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Цель экспидиции

Âû äåðæèòå â ðóêàõ ïåðâîå ñïåöèàëüíîå Ïðèëîæåíèå 

ê êëóáíîìó æóðíàëó Áûëú. Ýòî èçäàíèå - äàíü óæå 

ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè - ãîòîâèòü âûïóñê ê î÷åðåäíîé 

Àðõèïåëàãñêîé ýêñïåäèöèè. Ýòî èçäàíèå äëÿ ó÷àñòíèêîâ 

VII Àðõèïåëàãñêîé. Êàê è ïîëîæåíî ëþáîé ýêñïåäèöèè, 

Àðèõïåëàãñêèå ýêñïåäèöèè Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî Êëóáà 

ïðåäïîëàãàþò Îòêðûòèÿ. Êîíå÷íî, íà êàðòå ïëàíåòû äàâíî 

íå îñòàëîñü «áåëûõ» ïÿòåí, è íàøè îòêðûòèÿ – ýòî ïðåæäå 

âñåãî îòêðûòèÿ ëè÷íûå. Â êàæäîì èç íàøèõ îáùèõ ïëàâàíèé 

ìû îòêðûâàåì äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå. 

Êàæäûé ðàç – ýòî îòêðûòèå èñòîðèè ñòðàíû, âäîëü áåðåãîâ 

êîòîðîé ìû èäåì, è îòêðûòèå ïîðîé íåçàñëóæåííî çàáûòûõ 

ñòðàíèö èñòîðèè ðóññêîãî ôëîòà. 

Ýòî îòêðûòèå è ñîáñòâåííîé, ëè÷íîé èñòîðèè êàæäîãî. 

Ýòî îòêðûòèå íîâûõ ãîðîäîâ, îáû÷àåâ è íîâîé êóëüòóðû. 

Ýòî, íàêîíåö, îòêðûòèå íîâûõ äðóçåé.

Â ìàå 2012 ã. ó÷àñòíèêè VII Àðõèïåëàãñêîé ýêñïåäèöèè èäóò 

íà Áàëåàðñêèå îñòðîâà. Â XVIII â. çäåñü ñòîÿëè êîðàáëè 

ðóññêîãî ôëîòà. Ñþäà, â ïîðò Ìàîí íà Ìåíîðêå, êàê íà 

ïðîìåæóòî÷íóþ áåðåãîâóþ áàçó, çàõîäèëè âñå ÷åòûðå ðóññêèå 

ýñêàäðû, íàïðàâëÿâøèåñÿ èç Áàëòèêè â Ñðåäèçåìíîå ìîðå 

äëÿ ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ Òóðöèè. 

È êàæäîìó ðóññêîìó êîðàáëþ, áðîñàâøåìó ÿêîðü â áóõòå 

Ìàîíà, àíãëèéñêèå áåðåãîâûå áàòàðåè äåâÿòèêðàòíî 

ñàëþòîâàëè êàê ñàìûì ïî÷åòíûì ãîñòÿì. Àíãëèÿ â òó ïîðó 

áûëà àêòèâíîé ñîþçíèöåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè, è ÷óòü áûëî 

íå óñòóïèëà Ðîññèè ïðèíàäëåæàâøèé åé â òî âðåìÿ îñòðîâ 

Ìåíîðêó. Óâû, íî ñåãîäíÿ ýòîò ôàêò çàáûò. È ìû èäåì òóäà, 

÷òîáû âñïîìíèòü è íàïîìíèòü äðóãèì. Ìû èäåì íà Ìåíîðêó,

ïîòîìó ÷òî â Ìàîíå â 1770-õ ãîäàõ áûë ðóññêèé ãîñïèòàëü,

è áûëà ðóññêàÿ öåðêîâü, ñòîÿëè ðóññêèå äîìà è ðóññêèå

ñêëàäû, ïîòîìó ÷òî òàì æèëè ðóññêèå ìîðÿêè. À åùå ïîòîìó,

÷òî èñòîðèÿ Ìàîíà êàê îäíîé èç îñíîâíûõ ìîðñêèõ áàç

Âåëèêîáðèòàíèè - îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö, òåñíî

ñâÿçàííàÿ ñ èñòîðèåé ïàðóñíîãî ôëîòà âîîáùå è ñ èñòîðèåé

«çîëîòîãî âåêà ïàðóñà» â ÷àñòíîñòè.

Ñïåöèàëüíîå Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó Áûëú

1 (05) àïðåëü 2012 

Ðóññêèé Êðåéñåðñêèé Êëóá
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Историческая справка

ФЛОТ: ЭСКАДРЫ, ПОСЛАННЫЕ ЕКАТЕРИНОЙ 
В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Как уже было показано, Екатерина II еще до начала русско-

турецкой войны проявляла заботы о флоте, его надежности, 
базах, экипировке и комплектации умелыми морскими офице-
рами. Поэтому, когда война началась, она имела основания пи-
сать в Лондон И. Г. Чернышеву: «У меня в отменном попечении 
ныне флот, и я истинно его так употреблю, если Бог велит, как 
он еще не был»1. 

В середине декабря 1768 г. в адмиралтействколлегию по-
следовал секретный высочайший указ: немедленно подать рап-
порт о том, сколько судов к будущей весне коллегия «надежно 
в море нарядить может, какой бы им вояж ни был предписан», 
поспеют ли к будущей кампании корабли, заложенные здесь 
и в Архангельске, (не специально ли для средиземноморской 
экспедиции закладывались?) - а далее следовал строгий окрик: 
если не поспеют, «то зачем именно» (?!)2. За два года войны Ека-
терина сумела настолько углубиться во все детали организации 
экспедиции в Средиземное море что, кроме подбора командно-
го состава, технической подготовки судов к плаванию, вооруже-
ния, она, судя по ее переписке, была озабочена обеспечением 
эскадр картами и лоцманами, моральным состоянием офицеров 
и матросов, выбором пунктов соединения эскадр, не говоря об 
определении общих тактических задач, поставленных перед 
каждой эскадрой, о дипломатической поддержке плавания в 
чужих водах и т.п...

В Петербурге было решено отправлять флот отдельными 
эскадрами, прежде всего, из опасения нарушить обороноспо-
собность балтийского флота в контексте русско-шведских отно-
шений. Кроме того, принималась во внимание лучшая манев-
ренность небольших эскадр (как было сказано в высочайшем 
рескрипте А. Г. Орлову от 29 января 1769 г., кораблям «в малом 
числе поспешнее большой эскадры плыть»), к тому же такие 
флотские отряды не вызвали бы чрезмерную обеспокоенность 
европейских держав («удобнее от примечания злодействующих 
нам дворов скрыться могут»). 

Время до открытия навигации решено было употребить 
на получение сведений о «береговых обрядах Средиземного 
моря», для выбора пристаней и доставления в Петербург «ис-
кусных кормчих, которые бы итальянские и греческие берега, 
воды и гавани совершенно знали»3...

Каждая эскадра Архипелагской экспедиции (всего их было 
пять) имела свое предназначение4. 

Первая эскадра должна была вступить во взаимодействие с 
восставшими греками и славянами5. И с самого начала русско-
турецкой войны вокруг А. Г. Орлова с немалым энтузиазмом 
стали объединяться выходцы не только с территорий, подчи-
ненных Османской империи, но и из Венецианской республики, 
Австрии, государств Италии. Все это не могло не вызывать обе-
спокоенности правящих кругов этих государств...

Назначая командующим эскадрой весьма немолодого, 
специально возведенного в ранг адмирала Г. А. Спиридова 

Поход русских 
эскадр. Освоение 
европейских морей
Из книги Е. Б. Смилянской «Россия в Средиземноморье»*

«Пойдем воздвигнем гром и морем потрясем,
Прославим россиян и Греков всех спасем
Прошедши все моря и страшныя пучины
Явим достойными себя Екатерины...»
П. Потемкин  «Россы в Архипелаге»

* И. М. Смилянская, М. Б. Велижев, Е. Б. Смилянская Россия в Средиземноморье. Москва. Индрик. 2001 г.
 Выдержки из Гл.3. Материал опубликован с любезного разрешения доктора исторических наук, профессора РГГУ Е. Б. Смилянской.
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(1713-1790), начавшего морскую службу 
еще при Петре I, Екатерина полагалась на 
его опыт флотоводца и командира круп-
нейших морских баз – Ревеля и Кронштадта 
(сам Спиридов писал о себе в 1773 г., когда 
ему шел 63-й год: «продолжал мою служ-
бу на Каспийском, Балтийском, Азовском, 
Северном, Атлантическом и Средиземном 
морях..., быв... флагманом, командуя эска-
драми и флотом ... в мирные и военные вре-
мена»)6. Опытность и предусмотрительность 
Спиридова хорошо уравновешивались от-
вагою и горячностью братьев Орловых (Фе-
дору было тогда 29, а Алексею 32 года). Да 
и подбор офицерского корпуса был удачен: 
молодые капитаны, только что прошедшие 
практику на английском флоте, и россий-
ские кадровые моряки неплохо сочетались 
с английскими мореходцами, перешедши-
ми на русскую службу (С. Грейг, В. Роксбург, 
Т. Меккензи, Р. Дугдал). Впрочем, все эти 
преимущества обнаружились далеко не 
сразу7. 

По количеству судов первая эскадра 
была наиболее крупной: из 20 линейных 
кораблей, включенных в пять эскадр, семь 
плыли в первой эскадре, в нее входило 
также три фрегата, четыре пинка, – транс-
портные суда и т.п8.. Все они, кроме бомбар-
дирского судна «Гром», были построены в 
1760-е годы, т.е. были относительно новы. 
Отплытие эскадры, по-видимому, плани-
ровалось с открытием навигации, что по-
зволило бы ей пройти свой путь за летние 
месяцы. Однако эскадра отбыла в плавание 
от Красной горки только 26 июля 1769 г.

В свое время «Надежда Благополучия» 
преодолела расстояние из Петербурга до 
Ливорно в два месяца, опыт плавания рус-
ских кораблей из Архангельска на Балтику, 
казалось бы, свидетельствовал о том, что 
путь в Средиземное море мог быть проделан 
за 6 недель, между тем как первая эскадра 
едва достигла портов Англии за три месяца, 
а в Порт-Магон прибыли первые ее корабли 
только через четыре с половиной месяца в 
ноябре. Екатерина торопила Спиридова, ее 
пугало, что вся экспедиция вместо торже-
ства может оборотиться «в стыд и бессла-
вие ваше (Спиридова. - Авт.) и мое»9. 

Путь первой эскадры в Средиземномо-
рье сопровождался серьезными трудностя-
ми, потерями, болезнями личного состава, 
так что ее состояние по прибытии в регион 
(к зиме 1769-1770 гг.) ужаснуло А.Орлова. 
Когда А.Орлов осмотрел в феврале 1770 г. 
в Ливорно те суда, которые были откоман-
дированы к нему в Италию, «у него волосы 
поднялись дыбом, а сердце облилось кро-
вью: ни провианта, ни денег, ни врачей, ни 
сведущих офицеров»10. На его отчет импе-
ратрица, не поддаваясь панике, хладно-

кровно отвечала: «Ничто на свете нашему 
флоту столько добра не сделает, как сей 
поход. Все закоснелое и гнилое наружу вы-
ходит, и он будет со временем круглехонько 
обточен»11. 

Известие о прибытии первой эскадры в 
Порт-Магон в своей переписке с Екатериной 
обсуждал даже Вольтер, поздравивший го-
сударыню с этим событием. Ему в начале 
января 1770 г. императрица отвечала без 
тени беспокойства: «Государь мой! Чувстви-
тельно благодарю Вас за то, что Вы раз-
деляете со мною удовольствие о прибытии 
наших кораблей в Порт-Магон. Вот теперь-
то они ближе к неприятелю, чем к своему 
отечеству, но думать надобно, что им весело 
было переплыть сие расстояние, не смотря 
на бури и на глубокую осень, потому что ма-
тросы сочинили песни»12.

Одновременно с первой эскадрой шло 
формирование второй, которая покинула 
Кронштадт 9 октября 1769 г...

Второй эскадре, состоявшей из трех 
линейных кораблей, двух фрегатов, пинка 
и еще одного небольшого судна, предпи-
сывались свои, до известной степени не-
зависимые задачи: эскадра должна была 
пресечь подвоз «хлебного пропитания» в 
Константинополь из Египта и других про-
винций, а также блокировать турецкую мор-
скую торговлю. Эскадра Эльфинстона, зази-
мовавшая в Англии, двигалась не быстрее, 
чем первая эскадра Спиридова, и прибыла в 
Средиземное море лишь к весне 1770 г.

Посылку третьей эскадры Екатерина на-
чала планировать еще до операций в Морее 
(о ее подготовке она писала А. Орлову 8 
января 1770 г.)13.Эта эскадра, включавшая 
три линейных корабля и транспортные суда, 
должна была доставить А. Орлову сухопут-
ные войска. На этот раз в дело были вве-
дены две полные роты Преображенского 
и Шлиссельбургского полков. В рескрипте 
командующему эскадрой 5 июня 1770 г. 
говорилось, что его главная задача «для 
учинения диверсии в наичувствительней-
шем месте воспользоваться склонностью 
греческих и славянских народов, отчасти ей 
[Османской империи. – Авт.] подвластных, а 
отчасти еще за вольность свою доныне му-
жественно поборающих»14.

Эскадра отплыла из Ревеля 30 июня 
1770 г., т.е. уже после оставления Мореи и 
после Чесменской победы, но в Петербурге 
тогда еще об этом не знали. В рескрипте ко-
мандующему этой эскадрой неоднократно 
указывалось: эскадра должна спешить так, 
как только возможно, и что к ее прибытию 
все было подготовлено и в Копенгагене, и 
в Лондоне. 

Командующим третьей эскадрой был 
назначен также приглашенный в апреле 

С. К. Грейг

А. Г. Орлов

Екатерина II

Г. А. Спиридов



4   БЫЛЪ VII АРХИПЕЛАГСКАЯ

Историческая справка

1770 г. из-за границы, на этот раз из Дании, контр-адмирал И. 
Н. Арф, вместе с которым эскадру пополнили датские моряки15. 
И. Г. Чернышев одобрил моральное состояние ее экипажа, на 
что Екатерина весело и цинично отозвалась, не преминув по-
казать свое знание русских пословиц: «Что весь экипаж охотно 
идет в море, тому я радуюсь и о том не сумневаюсь. Перва лишь 
песенка озардевши петь, а там сама пойдет»16...

Третья эскадра по прибытии в Средиземное море влилась в 
общий состав Архипелагской флотилии, имевшей к этому вре-
мени единое командование. Между тем, сил все еще было не-
достаточно, и А. Г. Орлов обратился к императрице с просьбой 
направить в Архипелаг дополнительные суда, так как линейные 
корабли объединенной эскадры к тому времени изрядно об-
ветшали, ибо были вынуждены нести боевую службу в бурные 
зимние месяцы (которые, кстати говоря, жители Средиземномо-
рья считали не пригодными для судоходства). При этом Орлов 
просил, чтобы в случае присылки новой эскадры она состояла 
из российских матросов и офицеров, и командовать ею было бы 
поручено не иностранцам, но российским командирам, «ибо от 
своих одноземцев не токмо с лучшею надеждою всего того ожи-
дать можно, чего от них долг усердия и любви к отечеству тре-
бует, но еще и в понесении трудов, беспокойств и военных труд-
ностей довольно уже усмотрено между российскими людьми и 
иностранными великое различие, а при том и неразумение ино-
странного языка делает невинное несогласие и затруднение»17. 

Императрица приняла к сведению эту просьбу, и четвертую 
эскадру, состоявшую из трех линейных кораблей, два года как 
сошедших со стапелей, привел в Ливорно контр-адмирал В. Я. 
Чичагов (1726-1809 гг.), опытный флотоводец, прошедший еще 
в середине века английскую школу...

От Чичагова, как и от Арфа, требовалась скорость в про-
движении, и, памятуя о долгом переходе первых трех эскадр 
и, возможно, имея в виду охлаждение с Англией, Екатерина 
рекомендовала Чичагову не останавливаться в Британии. В ре-

скрипте Чичагову императрица указывала: «нет, кажется, Вам 
нужды заходить или останавливаться в каком ни будь порте до 
самого Гибралтара или, лучше сказать до Магона, когда всем 
надобным, а особливо водою в Копенгагене или Гельсиноре за-
пасетесь, чем не токмо успешнее гораздо будет плавание ваше, 
но и меньше издержки»18. 

Эскадра выступила из Ревеля 8 мая 1772 г. и прибыла в Ли-
ворно 25 августа, где ее передали под команду капитана М. Т. 
Коняева (1727-1789 гг.), пришедшего в Средиземное море на 
линейном корабле «Граф Орлов» этой же эскадры... 

В июле 1773 г. вновь на запрос императрицы А.Г.Орлов про-
сил прислать пополнение, так как суда продолжали заметно 
ветшать, а поскольку дело приближалось к миру, то следовало 
направить и транспортные суда для перевозки людей на роди-
ну19.

Алексей Григорьевич выразил желание, чтобы во главе но-
вой эскадры стоял С. К.Грейг (1735-1788 гг.). С ним Орлов успеш-
но прошел всю экспедицию и сохранял теплые отношения20. 

Пятая эскадра в составе четырех линейных кораблей новей-
шей постройки отбыла из Кронштадта 21 сентября 1773 г., а из 
Ревеля – 28 октября под командой вице-адмирала С.К.Грейга... 
...суда, приведенные Грейгом, оказались в высшей степени важ-
ны для возвращения флота и завершения прочих дел... 

Неоднократное прохождение русских эскадр вокруг Европы 
имело своеобразный психологический эффект: правящие дворы 
постепенно осознавали, что прежний миропорядок, преслову-
тый «баланс сил» в Южной Европе Россией нарушен, и, похоже, 
что и в будущем Россия станет присутствовать в Средиземном 
море. Однако плавание в Восточное Средиземноморье имело 
для русских не только военно-политическое значение, оно дало 
участникам Архипелагской экспедиции, подавляющее боль-
шинство которых никогда не оказывались далее Балтийского 
побережья Российской империи, уникальную возможность уви-
деть западную и юго-западную части Европы и прикоснуться к 
ее цивилизации...

ОСВОЕНИЕ ЕВРОПЫ, ИЛИ ПУТЯМИ 
МАТРОСА ВАСИЛИЯ КОРИОТСКОГО
В начале XVIII в. упоминание о тех местах, которые посе-

тили корабли российских эскадр в 1769-1775 гг., появилось в 
известной «петровской повести» «Гиштория о российском ма-
тросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии 
Флоренской земли» (повесть датируется между 1703 и 1726 гг.). 
Гиштория описывала, как матрос Василий живал в Голландии и 
приходил «в Англию с кораблями», «во Франции был два года», 
рассказывал разбойникам о «семи кораблях с Португалии», «с 
королевной Ираклиею поехали морем до Цесарии» и добрал-
ся до Флоренского государства; побывал Василий и на неких 
островах в неведомом море...

Через полстолетия эти же самые земли предстали россий-
ским матросам и офицерам Архипелагской экспедиции вполне 
зримо. На их долгом пути в Архипелаг они получали безопас-
ные пристани в Дании, у берегов Британии, Португалии, в Порт-
Магоне на Менорке, а также, с определенными ограничениями, 
на Мальте, на Сицилии, в Генуе и Ливорно, откуда некоторым 
удавалось побывать в Пизе, Флоренции, доехать до Рима... 

Как известно, в течение всей войны Англия не только при-
нимала российские суда, отпускала на российскую службу сво-
их офицеров, но и выражала постоянную готовность ввести в 
Средиземноморье свои военные силы в случае, если Франция 
выведет своей военный флот из Тулона21. Англия также дала 
обещание охранять интересы русских судов от покушения на 
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них Франции и Испании, не допустила посылки французских 
судов в Балтийское море, предотвратив вступление Швеции в 
войну против России22. Поистине, Н. И. Панин имел все основа-
ния просить посла Мусина-Пушкина  «стараться менажировать 
деликатность английского правления и сберегать на будущее 
время дружбу и податливость его, кои по сю пору нашим эска-
драм толь полезны были»23. Он был удовлетворен и в 1771 г. 
тем, что двор британский «при всех случаях доброжелателен 
и при обстоятельствах флотом здешния показал и показывает 
всякое нужное и потребное вспоможение и всякие заслуги и 
угодства»24.

Особый смысл имело и то, что именно Британия обеспечи-
ла свободный проход всех эскадр через Гибралтарский пролив, 
который, по выражению Екатерины «нашим казался конец све-
та», хотя «Гибралтар 200 верст ближе от Кронштадта, нежели 
водою до города Архангельска»25. Е. В. Тарле отметил: «Англий-
ское правительство прибегло не только к известным демонстра-
тивным передвижениям своего флота на путях следования рус-
ского флота», но и заявило как в Париже, так и в Мадриде, что 
«отказ в разрешении русским войти в Средиземное море будет 
рассматриваться как враждебный акт, направленный против 
Англии»26...

Первым портом в Средиземном море, принявшим Архи-
пелагскую экспедицию стал Порт-Магон на острове Менорка 
(Балеарские острова). Испанская корона утратила Менорку в 
1708 г. и смогла вернуть только в 1802 г. В XVIII в. этот страте-
гически важный порт в Западном Средиземноморье несколько 
раз переходил из рук в руки: к Британии (1708 г., 1763 г., 1798 
г.), от Британии к Франции (1756 г., 1782 г.). В 1769-1775 гг., 
когда российский флот пользовался удобной глубокой гаванью 
Порт-Магона, остров принадлежал Британии. Е. В. Тарле выска-
зал мнение, что Британская корона, ради поддержания союза с 
Россией против Франции, готова даже была подарить Менорку, 
сделав ее базой для российского флота!27 Хотя «российским» 
остров так не стал, и, боясь обострения отношений с Турцией 
и Францией, Британия запретила губернатору Порт-Магона 
Джонстону (Johnston) снабжать российский флот боеприпаса-
ми28, значение Менорки в истории Средиземноморской экспе-
диции трудно переоценить. Здесь собирались после перехода 
от берегов Англии военные и транспортные корабли, произво-
дилась починка судов, лечение больных и отдых команд. Ока-
зывая русским «дружественное внимание», Джонстон содей-
ствовал и доставке корреспонденции А. Г. Орлова, вкладывая в 
свою дипломатическую почту корреспонденцию из Архипелага, 
чтобы та не подвергалась опасности быть вскрытой во Фран-
ции29. 

Обязанности российского консула на Менорке исполнял 
грек Теодор Алексиано30. По поручению А. Орлова он готовил 

склады и госпиталь для российского флота31.
Фигура Теодора (Федора) Алексиано примечательна: не-

когда он был доверенным лицом тунисского бея по продаже 
корсарских призов, затем оказался на британской службе и, 
наконец, с согласия Foreign offi  ce взял на себя обязанности 
российского консула на Менорке32. Два его брата – Панаиоти 
(Панайоти) и Александр (Алессандро в 1775 г. заменил брата 
на посту консула), примкнули к эскадре Спиридова со своими 
судами в феврале 1769 г. Панаиоти Алексиано поставлял А. Г. 
Орлову на службу лоцманов, приобретал для флота порох, сви-
нец и т.п., переправляя их на греческих судах, с апреля 1770 г. 
участвовал в боевых действиях флота, командовал двумя сот-
нями греков в операции на Лемносе, после чего получил под 
свою команду фрегат «Св. Павел». В дальнейшем он просла-
вился в ряде сражений, особенно командуя морским боем под 
Дамиеттой. Четвертый младший брат Антон поступил на службу 
в русский флот годом позже33. Три последних брата остались на 
русской службе, Панаиоти дослужился до контр-адмирала (ум. 
в 1788 г. в Очакове), Антон – до вице-адмирала (ум. в 1810 г. в 
Севастополе)34. 

Первым судном экспедиции, вошедшим в Порт-Магон 18 
ноября 1769 г., стал флагманский корабль «Евстафий» адмирала 
Г. А. Спиридова, но для того, чтобы собрать (и то с потерями) всю 
свою первую эскадру, Спиридову пришлось ждать на Менорке 

несколько месяцев. Например, корабль «Ростислав» капитана 
Лупандина, достигший Менорки, но не успевший зайти в ма-
гонскую гавань, штормом унесло в море, и он с трудом добрался 
сначала до Сардинии, а потом до Генуи и Ливорно35.

Ф.Г.Орлов, приехавший в Порт-Магон в конце ноября по 
наказу брата, застал там не только малую часть посланных из 
Кронштадта судов (всего от первой эскадры собралось девять 
судов, которые отплыли оттуда в сторону Мореи только в кон-
це января - начале февраля 1770 г.), но и значительное число 
больных36. Самого Г.А.Спиридова в Порт-Магоне постигла утра-
та – от болезни скончался его сын «генеральс адъютант Андрей 
Григорьевич Спиридов», в день его кончины 23 ноября 1769 г. 
на Менорку как раз и прибыл из Ливорно на английской бри-
гантине Ф. Г. Орлов, сразу навестивший «печалью объятого ад-
мирала»37.

А на следующий день в греческой Успенской церкви в Порт-
Магоне состоялось и первое из серии блестящих торжеств, со-
провождавших присутствие русского флота в Средиземноморье 
– праздновали тезоименитство Екатерины II (24 ноября): «Тако-
го порт Магон не только никогда не видал, но и не слыхал, и 
народу было премножество»38. 

По сообщениям итальянской прессы, в то время как русский 
морской корпус собирался в Порт-Магоне, в этот порт стекались 
опытные моряки и лоцманы из Восточного Средиземноморья 
(зачастую уже состоящие на российской службе), дабы затем 
оказать русскому флоту поддержку в войне с турками39. Это 
подтверждают и источники из Венецианского государственно-
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го архива40. Таким образом, в Порт-Магоне уже началось осу-
ществление планов Орлова относительно совместных действий 
в Архипелаге русских с греками и славянами.

После первых боев в Морее суда стали прибывать в Порт-
Магон с больными и ранеными: в конце мая 1770 г. туда отпра-
вили раненых и заболевших из Наварина на «Надежде Благо-
получия» под командованием А. В. Елманова41. Они прибыли 
на Менорку, где их встретил консул Теодор Алексиано, 29 июня 
(ст.ст.) 1770 г., еще не подозревая о свершившейся Чесменской 
победе. Победу при Чесме в Порт-Магоне отмечали только 29 
августа (ст.ст.) 1770 г42. – «в греческой церкви Богородицы слу-
жана была литургия, молебен в честь Чесменской битвы», «с 
«Надежды благополучая» выпалено 31 пушки», кроме русских 
офицеров и служителей на праздновании находился и «госпо-
дин Магонский губернатор с многими своими офицерами»43. Но 
на этом торжества не закончились: 1 (12) сентября отмечался 
день коронации Екатерины, 20 сентября (1) октября день рож-
дения наследника и на Менорке последовали празднования 
еще большего размаха. В это время на острове собралась на-
ходящаяся на пути в Архипелаг эскадра Арфа, некоторые дру-

гие суда (включая «Надежду благополучия»). По 
имеющимся газетным описаниям Екатерина II по-
слала в дар местной греческой церкви Евангелие 
высотой два фута и шириной 15 дюймов в золотом 
окладе, чашу размером в полтора фута, два не-
больших блюда и большой золотой крест. Книга, 
чаша и крест отличались искусной работой, как и 
гравировка блюд, сделанных из дорогого метал-
ла. Кроме того, к описанным предметам Екатерина 
присоединила серебряную парчу с золотыми на-
шивками шириной в 4 дюйма для алтаря. Кажет-
ся, 3 октября44 эти драгоценные подарки впервые 
использовали на службе в православной церкви 

Порт-Магона. Во время службы местные православные пели Тe 
Deum («Тебе, Господи») вместе с русскими морскими офицера-
ми, включая контр-адмирала Елманова и накануне прибывшего 
графа П. А. Бутурлина. Бутурлин и консул Алексиано дали в этот 
вечер большое празднество для офицеров. Самым поразитель-
ным, видимо, в этом празднестве была иллюминация: на фасаде 
собора появилась «перспектива, представлявшая армию и имя 
российской императрицы», а «на резиденции консула укрепили 
прекрасное искусственное пламя, которое с одной стороны по-
жирало турецкие мечети (вариант: зажженные огни представ-
ляли с одной стороны крест, торжествующий над турецкими ме-
четями), посреди чего читалась надпись «Caterina Alexiovvona 
II. Imperatrice di tutte le Russie. Vivat. Vivat». После фейерверка 
в Магоне, в доме консула состоялся бал, продолжавшийся до 
утра следующего дня. Во время праздника народу были выстав-
лены две бочки вина45.

В дальнейшем до ухода флота в 1775 г. Порт-Магон про-
должал, наравне с Ливорно, оставаться центром передвижений 
участников Архипелагской экспедиции в Западном Средизем-
номорье46.
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экспедицией готово было пойти даже на нарушение регламентов по 
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сланника в Тоскане ди Замоне от 3 сентября 1770 г.: AST. Italia. Lettere 
Ministri Firenze. Mazzo 2 (о том, что в первую неделю сентября 1770 
г. генерал-лейтенант Бутурлин с двумя русскими офицерами должен 
был отправиться в Порт-Магон из Тосканы на судне «корабельщика 
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севшем 7 марта 1771 г. на мель близь Ливорно - NM. 1771. 21. 165; GT. 
1771. 28. 112; NM. 1771. 54. 429; 56. 445; NM. 1772. 53. 442; GT. 1772. 35. 
140; 36. 144; 37. 148; NM. 1772. 71. 588.
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ОСТРОВ МЕНОРКА ОКОЛО 20 АНГЛ. МИЛЬ ДЛИНОЙ 
и в половину того шириной в самых широких участках. Остров 
- это одна сплошная скала, и только на северной стороне есть 
сланец. Скала, покуда она находится в земле, настолько мягкая, 
что с немногими усилиями из неё можно вырубить кусок и вы-
сечь всякие фигуры, но когда она некоторое время полежит на 
воздухе, то становится очень твёрдой, и из неё возводят креп-
чайшие здания. Эта скала нигде не покрыта землёй на 5 дюймов 
высотой. Остров протянулся с N.W. на S.O. На восточной оконеч-
ности острова находится порт Порт-Маон, который собственно 
является заливом в 2 англ. мили длиной и ½ мили шириной. 
Несмотря на величину порта, корабли надёжно защищены от 
всех ветров, так как высокие скалы (которые на южной стороне 
порта настолько круты, что корабли повсюду могут причаливать 
вплотную к скалам) целиком закрывают мачты небольших судов, 
а вход не будет и 700 шагов шириной. Вход в порт полностью 
защищён мощной крепостью Сан-Филипп, расположенной на 
южной стороне входа. Главная крепость это иррегулярно форти-
фицированный квадрат, окружённый узкой, вырубленной очень 
глубоко в скале траншеей. Внешние укрепления равелины, по-
ловина их фасов частично боннетирована, они ещё окружены 
равелинами, контргардами и различными внешними укрепле-
ниями. Помимо гласиса есть очень много отдельных укреплений, 
которые защищены с укреплений главной крепости и окружены 
особенным контрэскарпом. Со стороны моря спущенные вниз 
батареи достигают поверхности воды. На северной стороне кре-
пости находится узкий глубокий залив, который почти на поло-

вину англ. мили врезается в сушу и имеет очень крутые берега; 
над этим заливом размещена ещё одна сильная батарея. Кре-
пость, таким образом, окружена водой с трёх сторон, а с суши 
из-за скал невозможно возвести апроши. Гарнизон защищён от 
бомбардировки, так как казармы высечены в скалах под валами 
и во рвах. На северной стороне входа находится большой по-
роховой погреб, окружённый сильной батареей. Недалеко от-
сюда есть высокий маяк, с которого посредством вывешенных 
шаров/баллонов крепости подаётся сигнал о приближающихся 
кораблях. Теперь здесь также находится русский госпиталь, по-
строенный местным консулом за собственный счёт. 

РЯДОМ С КРЕПОСТЬЮ ФИЛИПП расположено местеч-
ко Сан-Филипп, маленький, иррегулярный, плохо застроенный 
город. На южной стороне порт имеет два больших ---, в глуби-
не которых на источниках высечены бассейны, чтобы корабли 
могли с удобством брать свежую воду. В порту четыре острова. 
На одном, Флатте, расположенном рядом с входом, есть каран-
тинный дом, на втором, Блади, английский полевой госпиталь, 
третий, Голгофа - небольшая пустынная скала, а на четвёртом, 
Саффроне, находится адмиралтейство. Позади, в конце порта, 
лежит город Маон. Он не очень велик, иррегулярен, и плохо за-
строен. Маленькие дома построены из камня, и лишь немногие 
имеют стеклянные окна. Единственный хорошо построенный 
дом - это дом губернатора.

ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРОМ сейчас пребывает генерал-
лейтенант Масдам, а вице-губернатором является генерал-
лейтенант Джонсон. Русский консул сейчас обрист Алексиано. В 

Краткое описание острова Менорка 
и крепости офицером - участником 
Первой Архипелагской экспедиции 

(январь 1771 г.)* Публикуется впервые
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городе есть три католических мужских и один женский монастырь, 
и столько же католических церквей, одна реформированная ан-
глийская церковь и одна греческая церковь. Последняя получила 
от нашей императрицы значительные подарки. Местный гарнизон 
стоит на постое у граждан города, но для него строятся казармы на 
парадной площади. Вокруг города, в связи с недостатком водяных 
мельниц, сооружены в большом количестве мельницы ветряные, 
все о шести крыльях. 

В МАОНЕ И ВОКРУГ НЕГО, как и в Сан-Филиппа, есть много 
богатых плодами садов, в которых скала вырублена и вновь запол-
нена землёй. Из Маона в Филипп ведёт широкая, вырубленная в 
скале улица, а на полпути ein Bequet zur Sicherheit? проходящих 
туда и сюда. В двух часах от Маона есть очень высокая гора Торо, 
поднимающаяся ввысь как сахарная голова. На вершине находится 
монастырь. Отсюда можно окинуть взором не только весь остров, 
но и увидеть при ясной погоде марокканские берега. На Менорке 
стоят шесть английских полков, а именно, три в Сан-Филиппе, два 
в Маоне и в цитадели (маленькая крепость на зап. конце острова) 
один. Местные полки состоят в военное время из 900 человек, а во 
время мира из 450 человек, и поделены на 10 рот. Солдат обмун-
дирован очень изысканно, хотя и не роскошно, и особенно хорошо 
вымуштрован, жалованье очень высокое, а капитан имеет еже-
дневно почти полгинеи на еду. Офицеры очень благовоспитанные, 
и в большинстве говорят на разных языках. Находящаяся здесь в 
обращении монета - испанская, а именно золотые квадруплы, или 
дублоны, пистоли, полупистоли, и 5-шиллинговые; серебряные 
5-шиллинговые, 2½-шиллинговые, целые, полу- и ¼ шиллинги. 
Целые шиллинги называются также пиастрами или песетами; а 
полушиллинги - реалами. Медные монеты - доблеры и штюберы. 
Один квадрупл стоит 75 шиллингов, 1 реал - 2 доблера; один пи-
столь стоит 18 ß 1 р 14 д; один шиллинг стоит 36 д. Один штюбер 
стоит 3 доблера. Здесь также в обращении португальские мойдо-
ры; они стоят 40 шиллингов. За наши русские рубли здесь платили 
преимущественно 3 ½ ß. Возделывание зерна очень плохое из-за 
скал, и очень много зерна должно ввозиться из Африки. Остров 
почти полностью лишён дерева. Летом жара настолько сильна, что 
в летние месяцы почти совсем не может произрастать трава. На Ме-
норке очень много древесных плодов, таких как померанцы, лимо-
ны, яблоки, гранаты и фиги. Особенно много вина. Его отжимают 
здесь, однако, только красное, а белый виноград сушат в изюм. 
Скота и лошадей в хозяйстве немного, а вместо последних у них 
ослы, которые должны приносить им убытки, поскольку повозки не 
могут быть использованы в скалах. Жители очень бедны, отдель-
ные особенно, и прекрасно обходятся одним приёмом пищи в день, 
состоящим из винограда, кореньев и хлеба. Язык представляет 
собой смесь испанского, итальянского и французского. Бабы, как 
здесь, так и на всех Балеарских островах, носят особенное платье. 
Нижняя юбка, которую носят поверх камизоли, длиной до колен, 
плотно собрана в бесчисленные мелкие складки, сверху они носят 
передник с такими же складками и очень узкий. Волосы они обви-
вают лентой. Их головной убор - это платок, богато расшитый у бла-
городных; его связывают под подбородком, и он спадает на плечи. 
Когда они идут по улицам, они надевают длинную тонкую накидку.

Продукты питания очень дороги. За курицу мы были вынужде-
ны заплатить 1 ß. Диких зверей здесь нет совсем. Маон лежит под 
39°51’ северной широты.

С. ш. 39°47’    26/6 В 9 часов утра бригадир дал сигнал к отплы-
тию, и в 10 часов мы вышли из порта. Весь день ветер был с W, наш 
курс был S.O. В Маоне мы пробыли 3 месяца и 8 дней.»

Перевод с немецкого  Anna Friesen
* Журнал К.-Л. фон Толля.  (Российский государственный военно-исторический архив 

(РГВИА. Москва). Ф. 464. Оп. 1. Д. 3. Л. 27 ).
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Рубеж 17 и 18 веков - до появления железных дорог еще 
более ста лет. Событие, вдохновившее Льва Николаевича на 
написание первых строк знаменитого романа, просто не мог-
ло произойти в то время. Да и на политический Олимп России 
только-только всходил его «пра-пра-пра», - основатель рода 
графов Толстых, соратник Петра I - Петр Андреевич. Тем не ме-
нее, все смешалось сразу в нескольких домах Европы. Начнём 
с наименее титулованного. 

Положение пажа Джона Черчилля при дворе герцога 
Йоркского было таким же, как и других мальчиков из дворян-
ских семей. До тех пор, пока патрон не разглядел прелести 

его сестры Арабеллы. Куртуазный 
роман и появление на свет неза-
коннорожденного племянника 
Джеймса Фитцджеймса открыло 
Джону новые горизонты. Удачная 
женитьба добавила карьере пер-
спективы, а когда герцог Йоркский 
стал королем Яковом II Стюартом 
– новые возможности. Джон Чер-
чилль, получил от короля звание 
генерала, титул барона. Через не-
сколько лет он «отблагодарил» 
своего покровителя. И всё смеша-
лось в Доме Стюартов. Муж дочери 

короля Якова II (и его двоюродный племянник) – Вильгельм 
(Нассау-Стюарт) Оранский отправил дядю-тестя в эмиграцию и 
занял его трон. Решающим фактором в этой истории стал пере-
ход на сторону противника командующего королевской арми-
ей барона Джона Черчилля. Предательство таких масштабов 
хорошо оплачивалось во все времена, и Англия обрела еще 
одного герцога. Появился Первый герцог Мальборо. Именно 
под этим именем бывший паж одержит свои военные и ди-
пломатические победы и останется в истории, как лучший бри-
танский полководец. И вновь все смешалось... Но для Дома 
Черчиллей всё только начиналось…

Во время Славной Революции в 1688 г. король Яков II Стю-
арт был низложен и пойман восставшими. Сменивший его на 
троне узурпатор (зять-племянник) Вильгельм Оранский не 
стал пачкать руки кровью родственника и помог тому бежать 
во Францию. Вместе с бывшим королем отправился герцог 
Бервик - граф Тинмаут - барон Босворт. Три титула носил один 
человек - бастард Якова II и племянник герцога Мальборо - 
Джеймс Фитцджеймс. Перипетии в семье Стюартов закрутили 
интригу и в семье Черчиллей. 

Дядя и племянник Черчилли с переменным успехом воева-
ли друг против друга в якобитских и прочих войнах, но славу 
полководцев им принесла Война за испанское наследство. 
Герцог Мальборо свои главные победы одержал на севере Ев-
ропы. Успех, сопутствующий ему, так раздражал противников, 

Англичане и Менорка
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось …»

Лев Толстой
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что одни лишь слухи о его кончине вдохновили безвестных 
авторов на песенку «Marlbrough s'en va-t-en guerre», нам из-
вестную, как «Мальбрук в поход собрался».

25 апреля 1707 г. недалеко от испанского города Альманса 
произошла битва между армией французов и войсками англо-
португальцев. Командовал французами англичанин Джеймс 
Фитцджеймс, герцог Бервик, а англичанами - француз, граф 
Голуэй, маркиз де Рувиньи. Английский полководец всерьёз 
разбил англичан. Абсурдность ситуации этим не исчерпалась, 
цепь событий привела к тому, что битва на суше повлияла на 
расклад сил на море. В июле того же года другая союзная ар-
мия - англичан и австрийцев осадила французский порт Тулон. 
Излишне упоминать, что командовал этой армией француз - 
принц Евгений Савойский. Полководец, примечательный уже 
тем, что лишь его действия в той войне в будущем сочтет до-
стойными для изучения ещё одни знаменитый французский 
стратег - Наполеон Бонапарт. Тулонскую операцию нельзя от-
нести к удачным кампаниям принца Евгения, но вина лежит не 
только на нём. Разбитые Черчиллем-Фитцджеймсом-Бервиком 
под Альмансой, союзники не смогли прислать подкрепления. 
Принцу пришлось отступить, потеряв десятитысячную армию. 
Но авторитет его военного гения был столь высок, что пере-
страховавшиеся французские адмиралы, боясь отдать вместе 
с Тулоном и флот, прежде затопили в гавани полсотни своих 
кораблей. Адмиралтейство в Лондоне, строившее планы по 
использованию Тулонского залива в качестве провиантской 
базы и укрытия от зимних штормов для средиземноморской 
эскадры, вынуждено было эти планы менять. Самый северный 
из Балеарских островов, Менорка, лежал ближе всех осталь-
ных к Франции. При благоприятных ветрах - дневной переход, 
прекрасная возможность для британского флота держать в 
напряжение весь Прованс. Наличие удобной и защищённой 
бухты при островной столице - Порта-Магоне, сделало выбор 
окончательным. То, что своей победой при Альмансе непро-
извольно начал младший Черчилль, через год продолжил 
Черчилль-старший. В июле 1708 г. герцог Мальборо отдал 
приказ генералу Стэнхоупу, главнокомандующему англий-
скими войсками в Испании, захватить Порт-Магон на острове 
Менорка: «Я всемерно убежден, Порт-Магон очень нужен для 
нашего флота, поэтому заклинаю вас захватить этот город».

Сентябрьский десант на Менорку под руководством ан-
глийского генерала был малочисленным, - 2500 солдат, под-
везти пушки по суше, при отсутствии дорог, было проблема-
тично. Корабельная артиллерия помочь почти не могла. Узкая 
гавань хорошо простреливалась обороняю-
щимися. Укреплённые форты города впол-
не могли выдержать длительную осаду. 
Однако, когда командирам господствую-
щего над бухтой форта Святого Филиппа 
был предложен выбор: почётная капитуля-
ция или в крепости вырежут всех, включая 
женщин и детей, французы вновь пере-
страховались. Но выбрав жизнь, сдавшись, 
испанский и французский коменданты для 
себя выбрали смерть. Их и последовавших 
примеру комендантов второстепенных фор-
тов быстро отправили в тюрьму. Мало кто 
мог сравниться с англосаксами в умении 
сочетать кнут и пряник, торговатость и ве-
роломство. Адмирал Нельсон, родившийся 
спустя полвека после описываемых собы-
тий, любезно предоставлял реи своих кора-

блей пленникам, перед позорной смертью, капитулировавшим 
перед ним, полномочным представителем английской короле-
вы, на условиях сохранения жизней. Так произошло задолго 
до Нельсона и на Менорке. Испанец, осознав произошедшее, 
от позора покончил с собой, французу пришлось помучаться, 
прежде чем заморили и его. А жители встретили англичан 
благожелательно, с ключами от города. К октябрю весь остров 
был в руках сынов туманного Альбиона. Но осаде Менорки 
предшествовали другие события: вновь всё смешалось в доме 
Габсбургов…

В пятницу 1 ноября 1700 г. король Испании Карл II Габсбург 
умер в своем дворце в Мадриде. Слабый телом и разумом, он 
взошел на престол в четырехлетнем возрасте после кончины 
своего отца, Филиппа IV. Достаточно было одного взгляда 
на несчастного ребенка, чтобы понять, насколько он будет не 
приспособлен для решения задач, стоящих перед королем. 
Характерной фамильной чертой, признаком породы Габсбургов 
была оттопыренная нижняя губа и выпяченный подбородок. 
Карл выглядел карикатурно: его нижняя челюсть выдавалась 
так далеко, что он не мог ровно сомкнуть зубы. Юный король 
постоянно болел, причиной этого многие считали колдовство. 
Мало кто из подданных верил, что Карл вырастет и примет 
власть над своими огромными владениями. Но венценосный 
ребенок вырос, и после десятилетнего регентства матери Ма-
рианы, дочери императора Фердинанда III Габсбурга, начал 
править сам — по крайней мере, теоретически. Таким образом, 
в течение тридцати пяти лет со дня вступления в 1665 г. Карла 
II на престол, Испания являлась великой монархией, по сути, 
без монарха. Не было никаких признаков самостоятельности 
короля. За письменный стол он садился лишь для того, чтобы 
подписать бумаги; впрочем, редко знакомясь с их содержани-
ем. Однажды, Карл пропустил завтрак из-за государственных 
дел, - это вызвало у него такое удивление, что сей факт был 
зафиксирован в придворном журнале. Управление страной 
находилось в руках сменявших друг друга первых министров, 
людей разных степеней таланта, и испанских грандов, а также 
церкви с ее главным орудием — инквизицией.

Испанскую ветвь Габсбургов мог спасти лишь наследник. 
Первая жена, горячо любимая Карлом II, Мария-Луиза Орле-
анская (племянница Людовика XIV) умерла, так и не забере-
менев за 10 лет брака. На роль второй супруги придворная 
партия выбрала Марию-Анну Пфальц-Нойбургскую. Её мать 
родила 17 детей, бабушка – 10. Четыре сестры подарили своим 
мужьям в общей сложности 25 детей. В случае с королём Ис-
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пании не помогла даже такая родовая плодовитость. О правах 
на испанскую корону заявили сразу две могущественнейшие 
династии Европы - наследники двух дочерей короля Филиппа 
III (деда Карла II). Старшая дочь - Анна, была замужем за ко-
ролем Франции Людовиком XIII и произвела на свет будущего 
Людовика XIV. Людовик мог заявить о своих правах, ссылаясь 
на родство и по линии жены, Марии-Терезии, приходившейся 
старшей сестрой Карлу II. Невеста после своего брака обяза-
лась отказаться от всех наследственных прав в испанских вла-
дениях. Но повод прибрать к рукам Испанию был прост: отказ 
от наследственных прав являлся условием уплаты Испанией 
приданого инфанты, а его, как раз, и не дождались. Младшая 
дочь короля Филиппа III, Мария была связана узами брака с 
австрийским императором Фердинандом III и родила будуще-
го императора Леопольда I. Леопольд был женат на младшей 
сестре Карла II Маргарите, не связанной обязательствами от-
казываться от наследственных прав после заключения брака 
с Леопольдом I. Маленький внук Леопольда и Маргариты Ио-
сиф Фердинанд и выступал в качестве претендента со стороны 
Габсбургов. Карл II изъявил желание видеть именно его своим 
наследником и преемником, но в феврале 1699 г. юный принц 
неожиданно умер от оспы. К новым переговорам Испании, 
Франции и Австрии присоединились Англия и Нидерланды. 
Эти две морские державы большую часть семнадцатого сто-
летия вели чрезвычайно прибыльную торговлю с Испанией, 
пребывая в состоянии острого соперничества. Но их объеди-
нила общая цель — сдержать Францию. Если Испания от сла-
бейшего короля перейдет под власть сильнейшего монарха 
Европы, была ли надежда, что тот позволит им продолжать 
торговлю в стране?

Людовик XIV, решивший не обращать более внимания на 
статью брачного договора своей невестки Лизелотты Пфаль-
цской, герцогини Орлеанской, лишавшей её наследства 
предков, развязал в сентябре 1688 г. Девятилетнюю войну. К 
моменту смерти в 1699 г. Иосифа Фердинанда - юного претен-
дента на испанскую корону, Англия и Франция устали воевать 
за наследство пфальцского курфюрста Карла Виттельсбаха и 
замирились. Не поделив Пфальца, монархи, к собственному 
удовлетворению, принялись делить наследство короля Испа-
нии, ещё вполне себе живого и царствующего. Наследником 
Карла II признали баварского принца Иосифа-Фердинанда. За 
такое единодушие властители Европы награждали себя рас-
пилом владений испанского королевского дома в Италии и в 

Нидерландах. Излишне говорить, что Испания была категори-
чески против раздела собственной империи. Но её не спраши-
вали. Аппетиты росли, и размен Испании продолжался. В июне 
1699 г. стало известно, что Вильгельм III Английский и Людо-
вик XIV Французский подписали новый договор о разделе Ис-
пании, игнорируя предыдущий. По новым условиям, прежние 
испанские королевства Неаполя и Сицилии присоединяли к 
Франции вместе с испанскими владениями вдоль побережья 
Тосканы и герцогством Лотарингия - в обмен на Милан. Испа-
ния и прочие владения Карла II должны были отойти младше-
му сыну императора, эрцгерцогу Карлу. В марте 1700 г. это со-
глашение одобрила Голландия. Только Леопольд I отказался. 
Он не видел причин для того, чтобы Франция завладевала им-
перскими территориями. Особенно его возмущала необходи-
мость отдать Милан, который потом он сможет получить назад 
в обмен на Лотарингию. Леопольд был очень заинтересован в 
получении  испанского наследства для своего сына, он начал 
готовиться к борьбе.

Сдержанная реакция Леопольда I не шла ни в какое срав-
нение с гневом испанского двора. Когда в июне 1700 г. усло-
вия договора стали известны в Мадриде, король «пришел в 
страшную ярость, и королева в возмущении разбила вдре-
безги все, что находилось в ее комнате». Испания возлагала 
надежды на поддержку Австрии против держав, выступавших 
за ее раздел. Король и император обменивались письмами, 
все явственнее маячила перспектива войны. Но Карл II при-
готовил сюрприз. Испанский монарх 3 октября 1700 г. дрожа-
щею рукою поставил свою подпись под новым завещанием, 
согласно которому все, без исключения, его владения насле-
довал семнадцатилетний внук Людовика XIV - Филипп, герцог 
Анжуйский. Месяц спустя монарх скончался. Карл II Габсбург 
правильно рассчитывал, что французский принц во главе не-
расчлененной Испании лучше, чем раздел страны. К этому 
решению короля подталкивали как французские дипломаты, 
так и сами испанцы, ибо, по словам историка, «национальная 
партия ненавидела австрийцев, потому что они давно находи-
лись в Испании, и любила французов потому, что они ещё не 
вступили в Испанию».

В конце концов, Испания приняла внука короля Франции 
Людовика XIV как своего короля Филиппа V. Умер Вильгельм III 
Английский. Умер Леопольд I Австрийский. Герцог Мальборо 
добился на севере Европы значительных успехов и Людовик 
XIV уже искал способы предотвратить катастрофу. Очень во-
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время умер император Иосиф I, активно поддержавший пре-
тензии своего младшего брата на престол Испании в качестве 
Карлa VI. Но Карл теперь был не претендентом на испанский 
трон, но очевидным наследником имперского. Вся картина 
европейской политики вновь неожиданно смешалась. Альянс 
Англии-Австрии-Нидерландов-Португалии-Швеции-Баварии 
сложился только для того, чтобы воспрепятствовать дина-
стии Бурбонов стать слишком могущественными. Если Карлу 
VI предстояло унаследовать имперский престол, то возникала 
угроза чрезмерного усиления Габсбургов. Они вновь объеди-
нили бы под своей властью все земли, некогда принадлежав-
шие их предку Карлу V. В Англии вигов, господствовавших в 
первой половине правления королевы Анны, сменило пра-
вительство тори. Новое министерство решило, что император 
Карл VI Габсбург представляет куда большую угрозу, чем Бур-
боны, и потому отныне не заслуживает английской поддерж-
ки. Кроме того, Бурбоны охотно соглашались на мир, хотя Лю-
довик XIV был верен себе - на уступки Король-Солнце шел за 
счет территорий других народов. 31 мая 1712 г. французский 
король сообщил королеве Анне: «Король Испании обещает 
нам оставить англичанам Гибралтар в качестве надежной га-
рантии их торговли в Испании и в Средиземноморье».

У Филиппа V (во-первых, внука Людовика XIV и, лишь, во-
вторых, короля Испании) не было серьезных оснований для 
жалоб. До сих пор ему везло много больше, чем деду: война 
в Испании против Карла VI и его союзников шла с умеренным 
успехом. Как долго это могло продолжаться? Наследование 
Карлом имперского престола означало, что все ресурсы им-
перии окажутся в его руках. Ходили слухи, что принц Евгений 
Савойский может прибыть в Испанию, чтобы принять коман-
дование войсками на Пиренейском полуострове, и Филипп V 
прекрасно понимал, что никто из его генералов не сравнится 
с Евгением по опыту и талантам. Наконец, если Франция и Ан-
глия заключат сепаратный мир, он, Филипп V, лишится воен-
ной поддержки со стороны французов. Понимая, что выбора 
нет, он неохотно сообщил Людовику XIV о своей готовности 
оставить за Англией оба ее недавних завоевания.

Мирные переговоры вели осторожно и без лишнего шума, 
стороны шли друг другу на уступки: Англия признала Филиппа 
V королем Испании, тогда как Испания и Франция соглашались 
с тем, что Гибралтар и Менорка останутся в руках англичан. По-
началу Людовик XIV хранил молчание в отношении Менорки. 
Гибралтар обладал малой, по его мнению, стратегической цен-

ностью; но остров находился всего в одном дне плавания от 
Франции и мог быть использован в качестве трамплина при 
атаке на Тулон и Средиземноморское побережье. Поэтому 
Людовик не собирался уступать его без крайней необходимо-
сти. Однако король не знал об инструкциях, полученных бри-
танскими дипломатами: твердо настаивать на том, что Порт-
Магон и остров Менорка впредь будут владением английской 
короны, и не принимать отрицательный ответ.

Утрехтский договор 1713 г. закрепил права англичан на 
часть Гибралтара и Менорку. В качестве утешения испанцам 
пообещали не допускать на полученные земли мавров, евреев 
и обеспечивать заморские колонии афро-рабами в количестве 
4800 человек ежегодно, в течение 30 лет.

В 1714 г. умерла королева Анна и на английский престол 
взошел король Георг I. Ему всегда был больше по душе род-
ной Ганновер, а проблемы связанные с обладанием Гибралта-
ром и Меноркой он считал лишними. Он даже поставил свою 
подпись под договором о возврате острова и скалы испанско-
му королю. Заартачился парламент, - министр иностранных 
дел позволил себе провести венценосной особе правовой 
ликбез: «Сторонники империи весьма чувствительны к тому, 
как заботит парламент и даже нацию вопрос о Гибралтаре и 
Менорке. Они также знают, что в соответствии с нашими за-
конами и конституцией корона не имеет права уступать какой-
либо иностранной державе часть своих владений без согласия 
парламента и что Гибралтар, и Менорка, будучи после переда-
чи Великобритании по Утрехтскому договору, являются при-
соединенным к короне, так же как Ирландия или какая-либо 
иная часть Англии».

Вопрос о Гибралтаре и Менорке играл особую роль в раз-
ногласиях между обеими странами, однако, не был их един-
ственным предметом. Немало поводов для ссор давало проис-
ходившее по обе стороны Атлантического океана. В Испании 
английские купцы и моряки постоянно страдали от инквизи-
ции и вездесущих вербовщиков. Конфликтные ситуации воз-
никали и вокруг английских кораблей, снабжавших Гибралтар. 
В Америке шли споры о границах, правах на рубку леса и т.д. 
Но наиболее важной была проблема прибыльной контрабанд-
ной торговли, которую англичане вели самым бесстыдным об-
разом, между Ямайкой, находившейся в их руках с 1655 г., и 
испанскими колониями в Карибском море. Испания защищала 
свои интересы как могла, используя флот береговой оборо-
ны, некоторые команды действовали особо жестоко. В 1738 г. 
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английский моряк Роберт Дженкинс появился в парламенте, 
размахивая отрезанным ухом, которое, как он утверждал, ему 
отсек один из этих guarda-costas. Это, по-видимому, было не 
самым свирепым деянием испанцев, но оппозиция взревела, 
требуя крови, и клич эхом отозвался по всей стране. «Война 
за ухо Дженкинса» была объявлена в 1739 г. Вновь Гибралтар 
и Менорка оказались под угрозой. Однако их охранял Среди-
земноморский флот под командованием адмирала Николаса 
Хэддока. Он успешно осуществил блокаду Гадеса и Барселоны 
и перехватил два испанских корабля, каждый из которых, как 
считают, вез ценностей на миллион долларов. Война, начав-
шаяся из-за такого пустяка, не могла продолжаться долго, но 
20 октября 1740 г. в Вене, в возрасте 55 лет, скончался импе-
ратор Карл VI. Европу вновь накрыла смута. Всё смешалось в 
доме австрийских Габсбургов. 

Австрийская империя, не столь преемница, сколь продол-
жение Священной Римской империи, теоретически оставалась 
выборной монархией. Однако в течение трех веков правления 
Габсбургов выборы превратились скорее в церемонию. И трон 
стал наследственным. К несчастью, в этот момент австрийской 
истории Габсбурги за короткий срок лишились всех наслед-
ников мужского пола. В 1703 г. Леопольд I издал специаль-
ный указ, согласно которому при отсутствии таковых престол 
должны наследовать дочери старшего сына Иосифа, имевшие 
преимущество перед дочерьми его младшего сына Карла. 
Однако все изменилось после неожиданной смерти Иосифа в 
1711 г. и вступления на престол Карла в 1712 г. Согласно тай-
ному семейному соглашению, известному как Прагматическая 
санкция, Карл, отныне Карл VI, давал своим дочерям приори-
тет перед дочерьми брата, настаивая одновременно на неде-
лимости владений Габсбургов на севере и в центре Европы. 

Потеряв одного за другим всех сыновей, Карл VI остался 
единственным мужчиной в семье Габсбургов, а австрийский 
престол должна была унаследовать его дочь Мария-Терезия. 
Согласно положениям Прагматической санкции, это было не 
трудно. Карл позаботился о получении от всех крупнейших 
держав Европы торжественного обещания уважать права 
наследования его дочери. Папа и Венецианская Республи-
ка, Англия и Голландия охотно согласились признать двад-
цатитрехлетнюю королеву. Франция давала уклончивые 
дружественно-обнадеживающие ответы. Новый король Прус-
сии Фридрих II, позднее известный как Великий, не только 
признал Марию-Терезию, но даже обещал необходимую ей 
в то время военную поддержку. Но говорил он одно, а думал 
другое. Мария-Терезия не подозревала о вероломстве, до тех 
пор, пока 16 декабря 1740 г. тридцатитысячная прусская ар-
мия не вторглась на территорию имперской провинции Силе-
зия. Началась война за Австрийское наследство.

Неумолимый ход военной истории через череду конфлик-
тов Австрии и Пруссии, привёл европейские монархии (вклю-
чая Россию) к Семилетней войне 1756-1763 гг. С её началом 
одно из первых, что сделал  Людовик XV - организовал экс-
педицию под руководством герцога де Ришелье для захвата 
острова Менорки. С гарнизоном всего в 3000 человек генерал-
губернатор ирландец Уильям Блэйкни оказал упорное со-
противление, осознавая, что без серьезной помощи извне не 
сможет продержаться долго. К счастью, помощь пришла. В 
Гибралтаре находилась эскадра из десяти линейных кораблей 
под командованием адмирала сэра Джона Бинга, имевшего 
четкие инструкции — в случае атаки противника на Менор-
ку «ему надлежит сделать все, что в его силах  для снятия 

осады». Хотя губернатор Гибралтара в последний момент от-
казался, не смотря на приказ, выделить батальон пехоты — 
решение, которое привело его к суду военного трибунала и 
бесчестью, — Бинг вышел в море 8 мая 1756 г. и достиг Порта-
Магона 11 дней спустя. В полдень следующего дня он устре-
мился в атаку на французский флот. Стороны имели равное 
количество судов, однако французские корабли были крупнее, 
обладали превосходством в вооружении, на них находилось 
больше людей. Сам по себе перевес не играл решающей роли, 
однако Бинг почти в начале сражения допустил страшную так-
тическую ошибку, выстроив свои корабли так, что они оказа-
лись под огнем вражеской эскадры. Флот Людовика, получив 
огромное преимущество, лишил англичан возможности ока-
зывать эффективное сопротивление. Французы не попытались 
развить свой успех, но, тем не менее, после военного совета 
Бинг решил возвратиться к Гибралтару, оставив Менорку на 
произвол судьбы.

Упрямый ирландец Блэйкни все еще отказывался капиту-
лировать, хотя его гарнизон в форте Святого Филиппа оказал-
ся под непрерывным огнем противника. К тому времени осаж-
давшие страдали от дизентерии и от неослабевающей жары. 
Они прекрасно знали, что другая британская эскадра, под ко-
мандованием адмирала сэра Эдварда Хоука, более мощная, 
чем эскадра Бинга, идет к острову, и Ришелье спешил завер-
шить операцию до ее прибытия. Он предпринял успешную и 
жесткую ночную атаку. Все члены военного совета, созванного 
Блэйкни утром 29 июня, за исключением трех, согласились с 
единственным оставшимся выходом - капитуляцией. Подойдя 
к Порт-Магону через несколько дней, Хоук встретил француз-
ский конвой, перевозивший уцелевших воинов гарнизона в 
Гибралтар, и понял, что опоздал.

Когда новость достигла Лондона, Блэйкни, который, к сло-
ву, ни разу не поменял платье за семьдесят дней осады, стал 
национальным героем. Король Георг II сделал его кавалером 
ордена Бани и, вероятно, это был один из немногих случаев, 
когда орден Британской империи вручался и за боевые, и за 
антигигиенические заслуги. Кроме того, отмытый герой Ме-
норки стал почетным полковником Энискилленского полка и, 
наконец, лордом Блэйкни из Маунт-Блэйкни, одним из пэров 
Ирландии. Адмиралу Бингу повезло куда меньше: военный 
суд в Портсмуте признал его виновным в преступном прене-
брежении своими обязанностями и приговорил к смертной 
казни. Суд присовокупил к приговору настоятельное ходатай-
ство о помиловании на том основании, что действия адмира-
ла, по его мнению, не были продиктованы трусостью или нело-
яльностью, но король отказался смягчить приговор. 14 марта 
1757 г. Бинг был расстрелян на шканцах корабля «Монарх» в 
Портсмутской бухте. Вольтер прокомментировал: «В этой стра-
не принято время от времени убивать одного адмирала, чтобы 
придать храбрости другим». 

Заявление британских колоний в Северной Америке о не-
зависимости мир услышал 4 июля 1776 г. Конфликт, начав-
шийся со спора о колониальной политике Великобритании, за 
два года разросся до кризиса, радикально этот мир изменив-
шего. В марте 1778 г. Франция ввязалась в драку на стороне 
Америки. Людовик XVI, четырьмя годами ранее унаследовав-
ший престол после своего деда, всеми доступными ему сред-
ствами убеждал испанского короля Карла III последовать его 
примеру. Но король Испании воевать не хотел и предложил 
свои услуги в качестве посредника. Он рассудил, что Брита-
нии лучше отложить враждебные по отношению к Америке 



БЫЛЪ VII АРХИПЕЛАГСКАЯ  15

Историческая справка

действия на год. В течение этого срока американские коло-
нии следовало рассматривать как независимые государства. 
В Мадриде необходимо было провести мирные переговоры, в 
которых американские представители приняли бы участие на 
равных условиях с английскими. Платой за это посредниче-
ство должен был стать Гибралтар. Британское правительство 
предложения решительно отклонило. По его заявлению про-
ект «исходит из всех отвергнутых нами принципов и содержит 
все отвергнутые нами условия». В сложившейся ситуации в 
1779 г. Карл также объявил войну. Будущее колоний Британии 
в Америке его не беспокоило, но Гибралтар и Менорка стоили 
того, чтобы за них сражаться. 

 В начале августа 1781 г. восьмитысячное испанское вой-
ско под командованием герцога Крильона, присоединившего-
ся к армии при вступлении Испании в Семилетнюю войну, вы-
садилось на Менорке. Мюррей и его 2700 человек могли лишь 
отступить в форт Святого Филиппа. Крильон отправил комен-
данту письмо, в котором открыто спрашивал, сколько тот хо-
чет за немедленную капитуляцию. Мюррей с негодованием от-
казался, и осада началась. Слава Блэйкни, не умывавшегося 
семьдесят дней осады и заслужившего орден Бани, не давала 
коменданту покоя. Но методика аскезы дала ужасные резуль-
таты. Подкрепление в 4000 французов не сильно помогло ис-
панцам. Но начавшиеся в антисанитарных условиях дизен-
терия и цинга били англичан точнее артиллерии. В крепости 
негде было выращивать овощи и фрукты; поблизости не было 
дружественных портов, откуда удалось бы провезти их, про-
сочившись сквозь испанскую блокаду. Единственную надежду 
осажденные возлагали на экспедицию из Англии. Помощь не 
пришла. Екатерина Великая по совету своего фаворита князя 
Потемкина намекала королю Георгу, что при передаче Менор-
ки России русский флот тут же придет на помощь защитникам 
острова. Неофициальное предложение было оставлено без 
внимания. 

Через месяц многих солдат приходилось относить на их 
посты. На перекличке, проведенной 1 февраля 1782 г., толь-
ко 760 человек из 2700 смогли отозваться, три дня спустя 100 
из них оказались в лазарете. 5 февраля, после героического 
сопротивления, продолжавшегося пять с половиной месяцев, 
Мюррей сдался.

Оборона Гибралтара была успешнее. Семь тысяч британ-
цев отбивали многомесячные атаки сорокатысячной испано-
французской армии. Все поняли, что Гибралтар не взять 
штурмом, и если Испания его когда-либо и получит, то это 
произойдет лишь в результате мирного соглашения. Начались 
переговоры.

Британия показала, что вполне готова отдать 
Гибралтар за соответствующую цену: возвращение 
Менорки, Флориды, а также нескольких островов 
Карибского архипелага. Однако на открытии пар-
ламента 5 декабря 1782 г. Чарлз Джеймс Фокс в 
своем ответе на речь короля заявил: «Гибралтар 
принес стране огромную пользу, отвлекая на себя 
столь значительную часть сил наших врагов, кото-
рые, будучи задействованы в иных местах, могли бы 
немало досадить нам». В парламентском отчете о 
его речи говорится: «Крепость Гибралтар следовало 
причислить к наиболее важным из владений этой 
страны; именно благодаря ей мы снискали уваже-
ние в глазах всех нации... Сдайте крепость Гибрал-
тар испанцам, и Средиземное море станет для них 

лужей, в которой они смогут плавать, как им заблагорассудится, 
и действовать, будучи не контролируемыми никем. Лишите себя 
этой базы, и государства Европы, границы которых проходят по 
Средиземному морю, не станут более надеяться, что мы обеспе-
чим им возможность свободно плавать по этому морю; а если 
быть полезными более не будет в ваших силах, нечего и ожи-
дать, что кто-либо будет искать союза с вами». 

Слушатели аплодировали с энтузиазмом, и во многом, 
именно благодаря словам Чарлза Джеймса Фокса правитель-
ство решило удержать Гибралтар за Британией любой ценой. 
Взамен испанцам предложили Менорку, Восточную и Запад-
ную Флориду — те с некоторой неохотой согласились. Король 
Георг III был доволен еще меньше. При завершении перего-
воров 19 декабря 1782 г. он писал государственному секрета-
рю лорду Грэнтему: «Я бы предпочел получить Менорку, обе 
Флориды и Гваделупу, а не эту гордую крепость. По-моему, она 
будет поводом к новой войне или, по крайней мере, причиной 
постоянной тайной враждебности».  Мудрые слова - несколь-
ко плодородных островов принесли бы его стране неизмеримо 
большую пользу, нежели голая скала. Но не только парламент 
остался тверд, те же чувства разделял и британский народ. 
Британцы только что потеряли американские колонии и не 
собирались лишаться своего последнего опорного пункта в 
Европе. То был не только знак их превосходства на водах Сре-
диземного моря, но и символ стойкости, силы духа и смелости 
сынов Альбиона.

Героизм защитников Гибралтара решил будущее Менорки. 
Остров вновь перешёл в руки испанцев. Окончательно, или, по 
крайней мере до времени VII Архипелагской экспедиции Рус-
ского Крейсерского Клуба.

Всё смешалось в доме Габсбургов. И испанская, и австрий-
ская их ветви угасли. На престоле Испании сейчас находится 
король Хуан Карлос. Сначала - Бурбон. Но и Габсбург, тоже. 
Хотя и по побочной линии. Интересный факт - наши Рома-
новы (не Саша и Маша, а цари) породнились со всеми сколь 
либо значимыми правящими домами Европы. Вплоть до поч-
ти забытых сегодня. Общих детей, общих кровей – куда там 
неопытному генетику разобраться. А вот с Габсбургами – был 
только один брак, бездетный. Дочери Павла I. 

А на троне Великобритании, уверен, мы скоро увидим по-
томков великолепного герцога Мальборо. Отец Дианы Спен-
сер, дед принцев Уильяма и Гарри является прямым потомком 
по мужской линии дочери знаменитого полководца.

Но два вопроса не дают мне покоя. Какие из этих семей 
похожи? Какие нет? Все смешалось в Истории!

Борис Куприянов
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ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ
То, о чем мечтаем и что планируем, 
что непременно сбудется, если 
не подведут погода и испанцы, 
если капитаны не внесут правку 
на своих брифингах, если сами не 
передумаем.

28 апреля (суббота) – прилетаем 
в Барселону и сразу на Майорку. 
Добираться можно на самолете 
(50 мин.) или на пароме.

29 апреля (воскресенье) – прини-
маем лодки, закупаем продукты 
и сразу уходим в порт Андрач
(20 миль). Стоянка в марине. Вече-
ринка открытия!

30 апреля (понедельник) – пере-
ход в Сольер (25 миль). Симпа-
тичный городок с игрушечным 
поездом, бегающим вдоль берега 
бухты. При наличии ветра переход 
в гоночном режиме. Стоянка 
в марине... или на якорях.

1 мая (вторник) – переход к мысу 
Форментор (28 миль). Северо-
западная оконечность Майорки, 
место, «где встречаются ветра», 
так говорят испанцы. Стоянка на 
якорях в бухте потрясающей 
по красоте. Парад на воде по слу-
чаю праздника трудящихся. Нас 
с вами, то есть.

2 мая (среда) – переход в Сью-
даделу (30 миль). Узкая и очень 
колоритная бухта. Стоянки у набе-
режной возможны, но не для всех. 
Будем стараться поставить всех 
к стенке. Городок уж очень хорош! 

3 мая (четверг) – переход в Маон 
(33 мили до входа в бухту). Хоро-
ший повод сделать гонку. Стоянка 
в марине. 

4 мая (пятница) – день на Менор-
ке. Скорее всего, разобьемся по 
интересам. Экскурсия по острову, 
по городу, по крепости Мало, на 

Госпитальный остров... И непремен-
ная дегустация местного джина! 

5 мая (суббота) – возвращаемся 
на Майорку, в Пуэрто-де-Алькудия
(43 мили). Скорее, покатимся 
по ветру, можно гоняться по пути. 
Стоянка в марине. 

6 мая (воскресенье) – переход 
Порто Петро (25 миль). Гоночный 
этап при наличии ветра. Закрытая 
и симпатичная бухта, стоянка 
в марине. 

7 мая (понедельник) – переход на 
Кабреру (18 миль). Еще одни пре-
красный шанс погоняться. Остров 
– заповедник. Стоянка на буях или 
якорях. 

8 мая (вторник) – переход в Кала 
Пи (14 миль). Отличная возмож-
ность с утра сделать гонку вокруг 
Кабреры. Бухта очень узкая, одно-
временно может стоять не более 
15-17 яхт. Стоянка на якоре с рас-
тяжкой на скалы.

9 мая (среда) – идем в Эль Ареналь 
(13 миль), это уже залив 
Пальмы де Майорки. День Победы!

10 мая (четверг) – возвращаемся 
в Пальму (10 миль генерального 
курса). В заливе проходит много 
регат, он закрыт от волны с моря, 
идеальное место для проведения 
гонки по дистанции. К обеду воз-
вращаемся на базу, дальше – экс-
курсии, прогулки, шопинг. Сдаем 
лодки, вечеринка с награждением. 

11 мая (пятница) – экскурсионная 
программа (каждому свое)
12 мая (суббота) – экскурсионная 
программа (для тех, кто не улетит 
домой) 

13 мая (воскресенье) – улетаем 
домой. Грустим (все, кто не улетел 
раньше). 

Примечание: 
Возможны изменения в программе 
из-за погодных условий и условий 
стоянок.

Пальма – Андрач – Сольер – мыс Форментор – Сьюдадела 

–  Маон – Пуэрто-де-Алькудия – Порто Петро – Кабрера –  
Кала Пи – Эль Ареналь – Пальма
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Балеарский архипелаг – одна из 17 автономных областей Испании с собственным правительством, 
парламентом и тремя островными советами на Майорке, Менорке и Ибице с Форментерой. 
Расположен в Средиземном море в 240 км к востоку от Валенсии. Площадь архипелага – 5014 км², 
протяженность береговой линии – 1239 км. Рельеф – горные хребты высотой до 1500 м и невысокие 
плато из известнякового песчаника. Столица – Пальма-де-Майорка – расположена на берегу одного 
из самых красивых в мире заливов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Климат – умеренный, с высокой влажностью, харак-
терный для Средиземноморья. Средняя температура 
воздуха весной +19,5°С, летом +27°С, осенью +20,5°С, 
зимой +15°С. На Балеарах около 300 солнечных дней в 
году. Вода летом прогревается до 25-26°C. Туристиче-
ский сезон длится с апреля по октябрь.
Вода – в трубопроводе течет опреснённая морская 
вода. Для питья лучше брать минеральную воду в 
бутылках и вкуснейшую воду из местных источников, 
которую можно купить везде. 
Кредитные карточки – принимают к оплате повсюду, 
кроме некоторых маленьких магазинчиков и кафешек. 
Большое количество банкоматов. 
Пляжи – государственные, плату взимают только за 
лежаки, зонтики и шезлонги. Для любителей нудизма 
есть отдельные пляжи.
Костры – разводить запрещено, за исключением спе-
циально оборудованных мест, расположенных вдоль 
дорог. За нарушение – штраф до 100 евро.
Валюта – песеты, но в ходу и евро.
Сиеста – с 13:00 до 16:00 на большей части архипелага 
никто и ничто не работает. Исключения можно найти в 
туристических местах.
Развлечения – гольф, теннис, конный спорт, дайвинг: в 
мае-июне и сентябре-октябре, музеи, галереи и огром-
ное количество увеселительных заведений.
Сувениры – керамика, хрусталь, ювелирные изделия 
ручной работы, поделки из пальмовых листьев, кожа, 
жемчуг. На Менорке — аваркес (в прочих регионах 
Испании их называют меноркинас) — традиционные 
кожаные сандалии местных крестьян на тонкой и абсо-
лютно плоской подошве. Меноркинские сандалии шьют 
вручную.

МАЙОРКА — КРУПНЕЙШИЙ И САМЫЙ ДЕМОКРАТИНЫЙ 
ОСТРОВ БАЛЕАРСКОГО АРХИПЕЛАГА.
Интересно посмотреть
Драконовы пещеры: очень красивые сталактитовые 
пещеры в восточной части острова. И одно из самых 
больших подземных озер в мире — Мартель — 177 м 
в длину, 40 м в ширину и глубиной до 8 м. Экскурсии 
под аккомпанемент музыки Шопена проходят каждый 
час. На востоке Майорки расположены Пещеры Арта, с 
уникальными каменными образованиями.
К северу от Пальмы-де-Майорки, в городе Вальдемос-
са, в бывшем монастыре Картуйя де Вальдемосса с 
1938 по 1939 гг. жили Фредерик Шопен и Жорж Санд. 
Сегодня там расположен музей, в котором хранятся 
пианино и посмертная маска Шопена, и оригинальные 
рукописи Жорж Санд.
Кристальная морская вода заливов, скалистые уте-
сы, неприступные горы и заповедные леса, цветущие 
сады, пальмовые аллеи – Пальме-де-Майорке оказана 
особая честь — королевская семья отдыхает каждый 

август в замке Маривент, в это время проходит еже-
годная парусная регата на Кубок Короля. В старинном 
замке Альмудайна проводят официальные приёмы 
короли Испании.
ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА – столица острова и архипела-
га основана римским консулом Цецилием Метеллом. 
Прибыв сюда, он, увенчанный венком из пальмовых 
листьев, указал им на живописный нависший над 
морем холм. На нем в 123 г. до н.э. был заложен город, 
названный в честь пальмового венка консула. 
Город славится разнообразной архитектурой – на 
протяжении веков он был местом смешения различных 
культур. Узкие средневековые улочки и площади, ста-
ринные дома с типично испанскими двориками-патио 
и монументальные строения прежних эпох, многие 
здания включены в список объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.
В историческом центре, в «испанском городке», 
регулярно проводят Рыцарские турниры — театрали-
зованные представления в средневековом стиле. На 
Площади быков можно стать свидетелем корриды – 
традиционного развлечения испанцев.
У самого залива расположены два уникальных архи-
тектурных памятника: замок Бельвер, построенный 
в начале 14 в. — единственная в Испании круглая 
крепость, образец военной архитектуры в стиле 
гражданской готики. Возведённый для арагонского 
короля Джеймса II несколько веков спустя замок поте-
рял свой статус, его стали использовать как военную 
тюрьму. Самый известный узник Бельвера — писатель 
Гаспар Мельчор-де-Ховельянос. Сегодня здесь раз-
мещен Исторический музей. Интересен Кафедраль-
ный собор, построенный в 13 в. в стиле примитивной 
готики на месте старой арабской мечети. Система 
освещения для Кафедрального собора Пальмы-де-
Майорки была разработана Гауди. Превосходный 
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пример каталонской готики  в регионе первая христи-
анская церковь Св. Эулалии. В историческом центре 
можно осмотреть церкви Св. Франциска, Св. Клары, 
Спасения, Св. Михаила.
Не мене интересен музей Майорки, расположенный в 
древнем дворце Бруль, и Корт — так местные жители 
называют здание Муниципального совета, яркий обра-
зец стиля барокко. На центральной площади Пальмы-
де-Майорки возвышается дворец мавританских прави-
телей острова — Палау-де-Л’Альмудаина, – ныне одна 
из курортных резиденций королей. 
Символом былого процветания Пальмы-де-Майорки 
как коммерческого центра средневековья является 
Ла-Лонха-дель-Мар (Торговая биржа). Это одна из 
наиболее выдающихся готических построек во всем 
средиземноморье: 6 колонн спирального сечения 
поддерживают свод, создавая живой образ каменной 
пальмовой рощи. В наши дни здесь проводят крупные 
художественные выставки. В готическом здании Са 
Льоджа когда-то было правление Купеческой коллегии 
и заключались торговые соглашения.
В старой части города, похожей на арабскую «меди-
ну», обращают на себя внимание дворцы и особняки 
времен расцвета знати Майорки: дом маркизов де Ви-
вот, дом Олеса, дом Берга и дом маркизов де Палмер, 
построенные из местного белого камня сантини, со 
временем приобретающего золотистый цвет. Заслужи-
вают внимания готическая церковь Святой Каталины, 
церковь Санта-Круз (XIV в.), церковь Святого Франци-
ска (XIII в., бывшая арабская фабрика мыла) и первая 
на острове христианская церковь Св. Эулалии, и рату-
ша в стиле позднего ренессанса. За пределами старого 
квартала стоит дворец Архиепископа, XIII в. постройки 
и музей Жоана Миро.

Есть и метро из девяти станций. Поезда ходят еже-
дневно с 6:15 до 23:00. 
Лучшие торговые улицы города: Jaime III, Sant Miguel и 
Sindicato.

МЕНОРКА
Менорка — второй по площади остров Балеарского 
архипелага, расположен в его северо-восточной части. 
Менорку называют островом огня и ветров, музеем под 
открытым небом. «Островом огней» Менорку называли 
финикийцы, наблюдавшие с кораблей непонятные огни 
на обрывистых берегах.
Менорка – один из самых дорогих и фешенебельных 
курортов Испании, находится под защитой ЮНЕСКО 
и является международным биосферным ресурсом, 
здесь запрещено строительство высоких зданий. Отели 
не должны быть выше 3 этажей, крыши домов жителей 
должны гармонировать с цветом почвы, а стены не-
обходимо красить в белый цвет.
Менорка неторопливая и несуетливая, самобытная. 
На этом острове все особенное: своя порода лошадей 
— меноркинас (cavall menorquí); свои куры — непре-
менно черного цвета; свои черные поросята. Северное 
побережье острова сильно изрезано бухтами с пляжа-
ми. Южный берег расчерчен оврагами — здесь преоб-
ладают влажные участки с особым микроклиматом, с 
характерной фауной и флорой.
В центре острова зеленые луга с яркими пятнами 
цветов, напоминающими Шотландию, соседствуют с 
участками выжженной полуденным солнцем камени-
стой пустыни. Место встречи севера и юга, Атлантики 
и Средиземноморья — из таких контрастов и состоит 
Менорка.
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Интересно посмотреть
Считается, что на Менорке более 3,5 тыс. лет назад 
существовала таинственная цивилизация, оставившая 
после себя каменные сооружения в форме усеченных 
пирамид — так называемые «корабли мертвых».
На острове 1600 районов с сохранившимися по сей 
день строениями периода мегалита талайотской 
культуры бронзового века. Это наветы — каменные 
сооружения в форме перевернутых лодок, служив-
шие жилищами древним жителям и гробницами их 
покойникам, таулы — каменные башни в виде буквы 
«Т», используемые как жертвенные алтари, и талайоты 
— круглые башни для  собраний и общинного жилья. 
Крупное поселение Талайотов вплоть до 1400-х гг. до 
н. э. – Торре-ден-Гальмес.
На плато Санта-Агуэда, на высоте 264 м над уровнем 
моря, высится Замок Санта-Агуэда с часовней Святой 
Агаты, откуда открывается великолепный вид на окрест-
ности. Добраться до замка можно по неплохо сохранив-
шейся в течение 2-х тысяч лет древнеримской дороге.
Недалеко от посёлка Калес-Ковес находится более сот-
ни пещер, их стены испещрены древними наскальными 
рисунками. В Навета дес Тудонс — гробнице, датируе-
мой 1-2 вв. до н. э., прекрасно сохранились предметы 
обихода и украшения — сегодня это известный музей.
Менорку называют и «островом каменных изгородей» 
– земля здесь каменистая, и крестьяне, расчищая ее, 
не уносили камни далеко, а складывали в изгороди. 
Местные жители утверждают, что их общая длина 
больше, чем у Великой Китайской Стены.
На острове сохранились памятники римской эпохи 
— в городах Сон-Боу и Форнас-де-Торелло внимания 
заслуживают церкви 5 в. с фантастической красоты 
мозаиками.

Праздники
В дни очень популярных на Менорке конных фести-
валей наездники проезжают по улицам городов на 
лошадях, украшенных лентами и гвоздиками. В конце 
августа проходит праздник Экуин-Фиеста (конная фие-
ста). Опытные всадники в национальных одеждах со-
ревнуются, устраивая спектакли с лошадьми — халео.
Главный праздник на Менорке — Феста-де-Сан-Жоан 
(праздник Иоанна Крестителя) — отмечают в июне. 
Всадники демонстрируют владение верховой ездой и 
ритуальные упражнения, известные со средних веков. 
Жинебра (местный джин) и коктейль Pomada (джин 
с лимонадом) льются рекой целую неделю. После 24 
июня каждые выходные все поселения острова по 
очереди отмечают праздник, каждое в честь своего 
святого.
Под сводами пещеры Чорой, над морем, проходит 
единственная в своем роде дискотека. Пещера, как и 
весь остров Менорка с 1993 г. — достояние человече-
ства, природный резерват ЮНЕСКО, относятся к ней 
бережно. Никто не обдирает свисающие с потолка 
папоротники-адиантумы.
Пещера названа в честь пирата Чороя. Согласно леген-
де, он прятался в этой пещере с возлюбленной и тремя 
детьми. Власти выследили его, и тогда гордый пират 
вместе со старшим сыном бросился вниз с высоты 25 м, 
тела их не были найдены…
На острове две столицы: историческая — Сьюдадела 
и ставшая официальной в 18 в., в период английского 
правления – Маон. Гавань Маона была стратегическим 
пунктом британских войск — здесь много типичных 
английских домов из красного кирпича. 
Длина гавани 5 км, её считают одной из лучших есте-
ственных гаваней Средиземного моря.
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АНДРАЧ
Андрач раньше была маленькой традиционной для 
Майорки рыбацкой бухточкой. Сегодня –  это  огром-
ный порт, где могут пришвартоваться немногим 
меньше 500 яхт. Несмотря на растущее  количество 
туристов, Порт Андрач до сих пор сохранил историче-
ский дух.
Современный город Андрач расположен на небольшом 
расстоянии от побережья, до него можно доехать за 
10 минут на автобусе № 102. Известно, что изначаль-
но он был построен для защиты от частых нападений 
пиратов. Город очень симпатичный, с узкими мощены-
ми улочками и роскошными видами на Порт Андрач 
(Puerto Andratx). Не забудьте захватить с собой фото-
аппарат!
Интересно посмотреть
Церковь Santa Maria d'Andratx и музей Liedtke.
Бывший монастырь траппистов, сегодня лежащий в 
руинах, сохранились несколько сторожевых башен.
Замок Андрач (Castell d’Andratx), известный как Son 
Mas сохранился со времен арабского владычества, он 
расположен на северо-восточной окраине города. Ра-
нее замок был частью фортификационных сооружений. 
До начала XIX в. использовался как ферма. В настоя-
щее время в замке расположена мэрия города.
Церковь Бартоломео – к северу от замка Castell 
d’Andratx.
Культурный центр Cultural Centre d’Andratx – центр 
современного искусства. Открыт в 2001 г. известными 
датскими галеристами Я. и П. Асбаек. В центре про-
водят театрализованные представления и концерты. 
Открыт: 10:30-19:00, вторник – пятница, воскресенье, и 
в праздничные дни: 10:30-16:00, вход свободный.
Вкусно поесть
Вокруг всего залива и в городе – множество ресторан-
чиков, кафе, баров. Рекомендуют недорогой ресторан 
местной кухни El Coche. Ресторан Es Moli с современ-
ной кухней и морепродуктами.
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В, заправка, супермаркет, 
лед, возможность ремонта, яхт-клуб Клуб де Вела в 
марине, с рестораном, бассейном, душем (бесплатный 
для гостевых яхт), прачечная, банк в городе, больница, 
медицинская помощь – 15 миль.

Лоция
39˚32’.7N 02˚22’.8E
Связь: Port Authority 971 46 62 12

Club de Vela Puerto de Fndraitx 971 67 17 21
Бухта расположена в живописном месте. В 2-х милях 
от побережья находится старый город. В порт можно 
легко зайти, и он защищен от сильных западных и юго-
западных ветров. Возможны отливы.
Якорная стоянка. При северном ветре – в Кала Фоной, 
глубина более 2-х метров, песчаное дно.
При южном – Пунта дель Муртэ, глубина – до 3-х 
метров.
Якорные стоянки возможны только при хороших погод-
ных условиях и не обеспечивают достаточную защиту. 
Якорные стоянки вне бухты запрещены.
Клуб де Вела обладает 475 стояночными местами для 
яхт, длиной до 25 м. Швартовка к причалу в северо-
восточной части залива на пантонах с мурингами. Как 
вариант, можно стоять в Порто Арторите (южная часть 
залива), без муринга, к плавучим пантонам. 
Внимание! Заявленная глубина вдоль причала со-
ставляет 3 метра, но в восточной части может быть 
2, 3 метра. Область между внешними волнорезами и 
северным молом заполнена мурингами, но зачастую 
они заняты.

СОЛЬЕР
Это первый порт, возведенный в 13 в. для защиты от 
пиратов.
Сольер расположен на некотором расстоянии от бе-
рега. До города от порта можно доехать на трамвае, 
построенном в 1911 г. Он ходит примерно каждые 
полчаса. Или на любом автобусе.
Интересно посмотреть
В центре города расположена Площадь Конституции с 
множеством ресторанов и кафе.
Церковь Св.  Варфоломея была построена в 1236 г. Од-
нако, современное убранство теперь преимуществен-
но барочное (1688-1733 гг.). Композицию органично 
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дополняет неоготическая колокольня. Впечатляющий 
фасад, созданный в 1904 г. Хуаном Рубио.
Банк Сольер – здание построено в стиле модерн в 
1912 г. каталонским архитектором Хуаном Рубио Биль-
вером, последователем Гауди. Обратите внимание на 
изящные, тончайшей работы, кованые решетки окон.
Форналуч
Находится  рядом с городом Сольер, ее считают одной 
из самых очаровательных деревень во всей Испании 
– со старинными каменными домами и узкими мощё-
ными улочками.
На центральной площади деревушки Форналуч, очень 
компактной и спокойной, есть несколько хороших кафе 
и ресторанов.
Дейа
Красивая и спокойная деревушка, издавна привлекаю-
щая художников и артистов. Самый известный – ан-
глийский поэт и писатель Роберт Грейвз. Он написал 
большую часть своих работ именно здесь. Помимо 
Грейвза в Дейе работали писательница Анаис Нин, 
композитор Мануэль де Фалья, художник-иллюстратор 
Артур Рэкем. Сегодня Дейа больше эксклюзивное «убе-
жище» для состоятельных англичан и немцев, нежели 
место богемы. Уютно расположившаяся между высо-
когорьем и морем Дейа поистине изумительна. Узкие 
улочки меж старинных домов медового цвета вьют 
свой замысловатый узор к маленькой церкви на вер-
шине холма, откуда открываются превосходные виды.
Вкусно поесть 
Вокруг бухты множество ресторанов, баров и кафе, 
плюс рестораны при отелях. Лучшими считают Es 
Passeig – уютный ресторанчик с романтичной и развле-
кательной программой и средиземноморской кухней. 
La Vila Restaurant – предлагает блюда местной кухни 
на открытом воздухе.
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В, заправка, супермаркет, лед, 
возможность ремонта небольших яхт, прачечная, боль-
ница и банк расположены в порту и в городе.

ЛОЦИЯ

39˚41’.7N 02˚41’. 6E
Связь: 971 63 13 26
Порт расположен в северо-восточной части залива, 
окружен горами Пуэрто де Сольер. 
Стоянка возможна на пантонах и причалах с мурингами. 
Якорная стоянка. Разрешена на глубине 5 – 10 метров. 
Муринги — 5 метров, не очень прочны и предназначе-
ны для небольших яхт. В летний период якорные места 
могут быть заняты.

Внимание! Два мола в северо-западной части бухты 
относятся к военной базе и приближаться к ним запре-
щено.

МЫС ФОРМЕНТОР
Мыс Форментор – необычайно красивый участок 
скалистого побережья на севере острова Майорка, как 
говорят ее жители: «На краю земли».
Интересно посмотреть
С высоты обзорных площадок открываются фантастиче-
ские панорамы горных хребтов, моря и дикого островка 
Коломер. При желании можно спуститься к небольшо-
му, но уютному и идиллически красивому пляжу Фор-
ментор, продолжить путь – 11 км по узкому горному 
серпантину, построенному итальянским инженером 
Антонио Паретти, в сторону маяка Форментор. Это 
самая крайняя северная точка острова, откуда открыва-
ется захватывающий вид на всю бухту Польенса, а при 
хорошей видимости и на соседний остров Менорка.
Мыс Форментор имеет большое значение для навига-
ции между материком, Майоркой и Меноркой. В 1863 
г. на мысу был построен маяк по проекту архитектора 
Эмилио Поу. Башня маяка и Белый дом расположены на 
высоте 210 м над уровнем моря и видны на расстоянии 
21 мили.
Изначально, в качестве горючего использовали олив-
ковое масло, затем его заменил парафин и, наконец, 
бензин, использовавшийся на протяжении 60 лет. 
В настоящее время на маяке установлены солнечные 
батареи и энергосберегающие лампы
Вкусно поесть
Здесь много пляжных баров и ресторанов.

Лоция
39˚41’.7N 02˚41’. 6E
Якорная стоянка. Очень популярная открытая якорная 
стоянка к северо-западу от Isla de Formentor. Узкий 
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проход вглубь острова глубиной 1 м. Вокруг мыса рас-
положены буи. Разрешена стоянка в открытой части 
залива, но она плохо защищена от ветра и волн.
Внимание! Швартоваться на якорь запрещено на рас-
стоянии 15 метров от мыса.
Пляжи популярны среди туристов, увлекающихся 
гироциклами, моторными лодками. Некоторые зоны 
отгорожены для купания. Есть небольшие частные при-
чалы в северо-западной части бухты.

СЬЮДАДЕЛА
Бухту Сьюдадела использовали с 1600 – 1200 гг. до н. 
э. К нашему времени в результате прошлых постоянных 
атак пиратов и корсаров от старого города осталось 
совсем немного. Наибольший урон городу нанес турец-
кий пират Барбаросса в 1558 г., он разрушил много зда-
ний, жителей забрал в рабство. Но, даже после этого, 
Сьюдадела оставалась столицей острова до тех пор, 
пока британцы в 1722 г. не перенесли столицу в Маон.
Интересно посмотреть
Город со средневековыми улочками и дворцами 
аристократов. Местный католический Кафедральный 
собор считается самым монументальным и красивей-
шим строением острова. Заслуживают внимания своим 
внешним видом и интерьерами дворцы Оливас, Виво, 
Салорт, Де-Саура. Со смотровой площадки, располо-
женной за зданием Муниципального совета, открыва-
ется прекрасная панорама порта.
В Сьюдаделе кажется, будто время застыло в тот день, 
когда город уступил свою роль столицы острова, 
оставив себе лишь резиденцию епископа. Со времен 
турецкого вторжения сохранилась церковь Иглесиа-
Катедраль-де-Менорка, выполненная в стиле каталон-
ской готики. Рядом исторический центр Сьютаделы — 
площадь Пласа-де-Борн, окруженная дворцами в стиле 
итальянского ренессанса. В центре площади — мону-
мент Андеса Дисграсия (Годы несчастья), заложенный в 
память о захвате города турками.
В церкви Святого Франциска с прилегающим к ней 
монастырем и в церкви Святой Марии с барочным ор-
ганом ежегодно проходят фестивали органной музыки. 
В городе есть военный, научный и литературный музеи. 
На площадях Колумба, Бастьо, Сан-Франсес, Рейял, 
Миранда и Конкеста, окруженными великолепными 
дворцами и зданиями-памятниками ушедших веков, 
сосредоточена городская жизнь.
Главным культурным событием столицы является 
международная неделя оперы.
Вкусно поесть

Множество ресторанов, кафе и баров. Яхт-клуб с баром 
и ресторанами. Лучшими считают рестораны Casa 
Manolo и El Bribon, где можно отведать традиционную 
испанскую кухню.
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В, заправка, много супермар-
кетов и продуктовых магазинов, небольшой рынок и 
рыбный рынок, лед, возможность ремонта. Душ плат-
ный (оплата в баре). В городе есть прачечная, банки, 
медицинский центр.

Лоция
39˚59’. 8N 03˚49’.5E
Связь: 971 38 39 18
Привлекательная бухта со старинными причалами и 
с длинным узким мысом, ведущим вглубь острова. Во 
время летнего сезона часто перегружена. При входе в 
бухту по правому борту расположен гостевой причал. 
Каждый понтон вмещает 7 – 8 яхт. Глубина 2 – 3 м. 
Есть отдельные понтоны для яхт длиной 12 м и осадкой 
1,7 м. Вход прямой, но с некоторых точек и при опреде-
ленном освещении часто его сложно увидеть издалека.
Якорная стоянка. Большое количество мурингов, по-
ставленных с учетом глубоководного течения. Необхо-
димости стоять на якоре нет.
Внимание! Не рекомендуется входить в бухту при 
сильном юго-западном ветре.

МАОН
Маон (Мао), главный город острова, расположен в 
необычной гавани, протяжённостью 5 км, шириной от 
240 м до 800 м, которая считается одним из лучших 
естественных портов Средиземного моря.
Нет точных данных о времени возникновении столи-
цы Менорки. Основание первого поселения припи-
сывают карфагенскому военачальнику Магону, брату 
Ганнибала. 
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Интересно посмотреть
Церковь Св. Марии — самый большой храм Маона. Ор-
ган XIX в. в церкви известен силой и качеством звука.
Здание Муниципального совета — Са-Сала — располо-
жено рядом с церковью. На его фасаде сохранились 
часы, привёзенные на Менорку английским губернато-
ром Кейном. Здание можно посещать в рабочее время. 
В зале заседаний висят портреты всех выдающихся 
граждан Маона.
Пешеходная зона Каррэ-Ноу — одно из самых популяр-
ных мест города. На этой улице расположены магазины 
с традиционными продуктами и изделиями Менорки. 
На площадях Колумба, Бастьо, Сан-Франсес, Рейял, 
Миранда и Конкеста, окруженных великолепными 
дворцами и историческими зданиями, сосредоточена 
жизнь города. 
В районе порта необходимо посетить фабрики по 
производству местного джина, который перегоняют 
способом, оставшимся неизменным со времен британ-
ского господства.
Вкусно поесть
В порту сосредоточены лучшие рестораны острова, а 
также пивные террасы, на которых пьют в любое время 
дня и ночи.
Вдоль пристани расположено несметное количество 
ресторанов, баров, кафе, пабов, ночных клубов и дис-
котек, в них круглые сутки не смолкает веселье.
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В, заправка, газовые баллоны, 
супермаркеты. Прекрасные рыбный рынок около церк-
ви Св. Марии. Wi-fi  (можно купить карточки в магазине 
одежды Мангалам), по телефону 0034 655 46 38 62 
можно заказать доставку продуктов на лодку. Можно 
купить лед, сделать необходимый ремонт, есть яхт-
клуб. Души в клубе Маритимо, на понтонах Кала Лонга 
и в марине Менорка. Стоимость жетона в душ – 5 евро. 
Прачечная, банки и больница расположены в городе.

Лоция
39˚52’.1N 04˚18’.6E
Cвязь: 971 22 81 50, 971 35 48 44
Вход в порт – прямой. Можно войти в любую погоду. 
Внутри он хорошо защищен. Прекрасные условия для 
яхтсменов, дорогие яхт-клубы. В бухте Маон четыре ма-
рины, в каждой из которых можно стоять на мурингах.
Якорная стоянка. Чуть южнее входа в бухту располо-
жены марины Кала де Сан Эстебан, Клод де ла Мола. 
На якорных стоянках могут разместиться от 20 до 30 
яхт.

 Внимание! Избегайте западной стороны бухты, так как 
там снуют скоростные туристические лодки, их много.

ПУЭРТО-ДЕ-АЛЬКУДИЯ
Марина неохраняемая, много разных туристов, необхо-
димо закрывать лодки.
Интересно посмотреть
Остатки римского театра, по дороге в город есть замок 
и музей Св. Мартина. В 3-х милях по побережью на юг 
расположен природный парк с редкими птицами.
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В, заправка, небольшой су-
пермаркет на юго-западе волнореза, лед, возможность 
ремонта яхт, душ, прачечная в марине, медицинские 
услуги при необходимости окажут в марине, банк на-
ходится  в городе.
Вкусно поесть
Множество кафе и ресторанов в марине.

Лоция
39˚50’.3N 03˚08’.2E
Связь: 971 54 60 00, 971 54 60 04
Хорошо укрытая марина с легким доступом. Вме-
стимость: 744 яхты до 30 м в длину. Расположена на  
северо-запад от маленького коммерческого порта с 
небольшой военной зоной.
Якорная стоянка. Возможна в юго-западной части ма-
рины, глубина 2 – 4 м. Дно песчаное и покрытое водо-
рослями. Открытая якорная стоянка на юго-востоке и 
на юге, недалеко от входа в марину. На расстоянии 100 
м от волнореза есть муринги.
Желательно заблаговременно связаться по каналу VHF 
Ch09, и забронировать себе место. Офис марины на-
ходится на южный стороне причала, у заправки.
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ПОРТО ПЕТРО
Комфортно постоять
Вода, электричество 220 В (под депозит), заправки нет, 
небольшой супермаркет на пристани и в деревне, лед, 
возможность ремонта яхт, душ платный (если вы не 
стоите на гостевом пирсе), яхт-клуб, прачечная, банк и 
медицинские  учреждения в Cala d’Or или в Santanyi.
Вкусно поесть
Вдоль залива расположено несколько ресторанчиков и 
баров. Кухня местная и средиземноморская.

Лоция
39˚21’.5N 3˚13’E
Cвязь: 971 65 70 12, 971 65 76 57
Небольшая рыбацкая деревня с пятью сотнями жи-
телей,  в основном, занимающихся рыбной ловлей. 
Маленькая, но привлекательная бухта предназначена 
для яхтенной стоянки и рыбалки, занимает небольшую 
часть мыса с нетронутой природой и хорошей якорной 
стоянкой. В порту 230 яхтенных мест, длиной до 15 м. 
Глубина 4 м.
Якорная стоянка. Возможна в районе Cala dels Mats, 
Cala d’els Homos Morts, Cala de sa Torre. Здесь нет 
мурингов. Необходимо заранее связаться с офисом 
по каналу VHF Ch 09 либо найти свободные места на 
гостевом причале (глубина  2,5 м)

ПУЭРТО ДЕ КАБРЕРА
Спокойное место, куда приезжает много туристов из 
Пальмы для занятия водно-моторными видами спорта. 
Вокруг острова сильные течения.
Интересно посмотреть 
Замок, расположенный на вершине горы. Для других 
прогулок необходимо обратиться в информационный 
офис. Можно совершить морскую прогулку до Cala 

Ganduf, где расположены Голубые пещеры. 
Вкусно поесть
Это вряд ли. Есть армейская столовая с баром для 
гостей, но еды в баре нет.

Лоция
39˚09’.3N 02˚55’.6E
Cвязь: 971 16 76 41, 971 17 66 13
Естественная бухта, в которую можно войти при любых 
погодных условиях. Защищена от сильного северо-
западного ветра. 
Якорная стоянка. Стоянка на якоре запрещена. Мурин-
ги различаются по цветам, в зависимости от длины 
яхты. Всего 50 мурингов. Белый – до 12 м в длину, жел-
тый – от 12 до 15 м, оранжевый от 15 до 20 м, красный 
20 – 30 м. Пользование мурингами бесплатно. Cala de’s 
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Palmador для яхт до 12 м.
Каждую яхту посещает охрана для проверки наличия 
разрешения. Пристать на тузике разрешено только к 
главному причалу и необходимо разрешение на выход  
на сушу. Запросить следует в офисе по телефону. Для 
дайвинга необходимо отдельное разрешение.

КАЛА ПИ
На берегу стоит небольшая рыбацкая деревушка из не-
скольких домиков. Пляж песчаный.
Вкусно поесть
В самой глубине бухты, на восточной стороне есть не-
большие кафе и рестораны для туристов.

Лоция
39˚21’.6N 02˚50’.1E

Красивая и очень популярная бухта расположена 
между двумя высокими утесами, очень узкая и, как 
правило, переполнена. Старайтесь избегать стоянки в 
этом месте в выходные дни. При входе в бухту с юго-
восточной стороны есть заметная каменная башня. 
Якорная стоянка на глубине от 2 м до 8 м. Дно песча-
ное или покрытое водорослями. Надо выровняться 
вдоль берега, чтобы избежать качки.
Внимание! На глубине 3,5 м могут встречаться от-
дельные камни. Избегайте подхода  совсем близко к 
утесам.

ПУЭРТО ЭЛЬ АРЕНАЛЬ
Вкусно поесть
Множество ресторанов, кафе и баров на пляже. Яхт-
клуб с ресторанами.
Комфортно постоять
 Вода на понтонах и причалах, электричество 220 В, 
заправка находится на западном конце центрального 
мола (дизель и бензин), супермаркеты, лед, возмож-
ность починки яхт, бассейн, бар, прачечная, душ, бес-
платный wi-fi . Банк и медицинские учреждения рас-
положены в городе.

Лоция
39˚30’.2N 02˚44’.9E
Связь: 971 44 01 42, 971 44 02 67
Большая современная бухта глубиной 3 м на 667 мест 
для судов длиной до 25 м, с первоклассным обслужи-
ванием, включая Клуб Хаус с рестораном и бассейном, 
расположенным вдали от туристической зоны. Очень 
популярное и дорогое место. Водное такси, междуна-
родный аэропорт в 3-х милях.
Вход в бухту, как правило, без проблем. 
Якорная стоянка.  Внутри бухты на глубине 3-х метров. 
Дно песчаное и покрытое водорослями. Вне бухты на 
северо-западе, западе и юго-западе.
Гостевая стоянка напротив центрального мола.
Внимание! При сильном юго-западном ветре вход в 
бухту может быть опасным.
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Капитан Попов 
Сергей Ростиславович
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба
Участник пяти Архипелаг-

ских экспедиций 
Москвич
Cертификат шкипе-
ра получил в 2004 г. 
International Sailing School 

of Yuksel Yachting
Под парусом прошел 9235 
м. миль
Лодка - PERCHEO
Арендована через ком-
панию Fairy Sail Yacht 
Company
Bavaria 50
Length: 14.99 m
Width: 4.63 m
Draft: 1.85 m

Николай Мирошник*
Участник трех Архипелаг-
ских экспедиций 
Москвич
Старпом

Кетеван Готаидзе* 
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Иркутянка
Младший матрос

Нугзар Готаидзе* 
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Иркутянин
Младший помощник

Валерий Дорохин* –
Участник трех Архипелаг-
ских экспедиций 
Москвич
Боцман

Анастасия Комлева*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Младший матрос

Елена Левдик* 
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Младший матрос

Виктория Лифарь* 
Участница двух Архипе-
лагских экспедиций 
Москвичка
Старший матрос

Капитан Болотов 
Дмитрий Евгеньевич
Москвич
Член Русского 
Крейсерского Клуба 
Cертификат шкипера по-
лучил в 2009 г. Русский 

Яхтенный Центр
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции 
Под парусом прошел 2200 
м. миль
Лодка - FREEDOM 

Арендована в компании 
Sun Charter
Sun Odyssey 44 
Length: 13.78 m
Width: 4.37 m
Draft: 2.05 m

Сергей Кабанов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Старпом

Евгения Аникина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Юнга

Галина Кость*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Минчанка 
Матрос

Ольга Кузина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Юнга

Ирина Макарова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Барнаулка
Матрос

Ксения Мюллер*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербурженка
Матрос

Юрий Смирнов*
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции
Находчанин
Матрос 

ЛОДКА 1

ЛОДКА 2
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Капитан Куприянов 
Борис Евгеньевич
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участник трех Архипелаг-
ских экспедиций

Cертификат шкипера 
получил в 2006 г. Москов-
ская яхтенная школа
Под парусом прошел 
15000 м. миль
Лодка - EASY RIDER

Арендована в компании 
AIGUA Charter
Voyage 440
Length: 13.3 m
Width: 7.65 m
Draft: 1.1 m

Андрей Лоншаков 
Член Русского Крейсер-
ского Клуба 
Участник четырех Архипе-
лагских экспедиций 
Москвич 
Старпом 

Юлия Белинская*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка 
Матрос 

Сергей Белинский*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвич 
Матрос 

Светлана Куприянова
Член Русского Крейсер-
ского Клуба 
Участница двух Архипе-
лагских экспедиций 
Москвичка 
Матрос 

Елена Соболева*
Участница четырех Архи-
пелагских экспедиций 
Москвичка 
Матрос 

Дмитрий Цуверкалов* 
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции 
Москвич 
Юнга 

Инна Цуверкалова*
Участница одной Архипе-
лагской экспедиции 
Москвичка 
Матрос 

Капитан Михалев Андрей 
Владимирович
Член Русского Крейсер-
ского Клуба 
Участник шести Архипе-
лагских экспедиций 

Москвич
Cертификат шкипера 
получил в 2011 г. RAYS 
Национальная Ассоциация 
Шкиперов

Под парусом прошел 3500 
м. миль
Лодка - RAPTHODY
Арендована в компании 
YachtСharter-Connection
Sun Odyssey 49
Length: 14.98 m
Width: 4.49 m
Draft: 2.15 m

Андрей Плотников*
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции
Мурманчанин
Старпом

Станислав Градов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвич
Матрос

Ирина Журавлева*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Матрос

Артем Караваев*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвич
Юнга

Юлия Караваева*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Матрос

Денис Мариевич*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвич
Матрос

Доминика Мириамова*
Участница одной Архипе-
лагской экспедиции
Пражанка
Матрос

ЛОДКА 3

ЛОДКА 4
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Капитан Ионов 
Владимир Геннадьевич
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участник двух Архипелаг-
ских экспедиций

Москвич
Сертификат шкипера по-
лучил в 2009 г. Русский 
Яхтенный Центр 
Под парусом прошел 5000 
м. миль

Лодка - ENJOY
Арендована через ком-
панию Fairy Sail Yacht 
Company
Bavaria 49 
Length: 14.95 m
Width: 4.46 m
Draft: 1.8 m

Наталья Севостьянова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Старпом

Максим Алкхазов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Матрос

Александра Ефремова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Матрос

Дмитрий Иваненко*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Матрос

Светлана Искандерова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Ижевлянка
Юнга

Ирина Мешкова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Юнга

Мария Овчинникова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Юнга

Капитан Сорогин 
Алексей Анатольевич
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба
Участник пяти Архипелаг-
ских экспедиций 
Москвич
Cертификат шкипе-

ра получил в 2005 г. 
International Sailing School 
of Yuksel Yachting
Под парусом прошел 
11000 м. миль
Лодка - SOUTHERN 
SUNSET
Арендована в компании 

Sun Charter через ком-
панию Fairy Sail Yacht 
Company
Sun Odessey 49 DS
Length: 14.98 m
Width: 4.49 m
Draft: 2.15 m

Владимир Наумов
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участник двух Архипелаг-
ских экспедиции
Москвич
Старпом

Дмитрий Бородин*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвич
Стармех

Дина Наумова
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участница двух Архипе-
лагской экспедиции
Москвичка
Радист

Лариса Солодухина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Кок

Альфия Сорогина
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участница пяти Архипе-
лагских экспедиций
Москвичка
Баковый

Дмитрий Шадрин*
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции
Москвич
Fish mate (промысловик)

Анна Шадрина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Юнга

ЛОДКА 5

ЛОДКА 6
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Капитан Шарков 
Андрей Валентинович
Президент Русского Крей-
серского Клуба
Участник всех Архипелаг-
ских экспедиций
Москвич
Cертификат шкипе-
ра получил в 2001 г. 
International Sailing School 
of Yuksel Yachting
Под парусом прошел 

очень много м. миль. 
Считать перестал давно - 
после 20 000 м. миль
Лодка - FIRST LADY
Арендована в компании 
Sun Charter через ком-
панию Fairy Sail Yacht 
Company
Sun Odessey 54 DS 
Length: 16.75 m
Width: 4.87 m
Draft: 2.30 m

Екатерина Шаркова
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба
Участница всех Архипе-
лагских экспедиций клуба
Москвичка
Старпом

Ольга Белякова
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба
Участница четырех Архи-
пелагских экспедиций
Москвичка
Кок

Наталья Герасимец*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Юнга

Владислав Громов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Шкотовый

Игорь Грошев*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Штурман

Денис Давыдов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвич
Кинооператор экспедиции

Елена Корнеева
Член Совета Русского 
Крейсерского клуба
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Москвичка
Рулевой и шкотовый

Андрей Макаров*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции
Житель г. Реклингхаузена, 
Германия
Шкотовый

Яна Менчинская
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба
Участница двух Архипе-
лагских экспедиций
Москвичка
Шкотовый 

Капитан Комаров 
Евгений Алексеевич
Член Совета Русского 
Крейсерского Клуба 
Участник пяти Архипелаг-
ских экспедиций 
Cертификат шкипе-
ра получил в 2007 г. 
International Sailing School 
of Yuksel Yachting
Под парусом прошел 6000 
м. миль
Лодка - ALINA 
Арендована в компании 
YachtСharter-Connection
 Beneteau 50
Length: 15.48 m
Width: 4.48 m
Draft: 2.30 m

Илья Попов*
Участник двух Архипелаг-
ских экспедиций 
Королёвец 
Старпом 

Кирилл Балахнин* 
Участник двух Архипелаг-
ских экспедиций
Королёвец
Юнга

Наталья Комарова
Член Русского Крейсер-
ского Клуба 
Участница четырех Архи-
пелагских экспедиций 
Москвичка
Матрос

Андрей Нивин* 
Участник двух Архипелаг-
ских экспедиций 
Королёвец
Шкотовый

ЛОДКА 7

ЛОДКА 8
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Капитан Буланцева 
Марина Викторовна*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Сертификат шкипера по-
лучила в 2010 г. Aventura 
Yachting Club
Под парусом прошла 1000 
м. миль
Лодка - WHITE SATIN
Арендована в компании 
Seacharter.
Sun Odyssey 39 i
Length 11.86 m
Width 3.88 m
Draft 2.00 m

Марина Аникина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Старпом

Диана Аникина*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Юнга

Галина Гусева*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Лондонка
Юнга-новичок

Наталья Чернова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Москвичка
Юнга

Капитан Маврин 
Михаил Владимирович
Член Русского Крейсер-
ского Клуба
Участник трех Архипелаг-
ских экспедиций
Петербуржец
Cертификат шкипера по-

лучил в 2010 г. Националь-
ная Ассоциация Шкиперов 
RAYS
Под парусом прошел 
2000 м. миль
Лодка - ODIN
Арендована в компании 
YachtСharter-Connection

Bavaria 49
Length: 15.40 m
Width: 4.46  m
Draft: 1.80 m

Александр Орлов*
Участник одной Архипе-
лагской экспедиции 
Минчанин
Старпом

Геннадий Дементьев*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербуржец
Юнга

Кирилл Крылов*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербуржец
Юнга

Татьяна Кудрявцева*
Участница трех Архипе-
лагской экспедиции 
Петербурженка
боцман

Леонид Немцану*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербуржец
Юнга

Игорь Пелогейчик*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Минчанин
Старший матрос

Наталья Полубоярова*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Минчанка
Юнга

Александр Щепин*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербуржец
Юнга

Захар Щепин*
Впервые принимает 
участие в Архипелагской 
экспедиции 
Петербуржец
Юнга

ЛОДКА 9

ЛОДКА 10
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* НЕчлен Русского Крейсерского Клуба – человек, не использующий 
полностью возможности, предоставленные судьбой.

Ирина Мешкова*
Видеть улыбающихся счастливых людей, краси-
вые заповедные места, обмениваться энергией – 
с водой, природой, новыми друзьями и, конечно 
же, с морем. Посещать памятники исторического 
и духовного наследия, наслаждаться архитек-
турой островной Испании. Устраивать барбекю 
на берегу моря, разговаривать у костра, хочу тан-
цевать на ветру и наслаждаться гармонией 
с миром.

Галина Кость*
Представляю зрелищную, насыщенную, активную 
экспедицию. Стремлюсь получить новые знания, 
ощущения, интересное общение. Надеюсь, что 
очень понравится, и я запрошусь с вами в сле-
дующую и следующую... и это станет еще одним 
увлечением в жизни.

Станислав Градов*
Железная дисциплина, отсутствие алкоголя, 
максимум нахождения в море! Гонки, такелаж 
и маневры, маневры... И море удовольствия от 
хождения под Парусом, от Моря, Закатов и Рас-
светов, от Спорта и расслабляющего Отдыха!
VII Архипелагская - вижу очень интересное и рас-
крывающее новые горизонты событие, в котором 
буду лично участвовать!

Андрей Макаров*
Мы выходим утром из марины, ветер почти по-
путный - 25 узлов. Поднимаем парус и думаем, 
а не погоняться ли нам? Иногда мы отважно бро-
саемся на снасти, чтобы показать себе 
и всем остальным, что мы - команда, с которой 
бесполезно соревноваться. И не потому, что мы 
лучшие, хотя это, конечно, так, а потому что все 
равно победит дружба. Иногда мы решаем встать 
в живописной бухте, чтобы насладиться окрест-
ностями и искупаться. И в активном движении, 
и в праздной лености есть свои прелести – нуж-
но блюсти баланс.
Многие из нас пока только морские котики – нам 
еще многому надо научиться!

Игорь Грошев*
Лодка – это ветер и парус, это солнце и море. 
Это дельфины параллельным курсом и соленые 
брызги моря. Это азарт, который только усилива-
ется с каждым градусом кренящейся палубы. Это 
свобода от всего, что осталось на берегу.
Для меня такой поход - это уникальная возмож-
ность совместить путешествие на яхте и посеще-
ние интересных мест на берегу, у которых есть 
своя история. И обе части для меня одинаково 
интересны и важны.

Александр Щепин*
Солнца, соли, Луну хочу, и звезды ночью посмо-
треть. С сыном больше времени провести, 
с новыми да и старыми знакомыми, общения 
хочу. Про яхты хоть что-то узнать, купаться 
в открытом море, поймать тунца, хорошо бы еще 
ночью у открытого огня с вином посидеть...

Елена Корнеева
Член совета РКК

Единым флотом, единым цветом, с единой целью
Плывем мы под эгидой РКК
Мы бороздим испанские просторы
И знаем уж теперь, наверняка,
Что покорим не только Балеары
Менорку и еще ряд остров,
Мы покорим сердца друг друга
Узнаем новых, новое и вновь
Откроем истину простую,
Что нам отныне вместе хорошо!
И в море, и на суше, и везде!
Мы лучшее возьмем от наших предков
Мы вместе и «Непобедимая армада»,  
и «русское адмиралтейство» и «английский 
флот»
Мы вместе и большего не надо…
Лишь остается строить планы на VIII-й поход!

Какой Вы представляете 
себе предстоящую 
VII Архипелагскую экспедицию? 
Что Вы стремитесь получить 
в копилку личного опыта? 
На вопросы журнала Былъ отвечают новички, впервые 
принимающие участие в экспедиции Русского Крейсерского Клуба.
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Овладеваем испанским

Испанский язык (español, castellano)  - третий по популярности в мире и самый распространенный из входящих в 
романскую группу (иберо-романская подгруппа) индоевропейской семьи. До конца XV в. преобладало название 
кастильский язык, но по мере формирования испанского национального языка возобладал термин испанский язык. 
На испанском говорят около 500 млн человек более чем в 40 странах мира.
Гласные в испанском языке читаются по названию в алфавите и никогда не редуцируются. А еще, в испанском 
очаровательные восклицательный и вопросительный знаки. Они обязательно ставятся в начале и в конце 
предложения, причем в первом случае — вверх ногами.
– ¿Как это?
– ¡А вот так!

ПРИВЕТСТВИЯ, 
ОБЩИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Здравствуйте, добрый день!
Добрый вечер 
До свидания, пока
Большое спасибо
Извините
Как дела?
Хорошо, спасибо

Вы говорите по-русски?
Пожалуйста
Я не понимаю
Не могли бы вы говорить мед-
леннее?
Вы не могли бы повторить это?
Пожалуйста, напишите это
Да
Нет

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Где ближайший обменный 
пункт?
Прошу прощения, вежливая 
форма «Эй, ты!»
Окей, годится
Я тебя люблю

В ДОРОГЕ

Где я могу взять такси?
Отвезите меня по этому адресу:
…в аэропорт
…на железнодорожную стан-
цию
…в отель
Остановитесь здесь, пожалуй-
ста
Вы не могли бы меня подо-
ждать?
Я хочу взять напрокат машину
В стоимость проката входит 
страховка?
Могу я оставить машину в аэро-
порту?

Буэнос диас/Ола!!
Буэнос тардэс
Аста луэго/ /Адьёс
Мучас грасиас
Пэрдонэмэ
Комо эста устэд?
Муй бьен, и устэд

Абла устэд русо
Пор фавор
Но компрэндо
Пуэдэ устэд абляр мас дэспа-
сио?
Подриа устэд рэпэтирэсо
Пор фавор, эскрибало
Си
Но

Дондэ эста ла офисина дэ кам-
био мас серкана?
Пердон

Бале
Йо тэ амо

Дондэ пуэдо кохер ун такси?
Льевэмэ а эстас сэняс:
…ал аэропуэрто
…а ла эстасьён дэ фэррокаррил

…ал отэл
Парэ аки, пор фавор

Пуэдэ эспэрармэ, пор фавор?

Кьеро алкилар ун коче
Эль пресьо инклуйе эль сэгуро

Пуэдо дехар эль коче эн эль 
аэропуэрто?

Buenаs dias
Buenаs tardes
Adiós
Muchas gracias
Perdoneme
¿Cómo está Usted?
Muy bien, ¿ y Usted? (хорошо, а у 
вас?-нужно подождать ответ)
¿Habla Usted ruso?
Por favor
No comprendo
¿Puede Usted hablar más 
despacio?
¿Podría Usted repetir eso?
Por favor, escríbalo
Sí
No

¿Dónde está la ofi cina de cambio 
más cercana?
Perdón

¡Vale!
Yo te amo

¿Dónde puedo tomar un taxi?
Lléveme a estas señas:
….al aeropuerto
….a la estación de ferrocaril

.. al hotel
Pare aquí, por favor

Puede esperarme, por favor?

Quiero alquilar un coche
¿El precio incluye el seguro?

¿Puedo dejar el coche en el 
aeropuerto?

РАЗГОВОРНИК
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ЦИФРЫ И ЧИСЛА

Нуль
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Двадцать
Тридцать
Сорок
Пятьдесят
Шестьдесят
Семьдесят
Восемьдесят
Девяносто
Сто
Пятьсот
Тысяча
Миллион

МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЦЫ, 
РЕСТОРАНЫ

У вас есть свободный номер?
Вы не могли бы зарезервиро-
вать номер?
У вас есть столик на двух (трех, 
четырех) человек?
Официант!
Счет, пожалуйста
Вы принимаете кредитные 
карточки?
Могу я померить это?
Сколько это стоит?
Слишком дорого
Дайте мне это, пожалуйста
Покажите мне
Я хотел бы……

РУГАЕМСЯ ПОИСПАНСКИ

Черт возьми!
Тысяча чертей!
Тупицы (чурбан)

Сэро
Уно
Дос
Трэс
Кватро
Синко
Сэйс
Сьетэ
Очо
Нуэвэ
Дьез
Вэйнтэ
Трэйнта
Карэнта
Синквэнта
Сэсэнта
Сэтэнта
Очента
Новэнта
Сьенто
Киниентос
Миль
Ун мильон

Тъенэн уна битасьон либрэ?
Годриа рэзервармэ уна абита-
сьон
Тъенэн унамэса пара-дос (трэс, 
куатро) пэрсонас?
Камарэро!
Ла куэнта, пор фавор
Асэптан тархэтас дэкрэдито?

Пуэдо пробармэло?
Куанто куэсто?
Муй каро
Дэмэло, пор фавор
Энсэнемэ…
Кисиэра …

Карамба!
Кон миль дьяблос!
Тронкос

Zero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Veinte
Treinta
Cuarenta
Cincuenta
Sesenta
Setenta
Ochenta
Noventa
Ciento
Quinientos
Mil
Un millión

¿Tienen una habitación libre?
¿Podría reservarme una 
habitación?
¿Tienen una mesa para dos (tres, 
cuatro) persaonas?
¡Camarero!
¡La cuenta, por favor!
¡Aceptan tarjetas de crédito?

¿Puedo probármelo?
¿Cuánto cuesta esto?
Muy caro
Démelo, por favor
Enséñeme..
Quisiera…

¡Caramba!
¡Con mil diablos!
¡Troncos!
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Кулинарные изыски

Естественно, на каждую регио-
нальную кухню Испании оказали 
влияние климатические условия, 
быт и нравы населения, традиции и 
история. В характер современной 
испанской кухни когда-то внесли 
свой большой вклад римляне, мав-
ры,  позднее — американцы.
Испанская кухня — бесконечна. Но 
мы рекомендуем отведать блюда, 
ставшие классикой и гордостью Ис-
пании: знаменитую валенсийскую 
паэлью (рис с морепродуктами), 
вкуснейший гаспачо (холодный 
томатный суп), популярный испан-
ский омлет из картофеля и яиц — 
тортилью, культовые чурросы 
(напоминающие пончики-печенья) 
с горячим шоколадом, пикантную 
колбасу чоризо, известный испан-
ский голубой сыр кабралес и на-
циональный деликатесный окорок 
хамон.
Хамон, словно хорошее дорогое 
вино, готовится к появлению на 
свет годами и имеет свой знак ка-
чества - Denominación de Origen. 
Самый ценный хамон —  это хамон 
иберико (jamon iberico) или хамон 
пата негра (jamon pata negra), что в 
переводе означает: «черная нога». 
Его готовят из мяса черных свиней 
иберийской породы, откормленных 
по специальной диете: либо желу-
девой — бейота, либо сочетающей 
желуди с фуражом — ресебо. Хамон 
иберико поставляют к королевско-
му двору.
Более дешевым хамоном считает-
ся хамон серрано (jamon serrano). 
Его готовят из мяса белых свиней, 
откормленных, как правило, фу-
ражом. Есть менее ценный хамон 
делантеро (jamon delantero), или 
хамон паллета (jamon paleta), что 
в переводе означает: «передняя 
нога».
Балеарские острова — рай для 
гурмана. Основу меню составляют 
рыбные, мясные и овощные блюда 
с обязательными луком, чесноком, 
сладким перцем, зеленью, шалфе-
ем и, конечно, оливковым маслом. 

На десерт - изобилее  фруктов и 
вкуснейшая традиционная выпечка. 
Многие блюда готовят на гриле, за-
пекают с овечьим сыром или тушат 
в вине.

Традиционные блюда Балеарсих 
островов.
Вернее, малая их часть.

СОБРАСАДА (SOBRASADAS). 
Мягкие оранжевые сосиски с 
паприкой. Нехитрое традиционное 
блюдо на Майорке и Ибице. Осо-
бенно вкусны жареные собрасадас.

ТОМБЕТ (ТОМВЕТ). Овощная 
смесь под томатным соусом с 
кусочками жареного мяса. Очень 
популярная на Майорке.

ФРИТО ДЕ КОРДЕРО (FRITO DE 
CORDERO). Тушеные бараньи вну-
тренности с большим количеством 
овощного гарнира, традиционное 
майоркское блюдо.
ПАЭЛЬЯ (PAELLA). Блюдо из риса 
с овощами и мясом или морепро-
дуктами. Особо хороша паэлья-
дель-сьего (paella del siego — сле-
пая паэлья) — классическое блюдо 
со свининой, а также паэлья-негро 
(paella negro — черная паэлья) — с 
кальмарами.

АРРОС МАРИНЕРО (ARROZ 
MARINERO). Любимое жителями 
Ибицы рыбное блюдо с рисом.

БУЛЬИТ ДЕ ПЕЩ (BULLIT DE 
PEIX). Отваренный в бульоне кар-
тофель с кусочками рыбы, блюдо 
ивисийской кухни.

КАЛЬДЕРА (CALDERA). Типич-
ный для Менорки деликатес, один 
из самых вкусных (но и самых до-
рогих) супов с лангустами.

ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛА-
ЖАНЫ (ALBERGINES AL FORN).
Популярное на Минорке блюдо  — 
очень вкусно приготовленные 
овощи

КУРОПАТКИ С КАПУСТОЙ 
(PERDIU АМВ COL). Мимо этого 
блюда не стоит проходить лю-
бителям дичи, приезжающим на 
Менорку.

Многоцветная, вкусная и сбалан-
сированная, впитавшая многие 
традиции Средиземноморья, 
кухня Балеарских островов насчи-
тывает почти 600 оригинальных 
рецептов. Попробуйте пригото-
вить по некоторым из них. Очень 
просто!

Кухня
Говорить о единой национальной испанской кухне неправильно. 
Традиционная испанская кухня – это своеобразное содружество кухонь 
многочисленных регионов страны. Этим она и уникальна. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУП SOPA 
RELLENA DE NAVIDAD
Традиционное блюдо на Майорке и 
на всех Балеарских Островах.
Ингредиенты на 4 порции:
300 г мясного фарша
3 зубчика чеснока
1 лимон
1 яйцо 
Пучок петрушки
Соль
Перец
250 г крупной лапши-ракушки.
Приготовление:
Приготовить фарш и оставить на 
несколько часов. Затем заполнить 
ракушки фаршем. В кипящую воду 
добавить ракушки с начинкой и 
варить до готовности. 

FRITO MALLORQUÍN ИЗ РЫБЫ 
И МОРЕПРОДУКТОВ
Традиционное на Майорке блюдо
Ингредиенты на 4 порции:
200 г морской каракатицы
200 г кальмара
200 г осьминога
100 г рыбы европейского удиль-
щика (морского черта), нарезанной 
мелкими кусочками.
100 г очищенных креветок
8 мидий
150 г Картофеля
3 пера зелёного лука
Перец красный и зелёный
1 лавровый лист
1 головка чеснока
1 веточка укропа
Соль и перец.
Приготовление:
В глиняной посуде обжарить на 
оливковом масле морскую карака-
тицу, кальмара, осьминога, рыбу, 
креветки и мидии с лавровым 
листом и укропом. Посолить. Пере-
ложить в большую кастрюлю. В 
емкость, где обжаривали морепро-
дукты, добавить масла и обжарить 
чеснок с зелёным луком и красным 
и зелёным перцем до полуготовно-
сти Затем добавить рыбу и продол-

жить обжарку. Отдельно обжарить 
мелко нарезанный картофель с 
чесноком. Соединить все  ингреди-
енты в большой кастрюле и оста-
вить на огне на несколько минут.

ФАРШИРОВАННЫЙ АРТИШОК
Фаршированный артишок – очень 
вкусное традиционное блюдо. 
Оригинальное название блюда: 
Alcachofas rellenas.
Ингредиенты:
250 г фарша телятины
250 г фарша свинины
12 плодов артишока
1/2кг жареных помидоров
2 зубчика чеснока
Немного зелёного лука, петрушки и 
базилика.
Тёртый сыр, соль, перец.
1 чайная ложка молотого красного 
сладкого переца
1 ст. ложка оливкового масла
Приготовление:
Подготовить плоды артишока: 
оборвать листья, обрезать нижнюю 
часть, для того, что бы плод мог 
стоять в тарелке. Варить артишок в 
течение 25 мин. В подготовленном 
артишоке  сделать отверстия для 
фарша.
Обжарить лук и чеснок, добавить 
красный перец. Добавить фарш, 
все обжарить. Добавить помидоры 
и оставить смесь на медленном 
огне. Готовой смесью нафарширо-
вать артишок. Выложить фарши-
рованный артишок в противень, 
посыпать тёртым сыром. Поставит в 
духовку до появления золотистого 
цвета.

ДОРÁДА С КАРТОФЕЛЕМ 
И ЗЕЛЁНЫМ ПЕРЦЕМ 
Ингредиенты на 4 порции:
1 дорáда на 2 кг
1 кг картофеля
1 зелёный перец
Пучок зелёного лука
1 головка чеснока
Оливковое масло
Соль, перец

Приготовление:
Почистить рыбу. Почистить кар-
тофель и нарезать кружочками. 
Нарезать зелёный перец и лук. 
Разогреть печь до 180 градусов 
и положить картофель и лук на 
противень. Затем картофель по-
лить оливковым маслом. Оставить 
картофель в печке на 10 минут. По-
сле этого посыпать сверху зелёным 
перцем, луком и чесноком, поста-
вить рыбу в печь на 18-20 минут, 
слегка полив оливковым маслом.

МАЙОНЕЗ
История знаменитого соуса 
майонез начинается с 1756 г., но 
некоторые историки говорят о при-
сутствии его в кухне Менорки в XVI 
веке.
Одну из версий появления майо-
неза мы публиковали в журнале 
Былъ. По другой версии, герцога 
Richelieu угощала майонезом его 
возлюбленная дама. Герцогу соус 
понравился, и он пообещал даме 
назвать его в честь родного города 
прелестницы — Маона.
Приготовление:
Разбить яйца в стеклянную ёмкость 
и взбивать их, постепенно добав-
ляя оливковое масло до тех пор, 
пока соус не станет густым. Затем 
добавить соль, сок лимона, горчицу 
и взбивать до полной готовности.

ЛИКЁР ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ
Помимо вина на Менорке очень 
популярен розовый ликер. Упо-
требляют его на острове во время 
крещения.
Ликёр из роз начали готовить 
греки, приехавшие на остров для 
работы на соляных месторожде-
ниях, ремонта кораблей. Очень 
ароматный и удивительный на вкус, 
ликер популярен до сегодняшнего 
времени. Его пьют во время кре-
щения.
Ингредиенты:
50 г розовых лепестков
200 мл дистиллированной воды, 
настоянной на цветках цитрусовых
20 г цейлонской корицы
20 г гвоздики
2 л спирта
1 л сиропа
Приготовление:
Лепестки роз, корицу и гвоздику 
залить спиртом, емкость плотно за-
крыть и оставить на 24 часа. Проце-
дить, добавить сироп и разбавить 
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дистиллированной водой. Оставить 
ещё на 24 часа. Для понижения 
градуса можно добавить минераль-
ную воду.

РЕСТОРАНЫ
На Балеарских островах легко най-
ти место, где можно вкусно и сытно 
поесть. Удовольствие это чаще 
всего недорогое  — в среднем 10-
15 евро. Следует обращать внима-
ние на то, как написаны цены. Если 
рядом с цифрой приписано IVA, то 
при расчете к стоимости блюда вам 
придется прибавить НДС, равный 
7 %. Если вы видите — IVA includo, 
то НДС уже включен в стоимость.
Недорогие заведения, как правило, 
выставляют меню с ценами у входа. 
Важна «звездность» выбранного 
ресторана, обозначенная соответ-
ствующим количеством вилок. В 
баре у стойки стоимость заказа бу-
дет примерно на 15 % ниже, чем за 
столиком.  На свежем воздухе обед 
обойдется немного дороже, чем 
внутри ресторана. Специальное 
меню — Menu del dia, предлагает    
комплексные обеды, они дешевле, 
чем набор из входящих в них блюд, 
заказанных по отдельности.

Плата за обслуживание, как 
правило, включена в стоимость 
блюда, указанного в меню. Чае-

вые в Испании —личное решение 
каждого гостя, но за хорошее 
обслуживание не лишним будет 
отблагодарить официанта 5-10 % 
от суммы чека. В барах и улич-
ных кафе счет обычно округляют 
в большую сторону, на столе 
можно оставить мелочь, данную 
на сдачу.
Большинство кафе и ресторанов 
в Испании, как правило, имеют 
выходной день в воскресенье или 
понедельник, а также закрываются 
на обеденный перерыв. 

Испанская кухня —  это удоволь-
ствие, которое приятно растяги-
вать. ¡Buen provecho!

РЕЙТИНГ 2012 Г. РЕСТОРАНОВ 
ИСПАНИИ ПО ВЕРСИИ КРАС
НОГО ГИДА МИШЛЕН  
Гид Мишлен  или Красный гид - се-
годня  один из наиболее популяр-
ных и влиятельных ресторанных 
рейтингов. Туристический гид был 
создан в 1900 г. Андрэ Мишленом, 
одним из основателей компании 
Мишлен. В 1920 г. в гид включили 
рейтинг ресторанов. В то время 
основным критерием  ресторанно-
го рейтинга были цены. Рестораны 
с самыми высокими ценами отме-
чали одной звездой.
В 1926 г. политика рейтинга изме-
нилась, с тех пор звёздочка рядом 
с именем ресторана стала означать 
отменную кухню. В начале 30-х до-
бавили ещё две звезды. С тех пор 
система, принятая в Гиде Мишлен, 
не менялась: 
1 звезда - очень хороший ресторан 
в своей категории (по типу кухни) и 
достоин внимания гурмана 
 2 звезды - отличная кухня и 
гурману-путешественнику стоит 
изменить маршрут ради того, чтобы 
там пообедать
3 звезды - блюда готовит гени-
альный повар, ресторан достоин 
специального визита гурмана.
Испанские рестораны в последние 
годы занимали ведущие места.
В этом году презентация Красного 
Гида Мишлен впервые проходила в 
Барселоне.



БЫЛЪ VII АРХИПЕЛАГСКАЯ  37

Кулинарные изыски

Представители Гида познакомили 
публику с дебютантами Испании, 
получившими свою первую звезду:
Maralba (Альбасети, Алманса)
Solana (Ампуэро)
Rodrigo de la Calle (Мадрид)
Nerua (Бильбао)
Choco (Кордоба)
Marques de Riscal (Элсиего)
Lillas Pastia (Уэска)
Casamar (Жирона)
Es Fum (Палманова)
Jardín (Пуэрто-де-Алькудиа)
Annua (Сан-Висенте-де-ла-Баркера)
Casa Marcelo (Коруна)
Silabario (Понтеведра)
Утратили доверие Красного Гида 
рестораны Испании: 
Koldo Miranda (Авилес)
A Reixadora (Бентрасес)
Galdus (Кала-д,Ор)
La Solana (Хихон)
La Broche (Мадрид)
Café de París (Малага)
Tierra (Торрико)
Ramiro's (Вальядолид)
Ikea (Витория).
Две звезды по версии Красного 
Гида имеют:
Lasarte и Abac (Барселона)
В Мадриде - El Club Allard, Ramón 
Freixa, Sant Celoni, Sergi Arola, La 
Terraza del Casino и Diverxo
Miramar (Жирона)
Azurmendi (Бискайя)
Calima (Марбелья)
Casa Marcial (Астуриас)
Atrio (Касерес)
Quique Dacosta (Дения)
и Les Cols (Олот).
Три звезды: 
Arzak и Akelarre, Martín Berasategui 
(Ласарт и Гипускоа)
Sant Pau (Sant Pol de Mar) (Барсе-
лона)
El Celler de Can Roca (Барселона)
El Celler de Can Roca (Жирона).

СИДР
Если человек лишился рая из-за яблока, то благодаря сидру вновь его обрел.
Астурийская поговорка
Лучший во всей Испании, а возможно, и в мире, сидр рождается в Астурии. 
Климат Астурии, отличающийся повышенной влажностью — идеален для 
выращивания яблок. Именно здесь, на севере Испании, производят 80 % 
яблочного вина страны. 
В Астурии существуют традиции потребления сидра. Во-первых, сидр 
нельзя смешивать с другими напитками. Астурийцы даже называют сидр 
«ревнивой невестой». Во-вторых, напиток, чтобы  подчеркнуть его  не-
повторимый яблочный аромат, подают определенной температуры 
(+12…14°С). В-третьих, стакан должен быть из тонкого стекла, не менее 
12 см в высоту, диаметр основания должен быть немного меньше диаметра 
кромки стакана. В-четвертых, чтобы разлить сидр в стаканы, необходимо 
встать прямо, бутылку держать над головой на вытянутой руке, другой ру-
кой как можно ниже держать стакан, тонкую вертикальную струйку сидра 
направить в стакан таким образом, чтобы напиток касался края стакана, 
только так получается высокая пена, а сидр избавляется от избытка угле-
кислого газа. Одним словом, необходимо обладать мастерством. В-пятых, 
все содержимое выпивают сразу. И главное - на дне всегда оставляют не-
много напитка, который выливают на пол, поэтому в сидрериях пол покрыт 
опилками или стружкой. 
Существует несколько объяснений возникновения такой традиции. Сидр 
выплескивают на пол для того, чтобы: 
1. отдать земле то, что она дала;
2.  очистить стакан для соседа по столу (раньше зачастую за столом делили 

один стакан, а сидр принято пить в большой компании);
3. слить осадок, появившийся на дне стакана. 
4. облить ноги соседа.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИНОДЕЛИЯ в Испании, 
в том числе и на Балеарских островах, уходит вглубь 
веков. Предположительно, самые древние виноград-
ники в Испании были высажены финикийцами. Про-
изведенные в теплом испанском климате, крепкие 
сладкие вина не портились и во время длительных 
путешествий. Ко времени возникновения христианства 
отличное качество вин с Балеарских островов было 
уже широко известно благодаря не только их пре-
красному вкусу, но и торговому таланту финикийцев. 
Вина распространились по всему Средиземноморью и 
северной Африке.
Римляне, пришедшие на Иберийский полуостров, при-
внесли свое видение в технологию изготовления вина. 
Согласно одной из методик вино выдерживали в глиня-
ных амфорах, установленных на освещаемой солнцем 
крыше, как правило, рядом с трубой. Подобное ме-
стоположение позволяло винам впитывать ароматы 
цветов и трав, приобретая особый, тонкий вкус. Дым из 
трубы «коптил» вино, добавляя крепости и своеобра-
зия. Воинственные римляне, постоянно сражавшиеся 
на разных территориях, быстро и широко  распростра-
нили испанские вина. 
Завоевание Балеарских островов мусульманами в VIII 
в. нависло серьезной угрозой над виноделием и вино-
градарством. Но виноград, виноградный сок и изюм 
очень понравились мусульманам, и Коран не запрещал 

их употреблять. К тому же, мавританские династии, 
правящие в Испании, были настроены либерально по 
отношению к христианскому большинству и не запре-
щали производство вина. Особенно, в монастырях, 
ставших со временем крупными производителями вин.
К началу XIX в. виноделие Испании и Балеарских 
островов, благодаря внедрению новых технологий, 
стало быстро развиваться. Испания превратилась в 
один из крупнейших мировых поставщиков вин.
В конце XIX в. в результате эпидемии множество вино-
градников в Европе были поражены филлоксерой, 
занесенной на юг Франции из Северной Америки. На 
Балеарские острова несчастье пришло значительно 
позже, что позволило виноделам Майорки на какое-то 
время стать основными поставщиками вина во Фран-
цию, материковую Испанию и Италию. Когда филлоксе-
ра виноградная добралась до островов, многие хозяй-
ства высадили на месте уничтоженных виноградников 
миндальные деревья.
Туристический бум конца XX в. возродил виноделие на 
Балеарских островах. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА МАЙОРКЕ существуют только 
два винодельческих района, производящих вина 
категории Denominación de Origen (DO) - наименование, 
контролируемое по происхождению. DO - марочные 
вина из определенных винодельческих регионов, в 
каждом из которых существует свой Регулирующий 
совет, контролирующий процессы выращивания вино-
града, производство и продажу вина в соответствии с 
определенными региональными стандартами. Концеп-
ция DO очень многогранна. Она охватывает не только 
географическую зону, но и процесс производства, 
обработки, выдержки и маркетинга. 
Главная идея DO - обеспечить защиту от нечестных 
конкурентов, которые могут повлиять на имидж вина, 
а также контролировать все стадии производства и 
маркетинга. 

МЕСТНЫЕ ВИНА И ВИНА DO по срокам выдержки под-
разделяются на: 
- Joven (Ховен) – молодое вино, урожая этого года, кото-
рое либо совсем не выдерживается в дубовых бочках 
либо выдерживается не так долго, как установлено для 
вин. 
- Crianza (Крианца) – вино не менее чем двухлетней 
выдержки, из которых не менее 6 месяцев – в дубовых 
бочках, остальное время в бутылках. 

Вина 
Майорки
Вино - самый здоровый и гигиеничный из 
напитков. (Луи Пастер)
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- Reserva (Резерва) – вино не менее чем трехлетней вы-
держки, из которых не менее года – в дубовых бочках 
Gran Reserva (Гран Резерва) – вино не менее чем пяти-
летней выдержки, из которых не менее двух лет – в 
дубовых бочках. 

DO BINISSALEM MALLORCA
На виноградниках региона DO Биниссалем, располо-
женных в самом центре острова, особый, мягкий, 
средиземноморский, с сухим летом и короткой 
зимой микроклимат, сформированный благодаря на-
дежной защите гор Сьерра-де-Трамунтана от холод-
ных северных ветров. Среднегодовое количество 
осадков - около 450 мм. Каменистые известняковые 
почвы в этой части острова богаты кальцием и обла-
дают способностью удерживать влагу. Рельеф плав-
ный, виноградники расположены на высоте от 75 м 
до 200 м над уровнем моря. Для производства вин 
в регионе Биниссалем используют сорта винограда: 
для красных вин - Manto Negro, Callet, Tempranillo, 
Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, для 
белых вин - Moll, Prensal Blanco, Parellada, Macabeo, 
Moscatel, Chardonnay. Основными произрастающими 
сортами в регионе является сорта: Manto Negro, Moll, 
Moscatel. Согласно правилам Регулирующего совета 
контрэтикетку DO Binissalem Mallorca получает вино, 
в составе которого содержится: для красных вин - не 

менее 30% сорта Manto Negro, для белых вин - не 
менее 50% сортов Moll и Moscatel. Новые правила 
позволяют недавно высаженному на острове сорту 
Syrah участвовать в купаже, но его доля не может 
превышать 30%.
В белых винах из доминирующего сорта винограда 
Moll преобладают фруктовые ароматы, вкус зеленых 
яблок и сухофруктов, можно отметить нотки абрикоса 
и горького миндаля. Вкус вина свежий с идеальным 
балансом между кислотой и сладостью в финале 
слегка терпкий. У красных вин вкус не слишком 
интенсивный, с ароматами фруктов. Это - структури-
рованные вина, хорошо созревающие в деревянных 
бочках. Вина Crianza (выдержанные в дубовых бочках 
не менее 6 месяцев, в завершение выдержки - от 24 
месяцев в бутылке) имеют тонкую структуру и гармо-
ничный мягкий танинный оттенок, и тонкий аромат.

Квалификация вин по годам урожая:
1990 г. - очень хорошо, 1991 г. - хорошо, 1992 г. - хоро-
шо, 1993 г. - хорошо, 1994 г. - отлично, 1995 г. - очень 
хорошо, 1996 г. - хорошо, 1997 г. - очень хорошо, 1998 
г. - отлично, 1999 г. - очень хорошо, 2000 г. - очень хо-
рошо, 2001 г. - очень хорошо, 2002 г. - хорошо, 2003 г. - 
очень хорошо, 2004 г. - отлично, 2005 г. - очень хорошо, 
2006 г. - отлично, 2007 г. - отлично, 2008 г. - очень 
хорошо, 2009 г. - отлично.
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DO PLA I LEVANT
Этот маленький винодельческий район получил статус 
Denominación de Origen в 1999 г. Площадь основных 
виноградников охватывает центральные и восточные 
районы острова Майорка, в том числе муниципалитеты 
Альгайда, Ариана, Арта, Кампос, Капдепера, Феланич, 
Льюкмайор, Манакор, Мария-де-ла-Салуд, Монтуири, 
Муро, Петра, Поррерас, Сан-Жоан, Сант Льоренс дес 
Кардассар, Санта Маргалида. Географическая зона 
виноградников DO Pla i Levant является самой тради-
ционной на острове и ведет свою историю от вино-
градников, растущих на этой земле еще со времен 
Римской империи. Производство вин по условиям 
Наименования по региону DO Pla i Levant устанав-
ливают перечень сортов винограда пригодных для 
изготовления вина с правом на использования этого 
наименования: для красных вин - Manto Negro, Callet, 
Fogoneu, Tempranillo, Monastrell, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah u Pinot Noir;
для белых вин - Prensal Blanco, Parellada, Macabeo, 
Moscatel, Chardonnay u Riesling.

Белые сорта вин с преимущественным содержанием 
сорта Chardonnay выдерживают в дубовых бочках, они 
обладают ароматами тропических фруктов и ванили 
Когда вина являются результатом комбинации сортов 
Prensal Blanco, Macabeo u Parellada, сложный купаж по-
зволяет получить очень свежий аромат фруктов.
Купажирование разных сортов винограда для произ-
водства красных вин позволяет получать очень инте-
ресные вина с характерным густым цветом и сложным 
ароматом фруктов, с мягким танинным вкусом, рож-
дающим ощущение свежести.
Классификация вин по годам урожая:
1998 г. - отлично, 1999 г. - очень хорошо, 2000 г. - от-
лично, 2001 г. - очень хорошо, 2002 г. - хорошо, 2003 г. 
- очень хорошо, 2004 г. - очень хорошо, 2005 г. - очень 
хорошо.

ВИННЫЙ ПОГРЕБОК SIFONERIA. 
CALLE SANTA CLARA, 4 PALMA
На маленькой улочке старого города Пальма в одном 
из старинных домов находится необычный винный 
погребок - одновременно винный магазин и картинная 
галерея. Вино, хранящееся в деревянных бочках - из 
небольшой винодельни Andreu, расположенной на 
Майорке, недалеко от города Биниссалем. Некоторые 
сорта бутилированых вин с континента можно попро-
бовать только здесь, их не поставляют в супермаркеты, 
можно продегустировать и купить понравившийся сорт 
вина или кавы (испанского шампанского). Первоначаль-
но в магазине продавали лишь газированные напитки 
местного производства, отсюда и название - Sifoneria. 
Сегодня весь магазин заставлен старыми сифонами, 
газировку до сих пор продают. В глубине погребка рас-
положена небольшая картинная галерея.
Периодически обновляемую экспозицию можно посмо-
треть на сайте: www.interseccioart.com
У погребка есть собственный сайт: 
www.sifoneriapalma.com
Время работы магазина и галереи: вторник - суббота 
с 13 до 21-30.

ЛИКЕРЫ МАЙОРКИ
Среди ликёров можно выделить два наиболее извест-
ных: Las Hierbasde Mallorca и аперитив El Palode Mallorca.
Las Hierbasde Mallorca - напиток зелёного цвета, насто-
янный на анисе и ароматных растениях Майорки - вер-
бене лимонной, ромашке, листьях и корках апельсина 
и лимона, розмарине, цветах апельсина и укропе.
Cуществует три разновидности ликёра: 
Las Hierbas Dulces крепостью 25%; 
Las Hierbas Mezcladas - 30%; и Las Hierbas Secas -35%.
El Palode Mallorca - тёмный, плотный и густой напиток, 
который производят на острове с середины ХIХ в. Это 
настоящий майоркский аперитив. Жители Майорки 
пьют его, добавляя немного газированной минераль-
ной воды или небольшое количество льда. Крепость 
El Palo - 30%. Изготавливают El Palo путём перегонки 
настоя коры хинного дерева и сухих корней горечавки 
с добавлением карамелизированного сахара. Горечав-
ка - это лечебное растение с синими цветками, встре-
чающееся в горах Испании. 


