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…Бык пронесся совсем рядом! Настолько 
близко, что я едва подавил в себе желание от-
шатнуться, впрочем, все равно было некуда - 
сзади навалилась толпа. Копыта, должно быть, 
звонко стучали о древнюю, полированную веками, 
мостовую, но звук этот полностью поглощал-
ся толпой. Под ослепительным южным солнцем 
стоял многоголосый рев. Впереди быков бежали 
люди в белых рубашках, а точно так же одетые 
зрители нечленораздельно подбадривали смель-
чаков с обеих сторон огороженной улицы. Накал 
эмоций потрясал. Жара и местный алкоголь 
давали взрывной эффект. Я вытянул шею, чтобы 
рассмотреть бегуна - вот он: черные волосы, сму-
глая кожа, бесшабашно улыбается, демонстри-
руя храбрость. Средневековые забавы!

Между тем, я находился в самом центре циви-
лизованной Европы, с ее толерантностью, шен-
генскими визами и ценами в Евро. Европа стара, 
но все еще умеет горячить кровь. Это город Пам-
плона, у подножия Пиренеев в Испании. Празд-
ник Сан-Фермин - сумасшедшая забава, когда 
отчаянные смельчаки пытаются убежать от разъ-
яренных быков. До этого пару дней все пьют “Cан-
грию” - местное вино, которое, бывает, газируют 
для большего пьянящего эффекта. А когда люди 
доходят до степени неистовства, нехарактерно-
го даже для футбольных болельщиков, быков вы-
пускают из их загона за пределами города – они 
пробегут почти через весь центр, прежде чем вер-
нуться обратно.

Праздник Сан-Фермин назван в честь Святого 
Фермина, чей долгий жизненный путь на своем 
исходе пересекся с быками и римскими леги-
онерами. Здесь, в Памплоне, за проповедниче-
скую деятельность он был привязан к разъяренным 
быкам и протащен через весь город навстре-
чу вечности и канонизации. С тех пор, начиная с 
шестнадцатого века, этот праздник отмечается 
каждый год, седьмого июля.

Атмосфера буйного веселья сопровождает 
весь этот день - слетают оковы правил и цивилизо-
ванного поведения – чистый адреналин снимает 
стресс от ежедневной напряженной работы. Рай 
для искателей приключений и экзотики!

Где-то дальше по улице исчезал в пыли хвост по-
следнего быка. Я стащил с шеи красный платок - 
официальный символ торжества. Пора двигаться 
дальше.

www.comprarcasa.ru 

Ñåðãåé Áîëîòíèêîâ: boatman_in@internationalresidence.ru
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БУХТА РАДОСТИ
...Морская волна лизнула ноги и, 

воровато пятясь, отошла назад, за-
ставив меня перенести шезлонг чуть 
выше - в тень полосатого красно-
белого зонтика. Можно смотреть 
бесконечно в ту точку, где море 
сливается с небом, а можно огля-
нуться назад - туда, где за линией 
пальм видны розовые стены отелей 
Салоу - курортного города. Между 
ними и песчаным золотым пляжем 
– выложенная розовой плиткой на-
бережная, киоски с сувенирами и 
еще одно море - туристов. А за от-
елями поднимается южная листва, 
под вечер начинаю-
щая источать чарую-
щий аромат. Гуляют 
здесь до утра, но 
самое лучшее 
время - вечер, 
когда открыва-
ются все за-
крытые днем 

лавочки, с каждого угла доносят-
ся пробуждающие аппетит запахи, 
а на каждом перекрестке торова-
тые потомки мавров пытаются вру-
чить сувениры. В золотеющем сол-
нечном свете видны силуэты доро-
гих вилл, расположенных чуть выше 
города. Они стоят особняком - точе-
ные строения с высокими крышами, 
и перед каждой - густой тропиче-
ский сад. Их хозяева предпочитают 
отдыхать чуть в стороне, где начина-
ется частный сектор.

Индустрия пляжного отдыха за де-
сятилетия отлажена по самым вы-
соким меркам. Не зря здесь, на по-
бережье, виллы покупаются состо-
ятельными людьми со всего света. 
Здесь присутствуют и наши соот-
ечественники, приобретающие 
дома для сезонного отдыха или 
для проживания. Утопающие в 

густой южной зелени крыши 
этих домов видны отовсюду.

Самые дорогие магази-
ны располагаются у побе-

режья. Местная мясная 
лавка - шедевр гения на-

тюрморта: деревян-
ная окантовка витрины 
под пестрым “мав-
ританским тентом”, 
а сразу за стеклом 
выставка достиже-
ний мясомолочного 
баскского хозяйства 
– колбасы самого 
сочного вида и не-
вообразимых раз-
меров – тут десят-
ки, если не сотни 
сортов. Все это 
великолепие 
подвешено на 

грубых верев-
ках в “дере-

венском” 
стиле и за-

нимает 

все пространство витрины от пола 
до потолка, так что виден полный ас-
сортимент…

Днем теплое солнце круглый год 
нагревает керамические плитки 
тротуаров до такой степени, что не-
возможно пройти по ним босиком. 
Около часа-двух и случается зна-
менитая, воспетая в песнях испан-
ская сиеста. Многолюдная и живая 
улочка вмиг словно вымирает: ни 
одного человека на тротуаре, авто-
мобили припаркованы у бордюров, 
закрыты все двери домов, а на окна 
спущены жалюзи. Буйное вообра-
жение тут же дорисовывает пыльную 
поземку да высохшее перекати-
поле, пересекающее улицу. Город-
призрак. На самом деле, если за-
глянуть за жалюзи и тяжелые шторы, 
вы обнаружите, что… все крепко 
спят или отдыхают. Ну, конечно, два 
часа дня. Сиеста. Впрочем, пусть 
спит тот, кому некуда спешить...

ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ!
...Декоративные факелы привле-

кали ночную мошкару, от которой 
в стороны прыгали пугливые тени. 
Умелые руки затейливо перебира-
ли струны-гитары. Сцены не было 
– лишь утоптанный земляной пол в 
центре помещения да грубые столы 
и лавки из некрашеной древесины. 
Гитара звучала, выдавая аккорд за 
аккордом, пламя колебалось в такт, 
как светомузыка, а вскоре из по-
лутьмы к струнам добавились рит-
мичные хлопки. Двое сходились из 
разных углов зала - он и она. Оба в 
яркой, но грубой ткани: она – в юбке, 
красной с черным, он – в полнос-
тью черном. Аккомпанемент мини-
мальный – лишь гитара, хлопающие 
ладони и удары каблуков о доща-
тый пол. Танцоры сошлись, двигаясь 
резко и порывисто, чуть пугающе - 
он наступал, она ускользала, спеша 
притопнуть напоследок высоким ка-
блуком!..

Фламенко, болеро, сегидилья, па-
надерос, малагуэнья… Так звучит 
Испания, таков этот ритм, не смол-

кающий в людях под этим южным 
небом.

Испания – это танцовщица фламенко, взмахами своей алой юбки рисующая картины танца. Каждая новая не 
похожа на предыдущую - по-своему прекрасная и самобытная…
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...Бык бежит за ярко одетым человеком. Справа и 
слева от меня кричат, надрываясь от несдержива-
емых эмоций. Никто не сидит на своем месте; все 
стоят и притопывают. В воздухе – накал страстей и 
жажда крови. Этому быку больше не увидеть мирные 
пастбища Памплоны. Здесь, на арене в Валенсии, 
неумелый торреодор будет долго и трудно убивать 
быка на потеху толпе. Испанцы будут кричать, рас-
паленные красными потеками на холке быка. Не 
зря же эта арена снаружи так напоминает Колизей. 
Круг замкнулся, под раскаленным небом бык кра-
сиво падает на колени, и толпа взрывается ревом. 
Они -  испанцы. Нация в себе. Потомки диких мавров 

P.S. Спустя время, на крупной Международной Выставке Недвижимости в Москве, где присутствовали пред-
ставители со всех уголков планеты, один из стендов со звучным названием компании – Сomprarcasa - внезапно 
привлек мое внимание. На маленьком столике, поверх рекламных проспектов сиял темным бордовым цветом 
бокал Vega Sicilia – вина с терпким вкусом черной смородины. За столиком сидела девушка с чарующей  
улыбкой… Испания!

и гордых римлян, утонченных французов и мудрых 
греков. Я тоже кричу вместе со всеми, словно стал 
плоть от плоти этой южной страны.

Испания многолика и многогранна. Можно ли по-
знать Испанию полностью? Можно ли побывать везде: 
в Стране Басков и Кантабрии, в Арагоне и Галисии, в 
Риохе и Наварре, в Аликанте, Хихоне, Андалусии, Ка-
стилии, Эстремадуре и Таррагоне?

Кажется, что жизни не хватит, но я знаю, что можно. 
Если не быть туристом с фотоаппаратом, сторон-
ним наблюдателем, если влиться в это красочное 
бытие, подсвеченное факелами и фламенко. Если 
остаться здесь жить…
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СРЕДНИЙ ВОСТОК  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  АЗИЯ      

es
cap

es2.com

Из 1000  предлагаемых  
нами новых строительных 

проектов всего мира
Мы выбрали десять 

наиболее рентабельных 
инвестиционных объектов 
 
 

Скидки на 
предпроектные 
вложения
Клуб инвесторов

При необходимости 
возможно 100% 
финансирование

Centro Comercial Atenea 20, 
Ctra. Cádiz-Málaga, km 168, 
29680 Estepona,
Málaga, Spain
Tel: (+34) 952 885 097
investments@escapes2.com

АВСТРАЛИЯ   СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  ЮЖНАЯ  
АМЕРИКА  ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА   ЗАПАДНАЯ  
ЕВРОПА   ВОСТОЧНАЯ  ЕВРОПА   АФРИКА

Ëó÷øèå öåíû

è ïðåäëîæåíèÿ!

Покупайте дом уверенно

Выберите себе дом в:

Тел.: +34 956 40 95 66
Моб.: +34 658 17 36 37
Факс: +34 956 40 96 04

E-mail: info@casas-andalus.ru,
info@casas-andalus.com

Ðîñêîøíàÿ âèëëà ñ íåïîâòîðèìûì ïàíîðàìíûì âèäîì  â îäíîì èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìåñò â Åâðîïå. Ýòà 
ýëåãàíòíàÿ è ïðîñòîðíàÿ íîâàÿ âèëëà îáùåé ïëîùàäüþ 750 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîñòðîåíà ïî íàèâûñøèì 
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà íà âåëèêîëåïíîì ïåéçàæíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 6 200 êâ.ì. 4 ñïàëüíè, 4 ýêñêëþçèâíûå 
âàííûå êîìíàòû, áîëüøàÿ òåððàñà, ãàðàæ íà 5 ìåñò, ñèñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, îáîãðåâ ïîëîâ è 
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Escapes2.com
C.c. Atenea 20, Ctra. Cadiz - Malaga km. 168

29680 Estepona - Spain
Тел: +34 952 885 097

investments@escapes2.com

LA ZAGALETA                      € 3 950 000
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