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AРАГОН
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАГОН одно из семнадцати автономных сообществ
Испании. Он расположен в северо-восточной части
Пиренейского полуострова, между многими крупными
городами и в одинаковой близости ко всем ним:

приблизительно в семидесяти пяти минутах езды на высокоскоростном
поезде от Мадрида и Барселоны. Это бывшее королевство площадью
47.724 квадратных километра, одно из древнейших в Европе, ныне
является домом для более 1.200.000 жителей. В целом, их
характеризует упорство, дружелюбие и гостеприимство, развитое
чувство юмора и внутреннее благородство.

Знакомство с этой восхитительной землей захватывает дух, потому что
в Арагоне ощутимо присутствует история. Пройдя по его вековым путям,
вы убедитесь, что этот край контрастов долгое время являлся местом
мирного сосуществования христиан, иудеев и мусульман. Готовьтесь:
приключение начинается!

A

Лев, символ города Сарагоса Мавзолей Теруэльских любовников, Теруэль Лыжные трассы, Уэска Иберийская рысь в парке «Лакуниача», Уэска
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ХотИтЕ получить яркие впечатления от этих мест? И
глубоко проникнуться всем, что вас окружает?
Арагон — это кладезь незабываемых ощущений.

Арагон — одно из семнадцати автономных сообществ
Испании. он расположен в северо-восточной части
Пиренейского полуострова, поблизости от многих крупных
городов и примечательных мест, откуда в Арагон легко
добраться. на 47 724 квадратных километрах его территории
проживает 1 200 000 жителей. Как правило, это дружелюбные
и гостеприимные люди, наделенные развитым чувством
юмора и внутренним благородством. Чтобы получить
представление об их характере, смешайте черты режиссера
Луиса Буньюэля, живописца гойи, отважной защитницы
сарагосы Августины и ученого рамон-и-Кахаль. Это
удивительный народ, заслуживающий восхищения.

на севере Арагона находятся Пиренеи, на юге — Иберийская
горная система, а в центре — Эбро, самая полноводная река
всего полуострова. в состав автономного сообщества входят
провинции Уэска, сарагоса и теруэль... Этот край контрастов
захватывает дух и обостряет восприятие.

глаз радуется при виде озер и зеленых высокогорных лугов,
живописных долин, лесистых горных хребтов, извилистых
ущелий и оврагов, сухих степей и неповторимых равнин... но это
не просто пейзажи — в них кипит жизнь. Здесь водятся
белоголовые сипы, ягнятники, немногочисленные медведи и
журавли, которые каждый год прилетают набираться сил на
озеро гальоканта. в Арагоне есть даже верблюды и зубры, но
они привезены издалека. на верблюдах можно совершить
прогулку по пустыне Лос-Монтенегрос, а зубры привольно
пасутся в заповедном парке «Лакуниача».

сделать выбор среди множества возможностей для активного
отдыха, которые существуют в Арагоне, вовсе не просто.
Именно здесь находится высочайшая вершина Пиренеев —
Ането, вздымающаяся на высоту 3404 метра. вас ждут
высокогорные восхождения и скалолазание, пешие походы,
прогулки верхом, каньонинг, спуск по горным рекам на
байдарках и надувных плотах и многое другое — в любое время
года. спелеотуризм, гольф, воздушные виды спорта, катание на
коньках и собачьих упряжках, спортивное ориентирование и все
разновидности лыжного спорта. в Арагоне вы сможете открыть
в себе настоящего спортсмена! А если активный отдых вам не
по душе, отдохните и наберитесь сил в великолепных
санаториях, в окружении внимания и заботы.

откройте для себя историю, сохранившуюся во всей своей красе.
в Арагоне есть памятники эпохи мегалита, наскальная живопись и
древние поселения иберов. римляне оставили на этой земле
мосты, замечательные гидротехнические сооружения, мавзолеи и
прочные стены. следы исламской цивилизации можно увидеть в
сарагосском дворце Альхаферия и в многочисленных памятниках
архитектуры в стиле мудехар, разбросанных по всему этому краю.

ПPOHИКHИTECЬ
PAГOHOMA

X

Ле
с С

ел
ьв

а-
де

-О
са

, У
эс

ка
 

Ка
т

ан
ие

 н
а 

со
ба

чь
ей

 уп
ря

жк
е



5Арагон

в XI веке в округе серрабло было возведено множество небольших
романских церквей с элементами мосарабского стиля. Христианское
королевство Арагон уходит корнями в средние века. символом его
рождения стал пещерный монастырь святого Иоанна (сан-Хуан де ла
Пенья) близ Хаки. Как политическое образование Арагон сформировался
в XI веке, а в XII веке королевство окрепло, чтобы достичь наибольшего
расцвета во времена правления Иакова I Завоевателя.

в этом регионе сохранились памятники искусства с тысячелетней
историей. Здесь представлено множество архитектурных стилей: от
романского до барокко, включая готику, мудехар и ренессанс. И все эти
стили присутствуют в соборе святого спасителя в сарагосе, называемом
Ла-сео. он выходит на ту же площадь, что и базилика Богоматери
Пиларской, где обитают сотни голубей и куда неизменно приходят все
туристы, приезжающие в столицу Арагона.

Прислушайтесь к музыке и веселому гулу праздников, фестивалей и
конкурсов, которые каждый год яркими красками расцвечивают улицы
арагонских городов и деревень. в них проявляется и глубокое
религиозное чувство во время страстной недели в теруэльских
городках, объединенных маршрутом «Барабаны страстной недели», и
радостное веселье на традиционных праздниках в честь святых
покровителей каждого города, самыми грандиозными из которых
являются празднества в сарагосе в честь Богоматери Пиларской. 12
октября здесь происходит красочное подношение цветов Богородице. в
этот день из миллионов роз, гвоздик и гладиолусов создается плащ
Пресвятой Девы Марии.

в Арагоне вам расскажут старинные легенды, к примеру, историю
теруэльских любовников, Диего и Исабели, погибших от несбывшейся
любви. И вы не только услышите их, но и сможете побывать прямо в
сказке, погрузившись в атмосферу средневековья и совершив
фантастическое путешествие во времени. Покровителем Арагона
считается святой георгий. Его всегда изображают обвитым кольцами
побежденного им дракона. говорят, что таким образом он освободил
прекрасную принцессу, и популярность святого георгия в этих краях
уходит корнями в XII век.

Кухня Арагона порадует вас вкусными блюдами: хлебным жарким по-
пастушьи, жареным ягненком, кардоном, огуречной травой, или
бурачником, и изобретательно придуманным десертом креспильос.
Перед превосходным хамоном и оливковым маслом, колбасами,
медом, персиками и другими первоклассными продуктами устоять
невозможно. основанная на натуральном вкусе продуктов и с любовью
приготовленная кухня без искусственных прикрас покоряет всех без
исключения. Приезжайте и попробуйте местные блюда в
сопровождении отличных и разнообразных вин с защищенными
наименованиями по происхождению.

Проникнитесь Арагоном — живой землей, которая дарит своим гостям
незабываемые впечатления и приятные сюрпризы, землей, которая
обязательно покорит вас.

Дворец Альхаферия, Сарагоса Праздник Богоматери Пиларской, Сарагоса Винодельня в Сомонтано, Уэска
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рагон находится вблизи самых крупных городов, в
одном шаге от вас. неудивительно, что это
автономное сообщество стало одним из
важнейших транспортных узлов Европы. Его

секрет — в грамотном использовании выгодного
географического положения. Арагон находится между
важнейшими экономическими центрами: Мадридом,
Барселоной, Бильбао, валенсией и югом Европы. отсюда
можно получить доступ к двадцати миллионам потребителей с
высокой покупательской способностью.

Если же вас интересует шопинг в самом Арагоне, лучшее место
для этого — сарагоса. Здесь можно приобрести одежду, обувь
и любые подарки для семьи и друзей по очень разумным ценам.
Примером знаменитых местных сувениров являются адокины
(по-испански «брусчатка»): гигантские леденцы, которые по-
прежнему производятся вручную. Их форма и размер
действительно напоминают каменные бруски, которыми раньше
часто мостили городские улицы. сейчас кое-где по-прежнему
можно пройтись по такой традиционной мостовой, но она уже
находится под угрозой исчезновения. теперь на городских
улицах царствует асфальт — олицетворение современных
тенденций и удобство для автотранспорта. так что внимательно
смотрите под ноги — и не только.

APAГOH
OBPEMEHHыC
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тысячи гектаров земли в Арагоне отведены под транспортные
центры. один из них находится в сарагосе и называется
PLAZA. Это крупнейший транспортный узел в Европе.
вдобавок, здесь сделаны большие инвестиции в разработку
новых технологий. в связи с проведением выставки «Экспо-
2008» была модернизирована транспортная и инженерная
инфраструктура региона, достроен аэропорт... и это только
начало. Поездка в Мадрид превратилась в короткую прогулку,
занимающую всего полтора часа на высокоскоростном поезде
AVE, который словно летит по земле.

Конечно, только на крыльях и можно пройти по всем маршрутам
этого края с культурными, историческими, художественными и
гастрономическими достопримечательностями, которыми так
богата наша земля: по Пути сида, цистерцианскому маршруту,
сарагосе римской эпохи и так далее. в Арагоне можно
остановиться в уютных деревенских гостиницах или в
великолепных отелях, однако в любом случае не стоит уезжать,
пока вы не пройдете хотя бы небольшую часть Пути святого
Иакова, сделав привал на старинном постоялом дворе для
паломников в Арресе или в соборе города Хака, где одна из
колонн хранит память о тысячах пилигримов, запечатлевавших
на ней поцелуй на протяжении многих веков. не стоит также
пренебрегать прогулками по Альбаррасину или по волшебной
сарагосе, по Уэске и теруэлю. все эти места имеют особый
магнетизм и просто созданы для того, чтобы проводить здесь
конгрессы и конференции. но будьте осторожны — они
притягивают к себе, как магнит.

во время путешествия вам встретятся тысячи ветрогенераторов,
которые установлены в Арагоне для производства энергии из
возобновляемых источников. Эти новые ветряные мельницы —
потомки тех, что когда-то попадались на пути Дон Кихоту,
который тоже бывал в Арагоне. все здесь пропитано
литературой и историей. рыцарь печального образа уехал,
очарованный «...приветными берегами реки Эбро, светлыми
ее струями, мирным течением полных ее и зеркальных вод, и
это увеселяющее взоры зрелище навеяло Дон Кихоту
множество отрадных воспоминаний». Может быть, когда-
нибудь вы тоже напишете историю своих странствий, которая
начнется так: «в некоем селе арагонском...».
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ЕрвАнтЕс начал «Дон Кихота» такими
словами: «в некоем селе Ламанчском, которого
название у меня нет охоты припоминать...».
однако путешественнику нужно запомнить и

взять на заметку главные достопримечательности
Арагона — места, где просто нельзя не побывать.

МОНАСТыРЬ У РЕКИ ПЬЕДРА И 
ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Проехав 118 км от сарагосы по Арагонской автотрассе (А-
2) в направлении Мадрида, вы попадете в Калатаюд, затем
сверните на нуэвалос и вскоре вам навстречу выплывает
монастырь у реки Пьедра.

в 1194 году сюда прибыла дюжина монахов цистерцианского
ордена из обители Поблет. они были верны девизу
бенедиктинцев — «Молись и работай», стремились к
бедности и воздержанию, одиночеству и уединению. Каково
же было их удивление, когда посреди иссушенного солнцем
ландшафта пред ними предстал оазис пышной зелени и
стремительных водных струй, играющих на камнях и в
водопадах реки Пьедра. Прошли века, но ничего не
изменилось: то же самое случится и с вами.

ДOCTOПPИMEЧATEЛЬHOCTИ
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оставьте позади спешку и волнения и насладитесь прогулкой
по огромному и прекрасному саду. Музыкальное
сопровождение обеспечит журчащая вода водопадов, самый
знаменитый из которых называется Конский хвост. в других
местах воды реки Пьедра разливаются и словно отдыхают,
образуя такие спокойные затоны, как Зеркальное озеро.

Ансамбль монастыря прекрасен. в расположенном здесь
отеле великолепные монастырские помещения с присущей
им строгостью сочетаются со всеми удобствами XXI века.
Путник может совершить королевскую трапезу в старой
общей опочивальне монастыря, превращенной в ресторан.
Любопытный факт: именно здесь было основано самое
первое в Испании рыбоводческое хозяйство.

Монастырь у реки Пьедра — это лишь один из трех
знаменитых монастырей, объединенных цистерцианским
маршрутом. обязательно стоит посетить монастырь руэда,
где можно остановиться в одном из уникальных отелей в
исторических зданиях, принадлежащих правительству
Арагона, а также монастырь долины веруэла, стоящий в тени
горы Монкайо. в последнем из них в 1863—1864 годах жил
знаменитый испанский поэт-романтик густаво Адольфо
Беккер. Монастырская атмосфера вдохновила его на
написание «Писем затворника».
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Ресторан отеля
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ТЕРРИТОРИЯ-МУЗЕЙ ПЯТИ
ДЕРЕВЕНЬ
Арагон настолько великолепен, что местные музеи — это
огромные территории под открытым небом. Музей Пяти деревень
со своими крепостями, романскими церквями и уникальным
ландшафтом расположен на северо-западе провинции сарагоса.
Пять знаменитых деревень, давших название этой местности, —
это пять «роз», как называют их в одной старинной песне: таусте,
садаба, Эхеа-де-лос-Кабальерос, Ункастильо и сос-дель-рей-
Католико. Если вы прогуляетесь по двум последним из них, вас
ждет незабываемая встреча с романским искусством. Его
памятники можно также увидеть в Луне, Кастильискаре и Багесе.
но здесь живет не только романское искусство, но и следы
присутствия римлян, а также примечательная замковая
архитектура в садабе. в таусте, кроме башни в стиле мудехар,
стоит посетить Храм Богоматери, носящий имя древнего
наваррского короля санчо Абарки.

в Ункастильо уже само название (по-испански «один замок»)
красноречиво говорит о том, что здесь можно увидеть. Замок и
деревня здесь объединены в единое целое, и в этом секрет их
успеха. средневековая атмосфера ощущается в полудюжине
сохранившихся романских церквей, запутанных улочках и
старинных родовых особняках.

не стоит уезжать отсюда, не посетив также Луэсию, Биель и
руэсту. в Эхеа-де-лос-Кабальерос можно увидеть бесчисленное
множество аистиных гнезд, однако самый интересный для
посещения район этого местечка носит имя кукушки — Куко.
Можно также заглянуть в квартал Корона, и, конечно, раз уж вы
здесь, полюбоваться старинными церквями, ренессансными
дворцами и живописными улочками этого городка. Забудьте обо
всем и погрузитесь в изумительную атмосферу этого места.

глинистые равнины — край замков, прекрасным примером
которых служит дворец сада в сос-дель-рей-Католико. Знаете
ли вы, что именно здесь родился король Фердинанд
Арагонский, прозванный Католиком? Кто-то сказал, что в этих
местах камень превращается в поэзию. скорее всего он был
вдохновлен мощеными улочками и прекрасными арками
галерей здешних зданий и площадей. Кстати, если вы хотите
проверить, что арагонская вара, которая использовалась в
старину как мера длины, равна 77,2 сантиметра, это легко
сделать на главной площади под сводами галереи, между
двумя арками. существует старая испанская поговорка «не
лезь в рубашку из одиннадцати вар» о том, что не нужно
совать нос не в свое дело. Поясняют ее происхождение
притчей о молодой красавице, которая пришла покупать себе
одиннадцать вар ткани на сорочку, и продавец потребовал с
нее в качестве платы поцелуй за каждую вару. «Хорошо,—
сказала девушка. — Завтра ты получишь плату от моей бабки».
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ЛОАРРЕ И ЦАРСТВО СКАЛ

Примерно в тридцати пяти километрах к северу от Уэски по
направлению к Айербе, знаменитому своими пирогами, возвышается
замок Лоарре. восемь башен, в которых до сих пор живут отзвуки
звона мечей, защищают здание, бывшее когда-то королевским
дворцом, позднее монастырем, а затем съемочной площадкой. Это
лучше всего сохранившийся романский замок в мире, однако
настоящую славу ему принесло кино. Местные жители уже прониклись
этим искусством и превратились в настоящих экспертов. вы можете
увидеть их в массовках известных кинофильмов, потому что, помимо
прочих картин, в Лоарре снимались «царство небесное» ридли скотта
и «Мигель и Уильям» Инес Парис.

неважно, храбрый вы рыцарь или прекрасная дама, — высокая
каменная стена перекроет вам путь по прибытии в замок, желая
привлечь к себе внимание. она была сооружена  в XIII веке и
защищает весь ансамбль, растянувшись на двести метров и имея
ширину сто тридцать сантиметров. Башни и входные ворота,
защищенные узким проходом с поворотом, делали задачу захвата
замка почти невозможной. однако не волнуйтесь: сегодня за этими
бойницами, продуманными для того, чтобы стрелять во врага и не
быть раненым, уже не прячутся защитники замка, готовые полить
головы чужаков кипящим маслом. Проникнуть в него будет легко, но
помните, что мост, ведущий к донжону, можно перекрыть, чтобы
отрезать его от мира.

в конце XI века, во времена короля санчо рамиреса Арагонского,
здесь был построен монастырь. он состоит из башни, караульного
здания и церкви, в которую свет попадает сквозь прекрасные окна с

тонкими колоннами. обязательно обратите внимание на капители,
чтобы проникнуться духом средневековья. в начале века появилась
военная крепость на краю почти отвесного утеса. ныне смотровая
площадка Мирадор-де-ла-рейна является местом, откуда
открываются лучшие виды на равнину Уэски. оцените их сами!

И, кстати о видах, замок Лоарре сооружен на скальном массиве,
являющемся частью так называемого царства скал. Это царство
уникальных геологических образований, величественно
возвышающихся над равниной, которые дают убежище горным
грифам и привлекают альпинистов со всего мира. Больше всего
славятся удивительные скалы-столбы в районе риглоса, Агуэро,
Мурильо и гора Пико-де-граталь, а также водохранилища Ардисы и
сотонеры, где можно заняться водными видами спорта. При
соответствующем ветре виндсерфинг и кайтсерфинг в этой
местности просто великолепны. самая холодная арагонская река
гальего пересекает это царство с севера на юг, неся свои быстрые
воды, отлично подходящие для спуска на надувных плотах,
байдарках или специальных досках (ривербординга). Если же
приключения вас не прельщают, можно просто полюбоваться
множеством водоплавающих птиц, журавлей, грифов и других
хищников, которые так и ждут, что вы посмотрите на них. вы можете
также посетить церкви и часовни, а если проголодаетесь, помните,
что, кроме замечательных пирогов, этот регион знаменит черешней
из Болеи, миндалем и бараниной.

Если вам по душе стиль ретро, из Уэски отправляется
туристический автобус, выпущенный в 1913 году, который до сих
пор неспешно проезжает по одиннадцати маршрутам с различными
достопримечательностями.

Замок в Лоарре Скальный массив Мальос-де-Риглос
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ПЕЩЕРНыЙ МОНАСТыРЬ 
СВЯТОГО ИОАННА
совсем рядом с городом Хака, в одной из последних гряд
предгорий Пиренеев, в округе Ла-Хасетания, величественно
высятся горы, в которых находится пещерный монастырь святого
Иоанна, или сан-Хуан де ла Пенья — совершенно иной мир. сюда
обязательно заглядывают все те, кто хочет побольше узнать о
возникновении Арагонского королевства или о святом граале. По
легенде, чашу, из которой Христос пил во время тайной вечери,
привез из рима в эти края святой Лаврентий.

По дороге сюда можно остановиться в санта-Крус-де-ла-серос
и насладиться доброжелательностью местных жителей и
видом отлично сохранившихся старинных деревенских
построек. Дома в этой местности традиционно украшают
характерные печные трубы с затейливыми оголовками,
которые здесь называют «оберегами от ведьм». но
настоящими жемчужинами этого городка являются церкви
Пресвятой Девы Марии и святого Капразия в романском стиле.

однако настало время продолжить путь и углубиться в
удивительные по красоте места. Как только вы почувствуете
запах мха, сосновых игл, дубовых листьев, самшита,
лесного ореха и влажного подлеска, знайте — пещерный
монастырь святого Иоанна уже совсем близко. Приближение к
нему требует определенной торжественности, ибо именно здесь
находилась самая первая усыпальница королей Арагона.
старый монастырь святого Иоанна Крестителя, построенный в
конце IX — начале Х века, стоит прямо на Пути святого Иакова.
вид монастырского дворика с галерей, скрытого под нависшими
скалами, навсегда останется в вашей памяти. Кроме этого, в
монастыре есть и другие достопримечательности: королевский
пантеон, старинная церковь в мосарабском стиле, верхняя
церковь и несколько часовен.

Если продолжить путь по дороге, вы попадете на луга Льянос-
де-сан-Индалесио, щедро залитые солнцем, где в XVII веке
был построен барочный новый монастырь с нарядным входом,
словно созданным для открыток. Другого выхода у монахов не
было: старое здание пришло в негодность после нескольких
пожаров и обрушений, вызванных заморозками и обвалами.

Безусловно, вы уже заслуживаете отдыха, однако впереди еще
много прекрасных гор, которые будут рады приветствовать
путника. Пройдя по тропе, проложенной перед входом в новый
монастырь, вы сможете подняться на смотровую площадку
Балкон-де-лос-Пиринеос, а затем передохнуть на лугу с
особым микроклиматом, дарующим прохладу. расслабьтесь и
воспользуйтесь возможностью понаблюдать за бородачами,
или ягнятниками, дятлами, белоголовыми сипами,
королевскими орлами, кабанами, белками, оленями и ланями,
которых нередко можно встретить в этих местах. не бойтесь,
это не сон! но, если хотите, можете ущипнуть себя, чтобы
удостовериться в реальности происходящего.
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НАЦИОНАЛЬНыЙ ПАРК ОРДЕСА
-И-МОНТЕ-ПЕРДИДО
Если вы хотите получить незабываемые впечатления от
захватывающих дух пейзажей, посетите в Арагоне национальный парк
ордеса-и-Монте-Пердидо. Животные и растения прекрасно чувствуют
себя в этом земном раю, который занимает земли долин Аньискло,
Эскуаин и Пинета. вслушайтесь в журчание рек Арасас, Бельос, Яга и
синка и проникнитесь безмолвием глетчеров — великолепного
творения природы.

К многообразию форм рельефа здесь прибавляются яркие пятна
растительности и выходящих на поверхность горных минералов, среди
которых легко скрываются самые разные представители фауны. серые
тона вершин внизу сменяются зеленью, багрянцем или снежной
белизной, в зависимости от времени года. в этом царстве природы

имеется множество уголков со своим микроклиматом, благодаря чему в
парке насчитывается около тысячи четырехсот видов растений.

Природа открывает свои красоты даже тем, кому не нравятся длинные
пешие прогулки. особенно славятся водопад Кола-де-Кабальо (Конский
хвост) и смотровая площадка Ла-гарганта, к которым под силу дошагать
любому туристу. Другие интересные маршруты прогулок — это старая
дорога, соединяющая торлу с ордесой, или путешествие к котловине
Льянос-де-Ла-арри, ледниковому цирку с великолепными видами.

А удобства цивилизации и множество других интересных вещей ждут
вас в ближайших поселках Хистаин, сан-Хуан-де-План и торла, в
Биельсе, знаменитой своими карнавалами, в средневековой Аинсе, где
проводится известный фестиваль, в Брото, Болтанье и в живописном
Плане. Какой же план сравнится с этим?t
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ПРИРОДНыЙ ПАРК ГОРНОЙ ГРЯДы
И УЩЕЛИЙ ГУАРА

вода и свет, краски и жизнь. Чего еще желать? выехав из
сарагосы, нужно проехать Уэску, повернуть на шоссе на
Барбастро (N-240), и вы окажетесь рядом с пунктом назначения.

Здесь начинаются обрывистые склоны горной гряды гуара,
омываемые небольшой речушкой, среди которых скрываются
глубокие овраги и следы пребывания наших древних предков —
образцы наскальной живописи. вы готовы проявить свой
творческий дар? Маленькие горные поселки, сложенные из
камня, контрастируют с деревушками в сомонтано, где главным
материалом являются земля и глина. Здесь есть несколько
заброшенных поселений, к примеру, насарре и отин, где еще
видны следы человеческого пребывания: развалины кузниц,
колодцев и масляных мельниц. И все это находится рядом с
такими памятниками старины, как деревня санта-Мария-де-ла-
нуэс с церковью Богоматери и архитектурный ансамбль
Алькéсара с соборной церковью, замком и музеем религиозного
искусства. Алькéсар — одно из самых прекрасных мест в этих
краях. Почувствуйте его очарование, прогулявшись по
извилистым улочкам или полюбовавшись видами,
открывающимися с крутых скал. в этих землях когда-то
проходила граница между владениями мавров и христиан,
поэтому тут сохранились следы пребывания мусульман и
христианского средневековья.

горный ландшафт доминирует, так что здесь можно найти много
интересных маршрутов для пешего туризма и пообщаться с
простыми и доброжелательными местными жителями, которые
гостеприимно раскрывают двери своих домов перед приезжими.

Культурно-исторический парк реки веро — это музей под
открытым небом, где насчитывается более шестидесяти
пещерных стоянок первобытного человека с наскальными
рисунками. в Биерхе тоже можно увидеть наскальную живопись
и памятники архитектуры в романском стиле. Между Лесиной,
Колунго, Аске, Алькéсаром и родельяром сохранились образцы
доисторической живописи разных стилей и периодов:
палеолитические рисунки, наскальная живопись испанского
Леванта и рисунки в схематическом стиле.

облачитесь в неопреновый костюм и попробуйте спуститься по
одному из ущелий в сопровождении инструктора. вас ждут
потрясающие места: самые интересные и глубокие расселины и
овраги в Европе, а также отвесные скалы, на которых любители
скалолазания могут получить незабываемые впечатления. ну а
напоследок, может быть, совершите прогулку на лошади или на
ослике? Если нет, можно выбрать велосипед или, как говорят в
Испании, «транспорт святого Фердинанда»: с посошком —
сначала ногами, потом пешком.Ка
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНыЙ ПАРК 
РЕКИ МАРТИН

Хотите познакомиться с тысячей ликов историко-культурного
парка реки Мартин? на протяжении столетий вода, ветер и время
вытачивали из скал удивительные формы ущелий и оврагов реки
Мартин в провинции теруэль. на обоих берегах реки расположены
тайные сокровища этой местности: целые города, огромные зоны
археологических раскопок, пещеры с наскальной живописью,
останки ископаемых животных, живописные леса, виноградные
рощи и сады. А завершающий штрих этой удивительной красоте
придают кружащие в небе хищные птицы.

Если вы приезжаете в этот парк с запада, вас встретит городок
Монтальбан со старинным кварталом Пеньярройяс. отсюда
можно проехать к деревне торре-де-лас-Аркас. Здешний пейзаж
похож на живописное полотно, написанное щедрыми мазками
красного, бордового и желтого песчаника, контрастирующего с
темной зеленью растений.

После долгого пути среди бесчисленных ущелий вашему взору
откроются высокие вершины, а в Алькайне вы найдете
многочисленные прозрачные родники, которые наполняют водой
русло немноговодной речки. Из них пили воду тысячи лет назад
художники доисторических времен — создатели наскальных
рисунков, до сих пор видимых на стенах ущелья Каньяда-Марко,
на стоянке древнего человека в Игере и в других местах близ
деревни обон. в Алаконе, в овраге Мортеро-регатильо, на
скалистых стенах запечатлен еще один потрясающий рассказ об
образе жизни и верованиях первобытных обитателей долины.
Кроме того, здесь можно увидеть и более современные пещеры,
благоустроенные пастухами, чтобы загонять туда на ночь скот.
один из самых приятных моментов прогулки — это глоток
освежающего вина местных виноделен, которое современные
жители долины предложат путнику, чтобы помочь ему справиться
с обилием разнообразных впечатлений.

следующий пункт назначения — олиете, земля иберов, также
находящаяся на территории парка. Здесь можно осмотреть
башню высотой четырнадцать метров, которая является лучше
всего сохранившейся постройкой тех времен, а также
несколько поселений, которые могут дать представление о том,
как жили люди в ту эпоху. обязательно загляните и в сам
поселок олиете с его узенькими улочками и арочными входами
в когда-то укрепленную часть города и побывайте у провала
сан-Педро глубиной сто десять и диаметром сто метров, где
гнездится множество птиц.

в Ариньо можно увидеть следы, предположительно оставленные
динозаврами, а в Альбалате-дель-Арсобиспо — еще одни
образцы настенной живописи и удивительные геологические
образования, которые заставят вас удивиться прихотливости
природных форм.
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ГОРНыЕ ГРЯДы ГУДАР И
ХАВАЛАМБРЕ

самая высокая вершина горной гряды гудар — это Пеньярройя
высотой 2 019 м над уровнем моря. отсюда берут начало реки
гвадалопе, Михарес, Линарес и Альфамбра. Пик Хаваламбре,
который на метр выше Пеньярройи, дает название целой горной
гряде в провинции теруэль. Эта гряда поросла соснами, дубами
и кленами, которые превращают ее в удивительное место. в
большинстве местных поселений сохранилась средневековая
планировка улиц. в этом легко убедиться, побывав в
Москеруэле или в рубьелос-де-Мора и Мора-де-рубьелос с их
старинным родовыми особняками.

словесный палиндром в названиях двух последних селений
часто вызывает путаницу, и, хотя местные жители легко их
различают, путешественнику нелегко запомнить, что есть что.
вот подсказка: Мора-де-рубьелос — это деревня с массивным
готическим замком, построенным семьей Фернандес де
Эредиа в XIII веке, и соборной церковью Пресвятой Девы
Марии XV века. А совсем рядом находится рубьелос-де-Мора
с башнями над воротами святого Антония и Богоматери
Кармельской, построенными в XIV веке, и остатками
крепостных стен.

Это потрясающе красивые места, которые знакомы всем
лыжникам, каждую зиму приезжающим на трассы
вальделинарес и Хаваламбре в Иберийских горах на
территории провинции теруэль, чтобы получить удовольствие
от быстрого спуска по склонам. Другие особенно ценят здешние
участки рек, где можно ловить форель. Кроме этого, в
Пуэртомингальво отлично готовят морепродукты, и практически
в любой деревне этого региона делают замечательный хамон и
сыровяленую говядину. не уезжайте, не попробовав их.

ТЕРРИТОРИЯ «ДИНОПОЛИС»

Хотите исследовать территорию «Динополис»? Здесь можно
вернуться на 4,5 миллиарда лет назад, пройти по следам
динозавров, побывать на дне морей триасового периода,
разгадать тайны великого вымирания и исследовать истоки
происхождения человечества.

ответы на большинство этих загадок можно найти в огромном
палеонтологическом парке, расположенном в городе теруэль, а
также в четырех новаторских музеях, разбросанных в разных
уголках провинции: «Иноспитак» в Пеньярройя-де-таставинс,
«Легендарк» в гальве, «Янтарный край» в рубьелос-де-Мора и
«Каменный лес» в Кастельоте.
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АЛЬБАРРАСИН

Если существует на земле место, которое хвалят все, кто его
хоть раз посетил, — это, конечно, Альбаррасин, город на
вершине горы, откуда в былые времена управлялись все
земли, входившие в состав этой сеньории. Бродить по его
улочкам — все равно, что попасть в сказку, полную прохлады,
спусков и подъемов, удивительных и прекрасных в своей
неправильности. Альбаррасин очаровывает и влюбляет в
себя. Магия исходит от стен его домов, сложенных из
деревянных брусьев и покрытого характерной для этих мест
красноватой штукатуркой кирпича.

Здесь нет никакой мистики, но скрыт один-единственный
секрет: очарование этого городка столь сильно оттого, что все
местные жители очень бережно относятся к земле, на которой
живут. Это место, где крыши домов сдвигаются в
трогательном и оригинальном усилии сделать обитаемое
пространство чуть-чуть просторнее. Благодаря этому на
улицах стоит легкий полумрак — своего рода кокетство с
солнцем, дарующее приятную прохладу путешественнику.
Если вы приедете сюда, вы полюбите это место.

Здесь однозначно есть что посмотреть: простой дом
Хулианеты, где нет ни одной вертикальной линии, самое
наклонное в городе здание на улице Чорро и дом на улице
Асагра, а также небольшие особняки знати — Епископский
дворец, общинный дом и особняки родов Монтерде,
Антильон и Дольс де Эспехо. обязательно посетите
кафедральный собор и его музей, в котором хранится
настоящее сокровище — огромная коллекция гобеленов. И,
конечно, стоит осмотреть крепостную стену и полюбоваться
открывающимися с нее видами. Перед тем, как покинуть эту
сказку, главным героем в которой стали вы сами, пройдитесь
вдоль реки гвадалавиар.

в этом округе выделен историко-культурный парк
Альбаррасин, где имеются бережно охраняемые леса со
средиземноморскими соснами, в глубине которых скрываются
пещерные стоянки древних людей с наскальными рисунками.
Знаете, как их рисовали? Пальцами, кистями из пучков травы
или шерсти животных либо с помощью тростинок и трубчатых
косточек, в которые надо было дуть, распыляя краску. всю
цветовую палитру тогда получали, растирая разные
минералы и растительный уголь с водой, жиром животных,
кровью или древесной смолой. вот так изобретательность!
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНыЙ ПАРК
ГОРНОГО МАССИВА МАЭСТРАСГО

Добро пожаловать в историко-культурный парк горного массива
Маэстрасго — сорок два населенных пункта, богатых природными и
культурными достопримечательностями. При посещении этих мест вы
увидите историко-архитектурные ансамбли, памятники, зоны
археологических и палеонтологических раскопок, стоянки древнего
человека и интереснейшие геологические образования, а также
познакомитесь с радушными местными жителями. самое
привлекательное достоинство этой местности — ее простота. Замки
здесь соседствуют с крестьянскими усадьбами — памятью о
феодальных порядках и традиционных занятиях и ремеслах, среди
которых важное место занимало кочевое скотоводство. найдется
время и для народных гуляний и праздников с утренними серенадами,
танцами и звуками волынок.

роскошные природные красоты сосновых боров Фортанете, скал
Óрганос-де-Монторо и реки гвадалопе заслуживают отдельного
неспешного визита. выделите время и для истоков реки Питарке, для
речки рамбла-де-лас-тручас, долины Линарес и горы Муэла-Мончен —
они того стоят! в этих местах имеется огромное количество специально
проложенных туристических троп, по которым можно пройти без риска
заблудиться, чтобы обнаружить затерянные райские уголки.

но кроме того, здесь есть множество достопримечательностей иного
рода. в Алиаге вас ждут геологический парк и центр шахтерского
дела квартала санта-Барбара. в гальве расположен
палеонтологический парк, а еще можно посетить музей в Мас-де-лас-
Матас, историко-культурный парк Молинос, масляный пресс в
Хаганте, центр информации об окружающей среде в вильярлуэнго и
Парк скульптур в Инохоса-де-Харке.

Мирамбель, Москеруэла, Пуэртомингальво, Эстеркуэль, Кантавьеха,
Алькориса... в какой бы из этих городков вы не приехали — вы
останетесь довольны. И непременно попробуйте местную кухню. она
так же богата и разнообразна, как пейзаж и люди этой земли.
Прислушайтесь к советам знатоков.
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МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ БОГОРОДИЦЕ

Пожалуй, нигде в мире не найдется столько женщин, носящих
имя Пилар, как в Арагоне. Их полное имя: Мария дель Пилар,
что по латыни означает «Мария у колонны». И возникло это имя
в память об одном событии. По легенде, Божья Матерь еще при
жизни чудесным образом побывала в сарагосе, чтобы укрепить
святого Иакова в его евангельской деятельности. она оперлась
на колонну, вокруг которой на берегу Эбро впоследствии была
выстроена первая часовня в честь Богоматери. ныне на этой
колонне образовалась выемка от многочисленных поцелуев
верующих. Уже две тысячи лет базилика Богоматери Пиларской
является одним из мировых центров паломничества. в ней
присутствуют разные стили и архитектурные элементы, но
результат этого смешения настолько прекрасный, что сразу
покоряет зрителей. сначала здесь была романская церковь, но
она сгорела. Затем храм в стиле готики и мудéхара, но его
снесли. в память о них в базилике хранятся великолепный
заалтарный образ работы Дамиана Формента в
проторенессансном стиле платереско, а также резные
деревянные кресла хора. Купола выполнены в стиле барокко.
гойя написал для базилики «Богоматерь — царицу мучеников»,
а архитектор вентура родригес спроектировал капеллу
Богородицы. Арагонские земли находятся на распутье между
важнейшими центрами христианского паломничества в
Европе — сантьяго-де-Компостела, Фатимой и Лурдом. на
дороге в последний из них, которую называют маршрутом «По
местам поклонения Богородице», находится еще одно святое
место — грандиозный храм торресьюдад.

У всех, кто видит его в первый раз, обычно вырывается возглас
восхищения. По сравнению с размером храма, образ
Богоматери кажется небольшим, но она всегда прекрасна в
нарядном плаще, в окружении цветов. Полюбоваться Ею можно
с расстояния пары метров, но, если с вами дети, им можно
коснуться образа в сопровождении мальчиков-певчих, которые
поют ангельскими голосами и выполняют такие обязанности.

Поклонение Богоматери Пиларской достигает апогея
двенадцатого октября, в день открытия Америки, который
считается и Днем испанской нации. в этот день образ Девы
Марии выносят на площадь, где высятся базилика и
кафедральный собор Ла-сео, и около полумиллиона
собравшихся в региональных костюмах подносят ей
цветы — тысячи гвоздик, ромашек и гладиолусов, из
которых складывают 15-метровый плащ Богоматери. Узор
составляется с любовью, почитанием и благими
намерениями. Поскольку Богоматерь Пиларская считается
царицей испанской нации, в поклонении ей участвуют
представители некоторых латиноамериканских стран, а
другие государства просто присылают цветы. танцы и
музыка из разных уголков мира наполняют площадь. Это
стоит увидеть.
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МАЛАЯ РОДИНА ГОЙИ И ДРУГИХ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНыХ ЛЮДЕЙ
Многие арагонские улицы, больницы, школы и музеи носят звучные
имена великих уроженцев этих мест, которые все время будут у вас на
слуху. Мы представим вам своих земляков. великий мыслитель эпохи
возрождения Мигель сервет родился в городке вильянуэва-де-сихена
приблизительно в 1509 году. он овладел всеми видами знаний и
искусств: классическими языками, астрономией, географией,
математикой, медициной, философией и так далее. сколько же всего
знал этот человек! но эти знания не принесли ему счастья: сервет был
известен своими исследованиями кровообращения, однако его
объявили еретиком и сожгли на костре в 1553 году.

Писатель, преподаватель и политический деятель Хоакин Коста
появился на свет в Монсоне в 1846 году и умер в граусе, в 1911. Его
идеи регенерационизма имели целью вывести Испанию из глубокого
кризиса, в котором она находилась в то время.

Мария Молинер (1900—1981) посвятила всю свою жизнь составлению
толкового и семантического словаря испанского языка — лучшего из
всех существующих.

родом из Арагона был и лауреат нобелевской Премии сантьяго рамон-
и-Кахаль — один из величайших ученых XX века, врач и нейрогистолог.

на портретах он обычно изображен за микроскопом. Этот знаменитый
ученый родился в 1852 и умер в 1934 году.

в Арагоне родились скульптор Пабло гаргальо; известнейший режиссер
Луис Бунюэль, друг Дали и Лорки, который всегда старался приехать в
свою родную Каланду на страстную неделю, чтобы принять участие в
барабанном бое, возвещающем о трагической кончине Христа;
писатель рамон Х. сендер, автор повести «реквием по испанскому
крестьянину»; уроженцы Уэски художник Антонио саура и его брат
Карлос саура, ставший известным режиссером. не все они были
поняты современниками, но в конце концов стали пророками и в своем
отечестве. Художницы Пилар Байона, Пилар Лоренгар и ракель Мельер
тоже стали гордостью нашей земли.

но все же самым известным арагонцем, прославившимся на весь
мир, является уроженец местечка Фуэндетодос Франсиско де гойя
(1746—1828 гг.). Это гениальный художник, на творчество которого
оказала огромное влияние его родная земля и населяющие ее
люди. он стал основоположником современного портрета, и в
Арагоне можно увидеть его работы в Картезианском монастыре
Аула Деи. Кроме того, его замечательные фрески есть в базилике
Богоматери Пиларской в сарагосе и в других церквях и музеях. в
настоящее время сарагоса стремится собрать все произведения и
документы, связанные с жизнью и творчеством этого художника, в
специальном музее.
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ИСКУССТВО ИСЛАМА

Дворец Альхаферия — самый значительный памятник
исламского искусства в арагонских землях. он назван по имени
своего основателя, эмира Абу Джафара Ахмада ибн
сулеймана аль-Муктадира Биллаха. Изначально его нарекли
«Каср аль-сурур», что означает «Дворец радости». Это было
не столько оборонительное сооружение, сколько место для
отдыха и приятного времяпрепровождения, где собирались
арабские и иудейские музыканты, ученые и мудрецы. вокруг
мавританского замка с зубчатыми стенами и многолопастными
арками с изящными обрамлениями цвели сады и журчали
оросительные каналы.

После реконкисты тонкая красота эмирского дворца была
подвергнута неоднократной перестройке по приказу
христианских монархов Педро IV церемонного и Католических
королей, которые выстроили поверх мавританских стен новые
палаты. в наши дни Альхаферия является зданием арагонских
Кортесов и открыта для посетителей.

Дворец находится в отличном состоянии. от крепостной стены и
наружных ворот можно пройти до христианского дворца и палат
Католических королей с парадной лестницей и тронным залом,
мимо башни трубадура, мечети и дворика святой Елизаветы,
где струится вода и пахнет померанцем. Это настоящее
произведение искусства, возникшее на месте слияния
различных культур и религий.
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РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Если вы любите прекрасное, совершите путешествие по маршруту
романского искусства в Арагоне. Камень превращается здесь в
красоту. вы сможете перенестись в прошлое, посетив
величественные замки, церкви и соборы, монастыри, пропитанные
запахом ладана, дворцы, в стенах которых хранится множество
историй, и небольшие часовни, нередко расположенные на
вершинах, задевающих за облака.

сотни сооружений в самых разных уголках этого края были
возведены в эпоху формирования Арагонского королевства, тысячу
лет тому назад. Полукруглые арки и толстые стены из каменных
блоков с цилиндрическими или ребристыми сводами усилиями
бенедиктинцев и паломников, проходивших по Пути святого Иакова,
распространились по всей Европе.

Если вы решите исследовать арагонский маршрут по памятникам
романского искусства с самого начала, отправляйтесь в округ Ла-
Хасетания, в собор города Хака, который послужил образцом при

возведении многих храмов. в соборе первой столицы Арагона
сохранилась великолепная коллекция романской фресковой
живописи. на его стенах вы сможете увидеть характерный шахматный
рисунок: линии напоминающих шахматную доску квадратиков,
повторяющиеся во многих романских постройках.

совсем неподалеку отсюда находится пещерный монастырь святого
Иоанна (сан-Хуан де ла Пенья), а в округе серрабло — церкви XI века
с элементами мосарабского стиля. Между сабиньяниго и Биескасом
загляните в часовни в Ларреде, храм святого варфоломея в гавине,
постройки в отале, сатуэ, оливане и поблизости от него — в церковь
святого Иоанна де Буса. Эта маленькая церковь находится посреди
прекрасного луга на фоне гор. Пастухи порой укрывались там от
непогоды вместе со своими отарами.

И не забудьте посетить замок в Лоарре, крепость, словно сошедшую с
киноэкрана. в округах собрарбе и рибагорса можно увидеть
романские церкви XI века ломбардской школы в рода-де-Исабена,
обарре и Пано.

Собор в Хаке Пещерный монастырь святого Иоанна
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ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Если вы ищете столпы Земли, вы найдете их в Арагоне, в его
готическом искусстве. Погрузитесь с этот романтический мир с
помощью цистерцианского маршрута. Посетите аббатство
Богоматери де руэда и монастырь у реки Пьедра, лишенные
скульптурных украшений, отвлекающих от религиозного
созерцания, а также монастырь долины веруэла, ставший
источником вдохновения для поэта-романтика густаво Адольфо
Беккера при написании «Легенд» и «Писем затворника».

готика присутствует также в величественном кафедральном
соборе сарагосы, в соборе Уэски и во французской церкви
святого Петра в Калатаюде, где Фердинанд Католик был
провозглашен наследным принцем Арагона.

точеный силуэт кафедрального собора тарасоны красиво
высится на фоне неба, а в вальдерробресе, Альбалате-дель-
Арсобиспо, Месонес-де-Исуэла и Альканьисе, городе
храмовников, испещренном потайными ходами, вас 
ждут старинные замки и крепости. Еще одно чудо — собор 
в Барбастро.

Башня кафедрального собора, Сарагоса
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ИСКУССТВО В СТИЛЕ МУДЕХАР

Знаете, что означает «мудехар»? так называли людей с
мусульманской культурой, традициями и религией, которые
остались жить в своих городах и селениях после их завоевания
христианами, сохранив свои обычаи. среди них были умелые
строители и искусные мастера, которые возвели и украсили для
заказчиков-христиан новые здания, в которых черты
европейской архитектуры переплетаются с элементами
мавританского стиля. в XXI веке эти удивительные строения
были признаны памятником всемирного наследия,
находящимся под защитой ЮнЕсКо.

Их создатели использовали дешевые и доступные материалы:
кирпич, алебастр, дерево, краски и поливные изразцы, чтобы
сотворить поразительную красоту. Им удалось превратить
однообразные кирпичные стены в мозаику рельефных
геометрических орнаментов. скрещивающиеся арки,
растительные мотивы, ленточные плетения и звезды
присутствуют в этих зданиях наряду с полукруглыми окнами и
стрельчатыми арками. Прогуляться по теруэлю — это все
равно, что посетить огромный музей искусства в стиле мудехар
под открытым небом. в самый неожиданный момент перед
вами вырастают кафедральный собор и башни святого Петра,
святого Мартина и спасителя.

Умелые руки ремесленников украсили их ажурными
алебастровыми решетками и резными узорами по гипсу с
растительными, геометрическими, геральдическими мотивами
и великолепной каллиграфической вязью. в сарагосе ими
можно полюбоваться в соборе Ла-сео или на башнях
Магдалины, святого Павла, святого Эгидия либо во дворце
Альхаферия. стиль мудехар также встретится вам в тарасоне,
Калатаюде, Борхе, Дароке, Магальоне, Ла-Альмунии и во
многих других уголках Арагона. сколько кропотливого труда
вложено в эти здания!

обратите внимание на искусную резьбу по дереву и нарядные
поливные изразцы. в наши дни традиции гончарного искусства
живут в Муэле и теруэле, а искусные мастера и дальше
пользуются заслуженным уважением. Хотите попробовать
создать что-то сами? обязательно сделайте это.
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Резные кессонные потолки в Теруэльском соборе
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МОНАСТыРИ
Если вы хотите проникнуться духом монашеской жизни, в
Арагоне для этого найдется немало мест. История самых
древних здешних монастырей уходит корнями во времена
вестготов. Многие обители превратили часть своих помещений
в постоялые дворы и трапезные для приезжих гостей, так что вы
сможете отдохнуть в атмосфере умеренности, тишины и
созерцания, при этом располагая всеми удобствами XXI века.
Удобный матрас вам обеспечен, а сырость на стенах
окончательно канула в прошлое. в некоторых монастырях
устроены по-настоящему приятные гостиницы, которые могут
удивить даже самых требовательных путешественников. До
времени позабыв о посте, вы сможете порадовать себя
прекрасными завтраками, обедами или ужинами в тех самых
покоях, где когда-то вкушали трапезу монахи. вас ждут все
необходимые мелочи и даже некоторые необычные продукты,
которые до сих готовят в определенных обителях по старинным
рецептам. Попробуйте засахаренный миндаль, разные виды
печенья и выпечку с неземным вкусом.

в Уэске самыми древними являются монастыри святого Петра
в сиресе и пещерная обитель святого Иоанна, но, кроме них,
можно посетить старый монастырь святого Петра в столице
провинции, Богородичные монастыри в вильянуэва-де-сихена
и Касбас-де-Уэска, а также обитель санта-Мария де обарра. в
провинции сарагоса интересно побывать в картезианском
монастыре Аула Деи, Королевском монастыре Богоматери в
веруэле, монастыре, посвященном Деве Марии, у реки Пьедра
и в бывшей обители нуэстра-сеньора де руэда. в теруэле
стоит заглянуть в монастырь Богородицы оливковой рощи.

Монастырь Нуэстра-Сеньора де Руэда
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Картезианский монастырь Аула Деи
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ЛЫШИтЕ шум? Арагон — гостеприимный и веселый
край со множеством праздников, на которых приезжих
всегда радушно принимают, порой бросаясь в них
помидорами, обваливая в муке или пугая треском

петард и запахом порохового дыма. рискнете стать их участником?

Первый важный день в календаре местных праздников —
двенадцатое января, когда в Абисанде проводится народное
гулянье в честь дня святого викториана. После торжественной
мессы на поляне расстилают белую скатерть с угощениями и по
количеству и цвету заполняющих ее кузнечиков предсказывают
будущий урожай. в субботу и воскресенье, ближайшие к дню
святого Антония (19 января), проводится праздник Энкамисада в
Эстеркуэле. Зажигают костры, и по улицам деревни проезжают
нарядные всадники. Девятнадцатого января, в канун дня святого
себастьяна, готовьтесь плясать вокруг горящего тополя под звуки
свирели и барабана танец родат в Кастельсерасе. Чтобы немного
восстановить силы, приезжайте в четвертое воскресенья января на
праздник тоссино в Альбельде, посвященный традиционному
забою свиней. А напоследок, двадцать девятого января, примите
участие в празднике в честь святого валерия, «ветродуя и
пирожника», покровителя сарагосы.

третьего февраля, в день святого власия, главный ряженый Атеки
в костюме Арлекина благословляет присутствующих и, дойдя до
часовни, пытается забраться на холм под градом яблок, которые
бросают в него дети. Пятого числа — день святой Агаты, когда
повсюду проводятся праздники, в которых главную роль играют
женщины. Четырнадцатого, в День влюбленных, приглашаем вас
на свадьбу Исабели. все в теруэле наряжаются в средневековые
костюмы, чтобы представить на улицах города историю несчастных
любовников. о последнем четверге перед Пепельной средой в
народе говорят: «Жирный четверг пришел — колбасу на стол». он
празднуется во всем Арагоне. А в Пасхальный вторник вы можете
присоединиться к тысячам теруэльцев, которые отправляются на
природу, чтобы таким образом отметить традиционный праздник
Проповеди с тортильями.

вы готовы познакомиться с Арагоном во всем его многоличии? во
время Карнавала все преображается. в таких местечках, как Эпила
или Ла-Альмуния, используются костюмы маскарута, меняющие
даже голос ряженых, которые проказничают вовсю, не боясь
оказаться узнанными. очень знаменит карнавал в Биельсе, где
публике, и в особенности девушкам, не дают прохода колоритные
транга, полулюди-полукозы, а еще по улицам гуляют прекрасные
мадамы в традиционных костюмах, медведи с поводырями и
наездники, костюм которых изображает старуху, несущую на спине
доброго молодца. в сарагосе вас тоже ожидает целый вихрь
праздничных процессий, представлений и веселья.

вложите душу в празднование страстной недели в Арагоне и дайте
выход своим чувствам. Побывайте в городках, объединенных
маршрутом «Барабаны страстной недели». обязательно посетите
Каланду в страстную пятницу и послушайте, как гремят в полдень
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барабаны, возвещая о смерти Христа. Бой барабанов звучит и в
недалеком от Каланды Ихаре — там дробь раздается с полуночи
страстного четверга.

Девятнадцатого марта можно посетить народные гулянья в Панисе,
когда местные жители поднимаются на вершину холма Альто-де-
Агила, двадцать первого апреля — танцы в таусте, двадцать
третьего — день святого георгия, покровителя Арагона, в честь
которого организуются празднества по всех городах и деревнях.
тридцатого апреля жители Альбаррасина отмечают праздник
майских пар, когда юноши по жребию выбирают девушку, которая
будет их парой на танцах до Иванова дня.

Месяц только начинается, но в первую пятницу мая в Арагоне снова
праздник — на этот раз в Хаке. Это великолепное празднество с
гуляньями до самого утра, подаваемыми на рассвете закусками и
шествиями ремесленников и крестьян под звуки мушкетных
выстрелов, сопровождающие въезд в город графа Азнара. на
следующий день, в первую субботу мая, стоит посетить сабиньян,
где проводится народное паломничество в честь Честного Креста.
Девятнадцатого мая в сетине восемь танцоров и один черт
танцуют ночью при свете факелов знаменитый контрданс. в
конце мая и начале июня стоит посмотреть на спуск плотов по
реке синка. он напоминает о временах, когда бревна,
срубленные в пиренейских лесах, связывались в огромные плоты
и спускались по реке к морю.

в июне вам просто не удастся посетить все празднества, но в
первые выходные постарайтесь попасть на средневековый
фестиваль в Пойо-дель-сид. особого внимания заслуживает и
праздник тела и Крови Христовых в Дароке, во время которого
верующие чтут Чудо святых Даров, когда-то позволившее
освободить эту местность от мусульманских завоевателей.
тринадцатого числа проводятся традиционные танцы в гальюре, а
двадцатого в Барбастро зажигают костры в честь святого
раймунда. Двадцать третьего июня — праздник Фальета в сан-
Хуан-де-План. во время этого праздника местные жители сбегают
вниз с горы с зажженными смоляными факелами — удивительное
и завораживающее зрелище. Двадцать четвертого июня на улицах
Мора-де-рубьелос появляется бык с пылающими рогами, двадцать
пятого отмечается день святой оросии, главный праздник Хаки и
одно из самых живописных народных гуляний в этих краях с
удивительными разряженными танцорами, которое имеет место в
расположенной неподалеку деревне Йебра-де-Баса. тридцатого
числа проводятся танцы в Бенаске.

К десятому июля надо подготовить белую одежду и красный
платок, чтобы отправиться в теруэль на главный праздник города,
известный под названием вакилья-дель-Анхель. Это праздник,
отмечающийся на широкую ногу, который хорошо провести на
улице, среди местных жителей. вас ждут море веселья и быки на
веревках посреди улиц. Шестнадцатого июля проходят праздники в
рубьелос-де-Мора в честь Богоматери Кармельской, а двадцать
пятого в сабиньяниго празднуется день святого Иакова.Ф
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не торопитесь покидать эти места, потому что в первые выходные
августа в некоторых церквях округа серрабло служат мессы по
древнему мосарабскому обряду. Десятого числа, одевшись в белое и
зеленое, можно принять участие в веселых гуляньях на празднике
святого Лаврентия в Уэске. Улицы заполняет запах базилика, и
проводятся мероприятия на любой вкус. во вторую неделю августа
рубьелос-де-Мора возвращается в средневековье, а шестнадцатого
августа в Калатаюде проходит праздник в честь святого роха.
одевайтесь, как хотите, но эти праздники пропустить нельзя. Двадцать
третьего августа проводятся вулканалии. в деревне Мара
инсценируют битву, в которой кельты и иберы сегеды победили
римлян. Двадцать седьмого стоит надеть одежду, которую не жалко
испортить, и вовсю пошвырять помидоры на празднике сипотегато в
тарасоне. Конечно, теоретически все бросают помидоры в парня,
одетого в костюм Арлекина, но желающих слишком много, и поэтому
снаряды часто летят мимо цели.

в сентябре, когда спадает летняя жара, все снова вспоминают о
святых покровителях. второго сентября в сариньене празднуется
день святого Антонина, в первое воскресенье в Эхеа-де-лос-
Кабальерос отмечают праздник Богородицы оливковой рощи,
восьмого в Алькала-де-ла-сельва — еще один день Богородицы.
Пышные праздники проходят также в Барбастро (рождество
Пресвятой Девы Марии), Калатаюде (Богоматерь де ла Пенья) и Ла-
Иглесуэла-дель-сид, где жители исполняют танцы в честь своей
покровительницы. Девятого сентября имеют место праздник святого
Макария в Андорре и праздник святой Летиции в Айербе, когда на
кострах по всему городу готовят традиционное жаркое в горшочках. в
граусе 13 сентября устраивают юмористический смотр всем
событиям года во время шутовского шествия, которое известно под
названием Мохиганга. Четырнадцатого сентября можно посетить
праздник образа Христова в Калаторао, а на одной из площадей
рубьелос-де-Мора смельчаки резвятся, дразня быка на веревке. в
следующее за этим воскресенье в Аинсе раз в два года проводится
Морисма и весь городок превращается в гигантскую сцену, в спектакле
на которой участвуют все его жители. в этот период также стоит
засучить рукава, чтобы принять участие в Празднике сбора винограда
в Кариньене, где вино течет прямо из фонтана «Мавританка» на одной
из центральных площадей. Двадцать пятого сентября проводится
праздник местной святой — Пантарии — в Альмунии, а в последние
выходные месяца отмечается день святого Патерна в окрестностях
разрушенного кельто-иберийского поселения Бильбилис.

Приходит октябрь, и вместе с ним — буйство красок, зажигательные
народные танцы хота, концерты и приношения, посвященные
Богоматери Пиларской. самое впечатляющее из череды этих
торжеств — это подношение цветов двенадцатого числа. Дети с
восторгом бегут впереди огромных головастых кукол и изображений
гигантов, и все население города выходит на улицы. в дни праздников
в честь Богоматери Пиларской сарагоса превращается в большой
концертный зал, где можно найти мероприятия на любой вкус.
веселье гарантировано для всех. Приготовьтесь к недосыпанию.

в декабре в Монсоне отмечаются своеобразные праздники с
интересными оригинальными традициями, например «крещением
городского головы». на протяжении всего года в Арагоне также
проводится множество других гуляний, шествий, праздников и
фестивалей, пропитанных духом давних традиций и веселым
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радушием местных жителей, которые всегда рады гостям.Летом
обязательно уточните программу проводящихся в Арагоне
фестивалей: театрального в Альканьисе и вальдерробресе; «Двери в
средиземноморье» в рубьелос-де-Мора и в Мора-де-рубьелос;
кельтской музыки в Аинсе; джаза в Борхе, классической музыки в
рода-де-Исабена и руэде; органной музыки в торресьюдаде. Узнайте
также о датах проведения фестиваля «ПИр» — пиренейской музыки
и культуры, — который проходит в таких замечательных местах, как
Арагуэс, Хаса, Эчо и Ансо. Мечтой многих исполнителей является
возможность выступить на плавучей сцене в городке Лануса в Южных
Пиренеях, где организуются волшебные ночные концерты. Кстати! в
нечетные годы в Хаке проводится Пиренейский фольклорный
фестиваль мирового масштаба. Это яркий праздник разных культур,
объединенных фольклором и уважением друг к другу. особого
упоминания также заслуживают фестиваль старинной музыки в
Дароке и кинофестиваль в Уэске. Перед гостями нашей земли стоит
серьезный выбор: либо им придется остаться здесь навсегда, либо
будет трудно даже выбрать, с чего начать...
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сЛИ вы хотите проникнуться Арагоном во всех его
измерениях, приезжайте с хорошим аппетитом. Здесь вы
найдете самые разные свежие овощи, но, если хотите
попробовать что-то экзотическое, выберите огуречную траву,

или бурачник. Хороши в этих краях артишоки и салатный лук из Фуэнтеса,
а также оливки и маслины, приготовленные самыми разными способами.
все это можно приправить отличным маслом из округа Бахо-Арагон.

на второе можно заказать свежую дичь или только что выловленную
речную форель. И, конечно, нельзя не попробовать ягненка по-арагонски,
курицу, тушеную в соусе чилиндрон, или местную свинину и все
производные мясопродукты, которые заготовляют в деревнях в период
забоя свиней, превращающегося в настоящий праздник, как в старые
времена. особенно славятся колбасы из грауса и Бинефара, а также
сыровяленые окорока, хамон, из теруэля.

Местные сладкие блюда просты и полезны для здоровья, как вся
деревенская еда. Кто откажется от печеных яблок, золотистых
персиков из Каланды или от сопетас — в некоторых уголках
Пиренеев так называют персики в красном вине. сладости здесь
готовят настоящие виртуозы в духе лучших традиций. в Арагоне
можно найти пироги, гренки, желтки в сахарном сиропе, каштаны и
«русский торт», который делают в Уэске, «косички» из Альмудевара,
бисквитные кольца, знаменитые засахарен фрукты, а также
«графов», «шахов» и «поцелуи» из Хаки. И все это великолепие
дополняют отличные вина со своеобразным характером, носящие
четыре наименования, контролируемых по происхождению:
Somontano (сомонтано), Cariñena (Кaриныенa), Campo de Борха
(Поле в Борха) и Калатаюд (Калатаюд).

ГACTPOHOMИЯ
Е

Хамон из ТеруэляЛук из ФуэнтесаВиноградПерсики из Каланды
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рИроДА и жизнь. вот, что такое Арагон. вы уже заметили
это? Камень, земля, вода, свет, свыше 2,4 миллионов
гектаров гор, полтора миллиона гектаров которых поросли
густыми лесами, — целый мир с разнообразными

экосистемами и заповедными местами.

Это настоящий рай для геологов, где самые древние породы
кварцитов, сланцев, известняков и гранитов сформировались еще до
палеозойской эры. над ними раскинулось царство щедрой природы с
мириадами оттенков и контрастов, обновляющихся со сменой времен
года. Зеленые склоны постепенно загораются багрянцем и золотом,
которые вскоре сменяет снежная белизна. Здешние пейзажи — это
настоящие произведения искусства, поражающие воображение
живые картины, населенные уникальными и разнообразными
представителями животного мира.
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ПИРЕНЕИ, ПРЕДГОРЬЯ ПИРЕНЕЕВ И
ИБЕРИЙСКИЕ ГОРы

Костяком северной части Арагона являются две горных
системы, пересекающие ее с запада на восток: Пиренеи и
Предпиренеи. выше всех к небу вздымается вершина Ането
(3 404 метра), но в Пиренеях вас также встретят
величественные гранитные стены пиков Маладета
(3 308 метров) и Балайтус, глубокие долины и известняковые
ущелья горы Монте-Пердидо (3 335 метров) и удивительные
памятники природы, образованные пиренейскими ледниками.

Здесь вас ждут сотни озер и огромные луга, где можно
затеряться, чтобы найти самого себя. совершите путешествие к
озерам Крегуэнья, Батисьельес, Мильярес, ордисето, Марборе,
Брасатом, Асулес и Эстанес с чистыми прозрачными водами.

снега и эрозия воды создали здесь прекрасные долины, каждая
из которых имеет свой особый характер. они чередой сменяют
друг друга с запада на восток: Ансо, Эчо, Арагуэс, Канфранк,
тена, Брото, Биельса, Хистаин, Бенаске и Баррабес. все они
полны историй, тайн и прекрасных уголков, которые только и
ждут, чтобы вы остановили на них свой взгляд.

структуру предгорий Пиренеев определяет ряд горных цепей с
такими грандиозными скальными массивами, как гуара или
Мальос-де-риглос, в которых доминируют вертикальные линии.

но Арагон может преподнести вам и множество других
сюрпризов. Иберийские горы манят затеряться среди не столь
высоких, но не менее красивых хребтов, поросших густыми
лесами. самые высокие из них можно увидеть в природном
парке Дээса-дель-Монкайо, в горной гряде Альбаррасин, где
находится национальный охотничий заказник Монтес-
Универсалес, и в гряде гудар с характерными сосновыми
борами. не забудьте также полюбоваться деревушками и
прекрасными видами в горном массиве Маэстрасго,
познакомиться с его людьми и кухней, с живописнейшими
уголками в округе Пуэртос-де-Бесейте, с монастырем, носящим
имя реки Пьедра, и с местными бальнеологическими курортами
в Харабе, Аляма-де-Арагон и в Паракуэльос-де-Хилока, где
можно оздоровиться и восстановить силы. ведь вы этого
заслужили! Позаботьтесь о себе.
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РЕКИ

Арагон пронизывает множество рек, настоящих источников
жизни. реки бассейна Эбро зарождаются на севере, утоляют
жажду сухих степных земель в центре региона и растекаются
перпендикулярно горным цепям, связывая между собой
равнины и горы.

важнейшую роль в истории этого края сыграли река Эбро и ее
притоки: Арагон, гальего и синка с Эсерой слева и Кейлес, Уэча,
Халон, Уэрва, Агуас, Мартин, гвадалопе, Матарранья и Альгас
справа. Живой урок географии.
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ОХРАНЯЕМыЕ ПРИРОДНыЕ
ТЕРРИТОРИИ

Арагон — это целый мир. в этих краях с разнообразным
рельефом — от ледников и высочайших вершин Пиренеев,
достигающих более 3 400 метров, до равнинных низин —
имеется множество разных экосистем. серны и сурки
обитают высоко в горах, где произрастают неприхотливые
растения, адаптировавшиеся к сложным климатическим
условиям, в том числе легендарный горный эдельвейс.
говорят, что, юноши, желавшие доказать девушке свою
любовь, должны были подняться на высоту более двух
тысяч метров и отыскать такой цветок для своей
возлюбленной. Быть может, поэтому эдельвейс считается
символом вечной любви. Если вам встретится такой
цветок, лучше всего полюбоваться им издалека, но ни в
коем случае не срывать — влюбленных юношей было так
много, что теперь эдельвейсы приходится охранять.

Чуть ниже раскинулись влажные леса долин, где обитают другие
растения и животные. низины и южные склоны населяют виды,
характерные скорее для средиземноморского климата. но
хищные птицы не ведают границ, и их раскинутые в полете
крылья на фоне синего неба можно увидеть в самых разных
местах Арагона.

Если вы хотите поближе познакомиться с местными и
привезенными из дальних стран представителями
высокогорной флоры и фауны, можно съездить в пиренейский
заповедный парк «Лакуниача», расположенный поблизости от
городка Пьедрафита-де-Хака. трехчасовая прогулка по этому
парку не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. У вас
будет возможность увидеть вблизи серн и горных коз, а также
зубров, рысей, ланей и благородных оленей. Кроме того, в парке
обитают северные олени, косули и осторожные волки. Если вы
любитель растений, во время прогулки вам встретятся
папоротники, самшит, сосны, ивы, березы, вязы и черная
бузина. И это только начало.
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Если вы хотите посетить все, начните с территориального
объединения вальес, вулкана Анайет, гор Монкайо и Посетс-
Маладета, городков Пантикоса и Мекиненса, долины ордеса,
заливных лугов Эбро, округа рибагорса, горной гряды гуара,
предгорий Пиренеев, озер гальоканта и саринтена, степей
Бельчите, Иберийских гор, рек Меса и Пьедра, горных массивов
Альбаррасин, Маэстрасго и Пуэртос-де-Бесейте, а также
хребтов гудар и Хаваламбре.

И не забудьте об особо охраняемых природных территориях:
природном парке заливных лугов Ла-Альфранка-де-Пастрис,
Ла-Картуха и Эль-Бурго-де-Эбро, природном парке Монкайо,
природном парке горной гряды и ущелий гуара, природном
парке Посетс-Маладета, национальном парке ордеса-и-Монте-
Пердидо, природных памятниках «Пиренейские ледники» и
«Пещерный монастырь святого Иоанна» и охраняемого
ландшафта «Приморские сосны». Интересно побывать также в
природно-исторических парках реки Мартин, реки веро,
Альбаррасина, пещерного монастыря святого Иоанна и горного
массива Маэстрасго.

Кроме того, в Арагоне есть и другие интересные
природоохранные зоны: биосферный резерват ордеса-
виньямала и заказники Ла-Ломаса-де-Бельчите и озера
сариньена и гальоканта.
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СНЕГ И ЛыЖИ

Если вы приедете в Арагон в период с ноября по май, то увидите горы и
долины в белом одеянии. снег преображает природу и меняет образ
жизни обитателей и гостей нашего края. Для прогулок на свежем воздухе
во многих местах вам понадобятся лыжи, санки, снегоступы или
снегоходы. в Арагоне имеется семь современных горнолыжных курортов:
Канданчу, Астун, Формигаль, Пантикоса, серлер, вальделинарес и
Хаваламбре. Почти все они расположены в Пиренеях, в провинции Уэска,
а два последних — в Иберийских горах, на территории провинции
теруэль. Кроме того, здесь ест девять баз с трассами для беговых лыж.

Если же такое времяпрепровождение вам не по душе, спокойная прогулка
в надежных ботинках или отдых на солнышке в окружении сверкающих
снегов все равно позволят вам получить удовольствие от зимнего дня.

ну а если вам нравятся другие зимние виды спорта, вы приехали в самое
подходящее место. Хотите поиграть в хоккей или покататься на коньках
на новом Ледовом стадионе в Хаке? Это сверхсовременный павильон
XXI века. Другие варианты: параплан и лыжи или сноубординг. вы можете
воплотить в жизнь любую мечту.

Горнолыжный курорт, Серлер
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ВИДы
СПОРТА, ОХОТА И РыБАЛКА

рискните и получите удовольствие. в Арагоне можно стать
искателем приключений в любое время года. Это край
контрастов, поэтому возможности для острых ощущений здесь
самые разные. Множество проводников и гидов в вашем
распоряжении. Помните, что всегда необходимо
предварительно позаботиться о снаряжении. вы можете дать
выход адреналину, совершив восхождение на высокую гору,
или успокоить мысли во время прогулки верхом на тихой
лошадке, размеренно пошагать по пешим маршрутам или
напрячь все свои силы, взбираясь на отвесную скалу,
побороться с мощью горных рек или насладиться ощущением
свободы во время полета. времени хватит на все.

северная часть Арагона — прекрасное место для занятий
спортивным и классическим скалолазанием. Здесь есть
множество школ, которые смогут вам в этом помочь.
Поднявшись на вершину горы, вы убедитесь в изумительной
яркости арагонских небес, но чтобы приблизиться к ним еще
больше, лучше выбрать полет на параплане, дельтаплане,
планере или сверхлегком самолете.

А если хотите проверить, насколько холодны наши реки, вы
можете заняться любым водным видом спорта: парусным,
байдарочным, виндсерфингом и даже дайвингом. Если же вы
ищете не просто движение, но еще и экстремальные ощущения,
выберите горную реку с бурными порогами и попробуйте
преодолеть препятствия на байдарке, каяке или каноэ, займитесь
рафтингом, ривербордингом или сплавом на надувном
«банане». И не забудьте о каньонинге или (уже на суше) горном
велосипеде, высокогорных походах и верховых прогулках.

Поскольку в Арагоне всегда найдется что-то еще, в пустыне Лос-
Монегрос вас ждет катание на верблюдах, мотоциклах с
колясками и даже на тракторе, а после этого — пейнтбол, чтобы
отвести душу. ну а потом вы можете провести ночь в
комфортабельном пещерном отеле, устроенном в недрах горы.

Если вам нравятся охота и рыбалка, добро пожаловать! в
Арагоне имеется множество заказников и охотничьих угодий
разных категорий с четко установленными правилами. на
равнинах сарагосы водится мелкая дичь, на кабана или серну
можно поохотиться в Уэске, а на благородного оленя и горных
коз — в теруэле. в пиренейских реках и озерах водится форель.
А если вы приедете на Арагонское море, или водохранилище
Мекиненсы, при известной доле везения можно
сфотографироваться с сомом длиной до двух метров. Желаем
вам приятных приключений в Арагоне — ином мире.






