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Фор маль ный, тор го вый, сред не ве ко -
вый… Про шлое го ро да осо бен но ощу ти -
мо на тем ных ули цах Го ти чес ко го квар -
та ла и в об шир ных до ках, ны не пре вра -
щен ных в морс кой му зей. До бавь те к
это му по ра зи тель ную ху до жест вен ную
изощ рен ность ми ро вых ше дев ров ро -
манс ко го ис кус ст ва в со че та нии с ве ли -

ко леп ным мо дер низ мом XIX в., пред -
став ленным Гау ди и дру гими зна ме ни -
тыми ар хи тек то рами. Бар се ло на — го ло -
во кру жи тель ная смесь ста ро го и но во го.
Этот яр кий го род не сты дит ся про шло го
и не бо ит ся бу ду ще го. Сдер жан ность и
скром ность — не про не го.

Вто рой по ве ли чи не в Ис па нии, го род
поч ти два ве ка иг рал важ ней шую роль в
про мыш лен ной и фи нан со вой жиз ни
стра ны, хо тя тек стиль ная про мыш лен -
ность, на ко то рой сде ла ли со стоя ния по -
кро ви те ли ис кусств, та кие как Эусе био
Гу эль, в 80-е го ды ХХ в. при шла в упа -
док. И все же Бар се ло на бо га та. Здесь
про из во дит ся 20 про цен тов ва ло во го на -
цио наль но го про дук та. Сю да в по ис ках
ра бо ты при ез жа ют лю ди со всей Ис па -
нии. Мно гие на хо дят ра бо ту на мно го -
люд ных по бе режь ях — се вер ном Ко ста-
Бра ва и юж ном Ко ста-До ра да.

äÛÎ¸ ÚÛ ‡
На этой бла го дат ной зем ле цве тут ис кус -
ст во и куль ту ра. Бар се ло ну лю бят опер -
ные пев цы, ки но ре жис се ры, ху дож ни ки,
ди зай не ры и ар хи тек то ры, а она от ве ча ет
им вза им ностью. Куль тур ные па мят ни -
ки Бар се ло ны — Му зей Пи кас со, опер -
ный те атр «Ли сеу», му зеи ро манс ко го и
со вре мен но го ис кус ст ва — поль зу ют ся
ми ро вой сла вой. Не го во ря о том, что
ма ло где еще ту рист мо жет столь ко уви -
деть, про сто бро дя по ули цам.

Бар се ло на — са мый боль шой и ин те рес ный пор то вый го род

Сре ди зем но мо рья. Он ле жит в коль це хол мов на се ве ро-во -

сто ке Ис па нии, спи ной к Мад ри ду и ли цом к мо рю, с ко то -

рым тес но свя за на его слав ная ис то рия.

Ç ‚ Â ‰ Â  Ì Ë Â
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ç‡ Ó‰
Ка та лонс кий ха рак тер опре де ля ют две
про ти во по лож но сти. Seny — это здра -
вый смысл при вер жен цев бур жу аз ных
тра ди ций — эту эле гант ную пуб ли ку
мож но уви деть на буль ва ре Рам б ла или
на премь е ре в «Ли сеу». Rauxa — бун тарс -
кий по рыв, ко то рый за став лял жечь
церк ви и по ро дил сюр реа лизм. Го во рят,
что в ка та лон цах эти край но сти пре -
крас но ужи ва ют ся.

Го род го во рит в ос нов ном на ка та -
ланс ком язы ке (catala, см. с. 24—25), это
про ти во по став ля ет его всей осталь ной
Ис па нии. Ка та ло ния ве ка ми бо ро лась за
не за ви си мость. Ко рен ные жи те ли Бар -
се ло ны и се го дня счи та ют се бя в пер вую
оче редь ка та лон ца ми и лишь во вто рую
ис пан ца ми.

äÓ „‰‡ Âı‡Ú¸
В Бар се ло ну мож но при ез жать в лю бое
вре мя го да. Зи мы здесь про хлад ные, но
сол неч ные, ве че ра ми ощу ти мо хо ло да ет.
Сред няя тем пе ра ту ра зи мой — 10°С.
Лет ние школь ные ка ни ку лы длят ся три
ме ся ца. В июле и ав гу сте, ко гда на сту па -
ет жа ра, ка та лон цы с семь я ми устрем ля -
ют ся в хол мы и на по бе ре жья, остав ляя
го род в пол ном рас по ря же нии ту ри стов
и тех не счаст ных, ко му при хо дит ся ра -
бо тать. Ес ли вы со би рае тесь про ве сти в
Бар се ло не боль ше не сколь ких дней,
обя за тель но по бы вай те на по бе ре жье.
В сре дин ной Ка та ло нии то же есть на что
по смот реть — от мо на сты ря Мон сер рат
до ро манс кой Тар ра го ны, от сред не ве -
ко вых го род ков до ви но дель чес ких хо -
зяйств. Луч ше все го ехать в Бар се ло ну
в мае—июне или сен тяб ре—ок тяб ре,
когда жа ра уже спа ла, а мо ре еще до ста -
точ но теп лое для ку па ния.

ä‡ Ò‡-ã¸ÂÓ-åÓ Â ‡ ‚ «ä‚‡ Ú‡ ÎÂ ‡Á ‰Ó ‡», ÔÓ ÎÛ -
˜Ë‚ ̄ ÂÏ Ò‚ÓÂ Ì‡ Á‚‡ ÌËÂ Á‡ ı‡ ÓÒ ‡ ıË ÚÂÍ ÚÛ Ì˚ı
ÒÚË ÎÂÈ

ÜÂÏ ̃ Û ÊË Ì‡ ‚ Ì‡ ÒÎÂ ‰ËË É‡Û ‰Ë — ÒÓ ·Ó ë‡„ ‡ ‰‡-
î‡ ÏË ÎËfl (ë‚fl ÚÓ „Ó ëÂ ÏÂÈ Ò Ú ‚‡)



Бар се ло на, за жа тая меж ду мо рем и дву мя до воль но вы со -

ки ми хол ма ми, с вы плес нув ши ми ся из нее при го ро да ми, со -

сре до то чи ла в се бе треть на се ле ния Ка та ло нии, сто ли цей

ко то рой яв ля ет ся. Ка та ло ния про тя ну лась от Пи ре не ев до

Сре ди зем но го мо ря. Она бо га та при род ны ми ре сур са ми, ко -

то рые сде ла ли этот го род тор гов цев и про мыш лен ни ков

ве ли ким.

É Ó   Ó ‰
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Бар се ло на — сто ли ца Ка та ло нии, ре -
гио на на се ве ро-во сто ке Ис па нии.
В 850 г. им за вла де ли  фран ки, и Ка та -
ло ния дол го оста ва лась бу фер ным го -
су дар ст вом, пре пят с т вую щим втор же -
нию му суль ман. Го су дар ст во ос но вал
Джиф ре эль Пе лос (Уилф ред Во ло са -
тый), пер вый марк граф Бар се ло ны. Его
по том ки бес смен но пра ви ли Ка та ло -
ни ей  еще 500 лет. До 1659 г. тер ри то -
рия Ка та ло нии при над ле жа ла Фран -
ции. Ка та ланс кий язык очень по хож на
на ре чия Про ван са и Лан ге до ка, так что
Па риж ока зы вал ся ка та лон цам по рой
род нее, чем Мад рид — мо ло дой го род,
воз ник ший в цен т ре по лу ост ро ва в
1561 г. и объ еди нив ший раз роз нен ные

ре гио ны Ис па нии. Эти два го ро да со -
пер ни ча ют до сих пор.

êËÏ Îfl ÌÂ ‚ ä‡ Ú‡ ÎÓ ÌËË
У ис то ков Бар се ло ны — древ не римс кий
го род. Римс кий фо рум на хо дил ся на ме -
сте со вре мен ной пло ща ди Сант-Жау ме.
Раз ва ли ны фо ру ма и се го дня мож но ви -
деть за двор цом Рей аль (см. с. 46—47).
Воз ле со бо ра и быв ше го ко ро левс ко го
двор ца со хра ни лись остат ки римс кой
кре пост ной сте ны. По сте нам хо ро шо
вид но, как го род рос и рас ши рял ся.

Римс кая сте на ока за лась тес на уже к
XIV в., ко гда ка та лонс кая на ция до стиг -
ла рас цве та. То гда бы ла по строе на но -
вая сте на, окру жив шая де ло вой квар тал

ê‡ ÚÛ ̄ ‡ Å‡ ÒÂ ÎÓ Ì˚ (Ajuntament) Ì‡ ıÓ ‰ËÚ Òfl Ì‡ ÔÎÓ ̆ ‡ ‰Ë ë‡ÌÚ-Ü‡Û ÏÂ, „‰Â ÍÓ „‰‡-ÚÓ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒfl
ËÏÒ ÍËÈ ÙÓ ÛÏ



во круг бир жи и впер вые на ме тив шая
бу ду щую Рам б лу. Позд нее по явил ся ра -
бо чий квар тал Ра валь. В XIX в. го род
вы рвал ся за пре де лы сред не ве ко вых
стен, то гда же по явил ся мо дер нис т с кий
квар тал Эщамп ле (см. с. 60—63).

ê‡Á ‚Ë ÚËÂ „Ó Ó ‰‡
Де ся ти ле тия без ин ве сти ций и пре не -
бре же ние со сто ро ны ре жи ма Фран ко
спас ли Бра се ло ну от вер ти каль ной за -
строй ки 60-х го дов. Ко гда же ин ве сти -
ции на ко нец по яви лись, на чал ся мощ -
ный подъ ем: го род го то вил ся к Олим -
пиа де-92. Ин фра струк ту ра бы ла пре об -
ра зо ва на стре ми тель но и ра ди каль но, и
Бар се ло на ста ла на стоя щим го ро дом
XXI в. Уси лия ми ар хи тек то ра Орио ля
Бои га са и мэ ра Пас ка ля Ма ра га ля —
опыт но го гра до строи те ля, а ны не пре зи -
ден та ка та лонс ко го пра ви тель с т ва она
пре об ра зи лась прак ти че ски в од но ча сье.

Ка за лось, го род толь ко и ждал это го
про буж де ния. По яви лись коль це вые ав -
то до ро ги, но вые ли нии мет ро, по все му
по бе ре жью про лег ла ве ли ко леп ная на -
бе реж ная с Олим пийс ким пор том, по да -
рив Бар се ло не но вые па но ра мы и ар хи -
тек тур ные сим во лы, в част но сти отель
Arts — од но из са мых вы со ких зда ний в
Ис па нии. Сто ило про цес су на чать ся, и
оста но вить его ста ло не воз мож но. Бар -
се ло на от кры ва ет но вые про стран с т ва.
Су щест ву ет план соз дать Диа го наль
Мар, но вый жи лой и де ло вой квар тал в
том ме сте, где Диа го наль Авин гу да вы -
хо дит к мо рю. Но вые, не ви ди мые сте ны
го ро да ото дви ну лись уже до ре ки Бе сос.
Здесь по стро ен Фо рум-2004.

åÂÚ Ó ÔÓ ÎËÒ
Го род до стиг сво их со вре мен ных раз ме -
ров (97км2) уже в 1929 г. Сей час в Бар се -
ло не про жи вают 1,7 млн че ло век. Мет -
ро по лис, а это еще 2,3 млн, вы плес нул ся

в со сед ние го род ки и сей час на счи ты ва -
ет 164 му ни ци па ли те та и семь «ко мар -
чей» (comarques). «Ко мар ка» — это му -
ни ци паль ное объ еди не ние Ка та ло нии,
управ ляе мое мест ным со ве том. В Ка та -
ло нии та ких со рок од но. Они рас пре де -
ле ны по че ты рем про вин ци ям и на зва ны
по сво им сто ли цам: Бар се ло на, Жи ро на,
Леи да и Тар ра го на.

ïÓÎ Ï˚
Бар се ло на рас по ло же на меж ду дву мя
хол ма ми. На бе ре гу мо ря воз вы ша ет ся
Мон жу ик (213 м). На его вер ши не, пря -
мо над ожив лен ным пор том, воз вы ша -
ет ся за мок с об ще ствен ным пар ком, а у
под но жия тес нят ся му зеи. Чуть даль ше
вглубь — парк раз вле че ний на хол ме Ти -
би да бу (512 м) и хол мы Коль се ро ла —
охот ни чьи и гриб ные уго дья. Меж ду
хол ма ми рас ки ну лись го родс кие рай о -
ны, ко то рым уда лось со хра нить свое
сель ское оча ро ва ние, на при мер та кие,
как Сар риа или Гра сиа. В каж дом из
этих рай о нов — свои ма га зин чи ки, своя
ат мо сфе ра и свои празд ни ки.

é · ˘ Ë Â  Ò ‚ Â ‰ Â Ì Ë fl
8

êàíå Üàáçà

Å‡ ÒÂ ÎÓ Ì‡ ÔÓ Ò˚ Ô‡ ÂÚ Òfl ÔÓÁ‰ ÌÓ. Ç ÔË „Ó Ó -

‰‡ı Ï‡ „‡ ÁË Ì˚ Ë ‰‡ ÊÂ ÌÂ ÍÓ ÚÓ ˚Â Í‡ ÙÂ ÓÚ -

Í˚ ‚‡ ̨ Ú Òfl ÌÂ ‡Ì¸ ̄ Â 10 ÛÚ‡. ÅÓÎ¸ ̄ ËÌ Ò Ú ‚Ó

·‡ ÒÂ ÎÓÌ ̂ Â‚ ÊË ‚ÛÚ ÌÂ ‰‡ ÎÂ ÍÓ ÓÚ „Ó Ó ‰‡. Ç ‰‚‡

˜‡ Ò‡ ‚ÒÂ ÒÔÂ ̄ ‡Ú ‰Ó ÏÓÈ Ì‡ Ó·Â‰, ‡ „Ó Ó‰ Á‡ ÏË -

‡ ÂÚ ‚ ÔÓ ÒÎÂ Ó·Â ‰ÂÌ ÌÓÈ ÒË Â ÒÚÂ ‰Ó ˜Â Ú˚ Âı ‚Â -

˜Â ‡, ÍÓ „‰‡ Ì‡ ÛÎË ̂ ‡ı Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ Òfl Ó˜Â Â‰ ÌÓÈ

˜‡Ò ÔËÍ.

ãÂ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚ Ó· Ï‡ ÌÛÚ¸ Ê‡ Û, ÓÙËÒ Ì˚Â ‡ -

·ÓÚ ÌË ÍË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ Ë Ú‡ ̨ Ú ‡ ·Ó Ú‡Ú¸ Ò ‚ÓÒ¸ ÏË ÛÚ‡

‰Ó ÚÂı ‰Ìfl. èÓ ÚÓÏ ÓÌË ÓÚ Ô‡‚ Îfl ̨ Ú Òfl Ì‡ ÔÎfl -

ÊË ËÎË ‚ Ò‚ÓË ÔÓ ıÎ‡‰ Ì˚Â ‰Ó Ï‡. Ç ‡‚ „Û ÒÚÂ, ÍÓ -

„‰‡ Ì‡ ÒÚÛ Ô‡ ÂÚ Ò‡ Ï‡fl ÒËÎ¸ Ì‡fl Ê‡ ‡, ÏÌÓ „ËÂ

ÓÙË Ò˚ Ë ÔÂ‰ ÔËfl ÚËfl ÔÓ ÒÚÓ Á‡ Í˚ ‚‡ ̨ Ú Òfl.
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700 г. до н. э. Пер вые по се ле ния ко -
ренных ибе рий цев, лаэ -
тан цев.

300 г. до н. э. Го род за хва ты ва ют кар -
фа генс кие ар мии под ко -
ман до ва ни ем Га миль ка ра
Бар ки. Они да ют ему имя
Бар си но.

217 г. до н. э. Сын Бар ки Ган ни бал на -
сту па ет на Рим. Рим ля не
да ют от пор кар фа генс ким
ар ми ям и втор га ют ся в
Ис па нию. Они вы са жи ва -
ют ся на Ко ста-Бра ва и
на чи на ют за вое ва ние по -
лу ост ро ва.

200 г. до н. э. Рим ля на ми ос но ва на Бар -
се ло на.

476 г. н. э. По сле па де ния Ри ма на
Ибе рийс кий по лу ост ров
втор га ют ся ви зи го ты.

700 Мав ры из Аф ри ки за хва -
ты ва ют Ис па нию, а в 713 г.
и Бар се ло ну. Их из го ня ют
фран ки, ко то рые об ра зо -
вы ва ют Ис панс кую Мар -
ку (Marca Hispanica).

897 Пер вый марк граф Бар се -
ло ны Джиф ре эль Пе лос
по ги ба ет в бою.

988 Бар се ло на по лу ча ет ав то -
но мию, по сле то го как
мав ров от бра сы ва ют на
юг.

1137 Бар се лонс кий дом по -
сред с т вом бра ка со еди ня -
ет ся с Ара гонс ким до мом.

Ко нец XIII в. Ка та лонс ко-ара гонс кий
дом ста но вит ся глав ной
си лой в Сре ди зем но морье.

1359 Уч реж ден Corts Catalanes,
ка та лонс кий пар ла мент.

1395 Эпо ха рас цве та ис кус ст -
ва и ли те ра ту ры, на ча ло
по эти чес ких со стя за ний
меж ду тру ба ду ра ми Jocs
Florals.

1469 Фер ди нанд Ара гонс кий
же нит ся на Иза бел ле Ка с -
тиль с кой (ка то ли чес кие
мо нар хи) и объ еди ня ет два
ос нов ных до ма Ис па нии.

1492 Из гна ние мав ров из Ис -
па нии. Ев реи объ яв ле ны
вне за ко на. Ко лумб до -
сти га ет Аме ри ки и воз -
вра ща ет ся в Бар се ло ну с
ка рибс ки ми ин дей ца ми,
их кре стят в со бо ре. Бар -
се ло не за пре ще но тор го -

à Ò  Ú Ó   Ë fl
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äÓ Ó ÎÂ‚Ò ÍËÈ ‰‚Ó Âˆ Ì‡
èÎ‡ Ò‡-‰ÂÎ¸-êÂÈ


