
Каталония — автономия в пределах границ Испа�
нии. Так сказано в справочниках, но сами каталон�
цы считают, что они — страна в стране. У них свой

каталанский язык, свое правительс тво, свой Каталон�
ский парламент.

Каталонцы по�европейски приветливы, вну тренне
раскованны, предприимчивы, законопослушны. Они пат�
риоты и к осмополиты одновременно. К то бы ты ни был,
веди себя прилично, и никто не спросит, откуда ты здесь
в Каталонии взялся. Будь ты черный, желтый или зелено�
кожий. Раз зеленый, зна чит, так надо. Зна чит, тебе так
нравится. Таким родился. Кому какое дело? Никаких воп�
росов не зададут.

Площадь Каталонии — 32000 квадратных километ�
ра. Население — 6 миллионов человек. Север Каталонии
увенчан Пиренейскими горами, а ее восток омывает Сре�

диземное море. В его теплых и чис тых водах плавают и
без конца размножаются морские деликатесы. А на бере�
гу рас тут пальмы, цветы, апельсины. Средняя годовая
температура — плюс 16. Растет и плодоносит все, что ни
посадишь. Не ленись, и будешь в порядке.

Несколько лет назад в Барселоне падал снег. Люди
хватали фотоаппараты, выскакивали из домов, спешили

заснять нечто небывалое. Т е, у кого аппаратов не было,
стояли, пораженные, раскрыв рты. Если бы снег не к он�
чился, они, возможно, до сих пор бы стояли.

Основная масса населения — средний класс. Это
предмет гордости каталонцев. Они говорят, что «по про�
изводству населения среднего класса» они чуть ли не на
первом месте в мире. Средний класс — основа по лити�
ческого здоровья госу дарства и психическ ого здоровья
граждан. Бедные люди ненавидят слишк ом богатых, бо�
гатые боятся слишком бедных. Какой уж тут парламента�
ризм! Парламент, мо жет быть, и ес ть, а парламентариз�
ма нету. Как у нас сейчас.

Что же касается культуры Каталонии, так никаких
прилагательных т ут не требуется. Дос таточно назвать
имена: Пабло Казальс! Антонио Гауди! Жоан Миро! Саль�
вадор Дали! Монтсеррат Кабалье! Каж дое имя само по

себе — гимн во славу Каталонии. И не
беда, что великая Кабалье приняла
гражданство Андорры. Во�первых, Ан�
дорра рядом, во�вторых, там говорят
на том ж е каталанск ом язык е и, 
в�третьих, там нет налогов. Удобно, не
правда ли?

На всякий случай запомните имя велик ого каталон�
ского архитектора: не Г ’ауди, как мы привыкли говорить,
а Гауд ’и. Так произносят на его родине, с ударением на
последнем слоге. Те его работы, к оторые мы видели на
страницах ж урналов и книг, дают то лько на чальное
представление. В натуральном же виде, наяву, они оше�
ломляют. Воспринимаются не как с троительные соору�

Творения Гауди — громадно. Смотришь и понимаешь,
что такого не может быть. Но оно перед глазами
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