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Vacances al’emporda    

Канун Нового года как дуло к виску: 
«Веселись, кому говорят!» Ох уж это 
заранее расписанное веселье!  
А ведь очень немногим людям удается 
просто наслаждаться сегодняшним 
днем. Большинство все время 
живет ожиданием перемен, отпуска, 
ожиданием праздника. Мне кажется, 
что Эмпорда с ее восхитительными 
пейзажами и умиротворяющей 
атмосферой способна помочь всякому 
достичь такого состояния, когда 
каждый вечер воспринимается как 
канун Нового года, а каждый день  
как первый день Нового года.  
Вместо того, чтобы строить планы 
в преддверии праздника, давать себе 
несбыточные обещания, можно просто 
каждый день встречать утреннюю 
зарю как начало жизни и каждый 
закат солнца как ее конец. Отмечать 
каждую из этих кратких жизней 
каким-нибудь добрым поступком, 
какой-нибудь победой над собой, 
приобретенным знанием, новой 
встречей. Испытывать счастье от 
такой простой и невероятной мысли: 
ты живешь. 

Так уж устроен человек, что очень 
он торопится жить, все время 
заглядывая за поворот. Вдруг что-
нибудь пропущу или не успею? 
Пропустить или не успеть в Эмпорде 
просто невозможно. Не сходишь на 
ярмарку пончиков или масла в одном 
городе – загляни в афишу. Через 
неделю они будут в соседнем поселке. 
Не успеешь встретить Новый год с 
каталонскими друзьями – приходи на 
«Ёлку русской Ассоциации» 14 января.

Главное, получайте удовольствие и 
читайте «Каникулы в Эмпорде».

Ваша 
Татьяна Островская, 

шеф-редактор

En la víspera de Año Nuevo, como una 
pistola en la sien: “¡Oye, tú, diviértete!” 
Uf, esta diversión planificada con 
antelación… Y es que hay muy poca 
gente que consigue sencillamente 
disfrutar del presente. La mayoría vive 
esperando un cambio, a que llegue fin 
de semana, esperando a que lleguen las 
fiestas. A mí me parece que el Empordà, 
con sus paisajes extraordinarios y su 
atmósfera apaciguadora, es capaz de 
ayudar a cualquiera a alcanzar un estado 
en el que cada tarde se percibe como 
víspera de Año Nuevo, y cada día, como 
el primer día de un nuevo año. En vez 
de construir planes a las puertas de 
las fiestas, en vez de hacerse promesas 
sabiendo que no las vamos a cumplir, 
podemos simplemente recibir cada 
amanecer como el principio de la vida y 
cada ocaso como su final. Celebrar cada 
una de estas cortas vidas con alguna 
buena acción, con alguna victoria sobre sí 
mismo, adquiriendo algún conocimiento, 
con algún nuevo encuentro. Sentirte feliz 
por un pensamiento tan sencillo y a la 
vez tan increíble: vives. 

Así está formado el ser humano: tiene 
mucha prisa por vivir, siempre asomando 
la cabeza a la vuelta de la esquina. ¿Y si 
hay algo que me pierdo o a lo que no llego 
a tiempo? Perderse o llegar tarde a algo 
en el Empordà es simplemente imposible. 
Si no has ido a una feria de buñuelos o 
de aceite en un pueblo, echa un vistazo al 
programa. En una semana lo tendrás en la 
siguiente población. Si no tienes tiempo 
de recibir el Año Nuevo con tus amigos 
catalanes, ven a la Fiesta de Navidad de la 
Asociación rusa el 14 de enero. 

Lo importante es que disfruten, y que 
lean “Vacaciones en el Empordà”. 

Vuestra  
Tatiana Ostrovskaya, 

Jefa-redactora 
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тема номера    EL TEMA DEL núMEro

Светлана Леонова 
освоила каталанский 
язык в живом общении 
с соседями и друзьями. 
Но, не остановившись 
на разговорном уровне, 
предлагает и нам 

принять участие в своем исследовании, 
достойном факультета языкознания.

С X по V века до н.э. на тер-
ритории, которую занимает Каталония, 
расселились индоевропейские племена. 
начиная с VII века до н.э. здесь 
появились первые греческие колонии. 
Греки, выходцы из древнего царства 
Иония, заняли территории родиса (росес) 
и Эмпориона (муниципалитет Ла-Эскала). 

VI и V века до н.э. – время прихода 
иберов и басков. В последующие века 
до н.э. на Каталонские земли (Països 
Catalans) проникли и карфагеняне. 
Каждый народ имел свою культуру, 
традиции и язык. В результате миграции 
и ведущихся между племенами 
войн на завоеванных территориях 
доминировали языки завоевателей, 
смешиваясь между собой. Слова из 
одной речи перекочевывали в другую, 
одни языки отмирали, новые рождались.

некоторые слова и названия первых жи-
телей территории Каталонских земель 
встречаются в современном каталанском 
языке. Существительные banya (рог), blat 
(пшеница), cami (дорога), maduixa (клуб-
ника); глаголы trencar (разбивать), tancar 
(закрывать), названия поселков Besalu 
(Бесалу), Vallabriga (Вальбрига), Queralb 
(Керальб) пришли от индоевропейских 
племен; существительные calaix (ящик), 
prestatge (полка), названия Empuries (Эм-
порион), Roses (росес) остались от гре-
ков. Финикийцы подарили имена остро-
вам Eivissa (Ибица), Tagomago (тагомаго), 
городу Mahon (Maoн). от иберобасков до 
наших дней дошли слова pissarra (сланец), 
esquerra (левый), bassa (водоем), назва-
ния поселков Olost (олост), Tossa (тосса), 
Arinsal (аринсаль). 

В III век до н.э. Каталония 
стала главной ареной борьбы между 
карфагенянами и римлянами за 
господство на Средиземном море. 
Впервые римские солдаты вступили на 
землю Каталонии в 218 году до н.э., 
высадившись у берегов Эмпориона. 
так латинский язык проник сначала 
на побережье, в большие города, а 
затем на внутренние территории и в 
горные районы Каталонских земель. 
римляне не навязывали свой язык, но 
говорить на нем считалось престижным, 
поэтому жители Каталонии постепенно 
прекращали общаться на родном языке 

По данным крупнейшего в мире каталога языков Ehtnologue люди 
на планете говорят на семи тысячах языках. Тем не менее, невоз-
можно установить точное количество языков в мире. Одни из них 
отмирают, другие развиваются из диалектов и становятся самосто-
ятельными. Самый распространенный в мире по количеству носи-
телей язык – китайский, он родной для 1200 млн человек. За ним 
следует хинди – родной для 490 млн человек. Третье место отво-
дится испанскому – с рождения на нем говорят 400 млн человек. 

Испанский признан официальным языком в 20 странах, а исполь-
зуется в 31 государстве. Говоря об Испании, мы подразумеваем, 
что в этой стране изъясняются на испанском или кастильском язы-
ке. Согласно испанской Конституции 1978 года: «На территории Ис-
пании кастильский язык признан официальным государственным 
языком». А это значит, что испанские граждане имеют право им 
пользоваться и, более того, обязаны его знать. Однако Испания – 
полиэтническая страна и на ее территории живут каталонцы, га-
лисийцы, баски, окситанцы, астурийцы и арагонцы, говорящие на 
своих языках или диалектах. Испанские автономные области, име-
ющие собственные языки, это Галисия (галисийский язык), Страна 

Басков (баскский язык), Каталония (каталанский язык), Валенсия 
(валенсийский язык). Все местные языки, за исключением баск-
ского, относятся к группе романских языков, другими словами, яв-
ляются однокоренными языку жителей времен Римской Империи. 
Исключение – euskera или язык Страны Басков и части Наварры. Он 
принадлежит к древнекавказской группе языков и ничего общего 
ни с одним языком Королевства Испании не имеет. 

Что касается каталанского языка, то на нем, кроме территории Ка-
талонии, говорят на Балеарских островах, в «Западной полосе» (La 
Franja Oriental) автономного сообщества Арагон, на границе с Ка-
талонией, горной малонаселенной области Эль-Карче (еl Carche) 
в автономном сообществе Мурсия, в городе Альгеро на острове 
Сардиния в Италии, а также в департаменте Восточные Пиренеи во 
Франции. А в Андорре он единственный официальный язык.

В русском языке существуют два разграничения: «каталанский» и 
«каталонский». Каталанский используется в том случае, если речь 
идет о языке каталонцев, каталонский – имеющий отношение к Ка-
талонии, каталонцам, связанный с ними. 

История каталанского языка сложилась из историй забвений, гонений 
и запретов. Несмотря на это, каталонский народ отстаивал право на 
использование родного языка, стремясь сохранить его для потомков. 
Каталанский язык принадлежит к окситано-романской подгруппе 
романских языков индоевропейской семьи. Он близок к провансальскому 
или окситанскому языку, на котором до сих пор говорят на юге Франции. 
Каталанский является неотъемлимым элементом культурного достояния 
народа, одним из символов движения за независимость.

Зеркало 
каталонской 
души

и переходили на латынь. римское 
господство на территории Каталонских 
земель длилось шесть веков: со II века 
до н.э. и до начала V века н.э. В римский 
период появились, развивались и 
получили названия каталонские 
города: Barcino (Барселона), Tarraco 
(таррагона), Gerunda (Жирона), Mataro 
(матаро). 

В 414 году вестготы и аланы 
завоевали северную Испанию, с V по 
VII века контролировали большую часть 
Пиренейского полуострова. Германцы, 
как и римляне, не навязывали свой язык. 
В результате разной интенсивности 
германского языкового влияния 
разговорная латынь на каталонских 
территориях распалась на несколько 
диалектов, а затем и языков. В каталанском 
языке от германского суперстрата 
сохранились некоторые слова и имена: 
bandera (флаг), gris (серый), guerrа 
(война), guanyar (зарабатывать), blanc 
(белый), gana (желание,  аппетит), 
escuma (пена), roba (одежда); названия 
поселков Campdevanol (Кампдеваноль), 
Montsoriu (монтсориу); имена Arnau 
(арнау), Bernat (Бернат), Elvira (Эльвира), 
Raimon (раимон), Frederic (Фредерик), 
Guillem (Гийем). 

После битвы при Гвадалете в 711 го-
ду между арабами и вестготами арабы 
вступили на территории Иберийского 
полустрова. Земли современной Ката-
лонии они захватили в 720 году. Заво-
евав практически весь полуостров, ара-
бы вторглись во владения Франкского 
королевства, но были остановлены в 
732 году в битве при Пуатье. так франки 
вытеснили мусульман с территорий Пи-
ренеев и земель, прилежащих к ним на 
юго-востоке. После этого на территории 
Каталонии сформировались отдельные 
графства, находившиеся под влиянием 
франков и ставшие частью Испанской 
марки (Marca Hispanica) – области, меж-
ду Францией и владениями арабов в Ис-
пании, включавшей части территорий 
современных Каталонии, наварры и ара-
гона и простиравшейся до реки Эбро.

Господство арабов над территорией Ката-
лонии также повлияло на становление ка-История каталанского языка
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«Язык есть исповедь народа, 
Его душа и быт родной».

П. А. Вяземский

таланского языка. от арабского в нем поя-
вились слова: xarop (сироп), sucre (сахар), 
llimona (лимон), safra (шафран), taronja 
(апельсин), sindria (арбуз), albercoc (абри-
кос), alberginia (баклажан), raval (приго-
род), guix (гипс), matalas (матрас).

С VIII века el romanc или llengva  
vulgar (разговорный язык) стал незави-
симым от письменной классической ла-
тыни. В 813 году епископы вели пропове-
ди на разговорном языке, так как простые 
люди уже не понимали латыни. В конце 
XI века элементы разговорной речи ча-
ще встречались в текстах того времени.  

Поэтому предполагается, что каталан-
ский язык сформировался между VIII и 
XI веками на территории Испанской мар-
ки, также называемой Catalunya Vella или 
Gotia (Готия). 

о происхождении названия страны 
Catalunya до сих пор идут споры между 
лингвистами и историками. Существуют 
три версии. Согласно первой, слово «Ка-
талунья» (страна замков) произошло от 
castilla или castell (замок).

Вторая гласит, что название произошло 
от имени Готия или Страна готов – Готта-
лония или Готталандия. третья указыва-
ет на то, что название страны ведет свою 
историю от имени маленького племени, 
населяющего эти края. Самый древний 
найденный документ, в котором появля-
ются слова с выраженной фонетикой ка-
таланского языка, – акт об освящении ка-
федрального собора в Уржеле «L’Acta de 
consagracio de la catedral d’Urgell» от 839 
года. В этот период вплоть до XII века ка-
таланский язык не имел письменности.

тексты, полностью написанные на ка-
таланском языке, относят к XII веку. В 
этот же период встречаются переводы 
древних документов с латыни на ката-
ланский язык. один из таких докумен-
тов сборник вестгостских законов «Liber 
Iudiciorum o Forum Iudicum», относя-
щийся к VII веку.

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно 
вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни».

К. Д. Ушинский
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В 988 году Боррель II, граф Барсело-
ны, Жироны, осоны и Уржеля, отказался 
признать над своими владениями вер-
ховную власть королей Франции. Этот 
год каталонцы считают датой основания 
Каталонии. 

В 1137 году барселонский граф ра-
мон Беренгер IV женился на Перонейе де 
араго. так появилось Королевство ара-
гон и Каталония или арагонская корона. 
В XII–XIII веках корона расширила тер-
ритории на юге и востоке, а значит рас-
ширились границы распространения ка-
таланского языка. Концом XII – началом 
XIII веков датируется знаменитый текст 
на каталанском языке, относящийся к ли-
тературным памятникам древности. Это 
фрагмент из сборника проповедей муни-
ципалитета органья (Homilies d’Organya). 
текст проповедей хранится в централь-
ной библиотеке Каталонии. 

XII–XIV века – период зарожде-
ния литературного каталанского язы-
ка в прозе. Уроженец майорки, первый 
европейский мыслитель, писавший на 
романском языке, рамон Луллий начал 
употреблять каталанский язык в фило-
софии, науке, богословии, в то время как 
все тексты в этих областях писались на 
латыни. Луллий стал отцом новой лек-
сики. его словарный запас каталанского 
достигнул семи тысячи слов, 72% из ко-
торых он получил из разговорной речи, 
18% – из латыни, 1% – из провансаль-
ского языка, 2% – от имен собственных 
и 7% были созданы им самим.

К XIII–XIV векам относятся также до-
шедшие до наших дней четыре летописи 
на каталанском языке, написанные в раз-
личных жанрах: повествование, послание, 
рассуждение, диалоги. но в этих произве-
дениях каталанский язык переплетался с 
провансальским, арагонским и кастильским 
языками. авторами произведений стали: 
король Жауме I и его королевская канце-
лярия, король Пере III, Бернат Десклот и 
рамон мунтанер. К сожалению, образцов 
поэзии тех времен не сохранилось – тру-
бадуры сочиняли и пели песни на окситан-
ском языке, из-за престижа последнего и 
близости Каталонских земель к окситании. 
Первым поэтом, писавшем на литературном 
каталанском был аусиàс марк. 

В этот же период, в XII–XIV 
веках, арагонская корона расшири-
ла владения вдоль Средиземноморья и 

охватила Сицилию, Сардинию, неаполь. 
В результате отношений с Италией во 
времена правления короля альфонсо 
V Великодушного в каталанский язык 
из итальянского пришли слова, связан-
ные с музыкой: camerino, adagio, alegro, 
sonata и др. 

Во второй половине XIV – на-
чале XV веков барселонский гу-
манист Бернат метже достигает успеха 
в области прозы, до сегодняшних дней 
считаясь одним из лучших каталонских 
прозаиков. его язык – первый образец 
оборотной речи современного каталан-
ского языка, отошедшего от средневеко-
вых традиций и подверженного влиянию 
классического гуманизма. 

В XV веке король мартин арагонский 
умирает, не оставляя наследника. ре-
гентом каталонской короны становится 
представитель кастильской королевской 
династии Фердинанд I Справедливый. С 
этого момента кастильский язык исполь-
зуется с каталанским. С заключением бра-
ка между Фердинандом I и Изабеллой I,  
королевой Кастилии и Леона, арагонская 
корона объединяется с Королевством Ка-
стилия и Леон. 

В каждом из них сохраняются законы и 
обычаи. Català стал к этому времени ча-
стью национальной культуры, его нор-
мам следовали королевская канцелярия и 
писатели того времени. К этому периоду 
относятся первые рыцарские романы на 
каталанском языке. Ярким примером слу-
жит литературный памятник каталонской 
литературы – роман «тирант Белый» («El 
Tirant lo Blanc») Жуанота мартуреля. 

С изгнанием мавров в XVI с террито-
рии Валенсии она теряет 1/3 своего 
населения, затем заселяется кастиль-
цами. так популярным становится ка-
стильский язык. После войны Жрецов 
1640–1659 гг. (Guerra dels Segadors) се-
верная часть Каталонских земель и поло-
вина Серданьи отходят французской ко-
роне. на этой территории запрещаются  
обучение и официальное обращение на ка-
таланском языке. тем не менее, он остает-
ся единственным языком простого народа.

В эпоху Возрождения и барок-
ко каталанский язык приходит в упадок, 
каталонская знать говорит на кастиль-
ском, поэты и писатели предпочитают 
писать на нем же, а издатели – издавать 
труды согласно спросу публики. Все это 
провоцирует потерю лингвистического 
самосознания и создает недоверие лю-
дей к родному языку Каталонских земель. 

С XVI век по XVIII века в ката-
ланский приходит много слов из кастиль-
ского языка, рождаются новые диалек-
ты и появляются определения «Llengua 
mallorquina» (майоркинский язык), 
«Llengua catalana» (каталанский язык), 
«Llengua valenciana» (валенсийский). 

После поражения Каталонии в Войне за 
Правонаследие (Guerra de Successio) в 
1704–1714 гг. каталанский язык посте-
пенно вытесняется из обращения, за-
крываются каталанские институты, на 
нем перестают печататься книги и выпу-
скаться периодические издания.

В XVIII веке в Каталонии открыва-
ются академии, создаются культурные 
ассоциации, добавляются новые дис-
циплины для изучения в университетах, 
издаются энциклопедии, но только на 
кастильском языке. В то же время ката-
лонские эрудиты не сдаются: они про-
водят орфографические исследования, 
создают словари каталанского языка. 
Ярким примером трудов каталанских 
эрудитов может служить инструкция по 
обучению детей каталанскому языку от 
педагога Балдири реихац и Карбо (Baldiri 
Reixac i Carbo).

«Для познания нравов какого 
ни есть народа старайся 
прежде изучить его язык». 

Пифагор

«Заговори, чтоб я тебя 
увидел».

Сократ

одновременно с движениями романтиз-
ма и национализма в европе в начале 
XIX века на территории Каталонии за-
рождается движение по восстановле-
нию литературного каталанского языка. 
начало периода возрождения символи-
зируется публикацией в 1833 году оды 
La Patria («родина») автора Бонавенту-
ра Карлеса арибау, каталонского поли-
тика, поэта, экономиста.
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«Для изучения языка 
гораздо важнее свободная 
любознательность, чем 
грозная необходимость».

Святой Августин
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Вторая  половина  XIX 
века знаменуется тем, что из-под 
пера каталонских авторов выходят 
произведения, получившие мировую 
известность. Это эпические поэмы 
священнослужителя, писателя и гуманиста 
Жасинта Вердагера, театральные 
драматические произведения «Mar i cel» 
(«море и небо»), «Filla del Mar» («Дочь 
моря») лауреата нобелевской премии по 
литературе анжеля Гимера. Учреждение 
в 1859 году литературного общества Jocs 
Florals становится одним из решающих 
факторов использования каталанского 
языка в литературе. Благодаря обществу 
произведения каталонских авторов 
получают известность, в том числе и за 
пределами Каталонских земель.

XX–XXI века
В конце XIX века зарождается движение каталонских 
националистов, одним из основателей которого стал 
публицист, политический и культурный деятель анрик 
Прат-де-ла-риба. Благодаря работе Каталонского Со-
дружества (Mancomunitat de Catalunya), президентом 
и создателем которого стал анрик Прат-де-ла-риба, от-
крывались библиотеки, издавались книги и выходила 
пресса на каталанском языке, а в 1906 году прошел Пер-
вый Интернациональный конгресс, посвященный ката-
ланскому языку. В 1932 году вышел в свет Большой сло-
варь каталанского языка лингвиста Пумпеу Фабра. При 
создании словаря Пумпеу руководствовался следующи-
ми принципами: исключение архаичных и диалектных 
форм; очищение языка от варваризмов (иностранных 

«Язык не может быть плохим или хорошим...  
Ведь язык – это только зеркало. То самое зеркало,  
на которое глупо пенять». 

С. Довлатов

LA joyA Más prEciADA  
DE Los cATALAnEs
La historia de la lengua catalana se ha for-
jado de una historia de olvidos, persecucio-
nes y prohibiciones. Sin embargo, el pueblo 
catalán defendió el derecho de utilizar su 
lengua materna con el afán de conservarla 
para la posteridad. El catalán pertenece al 
subgrupo occitanorománico de lenguas ro-
mánicas de la familia indoeuropea.
Del siglo X al V a.C., en el territorio que aho-
ra ocupa Cataluña, se establecieron tribus 
indoeuropeas. Desde el siglo VII a.C. apa-
recieron aquí las primeras colonias griegas. 
Los griegos, inmigrantes del antiguo reino de 
Jonia, ocuparon los territorios de Rhode (Ro-
ses) y Emporion (el municipio de L’Escala). 
Durante los siglos VI y V a.C., llegaron aquí 
los íberos y los vascos. En los subsiguientes 
siglos a.C. entraron en las tierras catalanas 
(Països Catalans) los cartagineses. Cada 
pueblo tenía su propia cultura, sus tradicio-
nes y su idioma. Como resultado de las mi-
graciones y de las guerras por los territorios 
conquistados llevadas a cabo entre las tri-
bus, dominaban los idiomas de los conquis-
tadores, mezclados con otros. Palabras de 
una lengua migraban a otra, algunos idio-
mas morían, otros nacían.
La dominación romana en el territorio de las 
tierras Catalanas duró seis siglos: del siglo II 
a.C. hasta principios del siglo V d.C. Durante 
el periodo romano aparecieron, se desarro-
llaron y recibieron nombres las ciudades ca-
talanas de: Barcino (Barcelona), Tarraco (Ta-
rragona), Gerunda (Girona), Mataro (Mataró)
entre otras.
En el año 414 los visigodos y alanos con-
quistaron el norte de la Peninsula y del s. V al 
s.VII controlaban la mayor parte de la Penín-
sula Ibérica. Los germanos, como los roma-
nos, no imponían su lengua. Como resultado 
de las diferentes intensidades de influencia 
lingüística germánica, en el territorio catalán 
el latín oral se fragmentó ,para ser mas tarde 
idiomas. En la lengua catalana, del superes-
trato germánico ,se han conservado algunas 
palabras y nombres modernos.
Después de la batalla de Guadalete entre 
árabes y visigodos del año 711, los árabes 
penetraron en el territorio de la Península 
Ibérica. El dominio de los árabes sobre Ca-
taluña también influyó en la formación de la 
lengua catalana.
Desde el siglo VIII, el romance o lengua vul-
gar (lengua oral) se independizó del latín 
escrito clásico. En el año 813, los obispos 
llevaban a cabo las predicaciones en lengua 
oral, ya que la gente de la calle no entendía 
el latín. A finales del s. XI era más frecuen-
te encontrar elementos de la lengua hablada 
en textos de la época. Por eso se considera 
que el idioma catalán se formó entre los si-
glos VIII y XI.
El documento más antiguo que se ha encon-
trado, en el que aparecen palabras con fo-
nética del catalán expresada, es el acta de 
consagración de la catedral de Urgel, “L’Acta 
de consagració de la catedral d’Urgell”, del 
año 839.

Los textos plenamente escritos en catalán 
datan del siglo XII. En ese periodo también 
se encuentran traducciones de documentos 
antiguos del latín al catalán.
Entre los siglos XII-XIV son el periodo de ges-
tación de la lengua catalana literaria. El pri-
mer pensador europeo Ramon Llull, nativo 
de Mallorca, empezó a usar el catalán en fi-
losofía, ciencia y teología en unos tiempos 
en los que todos los textos de estos ámbitos 
se escribían en latín.
En los siglos XII-XIV, como resultado de las 
relaciones con Italia en tiempos de mandato 
del rey Alfonso V de Aragón, llegaron, del ita-
liano al catalán, palabras relacionadas con 
la música.
Durante la segunda mitad del siglo XIV – prin-
cipios del XV, el humanista barcelonés Ber-
nat Metge alcanza el éxito en el ámbito de 
la prosa,siendo todavia considerado como 
uno de los mejores prosistas catalanes. Su 
lenguaje es la primera muestra de conversa-
ción del catalán moderno, alejado de las tra-
diciones medievales y de la exposición a la 
influencia del humanismo clásico.
Del siglos XVI al XVIII, llegan al catalán mu-
chas palabras del castellano, nacen nuevos 
dialectos y aparecen la “Llengua mallorqui-
na”, la “Llengua catalana” y la “Llengua va-
lenciana”.
A finales del siglo XIX nace el movimiento de 
los nacionalistas catalanes.Uno de sus fun-
dadores fue el publicista y figura cultural y 
política Enric Prat de la Riba. Gracias al tra-
bajo de la Mancomunitat de Catalunya, pre-
sidente y fundador de la cuál fue Enric Prat 
de la Riba, en el año 1906 se editaba prensa 
en catalan y tuvo lugar el Primer Congreso 
Internacional dedicado a la lengua catalana.
En el año 1932 salió a la luz el Gran dic-
cionario de la lengua catalana del lingüista 
Pompeu Fabra.
Durante la época de la Segunda República, 
del 1931 al 1939, el catalán fue proclama-
do uno de los idiomas oficiales de las es-
cuelas y universidades que estaban bajo el 
mando de la Generalitat de Catalunya. Pero 
a partir del año 1939, en periodo de la dic-
tadura de Franco, se prohibio el uso del ca-
talán, del gallego y del euskera.
En los años 60 del siglo pasado el control y 
la censura por parte de Madrid se aflojaron y 
llegó el “deshielo”. Empezaron a editarse en 
catalán los primeros diarios, se daban trans-
misiones de radio y de televisión. En el año 
1964 se llevó a cabo el primer congreso de-
dicado a la cultura catalana, el Primer Con-
grés de Cultura Catalana.
Con el retorno de la democracia, la constitu-
ción española del año 1978 reconoció el de-
recho a las comunidades autónomas de usar 
sus propias lenguas. El catalán se oficializó 
como idioma de Cataluña en el año 1979 y 
en Valencia en 1982.
En el año 1993 el catalán se proclamó como 
único idioma oficial de Andorra.
En 1998 el Parlament de Catalunya aprobó 
la ley de uso del catalán en economía, cultu-
ra y en los medios de comunicación.

С возвращением к 
демократии испан-
ская конституция 
от 1978 года при-
знала право авто-
номных сообществ 
на использование 
собственных язы-
ков. официальным 
языком Каталонии 
каталанский стал в 
1979 году, Валенсии 
– в 1982 году. До 
сих пор лингвисты 
спорят о том, счи-
тать ли язык Вален-
сии самостоятель-
ным языком или 
диалектом каталан-
ского. Жители Ва-

ленсии утверждают, что язык у них свой. 

В 1993 году каталанский признали 
единственным официальным языком 
андорры. 

В 1998 году парламент Каталонии при-
нял закон об использовании каталан-
ского языка в экономике, культуре и 
средствах массовой информации.

на территории Каталонии каталан-
ский и испанский равноправны. Каж-
дый может выбрать, на каком языке 
говорить. тем не менее, рабочий язык 
местной администрации каталанский. 
не только чиновники администра-
тивных учреждений, но и судьи, про-
куроры и другие служители закона 
обязаны знать каталанский. Это обеспе-
чивает право каталонцев на судебное 
разбирательство дел на родном языке.  

По последним данным журнала The 
Jourmal Ethnologue в мире на каталан-
ском языке говорят 11 млн человек, он 
занимает 75-е место среди самых рас-
пространённых языков. В россии ката-
ланский язык преподают только в двух 
университетах: на романо-германском 
факультете мГУ и на филологическом 
факультете СПбГУ. С каталaнского на 
русский переводится, к сожалению,  ма-
ло текстов, поэтому многие авторы рус-
скому читателю неизвестны. но все же 
с произведениями таких писателей как 
меrce Rodoreda, Angel Guimera, Salvador 
Espriu и Jacint Verdaguer можно позна-
комиться и на русском языке.

слов) и включение неологизмов и слов 
латинского происхождения, прежде все-
го, в технической области. 

Во времена Второй республики (La Segona 
Republica), с 1931 по 1939 годы, каталан-
ский язык провозгласили одним из офи-
циальных языков школ и университетов, 
находящихся в ведомстве правительства 
Каталонии. но с 1939 года, в период дик-
татуры Франко, использование каталан-
ского языка, наравне с галисийским и 
баскским, запретили. 

В 60-е годы прошлого века контроль и 
цензура со стороны мадрида ослабли и 
наступила «оттепель» – на каталанском 
языке начали издавать первые газеты, ве-
лось вещание по радио и телевидению. а 
в 1964 году в Каталонии провели первый 
конгресс, посвященный каталонской куль-
туре (Primer Congres de Cultura Catalana). 
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Каталанский язык 
всегда был более 

живым, образным  
и новаторским  
по сравнению  

с  кастильским.  
В своем развитии эти 

два языка практически 
не пересекались 

и находились под 
различным культурным 

и историческим 
влияниям.



Ирма Каиро,  
много 
путешествовавшая 
по миру и 
побывавшая в 
самых разных его 

уголках, давно усвоила житейское 
правило: чувствовать себя комфортно 
в чужой стране помогает прежде всего 
знание языка. Это интервью, на взгляд 
автора, поможет читателю понять, где 
и как наиболее эффективно можно 
выучить столь красивый и образный 
каталанский язык.

В какой стране вы бы ни находились –  
пользуйтесь случаем, учите язык этой страны. 
Это дает возможность лучше познакомиться 
с культурой страны, стать ближе к местным 
людям. Человек, изучающий иностранный язык, 
меняется в лучшую сторону, легче интегрируется 
в общество, получает информацию из 
первоисточника, расширяет свой кругозор.  
В Каталонии возможность учить язык 
предоставляет Консорциум за нормализацию языка 
(Consorci per a la Normalització Lingüística, CPNL). 

К
онсорциум был основан  
в 1988 году объединенными 
усилиями правительства Ката-
лонии, рядом городских, про-

винциальных и государственных муни-
ципальных органов с целью поощрения 
использования, распространения и из-
учения каталанского языка во всех сфе-
рах жизни общества.

В Консорциум входят: правительство 
Каталонии, Совет провинции Жирона, 
37 государственных региональных со-
ветов и 97 мэрий. В Каталонии работает 
22 центра нормализации языка, а также 
146 офисов и центров лингвистических 
услуг.

Чтобы узнать о разработанной 
Консорциумом методологии обучения, мы 
поговорили с бывшим директором Центра  
за нормализацию языка Барселоны 
Джорди Манентом (Jordi Manent)  
и координатором по обучению  
Джорди Фонт Антоном (Jordi Font Anton). 

Расскажите, пожалуйста, о системе 
обучения в ваших языковых центрах. 
– Одно из основных отличий наших цен-
тров от других школ – это история. Цен-
тры были основаны для обучения ка-
талонцев, которые в детстве в связи с 
историческими событиями прошлых лет 
не имели возможности изучать родной 
язык в школах. Каталонцы сохранили 
разговорную речь, однако затруднялись 
читать и писать. В рамках первой про-
граммы в школе обучали чтению, право-
писанию, чистоте каталанского языка. 
Позже, в конце 80-х – начале 90-х годах, 
иммигранты из разных регионов Испа-
нии, приехавшие в Каталонию, изъяви-
ли желание выучить каталанский язык. 
Эти люди не владели каталанским. Тог-
да нам потребовалось изменить технику 
преподавания, построив ее на коммуни-
кативном методе обучения. С 2000 года 

в Каталонию стали приезжать люди со 
всего мира, и мы еще раз пересмотре-
ли методологию обучения каталанскому 
языку. 

В 2001 году Евросовет разработал и вы-
пустил книгу «Общеевропейские ком-
петенции владения иностранным язы-
ком» (Common European Framework of 
Reference, CEFR). В книге рекомендуется 
коммуникативный метод преподавания 
иностранных языков, которому мы сле-
дуем. 

Основаная цель программы нашей шко-
лы – обучение фразам и темам, необхо-
димым для каждодневного общения, с 
помощью которых станет возможно от-
крыть счет в банке, завести страховой 
полис, записаться в библиотеку. То есть 
тем, что помогут иностранцу чувствовать 
себя в Каталонии комфортно и незави-
симо. Такой коммуникативный метод 
разработан для всех уровней обучения 
языку.

Результаты наших исследований гово-
рят, что около 80% каталонцев автома-
тически переключаются на испанский, 
когда видят, что их собеседник не вла-
деет свободно каталанским языком. Это 
ограничивает возможности студентов 
завязать диалог на каталанском языке. 
С учетом этой реальности мы создали 
бесплатный сервис и пригласили «до-
бровольцев языка». Данный сервис не 
является частью программы. Пользо-
ваться им можно по желанию. В первую 
очередь, сервис предназначен для лю-
дей, которые изучают каталанский язык 
и не имеют возможности практиковать 
новые знания. Добровольцы языка – это 
носители языка, которые разговаривают 
со студентами вне классных комнат. До-
бровольцы и учащиеся получают от нас 
набор рекомендаций (мы рекомендуем 
10 встреч за один курс, 1 встречу в не-

делю), но когда и сколько им встречать-
ся они решают сами. В нашей школе ра-
ботают 2000 добровольцев – носителей 
языка. В рамках программы можно про-
сто обсуждать самые разнообразные те-
мы, а можно, к примеру, сходить в музей, 
в магазин за покупками или запланиро-
вать другое совместное времяпрепро-
вождение. Для того чтобы зарегистри-
роваться на программу, добровольцам 
достаточно понимать каталанский и 
иметь минимальный запас слов. 

Помимо создания программы «Добро-
вольцы языка», мы заключили договоры 
с некоторыми магазинами и сервисными 
центрами. Суть нашего с ними сотрудни-
чества в том, что если вы заговорите с 
продавцами по-каталански, они не ста-
нут «помогать» вам, переключаясь на 
испанский, если, конечно, вы их об этом 
не попросите. Каждый заинтересован-
ный может получить данный список уч-
реждений, обратившись в наш центр.

Также существуют клубы любителей 
чтения. Для каждого уровня обучения 
есть адаптированные книги на ката-
ланском языке. Члены клуба, имеющие 
один и тот же уровень языка, выбира-
ют книгу и через месяц встречаются для 
обсуждения этой книги на каталанском 
языке. Это позволяет в неформальной 
обстановке учиться излагать свои мысли 
на каталанском языке, строить беседу и 
просто общаться. В основном, такие клу-
бы открыты в библиотеках. Сотрудники 
библиотеки помогут подобрать вам кни-
гу, соответствующую вашему уровню 
знания языка, расскажут о расписании 
и условиях работы таких клубов.

Таким образом мы работаем не только 
в классах, но создаем и рассказываем 
о всевозможных условиях для развития 
навыков общения, совершенствования и 
использования каталанского языка.

Язык твой – 
друг твой
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Tu LEnguA Es Tu AMigA
En Cataluña, la posibilidad de aprender el Cata-
lán la ofrece el Consorcio por la Normalización 
Lingüística, (Consorci per la Normalització Lin-
güística, CPNL). El Consorcio se fundó en el año 
1988 con los esfuerzos comunes de la Genera-
litat de Catalunya y de los órganos administra-
tivos municipales, de cada ciudad y provincia-
les, con el fin de fomentar el uso, la difusión y 
el aprendizaje del Catalán en todas las esferas 
de la sociedad. El Consorcio está formado por: 
la Generalitat de Catalunya, la Diputación de 
Girona, 37 consejos comarcales y 97 ayunta-
mientos. En Catalunya hay activos 22 Centros 
de Normalización Lingüística (CNL), así como 
146 oficinas y centros de servicios lingüísticos.

Para saber acerca del método de aprendizaje 
desarrollado por el Consorcio, hemos hablado 
con el ex-director del Centro de Normalización 
Lingüística de Barcelona Jordi Manent y con el 
coordinador de enseñanza Jordi Font Anton. 

Nos han contado que los centros del CPNL 
fueron fundados para formar a catalanes que 
durante la infancia no tuvieron la oportunidad 
de aprender su idioma materno en la escuela 
a causa de los hechos históricos ocurridos en 
los pasados años. Los catalanes mantuvieron la 
lengua hablada, pero tuvieron dificultades pa-
ra leer y escribir en su idioma. En el marco del 
primer programa, en la escuela daban lectura, 
ortografía y precisión genuina del Catalán. 

Más tarde, a finales de los años 80 y a princi-
pios de los 90, los inmigrantes de diversas regio-
nes de España llegados a Cataluña mostraron su 
interés por aprender el Catalán. Estas personas 
no dominaban el Catalán. Entonces, el Consor-
cio tuvo que modificar la técnica de enseñanza, 
basándola en un método comunicativo. Desde el 
año 2000, a Cataluña empezó a llegar gente de 
todo el mundo, y volvieron a revisar la metodolo-
gía de enseñanza del Catalán. 

Los resultados de las investigaciones llevadas a 
cabo por el Consorcio muestran que alrededor 
de un 80% de catalanes automáticamente pa-
san a hablar en español cuando ven que su inter-
locutor no domina fluidamente el Catalán. Esto 
pone barreras a la posibilidad de los alumnos de 
mantener una conversación en Catalán. Tenien-
do en cuenta esta realidad, el Consorcio ha crea-
do un servicio gratuito invitando a “voluntarios de 
la lengua”. Este servicio es adicional al progra-
ma. Quien lo desee puede hacer uso de él. En 
primer lugar, este servicio está dirigido a aque-
llas personas que están aprendiendo Catalán y 
no tienen la posibilidad de practicar sus nuevos 
conocimientos. Los voluntarios de la lengua ha-
blan fluentemente el Catalán y practican con los 
estudiantes fuera de las aulas. 

También existen clubes para los amantes de la 
lectura. Para cada nivel de aprendizaje hay li-
bros adaptados en Catalán. Los miembros del 
club, que tienen el mismo nivel del idioma, eli-
gen un libro y al cabo de un mes se reúnen pa-
ra comentar este libro en Catalán. Esto permite, 
en un ambiente informal, aprender a formular 
pensamientos propios en Catalán, mantener 
una conversación y simplemente comunicarse. 
Normalmente los clubes de este tipo se organi-
zan en bibliotecas. El personal de la biblioteca 

os ayudará a elegir un libro que corresponda a 
vuestro nivel de conocimiento del idioma y os 
hará partícipes del horario y de las condiciones 
de funcionamiento de estos clubes. 

De esta manera, el Consorcio lleva a cabo su 
labor no solamente en las aulas, sino que crea 
y da a conocer todo tipo de condiciones para el 
desarrollo de habilidades de comunicación, el 
perfeccionamiento y el uso del Catalán. 

En una misma clase aprenden personas diferen-
tes, con diferentes habilidades de asimilación de 
lenguas extranjeras, con diferentes entornos fa-
miliares, etcétera. Lo mejor para ellos es un en-
foque individual. Por ejemplo, en el nivel básico, 
el Consorcio no recomienda enseñar gramática, 
aunque algunos profesores sí lo hacen. 

Referente a los certificados lingüísticos del Ca-
talan: es posible obenter un certificado que 
tiene  valor en la Unión Europea si se aprueva 
un examen al final del curso del CPNL, o bien 
presentandose a las pruebas por libre que tie-
nen lugar una vez al año, previamente habién-
dose registrado para poder hacerlo. Desde el 
año 2000 la Generalitat de Catalunya legalizó 
los certificados de los centros CPNL y los igua-
ló al nivel ALTE (Association of Language Test 
in Europe). Nuestro representante en ALTE es la 
DGPL (Direcció General de Política Lingüística).  
Aún así, los certificados no son iguales, pues 
cada escuela de idiomas tiene sus prioridades 
y su historia. Por ejemplo, algunos certifica-
dos europeos prestan más atención al bagaje 
de vocabulario, y en general, en la fluidez a la 
hora de comunicarse en el idioma extranjero. 
Así como los profesores del CNL valoran que el 
alumno haya asimilado el material que se le ha 
proporcionado en clase. 

En algunos casos, a la hora de obtener un em-
pleo, los empleadores piden un certificado lega-
lizado que demuestre el dominio del Catalán, y 
en otros casos es suficiente con tener un certifi-
cado de secundaria, de una escuela de idiomas 
o de nuestros centros. Para trabajar en la esfera 
social se pide un nivel del idioma de C1, mien-
tras que para trabajar de jardinero es suficiente 
con un nivel de B1, o ninguno en absoluto. 

El conocimiento del Catalán es imprescindible 
si quiere trabajar en organizaciones públicas. 
En Cataluña, mientras tanto, viven muchas per-
sonas que no tienen intención de trabajar en el 
sector público. 

Saber Catalán es importante porque permite, 
por ejemplo, entender una obra teatral o asistir 
a una conferencia de negocios en Catalán. Pe-
ro, como a la hora de formalizar la residencia es 
suficiente tener el nivel básico de conocimien-
to del Catalán, para atraer a la gente hacia su 
aprendizaje, el Consorcio intenta hacer del pro-
ceso de enseñanza algo fácil, dinámico y atrac-
tivo tanto para los que lo estudian como para 
los profesores. 

El curso de Catalán básico está formado por 
tres niveles, cada uno de los cuales dura 45 
horas. Registrarse al nivel básico en todas las 
ciudades y barrios de Cataluña, con la excep-
ción de Barcelona, vale alrededor de 14€. Las 
135 horas del curso en Barcelona son gratuitas.  
Aprender el Catalán sin dudas vale la pena.

Как вы уже упомянули, в ваших клас-
сах обучаются люди со всего мира. 
Как вы адаптируете свою програм-
му к такому этническому многообра-
зию?
– Это не просто. мы все еще работаем 
над изучением и улучшением методоло-
гии обучения в разноязычных группах. 
Хотя есть отдельные классы для прожи-
вающих здесь многочисленных общин, к 
примеру, для китайской. Для китайцев, 
для обучения на начальных уровнях, 
разработаны специальные двуязычные 
учебники. Учитель этих классов владе-
ет каталанским и китайским языками. 
Ведь построить мост между китайским и 
романским языками без использования 
двуязычного учебника для начинающих 
крайне сложно. В прошлом попытки  
обучения китайцев сразу на каталан-
ском потерпели фиаско.

наша школа готовит двуязычных учи-
телей, обучая их языку определенной 
общины. Двуязычные учебники, в свою 
очередь, позволяют развивать навыки 
чтения на каталанском для общин, язы-
ки которых не относятся к романской 
группе. 

Более 50% наших студентов – испаного-
ворящие выходцы из латиноамерикан-
ских и Центральноамериканских стран.
Еще одна наша задача – нескучные уро-
ки. В многонациональных базовых клас-
сах кроме обучения каталанскому языку 
мы просим иностранных студентов озву-
чивать те или иные фразы на их языках. 
Таким образом мы стремимся привить 
любовь не только к изучению ката-
ланского языка, но интерес и желание  
изучать иностранные языки в целом. 

Как вы считаете, легче обучать ино-
странному языку детей или взрослых? 
– на мой взгляд, обучать иностранному 
языку, в частности каталанскому, взрос-
лых легче, чем детей, поскольку многие 
из них уже владеют по крайней мере 
одним иностранным языком романской 
языковой группы.

Наверняка, существует психологи-
ческая разница и подход к обучению 
детей и взрослых. К примеру, если 
ребенку легко сказать, что он про-
валил экзамен и должен его пере-
сдать, то сказать тоже самое взрос-
лому трудно. Поскольку жизненные 
обстоятельства взрослого изменяют-
ся чаще, чем ребенка. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, разницу препода-
вания с этой точки зрения.

– Действительно, это непростая тема, 
но большинство учителей справляют-
ся с ней. но даже если мы организуем 
специальные курсы этики преподавания 
взрослым, не все учителя согласятся пой-
ти на эти курсы. Кроме того, это стоит де-
нег. мы стараемся объяснить учителям, 
что обучение должно быть позитивным. 
Однако, не все, конечно, но некоторые 
считают, что строгость приносит больше 
результатов. Они считают, что препода-
вание каталанского языка – их миссия.

В одном классе обучаются разные лю-
ди с разными способностями усваива-
ния иностранных языков, жизненными  
условиями и так далее. Самое лучшее 
для них — это индивидуальный подход. 
например, на базовом уровне мы не ре-
комендуем преподавание грамматики, 
хотя некоторые учителя это делают. 

Имеет ли сертификат об окончании 
курсов каталанского языка «продол-
жение» в том смысле, что могут ли 
студенты-отличники быть рекомен-
дованы потенциальным работодате-
лям? 
– Система сертификатов языков здесь, 
в Каталонии, разработана ассоциаци-
ей тестов языка в Европе (Association of 
Language Tests in Europe, ALTE) на осно-
ве стандартов межъевропейского доку-
мента Marco europeo común de referencia 
(MECR). Direcció General de Política 
Lingüística (DGPL) Каталонии является 
нашим представителем в ALTE. DGPL ор-
ганизовывает экзамены. Предваритель-
но зарегистрировавшись на экзамен, 
который проходит раз в год, и успешно 
сдав его, можно получить сертификат, 
который котируется в странах Евросо-
юза. С 2000 года правительство Катало-
нии легализировало сертификаты нашей 
школы и приравняла их уровню ALTE. 
Они, конечно же, не одинаковы, потому 
что у каждой языковой школы свои при-
оритеты и история. например, некоторые 
европейские сертификаты акцентируют 
внимание на словарный запас и, в целом, 
на беглость общения на иностранном 

языке. Тогда как учителя нашей школы 
оценивают то, как ученик освоил матери-
ал, преподанный ему в классе. 

В некоторых случаях при приеме на рабо-
ту работодатели просят легализирован-
ный сертификат владения каталанским, 
а в ряде случаев достаточно предъявить 
сертификат средней школы, школы ино-
странных языков или нашей школы. Для 
того чтобы работать в социальной сфере 
требуют знание языка на уровне С1, а для 
работы садоводом достаточно иметь уро-
вень В1, а то и вовсе никакого. 

Как вы думаете, насколько обязатель-
но знание каталанского языка и все 
ли должны его учить?
– Знание каталанского необходимо и 
обязательно, если вы желаете работать 
в государственных организациях. В Ка-
талонии между тем живет много людей, 
которые не собираются работать в госу-
дарственном секторе. Здесь также много 
частных организаций, в которых основ-
ным языком общения является испан-
ский или/и еще какой-либо язык. Тем 
не менее мы рекомендуем пользовать-
ся каждой возможностью для расшире-
ния круга общения с людьми, говорящи-
ми на каталанском. Желание общаться 
с каталонцами на их языке может стать 
мотивацией, а также облегчить процесс 
изучения языка. 

Одна из привилегий нашей школы в том, 
что более 80% каталонцев говорят на ка-
таланском и около 95% резидентов по-
нимают каталанский язык. Знание языка 
важно, потому что позволяет, например, 
понять театральную пьесу или посетить 
деловую конференцию на каталанском 
языке. но, поскольку, при оформлении 
резиденции не требуется хорошее зна-
ние каталанского языка, чтобы привлечь 
людей к его изучению, мы должны сде-
лать процесс обучения легким, разно-
образным и привлекательным как для 
учащихся так и для преподавателей.

Содержание таких центров требу-
ет довольно больших бюджетных 
средств. По вашему мнению, оно то-
го стоит?
– необходимость восстановления язы-
ка была и есть ключевым вопросом го-
сударственной лингвистической по-
литики. Для получения резиденции 
достаточно иметь минимальное знание 
каталанского языка или предъявить до-
кумент о прослушанном базовом курсе 
(45 часов). а это значит, чтобы побудить 
людей изучать каталанский, мы должны 
делать свои курсы легкими и привлека-
тельными, но и не забывать о матери-
альной стороне. Базовый курс состо-
ит из трех уровней, каждый из которых 
длится 45 часов. Регистрация на базо-
вый уровень во всех городах и районах 
Каталонии, кроме города Барселоны, 
стоит около 14 евро. 135 часов базово-
го курса в Барселоне – бесплатные, и, на 
наш взгляд, оно стоит того.
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Я решила начать статью с этой 
клинической виньетки, и вот 
почему. Так уж получилось, что 
благодаря профессии, которой 

я занимаюсь, я имею возможность рабо-
тать с потрясающими людьми, которые 
часто вызывают у меня чувство восхи-
щения, а порой обыкновенную зависть. 
В то же время мне гораздо легче восхи-
щаться, симпатизировать и немного за-
видовать человеку, ценности которого я 
готова разделить. И, если размышлять в 
психоаналитическом ключе, можно пред-
положить, что в результате собственных 
карьерных поисков и душевных метаний, 
я выбрала профессию психолога именно 
потому, что процесс обучения в режиме 
нон-стоп буквально интегрирован в са-
му профессию. Можно сказать, что мой 
профессиональный выбор был бессозна-
тельно детерминирован страстью к обу-
чению, что только со временем стало для 
меня очевидным.

Вроде бы, и школа, и институт позади, но 
признаюсь, передо мной никогда не сто-
ял вопрос о том, что все – с понедельни-
ка больше не учусь. Жизнь сама подки-

дывает сложные задачи. Вот, например, 
приходит новый клиент, который прино-
сит такой материал, работать с которым 
на достойном уровне можно лишь подтя-
гивая свой собственный. Однако не всем 
так повезло как мне. И далеко не все, как 
упомянутая мной в начале статьи клиент-
ка, разделяют страсть к обучению. При-
чины могут быть самые разные, но сейчас 
не об этом. Возможно, вы, как и я, обра-

щали внимание на то, что очень часто 
люди, которые добивались высоких ре-
зультатов в школе или высшем учебном 
заведении, гораздо менее успешны в так 
называемой реальной жизни. Одна моя 
клиентка, мать взрослой дочери, как-то 
сказала про нее: «Похоже, что она только 
и умеет, что учиться». Этот феномен так-
же достоин исследования и обсуждения, 
но мне бы хотелось поговорить об обуче-
нии в другом ключе. 

Считается, что, в отличие от детей, под-
ростков и молодых людей, для которых 
учебная деятельность до определенного 
возраста остается ведущей, взрослые лю-
ди, начинающие учиться по своей иници-
ативе, гораздо более мотивированы не-
хваткой знаний и навыков, которых им 
недостает для решения конкретных прак-
тических задач. Это справедливо. Также 
можно отметить, что мотивация дости-
жений в процессе учебы у «профессио-
нальных учеников», к которым мы можем 
отнести детей, подростков и молодых лю-
дей, определенно бывает гораздо выше, 
чем у взрослого человека: добиться вы-
сокого результата самого по себе, как в 
спорте, просто ради самого результата. 
Конечно, никто не отменял вторичную 
выгоду, как, например, поощрение за хо-
рошую учебу, да и довольно часто от 
уровня достижений в процессе обучения 
зависят такие внутренние структуры как 
самооценка и самоуважение. 

Что касается взрослых работающих лю-
дей, то они скорее заинтересованы в 
том, чтобы добиваться высоких резуль-
татов на работе. Это также может быть 
мотивировано стремлением быть луч-
шим в своем деле. Как любит повторять 
один из моих клиентов, порядком нар-
циссичный и склонный к перфекцио-
низму мужчина, зачем вообще что-то 
делать, если не делать это лучше всех. 
Допустим, что все мы так или иначе со-
ревнуемся – кто-то с реальными людь-
ми, а кто-то с невидимыми соперниками, 

так же, как неутомимый Дон Кихот бо-
ролся с ветряными мельницами. Но что-
бы не удаляться от намеченной и пока 
только мне известной линии расследо-
вания, давайте поставим вопрос следу-
ющим образом: зачем взрослым людям 
учиться? Какую еще мотивацию, помимо 
соревновательной и прагматичной, мо-
жем мы обнаружить к нашей всеобщей 
радости? На этот счет у меня есть не-

сколько идей, многие из которых, при-
знаюсь, не новые. Возможно, некоторые 
из них смогут вдохновить вас на поко-
рение казавшихся ранее недоступными, 
опасными и холодными, образователь-
ных вершин.

Возвращаясь ко второму любимому ор-
гану Вуди Аллена, хочется добавить от 

себя, что головной мозг – это еще и ор-
ган, требующий постоянной трениров-
ки. Мозг, как и тело, а, может быть даже 
и больше, необходимо держать в тонусе, 
если вы хотите сократить свои шансы на 
участие в конкурсе «овощей». Быть луч-
шим среди кабачков, или оказаться са-
мой красивой тыквой – оставьте это для 
костюма на Хэллоуин. К сожалению, без 
регулярной интеллектуальной нагрузки 
на мозг люди преждевременно превра-
щаются – кто в загадочную цветную ка-
пусту, кто в унылый шпинат. Результаты 
многочисленных исследований в обла-
сти нейропсихологии подтверждают, что 
интеллектуальная нагрузка на мозг по-
могает при профилактике таких серьез-
ных заболеваний, как сенильная демен-
ция или болезнь Альцгеймера. Чтобы 
разобраться с понятиями, поясню, что 
сенильная деменция – это старческое 
слабоумие, а под интеллектуальной на-
грузкой я имею в виду не просмотр арт-
хаусного кино, а активную умственную 
деятельность, например, изучение ново-
го языка. Кстати, изучение иностранно-
го языка считается одним из лидеров в 
профилактике деменции. 

Мария Массалютина 
задается вопросом, зачем 
людям учиться и какую 
мотивацию к обучению 
мы можем найти для 
взрослого человека, 
оставившего далеко позади 

обязательную школьную скамью. В своей 
ироничной манере автор напоминает  
нам, что изучение иностранного  
языка считается одним из лидеров  
в профилактике старческой деменции,  
а также продлевает молодость интеллекта.

Вечный  
ученик, 
или Зачем взрослому 
человеку учиться

«Мозг – это 
мой второй 
любимый 
орган».

Вуди Аллен

– Ничего не могу с собой поделать, люблю учиться. Жаль, что семья меня не понимает, – 
жалуется клиентка, симпатичная 30-летняя девушка. Вот,  хочу поступать на «медицинский».

– На «медицинский»? – спрашиваю я, не скрывая удивления. – Это же, как минимум, 
6 лет. Зачем вам это нужно? У вас есть профессия, в которой вы успешны. (Клиентка 
высококлассный переводчик, в совершенстве владеющая тремя языками, автор 
оригинальных текстов и редактор. Помимо этого, на протяжении нескольких лет клиентка 
участвует на добровольной основе в проектах благотворительных фондов).

– Ну, вы знаете, когда я начала заниматься добровольческой деятельностью, то поняла, 
что мне интересна медицина. Я понимаю, что буду практически сорокалетней женщиной, 
когда завершу обучение и смогу практиковать.

– Вы простых путей не ищете. Когда же в этом случае жить? 

– Мне иногда кажется, что учеба – это и есть жизнь.
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Наш разговор состоялся около года назад, в самом начале 
психотерапевтической работы. Необходимо отметить, что на момент 
обращения клиентка страдала от тяжелой депрессии, которую можно 
было бы назвать клинической, пребывала в затяжном профессиональном 
кризисе. В настоящее время состояние клиентки значительно улучшилось, 
она возобновила работу, успешно занимается переводческой, авторской 
и редакторской работой, поддерживает добровольческую активность, 
получила грант на обучение фармакотерапии и приступила к обучению.
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О деменции, пожалуй, все. Слово кра-
сивое, но лучше мы вернемся обратно 
к психическому здоровью, и без Фрейда 
нам не обойтись. Одно из классических 
высказываний основателя психоанали-
за гласит, что здоровый человек – это 
тот, кто способен любить и работать. 
Со времен Фрейда многое изменилось. 
Мир стал теснее, границы размытыми, 
скорости выше, технологии сложнее, а 
люди стали жить дольше и выглядеть 
при этом моложе. Требования к совре-
менному человеку, который претендует 
еще и на успешность, серьезно возрос-
ли, поэтому в ортодоксальную формулу 
душевного здоровья, предложенную ма-
стером, можно смело включить еще одну 
переменную – способность учиться. 

Пожалуй, я воздержусь от комментиро-
вания общечеловеческой тенденции к 
погоне за вечной молодостью и красо-
той, но вот что касается погони за мо-
лодостью и красотой души и интеллек-
та, с моей стороны никаких возражений.  
На мой взгляд, сесть за парту – это один 
из лучших способов прокачать здоро-
вый нарциссизм и одновременно об-
рести ощущение молодости и, в общем, 
ощущение того, что жизнь продолжает-
ся, а унывать и ползти на кладбище ра-
но, чему я нахожу подтверждение в еже-
дневной работе с клиентами. 

я все чаще обращаю внимание на то, как 
некоторые из них – люди разных воз-
растов и социальных статусов, начинают 
выглядеть объективно здоровее и моло-
же, когда берутся за учебу, воодушев-
ленные терапевтическими трансформа-
циями. Кто-то идет на курсы повышения 
квалификации, кто-то на языковые кур-
сы, а кто и вовсе принимает радикаль-
ное решение осваивать новую профес-
сию, как моя клиентка. Со временем все 
эти люди начинают говорить о том, что 
у них появляется утраченное чувство 
авторства собственной жизни, ощуще-
ния связности и контроля, уверенности 
в себе и перспективы, в то время как 
ощущения рутинности, однообразности, 
растерянности и, порой, даже бессмыс-
ленности жизни исчезают. 

Почему это происходит? Вы наверняка 
обращали внимание на то, как дети могут 
реагировать на вещи, которые кажутся 
нам – взрослым, обычными и незаслужи-
вающими интереса, как они могут удив-
ляться и радоваться, казалось бы, ерунде. 
С годами, к сожалению, мы все больше 
утрачиваем способность получать удо-
вольствие не только от простых вещей. 
Взрослые люди, иной раз, производят та-
кое удручающие впечатление, как будто 
своей жизнью они делают кому-то огром-
ное одолжение. «В последний раз я был 
счастлив в 5 лет, когда ел мороженое.  
С тех пор я никогда не был по-настоящему 
счастлив», – эти слова персонажа Стиве-
на Фрая, сказанные им в одной из пере-
дач, посвященных теме психического 
здоровья, накрепко запали мне в душу. 

Когда про «эту жизнь» все, казалось бы, 
понятно, требуется преодолеть серьез-
ное сопротивление, чтобы съехать с на-
катанной колеи и возродить утраченную 
способность интересоваться чем-то но-
вым. Бывает, это так же нелегко, как, на-
пример, взяться за физические упраж-
нения после десятка лет, проведенных в 
горизонтальной позиции на диване. Но 
это определенно того стоит.

И на десерт, как говорится, хорошие но-
вости. Обучаясь, вы, прежде всего, про-
являете заботу о себе. Можно сказать, 
вы инвестируете в себя, и никакая ин-
фляция, которой подвержено практи-
чески все, не сможет обесценить ваши 
вложения.

Будьте здоровы и начинайте  
(продолжайте) учиться!

“El aprEndiz EtErno” 
o para qué un adulto 
dEbEría Estudiar

“El cerebro es mi segundo órgano favorito”
Woody Allen

¿Para qué deberían estudiar las personas? 
¿Qué otra motivación, además de la compe-
titiva o pragmática, podemos encontrar para 
llegar a una felicidad completa?

Volviendo al segundo órgano favorito de Woo-
dy Allen, me gustaría añadir de mi parte, que 
el cerebro, además, es un órgano con cons-
tante demanda de entrenamiento. Al cerebro, 
al igual que al cuerpo, o puede que incluso 
más, hay que mantenerlo tonificado si que-
remos minimizar nuestras probabilidades de 
participar en un concurso de “vegetales”. Los 
resultados de numerosas investigaciones en 
el campo de la neuropsicología afirman que la 
carga intelectual sobre el cerebro ayuda a la 
profiláctica de enfermedades tan serias como 
la demencia senil o el Alzheimer.  
Una de las afirmaciones clásicas del fundador 
del psicoanálisis, Freud, manifiesta que una 
persona sana es aquella capaz de amar y tra-
bajar. Desde los tiempos de Freud han cambia-
do muchas cosas. El mundo se ha vuelto más 
estrecho, las fronteras están más borrosas, las 
velocidades son más altas, las tecnologías más 
complejas, y la gente vive más años pero apa-
rentando menos. Las necesidades del ser huma-
no contemporáneo, que además aspira al éxito, 
han crecido considerablemente, y por ello, a la 
conocida fórmula de la salud del alma propues-
ta por el maestro, se le puede añadir sin miedo 
otra variable: la capacidad de aprender. 
A mi parecer, sentarse detrás de un pupitre es 
uno de los mejores métodos de cultivar un nar-
cicismo sano y a la vez adquirir una sensación 
de juventud, y, en general, la sensación de que 
la vida continúa y que todavía es temprano para 
desanimarse y arrastrarse hacia el cementerio. 
Cada vez más a menudo me fijo en cómo per-
sonas de distintas edades y clases sociales 
empiezan a verse objetivamente más sanas 
y más jóvenes cuando inician unos estudios, 
alentados por transformaciones terapéuticas. 
Unos van a cursos de formación para poten-
ciar sus cualificaciones, otros a cursos de 
idiomas, y algunos incluso toman la decisión 
radical de aprender una nueva profesión. Con 
el tiempo, todas estas personas empiezan a 
decir que les nace un sentimiento de control 
sobre su propia vida que habían perdido, la 
sensación de conectividad y autoridad, de se-
guridad en sí mismas y de perspectiva, a la 
vez que las sensaciones de rutina, monotonía, 
de estar perdido, e incluso, la de que la vida 
no tiene sentido, desaparecen. 
Estudiando y aprendiendo, antes que nada, 
os estáis mostrando que cuidáis de vosotros 
mismos. Se podría decir que os estáis “invir-
tiendo”, y que ninguna inflación, a las que es-
tá sujeto prácticamente todo, no podrá deva-
luar vuestras inversiones. 
¡Sed sanos y empezad (seguid) con los 
estudios! 
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Оказывается, Татьяна Островская 
и Эмпуриабрава ровесники. Обеим в 
2017 году стукнет полвека, обе хорошо 
сохранились и обе энергичны и полны 
планов на будущее.

Кем вы работали до того, как попали 
в политику? 
– Я проработал в банке 30 лет. Снача-
ла трудился в Caja Rural, затем в Caja 
Madrid, после в Bankia. Однажды многим 
сотрудникам предложили уйти. Я вос-
пользовался предложениям. 

Наверное, вы теперь счастливый че-
ловек, если занимаетесь тем, что вам 
нравится.
– С того момента, как я был внесен в из-
бирательный лист, и знал, что могу быть 
выбран, боролся за это право, отстаивал 
свои идеи, был предводителем группы, 
которая в меня верила и поддерживала. 
Нас избрали, потому что люди одобри-
ли идеи, которые мы выдвигали. Теперь 
необходимо старательно воплощать эти 
идеи в жизнь. Мы недолго находимся у 
власти, с апреля 2016 года, – это еще 
очень небольшой срок…
Но, да, я счастливый человек.

Какой срок полномочий мэра?
– Легислатура, или срок полномочий зако-
нодательной власти длится четыре года.  
В мае–июне 2019 будут новые выборы. 

За четыре года можно многое сделать. 
– Я думаю, что четыре года – это немно-
го. Пять или шесть лет – вот оптималь-
ный срок. Но я считаю, что должно быть 
ограниченное количество мандатов. Ес-
ли я мэр в течение 12 лет, то мне боль-
ше не нужно снова избираться. Должны 
приходить другие люди. 

Все равно же есть некая преемствен-
ность проектов. Хорошие проекты, 
которые начал один мэр, могут быть 
завершены новым мэром.
– Поэтому я говорю, что четыре года – 
короткий срок. Обычно, если ты что-то 
хочешь сделать, идея в том, чтобы подго-
товить проект, затем найти деньги и реа-
лизовать его. Осуществление этого плана 
требует времени. Например, то, что мы 
сейчас реализовываем, было подготов-
лено до нас. Мы, в свою очередь, оставим 
свои идеи для преемников. 

Какой была Эмпуриабрава 50 лет  
назад?
– В 1967 году Эмпуриабрава задумыва-
лась как морская летняя резиденция. Лю-
ди проводили здесь отпуск или выходные 
дни.... Инфраструктура не предусма-
тривала ни технических, ни социальных 
служб, ни школ. Но жизнь изменила пер-
воначальное предназначение курортного 
городка. Сейчас в Эмпуриабрава круглый 
год проживает более 7000 человек 76 на-
циональностей. Поскольку люди решили 
остаться и сделать Эмпуриабрава основ-
ным местом жительства, мэрия начала и 
продолжает создавать все необходимые 
условия для комфортной жизни в городке. 

В чем уникальность Эмпуриабравы?
– Эмпуриабрава – это самая большая 
морская резиденция в Европе, а ее глав-
ная особенность – судоходные каналы.  

В отличие от других приморских городков, 
которые строились постепенно вокруг 
своего исторического центра, Эмпуриа-
брава возникла на пустом месте. Вообще-
то Эмпуриабрава не город, а просто рай-
он городка Кастельо д’Эмпуриес. 
И если сам город в средневековые вре-
мена был столицей северо-восточной 
Каталонии и напоминает до сих пор по-
томкам о своем феодальном могуществе 
ежегодными фестивалями трубадуров, то 
его лучший район – Эмпуриабрава – ведет  
родословную только с 1967 года.
Первое документальное свидетельство об 
этой территории датируется XIV веком как 
о приморской равнине, благоприятной для 
земледелия и животноводства. С течени-
ем времени собственники земли возвели 
здесь свои дома с прилегающими построй-
ками для работников, подсобными поме-
щениями для хранения урожая и для жи-
вотных. Эти мини-деревушки назывались 
«кортал» (сortal) или «кортихо» (cortijo).
В 1965 году посетила светлую голову мар-
киза Антони де Мощо и Жуэль – владельца 
четырех из существующих пяти «Cortijo» – 
идея построить на своих землях междуна-
родный аэроклуб с прилегающими к нему 
жилыми микрорайонами, где к каждому 
дому было бы два подъезда – с улицы и 
с канала. 
Кинули клич. Откликнулись состоятельные 
англичане и немцы. Им всю жизнь сни-
лись эти солнечные места у самого синего 
моря. Не откладывая в долгий ящик, стали 

рыть каналы и прокладывать дороги, да-
же началось строительство домов для са-
мых нетерпеливых. Лишь гораздо позже 
было получено официальное разрешение 
на застройку этих заповедных мест.
Назвали проект громко – Евробрава, объ-
единив в названии Европу с Коста-Бра-
вой, позже переименовали в Эмпуриа-
брава.
Сейчас в Эмпуриабрава живет около  
7000 человек. В летнее время сюда съез-
жается до 100 000 туристов! 
В Эмпуриабрава есть три отличных пляжа, 
общей длиной в 7 км. 
Около 30 км судоходных каналов, вдоль и 
поперек пересекающих Эмпуриабраву, – 
визитная карточка города.
Аэродром в Эмпуриабраве привлека-
ет любителей полетов на легких и сверх-
легких самолетах. Здесь же можно обу-
читься пилотированию, получив диплом  
«Частный пилот».
На территории аэродрома расположен 
самый крупный в Европе центр – школа 
парашютизма Skydive. Не так давно здесь  
открылся суперсовременный воздушный 
туннель WINDOOR. 
Эмпуриабрава расположена в центре 
природного заповедника Айгуесмойс 
(Aiguesmolls), в зоне особого микрокли-
мата. Здесь около 300 солнечных дней в 
году. Отсутствие промышленных предпри-
ятий в заповедной зоне позволяет регио-
ну гордиться прекрасной экологией.

Пожалуй, у возраста человека и города есть 
одно существенное различие: чем старше  
город, тем больше он прибавляет в цене.  
Ну а с возрастом человека зачастую все обстоит 
с точностью наоборот. Праздник, растянувшийся 
на год или промелькнувший одним днем, все же 
кончится. И тогда нужно ответить на вопрос, 
как жить дальше, что ждет за следующим 
поворотом. Беседа с мэром Кастельо д’Эмпуриес 
открывает серию статей, посвященных 
юбилею Эмпуриабрава. В течение 2017 года 
на страницах журнала будут публиковаться 
анонсы праздничных событий и другие статьи, 
посвященные этой дате. 
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Для европейских городов и дере-
венек с многовековой историей 
несколько десятилетий со дня 
основания – дата примечатель-

ная лишь тем, что столь молодые город-
ки здесь можно по пальцам пересчитать.  
И, несмотря на это, 50-летний юбилей 

Эмпуриабрава, в провинции Жирона, – 
событие знаменательное. администра-
ция Эмпуриабрава подошла к органи-
зации юбилейных торжеств открыто и 
демократично, предложив жителям вы-
сказать свои идеи праздничных меропри-
ятий. Что делает этот город особенным,  

каковы итоги его полувекового раз-
вития и планы на будущее одного из 
самых ярких и самобытных курортов  
Средиземноморья – вопросы, которые 
«Каникулы в Эмпорде» задали нынеш-
нему мэру Сальви Гуэлю и Боигасу  
(salvi Güell i Bohigas).

Эмпуриабрава. История и современность

Like it,  
love it, live it
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течение всего года. Туристические услу-
ги здесь всегда были, об этом я не пере-
живаю, а вот коммерция – это одна из 
серьезных тем, над которой нам нужно 
работать, чтобы стать привлекательными. 

Расскажите подробнее о процессе 
подготовки к торжественным меро-
приятиям в честь юбилея городка в 
следующем году? 
– Мы начали сбор мнений местных жите-
лей, открыли интернет-страничку, пого-
ворили с владельцами ресторанов, клу-
бов, ассоциаций и предпринимателями, 
послушали пожелания людей. Теперь мы 
рассматриваем и оцениваем все предло-
жения. Нам бы хотелось иметь закрытое 
пространство, где в течение всего года 
можно будет проводить мероприятия: 
гастрономические дегустации, конфе-
ренции, музыкальные встречи и другое. 
Мы работаем над календарем мероприя-
тий и ищем средства, ведем переговоры 
о поддержке городка высшими инстан-
циями, например, правительством про-
винции и Каталонии. 

Активно люди откликнулись на ваше 
предложение? 
– Очень! Буквально недавно мы обща-
лись с французской диаспорой, они 
охотно согласились выразить свои по-
желания. французское население счи-
тается важным для Эмпуриабравы. Оно 
выросло, оно многочисленно. Кроме 
того, нам в мэрии важно работать с ас-
социациями, в которых общее мнение 
выражает один человек – их представи-
тель или президент. 

Вы уже можете сказать, что интерес-
ного будет заложено в программу 
празднований?
– Например  спортивные клубы пред-
лагают достаточно интересные меро-
приятия, но пока не буду раскрывать 
карты. Дождемся утверждения про-
граммы. Составляя юбилейный кален-
дарь, мы будем принимать во внимание 
праздничные дни других националь-
ностей, например, День взятия Басти-
лии во франции или Октоберфест в Гер-
мании. Мы постараемся планировать 
праздничные мероприятия и в эти дни.

Lo comprendemos. El resumen de los últi-
mos 50 años mostrará cómo ha ejercido es-
ta residencia marítima, qué se ha hecho bien 
y qué no tanto. Por supuesto, habrá eventos 
festivos. El aniversario se celebrará por todo 
lo alto. No obstante, la atención principal se 
prestará a estudiar qué se hará para seguir 
desarrollando Empuriabrava.  Se llevará a 
cabo un proyecto para el plano de desarrollo 
de la ciudad. 

¿Cómo se imagina el señor alcalde el futu-
ro del municipio?
Me imagino Empuriabrava con un espectro 
completo de servicios, con calles peatonales 
más estéticas con una buena iluminación. 
Hay que desarrollar los negocios. En general, 
me imagino Empuriabrava como una urba-
nización desarrollada con escuelas, edificios 
modernos, con calles preciosas y tiendas 
exitosas, a las que la gente podrá acudir a 
lo largo de todo el año. Los servicios turísti-
cos siempre han estado presentes, esto no 
me preocupa, pero el comercio es uno de los 
temas serios sobre los que hay que trabajar 
para ser más atractivos. 
Cuéntenos con más detalle sobre el proceso 
de preparación para los eventos conmemo-
rativos en honor al aniversario del municipio 
de este próximo año Empezamos a recopi-
lar ideas de los habitantes locales, abrimos 
una página web, hablamos con los propieta-
rios de restaurantes, clubes, asociaciones y 
emprendedores, escuchamos las opiniones 
de la gente. Ahora nos estamos mirando y 
evaluando todas las propuestas. Nos gusta-
ría tener un espacio cerrado donde a lo lar-
go de todo el año se pudieran llevar a cabo 
eventos: degustaciones gastronómicas, con-
ferencias, encuentros musicales y demás. 
Estamos trabajando en el calendario de 
eventos y estamos buscando fondos. Esta-
mos llevando a cabo negociaciones sobre el 
mantenimiento del municipio con autorida-
des superiores, por ejemplo, con la Generali-
tat de Catalunya.  

¿La gente ha respondido de manera activa 
a su propuesta?
¡Mucho! Justo hace poco tratamos con la 
diáspora francesa, que ha aceptado de bue-
na gana a expresar sus deseos. La población 
francesa se considera importante para Em-
puriabrava. Ha crecido, es numerosa. Ade-
más, en el ayuntamiento nos interesa traba-
jar con asociaciones de las que nos llegan 
las opiniones a través de una sola persona, 
su representante o presidente. 

¿Ya puede decir qué eventos interesante 
habrá en el programa de celebraciones?
Los clubes de deporte, por ejemplo, propo-
nen eventos bastante interesantes, pero de 
momento no voy a revelar las cartas. Espe-
raremos a confirmar el programa. Haciendo 
el calendario del aniversario, tendremos en 
cuenta las fechas festivas de otras naciona-
lidades, por ejemplo, el Día de la Bastilla en 
Francia o el Oktoberfest alemán. Procurare-
mos organizar eventos festivos también du-
rante estos días. 

¿En qué se encuentra la originalidad de 
Empuriabrava?
Empuriabrava es la marina más grande de Eu-
ropa, y su principal singularidad son los cana-
les de navegación que tiene. En nuestro mu-
nicipio hay dos tipos de calle: las normales y 
las acuáticas. Son dos mundos distintos. En 
los canales el agua es renovable, no emanan 
malos olores. Justamente ahora estamos lle-
vando a cabo negociaciones con la Generali-
tat de Catalunya sobre la adquisición de los 
derechos de mantenimiento de estos canales 
y la posibilidad de administrarlos. 
Asimismo, Empuriabrava puede presumir de 
aeródromo, centro de paracaidismo, túnel 
del viento y de siete kilómetros de playas. 
Desde el año 2014, el ayuntamiento consi-
guió el permiso para desarrollar la zona de 
la playa en los ámbitos de zona deportiva, 
parques infantiles, y arreglar los paseos ma-
rítimos. La orilla del mar y el paseo maríti-
mo estarán arreglados en tres o cuatro años. 
Empezamos el año pasado. Este año pone-
mos el asfalto, el que viene nos dedicaremos 
a plantar vegetación. Este proyecto tiene un 
coste de cuatro millones de euros, por eso se 
va llevando a cabo por partes.

¿La gente encuentra cosas que hacer, 
aquí? ¿Todos se sienten a gusto? 
Empuriabrava es un lugar muy tranquilo y 
confortable, se puede vivir de tal
manera que nadie sepa de ti. La gente apre-
cia esto. Empuriabrava no es muy grande, 
pero es espaciosa. Nos encontramos cerca 
de la frontera con Francia, cerca de Figueres, 
de Roses, del aeropuerto de Girona, de una 
estación de ferrocarril. Hay gente que solo 
duerme aquí, pero trabaja en otros sitios.  
En el momento de su llegada al cargo de al-
calde cae el 50 aniversario de Empuriabrava. 
Por un lado, es una responsabilidad; por otro, 
es la posibilidad de hacer muchas cosas. 

Las fiestas, que se alargarán durante to-
do un año o pasarán rápidas como un re-

lámpago, en algún momento acabarán ter-
minándose. Y entonces habrá que responder 
a las preguntas “cómo vivir a continuación”, 
“qué nos espera a la vuelta de la esqui-
na”. Esta charla con el alcalde de Castelló 
d’Empúries abre una serie de artículos de-
dicados al aniversario de Empuriabrava. A lo 
largo del 2017, en las páginas de la revista 
se publicarán anuncios de eventos festivos y 
otros artículos dedicados a esta fecha.
El 50 aniversario de Empuriabrava, en la pro-
vincia de Girona, es un acontecimiento me-
morable. La administración de Empuriabrava 
está llevando a cabo la organización de los 
eventos de manera abierta y democrática, 
ofreciendo a los habitantes la posibilidad 
de pronunciar sus propias ideas de eventos 
festivos. ¿Qué es lo que hace especial a es-
te municipio? ¿Cuáles son los resultados de 
su desarrollo de medio siglo y cuáles son los 
planes de futuro de uno de los resorts más 
soleados y originales del Mediterráneo? Es-
tas son las preguntas que “Vacaciones en el 
Empordà” le hemos planteado al actual al-
calde, Salvi Güell i Bohigas.

¿Cómo era Empuriabrava hace 50 años?
En el 1967, Empuriabrava se planteaba co-
mo una residencia marítima de verano. La 
gente pasaba aquí sus vacaciones o días de 
fiesta… La infraestructura no tenía en cuenta 
ni servicios sociales, ni técnicos, ni escuelas. 
Pero la vida cambió el propósito original de 
la ciudad de vacaciones. Ahora en Empuria-
brava viven todo el año más de 7000 per-
sonas de 76 nacionalidades distintas. Como 
hubo gente que decidió quedarse y hacer de 
Empuriabrava su hogar habitual, el ayunta-
miento empezó a crear (y sigue creando) to-
das las condiciones necesarias para una vi-
da confortable en el pueblo. 

empuriaBrava
like it, love it, live it

В нашем городке два типа улиц: обычные 
и водные. Это два разных мира. В кана-
лах обновляемая вода, нет плохого запа-
ха. Как раз сейчас мы ведем переговоры с 
правительством Каталонии о приобрете-
нии прав на обслуживание этих каналов и 
возможности их администрирования. 
Также Эмпуриабрава может похвастаться 
аэродромом, парашютным центром, воз-
душным туннелем и семью километра-
ми пляжей. С 2014 года мэрия получила 
возможность развивать пляжную зону в 
части спортивных зон, игровых детских 
площадок и приведения в порядок про-
гулочных дорожек. Морское побережье 
и дорога вдоль моря будут приведены в 
порядок в течение трех или четырех лет. 
Мы начали в прошлом году. В этом кла-
дем асфальт, в следующем году займемся 
посадкой растений. Это проект стоимо-
стью четыре миллиона евро, поэтому его 
реализация происходит частями. 

Мне кажется, что в последние деся-
тилетия в Эмпуриабрава произошли, 
с одной стороны, позитивные изме-

нения, а с другой, появились слож-
ности. Люди, которые приехали сюда 
40–50 лет назад, будучи молодыми, 
построили дома, наладили быт. Но 
сейчас это пожилые люди, которые 
уже не могут активно участвовать в 
жизни городка… Их дома приходят в 
упадок, нуждаются в реконструкции.
– Такая проблема существует. Люди при-
ехали несколько десятков лет назад, по-
строили дома. Но их детям, возможно, не 
интересно продолжать там жить. И, конеч-
но, при продаже домов возникает пробле-
ма их заброшенного состояния. В то же 
время сейчас мы наблюдаем возвращение 
немецкого туриста, поэтому есть вероят-
ность, что жилой фонд будет продаваться 
и восстанавливаться. 
Нужно принимать во внимание, что во 
многих странах сейчас есть проблемы и 
здесь люди ищут покоя. а Эмпуриабрава 
– место спокойное. 

Люди находят, чем здесь заниматься, 
все чувствуют себя комфортно?
– Эмпуриабрава – очень спокойное ком-
фортное место. Ты можешь жить здесь так, 

что о тебе никто не будет знать. Люди це-
нят это. Эмпуриабрава небольшая, но про-
сторная. Мы находимся вблизи границы с 
францией, рядом с фигерасом, Росасом, 
аэропортом Жироны, железнодорожной 
станцией. Есть люди, которые здесь толь-
ко спят, а работают в других местах. 

Я знаю несколько семей из России, 
которые не представляют себе про-
живание в Эмпуриабрава в течение 
года. Одной из причин этого является 
отсутствие хорошей школы для детей. 
– Есть люди, которые возят детей в 
Жирону, в Росас или в Кастельо. Вся-
кий свободен решать сам, куда отпра-
вить детей учиться. Но дело в том, что 
это частная тема. Муниципалитет раз-
делен на разные структуры: есть зона 
услуг, зоны оснащения и оборудова-
ния, зеленые зоны, строительные зоны. 
Но муниципалитет не строит школ. Пу-
бличные школы строит правительство 
Каталонии. Для открытия школ дол-
жен существовать большой спрос от 
семей, проживающих в данном городе. 

На время вашего пребывания на по-
сту мэра выпадает 50-летие Эмпури-
абравы. С одной стороны это ответ-
ственность, с другой – возможность 
многое реализовать. 
– Мы это понимаем. Итоги прошедших 
50-ти лет покажут, как послужила эта 
морская резиденция, что было сдела-
но хорошо, а что не очень. Разумеет-
ся, пройдут праздничные мероприятия. 
Юбилей будет отмечен с размахом. Тем 
не менее, особое внимание будет уделе-
но размышлениям по поводу дальней-
шего развитию Эмпуриабравы. Будет со-
ставлен проект плана развития города. 

Как себе видит господин мэр будущее 
городка?
– Я представляю себе Эмпуриабраву с 
полным спектром услуг, с более благо-
устроенными пешеходными дорогами с 
хорошим освещением. Нужно развивать 
бизнес. В общем, представляю себе Эм-
пуриабраву как развитую урбанизацию 
со школами, современными зданиями, с 
прекрасными улицами и успешными ма-
газинами, куда люди смогут приходить в 
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29 октября в Эрмитаже открылась  
выставка «Сюрреализм в Каталонии. 
Художники Эмпорды и Сальвадор Дали».  
Это первое знакомство русских зрителей  
с искусством одного из регионов Каталонии, 
состоявшееся благодаря усилиям многих людей, 
принимавших участие в организации выставки. 
Нам посчастливилось познакомиться с одним 
из вдохновителей и организаторов экспозиции 
Алисией Виньяс Паломер (Alicia Viñas Palomer). 
Алисия с энтузиазмом откликнулась на просьбу 
дать интервью «Каникулам».

Сюрреалисты 
Эмпорды 

прорубили окно  
в Санкт-Петербург

А
лисия, расскажи-
те, пожалуйста, не-
много о себе.
– Я родилась в Фи-

герасе. Получив высшее ху-
дожественное образование в 
университете Барселоны, вер-
нулась, уже навсегда, в родной 
город. Занималась творчеством, 
преподавала, выставлялись са-
ма и организовывала выставки 
земляков-художников, стара-
ясь пропагандировать их ис-
кусство. 
С 1974 по 1997 год была ди-
ректором местного музея Эм-
порды. Когда заняла этот пост, 
в музее было ничтожно малое 
количество работ местных ху-
дожников. Мне показалось, 
что это было несправедливо. 
Ведь Эмпорда – регион лю-
дей искусства, и их творчество 
всегда было для меня приори-
тетным. Тогда-то я и стала за-
ниматься организацией выста-
вок, чтобы больше знакомить 
людей с творчеством худож-
ников Эмпорды.
Сами художники, а также семьи 
тех, кого уже не было в живых, 
стали дарить музею свои рабо-
ты. Так собралась коллекция 
произведений искусства мест-
ных авторов, на сегодняшний 
день – лучшая в Каталонии.
В 1998 году в Барселоне с 
большим успехом прошла вы-
ставка «Эмпорда – край ху-
дожников». На ней были пред-
ставлены работы большинства 
наших местных мастеров. Кар-
тины эти впоследствии приоб-
рело Министерство культуры 
Каталонии.

Как возникла идея органи-
зовать выставку, и не где-
нибудь, а в самом Эрмитаже?
– В 2008 году в честь 100-летия 
каталонского скульптора и кол-
лекционера Антони Касамора 
проходили выставки его работ 
в музеях Эмпорды, Гаррочи и в 
музее искусств Жироны.
На одной из встреч в доме-му-
зее скульптора в Навате я по-
знакомилась с академиком из 
России Юрием Савельевым. 
Разговорились. Юрий вспом-
нил, что я была организатором 
выставки Жуана Массанета в 
2005 году в Центре искусств 
королевы Софии в Мадриде.
Жуан Массанет – один из ти-
пичных представителей ката-
лонского сюрреализма. Вы-
ставка его произведений в 
Мадриде вызвала тогда боль-
шой интерес у публики и име-
ла огромное количество поло-
жительных отзывов.

Юрий предложил организовать выстав-
ку Массанета в Эрмитаже. Но я сра-
зу знала, что уж если делать, то нужно 
представить всех художников Эмпорды. 
Они все достойны этой чести и все неиз-
вестны широкой русской публике.
Проект был создан и одобрен. Со сторо-
ны Каталонии мы с Юрием Ростиславо-
вичем Савельевым, со стороны Эрмитажа 
научный сотрудник отдела западноев-
ропейского изобразительного искусства 
Святослав Константинович Савватеев 
приступили к воплощению этого замыс-
ла. Работы было столько, что об этом 
можно написать отдельный роман.

Знакомы ли русской публике такие 
географические названия, как Ката-
лония, Эмпорда, Фигерас?
– Очень мало. Когда я впервые посети-
ла Эрмитаж и рассказывала об Эмпорде, 
мои русские коллеги удивлялись: «Что 
это такое – Эмпорда?» Я тогда привез-
ла с собой книги по истории Каталонии. 
Услышав о таких названиях, как Эмпури-
ес, Росес, лишь один из присутствующих, 
по профессии историк, признал эти на-
звания. 
Не удивительно, что люди, не профес-
сионалы в истории и археологии, еще 
меньше знакомы с Каталонией и Эмпор-
дой, в частности. Нас сердечно привет-
ствовали: «О!!! Spanish!!». Когда же мы 
поясняли, что мы из Каталонии, лишь не-
многие, те, кто бывал здесь, восклицал 
восхищенно: «О! Барселона!»
Каталонские художники впервые вы-
ставляются в Эрмитаже и событие стало 
большим открытием Каталонии для рус-
ской аудитории.

Для вас Россия, Санкт-Петербург,  
Эрмитаж тоже стали открытием?
– Да, отсюда Россия мне представлялась 
совсем не такой, какая она есть на самом 
деле. Много лет Россия была закрытой 
страной. То, что нам рассказывали о ва-
шей стране, не имеет ничего общего с ре-
альностью. Конечно, я могу судить лишь 
по тому, что видела сама: прекрасный 
Санкт-Петербург, неповторимый Эрмитаж, 
мои новые русские друзья. Впечатления 
у меня самые лучшие. Здесь бытует мне-
ние, что русские – холодные люди. Может 
быть, на первый взгляд. Но когда позна-
комишься поближе, мнение меняется ра-
дикально. Да, серьезные, ответственные, 
обязательные. У вас нет этого нашего «Es 
igual» (а, все равно!). Но вы и чувстви-
тельны, гостеприимны. Да, вы такие же, 
как мы! Приятно удивляет также высочай-
ший культурный уровень населения.

По какому принципу вы отбирали ху-
дожников для участия в выставке? 
Почему именно сюрреалисты?
– В Эрмитаже выставлены 70 работ  
29 художников. Это живопись, скульпту-
ра и графика. Конечно, самый извест-
ный миру сюрреалист – Сальвадор Дали, 
уроженец Фигераса. На выставке пред-
ставлено 8 его работ.

В отличие 
от многих 
жителей 
Санкт-
Петербурга 
Валентина 
Агафонова  

прекрасно знает, что 
такое Эмпорда и сколько 
талантливых людей творило 
и творит в этих краях. 
Искренне радуясь, что, 
благодаря выставке в 
Эрмитаже, для многих 
людей тоже открылась такая 
возможность, Валентина 
знакомит читателей с одним 
из главных действующих лиц, 
воплотивших этот проект. 
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Моей задачей было показать каталон-
скую культуру, откуда произошло это 
искусство, какая земля взрастила и 
вдохновила художников. Поэтому вы-
ставка как бы разделена на три части. 
Первая – художники, предшествовав-
шие Сальвадору Дали. Она представле-
на работами мастеров конца XIX – на-
чала XX века. Все они жили и творили 
в Эмпорде, отдавая предпочтение нео-
бычным пейзажам Кадакеса и окрест-
ностям Фигераса.

Это Елисеу Мейфрен, первооткрыватель 
несравненного пейзажа Кадакеса; Ан-
тони Пичот, живший в Париже и совме-
щавший долгие каникулы в Кадакесе с 
творчеством; Зигфрид Бурман, немец-
кий живописец, также писавший Ка-
дакес, молоденькая Катерина Альберт, 
посвятившая Кадакесу свои поэмы и 
картины. 
Жозеп Бланкет, Мариа льаванера, Еу-
зеби де Пуч писали равнину Эмпор-
ды с ее кипарисами и оливковыми де-
ревьями. Жозепа Бонатерра можно 
назвать патриархом живописи Эмпорды.  
Он оказал сильное влияние на творче-
ство мастеров-современников и моло-
дых тогда еще Сальвадора Дали и Рамо-
на Реча.
Скульптора представлена Карлесом Ри-
даура. Его работы – гневный вызов со-
циальной несправедливости. они про-
никнуты состраданием к наиболее 
угнетенным слоям населения. Кроме 
Ридауры, на выставке посетители по-
знакомятся с Фредериком Маресом, про-
фессором, коллекционером, меценатом, 
основателем музеев.
Вторая часть экспозиции посвящена пе-
риоду, когда великолепный рисоваль-
щик Жуан Нуньес прибывает в Фигерес, 
чтобы возглавить кафедру изобрази-
тельного искусства в институте этого 
города. Под его влиянием выросли та-

кие мастера, как Рамон Реч, Сальвадор 
Дали, Мариа Бач, Жуаким Бек де Каре-
да, луис Вайреда, льоренс Кайро, Антон 
Касамор. Этот период характеризуется 
реалистичными сюжетами картин ма-
ленького формата с тщательно пропи-
санными деталями. 
Часть третья – собственно сюрреализм, 
вытекающий из всего предыдущего. 
Главным источником сюрреализма Эм-
порды является сама Эмпорда – эта 
равнина с ирреальными видами, этот 
причудливой формы скалистый мыс 
Кап-де-Креус, этот мифический се-
верный ветер Трамонтана. Здесь Дали 
взрастил свой параноидально-крити-
ческий метод. Художники Анжелс Пла-
нельс, Эстебан Франсес, Анжелес Сан-
тос, Жауме Фигерес, Эварист Вальес, 
Жауме Турро преподносят нам свой за-
гадочный мир. Здесь же Жуан Масса-
нет, у которого все смешивается: руины 
Эмпуриас, море, песок, сюрреалистиче-
ские фигуры. 

Алисия, как реагировала русская  
публика на творчество сюрреалистов– 
эмпорданезцев?
– Публика русская была восхищена и 
удивлена творчеством сюрреалистов. 
Сюрреализм будит воображение, за-
ставляет думать. Это мир снов, иллюзий, 
трансформаций вещей, которые нахо-
дятся в нереальной для себя обстанов-
ке. Русские же люди очень реалистичны 
по своей натуре. Думаю, именно поэто-
му выставка имеет такой успех. Напри-
мер, инсталляция Дали «Ретроспектив-
ный бюст женщины» – женский бюст с 
батоном хлеба на голове и с висящими 
початками кукурузы на груди – нереа-
лен и нелеп, на первый взгляд. Но когда 
я объясняла, что хлеб и кукуруза могут 
быть символами «съедобности» жен-
щины, публика сразу принимала сюр-
реалистический замысел и понимающе 

Выставка 
«Сюрреализм  
в Каталонии.  
Художники Эмпорды  
и Сальвадор Дали»
открыта с 29.10.2016 по 5.02.2017. 
Кураторы выставки:
l со стороны Государственного Эрмитажа: Святослав 
Константинович Савватеев, научный сотрудник Отдела 
западноевропейского изобразительного искусства; 
l со стороны Каталонии Алисия Виньяс Паломер, 
Юрий Ростиславович Савельев. 

Издательством Государственного Эрмитажа к выставке 
подготовлен каталог «Сюрреализм в Каталонии. 
Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Авторы: 
испанские историки искусства и художественные 
критики.
Выставка организована Государственным Эрмитажем 
совместно с Каталонским агентством культурного 
наследия при Департаменте культуры Правительства 
Каталонии, муниципалитетами Жироны и Фигереса.
Выставка «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампур-
дана и Сальвадор Дали» проходит под эгидой V Санкт-
Петербургского международного культурного форума.

El 29 de octubre, en el Hermitage 
se abrió la exposición “Surrealismo 
en Cataluña. Pintores del Empordà y 
Salvador Dalí”. Este primer encuentro 
del público ruso con el arte de una 
de las regiones de Cataluña ha tenido 
lugar gracias a los esfuerzos de mu-
chas personas que han participado 
en la organización de la exposición. 
Hemos tenido la suerte de conocer a 
una de las inspiradoras y organiza-
doras de la exposición, Alicia Viñas 
Palomer. 
Del año 1974 al 1997, Alicia fue la 
directora del museo Empordà. Cuan-
do cogió el cargo, en el museo ha-
bía muy poca cantidad de obras de 
pintores locales. Entonces empezó a 
dedicarse a organizar exposiciones, 
para familiarizar a la gente con los 
pintores del Empordà. 
Estos pintores, al igual que las fami-
lias de aquellos que ya no estaban en 
vida, empezaron a regalar sus obras 
al museo. Así se reunió una colección 
de obras de arte de autores locales, y 
hoy en día, es la mejor de Cataluña. 
El año 1998, tuvo lugar en Barcelo-
na, con mucho éxito, la exposición 
“Empordà – rincón de pintores”. En 
ella fueron presentadas obras de la 
mayoría de los pintores locales. Es-
tos cuadros fueron posteriormente 
adquiridos por el Ministerio de Cul-
tura de Cataluña.
En el año 2008, en honor al cente-
nario del escultor y coleccionista ca-
talán Antoni Casamor, se organiza-
ban exposiciones de sus trabajos en 
museos del Empordà, La Garrotxa y 
en el museo de artes de Girona.
En uno de los encuentros en la casa-
museo del escultor en Navata, Alicia 
conoció al académico Yuri Savelyev, 
de Rusia. Yuri recordó que la señora 
Alicia Viñas Palomer era la organiza-
dora de la exposición de Joan Mas-
sanet en 2005, en el Centro de ar-
tes de la Reina Sofía en Madrid. Le 
propuso, entonces, organizar una ex-
posición de Massanet en el Hermita-
ge. Pero el proyecto fue ampliado: se 
decidió presentar a todos los pintores 
del Empordà. Todos ellos son dignos 
de este honor, y todos ellos son des-
conocidos al extenso público ruso. 
Así, a la exposición del Hermitage 
fueron llevadas 70 obras de 29 pin-
tores. Se trata de pintura, escultura y 
artes gráficas. Por supuesto, también 
está presente el surrealista más co-
nocido en el mundo – Salvador Dalí, 
nacido en Figueres. En la exposición 
se cuenta con 8 obras suyas. 
La exposición está dividida en tres 
partes. La primera, son pintores ante-

riores a Salvador Dalí. Está represen-
tada por obras de artistas de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Todos 
ellos vivían y creaban en el Empor-
dà, regalando sus impresiones de los 
paisajes únicos de Cadaqués y alre-
dedores de Figueres.
Ellos son Eliseu Meifrèn,  pionero del 
incomparable paisaje de Cadaqués, 
Antoni Pitxot, que vivió en París al-
ternando las largas estancias de va-
caciones en Cadaqués  con su arte, 
Sigfrid Burmann, pintor alemán que 
también pintaba Cadaqués, la joven 
Caterina Albert, que dedicaba a Ca-
daqués sus cuadros y poemas. 
Josep Blanquet, Marià Llavanera y 
Eusebi de Puig retrataban la llanura 
del Empordà con sus cipreses y oli-
vos. A Josep Bonaterra se le puede 
llamar patriarca del arte pictórico del 
Empordà. Fue una fuerte influencia 
para la obra de los artistas contem-
poráneos (y jóvenes todavía enton-
ces) Salvador Dalí y Ramon Reig. 
La escultura está representada por 
Carles Ridaura. Además de Ridaura, 
en la exposición los visitantes cono-
cerán a Frederic Marès, profesor, co-
leccionista, mecenas y fundador de 
museos. 
La segunda parte de la exposición 
está dedicada al periodo en el que 
el gran pintor Juan Núñez llega a Fi-
gueres para encabezar la cátedra de 
arte pictórico en el instituto de esta 
ciudad. Bajo su influencia crecieron 
tales artistas como Ramon Reig, Sal-
vador Dalí, Maria Baig, Joaquim Bech 
de Careda, Lluís Vayreda, Llorenç Cai-
ró, Antoni Casamor. Este periodo se 
caracteriza por pinturas de pequeño 
formato con escenas realistas, con 
los detalles muy bien cuidados. 
La tercera parte es el surrealismo 
propiamente dicho, que nace de to-
do lo anterior. La principal fuente de 
surrealismo del Empordà es el mis-
mo Empordà, esta llanura con vis-
tas irreales, este Cabo de Creus de 
extrañas formas,  este mitológico 
viento del norte, la Tramuntana. Aquí 
es donde Dalí desarrolló su método 
paranoico-crítico. Los pintores Àngels 
Planells, Esteban Francés, Ángeles 
Santos, Jaume Figueras, Evarist Va-
llès y Jaume Turró nos presentan su 
mundo enigmático. También está en-
tre ellos Joan Massanet, al que todo 
se le mezcla: las ruinas de Empúries, 
el mar, la arena, figuras surrealistas. 

La exposición “Surrealismo en Ca-
taluña. Pintores del Empordà y 
Salvador Dalí” está abierta en el 
Museo Estatal del Hermitage del 
29/10/2016 al 5/02/2017.

los surreAlistAs del empordà  
hAn Abierto unA ventAnA hAciA  
sAn petersburgo

улыбалась. Ожерелье же из кинемато-
графической ленты на шее женщины 
заставляет задуматься о скоротечности 
молодости и жизни.

Вы всю жизнь посвятили пропаган-
де творчества художников Эмпорды.  
Что для вас значит эта выставка? Это 
завершение, итог или начало нового 
этапа?
– Не знаю. Трудно предсказать, куда 
жизнь повернет. Это – как сам мир сюр-
реализма. Выставка в Эрмитаже позво-
лила мне вывести работы моих земляков 
на международный уровень. Это очень 
важно. Может быть, это итог всей моей 
деятельности, а возможно – начало но-
вого пути. Это непредсказуемо.

Что, на ваш взгляд, означает эта вы-
ставка в развитии отношений между 
Каталонией и Россией?
– Думаю, что между нашими страна-
ми есть пути общения, но наша выстав-
ка – это еще один мостик между наро-
дами. Уже существует частный проект 
русско-каталонских предпринимателей 
об открытии в Барселоне музея, где бу-
дут выставляться коллекции живописи 
из Эрмитажа. Культурные связи будут 
крепнуть. Это радует. Останется откры-
тым окно между культурами, позволяю-
щее лучше познать друг друга.

Хотела попросить вас познакомить 
читателей с выпущенным каталогом 
выставки, но вы уже почти все о нем 
рассказали. 
– Помимо работ живописцев и их биогра-
фий, составленных разными авторами, в 
каталоге есть статьи, посвященные исто-
рии нашего региона. В этом мне очень по-
мог институт просвещения Эмпорды. 

Где его можно приобрести?
– Каталог выпущен издательством  
Государственного Эрмитажа на русском 
и английском языках и впервые с вве-
дением на каталонском. Приобрести его 
можно в самом Эрмитаже.
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21 декабря –  
День зимнего солнцестояния
Первый день зимы по местному календарю, самый короткий 
день и самая длинная ночь в году. Каталонцы, с их привыч-
кой критиковать все и вся, говорят: «Солнце зимой ленит-
ся – просыпается позже и ложится раньше». (El sol a l’hivern 
emmandrat, es lleva tard i s’acosta aviat). День этот особо не 
выделяется из череды предпраздничных: продолжаются яр-
марки, базары, развлечения для всех.

24 декабря – Caga Tio – Какай,Тио!
Для детей это один из самых чудесных и волшебных праздни-
ков. Еще на Санта Люсию в доме, где есть дети, поселяется Тио 
(с ударением на последнюю букву). Это деревянный обрубок 
или чурочка на ножках с намалеванной веселой мордашкой 
и в непременном каталонском колпаке – барретине. Тио на-
крывают попонкой и подкармливают сладостями, которые он 

глотает без разбора. И вот наступает день, когда Тио просто 
обязан ответить добром на добро, лишь надо немножко поко-
лотить его палкой и спеть куплет:

«Caga Tio, caga turron,  
de aquests tan bons
Si no tens mes, caga diners.
Si no tens prou, caga un ou!»
«Какай, Тио, халвой,  
той, что так хороша.
Если у тебя ее нет, какай деньгами.
Если денег мало, снеси хотя бы  
яичко!»
 
Тио щедро одаривает детей игрушками и сладостями. Тради-
ция эта родилась не на пустом месте, а в благодарность дереву, 
дающему тепло в очаге и необходимому в изготовлении мебе-
ли, инструментов и вещей для домашнего обихода.

Рождественский 
марафон

Валентина 
Агафонова 
загодя готовит чита-
телей к рождествен-
скому марафону, 
полному дружеских 
застолий и радост-
ных впечатлений,  
но и напомина-
ет, что за чередой 
праздников придут 
будни, сделать кото-
рые праздничными 
может для себя  
любой человек,  
не заглядывая  
в календарь

В каталонском календаре помимо 
15 официальных праздничных дней, 
существует несчетное количество 
праздников неофициальных. 
Народ этот способен любой 
повод превратить в своеобразное, 
нарядное, многолюдное развлечение 
или зрелище. Но, как сами они 
утверждают, главным праздником 
года является Рождество. 
«Ослепительным лучом света к нам 
приходит Рождество», – слова из 
каталонской рождественской песни. 
Предпраздничная суматоха начинается 
здесь задолго до наступления 
основного праздника года.

13 декабря – Санта Люсия
В стародавние времена долгими зимними вечерами под  
тусклым светом свечи народ развлекался как мог. Женщины 
рукодельничали – шили, вышивали, плели кружева. Мужчины 
плели корзины, резали по дереву, лепили из глины.
Святая Люсия стала покровительницей тех, кто трудится, напрягая 
зрение, и тех, кто его потерял. «Санта Люсия!» – воскликнут здесь, 
призывая святую на помощь в поиске потерявшейся вещицы.
В этот день начинаются предрождественские ярмарки, на ко-
торых продаются первые елочки, украшения к ним, изготов-
ленные вручную детали к сценам рождения Иисуса Христа, что 
украшают к Рождеству каждый дом.
В этом году в Барселоне, уже в 230-й раз на площади Кафе-
дрального собора организуется ярмарка Санта Люсии. Поду-
мать только – с 1786 года!
Ярмарка – отличный повод выбраться, как говорится, в люди, 
прикупить недостающие детали к домашнему пессебре: ка-
кой-нибудь кусочек мха или фигурку caganer (какальщика), 
без которой пессебре – не пессебре. Или просто прогуляться 
и проникнуться атмосферой приближающегося праздника. Не 
будет на ярмарке Санта Люсии недостатка в развлечениях ни 
для взрослых, ни для детей.
Да, ремарка для заинтересованных: никто не отменял тради-
цию, что «написана пером» в старинных архивах, по которой 
именно на ярмарке Санта Люсия приличные холостяки при-
сматривали невест среди девушек, неспешно прогуливающих-
ся в сопровождении мамочки.

«Всегда будь в войне  
со своими недостатками, 
в мире со своими 
соседями, и каждый 
Новый год находи себя 
лучшим человеком». 

Бенджамин Франклин
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Сначала приготовим тонкий бисквитный 
корж.
ингредиенты:
2 яйца, 65 г сахарной пудры,  
65 г муки, 1 кофейная ложка дрожжей

приготовление:
Отделяем желтки от белков; взбиваем 
белки в миксере на большой скорости, 
добавляем сахар, продолжая взбивать, 
не меняя скорости. Уменьшаем скорость, 
продолжая взбивать, и добавляем желтки. 
Продолжая осторожно перемешивать, что-
бы «не осадить» получившуюся пену, добав-
ляем заранее смешанные дрожжи с мукой. 
Когда тесто станет однородным, выклады-
ваем его с помощью кулинарного мешка на 
противень, покрытый бумагой для выпечки. 
Тесто должно образовать прямоугольник 
20 см на 30 см. Бумагу предварительно 
смазываем небольшим количеством мас-
ла, чтобы тесто не прилипло. Ставим тесто 
в середину печи, уже разогретую до 180 OС, 
и выпекаем 12 минут.

25 декабря – Рождество
Отшумели ярмарки, опустели улицы, лишь ближе 
к обеду появляются прохожие, взрослые дети, иду-
щие в гости к родителям.

«Per Nadal cada ovella al seu corral»

«В Рождество каждая овечка в своей сараюшке», – го-
ворят каталонцы. Праздник этот сугубо семейный. 
Украшен гирляндами и яркими цветами рождествен-
ской пуансеттии каждый дом, снаружи вывешен двер-
ной рождественский венок, на почетном месте в доме 
располагается пессебре (pessebre), украшена елка.
Корни праздника этого уходят глубоко в язычество. Хри-
стианство преобразовало праздник и дало ему религи-
озный характер. В современной жизни народные и цер-
ковные обычаи переплелись неразделимо. И верующие, и 
неверующие с удовольствием присоединяются к праздни-
ку и поют вместе рождественские песни надалес (nadales): 

«Холодно на улице,  
но нам холод нипочем:
У нас есть дом, теплые 
одеяла на кровати, 
Печка, хлеб, горячая еда,
Доброе вино, халва,  
сладости и шампанское.
У нас наряжена елка  
и есть пессебре  
с маленьким Иисусом.
Он совсем раздет и это 
заставляет нас думать  
о тех,
У кого нет ни еды,  
ни дома...
Холодно на улице».

Раньше хозяйки пару дней 
не отходили от плиты, чтобы 
приготовить типичные рож-

дественские блюда: наваристый суп эскуделья, а на второе 
запеченный в духовке огромный петух. Сейчас же эта работа 
или делится на всех, или покупаются уже готовые блюда. Ви-
на, шампанское, знаменитый туррон – без этого рождествен-
ский обед никак не обойдется.

26 декабря – Святой Стефан  
или San Esteve
«Как прекрасно следует одно благо за 
другим! Какое приятное преемство ра-
дости! Ибо вот, мы получаем праздник 
за праздником, удовольствие за удоволь-
ствием. Вчера Господь Вселенной устро-
ил для нас пиршество; ныне, – подража-
тель Его. Как устрояет сей, и как Тот? 
Тот облекшись за нас в человеческое 
естество, сей за Него совлекшись челове-
ка; Тот ради нас вступая в пещеру жиз-
ни; сей исходя из пещеры ради Него; Тот 
ради нас будучи повиваем пеленами, сей, – побиваемый кам-
нями за Него; Тот разрушая смерть, сей попирая низложен-
ную смерть», – пишет святитель григорий Нисский в своем 
похвальном слове первомученику Стефану, святому апосто-
лу, архидиакону, опекуну сирот, вдов и неимущих христиан, 
принявшему мученическую позорную смерть за веру христи-
анскую.

В день этот семейную трапезу принято делить с родственника-
ми, друзьями, коллегами. Чем больше людей за праздничным 
обедом, тем лучше. Типичное блюдо канелонес, да и со вче-
рашнего дня осталось немало вкусной еды. 

28 декабря – День святых Невинных 
Младенцев
Праздник этот, возникший в память о безвинно убиенных мла-
денцах Вифлеемских, характеризуется невинными шутками и 
шалостями по отношению к окружающим и напоминает наше 
1 апреля. Участвуют в розыгрышах даже средства массовой 
информации, способные опубликовать «утку».

31 декабря – Носатый человек,  
или L’home dels nassos
Родители, а чаще бабушки и дедушки подшучивают над деть-
ми, говоря, что сегодня День Носатого человека и носов у не-
го столько, сколько осталось дней в году… Детям иной раз 
трудно сориентироваться во времени и понять так сразу игру 
слов. Им представляется какое-то чудище «о семи носах», но, 
распознав шутку, весело смеются.
31 декабря – день окончательных приготовлений к вступлению 
в Новый год. На ужин подаются самые необычные блюда, ко-
торые в повседневной жизни не готовят или из-за дороговиз-
ны, или из-за сложности приготовления. обязательный атрибут 
новогоднего стола: 12 виноградин, которые нужно съесть, сле-
дуя ударам курантов, оповещающих наступление Нового года.  
Немного странный обычай, но и ему есть объяснение: «Menjar 
raim per Cap d´Any porta diners per tot el any» (Съешь виногра-
дины в конце года – и будут деньги на весь год).
За приятными хлопотами не стоит забывать, что день 31 де-
кабря – День святого Сильвестра, который считается главным 
праздником всех ведьм. «Per San Silvestre entren les bruixes per 
les finestres» (На святого Сильвестра ведьмы в окна влетают).
Во многих городах мира в новогоднюю ночь устраиваются 
многолюдные забеги, которые пропагандируют таким образом 
здоровый образ жизни. В провинции Жирона пошли дальше. 
Вспомнив, что когда-то святой Сильвестр избавил человече-
ство от морского чудовища, участники пробега в Жироне на-
звали кампанию «Nassos contra cáncer». Все вырученные деньги  
(1 евро с участника) перечисляются в Фонд борьбы с раком – 
чудовищем наших дней. 

Для желающих присоединиться к оздоровительному  
и благотворительному акту вся информация здесь:  
www.girona.cat/ssilvestre, или по тел.972-226-136.

1 января – Красный день календаря
Новый год наступил, но солнце нового года еще никто не ви-
дел. Есть традиция встречать восход его на самых восточных 
точках полуострова. Это мыс Кап-де-Креус и Кала-Монго в Ле-
Скале. горячий шоколад и дружная Сардана участникам зрели-
ща гарантируются. главное, не опоздать. Явиться нужно часов в  
5 утра, до восхода солнца. «Bon dia!» – приветствуют собрав-
шиеся друг друга и, шутя, добавляют: «Целый год не виделись!»

DULcE NAVIDAD AL EstILO FrANcés
NADAL DOLç A L’EstIL FrANcès

Сладкого 
Рождества 
по-французски!
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Когда тесто испечется, ждем 30 минут.  
Затем, аккуратно перевернув тесто, сни-
маем бумагу. Тесто должно оказаться «бу-
мажной» стороной сверху.

Сироп для пропитКи:
Перемешиваем в чаше 100 г воды  
и 50 г сахарной пудры, подогреваем в 
микроволновке в течение 2 минут, вновь 
хорошо перемешиваем и возвращаем в 
микроволновку еще на 1 минуту. Даем си-
ропу остыть.

Крем Шантийи:
Ставим миску в морозильник на 30 минут. 
Затем выливаем в нее сливки (не менее 
35% жирности) и добавляем 30 г сахар-
ной пудры или ванильного сахара. На вы-
сокой скорости взбиваем эту смесь мик-
сером до образования устойчивого крема. 

осторожно: если взбивать слишком дол-
го, получится масло! Поставим крем в хо-
лодильник.

КаК Сделать рулет: 
Обрезаем запекшиеся края коржа, при-
мерно по 5 мм с каждой стороны. Пропи-
тываем корж сиропом. Когда сироп впи-
тается, выкладываем часть крема слоем 
примерно в 5 мм. Загибаем корж с ко-
роткой стороны и сворачиваем рулет как 
можно туже!

После этого отрезаем с обоих концов ру-
лета ломтики по 2 см. Итак, у нас полу-
чился рулет длиной 26 см и 2 ломтика. 
Обмазываем рулет остатками шантийи с 
помощью кулинарного мешка или лопат-
ки. Разглаживаем крем на срезах. Два 
отдельных ломтика кладем сверху и тоже 
украшаем кремом.  

Наш рулет готов. Ставим его в холодиль-
ник до момента подачи на стол. Можно 
добавить немного ликера. Подойдут Кирш, 
Куантро или Гран марнье.

Приятного аппетита и с праздником!

У каждого 
народа есть свои 
традиционные 
праздничные 
кушанья. 
Десерты из 
Франции всегда 
представлялись 
домашним кулинарам 
верхом изысканности 
и гастрономического 
искусства. 
Предлагаем рецепт 
рождественского 
рулета от хозяина 
французской 
кондитерской 
La Boulangerie, 
расположенной 
в Эмпуриабрава. 
Рецепт рассчитан  
на 4 человек. 

тел: 872 026 033
C/Sant Maurici (Sector F), # 5

(рядом с супермаркетом Esclat)
17487, Empuriabrava

laboulangerie@orange.es

есть и другая возможность побаловать себя и гостей в рождественские праздники. 
посетите кондитерскую La BouLangEriE и выберите из всего многообразия 
сладостей, выпечки, тортов и пирожных то, что вам понравится.

«Мы открываем книгу. Ее страницы 
чисты. Мы собираемся заполнить их 
собственноручно. Книга называется 
«Возможность», а ее первая глава 
называется «Новый год».

Эдит Лавджой Пирс
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MArAtóN DE NAVIDAD
En el calendario catalán, aparte de 
los 15 días de fiesta oficiales, hay un 
sinfín de días festivos no oficiales. 
Pero como ellos mismos afirman, la 
fiesta más importante del año es la 
Navidad. 
“Con un cegador rayo de luz nos llega la 
Navidad”, es una estrofa de la letra de 
un villancico catalán. El alboroto navide-
ño empieza aquí con mucha antelación 
respecto a la principal fiesta del año. 

13 de diciembre – Santa Llúcia 
Santa Lucía es la patrona de aque-
llos que trabajan forzando la vista y de 
aquellos que la perdieron. “Santa Llú-
cia!”, exclaman aquí, pidiendo la ayu-
da de la Santa en la búsqueda de algo 
pequeño perdido. 
Este día empiezan los mercados prena-
videños, en los que se venden los pri-
meros abetos, adornos para ellos, figu-
ras de pesebre hechas a mano. 
Este año, en Barcelona, por 230 vez, 
habiendo empezado en 1786, en la 
plaza de la Catedral se organiza el mer-
cadillo de Santa Llúcia. 

21 de diciembre –  
Día de solsticio de invierno 
El primer día de invierno según el calen-
dario local, es el día más corto y la no-
che más larga del año. Los catalanes, 
con su costumbre de criticarlo todo, di-
cen: “El sol a l’hivern està emmandrit, 
s’aixeca tard i s’acosta aviat”. 

24 de diciembre – Caga Tió 
Para los niños es una de las fiestas 
más mágicas y maravillosas. Por San-
ta Lucía, a las casas donde hay niños, 
llega el Tió. El Tió, generosamente, re-
gala a los niños juguetes y dulces. 

25 de diciembre – navidad 
Han acabado de hacer ruido los mer-
cadillos, se han vaciado las calles, y 
solo más cerca de la hora de comer 
aparecen algunos transeúntes, adul-
tos y niños que se dirigen a casa de 
los padres. 
“Per Nadal, cada ovella al seu corral”

Hace frío
Hace frío en la calle
Y nosotros no lo notamos
Porque tenemos nuestro hogar
Y mantas en la cama.
Estufa, pan, y buena comida caliente
Turrones, vino bueno, neulas y cham-
pán
Bien adornado un árbol de Navidad
Y hasta un pesebre
Con el buen Jesusito,
Que está desnudito,
Y nos hace pensar en tanta gente
Que no tiene ni comida, 
Ni donde dormir…
Hace frío en la calle.

26 de diciembre – Sant Esteve
Este día, es tradición compartir la comida 
familiar con otros parientes, amigos, co-
legas. Cuantas más personas haya sen-
tadas a la mesa, mejor. El plato típico 
son los canelones, y toda la comida ri-
quísima que ha sobrado del día anterior. 

28 de diciembre –  
Día de los Santos inocentes 
Esta fiesta, surgida en memoria de 
los inocentes recién nacidos asesina-
dos en Belén, se caracteriza por las 
bromas y burlas inofensivas que se 
hacen a los más cercanos, y recuerda 
a nuestro 1 de abril (en Rusia). Inclu-
so toman partido en estas bromas los 
medios de comunicación, capaces de 
colar una noticia falsa. 

31 de diciembre – L’home dels nassos
Los padres, y más a menudo los 
abuelos, hacen una broma a los ni-
ños diciendo que hoy es el día del 
Hombre de las Narices, que tiene 
tantas narices como días le quedan al 
año… A los niños, normalmente les 
cuesta un poco orientarse en el tiem-
po y entender a la primera el juego de 
palabras. Se imaginan algún mons-
truo “de siete narices”, pero, al en-
tender la broma, se ríen alegremente.
El 31 de diciembre es el día de ulti-
mar las preparaciones para la llegada 
del Año Nuevo. 
Con todo este ajetreo agradable, no 
hay que olvidar que el 31 de diciem-
bre es San Silvestre, que se considera 
la principal fiesta de todas las brujas. 
“Per Sant Silvestre entren les bruixes 
per les finestres”. 
En muchas ciudades del mundo, du-
rante la noche de año nuevo se or-
ganizan carreras multitudinarias, que 
propagan, de esta manera, un estilo 
de vida sano. En la provincia de Giro-
na han ido más lejos. Recordando que 
una vez San Silvestre liberó a la huma-
nidad de un monstruo marino, los par-
ticipantes de la carrera de Girona han 
denominado su campaña “Nassos 
contra el càncer”. Todo el dinero reco-
pilado (1€ por participante) se destina 
al Fondo de lucha contra el cáncer, el 
monstruo de nuestros días. 
Para los que deseen unirse a este acto 
saludable y benéfico, toda la informa-
ción puede encontrarse aquí: www.
girona.cat/ssilvestre o por teléfono: 
972-226-136.

1 de enero – Día rojo del calendario
Ha llegado el año nuevo, pero al sol del 
nuevo año todavía no lo ha visto nadie. 

Existe la tradición de recibir el amane-
cer en los puntos más orientales de la 
península. Estos son el Cap de Creus y 
la Cala Montgó en L’Escala. A los que 
disfrutan de esas vistas se les garantiza 
una taza de chocolate caliente y una 
sardana amistosa. Lo importante es no 
llegar tarde. Hay que estar allí a las 5 de 
la mañana, antes de la salida del sol. 
“Bon dia!”, se saludan mutuamente los 
presentes, y bromeando, añaden: “¡No 
nos vemos desde el año pasado!” 

5 de enero – Cavalcada dels reis
Hoy llega la tan esperada noche: del 
lejano oriente, ¡nos llegarán los reyes 
bíblicos Gaspar, Melchor y Baltasar! 
Es imposible perderse este luminoso, 
ruidoso, bastante realista y siempre 
perfectamente organizado acto tea-
tral: la cabalgata de los Reyes Magos, 
con acompañamiento de los pajes, la 
orquestra y los ayudantes, que lanzan 
caramelos a toneladas y hasta el últi-
mo momento aceptan recibir las car-
tas de los niños. 

6 de enero –  
La fiesta de los reyes Magos
El mejor día del año para los niños, es 
el día en el que se cumplen sus sueños. 
¡La felicidad infantil no tiene límites! 
Solo se oscurece un poco por el pensa-
miento de que mañana por la mañana 
hay que ir al colegio, y hay muy poco 
tiempo para deleitarse jugando con to-
dos los juguetes nuevos. En todas las 
familias, es costumbre en este día re-
galarse regalos el uno al otro. 
Con la celebración de la llegada de los 
Reyes Magos termina el maratón navide-
ño. Empiezan los días laborables del nue-
vo año, llenos de alegría, preocupaciones 
y tristezas, y de quehaceres del día a día. 
La vida continúa. 

5 января – Пришествие волхвов,  
или Cavalcada de Reis
Сегодня наступает долгожданный вечер: к нам с далеко-
го востока приедут библейские волхвы гаспар, Балтазар и 
Мельхиор! 
Задолго до их пришествия дети пишут волхвам-королям письма с 
просьбами привезти много-много подарков, столько, сколько они 
привезли когда-то новорожденному Иисусу. Тут приходится вме-
шиваться родителям и объяснять, что волхвы не способны при-
везти такое количество, тем более, что и ребенок не всегда себя 
хорошо вел, да и оценки не очень-то… Впрочем, все родители 
знают, что сказать своему ребенку в таком случае. Письма пере-
писываются, кое-что из желаемого убирается, а добавляются ис-
кренние обещания и вести себя получше, и оценки повысить. Хо-
рошенько откорректированное родителями послание вручается 
лично одному из волхвов, которые в определенные дни принима-
ют детские письма в людных местах города или деревни. 
5 января вечером, около 5 часов во всех населенных пунктах, 
будь то Барселона или самая малюсенькая деревня в три дома, 
перекрывается движение на центральных улицах: дорогу ко-
ролям! Буквально все население высыпает на улицы. Дети бе-
гут с зажженными фонариками, освещающими путь пришель-
цам издалека.
Невозможно пропустить это яркое, шумное, довольно реали-
стичное, всегда отлично организованное театральное действо: 

кавалькаду прибывающих волхвов в сопровождении свиты, ор-
кестра и помощников, тоннами разбрасывающих карамель и до 
последнего момента принимающих детские письма. Кто-то но-
чью будет спать неспокойно в ожидании подарков. Выполнят ли 
короли все заказы? Дети и входную дверь на ночь оставят при-
открытой, и ведерко воды поставят для уставших верблюдов. 

6 января – Праздник трех королей 
или волхвов 
Лучший день в году для детей, день, когда исполняются меч-
ты. Радости детской нет предела! омрачается он лишь тем, что 
завтра с утра надо идти в школу и времени насладиться всеми 
игрушками очень мало. В каждой семье принято в этот день 
дарить подарки друг другу.
обязательный десерт: круглый пирог в форме бублика со сли-
вочной или ореховой начинкой, украшенный засахаренными 
фруктами tortell de Reis. Это волшебный пирог, так как внутри 
скрываются фигурка короля и огромный боб. Королевская зо-
лотая корона достанется тому, кому выпал король. Ну а тот, 
кто нашел боб, готовь кошелек – придется оплатить стоимость 
пирога. 
Празднованием пришествия волхвов заканчивается рожде-
ственский марафон. Наступают будни нового года, полные 
и радостей, и волнений, и печалей, и повседневных забот. 
Жизнь продолжается. 
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Светлана Леонова, 
отряхнувшись  
от архивной пыли  
и бережно расставив 
на места древние 
фолианты, знакомит 
любознательного 

читателя с истоками и интереснейшими 
историческими фактами незамысловатой, 
на первый взгляд, традиции изображения 
сцен Рождества Христова

В средиземноморских странах 
начало этой традиции поло-
жил Francesc d’Assis (Франциск 
Ассизский), католический свя-

той, учредитель ордена францисканцев. 
в 1223 г. в местечке греччо (Greccio), 
провинция Rieti, Италия, накануне Рож-
дества в одной из пещер, освященной 
факелами, он устроил первое вертеп-
ное представление. Франциск устано-
вил ясельки, скульптуры, а роли еван-
гельских персонажей исполняли люди 
и животные. Традиция прочно прижи-
лась по всей стране, причем в каждой 
зоне существует свой неповторимый 
стиль изготовления рождественских 
фигурок. Самыми известными являют-
ся неаполитанские, cделанные из ткани 
фигурки с керамическими лицами и руч-
ками. Интересно, что в Риме, в Базили-
ке Santa Maria la Major, находятся, воз-
можно, самые древние скульптурки на 
евангельские темы, дошедшие до наших 
дней работы D’Arnolfo di Cambio (1232– 
1300 гг.). Идею таких рождественских 
представлений подхватили францискан-
цы и доминиканцы. Понравилась она и в 
странах Пиренейского полуострова. 

Франция славится своими «santonier» 
– мастерами, изготовляющими фигурки 
святых. Работы выполняются из дерева, 
а затем обмазываются глиной. Pessebre 
(изображение сцен рождения Христа) 
широко распространено в различных ре-
гионах Испании: в Каталонии, мурсии, 
валенсии, Кастилья де ла манча, Касти-
лья де Леон, Аликанте, в Стране Басков 
и в некоторых районах Андалузии. Са-
мые знаменитых испанские мастера по 
изготовлению рождественских фигу-

рок в стиле барокко – Francisco Salzillo 
из мурсии и Ramon Amadeu из каталон-
ского города олот. Каталонская история 
Pessebrisme (установка рождественских 
фигур, кат.) насчитывает более 600 лет. 
«Золотой век» для pessebre catala при-
ходится на конец XVIII – начало XIX ве-
ка. всегда славились своими как име-
нитыми, так и безымянными мастерами 
олот, матаро, Ла Селва дель Камп, Тор-
тоса, манреса и Барселона. Сейчас су-
ществует около 100 ассоциаций и групп, 
представляющих экспозиции pessebres, 
40 из которых образовывают объедине-
ние Каталонии по установлению рожде-
ственских фигур (La Federacio Catalana de 
Pessebristes). в Каталонии пессебре при-
нято выставлять 25 ноября в день cвятой 
Екатерины (Santa Caterina), а разбирать  
2 февраля на Candelera. Их можно уви-
деть внутри храмов, в витринах магазинов 
и различных учреждений, в выставочных 
залах и почти в каждой семье. Традицион- 
ными являются пессебре неразборные 
и разборные, или панорамные. Первые 
вмонтированы в коробку или деревян-
ный ящик и ограничиваются лишь сцен-
ками Рождения Христа. Панорамные 
пессебре более обширные. они устанав-
ливаются на столах, на плоской поверх-
ности и состоят из нескольких ярусов. 
На первом плане сами фигурки, за ними 
горы, а за горами занавес из бумаги или 
ткани с изображением ночного неба с си-
яющими звездами. При моделировании 
пессебре большое внимание уделяется 
воспроизведению природных пейзажей. 
Пещера, коронованная ангелом, пятико-
нечная звезда, Святое семейство, ясель-
ки с младенцем, вол, мул, готовящие ужин 
пастухи, волхвы, сидящие на верблюдах 
или лошадях, – вот основные изображе-
ния Pessebre Catala. Ну а к ним могут быть 
добавлены и другие персонажи: охотник, 
священник с зонтиком, женщины с хле-
бом, корзиной яиц или курицей подмыш-
кой, дровосек, рыбак. все они одетые в 
каталонские или еврейские националь-
ные костюмы. 

Еще один обязательный любопытный 
персонаж в pessebre catala – caganer (ка-
кающий человечек). в одном из старых 
каталонских преданий на библейские 
темы рассказывается, как пастухи, опо-

вещенные ангелом о Рождении Христа, 
прежде чем отправиться в путь, плотно 
поужинали. один из них, весельчак и ба-
лагур, видимо, особенно усердствовал 
за столом. По дороге ему приходилось 
частенько останавливаться по большой 
нужде. вот так и появился caganer среди 
основных персонажей Рождественской 
ночи: в красной каталонской шапоч-
ке barretina на голове, с трубкой в зу-
бах, сидящий на корточках и какающий. 
Считается, что он приносит в дом удачу 
и радость. образ caganer так полюбил-
ся в Каталонии, что стал одним из самых 
популярных сувениров в стране как, на-
пример, русская матрешка. Сидящие на 
корточках и какающие фигурки могут 
изображать кого угодно из знаменито-
стей: от артистов до президентов раз-
ных стран. 

Существуют различные стили pessebre 
catala – от тронутого северным ветром 
импрессионизма «atramuntanat» до ги-
перреализма, когда с преувеличенной 
подлинностью передаются деревенские 
пейзажи. Пессебре изготавливают из 
различных материалов: лепят из глины и 
фарфора, вырезают из дерева, выливают 
из олова или пластмассы. Каталонские 
умельцы в этом деле имеют свою техни-
ку изготовления, которую в Европе на-
зывают Escola Catalana. она родилась в 
Барселоне, где впервые начали исполь-
зовать гипс при изготовлении фигурок. 
С момента появления новой техники в 
Каталонии стали различать два основ-
ных типа pessebre: pessebre popular (на-
родные) и pessebre artistic (художествен-
ные), выполненные по более сложной 
технологии, часто в форме диорамы. для 
pessebre popular используют естествен-
ный материал. Здесь в ход идет все: ве-
точки пробкового дерева, розмарина, 
горного тимьяна, мох, кора дуба, камни и 
песок. Pessebristes – так называют в Ка-
талонии мастеров, изготовляющих Рож-
дественские образы. Быть пессебристом 
значит любить природу, уметь наблюдать 
и подмечать различные детали.

«Si vols ser pessebrista has de fer te 
excursionista», – говорят каталонцы.
«Если хочешь быть пессебристом,  
будь экскурсантом».

Pessebre
Народная традиция  
и искусство мастеров 
2016 лет назад правящие в то время 
в Израиле римляне издали указ всем 
жителям страны явиться в город 
Вифлеем, где проходила перепись 
населения. Отправились в путь и будущие 
родители Иисуса Христа Иосиф и бывшая 
на сносях Мария. Устав от долгой дороги, 
они стали искать место для ночлега  
и укрытия в холодную зимнюю ночь. 
Но город был переполнен прибывшим 
для регистрации народом и ни в одном 
доме не нашлось места для уставших 
путешественников. Иосиф и Мария 
решили переночевать в одной  
из пещер на окраине города, служившей 
стойбищем для вола и мула. Вскоре 
Мария почувствовала приближение 
родов и Иосиф приготовил из кормушки 
колыбельку для новорожденного.  
В полночь младенец Иисус уже был на 
руках у матери. И тогда ангел оповестил 
пастухов о рождении сына Божьего. 
Все они отправились к пещере, неся 
незатейливые подарки для счастливых 
родителей и малыша: кто головку сыра, 
кто одеяльце, а кто ягненка. И мудрые 
волхвы пошли на поклонение к Иисусу. 
А на ясном ночном небе одна звезда 
светила особенно ярко, указывая 
пастухам путь к пещере.

Эта простая история послужила началом 
одному из самых больших христианских 
праздников – Рождеству Христову. Изображения 
персонажей Рождественской ночи – Иосифа, 
Марии, младенца Иисуса, пастухов, вола, мула, 
сверкающей звезды – стали неотъемлемыми 
атрибутами праздника. Обычай устанавливать 
фигурки, изображающие Рождение Христа, 
уходит корнями в далекое прошлое.

«Он был произведен  
на свет матерью, 
которую Он сотворил. 
Его держали руки, 
которые Он сформировал. 
Он плакал в яслях, 
Младенец,  
не умевший говорить.  
Он, Слово, без которого 
все красноречие 
человечества безмолвно»

Аврелий Августин
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Создание пессебре помогает запечат-
леть в памяти образы родных мест, не 
забывать народные традиции. вот, на-
пример, с какими словами входили в 
дом соседа, чтобы полюбоваться вы-
ставленными изображениями: 
«Deu vos guard i bona nit i si heu sopat bon 
profit. Venim a veure el pessebre que ens 
han dit que es tan bonic!»
«Добрый вечер, Господь вас храни! И ес-
ли ужинаете – приятного аппетита! 
Пришли посмотреть ваши Пессебре, ко-
торые, как нам сказали, очень красивы!»

Сегодня изготовление пессебре, как и 
другие проявления народной культу-
ры, имеет не только религиозное зна-
чение. Это занятие на досуге может ув-
лечь и вызвать интерес у многих людей.  
в процессе изготовления пессебре мо-
гут быть задействованы различные ху-
дожественные техники: скульптура, 
живопись, рисование, моделирование, 
миниатюра, плотничные и столярные 
работы. Каждое пессебре – трудоемкая 
художественная работа, которую сами 
же мастера по прошествии праздника и 
разбирают. Занятие это требует терпе-
ния, концентрации и времени. Ну а на-
градой за труды будут смотрящие во все 
глаза тысячи зрителей. 

«Figures eternes de vida senzilla  
Que eixiu de la llum que enmig del cel 
brilla: 
Vosaltres el mon porteu resplendor,  
Oh fragils figures de Nostre Senyor!»

«Вечные фигуры жизни простой, 
Появляющиеся из света, что посреди 
неба искрится. 
Вы миру несете сияние, 
Господа нашего хрупкие фигуры!»

Так поется о пессебре в одной каталон-
ской песенке на слова и музыку Joan 
Llongueras. Начиная со второй поло-
вины XX века, во многих городках Ка-
талонии укоренился обычай инсцени-
рования библейских сценок живыми 
людьми. Эти сценки получили название 
Pessebre Vivent. в них принимают уча-
стие актеры-любители и просто все же-
лающие. для сценок выбираются пло-
щади, скверы и другие людные места. 
Их можно увидеть с середины декабря 
до начала января.

Пессебре Каталонии
Сейчас традиция Pessebre Vivent суще-
ствует в 30 поселках и городах Каталонии. 
впервые они были организованы в Castell 
d’Aro (район Baix Emporda) в 1959 г.  
местным священником, а тот в свою оче-
редь позаимствовал идею в княжестве Ан-
дорра, в местечке Engordany. Тогда, 57 лет 
назад, впервые в замке Benedormiens все-
го несколькими артистами были показаны 
живые картины на тему Рождества. Пред-
ставление увлекло местных жителей и 
уже на следующий год многие семьи изъ-
явили желание принять участие в спек-
такле. Число желающих росло с каждым 
годом. Сегодня на улицы поселка в празд-
ничные дни выходят почти 400 артистов, 
изображающих 60 сценок из Евангелия 
и из жизни древнего Израиля. в этом го-
ду вы можете увидеть это представление  
с 18 декабря по 6 января. С 1962 года 
Pessebre Vivent начали представлять и в 
поселке Corbera de Llobregat.

Pessebre de Bascara
Летом 1973 года группа молодых людей 
отметила схожесть пейзажей берегов ре-
ки Флувия (Fluvia), что омывает поселок 
Баскара (Bascara), с природными картина-
ми города Белена, по Евангелию от Луки и 
матфея места рождения Иисуса. Это сход-
ство подтолкнуло местных жителей к идее 
создания «живого» Белена. El Pessebre 
de Bascara– статичные этюды, в которых 
люди воссоздают библейские сюжеты. 
Сейчас к живым картинкам добавились и 
короткие представления. в инсталляции 
принимает участие 250 жителей города. 
И только один образ никто не решает-
ся примерить на себя. Фигурка младенца  
Иисуса на протяжении всех лет существо-
вания Pessebre de Bascara сделана из гип-
са. Улочки античного квартала Баскары и 
побережья реки превращаются в дни Пес-
себре в вифлеемские. Зрители переходят 
от одной сцены к другой, постепенно те-
ряя ощущение реальности, перемещаясь 
из XXI века в давние времена и становясь 
свидетелями удивительного таинства. 

El Pessebre de Bascara вы можете увидеть 
18, 25, 26 декабря и 1 января.  
Начало в 19.00. Билеты на представле-
ние начинают продаваться за 30 минут 
до начала. Стоимость 8 евро. 
Справочный телефон: 972 560 035.
Уточняйте информацию на сайте:  
www.elpessebre.cat 

Pessebre Vivent в Sant 
Guim de la Plana
маленькая деревушка Sant Guim de la 
Plana, расположенная в самом сердце рай-
она Segarra, окруженная засеянными зла-
ковыми культурами полями, миндалем и 
оливками, донесла до наших дней почти не 
тронутый временем средневековый образ. 
Накануне Рождества население деревуш-
ки, состоящее из 100 человек, увеличива-
ется втрое. Почти 350 человек – местные 
жители и народ с соседних деревень – 
представляют 40 живых картин Pessebre 
Vivent. Некоторые из них традиционно на 
тему Рождества. Большинство же артистов 
демонстрируют старые утраченные ремес-
ла. Пессебре этого местечка получили из-
вестность как «Pessebre dels oficis» (пессе-
бре ремесел). На старых улочках, а то и в 
самих домах можно увидеть espardenyers 
(сапожников, шьющих обувь из материа-
ла и пеньки), boters (бочаров), ferrers (куз-
нецов), filadores (прядильщиц). все на-
чалось в начале 80-х годов, когда труппа, 
разыгрывающая Pastorets (Рождествен-
ские спектакли) осталась без помещения. 
Тогда актеры труппы решили представить 
отдельные сценки из спектакля на све-
жем воздухе. Представления начинаются 
в день Рождества и продолжаются вплоть 
до праздника Трех королей 6 января. Луч-
ше всего приезжать в деревушку в суббо-
ту. в этот день здесь не так людно. 

Каждое Pessebre Vivent интересно по-
своему, в каждое актеры вносят инди-
видуальные детали. Например, в по-
селке Gunyoles d’Avinyonet (район Alt 
Penedes) актеры дополняют сцены жи-
выми диалогами. 

Необычное Pessebre Catala
в начале декабря на пляж поселка La 
Pineda (Vila Seca, Tarragona), начиная с 
2000 г., приезжает около 10 известных 
мастеров, чтобы создать фигуры на тему 
рождения Христа из… песка. Pessebre 
de Sorra (пессебре из песка) иногда ре-
алистичны, иногда совершенно абстрак-
тны. Эти фигуры не положишь в шкаф до 
следующего года. Не разойдутся они и по 
домам как артисты Pessebre Vivent. Лю-
ди могут полюбоваться фигурами вплоть 
до Праздника Королей, а потом экскава-
тор разрушит их и разравняет песок. Тра-
диция превратилась в один из символов 
Costa Dorada в рождественские дни. 
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Ярмарки-продажи Пессебре и других 
рождественских и новогодних товаров 
 3 декабря –  начинается самая большая ярмарка по продаже 

новогодних елочек в поселке Espinelves 
 3 декабря – рождественская ярмарка в Caldes de Montbui
 3 декабря – средневековый базар в городе Vic 
 8 декабря – ярмарка Пессебрес в городе Olot
 9 декабря – рождественская ярмарка в поселке Cardedeu
10 декабря – рождественская ярмарка в городке Valls 
11 декабря – рождественская ярмарка в городе Martorell
13 декабря –  начинается одна из самых больших ярмарок по 

продаже рождественских товаров  
у стен Кафедрального собора в Барселоне

TrAdIcIóN pOpULAr  
y ArTEsANíA
En los países mediterráneos, la tra-
dición de colocar figuritas represen-
tando el Nacimiento de Jesús se 
remonta a un pasado muy lejano. 
La instauró Francisco de Asís, san-
to católico, fundador de la Orden 
Franciscana. El año 1223, en la lo-
calidad de Greccio, Italia, la víspera 
de Navidad, en una de las cuevas, 
iluminada con antorchas, organizó 
el primer espectáculo de la Nativi-
dad. Francisco instaló cunas, escul-
turas, y los papeles de los persona-
jes evangélicos los representaban 
personas y animales. La idea de 
estos espectáculos navideños la 
cogieron los franciscanos y los do-
minicanos. También les gustó a 
los países de la península ibérica. 

El Pesebre está ampliamente ex-
tendido en varias regiones de Es-
paña: en Cataluña, Murcia, Valen-
cia, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Alicante, el País Vasco y en 
algunas regiones de Andalucía. La 
historia catalana del Pessebrisme 
tiene ya más de 600 años. El “si-
glo de oro” del pesebre catalán se 
corresponde con finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX. Siem-
pre se han vanagloriado tanto por 
sus maestros artesanos conocidos 
por su nombre como por los arte-
sanos anónimos las regiones de 
Olot, Mataró, La Selva del Camp, 
Tortosa, Manresa y Barcelona. En 
Cataluña, es tradición montar el 
pesebre el 25 de noviembre, el día 
de Santa Caterina, y desmontarlo 
el 2 de febrero, por la Candelera. 

A partir de la segunda mitad del 
siglo XX, en muchas ciudades de 
Cataluña se arraigó la tradición 
de escenificar escenas bíblicas 
con personas de carne y hueso. 
Estas escenas recibieron el nom-
bre de Pessebre vivent. La tradi-
ción del Pessebre vivent existe en 
30 municipios de Cataluña. Por 

primera vez fueron organizadas 
en Castell d’Aro (región del Baix 
Empordà), en el año 1959. Este 
año podéis ver el espectáculo del 
18 de diciembre al 6 de enero. 

Pessebre de Bàscara 
El Pessebre de Bàscara son boce-
tos estáticos en los que la gente 
escenifica pasajes bíblicos. En la 
instalación participan alrededor de 
250 habitantes del pueblo. Podéis 
disfrutar del Pessebre de Bàscara 
el 18, 25 y 26 de diciembre y el 
1 de enero. Empieza a las 19:00. 

Pessebre Vivent en Sant Guim de 
la Plana
El pequeño pueblo de Sant Guim 
de la Plana, localizado en el co-
razón de la región de La Segarra, 
ha conservado hasta nuestros días 
una imagen medieval casi intacta. 
En la víspera de la Navidad, la po-
blación del municipio, constituida 
por 100 personas, aumenta el tri-
ple. Casi 350 personas, habitan-
tes locales y gente de los pueblos 
vecinos, representan 40 cuadros 
vivientes para el Pessebre Vivent. 
Algunos de ellos, conservan la tra-
dicional temática de la Natividad, 
pero la mayoría de artistas repre-
sentan antiguas artesanías olvi-
dadas. El pesebre de este pueble-
cito ha recibido su fama bajo el 
nombre de “Pessebre dels oficis”.

Un Pessebre Català peculiar 
A principios de diciembre, desde 
el año 2000, llegan a la playa del 
municipio de La Pineda (Vila Se-
ca, Tarragona), alrededor de 10 
artesanos famosos, con el fin de 
crear figuras bajo la temática de la 
Natividad de Cristo hechas de… 
arena. La gente puede disfrutar de 
este Pessebre de Sorra (pesebre 
de arena) hasta el Día de Reyes, 
y después una excavadora lo des-
truirá e igualará la arena. La tradi-
ción se ha convertido en uno de 
los símbolos de la Costa Dorada 
para las fiestas de Navidad. 
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Увидев ресторан с названием «Фабрика льда», 
предполагаешь, что хозяева вложили в него 
некий тайный смысл, воплотив в словах свой 
гастрономический девиз. Но, как это часто бывает 
в жизни, все гораздо проще. В середине 80-х, закрыв 
свою фабрику по производству самого настоящего и 
обычного льда, одно семейство из Паламоса решило 
открыть маленький бар. Почему бы не дать ему имя, 
которое будет им напоминать о прошлых годах?

С
начала маленький бар, затем 
ресторанчик и при нем бар, а 
в начале двухтысячных полно-
ценный ресторан. С тех пор ре-

сторан «La Fàbrica del Gel» год от года 
становился все более популярным. Сей-
час это одно из заведений, в которые ча-
стенько наведываются гурманы и даже 
хозяева ресторанов, отмеченных звез-
дами Мишлен.

Мы беседуем с совладельцем и шеф-
поваром «Фабрики» Жозепом Марией 
Риботом Сервия. Его супруга Жоана в 
это время усаживает за стол вновь при-
бывших посетителей.

Как вы пришли в сферу гастрономии? 
Расскажите, пожалуйста, о себе.
– У нас была семейная фабрика по произ-
водству льда для рыбной отрасли. В 1987 
году ее пришлось закрыть. Мы были мо-
лоды, и решили рискнуть – открыли му-
зыкальный бар! Это был очень успешный 
проект, ведь в округе ничего подобного 
тогда не было. Шел 1989 год. Потом поот-
крывалось несметное количество баров, у 
публики появился широкий выбор. Тогда 
с одной стороны помещения мы оставили 
бар, а с другой сделали ресторан. Это был 
уже 2000 год. В 2002 году закончилась 
эпоха бара, и остался только ресторан. 
Мне всегда нравилось готовить. Когда 
я был маленьким, приходил из школы и 
присоединялся к маме на кухне. Готовил 
макароны и всякую другую домашнюю 
еду. Когда собирались с друзьями, я всег-
да был на кухне. И когда женился – снова 
готовил. Каждый день. Приходил с рабо-
ты и готовил жене и дочкам. Но я самоуч-
ка, впрочем, как и Карма Рускаеда.

У Кармы сын пошел по ее стопам. Он 
успешный ресторатор и шеф-повар. 
А ваши дети занимаются семейным 
делом?
– Только не это! У нас две дочери.  
Я всегда был против, чтобы они в это 
ввязывались. Этот труд требует полного 
самопожертвования. Я вот тоже прора-
ботаю до 67 лет и баста! 

Кому же тогда наследство достанется?
– Русским! Но подождите, я еще какое-
то время поработаю. Я еще молод! Мне 
58. У меня хорошие повара, они мне 
очень помогают. Да и нам нравится то, 
чем мы занимаемся. Мы очень довольны 
нашим рестораном. Каждый год стара-
емся что-то обновлять и улучшать. 

Вы упомянули, пусть и в шутку, о рус-
ских людях. Мы видим, что у вас даже 
меню на русском языке есть. Клиенты 
из России часто к вам приходят?
– Да, русские посетители стали прихо-
дить все больше.

Их вкусы отличаются от гастрономи-
ческих привычек других посетите-
лей?
– Русским нравится всё! Иногда они, 
правда, ставят нас в тупик. Вдруг в се-
редине обеда заказывают десерт, торо-
пятся. Для нас это немного странно. За-
частую у клиентов из России возникают 
проблемы с выбором вина. Но они ре-
шают ее очень просто – заказывают са-
мое дорогое. Дорого – значит хорошо! 
Конечно, это еще и языковой барьер. 
Я представляю, что, оказавшись в Рос-
сии, тоже не знал бы, что заказать. Всег-
да лучше приходить в новое место с кем-
то, кто подскажет и поможет в выборе. У 
нас теперь есть русскоговорящая сотруд-
ница. Благодаря ее помощи взаимопо-
нимание у нас налажено. Вообще ваши  
соотечественники очень хорошие клиенты.  
С ними никогда не бывает проблем. 
 
В вашем ресторане представлены вро-
де бы традиционные блюда, но способ 

их приготовления, как нам показалось, 
во многом новаторский. Как вы отно-
ситесь к новым технологиям в кулина-
рии? За то время, что вы работаете в 
ресторане, изменились ли гастрономи-
ческие привычки посетителей? 
– Да, вкусы изменились. Раньше все ре-
стораны были классическими. В Ката-
лонии классическая кухня специфична. 
Все готовили традиционные нетленные 
блюда. С появлением Адриа Феррана 
кухня начала интенсивно эволюцио-
нировать. Сейчас кухня – это великая 
смесь различных стран и вкусов. И ре-
сторан должен адаптироваться к это-
му многообразию, что не так-то просто.  
Если ты не знаком с современными тех-
никами, всегда вернешься к приготовле-
нию классического меню. Но внутри этой 
«классики» могут рождаться превосход-
ные блюда. Если ты используешь хоро-
шие продукты, как, например, мы, кре-
ветки или рыбу, тогда у тебя проблем не 
возникает. Это лучше, чем применять но-
вомодные техники, ничего в них не смыс-
ля. Ты просто портишь блюдо. Сегодня 
все подряд молодые повара стараются 
не отставать от достижений техническо-
го прогресса. Берут сифон, думая, что  
выйдет что-то необыкновенное, а на са-
мом деле им зачастую не хватает опыта, 
чтобы сделать хорошее блюдо. Большие 
вещи можно делать и без особой техники. 

В вашей карте очень изысканное 
«меню дня». Как часто оно меняется?  
Как рождаются те или иные блюда? 
– Мы не сторонники частых изменений.  
В нашей карте существует три вида меню. 
Самое дешевое «меню дня» стоит 25 евро. 
В нем представлен выбор из пяти-шести 
первых и вторых блюд. Это как маленькая 
карта ресторана, поэтому часто его менять 
необходимости нет. Такое меню мы об-
новляем примерно раз в полгода. 
Мы всегда стараемся использовать се-
зонные продукты. Но сезон очень коро-
ток. Про блюда, сделанные из них, мы 
даже не пишем в меню, а рассказываем 
посетителям при заказе. 

    GOURMET CATALAN    ГУРМЕ КАТАЛАНКаниКулы в Эмпорде  №3(8) 2016/201738 VE

Наконец-то Татьяне 
Островской 
удалось узнать 

секрет популярности 
одного из символов 

побережья Коста-
Брава – креветок 

из Паламоса. Кроме 
того, ей вновь 

посчастливилось 
познакомиться с людьми, которые 

занимаются любимым делом, 
отдавая ему все силы и талант  

и вкладывая душу.

Фабрика 
удовольствия

– Этому рецепту 
200 лет, зачем его 
менять?
– Но раз в 200 лет-то 
можно?

«Пряности  
и страсти»

«Поварскому делу можно 
научиться, но хорошо 
жарить мясо – это 
талант»

Жан Антельм Брилья-
Саварен, французский 

кулинар
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Наверное, не так трудно доставлять к 
столу свежие морепродукты, распо-
лагаясь в одном из крупных рыболо-
вецких портов. Какую рыбу вы пред-
почитаете готовить?
– Мы стараемся подавать к столу луч-
шую рыбу побережья. Это не очень лег-
ко. Тебе говорят, что продукт хороший, 
а оказывается наоборот. Об этом мож-
но узнать, только попробовав. Нет дру-
гого средства – только купить и попро-
бовать. Но, к счастью, в Каталонии еще 
сохранились места, где можно найти 
продукты высочайшего качества. И на-
дежные поставщики есть. Конечно, сто-
имость хорошего продукта напрямую от-
ражается на стоимости готового блюда, 
но оно того стоит. 

Что это за бренд такой – креветки 
из Паламоса? Чем они отличаются от 
своих собратьев с других берегов?
– В наших креветках необычно то, что 
рыбаки должны сбыть с рук свой улов в 
течение трех часов. Закинули сеть, вы-
тащили и сразу же на продажу. Почему? 
Креветки из Паламоса хрупкие, как тон-
чайший фарфор. Поломав ее, считай, ты 
ее испортил. Ну и, конечно, места надо 
знать. Существует четыре размера кре-
ветки: маленькая, средняя малая, сред-
няя и большая. Все они очень вкусные! 

ГУРМЕ КАТАЛАН   GOURMET CATALAN       GOURMET CATALAN    ГУРМЕ КАТАЛАН

С точки зрения эстетики и красоты серви-
ровки я предпочитаю подавать средние 
креветки. 8–9 моллюсков такого размера 
очень красиво смотрятся на тарелке. 

Правда ли, что нельзя заказывать ры-
бу в ресторане в понедельник, потому 
что в этот день недели негде купить 
свежую? 
– Нет, не правда. У меня, если погода хо-
рошая, свежая рыба есть каждый поне-
дельник! Маленькие рыболовецкие лодки 
выходят в море ночью. Утром в понедель-
ник я забираю улов. Если есть контакт с 
рыбаками, у тебя есть и рыба. Впрочем, и 
пятничная рыба будет свежа к понедель-
нику. На заметку хозяйкам скажу, что на 
льду и при должной температуре рыба мо-
жет храниться до 8 дней. Ее также можно 
хранить в вакууме до 6 дней. 
Мясо тоже будет свежим в течение меся-
ца-полутора при хранении на льду. 

Какая рыба из тех, что можно купить в 
порту Паламоса, самая вкусная? 
– Все очень хорошие! Есть прекрасная 
рыба ленгуадо (морской язык). Вкусная 
и дорогая. Но есть и другие рыбки, по-
меньше, которые обитают у скал. И они 
превосходны. Ты очищаешь ее от косто-
чек и хрящей, правильно готовишь и по-
лучаешь великолепное, но гораздо бо-

взглянув на произведение. Почему ни с 
кем не спутаешь Пикассо и Дали? Пото-
му что у них есть собственный стиль! Так 
и в нашем мире: по одному блюду всег-
да узнаешь автора. Но прийти к этому 
очень сложно. Возможно, с этим нужно 
родиться и затем много-много работать. 
 
Будучи ресторатором, сами вы посе-
щаете другие заведения? Какое ваше 
любимое блюдо?
– Я хожу в заведения высокой кухни. Но 
это скорее обязанность, а не удоволь-
ствие. К тому же мне нравится очень про-
стая еда: мясо на решетке, к примеру. 
У нас есть один любопытный клиент. Это 
голландский ресторатор. У его заведе-
ния три звезды Мишлен. Когда он при-
езжает на отдых, то приходит к нам каж-
дый день. И ест, ест, ест. Говорит, что 
повидал немало, но у нас лучше всех!

Какое блюдо мне нравится? Тортилья! 
Потому что я уже не могу видеть то, что 
готовлю каждый день. Любимое блюдо 
– то, которое хочется в данный момент. 

Каковы ваши винные пристрастия?
– У нас представлено вино из всех ре-
гионов Испании. Это и Рьоха, и Рибера 
день Дуэро, и вина Галисии, и местные. 
Я каталонец, и должен любить наши ви-
на, но… мне нравится Рьоха! А вот бе-
лые вина я предпочитаю местные. Они 
такие свежие, радостные, живые. В Эм-
порде, Таррагоне, в Приорате стали про-
изводить очень хорошее вино. В вино-
делии, как и в кулинарии, произошли 
огромные изменения. 30 лет назад вы 

лее дешевое блюдо. Мы всегда подаем 
на стол уже разделанную рыбу, без ко-
сточек. Хлопот, конечно, много, но лю-
дям так больше нравится. 

В Паламосе ловят тунца? 
– Тунца преимущественно привозят из 
Таррагоны. У нас водится его разновид-
ность – бонито. И доставляют нам его 
каждый день. Лосось же прибывает из 
северных морей или с рыбных ферм. 
Лучшим является, безусловно, дикий ло-
сось с Аляски. 

Есть ли у ресторана «срок годности»? 
Существует ли некий жизненный 
цикл заведения? 
– Если у повара есть желание творить 
и работать, если ему нравится то, чем 
он занимается, не существует никако-
го срока годности! Если повар уснул, то 
всё – заведение можно закрывать. Ты 
должен все время что-то обновлять, ме-
нять карту, придумывать новые блюда, 
идти вперед и, конечно, иметь характер, 
собственную индивидуальность. Даже 
если ты встречаешь на пути критику, но 
уверен, что делаешь правильно, ты дол-
жен продолжать свое дело. Повар – как 
врач. Хочешь профессионально расти – 
все время учись, посещай конференции, 
ходи в рестораны более высокой кате-
гории, узнавай о новых актуальных тен-
денциях. 
К нам тоже заходят хорошие повара, но 
не копировать, конечно. Копировать не-
возможно что в кулинарии, что в живо-
писи. Если у тебя есть стиль и индиви-
дуальность, люди узнают «руку», просто 

LA fábRiCA dEL dELEiTE
Al ver un restaurante que se llama “La Fàbri-
ca del Gel”, te imaginas que los dueños han 
encubierto un significado secreto, camuflan-
do en estas palabras su eslogan gastronómi-
co. Pero, tal y como a menudo sucede en la 
vida, todo es mucho más sencillo. A mitad de 
los años 80, después de cerrar su fábrica de 
producción de algo tan común como el hielo, 
una familia de Palamós decidió abrir un pe-
queño bar. ¿Por qué no darle un nombre que 
recordara a los años pasados?
Primero un pequeño bar, luego un restau-
rante modesto con bar, y a principios de los 
2000, un restaurante como Dios manda. 
Desde entonces, el restaurante “La Fàbrica 
del Gel”, con cada año se vuelve más popu-
lar. Ahora es uno de los lugaros donde van 
con frecuencia gourmets y hasta dueños de 
restaurantes con estrellas Michelin. 
Hablamos con el copropietario y cocine-
ro chef de la “Fábrica”, Josep Maria Ribot 
Servià. Su esposa Joana Palacios Bermu-
do, mientras tanto acompaña hasta sus 
mesas a los huéspedes recién llegados. 
El Sr. Josep Maria nos cuenta sobre el lar-
go y nada fácil camino hacia el éxito del 
restaurante. Compara el arte del cocinero 
con la profesión de médico y la de pintor. 
Pero siempre remarca que el talento, pa-
ra cualquier trabajo, es un ingrediente de-
seable, pero no es suficiente por sí solo. 
Sacrificio, trabajo duro y perseverancia, 
estas son, según el señor Ribot, los tres 
pilares de la longevidad y prosperidad pro-
fesional.
El chef del restaurante descubre ante los lec-
tores el secreto de la popularidad de las gam-
bas de Palamós, y con mucho gusto enu-
mera algunos de los platos especialmente 
exitosos de su restaurante, nos obsequia con 
una cautivadora excursión por su rico menú. 
Se presenta ante nosotros una persona 
que ha dedicado la mayor parte de su vida 
a su labor predilecta. Está orgulloso de su 
éxito y es consciente del precio que ha pa-
gado por él. Es una persona hospitalaria, 
generosa y talentosa que regala felicidad 
a la gente y le enseña a disfrutar de la vida 
en todas sus manifestaciones, incluso al 
deleitarse comiendo una tortilla. 

ели в ресторане только улиток и свиные 
щечки, запивая неважнецким вином из 
Приората. А теперь этот винный регион 
известен на весь мир. 

Ресторан для вас – это бизнес, хобби, 
часть жизни? Или все вместе? Если 
бы вы сейчас вернулись в 80-е годы, 
повторили бы весь этот путь?
– Пожалуй, да. (Глубоко вздыхая.)  
Хотя нам досталось. Мы брали кредиты, 
много работали. Ты женат, у тебя ма-
ленький ребенок, нелегкая жизнь, но ты 
молод. Мы никогда не опускали руки.  
И мы выстояли. 
Благодаря упорству и пристально-
му вниманию к продуктам, около пяти 
лет назад наше заведение совершило 
качественный скачок. Мы стали по-
настоящему популярны и известны. 

Пикассо уже в четыре года рисовал ше-
девры, а некоторые всю жизнь не рису-
ют, а малюют. Есть рестораны, где повар 
готовит всю жизнь, а еда все равно не-
вкусная. Я говорю сейчас не только о 
таланте, но и об огромном трудолюбии 
и самопожертвовании. Приготовил ты 
блюдо. Один, другой раз – все в помой-
ку. Так месяца три. И вдруг получилось! 
 
Можете ли вы подарить нашим чита-
телям один из своих рецептов, кото-
рый можно приготовить дома и пора-
довать гостей в праздничные дни?
– С удовольствием! Это блюдо очень 
просто приготовить дома, но оно изы-
сканно и празднично смотрится.  
С Рождеством и Новым годом!
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Смешиваем сыр маскарпоне с солью и перцем.
Делаем приправу из икры, оливкового масла и винного уксуса.

Добавляем щепотку соли.
Берем кусочек копченого лосося хорошего качества размером 6х6 см.  

Впрочем, размер зависит от того, какой величины шарик вы хотите получить
Кладем ложку маскарпоне внутрь и скручиваем руками шарик.

Можно подавать к столу с яблочными ломтиками,  
дольками клубники, лимонной цедрой.

Перед подачей поливаем каждый шарик приправой.

 Шарики из лосося с сыром маскарпоне «Для хорошего повара 
годится все, кроме луны 
и ее отражения в воде»

Японская пословица

La Fàbrica del Gel
Guía MICHELIN 2017
Pl. Sant Pere 6, 17230 Palamós

Традиционная Кухня
Меню от 25 EUR до 50 EUR
Выходной – вторник

972 600 408
lafabricadelgel@hotmail.com
www.lafabricadelgel.com
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Афиша
сезона

декабрь 2016 – апрель 2017

Однажды оказавшись в одной отдаленной  
деревеньке для того, чтобы поучаствовать  
в разрекламированном празднике  
и «поцеловав дверь», не найдя ни праздника,  
ни организаторов, наш фотокорреспондент  
Анна Козлова настоятельно просит читателей 

проверять перед поездкой расписание мероприятий на сайтах 
городов, на сайте www.festacatalunya.cat, на странице журнала  
в Facebook. Выбор событий большой. Когда-то, где-то, что-то 
всегда происходит. Приятных впечатлений!

www.empordaturisme.com 
www.festacatalunya.cat

25 декабря
рождество
NAvidAd
Самый важный религиоз-
ный праздник в Каталонии и 
во всем католическом мире. 
Праздничные уличные меро-
приятия начинаются с утра  
24 декабря и заканчиваются 
около 21.00, когда все собира-
ются за праздничным столом.

рождественская 
ярмарка
FiRA dE NAdAL
Рождественская ярмар-
ка проходит каждый год на 
главной площади как круп-
ных, так и небольших го-
родков. Здесь можно найти 
все самое необходимое для 
проведения рождественских 
празднеств: елки, елочные 
украшения, сладости, забав-
ные сувениры, – все это со-
провождается различными 
развлекательными меропри-
ятиями и музыкой.

 рождественские ярмарки в декабре

BARCELoNA
25 ноября – 23 декабря
FiRA dE SANTA LLúCiA
Уже в 230-й раз, начиная с 
1786 года, на площади перед 
Кафедральным собором ор-
ганизуется эта ярмарка

Подробно читайте  
о Святой Люсии  

и ее празднике на стр.28

GiRoNA
25 ноября – 5 января
MERCAT dE NAdAL

TARRAGoNA 
25 ноября – 23 декабря
FiRA dE NAdAL 

FiGuERES
2–24 декабря
MERCAT dE NAdAL
Rambla
www.figueres.cat

CALdES dE MoNTBui
3–4 декабря
FiRA dE NAdAL
www.caldesdemontbui.cat

BEGuR
6–8 декабря
FiRA dE NAdAL
www.begur.cat
www.festacatalunya.cat

ESpiNELvES
3–11 декабря
FiRA dE AvETS dE 
ESpiNELvES
Ярмарка рождественских 
елок

pLATjA d’ARo
22 декабря
FESTA dE NAdAL

vALLS
10 декабря
MERCAT dE NAdAL
www.valls.cat

BANyoLES
10–11 декабря
FiRA dE NAdAL
www.banyoles.cat

CALoNGE
12–19 декабря
FESTA dELS  
CoMERCiANT  
dE NAdAL
www.calonge.cat

SANT FELiu dE pALLERoLS
18 декабря
FiRA dE SANTA LLúCiA
www.vic.cat

GiRoNA
25–29 декабря
EL CiRC dELS REiS MAGS
Цирк королей-магов
www.circnadalgirona.com

GiRoNA
26 декабря – 8 января
piSTA dE GEL
Каток
www.guidgirona.net

pALAFRuGELL
2–8 января
FiRA dE NAdAL i piSTA dE GEL
Ярмарка и открытие катка
www.palaflugell.cat

GiRoNA
31 декабря
день святого сильвестра
Благотворительный пробег  
в поддержку больных раком
www.girona.cat/ssilvestre

pESSEBRE
Традиция устанавливать фи-
гурки, изображающие Рожде-
ние Христа, уходит корнями в 
далекое прошлое

Читайте о Пессебре  
на стр.34

CASTELL d’ARo
18 декабря – 6 января
pESSEBRE vivENT

BASCARA
18, 25, 26 декабря и 1 января
pESSEBRE dE BASCARA
www.elpessebre.cat

SANT GuiM dE LA pLANA 
(район SEGARRA)
pESSEBRE vivENT
18, 25, 26 декабря  
и 7, 8, 14, 15 января

Поселок LA piNEdA  
(viLA SECA, TARRAGoNA)
pESSEBRE dE SoRRA
Пессебре из песка
6 декабря – 8 января
www.lapinedaplatja.info

RoSES
17–18 декабря
EL pESEBRE
www.roses.cat

всенародные Праздники

декабрь/diCiEMBRE

24 декабря. кага тио (CAGA Tio)
Деревянная чурочка на ножках с намалеванной веселой мор-
дашкой и в непременном каталонском колпаке барретине ще-
дро одаривает детей сладостями и игрушками

vemporda
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январь/ENERo

1 января
новый год (Año NuEvo)
Каталония отмечает приход 
Нового года. Всеобщее весе-
лье, как и во всем мире, на-
чинается в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Общее празд-
ничное настроение создает-
ся шумными уличными гуля-
ниями и салютами.

5–6 января
Праздник трех королей 
(EL díA dE LoS REyES 
MAGoS)
LESTARTiT, GiRoNA, 
L’ESCALA, BESALu,  
pLATjA d’ARo, pALS,  
RoSES
День Королей-магов или 
День волхвов. Главные 
персонажи этого праздника 

– три короля Бальтасар, 
Гаспар, Мельчор.
5 января вечером, около  
5 часов во всех населенных 
пунктах, будь то Барсело-
на или маленькая деревня, 
перекрывается движение на 
центральных улицах: дорогу 
королям! Буквально все на-
селение высыпает на улицы.
6 января в каждой семье 
принято в этот день дарить 
друг другу подарки.
www.festacatalunya.cat

14 января, 18.00
рождественская елка 
каталано-славянской 
культурной ассоциации 
альт ЭмПорды
FiGuERES, CREu dE LA MA
Тел. 658 807 133

28–29 января
MoRA LA NovA
межрегиональная 
ярмарка оливкового 
масла
Fira intercomarcal de l’oli
www.moralanova.cat

28–31 января
GiRoNA
ярмарка расПродаж
Fira Rebaixa
www.girona.cat
www.agendadegirona.cat

29 января
vALLS
Праздник лука кальсотс
Festa de la Calcotada
С конца января во многих де-
ревнях и городах проходит 
ярмарка Кальсотс: Valls, Vila-
Sacra, Vilanova de la Muga.
Попробовать лук кальсотс 
вы можете во многих 
ресторанах Каталонии 
с конца января до конца 
марта.
www.festadelacalsotada.com

ярмарки, выставки и фестивали
декабрь/diCiEMBRE

11 декабря, 19.00
GiRoNA, AudiToRi dE 
GiRoNA
концерт оркестра pALAu 
dE LES ARTS (валенсия)
www.auditorigirona.org

17–18 декабря
CENTELLES
ярмарка трюфеля
FiRA dE LA ToFoNA

Читайте  
на стр.56

январь/ENERo

2–5 января
vALLS
ярмарка ремесел  
трех королей
FiRA d’ARTESANiA  
dE REiS
www.valls.cat

15 января
pERALAdA
FESTA dE SANT ANToNi
www.peralada.org

22 января
ESpoLLA
день города  
и ярмарка оливок  
и оливкового масла
Fira de l’oli i l’olivera
www.espolla.cat

20–22 января
Провинция  
LES GARRiGuES
ярмарка оливкового 
масла высшей 
категории
Fira de les Garrigues,  
la Fira de l’oli de Qualitat 
verge Extra.  
Borges Blanques
www.festacatalunya.cat

22 января
SANTA pAu
ярмарка фасоли  
сан антонио
Fira de Sant Antoni,  
la fira del fesol
www.santapau.cat

22 января
LLANCA
FESTA MAjoR dE SANT 
viCENT
www.llanca.cat

23–24 января
ESpLuGA dE FRANCoLi
FiRA dE SANT viCENT
www.esplugadefrancoli.cat

23–24 января
iGuALAdA
свадебный салон
Salo de Nuvis  
i Celebracions
www.igualada.cat

26 января
SANT FELiu  
dE GuixoLS
FERiA dE SANT ANToNi 
ABAd
www.santfeliudeguixols.cat

февраль/FEBRERo

29 января – 2 февраля
CASTELLó d’EMpúRiES
сретение
Festa de la Candelera
www.castello.cat

2 февраля
BANyoLES
CARNESToLTES
www.banyoles.cat

4–5 февраля
MATARó
ярмарка «дерево и 
Природа»
Fira de l’Arbre i la Natura
www.mataro.cat
www.festacatalunya.cat

5 февраля
MoLiNS dE REi
сретение
Festa de la Candelera
www.molinsderei.cat

16–20 февраля
FiGuERES
цирк
Circ
www.festivaldelcirc.com

17–19 февраля
BALSARENy
Праздник «тражинерс»
Festa dels Traginers
Яркое и красочное костю-
мированное шествие на-
ряженных и нагруженных 
животных, сопровождаемых 
погонщиками. Здесь же ко-
ляски, брички, телеги с пас-
сажирами или грузами.
www.balsareny.cat

Читайте на стр. 62

23 февраля
viC
жирный четверг
dijous Llarder
www.vic.cat

23–28 февраля

RoSES
CARNAvAL
www.roses.cat

23 февраля – 1 марта
SiTGES
CARNAvAL
www.sitges.cat

25–26 февраля
CRESpià
ярмарка меда
Feria de la Miel

Читайте на стр.65

25–26 февраля
MANRESA
средневековый рынок-
ярмарка
Fira de l’Aixada
www.festacatalunya.cat

28 февраля
vERGES
банкет По-деревенски, 
или каша из тоПора
Sopa de verges
www.cuandopasa.com

Читайте на стр.68
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аПрель/ABRiL
Главное событие апреля –  
пасха. в 2017 году 
и католическая, и 
православная пасха 
отмечаются 16 апреля

1 апреля
FiGuERES
ярмарка «вкусы 
каталонии»
Fira sabors catalans
www.figueres.cat

2 апреля
viLAFANT
ярмарка блюд  
из крольчатины 
и традиционных 
Продуктов из кролика
Fira del Conill y Feria 
Artesana
www.festacatalunya.cat

2 апреля
BESCANo
FiRA dE L’EMBoTiT
www.festacatalunya.cat

7 апреля
pERALAdA
Пасхальное шествие
Processo dels dolors
www.peralada.org

7 апреля
BANyoLES
Пасхальное шествие
Mare de deu dels dolors
www.banyoles.cat

7 апреля
viC
ярмарка «вербное 
воскресенье»
Mercat del Ram
www.vic.cat

8 апреля
viC
ярмарка сыра
Lactium, fira del Formatge 
Artesa
www.vic.cat
www.festacatalunya.cat

10–16 апреля
EMpuRiABRAvA
выставка-Продажа 
Подержанных яхт
Fira del vaixell d’ocasio
www.firavaixell.com

13 апреля
BANyoLES
чистый четверг
jueves Sant
www.banyoles.cat

14–16 апреля
SANT FELiu dE GixoLS
ярмарка Пончиков 
и традиционных 
Продуктов
Mercado del Bunuelo y Artesania
www.santfeliudegixols.cat

14 апреля
L’ESCALA, CASTELLo d’EMpu-
RiES, SANT HiLARi SACALM
страстная Пятница
Церемонии богослужения Via 
Crucis Vivent, повторяющие 
путь Христа на Голгофу, где 
каждая остановка – символ 
препятствий, встречающихся 
верующими на пути к небесам. 
В Sant Hilari Sacalm праздник 
причислен к национальным до-
стояниям Каталонии
www.visitlescala.cat
www.festacatalunya.cat

15–16 апреля
HoSTALRiC
средневековый Праздник
Festa Medieval
www.festacatalunya.cat

21–23 апреля
pERALAdA
городской Пасхальный 
Праздник
Festa Major de pasquetes
www.peralada.org

12–21 апреля
FiGuERES
фестиваль юмора
Festival Comic
www.figueres.cat

18 апреля
SANT joAN LES FoNTS
ежегодный Праздник 
«дел рузе». Разнообразная 
программа для детей, 
молодежи и взрослых
Festa del Roser
www.festacatalunya.cat

19–20 апреля
CALoNGE
средневековый рынок 
Mercado Medieval
Дань прошлому города 
– точное воссоздание 
средневековой атмосферы
www.calonge.cat

23 апреля
SANT joRdi
день святого георгия
В Каталонии символами празд-
ника являются роза и книга
www.festacatalunya.cat

27 апреля
BARCELoNA, BANyoLES
Праздник мадонны 
монтсеррат
www.festacatalunya.cat

28 апреля
BAdALoNA
фестиваль  
в романском стиле
Festa Magna Celebratio

30 апреля – 6 мая
FiGuERES
ярмарка и Праздничные 
мероПриятия санта креу 
в Дни города. Концерты, 
спектакли, конкурсы на 
открытых площадках
Fires i Festes de la Santa 
Creu – Embarraca’t
www.figueres.cat

март/MARZo

4 марта
SoLSoNA
ярмарка каталонского 
трюфеля
Fira del Trumfo i la Tofona
www.festacatalunya.cat

5–6 марта
CALoNGE
ярмарка масла
Fira de L’oli
www.calonge.cat

8 марта
pERALAdA
большое конное 
шествие
Gran Cavallada a peralada
www.peralada.org

5–8 марта
ZARAGoZA
историческая 
реконструкция
Recreacion Historica
www.zaragoza.cat

10–12 марта
FiGuERES
сельскохозяйственная 
ярмарка
Firagri
www.figueres.cat

11 марта
oLoT
ярмарка колбас
Fira de l’Embotit
www.festacatalunya.cat

11–12 марта
MACANET dE LA SELvA
CARNESToLTES
www.macanetdelaselva.cat

12 марта
iGuALAdA
средневековый  
рынок
Fira de la pajarera
www.igualada.cat

14–15 марта
CALoNGE
ярмарка сПаржи
Feria del Esparrago
www.calonge.cat

18–19 марта
poRT dE LA SELvA
ярмарка сПаржи
Fira de l’esparrec
www.festacatalunya.cat

19 марта
TARRAGoNA
конный Праздник  
«три Поворота»
Tres Tombs
www.tarragona.cat

19 марта
фигерас
день святого иосифа
Праздник Пончиков 
ЭмПорды
Festa de bruñols

Читайте на стр.72

19 марта
BANyoLES
день святого иосифа
Sant josep
www.banyoles.cat

22 марта
CASTELLo d’EMpuRiES
CAvALLAdA
www.castello.cat

24–26 марта
BARCELoNA
Пивной фестиваль
Beer Festival
www.festacatalunya.cat

25–26 марта
GARRiGuELLA
«Пончики и гарначча»
Feria de la Garnatxa y el 
Bunuelo
www.garriguella.cat

Читайте на стр.74

26–27 марта
CALoNGE
ярмарка машин  
Low CoST
Fira de vehicles Low Cost
www.calonge.cat

28–29 марта
CALoNGE
ярмарка масла
Feria del Aceite de Calonge
www.calonge.cat

28 марта
BESALu
ярмарка кузнецов
Fira de Forjadors i Artistes 
del Ferro
www.besalu.cat

29 марта
CASTELLo d’EMpuRiES
день кастельеров
diada Castellera
www.castello.cat

31 марта
GARRiGA
FiRA LA BoTiFARRA
www.festacatalunya.cat

Дни работы рынков  
по дням недели
воскресенье:  Roses, Bascara, L’Escala, Palafrugell, Sant 

Filiu de Guixols
понедельник:  Cadaques, Torroella d’Montgri
вторник:       Castello d’Empuries, Lloret de Mar, Palamos, 

Pals, Figueres, Girona
Среда:           Llanca, Sant Pere Pescador, Begur
Четверг:        L’Estartit, Tossa de Mar, Figueres 
пятница:       El Port de la Selva, La Bisbal, Plaja d’Aro, 

Portbou
Суббота:        Empuriabrava, Girona, Figueres, Sant Miguel 

de Fluvia, Vilamalla
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адрес: Moll 
Comercial, 
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телефон: 
972256291

Рыбный 
рынок  
в Росасе
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Праздник  
к нам приходит 
с ароматом 
кавы! 

И
спанские законы допускают 
производство игристого вина 
с этикеткой «cava» в восьми 
регионах страны, включая ара-

гон, Наварру и Риоху. однако 95% всей 
кавы производят в Каталонии. Сырьем 
для местного игристого вина служит ви-
ноград местных сортов, выращенный на 
плодородных землях плоской возвышен-
ности вокруг Сан-Садурни-д’анойя, вин-
ной столицы района Пенедес.

Технологии производства кавы и шам-
панского аналогичны. Разница – в со-
ртах винограда и климате, где растут 
лозы. Каву производят в основном из 
трех сортов винограда средиземномор-
ского региона: чарелло (xarel·lo), мака-
бео (macabeo) и парельяда (parellada). 
Хотя может быть использован и вино-
град сортов мальвазия (malvasía) и шар-
доне (chardonnay), а в случае с розовой 
кавой – гарнача (garnacha), монастрель 
(monastrell), пино-нуар (pinot noir) и 
трепат (trepat). Что касается шампан-
ского, то оно производится только из 
шардоне и пино-нуар.

Наиболее распространенный сорт для 
производства кавы – чарелло. он при-
дает напитку насыщенный вкус. Сортом, 
дающим самый тонкий аромат, считает-
ся парельяда. Этот виноград, произрас-
тающий в северных районах Пенедес, 
дарит вину аромат яблок и приятную ос-
вежающую кислотность.

Первую в истории каву выпустила се-
мейная фирма «Codorníu», ведущая 
свою винодельческую деятельность с 
1551 года. В XIX веке ее владелец, ката-
лонец дон Хосе Равентос, обучался тех-
нологии производства шампанских вин 
во Франции и смог успешно внедрить 
метод шампанизации у себя на родине. 
Так, в 1872 году, появилось первое ка-
талонское игристое вино, которое в те 
времена называли Champaña.

Название «кава» для испанских игристых 
вин выбрали только в 1970-х годах, когда 
стараниями французов было запрещено 
использовать наименование «шампан-
ское» для игристых вин, произведенных 
не в Шампани. Слово «cava» переводится с 

каталанского как «пещера» или каменный 
погреб, в котором выдерживается вино.

В зависимости от срока выдержки на 
этикетке с бутылкой кавы маркируют: 
cava (не менее 9 месяцев), reserva (не 
менее 15 месяцев), gran Reserva (не ме-
нее 30 месяцев). 

Употребление кавы при правильной 
температуре – один из ключей к получе-
нию полного наслаждения. Кава долж-
на подаваться при температуре от 5 °C  
до 8 °C. Несколько часов до подачи 
игристое вино охлаждают в холодиль-
нике или полчаса в ведерке с холодной 
водой и льдом. Кава подается в таких 
же бокалах, как и шампанское, из каче-
ственного, прозрачного стекла формы 
«тюльпан» или «фужер». Такие бокалы 
дают возможность насладиться в пол-
ной мере цветом и ароматом напитка. 

Кава – главный герой любого празд-
ничного стола. Идеальными спутника-
ми игристого вина станут устрицы, рыба 
и морепродукты под легкими соусами.  

Ирина Ступченко решила подготовиться к новогодним 
праздникам всерьез и загодя положить в холодильник 
бутылочку лучшей кавы. Отбросив в сторону сомнения, 
вызванные фразой об аристократах и дегенератах, она 
пробует каву в разное время суток, охлажденную до 5 °C , 
запивает ее более теплой, сравнивает бокалы и сочетания 
блюд с этим напитком. Нам же остается ознакомиться с 

результатами смелого эксперимента и взять на вооружение опыт.

Кава – игристое вино, произведенное  
в Испании, преимущественно в Каталонии 
и Валенсии. Неискушенный любитель вина 
может перепутать каву с шампанским или 
другим игристым вином. Но само название 
«кава» подчеркивает тот факт, что это не 
имитация французского шампанского,  
а особенный тип каталонского игристого 
вина, произведенный в определенном 
регионе и с использованием местных  
сортов винограда. 

«За белым вином думают о глупостях, 
за красным – говорят глупости, а за 
шампанским их совершают»

Анри Видаль, французский киноактер

«В победе вы заслуживаете 
шампанского, в поражении  
вы нуждаетесь в нем» 

Наполеон 
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¡Las fiestas nos LLegan con aroma a cava!
De acuerdo con la prestigiosa guía norteameri-
cana The Wine Advocate de Robert Parker, Turó 
d’en Mota de Recaredo es actualmente el ca-
va mejor puntuado del mundo. Al vino espu-
moso de la bodega catalana Recaredo se le 
otorgaron 96+ puntos. Turó d’en Mota es un 
vino “de terruño” en el sentido más amplio de 
la palabra; la expresión de un espacio de tie-
rra muy calcárea sobre la que nace la viña, 
un microclima mediterráneo, el relieve local y 
una viticultura de observación más que de in-
tervención, son los ingredientes con los que se 
forman las excepcionales notas de sabor de 
Turó d’en Mota.
Por primera vez, este cava se presentó al mer-
cado en el año 2008. Turó d’en Mota 1999 fue 
el primer vino espumoso elaborado a partir una 

única viña, 100% de la variedad xarel·lo. El ca-
va Turó d’en Mota 1999 fue también destacado 
como el cava de más larga crianza, desde 10 
años en contacto con las lías. 
Los creadores de esta cava de guarda son los 
dueños de la casi centenaria bodega Recaredo, 
especializada en cavas de terroir y Brut Nature 
de añada, con crianzas que van de los dos años 
y medio como mínimo a los veinte años en el 
caso de las enotecas más exclusivas.  
La apasionante historia de la producción de ca-
va del negocio familiar de Recaredo se remonta 
al año 1924. Josep Mata Capelladas, su fun-
dador, en plena época de efervescencia del 
desarrollo de la industria de cavas y vinos es-
pumosos, decidió no continuar con la tradición 
familiar de ceramistas artesanos para construir, 

a pico y pala, unas cuevas destinadas a la pro-
ducción de cava justo debajo de su casa, en el 
centro histórico de Sant Sadurníd’Anoia. 
Josep apostó por un estilo propio y por las va-
riedades locales de xarel·lo y macabeo para 
elaborar cavas de larga crianza, con matices de 
sabor de gran complejidad, y a su vez, mante-
niendo la frescura. Josep se convirtió en pionero 
de la elaboración de vinos espumosos BrutNa-
ture. Asimismo, fue de los primeros en usar ba-
rricas de roble para su crianza. Han seguido con 
su labor sus hijos y sus nietos. 
Hoy en día, Recaredo cuenta con 50 hectáreas 
de viñas familiares en el Coster del Riu de Bit-
lles, cultivadas siguiendo los preceptos de la 
agricultura biodinámica, y con el mejor cava 
Brut Nature del mundo. 

Познав традиции, Жозеп сделал ставку 
на свой собственный стиль и местные 
сорта винограда чарелло и макабео, что-
бы создать игристое вино длительной 
выдержки со сложными оттенками вку-
са и сохранением свежести. Жозеп стал 
одним из пионеров в разработке игри-
стых вин Brut Nature. Также он первым 
из виноградарей использовал дубовые 
бочки для выдержки вина. его дело про-
должили сыновья и внуки.

Многие современные производители 
вина выбирают инновации, смело экс-
периментируя в процессе производ-
ства, и забывают о традициях и нормах. 
По мнению Роберта Паркера, Recaredo, 
возможно, «единственный в мире про-
изводитель со строгими стандартами».  
В винодельне считают, что для продви-
жения вперед иногда нужно сделать 
шаги назад. В Recaredo следуют этому 
принципу, делают ставку на кавы терру-

особенно хорошо оно сочетается  
с лососем, оттеняя его жирность своей 
свежестью. 

Согласно престижному североамерикан-
скому гиду Wine Advocate Роберта Пар-
кера Turó d’en Mota de Recaredo – кава с 
самой высокой оценкой в мире. Игристо-
му вину из винодельческого хозяйства 
Recaredo из Каталонии было присуж-
дено 96+ баллов. Turó d’en Mota – вино 
со «вкусом терруара» в самом широком 
смысле. Насыщенная известью земля, на 
которой растут лозы, микроклимат Сре-
диземноморья, местный рельеф, вино-
градарство как наблюдение, а не вме-
шательство – то, из чего и складываются 
особые оттенки вкуса Turó d’en Mota. 

Впервые вино увидело свет в 2008 го-
ду. Turó d’en Mota 1999 года стало пер-
вым игристым вином, произведенным из 
одного сорта винограда – 100% чарел-

ло. Кава Turó d’en Mota 
1999 была также приме-
чательна своим длитель-
ным сроком выдержки 
и контактом с собствен-
ным осадком, который 
составил десять лет.

Создателем напитка стало 
старейшее винодельче-
ское хозяйство Recaredo, 
специализирующееся на 
терруарных винах и кавах 
Brut Nature, произведен-
ных без добавления са-
хара. Срок выдержки вин 
Brut Nature Recaredo ва-
рьируется от двух с поло-
виной лет в качестве ми-
нимума и до двадцати лет 
для эксклюзивных экзем-
пляров, предназначенных 
для винных музеев. 

ара и столовые вина, с помощью которых 
рассказывают о ландшафтах, природе и 
климате родного региона альт-Пенедес.

еще одно из правил производства кавы 
Recaredo – выдержка игристых вин под 
землей, при температуре 12 градусов.

открывая бутылку кавы от Recaredo, мы 
почувствуем свежесть и ощутим слож-
ные ароматы, возможно какао, сливок 
или кофе, полученные благодаря дли-
тельному процессу выдержки. 

«Наши вина демонстрируют полную 
прозрачность. Мы предпочитаем несо-
вершенство, которое и определяет ха-
рактер напитка. Вкус и аромат, кото-
рые отражают нашу землю с известью, 
влагой, перегноем… Наши вина жи-
вые и свежие…» – так описывает каву 
Recaredo сеньор Тон Мата, технический 
директор компании. 

об инновациях в винодельческом хо-
зяйстве тоже не забывают. Например, 
Recaredo стали разработчиком первой 
биодинамической кавы в истории игри-
стых вин. Компания вывела на рынок  и 
сертифицировала свой продукт в эколо-
гической ассоциации Démeter, которая 
создала международную сеть незави-
симых органов по сертификации про-
дуктов и получению регистрированной 
марки «Биодинамика»*. 

Сегодня Recaredo – это 50 гектаров семей-
ных винорадников вдоль реки Битльес, 
культивация лоз согласно заповедям 
биодинамической агрикультуры –  
и лучшая в мире кава Brut Nature. 

*Биодинамическая агрикультура – это метод 
экологической агрикультуры, основанный на те-
ориях Рудольфа Штайнера (Rudolf Steiner), осно-
вателя антропософии.

Увлекательная история семейного пред-
приятия Recaredo по производству кавы 
началась в 1924 году. Жозеп Мата Ка-
пельядас, основатель Recaredo, во вре-
мя расцвета производства шампанских 
и игристых вин решил не продолжать 
семейную традицию керамиста-ремес-
ленника и построил пещеры (cavas) для 
производства вина прямо под своим 
домом в историческом центре городка 
Sant Sadurní d’Anoia. 

Жозеп Мата Капельядас открыл для се-
бя мир кавы и обучился degüello – ме-
тоду работы с игристыми винами, при-
готовленными традиционно со второй 
ферментаций в бутылке. С degüello уда-
ляется осадок из вторичного брожения, 
накопленный рядом с крышкой. 

Любопытно
Виноделы Каталонии внесли вклад 
в классическую технологию произ-
водства игристого вина, изобретя 
так называемые «жиропалеты» – 
механизированные контейнеры для 
ремюажа, значительно упростившие 
этот трудоёмкий процесс. 

«Только в двух случаях  
я пью шампанское:  
когда я играю за обедом  
и когда я не играю» 

Черчилль 
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Готовь 
сани 
летом

– Ярмарка стартовала в 1988 году. У ее 
истоков стояло всего несколько компа-
ний, которые выставляли свои лодки. 
Это были Helimotor, Motonáutica Llonch, 
Nautic Luis, Motonáutica Rodriguez. По-
немногу их количество росло, и ярмарка 
превратилась в Европе в самое важное 
событие такого рода. Сейчас на выстав-
ке представлено около 35 ведущих ком-
паний. Они предлагают к продаже более 
450 лодок. Посещает же выставку не ме-
нее 12 000 человек. Многие любители и 
профессионалы, в основном из Испании и 
Франции, с нетерпением ожидают начала 
этого мероприятия. Во время Пасхальной 
недели коммерсанты начинают активно 
готовиться к сезону. Все просыпаются от 
зимней спячки, появляется ощущение, что 
Эмпуриабрава вновь живет интенсивной 
жизнью, почти как летом.

Какие яхты предпочитали люди поку-
пать раньше? Как со временем изме-
нились их пристрастия? Что пользует-
ся наибольшим спросом сейчас?
– Так уж исторически сложилось, что в 
Эмпуриабрава была и есть проблема с 
высотой мостов, перекинутых через ка-
налы. Те 4000 лодок, которые здесь на-
ходятся, относятся к малым или средним 
яхтам. Они и составляют основную часть 
выставляемых во время ярмарки образ-
цов. Их длина варьируется от 6 до 12 ме-
тров. Но, конечно, здесь вы можете найти 
и парусники, и моторные лодки длиной до 
23 метров. На выставке, как в Греции, есть 
всё : на любой вкус и кошелек. 

Как изменились яхты за последнее 
время?
– Морские суда существенно улучшились 
по сравнению с тем, что было 30 лет на-
зад. Сейчас они лучше экипированы, у 
них появились более мощные моторы, 
они напичканы электроникой. Появилось 
больше удобств как внутри судна, так и 
снаружи. Люди стали использовать яхты 
для удовольствия, для морских прогулок, 
и производители подстраиваются под эти 
цели, делая лодки красивыми, элегантны-
ми и комфортными.
 
Что прежде всего нужно знать, приоб-
ретая яхту second hand? На что покупа-
телю необходимо обратить внимание?
– В морском деле используются более-
менее те же аргументы, что и на рынке 
подержанных машин. Важно знать воз-
раст судна, состояние мотора и его общее 
состояние, разумеется. Думаю, приобре-
тать яхту нужно по совету опытного про-
фессионала, которому вы доверяете. Тот 
сможет дать всю необходимую информа-
цию относительно присмотренного вами 
образца, проверит, делал ли предыдущий 
владелец ревизии мотора, хорошо ли го-
товил судно к зимнему периоду. В настоя-
щее время существует множество марок и 
брендов. Очень трудно дать совет, не зная 
пристрастий покупателя, его целей, осо-
бенностей характера будущего владель-
ца. Могу только заверить, что из множе-
ства представленных яхт каждый сможет 
выбрать ту, которая будет его устраивать. 
Лучший период для покупки лодки – с 

сентября по февраль. В это время прово-
дятся салоны в Каннах, Барселоне, Пари-
же, Ла Рошель, Дюссельдорфе. Обычно те, 
кто покупает новую лодку, должны куда-
то деть старую, вот здесь мы и приобрета-
ем ее на продажу. Лучше, наверное, при-
обрести лодку у компании, а не у частного 
лица. В случае такой покупки, вы получи-
те всю необходимую информацию, каса-
ющуюся судна, истории его технического 
обслуживания, своевременного прохож-
дения техосмотра и других технических 
деталей. Я бы посоветовал обращаться за 
помощью к профессионалам.

На каких яхтах и марках специализиру-
ется ваша компания?
– Фирма Marina Estrella образовалась 
в 1972 году. С тех пор мы представля-
ем такие известные марки как Princess 
и Sunseeker, но теперь торгуем и лод-
ками Azimut, Hanse, Minorchino, Swan, 
Atlantis и Fountaine Pajot. У нас 10 пред-
ставительств по всей Испании. Если го-
ворить о подержанных лодках, то наши 
офисы предлагают к продаже более 400 
экземпляров. Открыв в 2000 году салон 
в Эмпуриабрава, Marina Estrella является 
постоянным участником ярмарки «Fira del 
Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava».
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Татьяна Островская очень уважительно 
относится к морю, надеясь на взаимность. 
Понимая, что морских прогулок в Эмпуриабрава 
не избежать, предостерегает будущих  
капитанов от торопливых решений, выхода  
в море в шторм и швартовки вслепую.

Для тех, кто не вполне уверен, 
что яхта – это судьба; для тех, 
кто не готов потратить изряд-
ную часть состояния на такую 

покупку; для тех, кто, покупая машину, 
не считает зазорным подобрать экзем-
пляр из «вторых рук», в Эмпуриабра-
ва существует выставка подержанных 
лодок. Традиционно она проходит во 
время Пасхальной недели, когда еще 
не поздно подготовиться к летнему  
сезону. 

Об этой ярмарке, о тонкостях покупки 
яхт, о возможных приятных и не очень 
сюрпризах рассказывает хозяин сало-
на Marina Estrella сеньор Педро Перес 
Морель. Сеньор Морель работает в су-
доходном бизнесе уже 28 лет. Он за-
кончил учебный центр Эмпорды в Ро-
сасе, женат, у него двое детей. Педро 
мыл, красил, чинил лодки, сдавал их 
в аренду и продавал. Теперь, пройдя 
в этом бизнесе все ступени роста, се-
ньор Педро Морель является президен-
том Ассоциации судоходных компаний 
Эмпуриабрава (Asociaciуn de Empresas 
Náuticas de Empuriabrava).

Выставка-продажа подержанных ло-
док пройдет в 2017 году уже в 29-й раз. 
В год празднования 50-летия Эмпуриа-
брава особенно интересно оглянуться 
назад и узнать, как начинались проек-
ты, ставшие впоследствии успешными 
и добавляющие привлекательности к 
портрету этого городка. 
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«You can’t cross the sea merely by standing 
and staring at the water»

«Вы не сможете покорить море, пока 
будете стоять и смотреть на волны» 

Рабиндранат Тагор

Как красиво и романтично  
смотрится яхта, выходящая из 

главного канала Эмпуриабрава 
в море! Как элегантны дамы, 
расположившиеся на палубе  

в как-будто специально купленных  
для этого случая нарядах!  

Как мужественны капитаны, стоящие 
у штурвала и всматривающиеся  

в даль! Реальна ли эта идиллическая 
картинка? Так ли комфортно 

чувствуют себя персонажи гламурной 
жизни? Стоит ли испытать острые 

ощущения самому или ограничиться 
рассказами друзей? А если покупать 

лодку, то какую?

«Люди, которые у моря живут,  
не чувствуют этой красоты,  
ходят мимо нее, как мимо фотообоев»

Аркадий Райкин

«Самое приятное  
в мореплавании – близость 
берега, а в сухопутном 
хождении – близость моря»

Плутарх
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Шаг № 1
Нужна ли мне лодка? Как часто я 
буду ее использовать?
Никогда –  0 баллов
Буду фотографироваться на фоне лодки, 
пришвартованной у дома на канале –  
 1 балл
Только, чтобы произвести впечатление 
на приехавших из России гостей –  
 2 балла
Несколько раз за сезон –  3 балла
Буду использовать любую возможность, 
чтобы выйти на ней в море –  5 баллов

Шаг № 2
Какая лодка мне нужна?
Самая большая и дорогая –  0 баллов 
Как у друга на Лазурном Берегу – 1 балл
Пусть на ней будет несколько спален. 
Вдруг соберусь на Майорку –  2 балла
Хотелось бы, чтобы на ней могла ком-
фортно расположиться моя семья и во 
время прогулки, и на отдыхе –  3 балла
Удобная, безопасная, экономичная в ис-
пользовании и простая в управлении –  
 5 баллов

Шаг № 3
Есть ли у меня права на вождение 
лодки? Умею ли я управлять яхтой?
А что, нужны права? –  0 баллов

5 шагов к мечте:  
иллюзия или реальность

Результаты теста
от 0 до 5 баллов. Вы отлично разбираетесь в модных течениях, вам доступны 
элементы красивой жизни во всем их многообразии, вы полны энергии и жизне-
любия. Зачем вам еще и яхта?
от 6 до 12 баллов. Скорее всего высказывание английского драматурга и писате-
ля Дугласа Джерролда про вас: «Море? Я люблю его до безумия, сидя на пляже».
от 13 до 20 баллов. Вы романтик и фантазер. Вам не дает покоя мечта покорить 
море, взобраться на Эверест, пересечь Сахару. Осталось только определиться, 
какой из подвигов вы все же готовы совершить. 
от 21 до 25 баллов. Не скромничайте – вы настоящий морской волк. Без моря 
вам не жить. Море для вас, как и для Жюля Верна, вечное движение и любовь, 
вечная жизнь.

PREPARA El TRInEo dE VERAno
“No puedes cruzar el mar simplemente pa-
rándote y mirando fijamente al agua”

      Rabindranath Tagore 
Pedro Pérez, responsable de la delegación de 
Marina Estrella en Empuriabrava, nos habla 
sobre la Fira del Vaixell d’Ocasió, sobre el pro-
cedimiento de compra de un barco y sobre las 
posibles sorpresas agradables y no tan agra-
dables con las que nos podemos encontrar. El 
señor Pérez trabaja en el sector náutico des-
de hace 28 años, estudió en el Centre Escolar 
Empordà en Roses, está casado y tiene dos 
hijos. Después de haber pasado por todos los 
eslabones del negocio, desde la fabricación, 
mantenimiento, alquiler y venta, el señor Pé-
rez dirige actualmente la delegación de Ma-
rina Estrella en el Club Náutico de Empuria-
brava y es el Presidente de la Asociación de 
Empresas Náuticas de Empuriabrava.

En 2017, será ya la 29ª vez que se organiza 
la exposición-venta de barcos de segunda 
mano. En el año de celebración de los 50 
años de Empuriabrava, es especialmente 
interesante mirar atrás y saber cómo em-
pezaron los proyectos  que ahora se han 
vuelto exitosos y que han añadido un atrac-
tivo más al retrato de este pueblo. 
La feria nació en el año 1988. En sus oríge-
nes había muy pocas empresas que expo-
nían sus barcos a la venta. Eran Helimotor, 
Motonáutica Llonch, Nautic Luis y Motonáu-
tica Rodríguez. Poco a poco se fueron su-
mando más empresas y la feria se convirtió 
en el evento más importante de esta índole 
en Europa. Ahora, se presentan a la feria al-
rededor de 35 compañías líderes. Ofrecen a 
la venta más de 450 barcos. Visitan la expo-
sición más de 12000 personas. 

¿Qué tipo de barcos prefería comprar la 
gente antes? ¿Cómo han cambiado sus 
ambiciones con el tiempo? ¿Qué es lo que 
recibe la mayor demanda ahora? 
Históricamente, en Empuriabrava siempre ha 
habido y hay el problema de la altura de los 
puentes que cruzan los canales. Los 4000 bar-
cos que hay aquí son de tamaños pequeños o 
medianos. Y son también este tipo de embar-
caciones las que conforman la mayor parte de 
los barcos expuestos en la feria. Su largada va-
ría de los 6 a los 12 metros. Pero, por supues-
to, también podréis encontrar veleros y barcos 
a motor con una largada de hasta 23 metros. 
En la feria, como en Grecia, hay de todo: para 
todos los gustos y para todo tipo de carteras. 

¿En qué tipo de barcos y marcas se espe-
cializa su empresa?
La empresa Marina Estrella se fundó en el 
año 1972. Desde entonces, hemos ofrecido 
marcas tan prestigiosas como Princess y 
Sunseeker. Actualmente distribuimos en 
España las marcas Azimut, Hanse, Minorchino, 
Swan y Fontaine Pajot y contamos con 10 
delegaciones en España. Si hablamos de 
embarcaciones de segunda mano, nuestra 
red ofrece una cartera de más de 400 
unidades. Desde la apertura de la delegación 
de Empuriabrava en el año 2000, Marina 
Estrella se convirtió en un participante fijo de 
la “Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava”.

Давно вожу машину. Справлюсь и с 
лодкой –  1 балл
Исправно посетил теоретические курсы 
в России –  2 балла
Друг давал пару раз выйти из его ка-
нала. Не все соседи были довольны, но 
справился –  3 балла
Закончил курсы по вождению 
судов, взял несколько уроков у 
профессионалов –  5 баллов

Шаг № 4
Сколько должна стоить моя лодка?
Сколько бы ни стоила, главное, чтобы 
«от людей не стыдно было» – 0 баллов
Хотелось бы, чтобы стоила поменьше, а 
фасону было бы побольше –  1 балл
Походим, посмотрим, приценимся, по-
торгуемся –  2 балла
Выберу оптимальное соотношение цены 
и качества –  5 баллов

Шаг № 5
Что такое «банкет»?
Известное дело – праздник – 0 баллов
«Банкет – круглая или прямоугольная 
решетчатая деревянная площадка, 
уложенная на палубу для укладки 
тросов и других целей» (Словарь 
морских терминов) –  5 баллов!

НАШ ТеСТ
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Какие только эпитеты к трюфелю не услышала 
Валентина Агафонова, собираясь на ярмарку 
этих грибов. Аристократ грибного царства, алмаз 
кулинарии, черная икра среди грибов – вот те 
немногие определения, которыми характеризуют 
трюфель знатоки и гурманы. Пора и нам 
присоединиться к истинным ценителям.

Сказка-быль
В стародавние времена (1604–1679) жил-был один князь. 
Звали его Франциско де Туттавилья и дель Туфо (Francisco de 
Tuttavilla y del Tufo). Он был храбрым воином и мудрым полко-
водцем. За эти заслуги назначили его губернатором всей Сер-
деньи и вице-королем Каталонии.
В те времена в окрестностях деревни Сентельес в провинции 
Барселона в густых дубовых рощах води-
лись стада диких кабанов. Вскормленные 
желудями, огромные и сильные, своими 
длинными и крепкими носами они целы-
ми днями вспахивали землю под дубами 
в поисках чудодейственных волшебных 
грибов, что росли глубоко под землей, не-
доступные простому глазу. 
Местные охотники использовали мясо ка-
банов в пищу, а волшебные грибы искать 
не пытались – уж слишком хлопотное и со-
мнительное это дело. Если вдруг какой-то 
гриб сама земля выталкивала на поверхность, то уж, конечно, 
тот, кому гриб на глаза попадался, находил ему применение – 
или сам жарил как картошку, или дарил кому-нибудь от греха 
подальше.
Услышал гурман-князь о славе, которая разносилась о мясе 
дикого кабана из Сентельеса, и приказал своему придворному 
коммерсанту Puig Rubi срочно поставить ему на стол указан-
ный продукт! Пуйч Руби с ног сбился, а указ выполнил и пе-

ревыполнил: он привез в подарок 
вице-королю еще и тот самый та-
инственный волшебный гриб. Был 
это черный трюфель из Сентельеса.
Никто не знает, что случилось с ко-
ролем, но, попробовав гриб, он засел 
за стол и стал строчить письма своему 
придворному снабженцу с просьбой 
при первой же возможности привезти 
ему еще волшебных грибов, самых пер-
вых и самых крупных! До наших дней 
сохранилось шесть таких писем. Пуйч 
считал за счастье выполнять королевские 
просьбы, тем более они ему ничего не стоили. 
Трюфели в Каталонии тогда еще никто никому не продавал, 
потому что и спроса на них до сих пор не было.

Тем временем «вражеские лазутчики» за-
частили из Франции в Сентельерские гу-
стые дубовые рощи под предлогом охоты 
на диких кабанов. Но привлекало их со-
всем другое – во Франции уже давно по-
стигли тайную ценность трюфелей.
Жители Сентельес, не будь просто-
филями, подсмотрели и открыли  
секрет лживых охотников. Тогда они и 
сами, по примеру французов, в сопро-
вождении свиней или подученных собак 
стали откапывать трюфели. Но добытые 

трюфели надо было куда-то сбывать, поэтому охотники про-
сто отнесли «улов» в местную лавку, – пусть у лавочника те-
перь голова болит о сбыте.
Лишь спустя два века местный коммерсант Жуан Солер пер-
вым в Каталонии занялся оптово-розничной продажей трю-
фелей. Он же впервые установил цену местному деликатесу.
А что же вице-король? Он был счастливо женат, вкусно ел и 
пил и умер в 1679 году в Мадриде. Потомков у него не было.

Трюфель – главный 
герой современного 
Сентельеса
Конец осени, прелюдия Рождества.  
С 2007 года это долгожданное время на-
чала ярмарки трюфеля (Fira de la Tofona) 

в Сентельесе. Старинный центр городка 
станет на пару дней столицей – столицей  

трюфеля! 
Участники праздника развернут перед гостями ска-

терть-самобранку с местными продуктами. Все они с неповто-
римой особой ноткой: вкусом и запахом драгоценного местного 
деликатеса – черного зимнего трюфеля. Здесь и колбаса со вку-
сом трюфеля, и сыры с его же запахом, хлеб с трюфелем, шоко-
лад на основе трюфельного масла и многое другое.
Стало традицией приготовление местными шеф-поварами 
прямо на центральной площади блюд с трюфельной ноткой. 
Не всегда удается увидеть это колдовское действо превраще-
ния обычного блюда в блюдо гурмана.
Те, кому нравится всегда докапываться до самых корней неиз-
веданного, получат такую возможность здесь же. Специалисты 
поделятся со слушателями всеми своими знаниями и опытом 
во всех вопросах, касающихся трюфеля. 
Ярмарка – это действующий вулкан идей, превращенных в ре-
альность. Занятия по интересам найдутся и для детей и для 
взрослых.
Особое зрелище, которое можно увидеть только здесь, кон-
курс собак-искателей трюфелей. Без этих специально обучен-
ных животных поиск грибов, растущих под землей на глубине  
от 30 см и глубже, был бы практически невозможен.
Рестораны городка предлагают в дни ярмарки огромный вы-
бор блюд, давая возможность каждому лично испытать яркий 
орехово-сливочно-шоколадный вкус трюфелей с долгим по-
следующим послевкусием осеннего влажного леса. 

Сорта трюфеля 

выСший – super extra
Это лучшие, отборные, наиболее крупные грибы, размером 
примерно с грейпфрут и довольное редкие экземпляры.

экСТра – extra
К нему относят продолговатые трюфели размером с мячик для 
настольного тенниса.

первый – first choice
Это менее ценные, более мелкие, почти как ягоды, грибы, 

которые встречаются чаще и более доступны по цене. 

любопытно
Настоящее признание в качестве деликатеса пришло к трюфелям во 
времена Людовика XIV. При дворе «короля-солнца» трюфели подавались 
почти сырыми и обязательно с живыми цветами.
Россия узнала о трюфелях в результате победоносного шествия по Европе 
в 1812 году. Попробовав французское лакомство, предприимчивые кре-
стьяне обнаружили похожие грибы в российских губерниях: Владимирской, 
Смоленской и Орловской. А в Подмосковье русские трюфели водились 
вплоть до начала ХХ века. Считается, что русский трюфель по своим вку-
совым качествам уступает своим заграничным собратьям, однако россия-
не использовали его для приготовления многих замечательных кушаний.
Успешные попытки культивировать трюфель были уже в 1808 году. Жо-
зеф Талон высадил жёлуди с дубов, под которыми находили трюфели. 
Через несколько лет, когда деревья выросли, под корнями некоторых 
из них обнаружили трюфели. В 1847 году Огюст Руссо засадил 7 гекта-
ров такими желудями и впоследствии собрал большой урожай трюфе-
лей, за что получил приз на всемирной выставке в Париже в 1855 году.

Сentelles

«Тот, кто не готов 
покинуть рай или ад  
ради такого угощения,  
не достоин заново 
родиться»

Морис Гудеке, 
французский журналист

ЭКОМАРШРУТЫ    LAS RUTAS ECOLOGICALS

каталонская 
столица  
трюфелей
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любопытно

Трюфель – мощнейший афродизиак. Казанова, Наполеон,  
Байрон, мадам де Помпадур – вот неполный список знамени-
тостей, меню которых не обходилось без трюфелей. Александр 
Дюма, который слыл знатным гастрономом, говорил про них: 
«Они, при известных обстоятельствах, способны сделать жен-
щину более ласковой, а мужчину – более горячим».

Трюфели богаты витаминами группы В, С, природными анти-
оксидантами, поэтому они считаются полезным продуктом в 
рационе детей, подростков, беременных женщин и кормящих 
матерей. В Италии из этих грибов производят лечебную омо-
лаживающую косметику.

«Трифалау» – тот же грибник, но трюфельный. Помогают чело-
веку в этом не простом деле свиньи, собаки и даже бурые мед-
веди, обладающие хорошим нюхом.

Пик созревания трюфелей приходится на середину зимы. Трю-
фели продаются на вес и разделяются на две категории по 
цвету – черные или белые – и по сезону – зимние или летние. 
Внутри этих категорий трюфели также сортируются. 

Размер трюфеля не влияет на его аромат, вкус и качество. Са-
мые ценные виды трюфелей – французский черный, или пери-
горский трюфель и белый пьемонтский трюфель.

Наилучшим вкусом трюфели обладают в течение 
трех-четырех дней после извлечения из земли.

подают трюфели к столу в исключительно 
свежеприготовленном виде, иначе аромат быстро 
улетучивается, а вместе с ним и вся ценность 
блюда. Термическая обработка не должна быть 
интенсивной. Для черного трюфеля хватит 
и 5 минут, а белый трюфель вообще лучше 
потреблять в сыром виде. Нарезать грибы лучше 
или «стружкой», или «скоблить» в виде очень 
тонкой соломки. Для усиления аромата подавать 
трюфели надо на теплой тарелке, а класть в 
блюдо – в самую последнюю очередь.

Трюфели добавляют к сливочному маслу, 
сырным спредам, паштетам, терринам и муссам. 
вода, если в нее опустить и подержать трюфель, 
приобретает привкус соевого соуса.

Традиционно трюфели хранят 
непродолжительное время в банках или в лотках 
с рисом. Можно держать их три-четыре дня в 
холодильнике. если трюфели заморозить, но 
не более чем на шесть месяцев, это сохранит 
большую часть их аромата. 

в этом году ярмарка трюфеля 
состоится 17–18 декабря.  
в субботу она открыта с 9:00 до 20:00,  
а в воскресенье с 9:00 до 14:00.
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CEnTELLES
Capital catalana de las trufas

Qué clase de epítetos no habrá oído Valentina Agafonova de camino 
a una feria dedicada a estos hongos. Aristócrata del reino de las se-
tas, diamante de la culinaria, caviar negro entre hongos… son algu-
nos de los nombres que usan los gourmets expertos en trufas. Ya es 
hora de que nos unamos a los verdaderos connoisseurs. 

Es el fin del otoño, el preludio de la Navidad. Desde el año 2007 es la 
esperada temporada de inicio de la feria de la trufa (Fira de la Tòfona) 
en Centelles. El casco antiguo del pueblo se convertirá por unos días 
en capital, ¡en capital de la trufa!

Los participantes de la fiesta desenvolverán delante de los visitantes 
un mantel lleno de productos locales. Todos ellos con un toque origi-
nal irrepetible: el gusto y el olor de la preciada delicatesen local, la 
trufa negra de invierno. Aquí, el embutido tiene gusto a trufa, el queso 
huele a ella, el pan lleva trufa, el chocolate está hecho con base de 
aceite de trufa, y muchas cosas más. 

Se ha convertido en tradición que los cocineros locales preparen pla-
tos con un toque a trufa en la plaza central del pueblo. No siempre 
está la oportunidad de ver un acto mágico como este, de ver cómo 
un plato común se convierte en un plato gourmet.

Aquellos que siempre disfrutan de llegar a las raíces más profundas 
de lo desconocido, también tendrán la oportunidad de hacerlo aquí. 
Los especialistas compartirán con los oyentes todos sus conocimien-
tos y experiencias sobre cualquier cuestión relativa a las trufas. 

La feria es un volcán activo de ideas convertidas en realidad. Tanto 
niños como mayores encontrarán actividades de su interés. 

Una de las atracciones que solo se pueden ver aquí, es el concurso 
de perros buscadores de trufas. Sin estos animales adiestrados de 
manera especial, la búsqueda de estos hongos que crecen bajo tierra 
a 30 cm de la superficie o más, sería casi imposible. 

Los restaurantes del pueblo ofrecen, durante los días de la feria, una 
enorme selección de platos, dando a todo el mundo la posibilidad de 
experimentar en primera persona el intenso sabor a fruto seco-crema 
de leche-achocolatado de las trufas con un largo regusto a bosque 
húmedo de otoño. 

Este año la feria tendrá lugar el 17 y 18 de diciembre. El sábado 
está abierta de 9:00 a 20:00 y el domingo de 9:00 a 14:00.



Валентина Агафонова 
расскажет нам красивую 
легенду о Голубке, о танце 
сосны и том, как жители 
маленькой деревеньки 
хранят свою веру и верность 
традициям.

Весь путь сопровождается танцами, гро-
хотом выстрелов, пороховым дымом.
Перед входом в церковь Святой Коломы 
крепкие руки стрельцов-молодцов за-
ставляют потанцевать дерево. Его рас-
качивают влево-вправо и напевают: 
«Ara baila el pi. Si, si, si¡» (Сейчас танцу-
ет сосна. Да, да, да!). Танец сосны, под-
чиненной рукам человека, символизи-
рует способность человека властвовать 
над дикой природой. Или иллюзию этой 
способности.
Потом, опять согласно строгим прави-
лам ритуала, огромную сосну впихивают 
в узковатые церковные двери и подве-
шивают к потолку «головой вниз», туда, 
где находится изображение святой Ко-
ломы. Скромными украшениями дере-
ва являются обязательные пять связок 
яблок и пять гирлянд из печенья в виде 
звезд и просвирок.
Такое кажущееся непочтительное отно-
шение к дереву имеет глубокий смысл, 
заложенный в ритуал прапрародителями.  

Танец 
трепещущей
сосны

П
редания уносят нас в начало 
IX века, во времена господ-
ства мусульман на Пиреней-
ском полуострове. Колома 

(Голубка, кат.) была дочерью арабско-
го царя Газа. Полюбив христианина, 
она приняла его веру, за что и была со-
жжена, привязанной к сосне, по приказу 
собственного отца.
По другой версии, наоборот, Колома бы-
ла дочерью уважаемого христианина, но 
судьбой ей было предначертано отка-
заться от своей веры и стать женой ино-
верца. Девушка предпочла смерть. 
Как бы там ни было, а приверженность 
христианству возвела девушку в ранг 
святых великомученников. В ее честь 
была построена церковь Санта Колома.
Со временем вокруг церкви разрослась 
деревушка Centelles, о которой сохра-
нились летописные воспоминания 898 
года. С 1751 года до наших дней сохра-
нена традиция праздновать День сосны, 
посвящая его святой Коломе. 

Праздник начинается 26 декабря, ког-
да местные жители в национальных ка-
талонских одеждах, вооруженные поро-
ховыми ружьями, отправляются в лес, 
чтобы выбрать лучшую сосну.

30 декабря, в День святой Коломы, 
после праздничной утренней мессы 
стрельцы направляются в лес, где, плот-
но позавтракав, с новыми силами рубят 
сосну, как встарь, топором.
Всем селом ставят срубленную сосну на 
телегу, запряженную парой крепких бы-
ков. Быки довезут дерево до сельской 
церкви. При транспортировке строго со-
блюдаются правила: 
l сосна должна быть доставлена только в 
стоячем положении; 
l пара быков неразлучна, специально 
тренирована. Ни в коем случае нельзя 
заменить одного из животных, или даже, 
упаси господи, поменять их местами!
l повозка служит с начала XX века, 
но в ней есть детали от древней, 
первоначальной. 

CENTELLES – 
местечко комарки 

Озона, которое 
находится между 

Барселоной и 
Жироной.  

Жителей – кот 
наплакал.  

Но как загуляют  
они в свой самый 

главный праздник  
FESTA DEL PI 

(Праздник сосны, кат.), 
шуму и грохоту наведут 

– хоть уши затыкай.

Вечером главными героями праздника 
опять становятся стрельцы и музыкан-
ты. Они, взобравшись на колокольню, 
развлекают народ неимоверным грохо-
том выстрелов из пороховых ружей и 
исполнением веселой музыки. Так за-
канчивается день, но не праздник!
Третий день праздника приходится на 
День волхвов, 6 января. Ставшие чу-
додейственными, украшения сосны – 
яблоки, печенье, просвирки – рас-
пределяются строго по списку 
между жителями деревни. Говорят, 
что они избавляют от болезней, а 
некоторым женщинам приносят 
долгожданную беременность!
Зато лапы сосны не подлежат ни-
какому учету. Зрители быстренько 
растаскивают ветки по домам в на-
дежде, что они защитят их от воз-
можных напастей.
Праздник этот – памятник мифи-
ческой землячке. Проходят годы и 
века, а он по-прежнему объединяет 
жителей, укрепляет их в христиан-
ской вере, дает людям силу и надежду, 
побуждает заботиться об обновлении 
природы, привлекает множество гостей 
в село и дарит повод хорошенько раз-
влечься!

Сосна, стволом своим касающаяся цер-
ковного свода, для предков означала со-
единение природы и веры. Таинство это 
по сей день сопровождается пением гим-
на в честь Святой Коломы.

El bailE dEl pino tEmbloroso
Centelles es un pueblo de la comarca de 
Osona, que se encuentra entre Barcelona 
y Girona. Su fiesta más importante es La 
Festa del Pi. 
La tradición nos lleva a principios del siglo 
IX, a los tiempos cuando los musulmanes 
reinaban en la Península Ibérica. Coloma 
era la hija del rey árabe Gaza. Enamorada 
de un cristiano, adoptó su fe, por lo que 
fue quemada, atada a un pino, por orden 
de su propio padre.
Según otra versión, fue al revés; Coloma 
era la hija de un cristiano respetado, pero 
su destino le dictó rechazar su fe y con-
vertirse en la esposa de un hereje. La chi-
ca prefirió la muerte. 
Fuera como fuere, su adhesión al cristia-
nismo llevó a la chica al rango de mártir 
santa. En su honor fue construida la igle-
sia de Santa Coloma. 
Con el tiempo, alrededor de la iglesia cre-
ció el pueblecito de Centelles. Desde el 
año 1751 hasta nuestros días se ha con-
servado la tradición de celebrar el Día del 
Pino, dedicándolo a la Santa Coloma. 
La fiesta empieza el 26 de diciembre, 
cuando los habitantes locales, vestidos 
con ropajes tradicionales catalanes, ar-
mados con una escopeta de pólvora, se 
dirigen al bosque para elegir el mejor pi-
no. Estos artilleros reciben popularmente 
el nombre de galejadors.
El 30 de diciembre, el día de Santa Colo-
ma, después de la tradicional misa matu-

tina, los galejadors se dirigen al bosque, 
donde, después de un buen desayuno, 
cortan el pino a golpes de hacha, como 
en la antigüedad. 
Antes de entrar a la iglesia de Santa Colo-
ma, los hombres obligan al árbol a bailar. 
Lo mueven de un lado al otro cantando: 
“Ara balla el pi. Sí, sí, sí!”
Después, hacen caber al enorme pino 
por las estrechas puertas de la iglesia y 
lo cuelgan del techo, bocabajo, allí don-
de se encuentra la imagen de Santa Colo-
ma. Los modestos adornos del árbol son 
necesariamente cinco manojos de man-
zanas y cinco guirnaldas de galletas en 
forma de estrella y neulas. 
El tercer día de fiesta tiene lugar el Día de 
Reyes, el 6 de enero. Habiéndose vuelto 
milagrosos, los adornos del pino (man-
zanas, galletas, neulas) se reparten entre 
los habitantes del pueblo, estrictamente, 
siguiendo una lista. Dicen que previenen 
de las enfermedades, ¡y a algunas mujeres 
les traen su tan esperado embarazo!
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Валентина 
Агафонова  
никогда не 
использовала осла как 
перевозчика грузов. 
Для этого у нее есть муж 

и машина. Однако, задавшись вопросом, 
почему осел в Каталонии так почитаем 
и любим, предлагает нам вместе с ней 
посетить «Праздник осла».

Деревня Balsareny расположе-
на в провинции Барселона на 
высоте около 350 метров над 
уровнем моря в долине реки 

Льобрегат примерно на середине ее пу-
ти с севера на юг. На одном берегу на 
горке стоит внушительный, прямоуголь-
ной формы замок с более чем 10-ве-
ковой историей, окруженный полями. 
Другой берег, более холмистый. Сейчас 
здесь жилая и индустриальная зоны.

Так вот, в течение нескольких веков жи-
ли-поживали себе своей обычной жиз-
нью князья – владельцы неприступного 
замка – в окружении небольшой деревни 
подданных. Князья, как водится, воевали 
с соседями, а жители деревни занима-
лись земледелием и животноводством.

Так и текла жизнь до тех пор, пока мест-
ный священник Roc Garcia de la Euzina, 
память о котором увековечена мемори-
альной доской на площади перед главным 
зданием деревни – церковью Святой Ма-
рии, сначала задумал, а потом спроекти-
ровал и в 1797 году ввел в эксплуатацию 
каменный мост через реку Льобрегат.

Деревня Балсарен в один миг оказалась 
на пересечении всех торговых путей, что 
дало населению новые возможности и 
спровоцировало его рост. Пологие воз-
вышенности противоположного берега 
засаживаются виноградниками, на реке 
строятся текстильные фабрики. Тут-то 
и появляется огромный спрос на транс-
портировщиков, способных перевозить 
грузы узкими горными тропами вглубь 
Каталонии и в порт Барселоны.

Лучший транспорт тех времен – крепкий 
выносливый ослик. Он и раньше был не-
заменимым помощником крестьянину,  

а теперь стал главным добытчиком се-
мьи. Мудрый хозяин, нагружая животно-
го по полной программе, не забывал од-
нако, что должен дать ему и день отдыха 
и помолиться о здоровье кормильца.

В День святого Антонио, покровителя 
животных, всякая работа отодвигалась 
на потом, а крестьяне приводили своих 
безотказных помощников в хозяйстве: 
лошадей, ослов и других животных на 
освящение в церковь, давая им и себе 
день заслуженного отдыха. Так было 
всегда во всех деревнях. В Балсарене 
же как-то так сложилось, что вечером 
того же дня стали организовывать не-
большой деревенский праздник с музы-
кой и танцами.

Потом наступили тридцатые годы про-
шлого столетия – годы бурной инду-
стриализации и строительства железных 
дорог. Отпала необходимость в ослике в 
каждом подворье. Праздник тоже поте-
рял свою популярность, но… вскоре на-
чалась война. И опять возникла потреб-
ность в неприхотливом, выносливом и 
безотказном помощнике по хозяйству.

И вот однажды, за разговором о том, о 
сем, у клиентов местной парикмахер-
ской возникла идея организовать празд-
ник «как раньше», на всю деревню. 
Сказано– сделано: тут же были собра-
ны первые взносы на мелкие расходы. 
Так в 1943 году возродилась традиция 
в Балсарене праздновать день, вроде 
бы в честь святого Антония, вроде бы 
в память о сельчанах, но главный герой 
праздника – ослик Балсаренк, а потом 
уже его погонщик – житель Бальсарена.
В народе так всегда и говорили: «Festa 
dels burros» (Праздник ослов). Лишь 
участие в организации праздника дели-

Праздник 
Traginers,
или 
Нерукотворный 
памятник ослу 

   LAS RUTAS ECOLOGICALS   ЭКОМАРШРУТЫКаниКулы в Эмпорде  №3(8) 2016/201762 VE

Traginer (кат.) – 
транспортировщик, 
грузоперевозчик, 
носитель

«Говорят, что среди животных лев – высшее, 
а осел – низшее; но осел, ношу таскающий, 
поистине лучше, чем лев, людей раздирающий». 

Саади

Праздник «Traginers» состоится с 17 по 19 февраля в деревне Balsareny. 
Он посвящен и людям, и животным, перевозчикам-переносчикам грузов. 
Об этом говорится на сайте деревни Balsareny: «Пешком или на лошади, 
или на осле транспортировщик грузов был человеком незаменимым во 
всей Каталонии для погрузки-выгрузки и перевозки товаров. Сейчас этот 
труд почти полностью механизирован». Но давайте разберемся. Здесь 
не обойтись без некоторых исторических подробностей, так как корни 
праздника напрямую соединены с географическим положением деревни.

катного барона Луиса Игнасио Дэ Алос, 
владельца замка Бальсарена, измени-
ло в 1964 году простонародное назва-
ние на более утонченное «Traginers» 
(Праздник перевозчиков грузов).

Те, кто родился в Балсарене в 1943 году, 
могут лишь смутно припомнить присут-
ствие ослика в родительском подворье, 
но, тем не менее, именно это поколение 
и последующие являются сейчас самы-
ми ярыми хранителями деревенской 
традиции.

Современный праздник отражает при-
вычки и образ жизни его главных дей-
ствующих лиц: погонщика осла и самого 
животного.

Официально праздник начинается в 
пятницу, но уже в четверг для самых 
маленьких бальсаренков проводятся 
театрализованные представления на 
территории школы. Дети в восторге от 
знакомства с животными, с их особен-
ностями, обязанностями и правилами 
содержания.

Праздник
В пятницу демонстрирует свои знания и 
умения молодежь. Под непрерывный пе-
резвон колоколов проходит шествие гру-
женых осликов, раскрашенных телег и 
повозок. Возглавляют шествие выбран-
ные из числа учеников местной школы 
знаменосец и вязатель узлов – профес-
сия незаменимая при транспортировке 
грузов животными. Местным жителям, 
кстати, известны около 300 видов узлов.

После на площади Ricard Viñas малень-
кие «Пастушки Балсарена» исполнят 
традиционные народные каталонские 
танцы, устроят состязания, скачки на ло-
шадях или гонки на телегах. Снисходи-
тельное жюри определит победителей, а 
погонщик, получивший в прошлом году 
звание «Почетный», с помпой откроет 
для посетителей таверну, выставку фо-
тографий, лавку керамических изделий. 
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Незабываемым станет день, заполненный 
музыкой, танцами, общением с животны-
ми, мастер-классами и фейерверками. 

Суббота – день, как утверждается в про-
грамме, «выпивки и закусок» (tastets i 
beure). Из таверны в таверну пролегает 
путь гостей, сопровождаемых музыкан-
тами в народных костюмах и играющими 
на народных инструментах.

Открыта для посещения «Casa de 
l’Traginer» – дом-музей семьи погонщи-
ка ослов со всей необходимой утварью 
и, конечно, настоящими живыми живот-
ными.

В воскресенье праздник достигает сво-
его апогея. Начинается день, как, впро-
чем, и все предыдущие, с разведения 
костров на площади. Это готовится ти-
пичный завтрак погонщика ослов для 
всех тех, кто рано встает: огромный ло-
моть деревенского хлеба с поджарен-
ной на огне домашней колбасой.

Главная часть – воскресное шествие по 
улицам и главной площади деревни на-
ряженных и нагруженных животных, со-
провождаемых погонщиками. Здесь же 
коляски, брички, телеги с пассажирами 
или грузами. Все очень яркое, красоч-
ное, веселое! Конечно, это спектакль, 
костюмированное шествие, но оно на-
столько реально, настолько правдопо-
добно! Ведь действующие лица – совсем 
не актеры, а настоящие балсаренки,  
у которых в жилах течет кровь их пред-
ков – погонщиков ослов. 

Здесь же, если повезет, можно полу-
чить приглашение на самую настоящую 
свадьбу, а можно и самим вновь стать 
молодоженами на один день. Для это-
го лишь нужно быть официально жена-
тыми, быть не старше 45 лет, и заранее 
подать заявку в комитет по организации 
праздника.

Праздник «Traginers» продлится  
с 17 по 19 февраля.

LA fIESTA dE TRAGInERS  
O EL mOnUmEnTO nATURAL  
AL ASnO 
“Se dice que entre los animales, el león es 
el que está más alto, y el asno, el que está 
más bajo; pero el asno, cargador de pesos, 
es esencialmente mejor que el león, destri-
pador de humanos” 

Saadi
La fiesta de “Traginers” tiene lugar entre el 
17 y el 19 de febrero en el pueblo de Balsa-
reny. Está dedicado a las personas, y a los 
animales, cargadores, transportistas de mer-
cancías. 

En el siglo XVIII, el pueblo de Balsareny es-
taba situado en el cruce de tres caminos 
mercantiles. En aquellos tiempos, nació una 
enorme demanda de transportistas, capaces 
de transportar pesos a través de estrechos 
caminos de montaña a la Cataluña profunda 
y al puerto de Barcelona. El mejor transporte 
de esa época era sin duda un asno fuerte y 
resistente. Ya antes era un ayudante impres-
cindible para los payeses, pero entonces se 
convirtió en la fuente de ingresos más impor-
tante de la familia. El sabio dueño, cargando 
al animal enteramente, no olvidaba nunca 
que debía tanto darle días de descanso co-
mo rezar por su salud. 

El día de San Antonio, el patrón de los ani-
males, cualquier trabajo se posponía para 
luego, y los payeses traían a sus fieles ayu-
dantes en los trabajos domésticos a la igle-
sia para la santificación. Así ocurría siempre 
en todos los pueblos. En Balsareny, en algu-
nas ocasiones, por la tarde del mismo día se 
organizaba una pequeña fiesta popular con 
música y bailes.

En el año 1943, en Balsareny se reavivó es-
ta tradición de celebrar la fiesta, el protago-
nista de la cual es el asno Balsarenc, y solo 
después de él, su guía, el habitante de Bal-
sareny. 

Popularmente, los habitantes siempre la han 
llamado así: “Festa dels burros”. Solo en el 
año 1964, el nombre popular fue cambiado 
a otro más técnico: “Traginers”.

La fiesta
El viernes demuestran sus conocimientos y 
habilidades los jóvenes. Bajo el ininterrum-
pido sonido de las campanas, pasa la pro-
cesión de asnos cargados, de carros y carre-
tillas de colores. Encabezan la procesión el 
abanderado y el ligador de nudos, elegidos 
entre los estudiantes de la escuela del pue-
blo. Los habitantes locales conocen alrede-
dor de 300 variedades de nudos. 

El sábado es el día de “els tastets i el beure” 
(las degustaciones y el beber) 

La parte más importante de la fiesta, es la 
procesión dominical de los animales, enga-
lanados y cargados, acompañados de sus 
guías. También en esta procesión se pueden 
ver carros, carretas, y carretillas con pasaje-
ros o con mercaderías. 

В апреле, на Главном празднике деревни  
(Festa Major), что совпадает с Днем святого 
Марка, помимо прочих мероприятий, 
организуют конкурс «Cagada de la mula»  
(cagar – испражняться, какать, – кат.).  
Самый главный трофей – премия  
в 1000 евро достанется хозяину  
той ослицы, которая продержится,   
не испражнившись более 15 минут.

Другие деревенские события

ЭКОМАРШРУТЫ   LAS RUTAS ECOLOGICALS   КаниКулы в Эмпорде  №3(8) 2016/2017 65VE

Crespià – деревня, 

«Лучший подарок,  
по-моему, мёд!  
Это и ослик сразу 
поймет! Даже 
немножечко, чайная 
ложечка – это уже 
хорошо! Ну а тем более 
полный горшок!» 

Винни-Пух

Где-то на середине пути между Фигерасом  
и Баньолесом, окруженная лесами, ореховыми 
и оливковыми рощами находится малюсенькая 
деревушка Креспия. В завидной тишине,  
в спокойствии и согласии с природой живут  
ее обитатели, числом около 230 человек. Должны 
же быть какие-нибудь достопримечательности  
у населенного пункта? Они есть!

Валентина 
Агафонова, 
изучив интересные 
факты о меде, узнав 
о его выдающихся 
целительных свойствах 

и выучив наизусть песенку Винни-Пуха, 
отправляется 25 февраля в деревню 
Креспия на ярмарку меда.  
Ее устами нам бы мед пить.

В окрестностях Креспии есть три 
минеральных источника. В са-
мом поселке две церкви: Sant 
Just i Pastor и вторая в честь 

Santa Eulalia. Есть еще две часовенки и 
река Флювиа. Все, больше ничего. Раз-
ве что еще одна – улица имени Генуи  
(de Genova). «Причем тут Генуя?» – уди-
вится каждый. Вот здесь-то и начинает-
ся история.
Расположена деревенька на равнине и 
в то же время в непосредственной бли-

зости от предгорья Пиренеев. Славятся 
места эти необычайным разнообрази-
ем растительности. И уже в первом до-
кументе, датированном IX веком, город 
Креспия упоминается как место произ-
водства чудесного лечебного меда.
В XVIII веке в Каталонии наблюдался 
бурный экономический рост. Затронул он 
все самые отдаленные уголки, в том чис-
ле и Креспию. Мед, собранный пчелами в 
окрестностях деревни, начал пользовать-
ся спросом из-за своих терапевтических 

и медицинских свойств и производиться 
в таких количествах, что жители дерев-
ни начали искать покупателей за преде-
лами страны. Из порта Росаса мед стали  
вывозить. Куда? Конечно, В Геную!
Между тем, дома, в самой деревне в 
праздник Sant Maties, что праздновали 
в Каталонии 24 февраля, организовыва-
ли ярмарку мёда. Мёд из Креспии счи-
тался лучшим на всем Пиренейском по-
луострове, так как был собран «с тысячи 
трав» (mil flors).

где намазаномёдом



CRESpIà,  
Un pUEbLO bAñAdO En mIEL
En algún punto entre Figueres y Banyoles, ro-
deado de bosques, nogales y olivos, se en-
cuentra el pequeñísimo pueblo de Crespià. 
En este silencio envidiable, en esta tranqui-
lidad y harmonía con la naturaleza viven sus 
vecinos, alrededor de 230 personas. 
¿Todo núcleo habitado tiene que tener algu-
na atracción turística, no? Crespià la tiene. 
La lista oficial no es muy grande:
En los alrededores de Crespià hay tres ma-
nantiales minerales. En el mismo municipio 
hay dos iglesias: Sant Just i Pastor, y otra de-
dicada a Santa Eulàlia. También hay dos ca-
pillas y el río Fluvià. Y ya está, nada más. Bue-
no, tal vez una última cosa: la calle de Gènova 
“¿Y qué tiene que ver aquí Génova?”, pensa-
réis. Pues es aquí donde empieza la historia. 
El pueblecito está situado en una llanura, y a la 
vez está muy cerca de las estribaciones de los 
Pirineos. Estos lugares tienen fama por su ex-
traordinaria diversidad de vegetación. Y ya en el 
primer documento, datado del siglo IX, el “pue-
blo de Crespià”, es mencionado como lugar de 
producción de una maravillosa miel medicinal. 
En el siglo XVIII, en Cataluña se vivió un agi-
tado momento de expansión económica. Tuvo 
impacto en todas partes, hasta en los rincones 
más alejados, y entre ellos, también en Cres-
pià. La miel, recogida por abejas en los alre-
dedores del pueblo, empezó a tener demanda 
por sus cualidades terapéuticas y medicina-
les, y se empezó a producir en tales cantida-
des que los habitantes del pueblo tuvieron que 
buscar compradores fuera del país. Desde el 
puerto de Roses, se empezó a exportar miel. 
¿A dónde? ¡Por supuesto, a Génova!
Mientras tanto, en casa, en el mismo pue-
blo, para la fiesta de Sant Maties, que se 
celebraba en Cataluña el 24 de febrero, or-
ganizaban ferias de miel. La miel de Crespià 
se consideraba la mejor de toda la Penínsu-
la Ibérica, ya que se había recogido de “mil 
plantas distintas” (mil flors). 
La feria de la miel no se ha perdido con el paso 
de los siglos. Alguna vez desaparecía por unos 
cuantos años a causa de condiciones climáticas 
adversas para las abejas, pero siempre renacía. 
La siguiente tendrá lugar el 25-26 de  
febrero de 2017. ¡Normalmente la feria 
acoge a alrededor de 3000 visitantes! 

Римская империя 
Дальнейшее развитие пчеловодство 
получает во времена Римской импе-
рии. Римский ученый Варон (116−2 гг. 
до н.э.) в своем труде «О сельском хо-
зяйстве» уделяет много места развитию 
пчеловодства в империи, разведению 
пчел, ульям, продуктам пчеловодства. 
Римский поэт Вергилий (70−19 гг. до 
н.э.), бывший вместе с тем и пчелово-
дом, воспевает в своих произведениях 
большую любовь своих современников 
к пчелам и мёду. Плиний (23−79 гг.) 
пишет о расцвете пчеловодства в Рим-
ской империи. Римлянам были извест-
ны не только пищевые и лечебные, но и 
консервирующие свойства мёда. Рим-
ский врач Клавдий Гален активно ис-
пользовал мёд в своей практике. 

Персия
Столь же высоко ценил лекарственные 
свойства мёда знаменитый арабский 
целитель Авиценна (Ибн-Сина). В его 
«Канонах врачебной науки», написан-
ных на границе I–II тысячелетий до на-
шей эры, приводится более 150 реко-
мендаций по применению пчелиного 
мёда для лечения органов дыхания, пи-
щеварения и выделения, кожи и глаз. А 
людям старше 45 лет этот выдающийся 
естествоиспытатель и поэт рекомендо-
вал употреблять мёд обязательно. 

Европа 
Заметный стимул европейское пчеловод-
ство получило с распространением хри-
стианства, когда пчелиный воск стали 
употреблять в ритуальных целях: за при-
ношение воска Церковь даже отпускала 
грехи. Некоторое время воск и мёд име-
ли хождение как средство платежа. 

Славяне 
Древние славяне относились к мёду 
с не меньшим почтением. Бортниче-
ство (примитивное пчеловодство) по-
явилось в X веке, во времена Киев-
ской Руси. Мёд использовался в пищу 
и для приготовления особых напит-
ков, воск для освещения и религиоз-
ных нужд. Продукты бортничества ак-
тивно экспортировались в Грецию, 
города-республики Венецию и Геную. 
Старинные русские лечебники среди 
прочих рецептов содержат немало ре-
комендаций по применению мёда для 
заживления ран и лечения различных 
болезней. Постепенно расширялись 
научные знания о пчеловодстве. Боль-
шой вклад в его развитие внесли Якоб 
Никель, Дж.Батлер, русский пчеловод 
П.И.Прокопович, Л. Лагстрот и другие. 

в годы великой отечественной  
войны институтом пчеловодства со-
вместно с лечебными учреждениями 
москвы и Томска на больных и ране-
ных воинах изучалось действие мёда 
как лечебного средства. Было уста-
новлено, что даже слабый водный 
раствор мёда не только останавливал 
рост бактерий, но и убивал их. 

ИсторИя мёда 
останки пчел найдены среди окаме-
нелостей других насекомых в пла-
стах мелового периода, относящихся 
к 50−130 миллионам лет до нашей 
эры. Пчела появилась на 28 млн лет 
раньше человека.  

Египет 
Уже в пятом тысячелетии до нашей эры 
в Египте пчел разводили как домашнюю 
живность. Их мёд употребляли не только в 
пищу, но и как лечебное, косметическое и 
консервирующее средство. 
В одном из немногих дошедших до нас 
папирусов 3500-летней давности под на-
званием «Книга приготовления лекарств 
для всех частей тела» приводится множе-
ство рецептов, в состав которых входит 
мёд. Это мази, пластыри, пилюли, при-
мочки, припарки, отвары для промыва-
ния, которые применялись, в основном, 
при лечении ран, глазных заболеваниях, 
при заболеваниях почек и желудочно-ки-
шечного тракта. У египетских фараонов от 
Первой династии до римских времен был 
титул «Повелитель пчел», а на царских эм-
блемах при жизни фараона и на гробнице 
после его смерти была изображена пчела. 

Китай 
Как лечебное средство мёд рекомендо-
вался и использовался врачевателями 
Древнего Китая еще в третьем тысячеле-
тии до нашей эры. 

Индия 
В Индии мёд употребляли как эффективное 
противоядие при отравлениях раститель-
ными, животными и минеральными ядами. 
Аюрведа, или Наука жизни, утверждает, что 
с помощью специальных эликсиров и дие-
ты, включающей мёд и молоко, человече-
скую жизнь можно продлить до пяти веков. 

Греция 
Положил начало научному пчеловодству, 
описал жизнь и распределение труда в 
пчелиной семье Аристотель. Гиппократ 
писал о жизни пчел, пищевых и лечебных 
качествах пчелиного мёда. В его трудах 
упоминается об обеззараживающем, от-
харкивающем и продлевающем жизнь лю-
дей действии мёда. Пифагор утверждал, 
что до своих 80 лет он дожил во многом 
благодаря постоянному употреблению 
пчелиного мёда, а проживший больше ве-
ка философ Демокрит настоятельно сове-
товал всем «внутренности орошать мёдом, 
а наружность – маслом». 
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«И я там был,  
мёд – пиво пил».

Медовая ярмарка не затерялась в веках. 
Порой она исчезала на несколько лет 
из-за неблагоприятных погодных усло-
вий для пчел, но всегда возрождалась.
Следующая состоится 25–26 февраля 
2017 года. Обычно ярмарка собирает 
около 3000 посетителей! Большинство 
из них прибудут пораньше, часов в 8 утра, 
чтобы записаться на 3-часовую ходьбу 
по живописным окрестностям деревни, 
включающую последующий завтрак. Не 
бесплатно, конечно. Стоимость 5-6 евро.
В полдень вас ждет веселое открытие 
ярмарки, танцы, музыка, художествен-
ные выставки. Позже обязательная, 
удивительно познавательная лекция о 
жизни пчел и о самом мёде. Вечером 
массовый необычный «Медовый ужин» 
с музыкой.  В воскресенье ярмарка про-
должается весь день. Здесь и танцы 
большеголовых, и мастер-классы для 
детей и взрослых, фотоконкурсы, кон-
ференции, и святая святых – Сардана.

ядовИтый, ИлИ «Пьяный» мёд 
В историческом повествовании об отступлении греческих воинов из Малой Азии древнегре-
ческий полководец и писатель Ксенофонт Афинский подробно останавливается на эпизоде, 
когда воины, поевшие в Колхиде мёда, заболели: 

«Пчелиных ульев там было необычайно много, и все солдаты, которые ели сотовый мёд, 
теряли сознание, заболевали рвотой и поносом; ни один из них не мог держаться на ногах. 
Те, что съели много, – как сумасшедшие, а несколько человек, казалось, были при смерти. На 
следующий день обнаружилось, что никто не умер и заболевшие пришли в себя в тот самый 
час, в какой потеряли сознание накануне, а на третий и четвертый день они поднялись, но 
чувствовали себя, как после приема лекарства». 

В 1877 году ядовитый мёд был обнаружен в долине Батуми, недалеко от тех мест, где произо-
шел описанный случай. Пчеловоды этих районов были вынуждены использовать только воск. 

Ядовитые свойства мёда приписывались большому количеству произрастающего в этих 
местах рододендрона, в нектаре которого был обнаружен глюкозид-андромедотоксин.  
Мёд, собранный пчелами с цветов азалии, рододендрона и андромеды, также обладает 
ядовитыми свойствами. 

Интересные факты  
l Залогом бессмертия богов 
Древней Греции была амброзия. 
В ее состав входило молоко, 
нектар и мёд. Древнегреческие 
ученые считали, что именно мёд 
продлевает жизнь. Гиппократ, 
постоянно употреблявший мёд, 
прожил до глубокой старости. 
(По разным источникам  
от 83 до 104 лет).
l  Древнее предание рассказы-
вает, что Демокрит, решив уйти 
из жизни, отказался от еды. 
Но, чтобы смерть наступила на 
праздники, он приказал при-
нести чашу с мёдом. И вдыхая 
его аромат, тем самым продлил 
себе жизнь до нужного момента. 
Когда мёд унесли, Демокрит 
умер. Ему было более 100 лет.
l В Древнем Египте мёд был 
аналогом денег. Затем это 
правило переняли римляне. 
И даже в славянских 
бухгалтерских книгах значится, 
что штраф можно выплатить 
либо мёдом, либо скотом, 
либо деньгами.  

l Для того чтобы собрать  
100 г мёда, пчелам надо  
облететь 46 тысяч километров.

l В прошлом жителям жарких 
стран мёд служил своеобраз-
ным холодильником. Обма-

занная мёдом и закопанная 
в землю тушка не портилось. 
Применять мед для маринова-
ния продуктов начали еще в 
Древнем Египте. 
l Мёд также использовался 
для бальзамирования 
усопших, бывших при жизни 
зажиточными гражданами. 
Мёд, который археологи 
нашли в гробницах фараонов, 
оказался вполне пригодным  
в пищу до сих пор.  
l Натуральный пчелиный мёд 
содержит почти все микроэле-
менты и по составу напоминает 
плазму крови человека.  
В состав мёда входят важней-
шие ферменты: диастаза,  
амилаза, каталаза, фосфатаза.  
В нем содержатся витамины 
B1, рибофлавин, пиридоксин, 
пантотеновая кислота, никоти-
новая кислота, биотин, фолие-
вая кислота и витамин С.

l Мёд обладает бактерицид-
ным действием, усиливает 
обмен веществ, ускоряет ре-
генерацию тканей, оказывает 
противовоспалительное, рас-
сасывающее и тонизирующее 
действие. Мёд нормализует 
деятельность желудочно- 

кишечного тракта, стимулирует 
функцию внутренних органов, 
предупреждает склероз,  
нормализует сон, стимулирует  
защитные силы организма.

l Но питательные и лечебные 
свойства при нагревании мёда 
снижаются. Наибольший вред 
мёду приносит температура 
выше 50°С. Чем интенсивнее 
и длительнее влияние тепла, 
тем сильнее ухудшаются 
качества мёда.

l Больше всего мёда 
производится в Китае.  
Самый популярный китайский 
мёд – гречишный.

l Термин «Медовый месяц» 
пришел к нам из Норвегии.  
В этой суровой скандинавской 
стране в первый месяц 
совместной жизни 
молодожены должны были 
обязательно есть мёд и пить 
медовые напитки.

«Все пчелы прилетали с мёдом,  
а одна, такая маленькая и вредная, с дегтем»

«Тягок труд,  
да сладок мёд»
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Т
олько сами деревенские так 
не думают. Из рода в род, из 
поколения в поколение пере-
дают они обычаи своих пред-
ков, превратив их в яркие зре-

лища и народные гулянья. Верностью 
средневековым традициям и славится 
эта деревня, число обитателей которой 
чуть перевалило за тысячу. Все они яв-
ляются одновременно хранителями, ор-
ганизаторами и главными действующи-
ми лицами эффектных многолюдных 
праздников: Танец смерти (Dansa de 
muerte), который устраивается всегда в 
Святой Четверг перед Пасхой, и Cуп из 
Бержеса (Sopa deVerges), что празднует-
ся во вторник перед началом поста.

Не знаю, подтверждается ли это доку-
ментально, но жители деревни едино-
гласно утверждают, что праздники эти 
бесперебойно и ежегодно отмечаются с 
незапамятных времен.

Sopa  
deVerges
Банкет по-деревенски

Побывав на празднике  
в деревушке Verges и похлебав 
супа из горшка бедняка, 
Валентина Агафонова 
как будто стала героиней 
русской народной сказки 

«Каша из топора». Насколько наварист и 
сытен топор, вы узнаете сами 28 февраля 
2017 года, превратив для себя этот день в 
праздник живота и, будем надеяться, души.

Sopa deVerges

По одной из версий феодалы – власти-
тели окрестных земель и человеческих 
душ – устраивали массовый обед в честь 
окончания полевых работ и в благодар-
ность за усилия вассалов. По другой 
– накормить всех супом было возмож-
ностью поддержать подопечных, у кото-
рых в конце зимы уже закончились или 
подходили к концу продовольственные 
запасы, а впереди ожидались тяжелые 
весенние земледельческие работы. Кол-
лективный обед так и назывался – Суп 
бедняков или Горшок бедняков (Sopa de 
pobres, olla de pobres).

Нынешние устроители праздника Супа 
взвалили на себя ношу бывших феода-
лов. Энтузиазм деревенских жителей, да 
редкого в наши времена мецената – ис-
точники поддержания традиции. 

Подготовка к празднику – pasada de la 
sopa – начинается в воскресенье утром 
и фактически является началом общего 
развлечения. Волонтеры, числом около 

тридцати, в сопровождении музыкантов, 
играющих на народных инструментах, 
веселящихся детей и просто любопыт-
ных, обходят деревню дом за домом. В 
каждом уже приготовлены продукты, ко-
торые жители просто жертвуют для при-
готовления супа. Шутки и веселье царят 
во время этого ритуала, где не обходится 
без предложенного бокальчика винца.

Чуть позже, ближе к полудню на глав-
ную площадь у церкви выйдут местные 
Гиганты и Большеголовые (Gigantes, 
Capgrossos). Туда же устремится народ 
и всякая нечистая сила, чтобы развле-
кать его. Прелюдия к празднику нача-
лась, хотя и работы еще предстоит мно-
го: нужно заготовить дрова, соорудить 
костры, почистить овощи.

Во вторник с раннего утра на той же са-
мой главной площади силами тех же са-
мых волонтеров будут зажжены 25 ко-
стров. На каждый водрузят 50-литровый 
котел с обязательными ингредиента-
ми супа по принципу «что Бог послал».  
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Verges – типичная каталонская 
деревушка со средневековым 
прошлым. Как водится, в центре – 
церковь XII века Святых Юлиана  
и Василисы с высокой колокольней, 
видной издалека. Тут же 
отреставрированный замок – 
резиденция графа Эмпуриес  
(1115–1164 гг.). Теперь это здание 
мэрии деревни. И все это в окружении 
каменных монументальных остатков 
древних стен, что сохранились до 
наших времен в довольно приличном 
состоянии. Вокруг деревни поля и сады. 
Можно сказать – все, как обычно, 
ничего особо примечательного нет.
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Это и говядина, и курица, и свиные ко-
сточки, и сало, и горох, и фасоль, и кар-
тофель, и лук, и вермишель, и рис...

Пока суп варится, а кипеть он должен по 
средневековому рецепту 7 часов, никто 
не скучает. Здесь же начинают подкреп-
ляться завтраком по умеренным ценам, 
радоваться общению со своими и залет-
ными, детским забавам, музыке, танцам.
По традиции готовить суп могут только 
мужчины, при этом в их одежде обяза-
тельны детали каталонского народно-
го костюма: красный колпак с черным 
кантом – барретина и красный кушак. 
Трогает это внимательное отношение к 
деталям, когда каждый, даже незначи-
тельный элемент традиционного дей-
ства, пройдя через века, не потерялся и 
свято соблюдается.

Тем временем оживление на площади 
нарастает. Накрываются столы, народ 
несет стулья, каждый тарелку с лож-
кой, кто-то, как в старину, глиняную ми-
ску или горшок, иной даже кастрюль-
ку. Здесь нет норм и ограничений, есть 
только цель накормить всех. 

Приближается время, когда главным 
действующим лицом праздника станет 
женская часть населения деревни. Они 
уже готовы. Одетые в белые передники 
и в кокошниках, с поварешками в руках, 
женщины выполняют испокон веков 
возложенную на них миссию – дать та-
релку супа голодному. 

Ровно в два часа дня начнется раздача. В 
этот день жители маленькой деревни Бер-
жес накормят бесплатно более 2500 едо-
ков. Не только накормят, но и развлекут.

После обеда, как обычно, взявшись за 
руки, станцуют Сардану в сопровожде-
нии местной музыкальной группы –  
коблы. Весь день будут проводиться  

самые различные выставки, конкурсы, 
костюмированные танцы. 

Отдельного внимания заслуживает лоте-
рея. Разыгрываемые номера привязаны 
к известной лотерее l’ONCE и выиграв-
шему выпадет приятный ужин на двоих 
в престижном ресторане.

Лучшие человеческие качества жителей 
деревни – волонтерство, щедрость, бес-
корыстность, сплоченность, трудолюбие 
– не остались без вознаграждения. В 
каталонском правительстве обсуждает-
ся вопрос о признании праздника Супа 
Народным культурным праздником, а в 
последствии – Народным достоянием 
национального значения.

В 2011 году активисты зарегистрирова-
ли Ассоциацию, открывшую новые воз-
можности для популяризации и сохра-
нения пронесенных через века обычаев 
этой маленькой каталонской деревни. 

Другие деревенские события 
рынок: каждый вторник
праздник деревни: 2-е или 3-е воскресенье сентября
день покровителей деревни SanYulian  
и SantaVasilissa: 9 января
Sopa de Verges: в 2017 г. 28 февраля с 7 часов утра
Danza de la mort: в 2017 г. 13 апреля, начало в 22.00
Более подробная информация:  
WWW.VERGES.CAT

Sopa de Verges
Verges es el típico pueblo catalán con un 
pasado medieval. De generación en genera-
ción, se transmiten aquí las costumbres de 
los antepasados, convirtiéndolas en atrac-
tivos y coloridos espectáculos y en celebra-
ciones populares. Entre ellas están la Dan-
sa de la mort (Danza de la muerte), que se 
celebra cada año en Jueves Santo antes de 
Pascua, y la Sopa de Verges, que se celebra 
el martes anterior al inicio de la cuaresma. 
Según una de las versiones, los feudales 
organizaban una comida multitudinaria en 
honor a la conclusión de los trabajos de 
campo y en agradecimiento a los esfuer-
zos de los vasallos. Según otra versión, el 
hecho de alimentar a todo el mundo con 
sopa era una oportunidad de apoyar a la 
gente de confianza a la que, a finales de 
invierno, ya se les habían acabado las pro-
visiones o estaban a punto de terminarse. 
Además de que tenían por adelante los 
duros trabajos de campo de la primavera. 
La comida colectiva así mismo se llamaba: 
sopa de pobres, olla de pobres.
El martes desde muy temprano por la ma-
ñana, en la plaza principal, con los esfuer-
zos de los voluntarios se van a encender 25 
hogueras. En cada una, se pondrá una olla 
de 50 litros con los ingredientes imprescin-
dibles para la sopa. Que son ternera, po-
llo, huesos y manteca de cerdo, guisantes, 
judías, patatas, cebolla, fideos, arroz,… 
Según la tradición, esta sopa la pueden 
hacer solo los hombres, y además vestidos 
con los detalles de la indumentaria tradi-
cional catalana: la gorra roja con el ribete 
negro (la barretina) y una faja roja.
Se acerca la hora a la que las protagonis-
tas de la fiesta serán las mujeres del pueblo. 
Vestidas con delantales blancos y pañuelos 
en el pelo, con los cucharones en mano, las 
mujeres llevan a cabo la misión que desde 
tiempos inmemoriales les ha sido concedida: 
ofrecer un plato de sopa a los hambrientos.
A las dos en punto se empieza a repartir la 
sopa. En este día, los habitantes del pequeño 
pueblo de Verges darán de comer, sin pedir 
nada a cambio, a más de 2500 personas. 
Después de comer, cogidos de la mano, 
bailarán una Sardana acompañados del 
conjunto musical del pueblo, la cobla. 
Sopa de Verges: en 2017,  
el 28 de febrero a las 7 de la mañana
www.verges.cat
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Валентина Агафонова дала 
нам слово посещать не более 
одного местного праздника в 
неделю. Имея в виду богатство 
традиций каталонцев и их 
жизнелюбие, такое обещание 

сдержать трудно. Постараемся выбрать из 
всего многообразия самые интересные и 
яркие. Последуем за Валентиной на праздник 
пончиков.

И
дея праздника давно витала 
в воздухе, но воплотила ее в 
жизнь на Пиренейском полу-
острове школьная учительни-

ца Мануэла Висенте Ферреро. Это она в 
1948 году устроила небольшую школь-
ную вечеринку в честь отцов учеников 
своего класса, где учащиеся вручили ро-
дителям подарки – изготовленные сами-
ми детьми поделки.
Виновники торжеств – все, кого зовут 
Жозеп или Жозефина, ну и все отцы 
семейств, независимо от имени. В Ка-
талонии День отца не является офици-
альным праздничным днем, но все же 
считается очень важным. Его с удоволь-
ствием отмечают в каждой семье, в каж-
дой деревне, в каждом городе!

Фигерас – Festa de bruñols
Иная хозяйка голову сломает, придумы-
вая что-то необычное к праздничному 
застолью. В Фигерасе Друзья праздника 
святого Жозепа совсем иначе подошли 
к решению этой проблемы. Когда вла-
дельцы небольших торговых точек Фи-
гераса, расположенных на улице Свя-
того Жозепа, объединились и приняли 
решение праздновать день «своего Свя-
того», сомнений не возникло. Ведь слад-
кие пончики на местных кухнях испокон 
веков успешно заменяли скоромное на 
протяжении всего поста. Их-то и выбра-
ли, недолго думая, главным блюдом для 
празднования Дня святого Жозепа. 

В 9.00 выпить горячего шоколада, в 9.30 
размяться под ритм батукады, а в 10.00 
организованно стартовать с Рамблы вме-
сте с другими спортсменами.
Уже в 11.00 станут известны и награждены 
победители. Проигравших в этом забеге 
не бывает. Если ты не абсолютный чемпи-
он, то чемпион в своей возрастной катего-
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Brunyols 
d’Empordà 

Пончики 
со знаком 
качества 

«А мы тут, знаете ли, 
плюшками балуемся»

Карлсон

Это интересно
Искупительный храм Святого семейства, более 
известный как Саграда Фамилия (La Sagrada 
Familia), тесно связан с именем Иосифа.

В 1866 году обеспеченный книготорговец из 
Барселоны Жозеп (Иосиф) Мария Бокабелья, 
ревностный католик и энтузиаст, выступил 
главным инициатором проекта по строитель-
ству этого храма, ставшего сейчас одним из 
символов города. Он основал «Общество почи-
тателей святого Иосифа» и начал издавать жур-
нал «Призыв к поклонению святому Иосифу», 
который приобрел широкую популярность.
Фигура святого Иосифа, долгое время находив-
шаяся в тени Богородицы и младенца Иисуса, 
именно во второй половине XIX века выступила 
на первый план и стала одной из ключевых в 
католицизме. Верующие приняли культ святого 
Иосифа с небывалым энтузиазмом. Отсюда и 
невероятная популярность издания Бокабельи. 
Журнал, его популярность и вера Бокабельи 
воодушевили еще одного Иосифа. Каталонский 
священник Жозеп (Иосиф) Маньянет поделился 
как-то в беседе с Бокабельей мечтой о построй-
ке в Барселоне на пожертвования верующих 
церкви, посвященной Святому семейству.
Так начался грандиозный проект во славу 
Римско-Католической церкви. Деньги на 
приобретение участка собирались по подписке 
журнала. За несколько лет была собранна 
сумма, достаточная для приобретения трех 
кварталов земли на тогдашней окраине нового 
барселонского района Эйшампле.
19 марта 1882 года, в День святого Иосифа 
был заложен первый камень в основание 
храма.
Первоначальный проект храма был предложен 
архитектором Франциском Вильяр-и-Лозано. 

Лишь через год скромный проект Вильяра 
был передан Антони Гауди. Целью Антони 
Гауди стало создание самой удивительной и 
величественной церкви на земле. Он упорно 
именовал Саграду Собором, хотя никакой 
кафедры епископа там не предусматривалось, 
да и впоследствии за Саградой закрепилось 
прозвище «Собор бедняков».
Поначалу в ответ на вопрос о сроках 
строительства Гауди отвечал: «Девять, 
максимум, четырнадцать лет – и мы все 
закончим!» Впоследствии же, поднимая руку и 
указывая на небо, архитектор говорил:  
«Мой клиент никуда не торопится».
«Саграда Фамилия должна строиться вечно», 
– так говорят в Барселоне. По статистике храм 
ежегодно посещает более 3 млн человек.  
В ноябре 2010 года прибывший в Барселону 
Понтифик Бенедикт 16-й в присутствии многих 
тысяч людей освятил храм, присвоив ему ста-
тус малой папской базилики.
Оправдывается высказывание Антони Гауди 
«Мы должны строить так, чтобы те, кто 
будут продолжать после нас, уже не могли 
от этого отказаться». Воплотилась и мечта 
двух Иосифов создать храм во славу святого 
Иосифа.

День святого  
Иосифа,  
обручника Девы Марии
Святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы Ма-
рии, был опекуном Иисуса и его воспитателем. 
В евангелиях говорится, что Иосиф, потомок 
царя Давида, был плотником и праведным че-
ловеком.
Раннехристианские и средневековые легенды 
изображали Иосифа вдовцом преклонного воз-
раста, подкрепляя тем самым всеобщее убеж-
дение, что его брак с Марией не подразумевал 
плотских отношений, и объясняя упоминание о 
братьях и сестрах Иисуса тем, что это были дети 
Иосифа от первого брака. 

Религиозное почитание святого Иосифа воз-
никло после XIII века и развивалось вплоть до 
середины XX века. Католическая церковь почи-
тает его как «покровителя вселенской церкви», 
а также покровителя всех трудящихся, семьи, 
девственниц и умирающих.

BRUnyOLS dE L’EmpORdà
Figueres – Fiesta de los buñuelos
En Figueres, hace casi un cuarto de siglo na-
ció la tradición de, el día de San José, orga-
nizar un mercadillo de productos típicos del 
Alt Empordà, ¡donde unos simples buñuelos 
son los protagonistas! Su fama ha traspasa-
do los confines del mismo Empordà. No en 
vano esta delicia está incluida en la lista de 
los seis productos marcados con la Marca de 
garantia Productes de l’Empordà 
Estos seis productos son: el arroz de Pals, 
la butifarra dulce, la cebolla de Figueres, 
las gambas de Palamós, las manzanas re-
llenas de Vilabertran y los buñuelos. 
La popularidad del Día de Sant Josep crece 
con cada año, y el mérito es de la Asocia-
ción de amigos de Sant Josep. Todos los 
eventos diversos que se organizan duran-
te la fiesta se llevan a cabo gracias a sus 
ideas y a su largo trabajo de preparación. 
Cada año, el 19 de marzo, en las calles de 
Figueres de Sant Josep, Sant Pau, Verge Ma-
ria y Sant Vicenç se colocan alrededor de 
150 puestos de venta. Empezando a las 10 
de la  mañana y a lo largo de todo el día, se 
pueden degustar, apreciar y comprar buñue-
los del Empordà. ¡Durante este día se ven-
den alrededor de 650 kg de buñuelos!
Normalmente, a mediodía pasa por el mer-
cadillo el divertido grupo musical Tramun-
tacada. Todo el día estará lleno de música, 
cantos y bailes para todos los gustos inter-
pretados por los alumnos de las escuelas 
de música y baile locales, conjuntos de jó-
venes y coros de pensionistas. 
Más cerca de la tarde hay chocolate caliente 
para todos, y más cerca de la noche, ¡cremat 
caliente para todos! Al finalizar el día se llevan 
a cabo las elecciones de honor y la corona-
ción de la sucesora de la Asociación de ami-
gos de Sant Josep de la ciudad de Figueres.
El 20 de marzo por la mañana la fiesta con-
tinúa. A las 10, en la Rambla empieza una 
carrera dedicada a Sant Josep. 
Ya a las 11 se conocerá y se premiará a 
los ganadores. En esta carrera, no hay per-
dedores y nadie se queda sin premio. Los 
organizadores siempre encontrarán un mo-
tivo por el que premiar a cada participante.
La fiesta en sí es un regalo maravilloso para 
todos los padres, los Joseps y Josés, las Josefi-
nas, para los organizadores y para los visitantes. 

Так почти четверть века назад роди-
лась традиция всегда в день рождения  
святого Жозепа проводить ярмарку ти-
пичных для Альт-Эмпорды продуктов, 
где обычные сладкие пончики (bruñols) 
– главный персонаж ярмарки!

И все-таки они какие-то другие, эти пон-
чики. Слава о них расходится далеко за 
пределы самой Эмпорды. Недаром это 
лакомство включено в перечень шести 
продуктов региона, отмеченных знаком 
качества (marca de garantía).
Вот эти шестеро: рис из Палса, слад-
кая домашняя колбаса, лук из Фигераса, 
креветки из Паламоса, фаршированные 
яблоки Билабертрана и пончики. 
Знак качества или гарантии – назы-
вайте как хотите – не только приносит 
популярность продуктам, но и налага-
ет особые обязанности на производи-
телей, которые должны периодически 
подтверждать высоту марки, подвергая 
продукцию лабораторному контролю на 
разных стадиях его производства. 
Популярность Дня святого Жозепа рас-
тет с каждым годом и немалая заслуга в 
этом Ассоциации друзей святого Жозепа. 
Все многообразие мероприятий праздни-
ка обеспечивается благодаря их выдумке 

и длительной подготовительной работе.
Каждый год 19 марта на улицах Фигераса 
Сан Жозеп, Сан Пау, Берже Мария и Сан 
Висенс располагаются около 150 торго-
вых мест. Чего здесь только нет! Большин-
ство товаров – продукты, произрастаю-
щие или произведенные в Альт-Эмпорде. 
Это и одежда, сувениры, украшения, вещи 
домашнего обихода. Все сделано рука-
ми местных мастеров. Начиная с 10 ча-
сов утра и в течение всего дня, здесь же 
можно будет продегустировать, оценить и 
прикупить пончики Эмпорды. Продается 
их в этот день до 650 кг!
Обычно в полдень по ярмарке проходит 
веселая музыкальная группа «Трамунта-
када». Исполняемая ею ритмичная му-
зыка батукада заставляет слушателей 
пританцовывать и припрыгивать, при-
глашая всех стать активными участника-
ми праздника. 
Весь день будет заполнен музыкой, пе-
нием и танцами на разные вкусы в ис-
полнении учащихся местных музыкаль-
ных и танцевальных школ, молодежных  
ансамблей и хоров пенсионеров. 
Ближе к вечеру горячий шоколад для всех, 
ближе к ночи горячий кремат для всех! В 
завершение дня почетные выборы и коро-
нование наследницы Ассоциации друзей 
святого Жозепа города Фигераса. 
20 марта с утра праздник продолжится.  
С 8 до 9 утра на Треугольной площади  
(pl. Triangular) можно записаться на про-
бег, посвященный святому Жозепу.

19 марта католический 
мир празднует День 
святого Иосифа, или 
святого Жозепа, главы 
Святого семейства  
и примерного отца.

Католики отмечают два праздника в честь свято-
го Иосифа:
19 марта – День Иосифа Обручника как главы и 
покровителя Святого семейства.
1 мая – День Иосифа Труженика как покровителя 
всех трудящихся. 

рии, порой и состоящей из одного челове-
ка. Или ты – призер зрительских симпатий, 
или спортсмен-ветеран, или.. Организато-
ры всегда найдут повод, за что можно на-
градить участника.
Сам же праздник – отличный подарок 
всем отцам, всем Жозепам, Жозефинам, 
организаторам и посетителям. 
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Праздник 
души  

и живота

Fira de la Garnatxa  
i el Brunyol 
En Cataluña se dice “Els brunyols es men-
gen sols”.
Pero en el pequeño pueblo de Garriguella, 
hace 20 años hicieron un descubrimiento: 
con la popular y amada por todos delicia de 
los buñuelos, empezaron a servir vino dulce 
para postres, Garnatxa. 
“Al probar la Garnatxa, descubriréis toda la ele-
gancia de esta bebida, su abundancia y origi-
nalidad. Este vino casa maravillosamente con 
quesos y patés, se puede usar como aperitivo 
o como último trago de la sobremesa. La Gar-
natxa nació en esta tierra, nutrida por el calor y 
el frío, mecida por la Tramuntana, mimada por 
un sol abrasador”. Así es como la definen sus 
productores. Y ni una palabra de los buñuelos, 
pese a que el triunfo de este “dúo dulce” se 
puede percibir gracias a cómo crece la popula-
ridad de la fiesta “Fira de la Garnatxa i el Brun-
yol de l’Empordà” en Garriguella. 
Los buñuelos del Empordà, marcados con la 
Marca de garantia Productes de l’Empordà, 
casan perfectamente con la garnacha de Ga-
rriguella. Solo hay que recordar que la “Vinya 
del Metge” fue reconocida como el mejor vino 
dulce de Cataluña en los años 2014 y 2015. 
Este año, en el concurso internacional “Gre-
naches du Monde 2016”, ya ha sido galar-
donada con el premio más alto del mundo, la 
medalla dorada, y el vino dulce “Sol i Serena 
Damiguiana” ha sido distinguido con el pre-
mio “Mejor vino dulce de Cataluña”. 

El 25-26 de marzo, en el pueblo de Garri-
guella tendrá lugar nuevamente la feria de 
“Buñuelos y garnacha”. 

Desde muy temprana mañana, el último 
domingo de marzo, en las tranquilas y po-

co concurridas calles del pueblo empieza 
a animarse un ambiente ruidoso y multi-
lingüe. Son personas de los alrededores, 
de varios sitios de Cataluña y de la vecina 

Francia, que ya han descubierto para sí la 
maravillosa experiencia que es esta fiesta 
para el alma y para el paladar. Y por su-
puesto, cada año hay gente nueva, descu-
briéndola por primera vez. 

A lo largo de todo el día, los apreciados vi-
sitantes podrán deleitarse con una degus-
tación de productos del Empordà, y, por 
supuesto, con buñuelos, preparados según 
las recetas familiares de las bisabuelas del 
pueblo, acompañándolos de varios tipos de 
Garnatxa de producción local. 

Это интересно
Родиной сорта Гренаж, или Гарнача, являются Каталония и Арагон. Во Франции он наиболее попу-
лярен в Руссильон-Лангедоке, долине Роны и в Провансе. В Италии это Сардиния. Виноград быстро 
распространился на всех средиземноморских виноградниках.
Теперь это самый распространенный сорт в мире. Его используют в Мексике, в Калифорнии, в ЮАР, 
Чили и в Австралии. Лозы Гарначчи покрывают в разных странах мира около 200 000 гектар.
Качество вина, произведенного из Гарначи, неуклонно растет. Особого же успеха добились произ-
водители десертного вина. 
Сладкая Гарнача обладает сильным ароматом с нотками какао, кофе, карамели и сухофруктов, сре-
ди которых вы отметите орехи, инжир и изюм.

Урок сомелье
Натуральные десертные вина 
изготавливаются из под-
вяленного заизюмленного 
винограда, где сок сгустился 
естественно, на солнце. Та-
кие вина – продукт высокого 
качества. Их вкус характе-
ризуется большой полнотой, 
мягкостью, бархатистостью. 
Их сладость должна быть 
гармоничной и благородной. 
В разных странах существуют 
свои десертные вина.

Благородная  
плесень Сотерна
Во Франции, в провинции Бор-
до, есть регион под названием 
Сотерн. В этом месте неболь-
шая холодная речушка Сирон 
впадает в свою полноводную и 
теплую сестрицу Гаронну. Пере-
пад температур двух потоков 
окутывает окрестности туманом, 
благодаря которому на вино-
граде образуется благородная 
плесень. Именно она выпари-
вает воду из ягод и превращает 
их в изюм. Виноделам остается 
выжать сладкие остатки и сде-
лать белое вино марки Сотерн.

Это вино с тонким букетом, со-
стоящим из медовых, ваниль-
ных и цитрусовых оттенков, с 
нотами пряностей, сушеных 
абрикосов и зеленых яблок. 

Теплые ветры Токая 
Токайская долина в Венгрии 
славится на весь мир своими 
белыми сладкими винами. 
Здесь избавиться от лишней 
влаги ягодам помогают теплые 
ветры. Настоящий классиче-
ский токайский букет – это 
переплетающиеся тона мёда и 
хлебной корочки.

Айсвайн:  
ягоды на снегу
На немецких виноградных  
склонах Мозель в долине  
Рейна спелые ягоды собирать  
не торопятся. Производители 
ждут морозных ночей. Только 
когда температура падает  
с –7 до –15 ОС, урожай считает-
ся годным для приготовления 
сладкого вина сорта Айсвайн 
(«ледяное вино»). Холодный 
воздух вымораживает из вино-
града влагу и способствует 
появлению все той же благо-

родной плесени. Из «заснежен-
ного» изюма получается насы-
щенный напиток с привкусом 
фруктов, нотами дорогих сигар 
и дегтя. 

Перекрученные 
гроздья Муската
Мускат считается старейшим из 
сладких вин. Некоторые иссле-
дователи мифологии считают, 
что этот напиток был тем са-
мым нектаром богов, который 
в блаженной неге распивали 
жители Олимпа. Сегодня Му-
скат выращивают во Франции, 
Португалии, Испании и многих 
других уголках Европы. Причем, 
невзирая на то, где имен-
но было приготовлено вино, 
оно всегда радует пикантным, 
полным, маслянистым вкусом, 
который присущ только этому 
и никакому другому сорту ягод. 
Насладиться нектаром богов 
можно лишь в том случае, если 
он приготовлен из переспелого 
«заизюмленного» винограда, 
которому за неделю до сбора 
перекрутили черенки лозы и 
тем самым перекрыли доступ 
влаги и повысили сахаристость. 

В Каталонии говорят «Els bruñols en mengen 
sols». Это высказывание утверждает, что 
пончики хороши сами по себе и не нуждаются 
ни в каком сопровождении.
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Н
о вот в небольшой деревне Гар-
ригелья 20 лет назад сделали 
открытие: к популярному и лю-
бимому всеми лакомству bruñols 

подали сладкое десертное вино Гарначу.
«Пробуя Гарначу, вы откроете для себя 
всю элегантность этого напитка, его на-
сыщенность и оригинальность. Она от-
лично сочетается с сырами и паштетами, 
можно употреблять это вино как апери-

тив или как последнюю точку в застолье. 
Гарнача родилась на этой земле, взращен-
ная в жаре и холоде, убаюканная Трамон-
таной, избалованная палящим солнцем», 
– так описывают Гарначу производители.
И ни словечка о пончиках, хотя о триум-
фе этой «сладкой парочки» можно су-
дить по тому, как растет популярность 
праздника «Fira de la Garnatxa i el Bruñol 
de L’Emporda» в Гарригелье.

Пончики Эмпорды, отмеченные знаком 
качества региона, отлично сочетаются 
с гарначчей из Гарригельи. Стоит лишь 
вспомнить о том, что «Vinya del Metge» в 
2014 и 2015 году было признана лучшим 
сладким вином Каталонии. 
В текущем году на международном кон-
курсе «Grenaches du Monde 2016» она 
уже удостоена высшей мировой награды 
– золотой медали, а сладкое вино «Sol i 
Serena de Damiguiana» награждено пре-
мией «Лучшее сладкое вино Каталонии».
25–26 марта в деревне Garriguella 
состоится очередная ярмарка 
«Пончики и Гарнача».
С самого раннего утра в последнее вос-
кресенье марта на тихих и малолюдных 
улочках деревни начинается разноголо-
сое и разноязычное оживление. Это со 
всей округи, из разных мест Каталонии и 
из близлежащей Франции съехались те, 
кто уже открыл для себя радостные впе-
чатления от этого праздника души и жи-
вота, и вновь обращенные. 
В течение всего дня желанные гости де-
ревни смогут наслаждаться дегустацией 
продуктов Эмпорды и, само собой, пон-
чиков, изготовленных по семейным ре-
цептам прабабушек, запивая разными 
видами Гарначи местного производства.
Соседи-французы обогащают прилавки 
своими известными сырами, колбасами и 
хлебом. Кроме различной вкуснятины, вы 
найдете на ярмарке необычные поделки, 
изготовленные умелыми руками мастеров.
Здесь же курсы для начинающих кондите-
ров и конкурс на лучшие пончики. Побе-
дители определяются в двух категориях: 
пончики классические и пончики совре-
менные, где размаху фантазии авторов 
нет границ.
Для уважающих Гарначу предусмотрен 
конкурс на самое элегантное употре-
бление напитка из поррона, типично ка-
талонского стеклянного сосуда с носи-
ком. Победит тот, кто поднимет сосуд 
как можно выше и выпьет напиток, не 
облив ни себя, ни окружающих. Музы-
ка и развлечения для детей – весь день.  
В заключение станцуем Сардану.

Не можете дождаться конца марта?  
Тогда используйте рецепт пончиков от жительницы 
Гарригельи Эстер Поу и Жорда.

ингредиенты:
1 кг муки, тертая цедра 2–3 лимонов, 50 г сливочного масла,  
6 яиц, 20 г хлебных дрожжей, 150 мл анисового ликера,  
150 г сахара, щепотка семян аниса, ¼ л воды, соль, ванилин,  
немного лимонного сока.

приготовление:
В теплой воде разведем дрожжи. Добавляем, хорошо размешивая, 
цедру лимона, соль, сахар, растопленное масло, взбитые яйца, семена 
аниса, анисовый ликер, сок лимона, ваниль. Постепенно добавляем муку,  
пока не получится однородная масса средней консистенции.
Вымешиваем массу в течение получаса и оставляем подниматься в теплом месте на 
2–2,5 часа. Режем тесто на порции очень острым ножом, придаем пончикам круглую 
форму, жарим на оливковом, хорошо разогретом масле.  
Готовые пончики обваливаем в сахаре.
Эстер выдала нам и самый главный секрет «пончиков со знаком качества»!  
их нужно готовить с шутками-прибаутками в хорошей компании и вложить в при-
готовление как можно больше доброты. так и сказала: «Tot el carinyo del mon».

Fira de la 
Garnatxa  
i el Brunol

ВкУсно! 
Сладкие вина принято подавать не во время трапе-
зы, а после ее завершения.

Сыры. Если хотите по-настоящему насладиться 
сладким вином, подайте к нему сыры. Лучше всего 
с десертным вином сочетаются мягкие, с плесенью 
или овечьи сыры.
Фрукты. У фруктов и сухих вин повышенная 
кислотность. Если употреблять их вместе, получится 
явный перебор. Зато сладкие вина чудесно 
подходят к любым фруктам и ягодам. 
Десерты. Сладкие вина не зря называются десерт-
ными: их можно подавать к любым сладостям – 
пирожным, тортам, мороженому. 
Фуа-гра. Гурманы ценят этот тандем за 
изысканную смесь жирного и сладкого, с легкими 
кислыми нотками. 
Совет. Если вы решили выпить вино не сразу, а 
через пару месяцев, обязательно положите бутылку 
в темное, прохладное место.



Black Tie
Black Tie – своеобразный младший брат White Tie, торжествен-
ный и официальный, второй по строгости тип дресс-кода. Это 
наиболее распространенный регламент одежды для свадеб, 
театральных премьер, праздничных приемов и мероприятий, 
новогодних вечеринок, которые организуются после 18 ча-
сов. Главный наряд у мужчин – смокинг, черный пиджак с 
открытой грудью и длинными, обшитыми шелком лацканами.  
К смокингу полагаются строгие брюки из той же ткани и чер-
ная бабочка с прямыми углами, которая обязательно должна 
завязываться. Что касается обуви, то выбирать можно любые 
классические черные туфли, главное – не лакированные. 

Creative Black Tie
Данный тип дресс-кода предназначен 
для тех же мероприятий, что и Black 
Tie. Но в этом случае организаторы да-
ют приглашенным возможность про-
явить креативность, оставаясь в рам-
ках того же мужского костюма. Этот тип 
дресс-кода предполагает более широ-
кое поле для интерпретации формаль-
ного костюма. Уместным станет смо-
кинг с нетрадиционными аксессуарами 
или нетрадиционного оттенка черного 
цвета. Если не можете решить, то на-
деньте классический смокинг с ярким 
жилетом или смокинг другого цвета  
с темной сорочкой без галстука.

Cocktail
Как правило, коктейльные мероприятия начинаются днем и за-
канчиваются в районе восьми часов вечера – это могут быть 
презентации, корпоративные вечеринки, выставки, открытия, 
премьеры. Тем не менее, последнее время все чаще в приглаше-
ниях на вечерние мероприятия и ужины вместо Black Tie стоит 
именно Cocktail. Вместо смокинга мужчины могут надеть клас-
сический темный костюм, а монохромную бабочку заменить бо-
лее яркой или галстуком, который должен касаться пуговицы 
на брюках. Нижнюю пуговицу пиджака стоит расстегнуть, а из 
рукавов вытащить накрахмаленные белоснежные манжеты и 
не более чем на два сантиметра. Что касается носков, которым 
почему-то мужчины не заслуженно уделяют меньше всего вни-
мания, то их цвет должен быть темнее цвета брюк на пару тонов 
– правило в регламенте любого типа дресс-кода. 

Одеть мужчину на мероприятие проще, чем женщину.  
Как правило, во всех приглашениях прописан строгий регламент 
стиля одежды или, так называемый, дресс-код. Исторически кодекс 
одежды появился в Великобритании, но быстро распространился по 
миру. Существует много видов дресс-кода, но мы рассмотрим самые 
распространенные из них. Ведь в преддверии Рождества и Нового года 
не только стоит задуматься о нарядах для предстоящих мероприятий, 
но и не промахнуться с соответствующей формой одежды. Для каждого 
дресс-кода существуют свои правила. Итак, разбираемся, что же следует 
надевать, если в приглашении отмечен тот или иной вид дресс-кода.
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Ирина Ступченко  
без устали следит за 
модными тенденциями 
и веяниями, знает что, 
когда и куда уместно 
надеть, каким трендам  
с подиума можно  
и нужно следовать,  
а какими лучше  
только любоваться.  
В преддверии Рождества  
и Нового года она делится 
знаниями в области  
дресс-кода для мужчин. 

костюмчик 
сидел!

ПРаВИла мужСКОгО ДРеСС-КОДа

White Tie или Ultra-Formal
Дресс-код White Tie появился в середине XIX века. 
Многие его правила не меняются до сих пор, тем не 
менее данный вид дресс-кода почти не используется. 
White Tie – самый строгий вид дресс-кода, который 
соответствует королевским приемам или торжествен-
ным балам. Мужчины должны быть в галстуке-бабоч-
ке и во фраке, что немаловажно, только черного цве-
та. Под фрак надевают белый, полностью застегнутый 
на три пуговицы жилет. Не стоит забывать и о глав-
ном аксессуаре – белом галстуке-бабочке. Кроме то-
го, по правилам мужчинам предписано надевать лен-
ты с боевыми регалиями, если таковые имеются. 

МОДА   MODA

«В одежде 
старайся быть 
изящным, но не 
щеголем; признак 
изящества 
– приличие, 
а признак 
щегольства – 
излишество»

Сократ

«Всегда помните 
одно простое 
правило: 
одеваться 
следует для той 
работы, которую 
вы хотите иметь, 
а не для той, 
которую  
имеете»

Д. Трамп

«Во фраке и белом галстуке кто угодно 
может сойти за цивилизованного 
человека»

О. уайльд

«Хорошо одетый человек – это тот, 
на чью одежду не обращают внимания»

у.С. моэм

главное, 
чтобы
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ReglAs Del DRess-cODe MAsculinO
Vestir a un hombre para un evento es más fácil que a una mujer. 
Por regla general, en todas las invitaciones hay escrito un estricto 
reglamento de estilo de atuendo, o el otramente llamado dress-
code. Existen muchos tipos de dress-code, pero nosotros estudia-
remos los más populares.
White Tie: es el dress-code más estricto, que se corresponde con 
las recepciones reales o bailes majestuosos. Los hombres deben 
llevar pajarita y frac, que es importante que sea negro. Debajo del 
frac se visten con un chaleco blanco, completamente abrochado 
por los tres botones. No es recomendable olvidarse del accesorio 
más importante: la pajarita blanca. 
Black Tie: el peculiar hermano pequeño del White Tie, ceremonio-
so y oficial, es el segundo en la lista de dress-codes en cuanto a 
seriedad. El principal atuendo de los hombres es un esmoquin, una 
chaqueta negra escotada por el pecho perfilada con solapas de 
seda alargadas. Con el esmoquin se llevan pantalones de la mis-
ma tela y una pajarita con los bordes rectos, que necesariamente 
deberá estar anudada. 
Creative Black Tie: concede un campo más amplio a la libre in-
terpretación del traje formal. Es apropiado un esmoquin con acce-
sorios no tradicionales, o de un color que no sea el clásico negro.
Si el tipo de dress-code es Cocktail, en vez del esmoquin los hombres 
pueden ponerse un clásico traje negro, y cambiar la pajarita monocro-
mática por otra más colorida o por una corbata, que debe llegar hasta 
el botón de los pantalones.  Es recomendable dejar desabrochado el 
botón inferior de la chaqueta, y sacar de debajo de las mangas unos 
puños blancos almidonados, pero nunca más de dos centímetros. 
Semi-formal se adecúa tanto para ir a la oficina como para un 
evento de tarde no demasiado ceremonioso. En el marco de este 
tipo de dress-code no hay unas normas demasiado estrictas, y el 
esmoquin no es obligatorio. Para eventos que empiezan más tarde 
de las 18 es preferible llevar un traje oscuro. 
Business Best y Business Traditional son dress-codes para im-
portantes reuniones de negocios, sobre todo con socios, presenta-
ciones, conferencias, negociaciones. Business Traditional implica 
llevar un traje de negocios tradicional, clásico, monocromático o 
combinado. Business Best obliga a llevar un traje de color azul os-
curo, con posibilidad de que sea a rayas, con una camisa de un 
blanco nuclear con puños dobles y una corbata de tonos rojizos. 
Con Smart Casual o Business Casual no hay reglas estrictas, y las que 
hay dependen de la hora. Los hombres pueden aparecer en las reu-
niones, por ejemplo, en chaquetas anchas de moda y pantalones con 
dobladillo. En el marco de estos dress-codes cabe también llevar cardi-
ganes y jerséis estrechos de cuello alto con unos pantalones discretos. 
After 5 o After 5 Casual  son dress-codes válidos para cualquier even-
to que empiece más tarde de las 17. En el marco del After 5, se acon-
seja a los hombres llevar un traje de cualquier color y la presencia de 
corbata es opcional. Por lo que se refiere al After 5 Casual, puede ser 
una chaqueta elegante o un moderno y vistoso jersey de cuello alto. 

Теперь, зная правила, которые предписаны для каждого типа 
дресс-кода, вы точно не попадете впросак ни на каком меро-
приятии. Ведь так приятно быть подготовленным и чувство-
вать себя в своей тарелке, не волнуясь ни о чем и наслаждаясь 
торжеством. 

Semi-formal
Полуформальный дресс-код, который подходит как для офиса, 
так и для не слишком торжественного вечернего мероприятия. 
В рамках этого вида дресс-кода нет строгих правил, и для муж-
чин смокинг необязателен. Для мероприятий после 18 часов 
предпочтение стоит отдать темному костюму. До этого време-
ни допустим любой костюм с галстуком.

Business Best и Business Traditional
Типы делового дресс-кода для важных деловых встреч, осо-
бенно с партнерами, деловых презентаций, конференций, пе-
реговоров. И, если Business Traditional подразумевает тра-
диционный деловой костюм, классический однотонный или 
комбинированный, то Business Best регламентируется не ме-
нее строго, чем Black Tie. Лучше всего в этот дресс-код вписы-
вается одно- или двубортный деловой костюм темно-синего 
цвета, возможно в полоску, с ослепительно белой рубашкой с 
двойными манжетами и галстуком в красных тонах. Добавить 
к костюму стоит нагрудный платок и запонки. Туфли должны 
быть классические нелакированные и только черного цвета.

Smart Casual или Business Casual
Именно эти виды дресс-кода указаны чаще всего в приглаше-
ниях на корпоративные мероприятия или бизнес-встречи. Чет-
ких правил в этом случае нет, а те, что есть, зависят от време-
ни суток. Мужчины могут появляться на встречах, например, в 
свободных модных пиджаках и подвернутых брюках. В рамках 
этих дресс-кодов уместны кардига-
ны и водолазки вкупе с занижен-
ными к низу брюками. Нерушимым 
правилом, тем не менее, остаются 
классические туфли. Хотя с цветом 
и степенью лакированности здесь 
можно «поиграть». Наверное, са-
мый беспроигрышный вариант для 
этих типов дресс-кодов – классиче-
ский, деловой костюм темного цве-
та, однотонный или в почти незаметную полоску. Если хочет-
ся немного больше официальности, можно надеть галстук, но 
только не бабочку, ее стоит поберечь для торжественных ме-
роприятий. А если встреча будет проходить в первой полови-
не дня, удачным выбором станет светлый костюм-двойка. 

After 5 или After 5 casual
Дресс-код для любых мероприятий, начинающихся после  
17 часов. В рамках After 5 для мужчин предполагается костюм 
любого цвета, наличие галстука необязательно. Что касает-
ся After 5 casual, то речь идет о модной одежде. Это может 
быть нарядный пиджак или модная и яркая водолазка. Если 
сомневаетесь, то и здесь на помощь придет деловой костюм, 
который стоит надеть с нарядной сорочкой без галстука.  
Обувь – любая, кроме спортивной. 

если в приглашении на прием, презентацию 
или гала-ужин ничего не сКазано о дресс-Коде, 
надевайте Костюм, можно не тольКо черный. 
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«Я верю 
в униформу, 
я обожаю 
униформу! 
Потому что если 
ты пустое 
место, то и 
одежда 
не сделает 
из тебя человека. 
Лучше всего 
носить одно 
и то же и знать, 
что в тебе 
любят тебя 
самого, а не то, 
что из тебя 
может сделать 
одежда»

Э. уорхол

«Хорошо одетый человек тот, 
кто считается с собой и с другими».

Пьер Карден

«Рядись во что 
позволит кошелек,
Но не франти. 
Богато, но без вычур.
По платью 
познается человек»

Шекспир

«Красивая одежда, 
что рекомендательное письмо»

Итальянская поговорка

– Блейзер – 
клубный пиджак.
– Для Дома 
культуры, что 
ли?
– Туда тоже 
можно.

«Служебный 
роман»

«Хороший костюм и обувь – это очень 
правильно. Это тебя мобилизует»

л.С. Броневой

«Одевайся, 
царем будешь!»

«Иван 
Васильевич 

меняет 
профессию»
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Все, кто стремится хорошо и молодо выглядеть, знают, что ос-
новной смысл пилинга – в отшелушивании верхнего слоя ко-
жи вместе с имеющимися недостатками. Медицинские пилинги 
– это те, которые способны видоизменять более губокие слои 
кожи, и вызывать формацию новых структурных элементов,  
укреплять дермальный слой.
В этой статье я поделюсь с читателями журнала главными 
правилами пилинга и отвечу на основные вопросы, которые 
волнуют наших пациентов. 

Что представляет собой пилинг, и возможно ли его 
проведение без контроля врача-косметолога? 
Начнем с того, что само слово «пилинг» имеет разные значе-
ния, основное – это применение эксфолиирующих (очищающих) 
средств для коррекции косметических дефектов. 
Ухаживать за кожей в домашних условиях можно и нужно.  
Это могут быть эксфолианты в виде скрабов, подручные сред-
ства вроде молотого кофе и другие механические способы от-
шелушивания кожи… 

Вполне можно использовать и косметические средства, предна-
значенные именно для домашнего (не профессионального!) при-
менения, так как они не имеют возможности действовать в глубо-
ких слоях кожи и не должны вызывать осложнений. 
А профессиональными пилингами дома не стоит пользоваться, 
ведь профессиональные препараты – более концентрированные, 
с большим количеством активных ингредиентов. Я понимаю, что 
пациентам, ощутившим эффект от медицинских процедур, сложно 
переходить на масс-маркет, на обычные средства. Но использовать 
профессиональные средства, кремы, сыворотки, гели и прочее са-
мостоятельно, без контроля и рекомендаций врача, все же не стоит. 

 Можно ли дома делать химический пилинг? 
Врачи-косметологи, как правило, не рекомендуют делать дома 
химический пилинг, потому что они часто сталкиваются с ослож-
нениями, которые получают пациенты в результате такой само-
деятельности. 
Я думаю, что в домашних условиях можно делать химический  
пилинг только при соблюдении нескольких условий:
– пилинг должен быть щадящим и поверхностным (можно исполь-
зовать только AHA–пилинги – альфа-гидроксикислотную группу 
пилингов в форме геля или пенки);
– инструкция по применению пилинга должна быть неукоснитель-
но исполнена.

То есть срединный и глубокий виды пилинга дома 
делать не рекомендуется? 
Категорически не рекомендую. Если средство предназначено 
для поверхностного пилинга, значит, оно будет действовать ис-

ключительно в верхнем, роговом слое кожи, соответственно, 
даже если что-то произойдет не так, риск побочных явлений 
очень небольшой. Поверхностный пилинг не требует реабили-
тационного периода – все проходит малозаметно, после него 
возможно лишь легкое шелушение кожи. 
Срединный пилинг действует вплоть до базального слоя кожи, а 
глубокий – полностью разрушает базальный слой и воздействует 
на дерму. Срединный и глубокий пилинги не всегда просты в тех-
нологии нанесения, и, что самое главное, имеют реабилитацион-
ный период, который может быть проведен только под контро-
лем врача. Некоторые виды глубокого пилинга могут выполнять 
только пластические хирурги и только в специализированных 
медицинских учреждениях! 

Каков протокол процедуры пилинга в домашних 
условиях? Как подготовить кожу к пилингу, нужно 
ли ее предварительно распаривать, как наносить 
средство, сколько держать, как снимать и прочее?
Распаривание кожи – это устойчивый миф, который, конечно же, 
нужно развеивать. Он возник в советские времена, когда недо-
статок косметических средств восполняли, чем могли. Тогда ре-
комендовали обладателям «расширенных пор и черных точек» 
распаривать лицо, а затем наносить смесь соды, соли и мыла – 
такой нехитрый способ очищения кожи. Но сегодня, когда име-
ется огромное разнообразие косметических средств, применять 
подобные способы ухода за кожей лица не актуально. Тем более 
что такой «бабушкин способ» подходит далеко не всем. 
Распаривать кожу перед пилингом ни в коем случае нельзя, по-
тому что любые процедуры по изменению барьерной функции 
кожи увеличивают глубину воздействия косметического сред-
ства. Если средство попадет более глубже, чем предполагалось, 
то это еще не означает, что эффект будет лучше, напротив пред-
варительное распаривание кожи лица может сделать домашнюю 
процедуру непредсказуемой. В сауне, в бане я рекомендую де-
лать только сухую эксфолиацию – деликатно потереть лицо мяг-
кой щеточкой, кофе, но не более того. 
Кожу к пилингу в домашних условиях заранее готовить не нужно. 
Использовать средство для пилинга нужно так, как написано в ин-
струкции. Знаю, что многие не любят их читать, но, дорогие паци-
енты, пилинг – даже легкий, домашний – это не средство для экспе-
риментов. И наносить на кожу, и держать пилинг нужно в точном 
соответствии с рекомендациями, иначе не избежать осложнений, 
справиться с которыми самостоятельно будет крайне тяжело. 
Как снимать пилинг? Все зависит от формы средства. Важно по-
нимать, что когда наносится эксфолиант, особенно с добавле-
нием скрабирующих веществ, ни в коем случае нельзя активно 
тереть кожу, это может вызвать ее микротравмирование. Микро-
травмы, по сравнению с неповрежденной кожей, реагируют и ре-
генерируют иначе, что может стимулировать пигментацию. Если  
осложнения или сомнения появились, не надо затягивать с визи-
том к специалисту.

Как часто можно делать пилинг, например, на лице?
Пилинг, даже легкий, нельзя делать часто. Профессиональные про-
цедуры мы делаем не чаще, чем 1 раз в неделю в течение несколь-
ких недель, после чего курс пилинга завершаем. А глубокий пи-
линг вообще может быть сделан всего один раз в жизни! 
Различные типы кожи по-разному переносят такое воздействие. 
Чем толще и жирнее кожа, тем она проще воспринимает частые 
процедуры, а чем чувствительнее и тоньше, тем длиннее должен 
быть интервал времени между подобными манипуляциями. 

Какие осложнения могут возникнуть после процедуры 
пилинга (домашнего и профессионального)  
и как с ними справиться?
Осложнений может быть очень много, но встречи с ними можно 
избежать, если отнестись внимательно к показаниям и противопо-
казаниям по применению косметических средств, предназначен-
ных именно для домашнего применения. 
И, повторюсь, строго следовать инструкции. К сожалению, многие 
пациенты склонны нарушать правила применения – например, по-
держать подольше средство, вместо рекомендованных 10 минут 
оставить на все 15 – «чтоб уж эффект наверняка был». В резуль-
тате эффект не усилится, а, напротив, возникнут непредвиденные 
проблемы. Если в инструкции написано «при ощущении жжения 

немедленно удалите средство», то не стоит игнорировать это пре-
достережение и стоически терпеть до последнего. Не стоит допу-
скать подобные вольности во время домашнего пилинга. 
Устранять самостоятельно осложнения не нужно, лучше немед-
ленно обратиться к врачу. Самое распространенное осложнение 
после пилинга – это пигментация. Пигментация возникает, в том 
числе, и из-за несоблюдения правил постпилингового ухода.
Осложнения после профессионального пилинга тоже возможны, но 
более контролируемы. Так например, всем пациентам у которых хо-
тя бы раз в жизни появлялся герпес на губах, мы назначаем специ-
альное однократное медикаментозное лечение, и проблема решена.

Как правильно ухаживать за кожей после пилинга? 
Постпилинговый уход очень важен. Ведь в процессе эксфолиа-
ции удален верхний роговой слой кожи, простимулированы бо-
лее глубокие дермальные слои, в результате кожа становится бо-
лее ранимой, чувствительной к солнечным лучам. Очень важно 
после пилинга кожи позаботиться о ее защите от солнца. Исполь-
зование солнцезащитных средств после любых пилингов, как ме-
дицинских, так и домашних, обязательно!
После пилинга нельзя делать никакие другие агрессивные проце-
дуры, но необходимо принять как мгновенные (сразу после про-
цедуры), так и реабилитирующие меры (начиная со второго дня 
после процедуры). Мгновенный постпилинговый уход направлен 
на уменьшение воспалительной реакции, а реабилитирующий 
должен создать комфорт для кожи (с помощью увлажняющих 
кремов, например, с витамином Е, и солнцезащитных средств). 
Очень полезно подключение инъекции гиалуроновой кислоты и 
витаминов (мезотерапия) на этапе реабилитации.

Позвольте себе подарок на Новый год: пилинг  
на лице, шее и декольте! Ощутите другое качество 
кожи, оставьте «старую кожу» вместе с проблемами 
прошлому году... только запланируйте процедуру  
за 10 дней до предстоящего торжества! 

Раннева Евгения,  
к.м.н., врач дерматокосметолог

в косметологии все наоборот
Начиная с октября и по май начинается активная пора в жизни косметологов и их 
пациентов. После пребывания на солнце необходимо провести реабилитацию кожи, 
удалить сформировавшиеся фотоповреждения, ослабить гиперпигметацию, устранить 
обезвоженность кожи, уменьшить выраженность морщин. Методик очень много, но 
существует так называемая «концептуальная медицина», которая оценивает сложившееся 
состояние комплексно, соответственно и разрабатывается план косметологических 
мероприятий. Они могут быть экстренные, направленные на быстрое устраннение проблемы, 
и более пролонгированные: програмМирование здоровой красоты кожи. Один из наиболее 
известных зимних методов, улучшающих качество кожи, – химический пилинг. 

Результаты коррекции: фото до и после процедуры 

Пилинг – это популярная и, на первый взгляд, несложная 
косметологическая манипуляция, которая имеет строгие 
показания и противопоказания, правила подготовки кожи 
и ее реабилитации. По эффекту ремоделирования кожи и 
омоложению пилингам нет равных методик, проигрывают даже 
лазерные технологии, в последнее время так активно себя 
рекламирующие.

El que  en verano no trilla 
en invierno no come….



Когда купим Русский Испанский Каталанский

Буква letra lletra

Слово palabra paraula

Предложение oración oració

Произношение pronunciación pronunciació

Текст texto text 

Абзац párrafo paràgraf 

Заглавие título títol 

Глава capítulo capítol 

Книга libro llibre

Школа escuela escola
 
Как сказать по-каталански?
¿Cómo decirlo en catalán?
Com dir-ho en català? 
Как это будет по-испански?
¿Cómo es en español?
Com és en espanyol? 
Курсы каталанского языка
Cursos de lengua catalana
Cursos de llengua catalana  
Учиться читать и писать 
Aprender a leer y escribir 
Aprendre a llegir i escriure 

Как пройти в библиотеку?
¿Cómo se llega a la biblioteca?
Com s’arriba a la biblioteca?

новую 
яхту?

Скоро Новый год! ¡Pronto es Año Nuevo! Aviat és Cap d’Any!

Выходной fiesta festa 

Салют fuegos artificiales focs artificials 

Яркий наряд un traje brillante un vestit brillant 

Маска máscara màscara 

Рождественская утка pato de Navidad ànec de Nadal 

Бокал шампанского copa de cava сopa de cava

Камин chimenea llar de foc 

Дрова leña llenya 

12 виноградин удачи
Doce uvas de la suerte
Dotze grans de raïm de la sort 
Заказать столик в ресторане 
Reservar una mesa en el restaurante
Reservar taula al restaurant  
Сидеть за праздничным столом 
Sentarse alrededor de la mesa festiva 
Seure al voltant de la taula festiva  
Какая у нас красивая ёлочка!
¡Qué Árbol de Navidad tan bonito 
tenemos!
Quin Arbre de Nadal més bonic tenim! 

Отмечать Рождество
Celebrar la Navidad
Festejar el Nadal 
Дарим друг другу подарки
Nos hacemos regalos mutuamente
Ens fem regals l’un a l’altre  
Читаем новогодние поздравления
Leemos las felicitaciones navideñas
llegim les felicitacions de nadal 
Танцуем и веселимся всю ночь
Bailamos y nos divertimos toda la 
noche 
Ballem i ens divertim tota la nit  

Лодка barco vaixell 

Канал canal canal

Мост puente pont

Канат cuerda corda 

Багор bichero gafa

Якорь ancla àncora 

Палуба cubierta coberta

Пришвартоваться amarrar amarrar

Глубина profundidad profunditat

Скорость velocidad velocitat

Матросы marineros mariners

Капитан capitán capità 

Сегодня у нас будет морская прогулка
Hoy haremos un paseo en barco 
Avui farem un viatge en vaixell 
Когда купим новую яхту?
¿Cuándo compraremos un barco nuevo?
Quan comprarem un vaixell nou? 
У тебя есть права на управление яхтой?
¿Tienes el permiso de conducir de yate?
Tens el permís de conduír de iot? 
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Quan comprarem un vaixell nou?




