

дочную историю, что специалисты 

спорят об их происхождении до 

сих пор. Однако можно с уверен

ностью сказать, что еще Юлий Це

зарь приказал привезти в Рим де

вять кобыл и одного жеребца с 

<<орлиным профилем>>. Упоминал о 

них в своей <<Илиаде>> и Гомер. 

В Средние века на андалузцах кон

кистадоры покоряли Новый Свет, 

а короли выезжали на парады. 

Средний рост этих красав

цев - 1 ,52- 1 ,62 метра, масть обыч

но серая или гнедая. Наиболее ха

рактерные признаки породы - уже 

упомянутый горбоносый профиль, 

широкий лоб, большие глаза, ко

роткий и сильный корпус, длин

ные хвосты и гривы. 

Однако не стоит думать, что во 

время конной экскурсии или похо

да вы окажетесь на спине идеаль

ного аидалузекого скакуна. Ведь в 

прокат чаще всего попадают флег

матики, воспитанные так, чтобы не 

чувствовать дискомфорта от при

сутствия на своей спине неопьrтно-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
НАЧ И НАЮ ЩЕ М У  НАЕЗД Н И КУ 

8 К ЛОШади нужно ПОДХОДIПЪ 
с левой стороны. 

• Левая ноrа ставиrся в стреми, 
а правая захидываетси наверх. 
Скорее всеrо, конюх в первый раз 
даже поможет вам :по сделап.. 

• 'Dtкже он может, чтобы ПОДНJIТЬ 
вашу самооценку, позволить вам 
донести седло, водрузить ero на 
лошадь, застеrнуть подпруrу н 
померить стремя, то есть положить 
руку на седло н другой рукой 
подтинуrь стремя до уровни 
подмышки. Тогда вам будет удобно 
yopaiiJIJIТЬ лошадью. 

• Носок должен бып. повернут в 
сторону, ибо JUП1(0Й вам предстокr 
понуип. JIOIШIДЬ. KCТII'ПI, обувь 
желательно иметь с каблуком, чтобы 
ноrа не ВЬ1J1еТ1L11а нз стремени. 

• В седле невозможно сидеть, 
как в кресле, - иначе просто 
отобьете себе мигкое место. 
Нужно орноодвнматьси на 
стременах в тот момекr, когда у 
лошади идет вперед оравое плечо, 
н ооускатьси ори двнжевнн левоrо. 

• ЛошадЬ всегда очень хорошо 
чувспs)'е'Г настроение всадвнка. 
По:пому если вы рццражены н не 
xoпrre, чтобы ваше COCТOJIIIИe 
передалось ей, лучше откажигесь 
от о�. 

• Постарайтесь перед верховой 
прогулкой во:щержатьси от 
употреблении мяса. Лошадям н так 
не по нраву, что они HOCJIТ на своих 
спвнах хищников, а если вдобавок 
от вас будет оахнуrь только что 
съеденной плотью какоrо-лнбо 
жввотвоrо, ваша лошадка будет 
чувствовать ДОВОЛЬНО СИЛЬВЫЙ 
дискомфорт. 

1 17 
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Королевская школа верховой езды в 
ХЕРЕСЕ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА с ее 
знаменитыми представленними по 
четвергам - одна из самых известных 
в Андалусии. Также рекомендуем 
ранчо ЭЛЬ-РОСИО, расnоложенное в 
тех же краях, близ национального 
nарка «Кото Доньяна». Там можно не 
только nокататься, но и выnить вина у 
одного из баров не слезая с лошади. 
Конные прогулки рассчитаны на 
разный уровень nодготовки и разное 
время nребывания - от нескольких 
часов до месяца. 

На Коста- Блаихе, у бывшей рыбацкой 
деревин ТОРРЕ-ЛА-МАТА, расnоло
жена гостиница для всадников. 
К вашим услугам конные прогулки по 
nляжам и берегам лагун, рядом с 
внноrраднихами, лимонными, 
аnельсиновыми и миндальными 
nлакгациями. 

В северо-восточной части Исnании -
Каталонин - можно остановиться 
где-нибудь в районе ЖЕРОНЫ. 
Тогда вам и взятой напрокат лошади 
будут достуnны и склоны Пиренеев, и 
многочисленные местные креnости, и 
побережье, и национальный nарк 
Аигуамойс. 

ЭМПУРИБРАВА, круnнейший в мире 
жилой комnлекс на берегу моря, 
расnоложенный на севере Коста-Брава, 
всего в 30 километрах от rраиицы с 
Францией, более всего nодходит 
любителям активного отдыха. Здесь 
не только несколько школ верховой 
езды, которые nредлагают nрогулки 
по окрестным горам, но и богатая 
ночная жизнь. Средняя стоимость 
конной nрогулки - от 40 евро на чело
века за полтора часа. Стоимость 
конного тура на неделю - от 600 евро, 
включая прожнвание. 
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•ВПЕРЕД» (легка сдавить бока лошади коленями). 
«ВПРАВО», «ВЛЕВО» (натянуть поводья с соответ
ствующей стороны). 
«ШАfОМ» (толкнуть лошадь пятками). 
«СТОП» (натянуть поводья с двух сторон). 

На фото: здание манежа Королевской школы верховой 
езды в Хересе-де-ла-Фронтера. 

го всадника. Одним словом - ра
бочие лошадки, пусть и благород
ных кровей. Но недаром лошади 
считаются одними из умнейших 
животных на свете. Буквально че
рез пару минут ваша «подопечная» 
будет знать, каков ваш опыт в езде, 
какое у вас настроение, жестоки ли 
вы, и так далее. Так что ни шпор, 
ни хлыста нормального размера 

вам, конечно, не дадут. Иначе мо
жете ненароком обидеть лошадь, и 
она ответит вам мягко, но строго. 

Даже при соблюдении этих ба
зовых правил все равно будьте го
товы вьmететь из седла. 

И если вы почувствуете, что 
теряете контроль над ситуацией, 
обнимайте скакуна за шею - тогда 
он остановится, поскольку поймет, 

1 19 



что вы <<проиграли>>. Помните, ло
шадь никогда не наступит на ле
жащего человека. Да и вообще, 
злых скакунов в прокате не дер
жат. И еще знайте, что шенке
ля - это не специальный инстру
мент, а место на вашей ноге от ко
лена до косточки. Так что, если 
вас попросят дать лошади шенке
ля, резко прижмите к ней соответ
ствующую часть ног. 

Здесь самое время развеять 
одно популярное заблуждение: ло
шадь воспринимает лохлолыванне 
по шее не как благодарность, а как 

называется «реховео•, 
лошади работаюr на 
арене вместе с тореадо
ром. Даже I'OIJOPIП, что 
человек - это режиссер, 
а ИCIIOJIIIIП'e./IЬ главной 
роли - лошадь. Для того 
'П'Обы не попасп. под 
рога быка, ЖИJ10Т11Ь1М 
приходится нескОJIЬКо 
лет учкrься в Высшей 
ПJКоле верховой езды, а 
после отраб81W1181Ъ 
приемы на макетах н ...  
боевых коровах, которые 
не похожи на домашних, 
поскольку не имеют 
вымени и так же опасны, 
как быки. 
На фото: 
бои с участием 
знаменитых 
рехонеадоров Энди 
Тhрсиа (вверху) 
и Альвара Моитеса 
(внизу). 

1 20 

знак агрессии. Хотите ее лохва
лить - погладьте. Но не хлопайте. 
Она, вероятно, простит эту ошиб
ку, но лучше относиться к вам не 
станет. А что касается похвалы, то 
здесь больше всего подойдет мор
ковка или яблоко. С разрешения 
конюха, разумеется . . .  

Одним словом, будьте спокой
ны и уверенны, но не самонадеян
ны, и у вас все получится. • 

Благодарим редакцию международ
ного конного журнала Class-Elite 

за помощь в подготовке материала. 



• Rekam 
2 Н О В Ы Е  Л И Н Е Й КИ 

ЦИФРО ВЫХ ФОТОКАМ ЕР 

Компания Rekam этой весной п редставила 2 новые линейки цифровых фотокамер -

теперь есть из чего в ыбрать! 
Модели семейства Presto имеют классический дизайн и самую современную 

электрон ную начин ку. Все фотокамеры Presto компактны и очень надежны .  

В любительской л инейке модель Presto SLXS зани мает место полупрофессионала: 

• тол Щина корпуса 1 7  мм 
• 5 мегапикселей 
• 3- кратный зум 
• 2.5 дюймовый ЖК- мон итор 
• 1 2  сценариев съемки 
• док-стан ция 

111 Рекомендуемая цена, $: 289 

--·····-=--·-

Л и нейку iLook можно смело назвать молодежной. 
В духе весны, она выделяется яркой цветовой 
пал итрой и модн ы м  дизай ном. Все модели этой 

линейки имеют пол ное техническое оснащение и 

более чем доступны по цене. Основную часть 
фотокамер i look разработчики надел или и грами и 

стил ь н ы м и  рамками для оформления фотографий. У 
каждой модели этой линейки есть своя изюминка. В 

качестве яркого п редставителя семейства можно · 
выделить ilook 600: 

• б мегапикселей 
• 2 - дюймовый ЖК-монитор 
• 3 - кратн ы й  оптический зум 

Рекомендуемая цена, $: 199 • п рямая печать 

® www.rekam.ru 
www.rekamcity.ru Товар сертифицирован 



Феликс ЛУРЬЕ 

По дороге 
святого И акова 

. В Средние века распространилась форма благочестивого путеше

ствия к местам погребения святых, где молитва христианина, по 

убеждению верующих, может быть скорее услышана на небесах. 
Таких общепризнанных мест по сей день существует три: Иеруса

лим, Рим и Сантьяго-де-Компостела. 

в Европе путешествующих к 
святым местам назьmали пили

гримами (лат.) - странствующими 
по чужбине. Шедшие в Иерусалим 
как доказательство пребьmания в 
Палестине приносили пальмовую 
ветвь. Отсюда происхождение рус
ского слова <<паломничество>> . П и
лигримы из Сантьяго-де- Компо
стела приносили морские ракови
ны. У каждого паломника они и 
сегодня закреплены на шляпах, 
палках, на груди. 

Нашу группу составили глав
ным образом сотрудники Эрмита-
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жа. Из Петербурга мы поездом при
были в Брест. Там сели в превосход
ный автобус, за день пересекли 
П ольшу, на третий день в Германии 
осмотрели Бамберг, с несколькими 
остановками промчались через 
Францию, на седьмой день минова
ли Пиренеи. Впереди бьm Сантья
го-де-Компостела - самый отда
ленный пункт нашего путешествия. 

Как только автобус миновал 
Ранеевальское ущелье ( Пиренеи), 
место гибели легендарного Ролан
да, по обочинам шоссе стали за
метны группы паломников. Ветре-



Феликс ЛУРЬЕ, 
Член РЕN-клуба, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга, автор 21 книги и 
составитель 8-ми. Лауреат иремни 
«Северная Пальмира». Один из первых 
сотрудников «Всемирного Следопыта». 

ОПЫТ ПУТЕШЕСТВИЙ: 
Венгрия, Германия, 
Закарпатье, Израиль, 
Италия, Испания, 
Карельский перешеек, 
Польша, Сибирь, ФраiЩИЯ. 

Самое яркое впечатление 
Умиротворенная тИULИНа 

Сантьяго-де-Комnостела. 

Ложка меда 
Идеальные mповские шоферы . 

Ложка деrгя 
Чей-то остро пахнувший сыр в 
багажнике автобуса. 

Самая удачная покупка 
Шnалера с двумя фигурка
ми - стилизация под работу 

мастеров XI I I  века. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ СУВЕНИР 
РАКОВИНА МОРСКОГО 

·гРЕБЕШКА - СИМВОЛ 
СВЯТОГО ИАКОВА. 

чались они и раньше, но не броса
лись в глаза, с приближением к 
Сантьяго-де- Компостела их поток 
увеличился. Паломник легко раз
личим на дороге и даже в городе. 
Его выдают скромная одежда и 
одухотворенное, доброжелатель
ное выражение лица. Впрочем, до
брожелательные лица в Испании 
не редкость. 

Отчего Сантьяго-де-Компо
стела - третий по счету почита
емый центр паломничества? П оч
ти во всех храмах Европы хранятся 
разного рода святыни, их подлин
ность не всегда доказуема. Дли
тельное поклонение даже недо-
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стоверному предмету превращает 
его в святыню. Существует поня
тие - «намоленная икона>>. Это 
так, но лучше, когда святыня не 
вызывает ни малейшего сомне
ния. Главная святыня Сантьяго
де-Компостела бесспорна. 

П осле мученического распятия 
и воскресения Христа его учени
ки разашлись пропаведавать но
вое учение. Один из них - Иаков 
(Яга) , сын Зеведея, рыбак с Теве
риатского озера - отправился с 
учениками на П ирепейский полу
остров,  где «рассказал о Христе>> 
( Кодекс « Калисто>> ). По возвраще
нии в Иерусалим Иакова в 44 году 
по велению царя Ирода обезглави
ли. Ученики уложили его тело в 
барку и отправили в путь. Согласно 
легенде, течение и ветры пригнали 
лодку к пустынному берегу на севе
ро-западе Пирепейского полу
острова. Ученики тайно погребли 
апостола в языческом храме близ 
города Падрон, вскоре там же по
хоронили и их. 

Вдруг в VI I I  веке многими 
бьшо замечено свечение над захо
роненными останками Иакова и 
учеников, а одному монаху бьшо 
видение о могиле. Рядом с местом 
обретения мощей в 834 году зало
жили молельню, а в 1 075-м - со
бор, вокруг него вырос город. Со 
всей Европы туда начал стекаться 
все возраставший поток паломни
ков. В VI I I  веке на Пирепейском 
полуострове, захваченном арабами 
и берберами, вспыхнула реконки
ста (<<Отвоевать>> . - Исп.) .  Абориге
нам требовался сильный воин
ственный святой, которому они 
поклонялись бы, идя в бой. За го-



рячий нрав Иаков получил от Хри

ста прозвище Вуанергес (Сын Гро

ма). Испанцы полагали,  что Иаков 

помогал им побеждать. 

В конце XV века иноземцы 

были изгнаны с испанских и порту

гальских земель. Но уже в XI-XI I 
веках Сантьяго-де-Компостела бла

годаря усилиям светских правите

лей города и священнослужителей 

превратился в крупнейший куль

_турный и религиозный центр За

падной Европы, конкурировавший 

с Римом. Собор достроили и освя

тили в 1 2 1 1 году, слухи о нем рас

пространились по всему католиче

скому миру. 

В XIX веке археологи исследо

вали криnту (подземная часть хра

ма, где хранятся особо ценные ре

ликвии) кафедрального собора. Н а  

двух саркофагах обнаружили име

на двух учеников апостола и среди 

них третий саркофаг того же вре

мени. Изучение скелетов показа

ла, что это останки людей, жив

ших в I в. Их идентификация с 

апостолом Иаковым и его учени

ками сомнений не вызывает. 

Город, выросший вокруг храма, 

привлекателен средневековыми 

постройками. По его узким изо

гнугым улочкам и крохотным пло

щадям, украшенным фонтанами и 

монументами, бродят толпы тури

стов, а вблизи собора медленно 

перемешаются паломники. Сан

тьято-де- Компостела - город па

ломников, а не туристов, послед

ние ведут себя здесь иначе, чем в 

других городах. Нет обычного 

звенящего шума и суеты, 

свойственных скоплению 

праздно путешествующих. 

При виде христианских святынь 

они невольно умолкают. Синее 

небо, величественные храмы все

возможных серо-желтых оттенков, 

позолоченные солнцем, внушают 

трепет не одним лишь паломникам. 

К полудню улицы пустеют, чуже

странцы прячутся в тени. И вдруг 

шум, визг, порывистые движения 

разрушают тишину - на соборную 

nлощадь врьmаются жонглеры, кло

уны, акробаты - бродячая труппа 

цирковых артистов. Зрители из пи

лигримов и туристов хохочут и ра

дуются жизни . . .  

Проведя в Сантьяrо-де-Ком

постела целый день, мы двинулись 

по тем же странам, но други ми до

рогами в обратный путь. Проделав 

около десяти тысяч километров, 

мы увидели средневековую Европу, 

суровую романскую архитектуру, 

готическую живопись и скульпту

ру. Самое сильное впечатление из 

всей этой поездки на нас произвел 

Сантьяго-де- Компостела . . .  • 

БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН
НЫЙ АЛЬБОМ ПО ИСТОРИИ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА В САНТЬЯ
ГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА. 
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В лабиринте Готического квартала в центре Барселоны скрыта 

улочка, ступая на которую даже самые ярые поклонники диет за
бывают о калориях и, словно зачарованные волшебной флейтой, 

следуют за ароматом шоколада в гостеприимно распахнутые две

ри самых знаменитых в городе кафе. 

на карер (в каталонской столи
це все улицы назьmаются 

именно этим каталонским словом, 
а не испанским «кайе») Петричол 
( Petritxol) народу полно уже с утра. 
Местные жители спешат позавтра
кать традиционными чуррос кон 
чокаладе - что-то наподобие про
долговатого хвороста, который ма
кают в чашки с густым горячим шо
коладом, а ранние туристы с удив
лением наблюдают этот обычный в 
Каталонии воскресный ритуал. 

Здесь можно заказать суисо 
(жидкий горячий шоколад в Испа
нии назьmают «швейцарцем>>) с 
воздушной пеной взбитых сливок. 
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Лучше, чем на Петричол, в Барсе
лоне вам нигде его не приготовят. 
Эта улица действительно по праву 
именуется шоколадной, ведь кроме 
лучших <<шоколадниц>> здесь распо
ложен магазин <<Хосоа», где можно 
купить всевозможные сувениры, 
сделанные из этого лакомства, - от 
комлакт-дисков до кед со шнурка
ми из белого шоколада. 

Если вы хотите увидеть насто
ящие произведения шоколадного 
искусства, то вам nрямая дорога в 
музей этого элитного nродукта, рас
положенный неподалеку от Готи
ческого квартала - в районе Сью
таделья (Ciutadeila) .  Здесь вы смо-



жете увидеть фигуры популярных 
персонажей, например Дон Кихота 
Ламанчского или фугбоJШста «Бар
сьР> Рональдиньо, а также шедевры 
местной архитектуры вроде собора 
Святого Семейства Гауди. Ежегодно 
экспонаты реставрируются - ко
нечно, с помощью шоколада! Са
мой старой скульптуре <<Петр и Па
вел» почти тридцать лет! Сколько за 
это время она испытала на себе 
плотоядных взглядов - не счесть! 

Здесь же проходят выставки 
продукции Ассоциации кондите
ров Барселоны, rде абсолютно бес
платно можно попробовать по
следние новинки шоколадного 
мира Каталонии. 

Экспозиция расположена в зда
нии монастыря Святого Августина, 
который имел отношение к этому 
лакомству задолго до открытия 
здесь музея. Дело в том, что в XVIII 
веке шоколад входил в обязатель-

ный дневной рацион солдата армии 
Бурбонов, а монастырь к тому вре
мени был превращен в казармы, где 
квартироваJШ бравые защитники 
испанского королевства. <<На завт
рак каждому кадету и офицеру по
лагается пол-унции шоколада с чет
вертью фунта хлеба . . .  » - гласил ар
мейский регламент того времени. 
А личную гвардию короля, солдат 
которой можно было узнать по мус
кулистым фигурам и тяжелым але
бардам, не без зависти прозвали 
<<Шоколадники», так как им пола
галась дополнительная порция вол
шебного напитка, превышающая 
обычные 1 5  граммов. 

Однако, до того как шоколад 
пришел в испанскую армию, ему 
пришлось проделать долгий путь с 
американского континента. Исто
рия сладости связана с мифологией 
древней цивилизации майя, выра
щивавшей какао-бобы более чем 
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две тысячи лет назад. Для майя, а 
позже и для ацтеков шоколад 
имел божественное происхожде
ние и широко применялея как 
основа ритуального напитка чоко
атль ( <<ЧОКО» - <<ГОрЬКИЙ», <<аТЛЬ>> -
<<вода>>) ,  который вкушали при 
жертвоприношениях богам, на 
празднованиях взросления детей и 
похоронах. В чокоатль добавляли 
муку для густоты, горький перед и 
ваниль. Его пили холодным и взбал
тывали для получения пены. У ац
теков какао-бобы выступали также 
в качестве денежной единицы: кро
лик стоил 1 0  какао-бобов (в такую 
же сумму, кстати, обходились и 
услуги представительниц древней
шей профессии) , а раб - 1 00 бобов. 

Испанские конкистадоры, ко
торым пришелся по вкусу прида
ющий силы и бодрости напиток 
индейцев, тем не менее, не оцени
ли оригинальной пикантности его 
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рецепта и стали добавлять в чоко
атль сахар. Так появился известный 
нам сегодня шоколад. Первый ко
рабль с бобами какао отправился в 
Евроnу с «Шоколадным ветром>> 
(так в Мексике назвали бризы с се
вера, благоприятные для навига
ции) в 1 520 году и прибьш в порт 
Барселоны год спустя после появ
ления Фернанда Кортеса на мекси
канском побережье. 

Монах могущественного в те 
времена ордена Цистер (Cister) 
Фрай Агилар ( Fray Aguilar) напра
вил ценный груз вместе с рецептом 
аббату монастыря де ла Пьедра в 
Арагон, откуда и началось триум
фальное шествие напитка богов по 
Европе. Священнослужители не 
смогли удержать рецепт шоколада 
в секрете, несмотря на оборудован
ную в стенах монастыря секретную 
комнату для его производства и 
питья, и вскоре шоколад появился 



при королевских дворах Европы в 
качестве экзотического десерта. 
При французском дворе в XVII
XVIII веках, например, считалось 
хорошим тоном дарить шоколад
ные конфеты знатным дамам, а к 
концу XIX века в связи с индустри
ализацией шоколад стал доступен 
и простым смертным.  

Сегодня большинство профее
сианальных кондитеров высокого 
класса - молодые люди, часто по
томственные кулинары, как, на
пример, Ориол Балагер - созда
тель ,[(есертов для королевского 
двора современной Испании, ин
тервью у которого нам пасчастли
вилось взять в Барселоне. В ката
лонской столице существуют мода 

на шоколад, сезонные коллекции, 
презентации и конкурсы, из кото
рых самым популярным является 
конкурс пасхальных яиц из шоко
лада, ежегодно проводимый Ассо
циацией кондитеров Барселоны 
перед католической Пасхой. Луч
шие работы выставляются в музее. 
В 2004 году темой для работ стали 
произведения Сальвадора Дали (в 
тот год великому сюрреалисту ис
полнилось бы сто лет), а в нынеш
нем были посвящены Моцарту, 
также в честь его юбилея. 

О свойствах шоколада сложены 
легенды и написаны тысячи статей .  
Тем не менее каждый знает, что 
всегда Л)"Шlе один раз увидеть. . .  а 
еще Л)"Шlе - попробовать! • 
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острова С уса к. А город - Дубровник,  на что указывает желудь. 

129 



Ориол БАЛАГЕР 

И с п а н с кая 
шокол адная страсть 

Ориол Балагер - молодой коJЩИтер из Барселоны, обладатель бо
лее двадцати титулов в области коJЩИтерского искусства, в числе 

которых <<Лучший кондитер ресторанов Испании - 1997», <<Лучший 

кондитер Каталонии - 2003>>, автор лучшей в мире <<Книги рецептов 

десертов - 2000>> и лучшего в мире <<десерта - 200 1>>. Кроме того, 

страница Ориола Балагера в Интернете призвана лучшим в Испа

нии гастрономическим сайтом 2005 года. Основатель и руководи

тель авангардной Студии шоколада и кондитерских изделий в Бар

селоне JПОбезно согласился ответить на наши вопросы. 

Ориол, почему вы выбрали для про
фессии именно шоколад? 

Еще совсем маленьким мальчи
ком я наблюдал за работой отца
кондитера и видел, что шоколад дает 
неоrраниченные возможности Д11Я 
творчества и позволяет создавать 
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любые формы и оттенки вкусов. 
С тех пор он и стал моей страстью. 
Если я не ошибаюсь, самым изы
сканным шоколадом считается 
швейцарский? 

То, что швейцарский шоколад 
признак лучпrим, вовсе не означает, 



что наш, испанский, отстает от него 

по качеству. Просто, исторически 

сложилось так, что испанцы не 

слишком сильны в маркетинге. Это 

касается не только шоколада, но и ,  

например, нашего оливкового мас

ла, обуви и других товаров. Вы же 

наверняка знаете, что итальянцы с 

успехом продают все это по всему 

миру под своими марками. Долгое 

время у нас бьшо ошибочное пред

.ставление, что все приходяruее из-за 

рубежа - лучшее. Сейчас мы начи

наем учиться ценить свои товары .  

Но справедливости ради добавлю: 

первые машины для промытленно

го производства lllоколада появи

лись все-таки в Швейцарии . . .  

Лет тридцать назад в Испании хлеб с 
шоколадом давали на полдник всем 
детям, а жидкий шоколад обязатель
но пили пожилые сеньоры. Сегодня, 
на�ерное, наоборот: все говорят о 
низкокалорийном питании ... 

В ы  удивитесь, но сейчас испан

цы покупают значительно больlllе 

шоколада, чем, скажем ,  десять лет 

назад. 

Вы хотите сказать, что испанцы не 
борются с лишним весом? 

Вовсе нет! Но даже дети в наше 

время прекрасно знают, как полезен 

XOpOlllИЙ lllOKOЛaд. 

А что такое хороший шоколад? 
Это дело вкуса. С точки зрения 

диет, конечно, лучше, когда в шоко

ладе меньlllе сахара и жиров. Но если 

говорить о качестве, главное - от

сутствие консервантов. Правда, шо

колад из натуральных компонентов 

со временем теряет свои вкусовые 

качества. . .  Вы, София, обязательно 

передайте своим читателям: Балагер 

рекомендует всем обрашать внима-

ние на срок хранения: у качествен

ного продукта он от трех до шести 

месяцев. И класть его нужно не в хо

лодильник, а в винную камеру, где 

температура не превьШiает восем

надцати-двадцати градусов. 

Ориол, но в России же далеко не у 
всех есть дома винные камеры! 

Тогда придется в жару положить 

шоколад в холодильник . . .  Но только 

подальше от морозильника! 

Эrо правда, что индейцы майя добав
ляли в шоколад острые специи? 

Конечно. И я, между прочим, 

пытаюсь сохранить древние шоко

ладные традиции. 

Ваш шоколад покупают в Испании, 
Франции, Италии и даже в Японии . . .  

Еще как покупают! Япон

цы - большие гурманы, и я гор

жусь, что моя продукция пользуется 

у них спросом. Естественно, они 

едят не только мой шоколад. В по

следнее время европейские мастера 

диктуют моду на японском рынке. 

Да? А мне почему-то всегда казалось, 
что европейцы и люди Востока имеют 
разные вкусовые пристрастия. 

Во-первых, о большой разнице 

вкусов говорить не приходится. 

А во-вторых, шоколад - это удо

вольствие всегда и для всех. 

Скажите честно, Ориол, сами вы ча
сто позволяете себе подобное удо
вольствие? 

Не могу даже сказать, сколько 

раз в день: ведь приходится постоян

но пробовать. . .  И не смотрите на 

меня с таким сомнением - любимая 

работа и активный образ жизни сжи

гают все лишние калории. Так что 
растолстеть я уж точно не боюсь . . .  • 

Беседовала 

София АНИСИМОВА 

1 3 1  



Как правило, туристы, желающие лучше узнать страну, не ограни

чиваются пляжным отдыхом, а берут в аренду автомобиль, поку

пают карту дорог Испании и отправляются в путь. Для тех, кто не 

хочет или не может сесть за руль, существует еще один способ пу
тешествовать с комфортом: в Испании хорошо развита сеть же
лезных дорог. По скорости, удобству и уровню обслуживания же
лезнодорожный транспорт является одним из лучших в Европе. 

Пунктуальность местных поездов близка к стопроцентной. На 

высокоскоростной магистрали Мадрид - Севилья пассажирам 
полностью возвращают стоимость билетов, если поезд опаздьша

ет на пять минут! 

V акие же возможности предлага

�т испанские железные дороги 

пуrешественни:кам, оказавш:имся в 

столице Каталонии? 

БАРСЕЛОНА И ПРИГОРОДЫ 
Пять линий притородного сообще

ния (CERCANiлS) позволяют бы-
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стро перемешаться в черте города и 

по его окрестностям. С вокзала 

Сантс или с любой из станций, рас

положенных в центре города, ком

фортабельные электропоезда доста

вят вас в любую точку провинции. 

Но будьте внимательны: возможно, 

потребуется пересадка. Кстати, та-



ким же способом можно добраться 

до -аэропорта. 

Притородное сообщение делит

ся на 6 ценовых зон, причем первая 

охватывает почти всю территорию 

города. Электрички пересекают его 

по специальным тоннелям, и мно

гие станции имеют переходы на ли

нии метро. Комбинированные би

леты дают право проезда в метро, на 

автобусе, пр итородных электричках 

и поездах каталонской железной 

дороги. Например, билет Т -dia по

зволяет совершить неограниченное 

количество поездок на всех видах 

транспорта в течение дня, а Т - 1 0  

рассчитан на 1 О поездок в течение 

месяца и удобен тем, что им могут 

воспользоваться несколько чело

век. Дети до шести лет путешеству

ют бесплатно. Притородные элек

трички, как и все без исключения 

испанские поезда, оборудованы ту

алетами и системами кондициони

рования воздуха. 

ИЗ БАРСЕЛОНЫ 
ПО ИСПАНИИ 
Тем, кто хочет посмотреть Вален

сию, Мурсию, Мадрид или Севи

лью, нужно воспользоваться поез-

стоимость 
ОДНОРАЗОВОГО БИЛЕТА 
НА ПРИfОРОДНЬIЕ ПОЕЗДА: 

1 -• зона - 1 , 1  евро, 

2-• - 1,6 евро, 3-• - 2,3 евро, 
4-я - 3 евро, 5-я - 3,8 евро, 

6-я - 4,5 евро. 

стоимость 
БИЛЕТА НА 10 ПОЕЗДОК: 
1 -я зона - 6,3 евро, 

2-я - 8,8 евро, 3-я - 12,2 евро, 

4-я - 18 евро, 5-я - 2 1 ,5 евро, 

6-я - 25,8 евро. 
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БАРСЕЛОНА 

ВАJIЕНСИЯ - АJIИКАНТЕ 

15 поеэдов EUROМED oтopaВJIJI

ютc.ll ежедневно. Путешествие 

до Валенсии эаймет 3 часа, до 

А.111111.анте - 4 часа 40 минут. 

БИJJет в эконом-классе стоит 

32-37 евро до Валенсии 

и 40-47 евро до Аликаите. 

Биэиес-класс - 42-60 и 

54-78 евро соответственно. 

дами дальнего следования (LARGA 
DISTANC IA). Дневные поезда на 

всех· направлениях оснащены ви

деосистемами. В стоимость билета 

бизнес-класса входят горячий 

обед и большой выбор нап итков 

( кстати , пассажир может не ме

нее чем за два дня до отправле

ния заказать инди видуальное 

п итание - диетическое, вегета

рианское , детское и т. д.) ,  а также 

пользование привокзальной авто

стоянкой и залом ожидания (C1ub). 
Пассажиры эконом-класса могут 

воспользоваться услутами вагона

ресторана, который есть в каждом 

поезде. 

Десять дневных и один ночной 

поезд связывают Барселону с ис

панской столицей. Для тех, кто 

выбирает путешествие днем (поез

да ALVIA и ALTARIA), время в 

пути составит 5-6 часов (стои

мость поездки 63 евро в эконом

классе и 98 - в бизнес-классе) .  

Для поездов ALVlA действует так 

называемое обязательство пункту

альности : если поезд опаздывает 

более чем на 1 5  минут, пассажиру 

возвращают 50% стоимости биле

та, если опоздание превышает 30 
минут - полную стоимость. 
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Ночной поезд отправляется в 

23.00 и прибьmает в 8.00. Самыми 

дешевыми являются сидячие места 

(37 евро - эконом-класс, 49 - биз

нес-класс). За место в литерном 

вагоне (шестиместные купе) нуж

но будет заплатить 47 евро. Если вы 

путешествуете семьей или компа

нией, можете заказать одно или два 

купе, заплатив полную стоимость 

только за одно место, и получите 

скидку на покупку остальных. 

Кстати, в Испании принято делить 

купе на <<мужские>> и <<женские>>. 

Билет в одноместном стоит 89 ев

ро (бизнес-класс) и 1 1 4 евро (гран

класс) ,  в двухместном - 63 и 8 1  ев

ро соответственно. 

В 2007 году будет открыта вы

сокаскоростная магистраль Мад

рид - Барселона (в настоящее 

время движение возможно толь

ко на участке Мадрид - Лерида), 

и время в пути сократится до 2-
2,5  часа (скорость поезда при 

этом составит 350 кмjчас) ,  что 

сделает возможными одноднев

ные поездки из Барселоны в М а

дрид и наоборот. 

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ 

Два дневных поеэда 

GARCIA IORCA 
12 час., 54 евро (эконом-класс), 

71 евро (биэнес-класс), 

ALTARIA 
7,5 час., 83-128 евро 

и ночной поеэд-отель 

TRENHOТEL 
78 евро - бИJJет 

в 4-местном купе, 

1 9 1  евро - в одноместном. 

Отправление иэ Барселоны 

в 22.30 ежедневно. 
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1 .  Осмотреть все, что связано с Гауди. Главное: собор 
Святого Семейава (обязательно забраться на одну из 
башен собора ) ,  дом Батльо, дом Мила, за свой внешний 
вид называемый La Pedrera ( « Каменоломня»),  парк Гу
эль, дворец Гуэль, дом Бельесгуард, дом Висене и школу 
Терезианок. Или хотя бы первые три. Удивиться тому, как 
проаые смертные могут жить в ТАКИХ домах. 

2. Музей Пикасса пропуаить тоже никак нельзя. 

3. П рогулка по пешеходным бульварам Las RamЫas 
обязательная чааь культурной программы. Уличные ар
тиаы всех жанров, торговцы всякой всячиной, кафе, 
реаораны и масса гуляющего народа ... 

4. Пройтись по Готическому кварталу Barri Gotic, чтобы 
перекусить в одной из многочисленных «шоколадниц» и 
посетить бутики на улице Авиньо. 

5.  Подняться из квартала Барселонета по канатной доро
ге ( 7 , 5  евро) или на фуникулере ( 3 ,2  евро) в крепоаь 
на холме Монжуик, чтобы насладиться самым лучшим 
видом на город. 

б. Если вам повезет и во время вашего приезда на арене 
« Монументаль» будет проходить коррида, все бросьте и от
правляйтесь туда! Если корриды в эти дни не будет, все рав
но пройдитесь вокруг. По крайней мере, будете иметь пред
аавление об арене высшей категории для тавромахи и. 

7. Вечером посмотреть шоу цветомузыкальных фонтанов 
перед Национальным дворцом на площади Испании, 
чтобы окончательно сойти с ума от красоты. 

8. Если оаанутся силы,  отправиться в кинотеатр I MAX 
на территории Старого порта, где демонарируются луч 
ш и е  спецэффекты в мире, или в главный ночной клуб 
города - Razzmatazz на Carrer dels Almogaveres, входя 
щий в двадцатку лучших клубов мира. 



Самый большой спектр аксессуаров .tt.ля хранения СО и DVD 



ИСПАНИЯ. КАТАЛОНИЯ. ТОП 1 О. 
Побережье Коста-Брава ( «Дикий берег» ) .  200-ки
лометровая береговая линия,  протянувшаяся от грани
цы с Францией до Бланеса. Лучший пляжный отдых в 
Испании.  
Фигерас. Родина Дали и меао его погребения. Музей
театр и Дом-музей Дали обязательны для посещения. 
Кадакес. Уютный городок, где любил проводить лето 
Сальвадор Дали ,  до сих пор не утратил своего отшель
нического очарования.  Здесь же, в Порт-Льигате, 
Дом - музей художника (предварительный заказ билетов 
по тел. 9 7 2 - 2 5 - 1  0- 1 5).  

Монсеррат. Город в 50 км к северо-западу от Барсело
ны. Бенедиктинский монааырь на вершине скалы ,  в 
котором хранится Черная Мадонна - патронесса Ката 
лонии. Ежедневно, кроме воскресенья, в час дня в 
церкви монааыря поет хор мальчиков «Эсколания», 
лучший в Испании. 
Лес-Медес. Оаровной заповедник, к которому ходят 
суда со аеклянным дном из Льорет-де-Мар.  
Таррагона. Студенческий городок на берегу Средизем
ного моря. Этим все сказано. Как они там умудряются 
еще и учиться?! 
Порт-Авентура. 7 км от Таррагоны .  Парк развлечений 
в американском аиле. 
Жерона ( по-кааильски - Херона ) .  Этот город чаао 
называют «маленькой Барселоной».  В нем даже творил 
«свой Гауди» - архитектор Рафаэль Масо, создавший 
неповторимый модерниаский облик Жероны.  

Национальный парк Айrуэстортес ( « Извилиаые 
воды» ) ,  Пиренеи. Гранитные скалы,  озера, водопады и 
сосновые леса. Начальная точка большинава маршру
тов - Эаани-де-Сант-Мауриси. 
Вулканы Олота. Крупнейший вулканический ландшафт 
Испании. Около 30 спящих вулканов, по которым про
пожены пешеходные маршруты. 



!Uичс�ским решениям - на порядок их �ею.шить. 

дaJaip� il(]•мe:il1 самым оптимальным средством реmенИI' �м с 

аm�•�'DIЛЯ<ет<::я специальная сим-карта «ГудЛайн» для wистов, 

"вi.Itх!Жах•щих за рубеж. Внешне она выглядит точно так же, как и всем 

нам известные «СИМКИ» отечественных операторов, и так же проста в 

использовании. Вы просто вставляете сим-карту в свой телефон и, при

летев, к примеру, в Испанию, Италию или любую другую страну мира, 

прямо с пляжного лежака делитесь впечатлениями с родными и близ

кими, не опасаясь по приезде омрачить настроение телефонным 

счетом с количеством цифр, превышающим его номер. Судите сами : 

минута разговора с родиной плюс услуги роуминга из той же Испании 

вам обойдутся около 2 у. е. за минуту, с туристической же симкой - всего 

0 , 3 9  у. е .  Разница очевидна - в  5 раз! А входящие звонки и вовсе 

бесплатны, в то время как у любого отечественного оператора мобиль

ной связи эта услуга - 1-2 у. е. Так что даже при нулевом балансе, 

сим-карту, вы будете 

время компания «ГудЛайн» 

Им - карту «Весь мир», которая 

звонки на ваш мобильный на теJ�-·-�1 
путешествуя из страны в страну, 

близкими, при этом не платя за 



ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 

Fiesta de Ramos, или 
Пальмовое воскресенье. 
Религиозные шествия с 
пальмовыми ветвями . 
Апрель. 

День святого Георгия, 
или День всех влюблен
ных ( каталонский вариант 
Дня святого Валентина) . 
Апрель. 

Фестиваль воздушных 
шаров - самый большой 
в Испании. И гуалада. 
1 2- 1  б июля. 

Moda Barcelona. 
Главное событие в мире 
каталонской моды -
пеказы в Fira de Barcelona. 
1 8- 2 1  сентября . 

ВАМ (Barcelona Accio 
Musical) . Самый яркий 
рок-фестиваль Барсело
ны. Концерты на открытом 
воздухе. 2 2 - 2 6  сентября. 

Фестиваль каталонского 
вина и кавы 
( местного шипучего 
вина ) .  1 9- 2 8  сентября. 

Международный 
фестиваль короткомет
ражных фильмов. 
2 1 -2 9  сентября. 
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ЗРЕЛИЩ БАРСЕЛОНЫ 

1 .  Барселонский карнавал. В первую очередь это га
строномический праздник, который начинается с Жир
ного вторника (Jueves Ladero) ,  достигает своего пика в 
уик-энд, когда происходит грандиозный парад Gran Rua 
de Carnaval и вручается главная награда - «Золотой Пе
рец» ( Pimiento de Ого ) ,  и заканчивается в среду «похо
ронами короля карнавала», когда весь город наряжает
ся в черное. Очередной карнавал пройдет с 27 февраля 
по 7 марта 2007 года. 

2. SONAR - международный фестиваль современного 
мультимедийного искусства проходит в Барселоне еже
годно в середине июня. Выставки, видеоинсталляции, 
выступления музыкантов и ди -джеев в этом году при
влекли на мероприятие более сорока тысяч зрителей. 

З. Sant Joan. День святого Иоанна. Главный праздник 
каталонского лета отмечается 23 июня. Это разгул пире
мании: всюду пылают костры, взрываются петарды и 
взлетают в небо фейерверки. В деревнях жители сжига
ют на гигантских кострах старую мебель, а в Барселоне 
проходит грандиозное ночное гулянье. 

4. El Grec. Символом этого фестиваля театра, танца и 
музыки является длинноухий фавн, придающий собы
тию оттенок древнегреческой мистерии. Фестиваль ро
дился в 1 976 году, когда группа актеров, режиссеров и 
драматургов начала организовывать выступления теат
ральных трупп на сцене античного амфитеатра на холме 
Монжуик. Сегодня El Grec - одно из главных культурных 
событий Барселоны. В этом году фестиваль пройдет с 
2 5  июня по 5 августа. 

5. La Merce. Потрясающий народный праздник в честь 
Девы Марии Милосердной. Лучшие танцоры сарданы, а 
также кастельерос - строители «живых» пирамид - со
бираются в Барселоне в середине сентября. Шествия ог
недышащих драконов, демонов и прочей нечисти, фей
ерверки и выступления уличных артистов. 
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"Не родись красивой" Если в сердце живет любовь # "Зона" Зона I83751•D I637510IX37510II 
:�:��:��=�е:;������т=� :.Я ·с�����"�::� I1Зтs1вl•зтs1в lхзтs18ll 
Tet4a кз кинофильма "Бумер 2" ТемаДорс!li! '"Убить Бкма" Twisted nerve 
"Не родись красивой" Как твои дела "Розовая nантера" Mancini Н. 
Блестящие & Arash Восточная сказtСа "Джентельмены Удачи" Тема из кlф 
"Клон" Desert Rose (тема Саида) "Мастер и Маргарита" Тема Воnанда 
"Мадагаскар" 1 Uke То Move � "Моя nрекрасная няня" Тема из т/с 

Бклан Это была Любовь "Миссия невыnолнима"lаlо Shifrin 
IIJC37!10211&з1'502,18ЗI75021 "'�''"Р.!•УОJЧерные глаза "МоМ ласковыМ м н�ыМ зверь• вальс 

Us "Гардемарины, вnеред" Ланфрен-Ланфра 
Город 312 Останусь "Летучий Корабль" ЧастушtСИ Бабок-Ежек 
Crazy Frog дхеl F "Криминальное ЧПiво" Girl, уоо11 Ье а woman soon 

:: : 
CJ Кокетка Ветер Tarkan Oudu 
Николай Басков Я буду целовать ARASH BORO-BORO 
Михаил Круг Владимирасий централ #" The Rasmus Shot 
Корзмк А. (ФЗ-&) Чужая кевесrа# Linkln Park Numb 
Многоточие В жизни так бывает Rammstein Ou hasl 
Зара (ФЗ-&) ЛюбоВЬ·kрЭСЗВица# 50 Cent Candy shop 
Шаляnин П. (ФЭ-6) Проказница -# Tom Jones Sex 8omb 

�rfp�:�?�:��.�� ::* #о;��;·;.:. L��.� 
Мираж Музыка нас сsязала The Beatles Yesterday 
Серега Возле дома твоего Juanes La Cam1sa Negra 
Зверм До скорой встречи # Bomfunk MC's Freestyler 
Т.А.Т.U. Friвnd or Fов # The Prodigy Voodoo рворlе 
Аквариум Город золотой Europe The final countdown 
Юля Савичева Привет * Deep Purple Smoke On The Water 
Тутси Сама по себе #  Оврвсhв Mode А Pain Тhat l'm Used То 
X·Mode Животные # Bioodhound Gang Uhn Тiss Uhn Тiss Uhn Тiss 
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Укладьmая на полку новенький диск с фото- и киноматериалами 

(« Испания. Каталония. NQ 1 ») ,  Следопыт посмотрел в окно и замер, оча

рованный красотой жемчужного неба. «Да, как ни прекрасна Испания, а 

белых ночей там нет. - Он улыбнулся и решил, что неnременно погуляет 

сегодня: доЙдет до разводных мостов, может, прокатится на катере. Ста

ринные планы Эскориала, испанская инквизиция, рукописи мори

сков - все может подождать до завтра. 

Следопыт уже бьmо накинул куртку, когда зазвонил телефон. 

- С приездом , дорогой Следопыт! - Голос господина Гондурасова 

мигом разогнал мечты о nрогулке. - М ожет, заглянете ко мне? Я вам кол

лекцию испанцев покажу. 

- Хорошо, сейчас буду. 

Огромный кабинет Гондурасова напоминал мини-галерею: на сте

нах - пейзажи, на стенде - несколько портретов. 

- Вот, изучаю искусствоведение. Все произведения нашел сам, посовето

вался с экспертами . . .  Семнадцатый век, оригиналы: Веласкес, Рибера, Гойя . . .  

- Очень мило. - Следопыт подошел ближе. - Я  б ы  вам советовал 

еще и на биографии худоЖIШКов внимание обращать. Некоторые умель

цы специально для богатых и образованных покупателей создают просто 

шедевры. Вот эти Веласкес и Рибера вызывают у меня сомнения . . .  

Почему Следопыт счел работы Веласкеса и Риберы поддельными? 

Ответы на зада ние из N� 1 1  на стр. 1 2 9 .  
143 
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Правила флирта: как покорить 

мальтийского рыцаря, или 

за что на Мальте любят русских 

женщин. 

Путешествие на яхте 

« Кристина». Ради кого магнат 

Онасене оставил оперную 

диву Марию Каллас. 

Не хотите ли птичьего молока? 

Розовые фламинго кормят 

птенцов собственной кровью. 

1 

Путеводитель по . . .  кладбищу. 

Самый знаменитый 

французский некрополь 

Пер-Лашез - настоящий 

туристический центр Парижа. 

Заговор чувств. Почему граф 

Кенигемарк не вернулся со 

свидания с кронпринцессой 

Ганиоверекой. 

ВЫ ИГРАЙ 

И ПУТЕШЕСТВУЙ 

Рабочий день эльфа. Самые необыч

ные способы заработать деньги в 

Финляндии и при этом получать 

удовольствие! 

Слава Казановы. << Невозможно, как 

сбежать из П ьомби•> ,  - говорили в 

Венеции до того, как в 1756 году 

оттуда совершил побег Джакомо 

Казанова. « ВС» расследует обстоя

тельства этой дерзкой эскапады. 

То, что доктор про писал. Изгнанный 

из Вены за шарлатанство, профессор 

Месмер открыл в Париже свою 

практику. Личный магнетизм как 

способ заработать на неврозах 

аристократов. 

Христианство на земле фараонов. 

Прогулка по коптским кварталам и 

тайна Евангелия от Иуды. 
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