
42 Волшебные истории
 "ЛЕГЕНДЫ ЖИРОНЫ"



Посвящаем этот труд памяти Roser Vallmajó
Trayer, президенту фонда Fundació60, автору
этой идеи и самого культурно-предпринима-
тельского проекта, погибшей в Жироне в
возрасте 51 года, 28.2.2007.



Здесь начинается Ваш визит в
Волшебную Жирону...
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Эйнштейн говорил, что, если хочешь, чтобы
твой сын был мудрым, рассказывай ему
истории, a если хочешь, чтобы он был еще
мудрее, рассказывай ему больше историй.
Рассказывайте каждый день своим детям
истории, легенды, небылицы и особенно
волшебные сказки...
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Gerard Roca i Ayats, родился в Sant Gregori (Жирона) 9
декабря 1972 года (34 года), художник и скульптор, является
автором сорока двух мраморных рельефов на тему легенд
Жироны, которые появляются в этой книге и станут темати-
кой отеля Hotel Llegendes de Girona (октябрь 2007). Живет в
Anglès.
gerard.roca.ayats@hotmail.com

Nuri Ros i Rue, родилась в Palafrugell (Жирона) 31 декабря
1975 года (31 год), журналистка, социально-культурный ант-
рополог, окончила Автономный Университет Барселоны.
Совмещает работу журналиста с социальными задачами; в
настоящем работает в Фонде Jaume Bofill, в группе экспертов
по проблемам Социальных Неравенств в Каталонии.
Является автором текстов легенд Жироны, появляющихся в
этой книге. Живет в горде Жирона.
(rrnurry@hotmail.com)

Все права и интеллектуальная собственность как на мраморные
рельефы, так и на тексты сорока двух легенд Жироны, которые
появляются в этой книге, принадлежат фонду Fundació60, пре-
доставившему их в распоряжение жителей Жироны и ее гостей.

Эта книга была выпущена в свет 23 апреля 2007 года, в
Праздник Святого Хорхе, на каталонском, испанском, англий-
ском, французском и немецком языках.

Планируется второе расширенное издание к 2008 году, вклю-
чающее еще больше легенд Жироны, больше мраморных рель-
ефов, скульптур, больше очарования, больше магии, больше
легендарных тайн...; также книга будет переведена на итальян-
ский, русский, голландский, арабский, китайский и японский – в
общей сложности, на одиннадцать языков.
(e-mail: info@fundacio60.org / www.fundacio60.org).
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Во времена новой культуры перемен – и также в так называе-
мом культурном туризме – место пребывания приобретает каж-
дый раз все большее значение.
Несомненно, мир легенд является составной частью коллектив-
ного мышления.
Таким образом, смешение легенды и места пребывания – это
ставка на дополнительные ценности, в которых мы нуждаемся
все больше.
Наша страна, без сомнения, - это страна традиций и корней,
страна неразрывности с обычиями, страна тождественности с
народным промыслом, ремесла и истории.
Но, кроме того, это государство, пришедшее из далеких времен,
где легендарная традиция ищет свои корни в собственной древ-
ней мифологии.
Каталонские обычаи и, в их числе, легенды, наследники этой тра-
диции, очень богаты. Их историография широка и богата и вклю-
чает значительные имена (Joan Amades, Aureli и Maria Aurèlia
Capmany) и этапы мощного исследовательского и распростра-
нительского стимула, связанные с поиском индивидуальности.
Богатство наших легенд также с силой проявляется на террито-
рии наших комарок и особенно в городе Жирона, существенно
сконцентрированных, что очевидно, в сердце исторического
города.  
Среди большого количества легенд, представленных в этом
сборнике, мы находим религиозные, светские, культовые, исто-
рические, народные... 
В конечном счете, это весьма разнообразный, привлекательный
и внушительный выбор для захватывающего гостиничного при-
ключения.
Здание, выбранное для размещения отеля, несомненно, имеет
большое значение в мире, находящемся между фантазией и тра-
дицией, особенно по отношению к одной из главных основ
жиронских легенд и конкретно к фигуре Святого Нарцисса.
Две из легенд, описанных здесь, похоже, берут свое начало, по

одной из версий, в материальном пространстве этого здания
или его окружения.
Это здание, в своей последней форме, являлось доходным
домом с несколькими квартирами, основательно переделан-
ным внутри, но все еще с возможностью восстановления инте-
ресных элементов.
Другой вопрос – это сохранение некоторых важных деталей на
фасаде, особенно в части Portal de la Barca, относящихся к более
позднему преобразованию, которое вводит большие окна и
балконы с целью облагораживания.
Процесс работы раскрывает присутствие новых эелементов,
способных пролить свет на прошлое и на историографию квар-
тала. 
Тематический сценарий мира легенд, помимо формальных
решений внутри здания, вводит важную сюжетную линию.
Рабочий проект пытается включить этот особый характер, сде-
лать его больше чем просто намеком, превратить его в отличи-
тельную черту самого вмешательства. 
Таким образом, это новый довод для попытки найти в народной
мудрости индивидуальность самого гостиничного сервиса.
Информация, имеющаяся о старом квартале города, обширна,
документирована и может быть отслежена от первой старорим-
ской стены, смутно очерчивающей неровный триугольный
периметр, который не изменяется вплоть до XI века, вместе с
возведением замка Gironella и наступлением в сторону Galligans.
Как раз в XI веке и проявляется активная конструкторская дея-
тельность, как внутри, так и на перферии (Кафедральный собор,
Sant Pere, Sant Nicolau, Sant Daniel, Sant Martí, Santa Eulàlia, Santa
Susanna…), а также зарождается квартал Sant Feliu.
Но только в XIV и XV веках быстрое увеличение города провоци-
рует строительство на равнине. В результате в середине XIV
века начинается возведение ныне существующей городской
стены и нескольких других, которые должны окружить более
широкую территорию. Также в это время прланируется новая

Предисловие к изданию

Тематический отель, или дополнительная ценность
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стена Mercadal, которая материализуется лишь к XV веку. Как раз
внутри этого огороженного места и расположено большое
количество памятников, зданий, истории и камня, которые сего-
дня привлекают стольких посетителей и во имя которых борет-
ся город, чтобы превратить их в жилой центр, а не в тематиче-
ский туристический парк.
Разумеется, нет сомнений в том, что исторический центр города
Жирона, настоящий очаг жизни и движения до конца шестиде-
сятых годов, как неоднократно описывал Joaquim Nadal, позже
испытал глубокий процесс трансформации и оживления. Это
случилось после прекращения эффекта чрезмерного и даже
анархического роста, спровоцированного амбициозным пла-
ном 1970 года, названным «Gran Gerona» («Большая Жирона»).
Ключевой инструмент специального плана позволил начать это
необходимое возрождение, направившее нас к ситуации, когда
его монументальное значение и необходимость культивирова-
ния – и даже становление более туристическим – должны быть
совмещены с жилым населенным кварталом.
Такова ставка демократической Жироны и, несмотря на многие
трудности, в конце длинного тоннеля виден яркий свет. На это и
сделана, в некотором роде, ставка этого гостиничного комплекса.
Расположение отела, в зоне Pou Rodó, среди сильных традиций
древного района Жироны, который является не просто наме-
ком на городскую активность, а настоящим очагом динамизма
исторического комплекса, придает ему в определенной степени
значение дверей, места доступа и приема. И что может быть
лучше, чем если ожидания и фантазии, которые всегда распро-
страняет мир легенд, станут радушными хозяевами этой встре-
чи? Отправной точкой для прогулки по миру, полному ощуще-
ний.
Города – это нечто гораздо большее, чем камни, пространства,
окрестности, памятники. Города – это источник жизни для своих
обитателей, они пропитаны их жизнями, их историями, суммой
тысяч надежд и стараний, и до сих пор они являются хранили-

щем воображения и традиций, которые время нам передало
разными способами, в том числе и в форме легенды, присутство-
вавшей с начала времен и во всех культурах.
Наши комарки, Жирона и особенно ее исторический центр
являются сокровищницами в этой области. 
Наша готовность к пониманию, следованию, существованию в
этом волшебном мире сказок, укоренившемся в народном
сознании, похоже, способно открыть очень заманчивый мир
возможностей.
Проживание в отеле может стать отдыхом от обыденности,
небольшим подарком в нашей беспокойной жизни, одним из
тех моментов счастья, которые мы должны себе дарить, и все
это есть идеи, не отдаленные от области скорее духовной, чем
материальной.
Исторический город имеет множество интерпретаций, множе-
ство путей, аспектов, благодаря которым к нему можно прибли-
зиться. Можно спланировать путешествие или маршрут, оттал-
киваясь от монументального богатства города, исследуя огром-
ное количество икон интереса и качества; но также можно
последовать за нитью истории, от крепостного сооружения
римлян до стен Mercadal; или предпочесть пробег по местам, где
господствует туризм; или сделать упор на покупках, гастроно-
мии, культуре, новых городских и архитектурных деталях...
Легенды также могут составлять часть способа приближения и
знакомства с этими местами. Способ новый и актуальный.

Josep Riera i Micaló
Президент зоны Жироны 
Колледжа архитекторов Каталонии
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Жирона – это чудесный сценарий, где история цветет на
каждом углу; она находится в распоряжении своих жителей
и каждого, кто не отказывается ни от прошлого, ни от воз-
можностей, предлагаемых новыми временами.
Маленький, спокойный, современный и доступный город,
тихая прогулка по которому способна удовлетворить самые
разные интересы благодаря его исключительному архитек-
турному наследию, с более чем двухтысячелетней историей
и огромным разнообразием легенд - неприкосновенным и
подвижным ресурсом, объединяющим с историей с помо-
щью фантастической, изобретательной и игровой перспек-
тивы. С течением времени это наследие упрочилось в каче-
стве туристической привлекательности старинного кварта-
ла и, разумеется, всего города. 
Мы Вас приглашаем насладиться Жироной посредством
легенд. Их много: о ведьме Кафедрального собора, о заде
львицы, о мухах Святого Нарцисса или о Кокольоне – это
лишь некоторые из самых популярных представляющих
характерное культурное наследие особенности и истории
нашего города.
Мы поздравляем гостиницу Hotel Llegendes de Girona с
дополнением туристического предложения города нова-
торской и отличительной чертой, которую он сумел найти в
наших традициях и народных хрониках.

Anna Pagans Gruartmoner
Мэр Жироны

Жирона: маленький, спокойный, 
современный и доступный город
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Легенда – это повествование, в устной или письменной
форме, с более или менее историческим обликом, кон-
кретными пространством и персонажами, объединен-
ными с воображаемыми и фантастическими элементами.
Это рассказы, похожие на реальность и одновременно
смешивающие исторические и правдивые факты с фан-
тастическими или ложными, но способными произойти.
Каждое человеческое сообщество создало свой собст-
венный легендарный корпус, чтобы рассказывать и пом-
нить самые важные события; и оно осуществило это не с
объективностью, а со своей точки зрения. Любое
сообщество характеризует себя как положительное,
правдивое, храброе, в большинстве случаев атакован-
ное варварами и вышедшее победителем. Таким обра-
зом, легенды предоставляют нам информацию не про-
сто об историческом прошлом определенного сообще-
ства, а о том, как оно его прожило и интерпретировало. 
История Жироны откражается в ее легендах.
Неспокойное прошлое Жироны, благодаря ее стратеги-
чески важному географическому положению, ее статус
входной двери для различных культур, малоурожайные
годы, голод и эпидемии, героическая выносливость во
время осад, поклонение городским святым... – все эти
элементы отпечатались в каждой легенде Жироны.
Процесс повествования легенды – это целый ритуал,
ищущий, чтобы слушатели чувствовали себя принадле-
жащими к определенной группе, со своим общим герои-
ческим и победным прошлым. Кроме передачи ощуще-
ния групповой целостности, легенды также определяют
характер сообщества и распространяют ценности, убеж-
дения, нормы поведения и наказания, постигающие тех,
кто отходит от заданной линии поведения.
Легенды, помимо их эстетических, объединяющих и

Nuri Ros Rue
Журналистка и антрополог

История Жироны отражается
в ее легендах

национализирующих свойств, также используются,
чтобы согласовывать отдельные части знаний о каждой
эпохе, чтобы пояснить и найти первопричину незнако-
мых, необъяснимых и потому вселяющих страх явлений:
родников, озер, мостов, странных звуков...
Легенды живут, а не являются неподвижными; наоборот,
распространяясь, они эволиционируют, приспособляют-
ся к новым временам или воображению каждого рас-
сказчика. По этой причине мы находим различные вер-
сии одной легенды. Некоторые являются заимствова-
ниями из других культур, адоптированными к специфи-
ческим характеристикам группы. Если поначалу легенды
являлись плодом народного творчества и распростра-
нялись устно, то также существуют литературные леген-
ды, превратившиеся в популярные. 
Общество научных знаний и новые информационные
технологии не остановили процесс создания легенд, а
сами сказания адоптировались к новому контексту и
используют интернет для своего распространения. Так
появляются городские легенды об знаменитостях, ком-
мерческих марках, рождаются страшилки; и зачастую
глубинные темы являются теми же, что и в старых леген-
дах, только модернизированными и приспособленными
к современности.
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Озеро обладает причудливой формой вось-
мерки, простираясь с севера на юг на 2.080
метров в длину и с запада на восток на 730
метров в ширину. Его максимальная глубина
достигает 60 метров и подпитывается под-
земными водами реки Llierca и течения Borró.
Озеро начало формироваться в четвертич-
ный период, 250.000 лет назад. Имея столько
лет жизни, озеро видело все, что происходило
у его вод: драконов, которые пожирали детей,
водяных фей... и даже Олимпийские Игры.

1 Озеро Banyoles

250.000 лет назад - Banyoles (Жирона)
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Эта легенда о крестьянине по имени Моргат,
который стал свидетелем рождения озера
Banyoles. Много тысяч лет назад там, где сейчас
находится церковь Святой Марии из Porqueres,
расстилалась плодородная равнина, с пшенич-
ными полями, которая доходила до поселка
Banyoles. В тот день Моргат, как обычно, пошел со
своими волами возделывать поле. Спустя некото-
рое время, он услышал голос, который говорил:
«Моргат, Моргат, возьми плуг и укройся в без-
опасном месте». Наш крестьянин остолбенел. Как
странно! Этот голос, столь отчетливый... откуда
он доносился? Не был ли он плодом его вообра-
жения? Моргат посмотрел направо, затем налево
и не увидел ни души... Он решил, что, т.к. он
позавтракал довольно давно, возможно, голод
сыграл с ним злую шутку... и вернулся к работе. Не
ступили волы и двух шагов, как снова раздался
голос, настаивая: «Моргат, Моргат, забирай волов
и иди домой». Бедный Моргат ничего не пони-
мал... Если только не волы сказали это, он не имел
ни представления, откуда мог идти этот голос. Он
вновь приступил к работе, думая что, чем раньше
он закончит, тем быстрее сможет уйти домой.
Однако голос вернулся, на этот раз еще более

отчетливый и громкий: «Моргат, Моргат, возвра-
щайся домой или ты утонешь». На этот раз
Моргат внял голосу, взял волов и стремительно
помчался к дому. Подбежав к ферме, он услышал
мощнейший грохот, будто бы разошлась земля.
Моргат обернулся и увидел, как из полей подни-
мались гигантские волны, которые яростно
затапливали всю землю, уничтожая деревья и
посевы. Когда воды утихли, появилось озеро,
простирающееся от района Lió до Estunes, оттуда,
где сейчас расположена церковь Porqueres, до
Banyoles. 
С тех пор озеро Banyoles и его таинственные
окрестности приютили фантастических существ,
таких как дракон Banyoles и водяные феи. Те феи
– это женщины, живущие в Estunes, у подножия
горы Sant Patllari. Днем они обитают в подземных
галереях с золотыми стенами, которые украшены
драгоценными камнями, защищенные тонкой
шелковой паутиной. Ночью же водяные феи
выходят на лунный свет стирать свои тончайшие
покрывала и любоваться в зеркало водной глади
озера. Возможно, вы когда-нибудь их встречали?
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Группа мифологических героев со всего
Средиземноморья прошла через жиронские земли
с целью основания города, представила некото-
рые отрывки «Одиссеи» Гомера и участвовала в
нескольких боевых сражениях. Тубал, Герион,
Геракл-Геркулес и Пирене окрашивают прошлое
земель Жироны мифологией и эпикой.

2

2220 год до н.э. – Жирона

Жерион, основатель Жироны
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Жерион, сын Крисаора и Калиррое, представ-
ляется гигантским трехголовым монстром. В
одном из своих путешествий по
Средиземноморью он попал в наши края через
Северную Каталонию, где основал Collioure и, уже
на территории лайетанов, на вершине неболь-
шой горы, на правом берегу реки Onyar, Жерион
построил город, который окрестил – угадайте
как! – Жерионой. Однако, завоеванные им земли
не были ничейными, а принадлежали королев-
ству Тубала, властелина Иберии. Жерион, сразив-
шись с Тубалом в кровавом бою, в котором тот
погиб, завладел его территориями. Дочь Тубала,
красавица Пирене, сбежала, чтобы укрыться в
горах на севере. Но Жериону было недостаточно
исчезновения Тубала, и, беспокоясь что Пирене,
законная наследница иберийских земель, в один
прекрасный день сможет лишить его трона, он
разыскивал ее по всему королевству.
Трекголовый гигант, узнав что Пирене скрывает-
ся в северных лесах, поджег их. И теперь, когда
уже никто не мог препятствовать его жажде вла-
сти, обосновался на юге Иберии.
По воле случая, в те места прибыл Геркулес для
осуществления своих двенадцати подвигов.
Герой-силач встретил красавицу Пирене.
Девушка, выжившая в сильнейшем пожаре, нахо-
дилась при смерти. Перед гибелью она успела
рассказать Гераклу о том, как умер ее отец по
вине Жериона, лишившего его королества и под-
жегшего земли, где она укрывалась.

Геркулес, услышав эту историю и увидев красави-
цу мертвой, испытал желание отомстить за
смерть Пирене. Кроме того, один из двенадцати
подвигов, которые ему предстояло совершить в
Средиземноморье, заключался в похищении
стада волов у Жериона. Геркулес отправился на
юг, где, в городе Gades, нашел стадо Жериона,
окраняемое его двухголовым псом Ортро.
Геркулес убил двухголового пса и завлядел ста-
дом. Десятый подвиг был свершен, но Геркулес
не был удовлетворен: он хотел осуществить свою
личную месть за гибель красавицы Пирене.
Геркулес продолжил поиск Жериона. Найдя его,
он сошелся с ним в титаническом бою, которая
заставила дрожать королевские земли. Геркулес
убил Жериона ударом меча по каждой из его
голов. Сразив тирана, Геркулес отдал северные
земли троим сыновьям Жериона. Те, чтобы очи-
стить память о своем отце, расширили Жирону в
форме треугольника начиная от Torre Gironella, и
на каждом из углов постороили по башне. И те
горы, в которых погибла Пирене, были названы в
ее честь Пиренеями. 
Как удивительны эпические предания и их герои,
имевшие место в жиронских землях! История не
может ни опровергнуть события, случившиеся в
2220 году до н.э., 554 года спустя после всемирно-
го потопа, ни подтвердить их, однако, даже если
это и выдумка, они рассказывают нам интерес-
ную историю.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Один из немногих фактов, известных нам о
жизни Сан Нарцисса до его окончательного
поселения в Жироне, это его путешествие со
своим помощником, диаконом Святым
Феликсом, в город Augusta (Аугсбург). Во время
того путешествия он посетил дом Афры,
прекрасной дамы языческой веры, которая,
согласно легенде, была так потрясена религи-
ей своего гостя, что решила обратиться в
христианство.

304 год н.э. - Augusta (Аугсбург), Германия

обращение Афры
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Святой Нарцисс прибыл в Аугсбург со своим дья-
коном Святым Феликсом и, когда они искали ноч-
лег, божественное провидение привело их к
дому Афры. Афра была последовательницей язы-
ческой религии Венеры. Хозяйка пригласила
путешественников остаться на ночлег в ее доме и
приказала своим служанкам приготовить комна-
ты. Но оказалось, что не были приготовлены мас-
ляные лампы, и Афра укорила слуг. В тот момент
Святой Нарцисс благословил рукой лампы и, хотя
в них не было ни капли масла, ни огня, они вос-
пламенились сами по себе и зажжегся дивный
свет. Афра испугалась, увидев это чудо, и поинте-
ресовалась, какую религию исповедуют ее гости.
После долгой ночи телологических бесед со
Святым Нарциссом, Афра раскаилась в своем
образе жизни и захотела отречься от прежней
религии во имя крещения. Неделю спустя Афра и
ее служанки Дигна, Эуномия и Эутропия обрати-
лись в христианство.
Эта новость дошла до ушей Гайо, главы религиоз-
ной общины города, который приказал схватить
Афру и казнить ее. Святой Нарцисс укрылся в
доме Иларии, матери Афры, чтобы продолжить

свое проповедническое дело. Он учредил епар-
хию в городе Аугсбург и преобразовал дом
Иларии в церковь. Первым епископом стал дядя
Афры Дионисий, тоже принявший христианство.
Афра решила проповедовать христианизм в
городе, между тем как власти продолжали ее пре-
следовать. До тех пор, пока 7 августа 304 года она
не была схвачена во время проповедования
Евангелия группе последователей. Афра не захо-
тела ни покаяться, ни отречься от своей новой
религии и отважно приняла мученичество. Она
была заживо сожжена на песчаном берегу реки
Lech. Святой Нарцисс был настолько восхищен
смелостью святой, что принял на себя заботы о ее
теле и захоронении. Отправляясь в Жирону,
Святой Нарцисс взял с собой кость святой как
реликвию.
Жители Жироны и близлежайших поселений
были поражены историей Святой Афры и,
несколько лет спустя, в 1344 году, решили
почтить ее построением храма, который они воз-
вели в Ginestar, округе Sant Gregori. День Святой
Афры празднуется каждого 5 августа. И, согласно
поговорке, «в День Святой Афры не жалят ни
мухи, ни пчелы».

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Создатели: Joseph Tarrés и Carles Vivó

Сейчас мы ссылаемся на апокрифическую
легенду, созданную недавно, однако, как и
легенда о Коколльоне, прочно вошедшую в мир
легенд Жироны. Сказание повествует о плу-
товатой, но доброй домоправительнице,
которую, предположительно, имел Святой
Нарцисс в своем доме в Pou Rodó.

304 год н.э. - На улице Mosques, 1, Жирона

домоправительница Святого нарцисса
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Экономка Святого Нарцисса была двоюродной
бабушкой Афры, сопровождавшей его при посе-
лении в Жироне, после возвращения из Augusta.
Этой хорошей женщине было больше ста лет,
однако ее внешний вид был на удивление цвету-
щим. Она обладала нежной детской кожей и
величественной полнотой. Домоправительница
имела способности прекрасной кухарки; она
изобрела такие чудесный блюда, как гусь с груша-
ми, фаршированные яблоки и кровавая свиная
колбаса; к тому же она знала лекарственные
растения и умела колдовать. Однажды, разозлив-
шись, она сделала так, что все церкви Жироны
наполнились паутиной и странными цветными
пауками.
Домоправительница Святого Нарцисса была
весьма горда собой; она наряжалась в роскош-
ные шляпки и платья из кричащих тканей с выши-
тыми на подшивке бубенцами. Прогуливалась по
улицам Жироны в сопровождении слуг, которые
несли для нее стул на случай, когда она уставала
идти. Этот дорогой сердцу персонаж, однако,
имел один недостаток: она была весьма плутова-
та, ей очень навилось выслушивать и распростра-
нять слухи. В один плохой день она рассказала

сплетню о Святом Нарциссе, которая достигла
ушей святого. Тот разозлился и лишил ее всех
полномочий. 
Экономка, некогда столь любимая, превратилась
в посмешище города. Видели, как она, потерян-
ная, шла по улицам и не обращала внимания,
даже когда люди мимоходом бросали в нее объ-
едки. Однажды ей было видение казни Святого
Нарцисса и Святого Феликса. Немного спустя,
этот иллюзия стала явью, и с тех пор экономка
зажила жизнью, полной покаяния, и посвятила
себя уходу за более слабыми.
Когда домоправительница почувствовала, что
приближается ее смерть, она зажшла костер
напротив Собора Жироны и, в качестве послед-
него акта любви к беззащитным, она приготовила
мятный суп для больных и бедных.
Рассказывают, что, во время захоронения, ее
пышное тело весило не больше птички. В каче-
стве памяти расскаившейся домоправительницы,
жители Жироны возвигли статую из жиронского
камня возле места, где она жила - в садах, что
напротив Арабских Бань, - которая воспроизво-
дит фигуру экономки, стоящей на ногах, с ее
большим животом и книгой Тайн в руках.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Немногие факты известны о жизни Святого
Нарцисса до его прибытия в Жирону. Также
нет единого мнения и о происхождении свято-
го. Большая часть известных нам данных сви-
детельствует о его последнем жизненном
этапе, относящемся к Жироне, тогда же, 3
года спустя после прибытия в город, он был
казнен во время служения обедни, в 307 году.
Но, немотря на малое количество лет, прожи-
тых в городе, Святой Нарцисс успел оста-
вить свой отпечаток, в прямом смысле слова.

305 год н.э. – На улице Mosques, 1, Жирона.

отпечаток Святого нарцисса
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История свидетельствует, что в конце 304 года н.э.
Святой Нарцисс прибыл в Жирону со своим дья-
коном Святым Феликсом и в начале 305 года
утвердил Жирону в качестве постоянного места
своего епископского пребывания. Согласно
народной молве, святой епископ поселился в
доме, раположенном между улицами San Narciso,
ныне Pou Rodó, и Mosques. В то время христиан-
ство постепенно завоевывало приверженцев, что
было вопринято Римской империей как угроза.
Император Диоклециан организовал последнее
великое преследование христиан, в результате
которого погиб Святой Нарцисс вместе со своим
дьяконом Святым Феликсом.
Отталкиваясь от исторических фактов, рождается
легенда: во время одной такой травли Святой
Нарцисс выдумал уловку, достойную лучшего сек-
ретного агента, чтобы сбить с толку своих пресле-
дователей. Святой Нарцисс сбежал из дома на Pou
Rodó, выйдя через окно, но ему пришло в голову
оставить след в обратном направлении, т.е. так,
будто бы он вошел в дом, а не вышел из него.
Добравшись до дома, преследователи увидели
отпечаток и, сделав вывод, что святой спрятался
внутри, искали его вновь и вновь по всем углам,

дав таким образом Святому Нарциссу возмож-
ность далеко скрыться. С тех пор отпечаток остал-
ся на подоконнике того окна, в доме номер пять
на улице Pou Rodó, в самом сердце жиронской
мифологии, как рассказывает Joan Amades в 1952
году в своей «Книге каталонских обычаев».
Культ неназемных отпечатков очень дервний и
присутствует в различных мировых культурах,
которые их истолковывают по-разному: как
следы, принадлежащие святым христианам или
Дьяволу, Будде, Адаму... Древние греки у римляне
почитали следы Бакуса и Геракла и возможно, что
первые христиане адаптировали их к новой рели-
гии. В окрестностях Жироны мы располагаем дру-
гими примерами отпечатков: в районе Cavarres и
Guilleries обнаружены следы Святого Мартина и
его коня, и в других частях Каталонии, Майорки и
Валенсии, они толкуются как следы коня, принад-
лежащего королю Хайме I Завоевателю.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Слово «катакомба» проиходит от греческого
katá, «внизу», и kymbé, «выкапывание», и отно-
сится к подземным местам, где собирались
первые христиане, чтобы молиться, хоро-
нить своих мертвых и прославлять своих
мучеников. Во времена преследования христи-
ан они были вынуждены укрываться в подва-
лах своих городов для служения мессы.

Начало IV века н.э., во время последнего великого преследования христиан.
Возле церкви Святого Феликса и улицы Pou Rodó, Жирона.

Катакомбы
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Город Жирона пострадал, как и все остальные
города Римской империи, от преследования хри-
стианства. Поэтому первые жиронские христиане
были вынуждены тайно собираться в катакомбах.
Не существует ни одного материального под-
тверждения факта существования катакомб в
Жироне, как в других городах. Однако имеется
документация, относящаяся к катакомбам
Святого Феликса. Дьякон Святого Нарцисса,
Святой Феликс, был захоронен в этих подземель-
ях и в течение многих лет покоился там, забытый
жиронцами. Спустя несколько веков, из его моги-
лы начал выделяться сладкий запах святыни,
который уведомил город о его существовании.
Жиронцы вскрыли могилу и перенесли останки в
главный алтарь церкви, которая с тех пор покло-
няется этому святому.
Считается, что в доме номер один по улице
Mosques, где жил Святой Нарцисс, и вблизи того
места, где он принял мучение со своим дьяконом,
находился вход в катакомбы Жироны – так, как
повествует Jaume Marqués i Casanovas в свой
книге «Древняя Жирона», - который сообщался с
колодцем, расположенным в крытой галерее
Собора, или с церковью Святого Феликса. Кроме
этих катакомб Святого Феликса, жиронские

недры могли также скрывать мифическую крипту
первобытного римского храма, который никогда
не был найден. 
Катакомбы составляют часть легенд о недрах
города, вместе с сетью подземных путей, о кото-
рых известно, что они проходили по древнему
кварталу и выходили наружу, к стенам, как знаме-
нитый тунель Carbonera, соединяющий город-
ской Музей искусства с улицей Ballesteries, на углу
подъема San Félix. Некоторые из этих проходов
имели военное предназначение и соединяли
Torre Gironela с руслом реки Galligants и замком
Montguic. Другие сообщали между собой частные
дома или монастыри и церкви. Евреи использо-
вали некоторые из этих проходов во время бег-
ства из Еврейского квартала, когда они были ата-
кованы христианами.
Возможно, одажды, во время строительных работ
в каком-нибудь доме вход в катакомбы выйдет на
свет и, наконец, мы сможем узнать подземную
историю города.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Сердневековые жиронцы, как и жители многих
других городов той эпохи, были впечатлены
подвигами Карла Великого, которого полагали
своим создателем. И хотя император фран-
ков не основывал Жирону, зато он ее освобо-
дил от мусульманского господства в 785 году.
О взаимосвязи Карла Великого с Жироной
осталось много легенд, в той или иной степе-
ни волшебных, и наследие сооружений и объ-
ектов, относящихся в определенной мере к
императору по прозвищу Цветущая Борода.

785 год, освобождение от мусульман – Жирона.

Карл Великий
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Образ Карла Великого представлен в многочис-
ленных легендах, взаимосвязанных с Жироной и
ее основанием. Согласно самой фантастической
версии создания города, волшебный меч импера-
тора Цветущей Борода исполняет главную роль.
Рассказывают, что много времени тому назад,
когда Selva и Gironés являлись огромным озером,
жители Empordá были захвачены магометанами.
Карл Великий придумал хитрость для освобожде-
ния земель Empordá от магоментан и заодно осно-
вал город Жирона. Франкский император разя-
щим ударом меча разделил на две части горы Sant
Juliá de Ramis и таким образом осделал доступным
местность, ныне известную как Congost. Воды
озера яростно прошли сквозь разделенные горы
Sant Juliá de Ramis и достигли Empordá. Эти земли
были затоплены, и воды унесли с собой в море
мусульман, освободив таким образом территорию
от их господства. И Карл Великий, точно посереди-
не высушенного озера, основал город Жирона.
В других случаях легенда раскрывает самую рели-
гиозную сторону императора франков и повеству-
ет, как он помог своими подвигами в честь святых
и богородиц в победе над мусульманами, завла-
девшими Жироной. При захвате Жироны провод-
ником Карла Великого стали кровавый дождь,
капли которого, достигнув земли, превращались в

кресты, и появление огненного креста над мече-
тью Жироны, которая указала подходящий момент
для атаки магометанских позиций и предрекла
победу над ними.
Кроме этой легенды, жители Жироны могут любо-
ваться башней Карла Великого, старинной коло-
кольней римского престола, являющейся укрепле-
нием нефа Собора, в южном крыле древней кры-
той галереи. До сих пор сохранена его северная
сторона, с семью этажами, украшенными фризами
арок Lombarda. Внутри храма, позади главного
алтаря, стоит трон Карла Великого, вырезанный из
цельного куска мрамора. Трон принадлежит XI
веку и является одним из важнейших образцов
епископского престола в европейской римской
архитектуре. Согласно традиции, если влюблен-
ные сядут возле трона, в течение одного года они
поженятся, но, если сядет только мужчина, он
никогда не женится.
Жирона чтит Карла Великого с 1345 года, когда
епископ Arnau de Campordon стимулировал
поклонение его культу. И хотя папа Сиксто IV в
1484 году отменил празднование, Жирона продол-
жала проводить литургические богослужения в
его честь до XVII века.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Каталонский флаг является одним из самых
древних в Европе и во всем мире.
Первоначально он был геральдическим симво-
лом графского рода Барселоны и затем пред-
ставлял всю их территорию. Первый член
династии графов Барселоны, Гифред
Волосатый, превратился в легендарного пер-
сонажа и считается отцом-основателем
нашей территории и нашего флага: четыре
линии, нарисованные кровью графа, на жел-
том фоне. Граф Гифредо был похоронен в
монастыре Ripoll.

897 год. Монастырь Santa Maria de Ripoll, где похоронен Гифредо Волосатый.

гифред Волосатый
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Рожденный примерно в 840 году, он наследовал
от своего отца графства Urgell и Cerdanya. В 878
году король франков доверил ему княжества
Barcelona и Griona-Besalu. Его основным достиже-
нием стало перезаселение Центральной
Каталонии и установление границы с мусульма-
нами в в западной части Llobregat и Cardener.
Процесс перезаселения сопровождался основа-
нием церквей и монастырей, таких как Santa
Maria de Ripoll, в которой он ныне захоронен, и
Sant Joan de les Abadesses. В последние годы
правления он был вынужден оборонять свои
земли от мусульман. В битве против войска
мусульманского правителя Lleida, Лобо ибн
Мухаммад аль-Кази, он был ранен и скончался 11
августа 897 года. Граф явился первым потом-
ственным наследником династии Барселоны и
основоположником независимости франков.
Умирая, он, проинорировав волю франского
монарха, разделил свои земли между сыновьями.
Эта династия правила Каталонией с 873 года
вплоть до прерывания потомственной линии
в1410 году. В книге монастыря Ripoll “Gesta
Comitum Barcinonensium” XII века он назван
отцом отечества.

Если история признает за ним эту заслугу, то
легенда предписывает ему еще одну, не менее
важную: создание каталонского флага, нашего
символа. Первое упоминание относится к 1420
году, в книге “Подвиги Каталонского герба”:
легенда гласит, что Гифред умер в результате
смертельных ран, полученных в героической
битве против нормандцев, стражаясь вместе с
королем франков Карлом Лысым. Когда Гифред
агонизировал в своей палатке, франкский король
пожелал вознаградить отважность каталонского
графа и преподнес ему гербовый щит. Император
соединил свои руки с руками Гифреда и, смочив
свои пальцы кровью из смертельной раны графа,
нарисовал четыре вертикальные линии на
золоченой поверхности щита.
Эти четыре линии стали родовым гербом графов
Барселоны и позже представляли всю их терри-
торию. Флаг является одним из самых древних в
мире. Первое изображение четырех полос дати-
руется 1150 годом, на гербе короля Рамона
Беренгера IV, хотя до этого он уже использовался
в качестве прегеральдического символа в склепе
Рамона Беренгера II в 1082 году и его прабабки
Ермессенды де Каркасон в 1052, в Соборе
Жироны.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Готический кафедральный собор Жироны
построен на месте романского, который, в
свою очередь, был воздвигнут над первобыт-
ной церовью, воздведенной, предположитель-
но, над римским храмом, и тот, возможно, над
древним святым местом. Тот факт, что каж-
дая культура, сменяемая другой, выбирала
одно и то же место в качестве сценария для
исполнения своих обрядов, может являться
следствием желания завладеть символами и
культовыми местами предыдущей культуры,
однако, может быть, объяснение находится
под землей.

XI – XVIII века – Кафедральный собор Жироны.

дракон, живущий под храмом
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Период между XI и XIII веками является эпохой
построения соборов, посвященных преимуще-
ственно Святой Марии. Их строители были своего
рода универсальным религиозным братством,
массонами или свободными каменщиками.
Масоны во время возведения соборов вкладыва-
ли в них экзотерические символы и значения,
доступные только посвященным: элементы
еврейской кабалы и алхимической традиции. Эта
симвология, которая превышала сугубо декора-
тивные рамки, не противоречила обычаям и дог-
мам христианства, а, наоборот, добавляла новые
знания и толкования.
Считается, что кафедральные соборы этого
периода находятся в специальных энергетиче-
ских местах, над потоками подземных вод и дру-
гих источников силы, таких как тектонические
плиты и магнитные поля. На языке друидов эти
теллурические силы называются “vouivre”, что
может быть переведено как «змея» или «дракон».
Дракон – это собрание частей загадочных живот-
ных, которых опасались средневековые люди
(крылья летучей мыши, змеиная чешуя, лапы яще-

рицы...) и представляет собой скрытые и незнако-
мые подземные силы.
Существует поверье, что при постройке на этих
святых местах вмешиваются теллурические силы ,
которые преобразуются и помогают храму. Нам
не известно, был ли Кафедральный собор
Жироны возведен на одном из этих влиятельных
мест, ни то, какую роль имело массонство в его
построении, однако удивляет вездесущность дра-
кона в иконографии собора. Дракон появляется
всегда подчиненным христианским силам: Святой
Мигель, один из покровителей собора, представ-
лен укротителем демона в облике дракона. Также
существует изображение Святого Георгия, уби-
вающего дракона, и Святой Маргариты и Святой
Марты, тоже подавляющих своих драконов. И,
если мы хорошо вглядимся в каждый угол собора,
то и в круглом узорчатом окне, и в выступах
капеллы... увидим много изображений драконов.
Возможно, это есть отображение того теллуриче-
ского дракона, обитающего в недрах собора и,
побежденный силами христианства, он наполняет
собор специальной энергией.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Эта легенда рассказывает о происхождении
названия города Caldes de Malavella, располо-
женного в двадцати минутах от Жироны. В
XVIII веке одна из капелл приходской церкви
Mercadal, что в Жироне, посвящена Святому
Маурисию. И многие жиронцы подходили к ней
во время праздника Святого Маурисия, 22 сен-
тября.

*Примеч.: «плохая старуха» - это, на каталон-
ском, mala vella, оттуда и название, согласно
легенде, Caldes de Malavella.

XI век, сооружение часовни Святого Маурисия, в замке Святого Маурисия.
Caldes de Malavella (Жирона).

Святой Маурисий и плохая старуха* из Caldes
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Жил-был однажды мальчик-сирота по имени
Маурисий, который прибыл в населенный пункт
Caldes в поисках способа заработать себе на
жизнь. Так юный Маурисий оказался в поселении,
находящемся под деспотической властью его
хозяйки и опустошенном в результате детских
смертей, причиной которых был оборотень. В тот
же день Маурисий встретился со злобной владе-
лицей Caldes. Голод вынудил мальчика украсть у
нее несколько монет, но, к несчастью, он был
пойман Пуньестретом, ее секретарем.
Плохая старуха из Caldes была удивлена сме-
лостью юнца и пожелала, чтобы он стал ее слугой.
И добрый Маурисий поселился в унылом замке
тиранки, который простирался по территории
всего поселка. Однако старуха и не предполага-
ла, что смелость мальчика, которая ей так понра-
вилась, приведет ее к печальному концу.
Маурисий был не только смелым, но и любопыт-
ным и очень справедливым. Эти стремления
помогли ему раскрыть секрет злобной хозяйки.
Однажды ночью он увидел, как карлик
Сукдебрук, дворцовый шут, входил на на кухню,
нагруженный мешком и с лицом, закрытым мас-
кой волка. Чудовищная кухарка ждала его, чтобы
сварить сожержимое мешка: нежное дитя. 

Маурисий воспользовался тем, что кухарка
отвлеклась, и столкнул ее в котел, однако он был
замечен Сукдебруком. После драки, малыш смог
сбежать, оставив Сукдебрука в беспамятстве.
Маурисий отнес еду плохой старухе, но на этот
раз явством было мясо не ребенка, а собаки.
Старуха была в бешенстве, но снаружи люди,
предостереженные спасшимся малышом, окру-
жили дворец и подожгли его. Наш герой смог
выбраться до того, как плохая старуха была
поглочена пламенем. Так ведьма, без очередной
порции детского мяса, потеряла свое бессмертие
и поселение Caldes de Malavella вернуло свою
свободу.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Это история о женщине, которая не захоте-
ла оставаться лишь наблюдательницей за
политической жизнью Каталонии в XI веке.
Графиня Эрмессенда выделялась своей красо-
той и стала легендарной благодаря своему
смелому и решительному характеру. С самого
начала она полностью окунулась в каталон-
скую политику и приняла непосредственное
участие в государственных делах графств ее
мужа и в председательстве собраний и три-
буналов. В том числе, она сопровождала графа
Борреля II в его многочисленных военных кам-
паниях в Аль-Андалус.

1058 год, умирает графиня Эрмессенда де Каркассон
Кафедральный собор Жироны.

графиня Эрмессенда де Каркассон
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Эрмессенда де Каркассон, дочь Рожерио I де
Каркассон и Аделайды де Жеводан, родилась при-
близительно в 975 году. Вышла замуж за графа
Барселоны Рамона Борреля III в 993 году. Однако
тот умер, когда его сын, Беренгер Рамон I, по про-
звищу Кривой, был несовершеннолетним, и
Эрмессенда взяла на себя управление графствами
вплоть до совершеннолетия своего сына и явля-
лась землевладелицей графств Жирона-Осона,
согласно воле ее супруга.
После периода регенства решительная графиня
не захотела отказаться от своей власти, и ее брат,
Педро Рожерио де Каркассон, епископ Жироны,
был вынужден стать посредником между матерью
и сыном, в результате которого было заключено
соглашение, по которому сын Беренгер Рамон
временно уступал своей матери власть над горо-
дом Жирона, помимо нескольких замков и рент.
Однако Беренгер Рамон I умер в 1035 году, и
Эрмессенда де Каркассон вновь стала правитель-
ницей, в этом случае, графств ее внука Рамона
Беренгера, до 1056 года.

Помимо этих случаев интриг, борьбы за власть и
активного участия в политической жизни
Каталонии, графиня Эрмессенда известна благо-
даря своим тесным отношениям с каталонской
церковью. Эрмессенда де Каркассон, как прави-
тельница города Жирона, основала монастырь
благословенных монахинь Святого Даниеля и
монастырь Sant Feliu de Guixols. В 1015 году
Эрмессенда и ее брат Педро Рожерио дали нача-
ло самому важному сооружению Жироны -
Кафедральному собору, построенному на месте
древнеримского храма, - пожертвовав 100 унций
золота. Романский собор Жироны имел, как и сей-
час, один нефом со стрельчатым сводом и тремя
дверьми, и был освящен 21 сентября 1038 года.
Когда в 1058 году графиня ла Эрмессенда умерла,
согласно ее воле, ее могилу перенесли вместе с
графским гербом династии Барселоны в
Кафедральный собор Жироны. В XIV веке король
Педро Церемонный приказал накрыть могилы
графини и ее внука Рамона Беренгера II готиче-
ской гробницей. Над могилой графа была постав-
лена скульптура Эрмессенды, которую выполнил
Guillem Morell.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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В этом случае исторические события, давшие
начало легенде, четко определены в про-
странстве и во времени. В 1053 году у графа
Барселоны Рамона Беренгера I появились
наследники: два близнеца, предназначенные
вместе править графством. Детям дали
имена Рамон Беренгер, который был также
известен по прозвищу Пакляная Голова
(Cabeza de Estopa) за свою светлую шевелюру,
и Беренгер Рамон. 5 декабря 1082 года Рамон
Беренгер II был найден убитым в окрестно-
стях Жироны.

1082 года, смерть Пакляной Головы – Sant Feliu de Buixalleu, Жирона.

Сокол Пакляная голова



35

Легенда берет начало от исторического факта
насильственной смерти Рамона Беренгера млад-
шего, находившегося на охоте в Montenegre, на
границе Gaserans, между Hostalric и Sant Celoni,
около Sant Feliu de Buixalleu. Пакляная Голова
сказал своему брату, что уже вдоволь наохотился
и что возвращается  в Барселону, чтобы увидеть
своего новорожденного первенца. Однако Рамон
Беренгер II так и не вернулся в Барселону. Его
тело было найдено крестьянином, насторожен-
ным криками сокола графа. Тело графа находи-
лось в пруду, ныне известного как Gorg del
Comte, в пустынной местности, с тех пор получив-
шей имя Volar de l’Astor, или  Perxa de l’Astor. 
Останки графа были перевезены в
Кафердральный собор Жироны, где были захоро-
нены. По-видимому, огорченный сокол продол-
жал кружить над похоронной процессией до
самого собора, где пролетел круг над
Беренгером Рамоном, перед тем как упать
замертво от усталости и тоски на гроб своего
хозяина.

Народ всегда верил, что Беренгер Рамон имел
прямое отношение к убийству, и с тех пор его
стали называть Беренгер Рамон Братоубийца.
Также легенда повествует, что на похоронах свя-
щенники, которые должны были петь заупокой-
ную службу, по необъяснимой причине ошиба-
лись в своем пении и только могли повторять:
«Ubi est Abel frater tuus?», «Где Авель, брат твой?».
С тех пор останки Рамона Беренгера II, вместе с
его доспехами и мечом, покоятся в Соборе
Жироны, над дверью древней ризницы, в мона-
стырской капелле. Жиронцы не забыли о верном
соколе и дали ему специальное место в соборе,
возле могилы его хозяина, в одном из проходов,
ведущего от входного свода к монашеским залам.
Когда в 1982 году был вскрыт подлинный сарко-
фаг графа, который в 1385 году, по приказу коро-
ля Педро Церемонного, был покрыт алебастро-
выми плитами, было найдено изображение четы-
рех линий, являющееся самым древним образ-
цом герба Каталонии.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Типично жиронское животное, кроме мух, это
никто иной, как лев. Исторически сложилось
так, что жиронцев всегда привлекал этот
зверь. Однако их незнание зоологии было при-
чиной того, что волков путали со львами;
так, La Font dels Lleons был так назван, пото-
му что... было много волков в том районе. И,
предрасположенные к путанице в вопросе
львов, жиронцы смешали пол другого знамени-
того льва с улицы Calderers.

XII век – улица Calderers, Жирона.

Зад львицы
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На улице Calderers, ранее известной как Perolers,
напротив дома 19, стояла романская колонна, по
которой взбирался каменный лев. Возможно, эта
скульптура служила рекламой знаменитому
Hostal de la Lleona, действовавшему на протяже-
нии средних веков, вплоть  до современности.
Этот постоялый двор был расположен в прибыль-
ном месте, на въезде в город, и в нем останавли-
вались все путешественники, прибывавшие в
Жирону из Франции.
Хотя скульптура изображала льва-самца, сначала
его путали с обезьяной, возможно, за акт вскараб-
кивания, и позже он вошел в жиронскую мифоло-
гию как львица.
Так как фигура не находилась на большой высоте,
то люди, встав на цыпочки и вытянув руки, могли
дотянуться до зада животного. И так мы, каталон-
цы, по природе весьма суеверные, это действие
превратилось в ритуал. Львицы вскоре стала зна-
менитой среди жиронцев и приезжих. Со време-
нем ритуал трогания задней части или его целова-
ния превратился в некого рода жиронское креще-
ние для только что прибывших, после отметки в
статистической записи города, и для жиронцев он

стал гарантией счастливого возвращения в город
в случае отъезда. Этот ритуал сопровождался
поговоркой: «Не поцеловавший львиный зад, не
является хорошим горожанином Жироны».
С 1986 года существует копия львицы на улице
Calderers, на площади Sant Feliu, вблизи того
места, где находилась подлинная скульптура, к
которой присоединены несколько ступеней для
облегчения ритуала.
Репродукция львицы продолжает получать поце-
луи в заднюю часть со стороны жиронцев и гос-
тей, а оригинал статуи получает визиты в город-
ском Музее Искусства.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Улица Llop (ул. Волка), ныне подъем Rei Martí
l’Humá, таит в себе несколько загадок. В 1750
году был поднят уровень улицы во избежание
наводнений. Таким образом, современные пер-
вые этажи были некогда вторыми, и прежние
балконы сейчас превратились в двери домов.
Во время нового покрытия улицы также была
скрыта часть истории, как, например,
алтарь вестготского храма, возможно, посвя-
щенный Святому Феликсу; тем не менее, одна
любопытная скульптура уцелела при подня-
тии уровня улицы.

XII век, дата рельефа – улица Pujada del Rеi Martí, Жирона.

Улица Llop
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В старинном квартале Жироны, напротив порта-
ла Sobreportes, вблизи реки Galligants, находится
улица Rei Martí l’Humá. Это узкий, темный и влаж-
ный подъем, с запахом древних камней, ранее
известный как улица Llop. Здесь распологалась
высеченная каменная притолока, теперь находя-
щаяся в Музее искусства Жироны. Скульптура
изображает огромного волка с львиной гривой,
пожирающего ребенка.
По-видимому, этот каменный рельеф напоминает
о трагических событиях, произошедших много
лет назад на этой улице. Легенда гласит, что в
один несчастливый день голодный волк спустил-
ся с долины Святого Даниэля и в поисках чего-
нибудь для утоления голода добрел до улицы
Llop. Там голодный зверь увидел увлеченно
играющего мальчика и набросился на него.
Начиная с этого момента существуют разные вер-
сии: некоторые говорят, что охотники смогли
спугнуть волка, который отпустил ребенка и вер-
нулся в долину Святого Даниэля с поджатым хво-
стом; согласно другим, мальчик, который оказал-
ся служкой, был задран волком прямо посереди-
не процессии.

Ничего точно не известно об этом грустном собы-
тии, равно как нет и достоверности, что оно
когда-либо произошло. Возможно, на основании
того печального происшествия и была создана
уличная скульптура. Это еще одна загадка, добав-
ленная к тайнам этой улицы.
Также на той самой улице Llop был расположен
женский монастырь, на чьем фасаде имелось
изображение Молочной Богородицы, к которой
обращались матери, потерявшие молоко и
неспособные выкормить своих детей.
По меньшей мере любопытно то, что изображе-
ние Богродицы находилось на улице Llop, так как
волк тоже ассоциируется с материнским моло-
ком с тех пор, как некая волчица вскормила близ-
нецов, ставших основателями Рима.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Мы располагаем данными о существовании
романского монастыря Sant Pere (Святого
Петра) de Galligants c 988 года. В начале XII
века начались строительные работы в церк-
ви Sant Pere и в крытой галерее монастыря,
завершившиеся в конце века. В малой галерее
монастыря имеется капитель с необычным
рельефом на каждой из четырех сторон: фигу-
ра загадочной русалки. Русалка из монастыря
Galligants не является типичным изображени-
ем морской нимфы с женским телом, длинны-
ми волосами и рыбьим хвостом.

XII век – Монастырь Sant Pere de Galligants, Жирона.

русалка из Galligants
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Эта жиронская русалка изображена в женском
теле, но не с одним, а двумя рыбьими хвостами.
Русалка из Galligants держится на воде, с широко
открытыми глазами, обхватив руками концы своих
двух хвостов. У основания каждого находится
рисунок, изображающий, по-видимому, два пола.
Тем больше загадочность этой необычной русал-
ки, ведь нет ни одной ссылки, способной объ-
яснить ее происхождение и значение.
Каждая культура прибегала к животному эпосу,
чтобы объяснить непонятное и изобразить опаст-
ности, угрозы, добродетели, грехи, согласно своей
системе вероисповедания. Первые упоминания о
русалках находятся в греко-римской культуре,
заимствовавшей это мифологическое животное у
восточных цивилизаций. Русалки зачаровывали
моряков своим прекрасным пением и заставляли
их вести свои корабли на рифы. В «Одиссее»
Гомера главный герой попросил привязать его к
мачте корабля, чтобы противостоять соблазни-
тельному пению русалок. Христианство приняло и
уподобило себе многие культурные символы

античности, среди них и образ русалки.
На острове Лесбос, в Греции, на алтаре Мителены,
изображена русалка, очень похожая на ту, что из
Galligants, в той же позе: обхватив концы своих
двух хвостов. Средневековое искусство заимство-
вало это греческое изображение, путая времена-
ми шевелюру с хвостами: на одной миниатюре
Beato del Burgo de Osma Вавилония представлена
как женщина, держащая себя за волосы.
Романское искусство басков представляет руса-
лок похожими на образец из Galligants.
Средневековые крытые галереи являются изобра-
жением связи земного, светского, и божественного
и включают в свою символогию волшебные эле-
менты для иллюстрации своего послания. Воды, по
которым плывет русалка, представляют все тайное
и опасное,  каким может быть бушующее море.
Русалки символизируют сладострастие, и средне-
вековое изображение морской нимфы с двумя хво-
стами и половыми органами у основания каждого
усиливает эту интерпретацию. Возможно, русалка
из монастыря Sant Pere de Galligants, с распахнуты-
ми глазами-блюдцами, являлась предостережени-
ем для правоверных той эпохи об опасностях,
которые мог повлечь за собой грех сладострастия.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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В традиционных обществах складываются
суровые нормы поведения и поучительные
наказания для тех, кто от них отходит. Но,
несмотря на все, божественные силы могут
простить ошибки, которые осуждает обще-
ство. Как раз это произошло с дочерью Каль
Собира де Санта Креу, забеременевшей от
своего жениха.

XIII век – Замок Farners. 
Santa Coloma de Farners (Жирона).

Cын замка
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Когда родители бедной девушки узнали о случив-
шемся, то выгнали ее из дома. Несчастная пара
могла только податься в бегство. Они поженились
в тайне от своих семей в ските Святого Мигеля из
Кладелльс и приняли предложение отшельника
остаться жить вместе с ним. Казалось, что удача
начала улыбаться паре, и они были счастливы
своей новой жизнью, которую вели в своем уеди-
ненном жилище. Однако в один несчастный день
девушка обнаружила своего мужа и отшельника
убитыми. Вдова испытывала слишком сильный
страх, чтобы остаться там, но и не могла вернуть-
ся в свою семью, т.к., раз не было ни одного свиде-
теля брачной церемонии, та бы ее не приняла.
Оставалось мало времени до рождения сына, и
отчаяние привело ее к развалинам старого замка
Farners, чтобы передохнуть и принять всю ту боль.
Бедная девушка, в поисках утешения, обратилась
в сторону уединенного скита Mare de Déu de
Farners, у подножия замка, и стала молить о помо-
щи в своей беде. В этот момент стены замка были
освечены белейшим светом, и из ниоткуда появи-
лась фигура прекрасной дамы, которая помогла

вдове родить сына. Прекрасная женщина, являю-
щаяся никем иным как Богородицей, дала ново-
рожденного чете, недавно потерявшей своего
ребенка, чтобы те заботились о нем в течение
двух лет.
По истечении этого времени родители пришли в
замок Farners, чтобы вернуть малыша. Богородица
наполнила подол женщины чем-то тяжелым в
качестве платы за кормление и попросила супру-
гов не смотреть, что это было, до возвращения
домой. Однако те не смогли удержаться и на пол-
пути остановились, чтобы взглянуть на загадоч-
ное вознаграждение, но оно оказалось лишь
кучей песка. Разозленные, они выбросились тот
песок и направились домой. Там, когда женщина
снимала фартук, частичка песка упала на пол и
провратилась в унцию золота. Если бы они вняли
словам Богородицы, то стали бы богатыми.
Дочь Собира стала монахиней, и ее сын вырос
смелым и милосердным, и все его знали под име-
нем «сын замка».

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Диаспора, рассеивание евреев, началось в 70 году н.э. Первое
упоминание о евреях в Жироне относится к IX веку. В XI веке уже
целая община укоренилась в Жироне, имея свое собственное про-
странство внутри города, квартал Call, вплоть до изгнания в 1492
году. Среди наследия этого сосуществования мы находим личные
истории, превратившиеся в легенды.

1270 год, смерть Моссе Бен Нахман, 
Бонаструк са Порта, еврейский Call, Жирона.

евреи Жироны
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Родившийся в Жироне в 1194 году, в 4954 по
еврейскому календарю, Моссе Бен Нахман, также
известный как Нахманидес или как Бонаструк са
Порта, по каталонскому прозвищу, являлся рав-
вином еврейской общины в Жироне. Его про-
изведения фигурируют среди самых важных тво-
рений еврейской литературы на Иберийском
полуострове. Король Хайме I назначил его пред-
ставителем еврейских общин в Королевстве
Арагона во время споров Дебата Барселоны с
обращенным евреем Пабло Кристиани. После его
защиты иудаизма, даже несмотря на симпатию
короля, церковь форсировала изгнание
Нахманидеса. В 1270 году он прибыл в город Akkо
и умер в возрасте 76 лет, после основания сина-
гоги в Иерусалеме, которая функционировала до
1585 года. 
Тем временем, Жирону настигла волна антисеми-
тизма, уже прокатившаяся по королевству
Кастилии. 10 августа 1391 года случились беспо-
рядки, направленные против Call, и власти закры-
ли евреев в башне Gironella, чтобы защитить их.
Однако убежище превратилось в тюрьму, откуда
евреи могли выйти лишь обращенными в христи-
анство. Среди обращенных евреев башни
Gironella был Франсеск Гильем de Vilaritg, чья
жена, Толрана, отказалась от смены религии и

осталась в башне. 27 сентября Франсеск Гильем
направил своего поверенного, Франсеска
Серверу, чтобы уговорить Толрану вернуться к
нему. Однако та отказалась принять христиан-
ство и жить со своим новообращенным мужем
согласно правилам католической церкви для
христиан и «неверных». Протокол об этих собы-
тиях обнаружил нотариус Луис Карбонелл.
Легенда гласит, что Толрана предпочла само-
убийство, сбросившись с вершины башни,
отречению от иудаизма. И с тех пор холодными
ночами, когда дует ветер трамонтана, в пере-
улках квартала Call можно услышать жалобное
пение привидения Толраны.
Положение евреев ухудшалось. В 1490 году
инквизиционный трибунал обосновался в
Жироне, и два года спустя, 30 апреля 1492 г., в
Жирону пришла грамота короля Фернандо
Католического, в которой он постановлял изгна-
ние всех евреев из королества Кастилии и
Арагона. 12 июля еврейская община Жироны
продала все свое имущество и месяц спустя, в
августе 1492, в Жироне официально уже не оста-
валось ни одного еврея.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Жирона претерпела бесконечное количество
осад – их насчитывают более трех десятков
– между III веком и, последней, в 1874 году.
Каждая осада оставляла город разоренным и с
большими потерями среди жителей, но, начи-
ная с осады 1285 года, жиронцы стали рассчи-
тывать на помощь Святого Нарцисса и его
полчища мух в изгнании осаждающих, особен-
но прибывших из Франции. Обратимся к исто-
рическим фактам, собранным в 1288 году
летописцем Бернатом Десклот.

1285 год, осада французским королем Филиппом Отважным, 
церковь Святого Феликса, Жирона.

Мухи Святого нарцисса
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Жирона, благодаря своему географическому
положению, рядом с Vía Augusta, всегда являлась
желанным городом по политическим, коммерче-
ским и военным причинам. Филипп Отважный из
Франции, из-за территориальных споров с коро-
лем Педро, графом Барселоны и королем
Арагона, решил осаждать Жирону. В 1285 году
армия короля Франции прибыла в город.
Жиронцы и войска короля Педро защищали
город с июня по сентябрь. Французы не смогли
захватить Жирону, однако завладели некоторы-
ми кварталами за городским стенами. Церковь
Святого Феликса находилась за пределами кре-
постного сооружения, и люди Филиппа
Отважного заняли ее в качестве казармы.
Французы, разъяренные невозможностью захва-
та города, осквернили могилу Святого Нарцисса
и разбросали его останки. На счастье, один плот-
ник, увидев это, собрал останки святого и сложил
их в ящик. В тот же день плотник стал свидетелем
исключительного события: он увидел, как из
могилы святого вылетает рой странных мух.
Их было тысячи, они были больше обычных, раз-
мером с желудь, сине-зеленого цвета и с боль-

шим жалом на голове. Огромное зеленое пятно
полчища ядовитых мух с оглушительным ревом
направилось к французскому войску, которое
уже завладело городом. Ядовитые мухи пикиро-
вали солдат и лошадей; от каждого укуса кто-
нибудь умирал мучительной смертью. Наконец, с
криками от боли солдат и ржанием лошадей,
французское войско было вынуждено отступить.
Имеется настоящая пляска цифр по отношению к
потярями во французской армии; тысячи лоша-
дей и столько же солдат, включая и самого коро-
ля, погибли по дороге во Францию. 
С той осады 1285 года, при каждом нападении на
Жирону, ее жители переносили могилу святого к
стенам, чтобы тот защитил город вместе со своим
могущественным войском ядовитых мух.
Последню французскую осаду организовал
Наполеон в 1808-1809 гг. На этот раз войско мух
не участвовало, тем не менее, жиронцы приписа-
ли отважную защиту города, вплоть до капитуля-
ции врага 10 декабря 1809 года, покровительству
Святого Нарцисса. В знак благодарности святому
27 ноября 1808 года Высшее Руководство
Принципата присвоило Святому Нарциссу зва-
ние генерала.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Часто легенды появляются, чтобы сделать
понятными события, не имеющие очевидную
причину. Победы в жестоких битвах, стоящие
камни, фонтаны, мосты... даже странные
крики могут быть объяснены с помощью
легенды. Кроме того, сказания также служат,
чтобы показать приемлемые формы поведе-
ния в определенном обществе и наказание
тех, кто отступает от этой нормы. В этом
случае мы увидим, как крик птицы предупреж-
дает о том, что с нами может произойти в
случае нашей алчности.

1333, голодный год в Каталонии – Castelló d’Empúries (Жирона).

Мычание в Castelló



49

Во времена графа Empúries Понса Хуг, в XIV веке,
случился наихудший неурожайный год. Граф, с
сильно развитым чувством справедливости,
потребовал отдать ему весь урожай, чтобы разде-
лить его поровну между всеми подданными, и
избежал таким образом голода среди самых бед-
ных крестьян.
Однако, как это нередко случается, один богатый
человек из этого региона захотел жить лучше дру-
гих. Он собрал всю пшеницу, что смог, и загрузил
ее в телегу с запряженными волами. Этот богач из
Castelló планировал добраться до Roses, где бы
его поджидал корабль, чтобы увезти его в даль-
ние края. Бегство должно было состояться ночью
по заводям, т.к. он не хотел быть обнаруженным.
Прибыв в предательскую водянистую зону, волы,
телега, зерно и алчный богатей начали тонуть в
тине. Невозможно было противостоять силе
болот, которые наконец их поглотили. И с ночи
тех событий, говорят, все еще слышится стон
волов, невинных соучастников того позорного
поступка.

Существуют разные версии этой легенды. Также
рассказывается, что заглоченным болотами ока-
зался граф Empúries, не захотевший поделить
зерно между своими подданными. Другая версия
этой легенды связывает крик волов со входом в
ад, который начинался на дне заводи, как, напри-
мер, в озере Sils.
Объяснение этих загадочных голосов нам пре-
подносит орнитология: странный крик волов
является ничем иным как пением Botaurus stellaris,
т.е. большой выпи. Речь идет о птице, обитающей
в тростниковых зарослях прудов, которая весен-
ними вечерами, в пору гуляния, производит звук,
похожий на мычание вола. В семидесятых годах
птица исчезла из этого района, но, вместе с вос-
становлением природного парка Aiguamolls de
l’Empordà в 1983 году, вскоре мычание выпи вер-
нулось на земли Empordà у и заодно способство-
вало возрождению легенды о мычании в Castelló.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Жирона имела противоречивую связь со свои-
ми четырьмя реками. Город извлекал пользу из
своих вод для сельскохозяйственных нужд,
мельниц и потребления жителями. Но те же
реки, снабжающие город водой, периодически
его затопляли. Жирона была вынуждена изоб-
рести формы защиты от выходящих из бере-
гов рек. Первое наводнение  было документи-
ровано в 1193 году и с тех пор город четырех
рек пострадал еще от нескольких.

1336 год, строительство берегов Onyar – река Onyar, Жирона.

Яблоки
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В Жироне то и дело случались ливни. Жители
Mercadal страдали от разлива рек Güel и Ter, и люди
из квартала Sant Pere, от реки Galligants. Когда в
1336 году король Педро Церемонный дал разреше-
ние на строительство возле Onyar, проблемы ухуд-
шились. Если Onyar выходил из берегов, то он мог
затопить нижние улицы, доходя до Plaça del Vi и
улицы Ciutadans. Люди были вынуждениы укры-
ваться в возвышенной части города. Начиная с 1732
года жиронцы изобрели опору вспомогательных
мостов, которые устанавливались на первых этажах
домов, находящихся на затопленных улицах, и вели
к возвышенным частям города, на улицу Força и
подъем Sant Feliu. Другое решение заключалось в
проделывании отверстий в крепостных стенах,
чтобы вода могла вытечь из города. Однако когда
одной человеческой изобретательности уже не
хватало для защиты жителей города четырех рек,
жиронцы не имели другого выхода как прибегать к
вере и мольбам и запасаться яблоками Святого
Нарцисса.
Эти яблоки происходили из владения, которое

братство этого святого имело возле Banyoles. Это
были маленькие красные яблочки. В день Святого
Нарцисса они складывались на его могилу, на про-
тяжении всего восьмидневного празднования,
чтобы потом быть распределенными между почи-
тателями. Говорили, что, однажды освященные, они
сохранялись в течение года и, кроме того, были
способны утихомирить воды разлившихся рек.
Жители домов вблизи Onyar имели большой запас
яблок в чуланах и, когда возникала опасноть навод-
нения, бросали их в реку, чтобы усмирить ее воды.
Наверняка этот ритуал был наследствием людских
жертвоприношений, которые римляне приносили
реке Тибер, когда та угрожала выйти из берегов; и в
других культурах они были заменены куклами из
соломы или хлеба. И яблоко являлось символом
человека, но только если оно прошло через рели-
гиозное решето и было освящено. 
Вместе с процессом дезамортизации в 1835 году,
повлиявшим на большую часть церковной собст-
венности, братство Святого Нарцисса лишилось
прав владения яблочным садом в Banyoles и, для
сохранения традиции, было решено покупать ябло-
ки. Эта традиция была утеряна примерно в 1870
году.
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Главный герой этих событий – другой защит-
ник города, стоящий рядом со Святым
Нарциссом: Святой Феликс. Легенда повеству-
ет, что душа Святого Феликса волновалась,
потому что в Жироне действовал вор, кото-
рый упорно крал ризы и другие литургические
украшения, и решила совершить ночной
обход, чтобы добиться прекращения краж.

XIV век – Церковь Святого Феликса, Жирона.

Cвятой Феликс и вор из соборной церкви
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Однажды черной ночью воришка шел по городу
четырех рек, под прикрытием тумана и темноты,
нагруженный мешком, куда сложил добычу той
ночи: несколько риз, украденных из соборной
церкви. По пути вор встетил ночного путешет-
ственника, и они некоторое время шли вместе, раз-
говаривая. Загадочный путник сразу же заслужил
доверие у вора. И тот вскоре захотел раскрыть ему
свой секрет, возможно, ожидая в ответ услышать
какую-нибудь тайну своего провожатого.

Путник ответил, что тот может поделиться с ним
своим секретом и что он его не выдаст. Вор пока-
зал ему содержимое мешка, и незнакомец сказал,
что они могли бы оставить его в неком большом
доме, которым он владел. Воришка согласился и
последовал за спутником, который привел его в
саму церковь Святого Феликса. Подойдя к собор-
ной церкви, незнакомец сказал вору: «Оставь все
здесь, это и есть мой дом». И, торжественно про-
изнеся эти слова, растворился посреди городско-
го тумана.
Воришка испугался. Он протер глаза, огляделся и
не увидел ни следа загадочного ночного путеше-
ственника. Тогда вор узнал церковь, которую он
осквернил несколькими часами ранее, и, дрожа,
высыпал содержимое мешка на пол храма.
Подняв голову и посмотрев на изображение
позади главного алтаря, он увидел, что оно имело
то же лицо, что и таинственный путник, прово-
дивший его до этого места. Воришка понял, что
Святой Феликс обнаружил кражу. Святой препод-
нем вору хороший урок,  и он перестал красть, по
крайней мере, в доме Святого Феликса.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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На улице Platería, во время весенних праздни-
ков, можно увидеть куклу, наряженную в
костюм шута и подвешенного к горизонталь-
ной балке, идущей от балкона к балкону. Кукла
доставляет радость прохожим, особенно
детям, своим неутомимым репертуаром
прыжков и кувырканий. Это и есть Тарлá, или
Xato. Этот праздник отмечался, с некоторы-
ми перерывами, до прошлого века. После тра-
диция возродилась вновь, и Тарлá присоеди-
нился к весенним празднованиям на улицах
Rambla и Platería, вокруг San Jorge.

1348 год, бубонная чума – улица Platería, Жирона.

Тарлá
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Это празднование, согласно легенде, берет свое
начало во время одной из ужасных эпидемий
чумы, перенесенных Жироной между 1348 и 1654
годами, которая разразилась на улице Platería. Был
объявлен карантин, и жители закрыли доступы к
улице и заделали окна и двери домов фашинами,
изгородями из зеленого тростника, и призывали
Святого Августина избавить их от эпидемии.
Единственным контактом с городом были звоны
колоколов, извещающих о смертях, вызванных
болезнью. Карантин был бы намного мучительнее
для жителей улицы, если бы не Тарлá, сосед, раз-
влекавший всю улицу своими кувырканиями и
шутовством. После того как эпидемия стихла,
вызвашвая только смерть одной девочки, жители
решили вспомнить те дни в знак благодарности
доброму Тарле, представив его в виде куклы во
время праздника, который был отмечен в День
Святого Августа, в знак признательности святому.
Этот праздник продолжал отмечаться и в XVIII веке
и имел религиозный характер, который постепен-

но растворялся, особенно в начале ХХ века. 
Каждое 27 августа, в канун дня святого, жители
украшали улицы оградами из зеленого тростника,
выбирали персонажа, который бы представлял
Тарлу, и вывешивали деревянную куклу на улице.
Первое упоминание о Тарле относится к 1814 году,
и вплоть до пеоследней трети XIX века деревян-
ный Тарла возглавлял праздники вместе с Тарлой
из плоти и крови. В 1870 году участвовали послед-
ние живые «тарланы», Капета и Шаррон.
На следующее утро совершались религиозные
обряды, а на третий день - «feixina», т.е. организо-
вывался обед-ужин за городом как закрытие
праздника. Эта традиция напоминает о костре,
разведенном за пределами города,  где были
сожжены тростниковые фашины, защитившие
жиронцев от чумы.
Отмечание Тарлы напоминает средневековые
гуляния всеобщего безумия. Это праздник переда-
чи власти, как карнавал: несколько дней необуз-
данности, во время которых нарушается обще-
ственный порядок, как некий клапан для выхода
будничных социальных конфликтов.
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Эта история произошла темные времена кол-
довства. Ведьмами были люди, обычно женщи-
ны, со злонамерной мощью, имеющие способ-
ность летать и заключившие договор с дьяво-
лом, чтобы вредить христианам.
Средневековые каталонцы боялись их больше
всего остального и считали их ответствен-
ными за худшие напасти: плохой урожай, засу-
хи и наподнения, падеж скота, эпидемии и
аборты.

1350 год, дата водосточного желоба (горгульи) 
Кафедральный собор Жироны.

Ведьма Кафедрального собора
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Несмотря на свое могущество, ведьмы не всегда
выходили победительницами из своих недостой-
ных дел. Церковь владела оружием для борьбы с
ними: распятия, священная вода... И, кроме того,
инквизиторы преследовали их, подвергая пыт-
кам и сжигая заживо. Николау Эймерик, великий
инквизитор, был известен своим пристрастием к
наказаниям и своим учебником для инквизито-
ров. Рассказывают, что в Жироне одна ведьма
была наказана не инквизиционными земными
силами, а божественными. Ее наказание до сих
пор выставляется на показ в кафедральном собо-
ре в виде горгульи, в качестве урока и пред-
упреждения для тех, кто может таить дьяволь-
ские намерения.
Легенда гласит, что жила одна ведьма, демон-
стрировавшая свою ненависть к добрым силам
бросая камни в кафедральный храм и в процес-
сию праздника тела Христова, по другой версии.
До того, пока однажды, совершая свои козни, не
получила наказание, за которое были благодар-
ны все жиронцы: зазвучали колокола и, по боже-

ственной воле, ведьма окаменела.
Жиронцы подвесили ведьму, превращенную в
горгулью, на самую высокую часть собора. С того
дня можно видеть фигуру ведьмы постоянно
смотрящей в пол, приговоренную к тому, что она
никогда не сможет посмотреть в небо. Из ее уст
теперь вытекают не богохульства и проклятия, а
очищенная дождевая вода.
Водосточный желоб в виде ведьмы относится к
середине XIV века и легко узнаваем, т.к. это един-
ственный желоб собора, имеющий человеческий
облик. Любой смертный, проходящий внизу мимо
собора, возле башни Карла Великого, может уви-
деть ведьму, смотрящую на него с широко откры-
тым ртом и, не боясь дьявольской мести, проро-
нить:
Бросаешь камни, будешь бросать камни,
Сама станешь камнем.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Дьявол и его удивительная сноровка в
построении мостов за короткий промежуток
времени, обычно до полуночи или до крика пер-
вого петуха, и всегда в обмен на чью-нибудь
душу, присутствуют во многочисленных
легендах о происхождении многих наших
мостов. В Каталонии, по меньшей мере, име-
ется 20 легенд о мостах и демонах, в Martorell,
в Olot... и в городе Жирона есть два моста,
обязанные своим происхождением строитель-
ным усилиям Баньеты*, также и в Olot есть
демонский мост.

Примеч.: Баньета – это прозвище, которое
получил дьявол в некоторых местах
Каталонии, помимо того, что он является
народным персонажем родом из воображения
жиронцев, как будет рассказано дальше.
Баньета – уменьшительное от banya, «рог».

1357 год, Pont del Dimoni y Pont Major, Жирона.

дьявольский мост
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Pont Major, где река Ter сливается с Onyar, соеди-
няющий Sarrià de Ter c Жироной, не несет имя
демона, хотя легенда рассказывает, как злодей и
его инженерские способности имеют отношение
к постройке моста.
Мария, самая красивая девушка комарки, любила
Ясинта, богатого наследника с другого берега Ter.
Видя крепкую любовь двух молодых людей, семья
разрешила обручение. Накануне церемонии
Мария как обычно хотела перейти реку, чтобы
встретиться со своим возлюбленным. Однако в
тот день сильный ветер помешал влюбленным
перейти через реку, чтобы встретиться.
Отчаявшись, Мария крикнула: «Я бы душу отдала
тому, кто бы постороил мост, чтобы перейти
реку!» Тогда дьявол воспользовался случаем,
чтобы предстать перед Марией и пообещать ей
построить мост до полуночи, но только в обмен
на ее душу. Совершив договор, Баньета и тысячи
маленьких крылатых демонов начали работать,
таская камни с горы Монтсеррат и с Пиренеев. Но
Мария чувствовала себя виноватой и, раскаяв-
шись, доверилась Богоматери. Ее мольба была
услышана, и сильные ветры вместе с колебанием
в горах помешали злым силам окончить работу до
полуночи, вынудив их разбросать последние
камни по всему региону. Это те самые стоящие
камни (pedres dretes), которые можно встретить
от Santa Pau и Sant Hilari до Vall d’Aro. Мария в знак
благодарности решила отложить на год свое
обручение, чтобы искупить свою вину.
В других случаях легенда не заканчивается так
хорошо. В квартале Sant Narcis, в Жироне, нахо-
дится так называемый Pont del Dimoni

(Дьявольский мост) над рекой Güell, который в
течение многих лет был соединяющей точкой
этого квартала с поселком Santa Eugènia. Он был
построен мастером Guillermo Granollers из
Montfullà в 1351 году, не без сотрудничества с
Люцифером. Маэстро не продал ему свою душу,
однако заложил ее: он должен был провести 1.000
лет раскаяния в аду – год за каждый камень,
запрошенный у дьявола для постройки моста, - из
которых он уже отбыл почти 700 лет. И несомнен-
но, видя, как в 1968 году разрушали мост, чтобы
убрать железную дорогу из Olot, и сохраняли
камни на кладбище Santa Eugènia, он раскаился
еще больше.
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Гуляя по историческим улицам Жироны, вни-
мательно наблюдая вокруг, обращая внима-
ние на каждый камень на каждом фасаде, на
каждую колонну, на каждый свод, на каждый
угол на потолке... если мы не споткнемся и не
упадем ничком на пол, то обнаружим неких
молчаливых жителей города, которых обычно
не замечаем.

XIV век – под сводами Rambla, Жирона.

Вампир с улицы Rambla
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Эти каменные горожане живут замаскированными
в различных местах старинного района Жироны,
составляя компанию знаменитой львице и ведьме
кафедрального собора. На двери, ведущей в зал
заседаний мэрии Жироны, имеется фигура, пред-
ставляющая собой голову мужчины, прикусивше-
го язык, и дерево, растущее из его лба. Эта загадоч-
ная голова олицетворяет собой мудрость тех, кто
собирается в этом зале, и секретность вопросов,
обсуждаемых там.
Очень близко, на той же Plaza del Vi, на одном ста-
ринном фасаде расположена другая фигура, кото-
рая воспроизводит голову демона. В этом случае
также не известно ни кто ее установил туда, ни
когда. Не имея точных данных, мы находим объ-
яснение в народной памяти. Оказывается, когда-
то давно на этой площади располагался рынок, и
один ростовщик имел там свое место. Этот ростов-
щик извлекал большую выгоду из жиронцев, каж-
дый раз требуя больше денег, пока однажды не
появился окаменевшим в виде головы беса, в том
самом месте, где была его лавка. Говорят, что с тех
пор он следит за тем, чтобы все жиронцы выплачи-

вали налоги. Этот персонаж известен жиронцам
под именем Баньета. 
Другой представитель известных загадочных
каменных персонажей города – это вампир с
улицы Rambla. Это маленькая мужская голова с
длинной бородой и крыльями летучей мыши.
Несмотря на свой слегка дьявольский вид, на
самом деле этот персонаж является романтиче-
ским вампиром, превращенным в некую разно-
вилность Купидона, каждый день стоящим на стра-
же. Согласно традиции, вампиру с Rambla нравит-
ся использовать свои чары, чтобы влюблять
жиронцев. Если парень или девушка приведут под
фигуру вампира того, кто им нравится, и добьются,
чтобы там им был преподнесен подарок, то, благо-
даря вампиру с Rambla, между двумя людьми рас-
цветет любовь. Только ему известно, сколько пар
сформировалось под укрытием сводов Rambla. 
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Евреи Жироны являлись очень богатой общи-
ной, пока не были вынуждены покинуть город в
1492 году. В воображении жиронцев всегда при-
суствовала вера в возможность того, что
какой-нибудь еврей закопал свое сокровище в
каком-нибудь месте города, однако нужно
было действовать осторожно, потому что
еврейское золото отождествлялось с адскими
силами. Легенда о Золотом Воле (Bou d’Or) и ее
варианты совмещают в себе эти ингредиен-
ты: вера в огромные богатства евреев, зако-
панных в Жироне, и их отождествление с дья-
волом и адом.

1492 год. После изгнания евреев из города. Bou d’Or, Жирона.

Bou d’Or
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На склоне горы Montjuïc, со стороны Pont Major,
находилось некое место с каменоломней и
мостом, которое до XIX века было известно как
Bou d’Or. Ходил слух, что на пересечении двух
путей стоял разрушенный дом, в одну из стен
которого был вставлен большой каменный ящик.
Возможно, там находилось сокровище, но,
несмотря на рассказываемые истории, никто так
не осмелился открыть загадочный ларь.
Однажды темной ночью четыре игрока шли по
улице, проклиная свое невезение, благодаря
которому они спустили все свои деньги в игорном
доме. Они встретили странного человека, предло-
жившего проводить их до места, где были спрята-
ны огромные богатства, так что они смогут взять
себе столько, сколько захотят. Услышав это обе-
щание, игроки позабыли и о темной ночи, и о
грозе с молниями и громом, и о проливном
дожде, и о звоне колоколов, которые советовали
укрыться в доме. Они последовали за тем челове-
ком за пределы городских стен, перешли через

Pedret и, перейдя через мост Bou d’Or, подошли к
дому с каменным ящиком. 
Загадочный человек провел их в темноте до
колодца, находившегося за руинами дома, и при-
казал им спуститься по винтовой лестнице. Они
очень долго шли вниз по той лестнице, которой
не было конца, пока незнакомец кричал им, чтобы
они не останавливались. Но один из них, устав от
стольких ступенек, воскликнул: «Боже мой! Когда
закончится этот спуск?» После этой фразы все чет-
веро разом вылетели из колодца, уносимые вих-
рем. Каждый из них очутился в труднодоступном
месте: один приземлился на мосту Sarriá, схватив-
шись за перила со стороны реки; другой оказался
в той же позе на мосту Sant Francesc; третий
появился зацепившимся на колоколе Feliua, в
церкви Святого Феликса, и четвертый - тот, что
прознес восклицание - долетел до ангела на
кафедральном соборе. Стало ясно, что это рели-
гиозное обращение спасло их от продолжения
нескончаемого дьявольского пути в ад.

Л е г е н д ы  Ж и Р о н ы
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Это история о святом, пожалевшем уродли-
вого молочного поросенка, и такжеэто исто-
рия  о благодарности, которую тот испытал
к своему исцелителю. Жиронцы были впечат-
лены этой легендой и вспоминали ее в форме
лотереи, в течение многих лет. Благо что
выигрыш был достойным!

XVI век – Жирона.

Боров Святого Антонио
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Зимние празднования достигали наивысшего
подъема с праздником Святого Антонио, 17 янва-
ря, на неделе Бородачей. Это был главный празд-
ник зимы и последний перед наступлением
весны. Святой Антонио считался покровителем
животных. Поэтому хозяева парнокопытных при-
водили их, украшенных цветными бантами и лен-
тами, к церкви Mercadal, где после религиозного
служения их благословляли и раздавали им куски
освященного хлеба. 
С XVI века до 1882 года одним из самых важных
мероприятий празднования Святого Антония
был особенный розыгрыш: свиная лотерея
Святого Антонио.

За этим розыгрышем стоит, как всегда, легенда.
Это сказание гласит, что однажды одна свинья
остановилась перед Святым Антонио, неся во рту
поросеночка, деформированного во время
родов, и оставила его на земле, у ног святого.
Добрый Святой Антонио был взволнован жалоб-
ными стонами бедного животного и поднял
поросеночка на руки. Он взял его за больную
ногу и осенил ее крестом. Когда он вновь поста-
вил поросенка на землю, тот начал ходить так,
будто никогда не был кривоногим. Поросеночек
был так благодарен Святому Антонио, что боль-
ше не захотел расставаться с ним. Этот боров все-
гда и везде следовал за Святым Антонио. Даже
говорят, что он выкопал могилу святому в день
его смерти.
Жирона, как и другие города Каталонии, празд-
новала свиную лотерею в честь Святого Антонио.
В день святого свинью выводили на прогулку по
главным улицам города, чтобы все видели, какая
она толстая и крепкая. Поросенок был украшен
красной попоной и бантиком на хвосте. Его еже-
дневно выгуливали по городу вплоть до дня лоте-
реи, которая отмечалась в Страстный четверг.
Согласно традиции, в тот день нужно было съесть
много свинины, до начала Великого поста. 
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Святой Феликс, компаньон Святого Нарцисса
в проповедях и чудесах, был очень почитаем в
Жироне и стал первым святым, которому
жиронцы посвятили храм, построенный на его
могиле, в память о его мученичестве.
Своеобразие святого состоит в том, что он
является смесью из двух разных «Святых
Феликсов»: Африканский святой и дьякон
Святого Нарцисса. Благодаря совпадению
имен, в народном воображении появился этот
Святой Феликс из Жироны, который совмеща-
ет в себе жизнь и чудеса двух святых.

1567 год, торжественный молебен, обращенный к Святому Феликсу,
с просьбой о дожде. Sant Feliu de Guíxols (Жирона).

Жизнь и чудеса Святого Феликса
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Святой Феликс Африканский не являлся сыном
Жироны, но проповедовал в ней. Рожденный на
севере Африки, он погиб, утонув в море с жерно-
вом на шее. Святой Феликс, дьякон Святого
Нарцисса, родился в Жироне, где и умер, веро-
ятно в 307 году, мученической смертью вместе со
Святым Нарциссом во время проведения службы.
Карл Великий увез останки дьякона во Францию,
в то время как мощи африканского святого
покоятся, посередине этой неразберихи, в церк-
ви Святого Феликса.
Жители Жироны, используя качества этих двух
святых, создали одного: считается, жиронский
Святой Феликс был рожден в Жироне и являлся
дьяконом Святого Нарцисса, сопровождая его в
путешествиях и побегах от травли христиан.
Этого жиронского святого обычно представляют
с атрибутами сразу двух Святых Феликсов: с
одежде дьякона и с жерновом на шее.
Церковь знала о смешении в народном сознании
двух святых, но, тем не менее, оказала уважение
этому персонажу, сотворенному жиронцами. С VI
до XI веков Святой Феликс являлся покровителем
Жироны, однако был вытеснен Святым
Нарциссом и его чудесными деяниями.
Благодаря связи Святого Феликса с водой, когда
жиронцы нуждались в дожде, они относили свои

реликвии в бухту Sans, в городе Sant Feliu de
Guíxols, где, как считается, римляне бросили свя-
того в море, с мельничьим жерновом, привязан-
ным к шее. Прибыв на берег, люди вымачивали
реликвии святого в морской воде, и тогда дождь
был обеспечен. Эта поездка, тем не менее, не
могла совершаться в один заход. Прибыв в
Penedes, реликвии обязывали сопровождающих
сделать остановку, чтобы помолиться. Очевидно,
когда друзья и последователи святого вытащили
его из моря, полумертвого, после того как он был
выброшен римлянами, то привезли его туда, в
Penedes, где он и умер.
В 1567 году, когда случилась сильная засуха, был
совершен торжественный молебен, обращенный
к Святому Феликсу, с просьбой о дожде. Тем не
менее, добрый Святой Феликс обсчитался или,
возможно, его слишком долго вымачивали, и в
1568 году имели место страшные ливни, и воды
реки Onyar добрались до Plaza del Vi. Очевидно,
njulf Святой Нарцисс был вынужден вмешаться
вместе со своими яблоками, но это уже другая
легенда…
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Жиронский колокол Бенета весит 4.800 кило-
граммов, его диаметр составляет 1,9 метра
и его высота, не считая колокольных ушей,
1,78 метра. Язык, с помощью которого осу-
ществляются удары колокола, весит 70 кило-
граммов. Со дня его непростой отливки, нача-
ли зарождаться легенды о его сложной кон-
струкции, мощном звучании и предсказатель-
ские способности.

1574, год отливки колокола – Кафедральный собор Жироны.

Колокол Бенета
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Колокол Бенета – это главный колокол кафед-
рального собора Жироны, расположенный в
центре колокольни. Он был так назван в честь
Святого Бенито, хотя жители Жироны всегда
знали его под именем Бомбо, благодяря его раз-
меру и низкости звука, мощному продолжитель-
ному «до». Жиронцы говорят, что это лучшее
звучание колокола по всей Каталонии. 
Очевидно, из-за его большого размера, отлив
колокола был очень трудоемким. Три раза его
отливали и три раза он трескался; четвертая
попытка оказалась удачной, т.к. колокол не трес-
нул при извлечении из формы. Также говорят, что
отливщику не терпелось услышать звук колокола
и, не успев вынуть его из формы, он решил прове-
рить его звучание ударом молота. Но несчастный
ремесленник ошибся, и ударил по колокольному
уху, которое выдало хриплый и надломленный
звук. Отливщик, решив, что таково звучание
колокола, устыдился своей неудачи и в спешке
покинул город, причем навсегда. Он сбежал из
города так стремительно, что не смог услышать
настоящий звук колокола, уже подвешенного в

колокольне собора, и это было такое великолеп-
ное звучание, какого никогда не имел ни один
колокол. Колокол Бенета, начиная с 1574 года,
наложил отпечаток на будничную жизнь всех
жиронцев: отзванивая часы, празднества и похо-
роны и предостерегая жителей, ударяя в набат,
когда город осаждали.
Обычно говорили, что под колоколом Бенета
могли находиться четыре сапожника, тянущие за
веревку, т.е. за нити, с помощью которых шились
башмаки. Также рассказывали, что из-за его раз-
мера в Бенету не могли бить слишком сильно,
потому что своим мощным грохотом он перебил
бы все стекла во всех домах старого квартала и
повредил бы слух всех звонарей, выполнявших
эту операцию. Согласно легенде, говорится, что
этот колокол имел способность предсказывать
смерть каноников. Когда какой-либо каноник
находился при смерти, под сводами собора слы-
шались - хотя ни один звонарь не имел к этому
отношения - три удара колокола, предвещавшие
смерть духовного лица.
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В очередной раз вездесущий защитник жирон-
цев, Святой Нарцисс, спасает Жирону, в этом
случае от эпидемии чумы, одной из повторяю-
щихся городских бед, таких как наводнения и
осады. Любопытно, что вновь опасность
исходит со стороны Франции.

1592 год, первая процессия Святого Нарцисса. Мост Pedret, Жирона.

Святой нарцисс и французский отравитель



71

Говорят, что некий француз по имени Бернат, сго-
рая от желания причинить зло, пребывал в рай-
оне Жироны и заражал чумой водоемы и колод-
цы, которые встречал на своем пути, с помощью
смертельного для людей и животных яда. Злодей
француз уже распространил чуму по водам обла-
стей Empordà и La Selva и других мест, находя-
щихся вблизи от города четырех рек.
Жиронцы, предостереженные соседними посе-
лениями, отследили злодея француза и смогли
схватить его. Приговорив его к повешению, они
спросили, почему он, заразив близлежащие
водоемы, не совершил того же с городскими
водами. Француз ответил, что это произошло не
из-за отсутствия желания с его стороны, а из-за
невозможности. Он однажды попытался, но «кто-
то» ему помешал.
Француз объяснил, что, при входе в Жирону,
возле моста Pedret, вдруг ниоткуда возникла вол-
шебным образом загадочная фигура. Это был
архиерей, облаченный в парадное епископское
одеяние. Призрак, будто прочитав мысли злодея,
пригрозил наслать на него тысячу бед, если он
войдет в город, чтобы воплотить свои темные
замыслы. Напуганный француз отказался от свое-
го намерения заразить чумой город и отправился

совершать преступления в другие места, после
чего и был пойман жиронцами.
Таким образом, Святой Нарцисс в очередной раз
спас Жирону от бедствия. И он не в первый раз
предохранял землю от чумы; похоже, он совер-
шил то же самое в чужих краях. Во время своего
пребывания в городе Augusta (Аугсбург), спаса-
ясь от преследования вместе с дьяконом
Феликсом, он выиграл спор с дьяволом за душу
Святой Афры. Дьявол принял поражение, но
предупредил, что теперь он должен убить кого-
нибудь для успокоения своей ярости. Тогда
Святой Нарцисс предложил ему умертвить дра-
кона, отравляющего воды в тех краях.
Суд присяжных Жироны поднял протокол о
событиях, имевших место ночью 29 октября 1592
года, и в знак благодарности святому жиронцы
осуществляли процессию с его изображением в
каждый канун дня Святого Нарцисса.
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Вода была и остается одним из самых ценных
достояний. В отличие от грязных и застой-
ных вод, вызывающих эпидемии, источники
являются осовой жизни. Струя воды из родни-
ка, которая необъяснимым образом вытекала
из скал, рассматривалась как таинственный
дар для земли и ее людей... и для тех людей
многого стоила легенда. В долине Sant Daniel
мы имеем источник Pericot и, раузмеется,
легенду о нем.

1631 год, первое ложе Богородицы – Кафедральный собор Жироны.

Родник Pericot
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В настоящее время горькая вода из этого источ-
ника уже не пригодня для питья, но много лет
назал из родника вытекала не вода, а масло, при-
чем лучшего качества. Однако жиронцы не могли
использовать его, т.к. в источнике жила змея,
пожирающего любого, кто туда приближался.
Однажды крестьянин долины Sant Daniel, проходя
мимо того места, увидел вблизи страшную змею.
Длинная и мерзкая гадина доползла до источника
и остановилась, чтобы положить на землю осле-
пительно сияющий драгоценный камень, кото-
рый она несла в пасти. Напившись, она вновь
взяла в рот сверкающий камень и уползла.
Крестьянин ломал голову над тем, как она смогла
завладеть тем сокровищем и, после долгих раз-
мышлений, его осенило. На следующий день, всю
ночь проведя среди ударов молотка, гвоздей и
опилок, он вернулся к роднику. Он изготовил
некое приспособление из винной бочки, обитой
острыми гвоздями, похожее на ежа. В крышке он
проделал отверстие, откуда мог высунуть руку.

Отважный крестьянин спрятался в бочке возле
того места, где змея оставляла камень, чтобы
напиться. Когда змея направилась пить масло,
крестьянин вытянул руку и взял камень. Теперь
он принадлежал ему! Заметив пропажу, змея под-
няла голову, засопев с такой силой, что сотряс-
лись деревья и камни. Она набросилась на лже-
ежа, наматывая на него свое неуязвимое тело,
сжимая его, кусая и крича. Они катались вверх и
вниз по тропе. Крестьянин, видя близко свой
конец, молился Богоматери. Змея крепко ухвати-
ла бочку, вонзая в себя гвозди, пока они не скати-
лись до реки Galligants, где бочка разбилась, уда-
рившись о камень. Ошеломленный крестьянин
увидел, что змея умерла, пронзенная гвоздями, и
поспешил преподнести драгоценный камень
Богородице.
Рассказывают, что этот камень украсил золотую
корону, венчавшую ложе Богородицы, которое
собирали в соборе каждый год в День успения.
Эта процессия была одной из самых важных в
Жироне. Она проводилась с 1574 года, и до нас
дошли известия о двух ложах Богоматери: одно
XVII, а другое XVIII веков. О загадочном камне, тем
не менее, ничего не известно.
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Святой Нарцисс, покровитель Жироны, не
только предохраняет город от всевозможных
бед и напастей (наводнений, осад, эпидемий...),
но и посвящает себя целебной деятельности
и предоставляет персональную помощь
жиронцам, которые страдают от различных
болезней, излечивая их от растяжения конеч-
ностей, сердцебиения и ушной боли.

1638 год – Кафедральный собор Жироны.

Чудотворный хлопок
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Святой Нарцисс призывается по время ушной
боли. Каждое 29 октября в Кафедральном соборе
Жироны между почитателями святого распро-
страняются бумажные пакетики, содержащие
кусочек так называемого чудодейственного
хлопка. Речь идет о освященном хлопке, который
контактировал с гробом святого и его нетленным
телом, в связи с чем приобрел лечебную силу.
Этот хлопок Святого Нарцисса способен мгно-
венно снимать ушную боль и даже предотвра-
щать глухоту.
С момента зарождения культа Святого Нарцисса,
приблизительно в XI веке, огромное количество
жиронцев было вылечено этим святым знахарем
от всеможможных болезней с помощью либо
чудотворного хлопка, либо целебного масла из
его лампы, либо девятидневного ритуала со
свечами. Поэтому его почитатели благодарили
святого за все усилия посредством песнопений:
Вы, помогающий лихорадочным
и тем, кто тяжело ранен...
Хромым, инвалидам, умирающим,
разбитым, заключенным и покалеченным
различными заболеваниями,
Бог во имя Вас их излечил...
Против эпидемий, голода и войны
Вы особый защитник
и от временной засухи
охраняете плоды земли.
от глухоты и всякой боли
спасаете, если к Вам обратились.

Молва о покровительстве святого не переставала
расти и распространяться по всей провинции
Жирона. Это возрастающее почитание достигло
кульминации, когда в 1638 году Рим канонизиро-
вал популярный культ Святого Нарцисса, и в 1689
году, когда король Карлос II попросил Рим, чтобы
право празднований в честь Святого Нарцисса
было предоставлено остальным королевствам
полуострова и заморским странам.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы



33

76

Защищающие и лечебные способности
Святого Нарцисса распространяются по мно-
гим сферам, а проявляются и действуют
через различные элементы. Яблоки Святого
Нарцисса, чудодейственный хлопок... вплоть
до масляных ламп, которые предохраняют от
всевозможных напастей.

1685 год, подношение вице-короля Каталонии серебряной 
лампы Святому Нарциссу. 
Церковь Святого Феликса, Жирона.

Ламповое масло
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Легенда гласит, что во всех церквях, где совер-
шал богослужения Святой Нарцисс, никогда не
было надобности наливать масло в лампы ни
зажигать их, т.к. они загорались сами по себе и
светились постоянно. Уже во время своего пре-
бывания в городе Augusta, в доме Афры, Святой
Нарцисс продемонстрировал свою осветитель-
ную способность: он зажег лампы в доме, не
налив в них ни капли масла и даже не прика-
саяюсь к ним, а только лишь с помощью благо-
славляющего жеста.
Кроме этого чудесного возгорания, для жиронцев
лампы имели другие способности. Считалось, что
масло из лампы, которая постоянно горела на алта-
ре Святого Нарцисса, имело целебные свойства.
Чтобы активировать целебную силу лампового
масла Святого Нарцисса, нужно было осуще-
ствить небольшой ритуал: обряд девяти дней со
свечами. Этот ритуал заключался в прохождении
девяти оборотов вокруг гробницы святого, неся
большую заженную свечу, которая заменялась
другой при каждом новом круге. Совершив опи-
санные действия, можно было наносить лампо-
вое масло на поврежденный участок тела: раны,

вывихнутые конечности... и все эти болезни
излечивались. Этот обряд даже предохранял от
перелома костей.
Эта вера особенно усилилась после 1685 года,
год спустя после осады маршалом
Беллефондсом, когда поровительство святого
проявилось с помощью загадочного свечения,
которое окружало церковь Святого Феликса в
течение трех дней, вплоть до отступления фран-
цузских войск. В качестве благодарности за эту
новую защиту города со стороны патрона
Жироны, 23 мая 1685 года король Карлос II
выбрал для подношения покровителю велико-
лепную серебряную лампу стоимостью в 954
унции. Во время наполеонской осады эта лампа
была похищена французскими войсками, но
жиронцы продолжали верить в лечебные свой-
ства лампового масла Святого Нарцисса.
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Водоемы таят в себе тайну. Когда темнеет,
они окружаются низким туманом, который
искажает формы растительности в его
окрестностях, в то время как лунный свет
создает странные отражения, напоминаю-
щие фантасмагорические тени и возбуждают
людское воображение. Вместе с первыми посе-
ленцами в Sils возникли первые легенды о водо-
еме, соотносившие его с дьявольскими силами.

XVII век, первое письменное упоминание этой легенды – Sils (Жирона).

Водоем Sils
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Жители Sils были вынуждены сосуществовать с
водоемом, который действовал против них. Его
воды распространяли болезни и не позволяли
крестьянам иметь больше земель для возделыва-
ния. Кроме того, существовала вера, что на дне
таится вход в ад. Поэтому история водоемы Sils –
это история попыток осушения, которые он испы-
тал.
Легенда о Пере Портере рассказывает о визите в
ад, осуществленном через водоем Sils, до его осу-
шения. Пере Портер являлся крестьянином из
Tordera, который должен был ехать в Maçanet,
чтобы решить одну проблему, связанную со ста-
рым семейным долгом. Похоже, долг был уже
выплачен, но нотариус из Hostalric умер, не заре-
гистрировав уплату. Пока добрый Пере проделы-
вал путь в Maçanet, он встретил другого странника,
который являлся никем иным как дьяволом. Тем
не менее, в тот момент демон, должно быть, испы-

тал симпатию к бедному Пере Портеру и впервые
решил сделать добро и захотел помочь ему.
Решение недоразумения, согласно Байете (дьяво-
лу), находилась в аду и, т.к. в тот день он не был
таким коварным как обычно, он предложил прово-
дить его. Вход в ад осуществился через водоем Sils.
Уже находясь в аду, Пере был удивлен, увидев там
стольких важных персон из земной жизни, среди
них находился и Гельмар Бонсомс, нотариус из
Hostalric. Пере Портер объяснил ему мотив своего
визита и, после того как нотариус объяснил, где
можно было найти протокол об уплате старого
долга, Пере вернулся на землю. И если вход в ад
находился в водоеме Sils, то выход, очевидно, вел в
Morvedre, что в Валенсии. Это путешествие, тем не
менее, не прошло для него даром: бедный Пере
должен был выплатить дорожную пошлину в виде
странной болезни, которая длилась с первого сен-
тября до первого октября. Когда Пере почувство-
вал себя лучше, он продолжил свою одиссею в
Hostalric, чтобы найти протокол. Первого ноября, в
день усопших, Пере прибыл в Hostalric, где расска-
зал о необыкновенном приключении соседям.
Многие ему не поверили и приняли его сумасшед-
шего или за призрака, однако, когда, следуя указа-
ниям умершего нотариуса, протокол был найден,
ему были вынуждены поверить и семья Портер
восстановила свое доброе имя.
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В средние века Каталония была землей ведьм,
особенно в Пиренеях и в Alt Empordà Многие
были ведьмами по собственной воле, призы-
вающие дьявола посредством некоторых
ритуалов; но в других случаях не было выбора:
семейная наследственность, день или место
рождения были решающими. Говорилось, что в
поселении Llers все рожденные женщины явля-
лись ведьмами, причем одними из самых могу-
щественных.

XVII век, максимальная травля ведьм – Llers (Жирона).

Ведьмы из Llers
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В средние века Alt Empordà и поселение Llers
были известны и их опасались благодаря ведь-
мам. В те времена любая беда списывалась на счет
колдовства. От вынужденной связи жителей Alt
Empordà с ведьмами осталось множество легенд.
Некий фермер из Llers увидел большую мерзкую
черную птицу, облетающую земли фермы. Чтобы
прогнать это зловещее явление, он взял ружье и
выстрелил два раза. И хотя он попал в цель, птица
продолжала летать. На следующий день фермер
стал свидетелем того, как его двое сыновей вне-
запно умерли. Приходский священник сказал, что
это выходки ведьм и, чтобы победить колдовство,
нужно было стрелять освященной дробью. 
Люди Llers испытывали страх и любопытство по
отношению к ведьмам, однако это любопытство
не заканчивалось благополучно. Это испытал на
собственной шкуре молодой человек из Llers,
являвшийся женихом внучки, дочери и сестры
ведьм. Парень не верил в это и однажды ночью,
устав от того, что его выставляли вон до наступле-
ния полуночи, спрятался, чтобы проследить за
своей невестой. Девушка вышла во внутренний
двор, намазала подмышки мазью, пока произно-
сила какие-то странные слова, вслед за чем взле-

тела. Парень решил проделать то же самое, но
ошибся в каком-то слове, и некая сила сбросила
его с крыши дома на землю, оставив без памяти. 
Ведьмы из Llers вели активную общественную
жизнь. По субботам они собирались с остальными
местными колдуньями, чтобы сделать прически
перед полетом на субботний праздник Tretzevents
в Canigó, также они объединялись на Новый год,
чтобы «поприветствовать» наступающий год,
вытворяя всяческие проделки.
Самое известное злодеяние ведьм из Llers – это
нападение на колокольню города Figueres, т.к.
вечерний звон ее колоколов разрушал их подло-
сти. Таким образом, они полетели, словно дунове-
ние ветра трамонтана, в сторону колокольни. К
счастью, звонарь был на страже и успел ударить в
колокола. Звонница не была разрушена, а только
потрескалась от столкновения с полчищем ведьм.
Колдуньи и их симвология продолжают существо-
вать в поселении Llers. По правде говоря, расска-
зывают, что ведьмы до сих пор существуют; но, к
счастью, без злодеяний.

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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Святой Нарцисс продолжил деятельность,
начатую во время осады 1285 года - когда
направил свое полчище мух против войск
короля Франции Филиппа III Отважного, - при
каждой последующей осаде города Жирона. Но
на этот раз во время осады маршаллом
Беллефондсом победа жиронцев была приписа-
на некоему загадочному свечению, появивше-
муся в церкви Святого Феликса.

1684 год, осада маршаллом Беллефондсом. Церковь Святого Феликса, Жирона.

Oб огнях
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В течение весны 1684 года французское войско
под командованием маршалла Беллефондса
вошло в Каталонию через Empordà и окружило
Жирону. Жиронцы, уже привыкшие к осадам,
объединили свои силы, чтобы защитиить город,
ожидая новое заступничество со стороны своего
святого покровителя.
И очень скоро заступничество святого прояви-
лось; на этот раз с помощью некого странного
свечения, никогда ранее не виданного в Жироне.
Ночью 22 мая жиронцы увидели, как в церкви
Святого Феликса зажигались странные огоньки и
пробегали по сводам и потолку храма.
Загадочный свет вновь появился 23 и 24 мая, до
начала битвы, принесшей победу жиронцам.
В ночь с 24 на 25 мая 1684 года жители Жироны
направились к могиле святого, чтобы выразить
ему свою благодарность за новую победу над

французами. И, согласно записи в протоколе,
поднятом Присяжным судом, в 2 часа ночи над
гробницей святого была замечена муха. И, т.к.
она, огромная и зеленая, была крупнее других,
жиронцы решили, что они стали свидетелями
еще одного чуда Святого Нарцисса. Новость раз-
летелась по округе подобно пороху, и вскоре
соборная церковь наполнилась жиронцами и
представителями власти, которые желали уви-
деть воочию это чудо. В церкви, на полу, были
найдены семь французских знамен, которые
были сохранены в качестве трофея.
Тем не менее, огни и мухи не были единственны-
ми божественными проявлениями, действовав-
шими против французов; еще несколько чудес-
ных сил Жироны объединились против захватни-
ческого войска. За несколько месяцев до этой
осады французы уже пытались войти в город в
Ночь всех святых, но колокол Susanna, располо-
женный в церкви Santa Susanna del Mercadal,
начал звонить сам по себе, объявляя тревогу,
разбудил жиронцев и призвал их защитить город.
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37

84

Говорят, что эти события произошли во вре-
мена архиепископа Лорензана, в конце XVIII
века. Этот епископ был идеологом строи-
тельства капеллы, посвященной Святому
Нарциссу, в церкви Святого Феликса.
Очевидно, святому покровителю города
понравилась эта идея, да настолько, что он
обеспечил город строительным материалом
что возведения часовни и предохранял работ-
ников стройки.

1782-1792 гг., строительство часовни Святого Нарцисса. 
Церковь Святого Феликса, Жирона.

Чудесный камень
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Культ Святого Нарцисса зародился в XI веке и с
тех пор, во ремя каждой осады, каждого наводне-
ния, каждой напасти, из которой город выходил
победителем, преклонение перед ним возраста-
ло. И хотя ученые круги и предпочитали возрож-
дать культ Святого Феликса, архиерей Лорензана
внял воле населения и решил построить часовню
для святого в соответствии с огромным почте-
нием, которое испытывали к нему жиронцы.
Пока в епархии обсуждали детали будущей
часовни Святого Нарцисса, которая должна была
возводиться на месте древних крытых галерей
Соборной церкви, один старый пастух вел свое
стадо через гору Sant Miquel. В тот день один
предмет привлек к себе внимание пастуха:
камень, серкающий под лучами солнца.
Заинтересованный пастух приблизился и увидел
большой камень, выступающий из земли и свер-
кающий так, как не сверкал ни один другой.
Пастух рассказал о нем своим знакомым и привел
их к тому камню. Удивленные, они увидели, что
речь шла об изысканном черно-белом мраморе с
прожилками.

Эта новость дошла и до епархии, которая расце-
нила этот факт как одобрение проекта святым и,
т.к. в том 1782 году уже были начаты строитель-
ные работы, епархия распорядилась извлечь тот
мрамор для  возведения часовни Святого
Нарцисса.
Через три месяца после того как был положен
первый камень, один из близлежащий к стройке
домов разрушился и пять строителей заваленны-
ми обломками. Т.к. ни один строитель не постра-
дал, это было воспринято как очередное чудо
святого на благо часовни, которую строили
жиронцы. Через 10 лет, 2 сентября 1792 года, туда
была перенесена могила святого и, после совер-
шения первой церковной службы, была торже-
ственно открыта часовня Святого Нарцисса, воз-
веденная из того самого черно-белого жиронско-
го мрамора с прожилками.
Рассказывается, что, закончив строительство
часовни, то мраморное месторождение, казав-
шееся неисчерпаемым, вдруг иссякнуло и стало
невозможным отыскать ни одного куска мрамора
во всяй горе Sant Miquel.
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Ферма Can Biel (Anglès) датируется XVI веком.
Это внушительная укрепленная ферма, основ-
ная характеристика которой - необыкновен-
ная квадратная крепостная башня. Тем не
менее, несмотря на красоту местности и
богатство, которое чувствуется в воздухе,
эта ферма стала сценарием несчастного слу-
чая в день празднования свадьбы наследника и
богатой наследницы.

Первая половина XIX века – Anglès (Жирона).

невеста из Can Biel
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Свадебный банкет собрал вместе всех главный
людей местности: приходский священник Anglès,
члены братства, викарий, богатые землевладель-
цы и даже один каноник. Псоел ужина и танцев
кто-то предложил поиграть в прятки, не зная, что
это невинное развлечение приведет беду на
ферму Can Biel.
Т.к. все хотели найти невесту, она постаралась
найти надежное укрытие. Невеста поднялась по
летнице на крепостную башню, которая в тече-
ние нескольких лет не использовалась, т.к. банди-
ты перестали разбойничать в тех местах, и пре-
вратилась в некое подобие чулана. В башне было
много темных углов, где можно было укрыться,
старой ненужной рухляди, старинной мебели,
покрытой пылью... и ровно посередине помеще-
ния большой невестин сундук, который когда-то
давно служил для хранения приданого некой
наследницы фермы. Невеста открыла крышку
короба и спряталась внутри. Но, как только она
очутилась внутри, крышка захлопнулась, и неве-
ста не смогла ничего сделать, чтобы выбраться из
укрытия.

Приглашенные искали невесто по всем закоул-
кам фермы, кроме самой башни. Когда прошло
достатоно много времен с начала поисков, они
начали кричать, чтобы невеста вышла из укры-
тия, признавая себя побежденными. Не получив
ответа, присутствующие начали беспокоиться.
Бедный жених остался наедине со своими пере-
живаниями.
Люди думали, что, возможно, невеста упала в
реку Ter и течение унесло ее; другие предполага-
ли, что, возможно, люди разбойника Рамона
Филиппа похитили ее и в случае выплаты выкупа,
невеста вернутся на ферму. Тем не менее невеста
не объявилась ни в ту ночь, ни вообще никогда.
По истечении нескольких лет судьба распоря-
далсь так, чтобы новая наследница фермы подня-
лась на башню и заинтересовалась старым сунду-
ком невесты, покрытым пылью. Девушка открыла
ящик и внутри обнаружила скелет в платье неве-
сты и свадебных украшениях.
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Образ Святой Катерины часто встречается
в символогии районов Жироны, в соборе б во
многих часовнях и скитах, посвященных этой
святой, и даже в областном госпитале.
Святая Катерина представляет собой муд-
рость и также олицетворяет эзотерическое
знание. В апеке древнего госпиталя образ свя-
той представлен по-особому. 

XIX век, Госпиталь Святой Катерины

символика святой катерины
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Госпиталь Святой Катерины имеет почти 800-лет-
нюю историю. Старинный госпиталь Святой
Катерины был создан братством Святого
Мартина в 1211 году на территории за городски-
ми стенами, где сегодня расположена площадь
Mercadal. В 1666 году он был заново построен на
площади Hospital, где и находился до тех пор,
пока не был перенесен в Salt. Здание построено
по модели госпиталей XVII века, с центральным
внутренним двором, церковью и сторогим внеш-
ним оформлением. В этом здании расположена
аптека XVII века, с рифленым сводом и декора-
тивной живописью на потолке. Первоначальные
рисунки относились к эпохе бароко, но в XIX веке
было реализовано новое оформление. Живопись
двувековой давности воспроизводит аллегори-
ческие сцены, изображающие процесс выведе-
ния медицинских формул на основании экзоти-
ческих субстанций, привезенных из дальних
стран. 

Тем не менее, эти рисунки, по-видимому, также
воспроизводят сцены алхимии. Наверняка их про-
исхождение случайно, и неизвестный художник,
которому было поручено оформление старинной
аптеки, черпал вдохновение в древней алхимиче-
ской живописи, полагая, что они неплохо подхо-
дят для размещения в аптеке. На этих рисунках
представлено большое количество символов
алхимии, таких как труба, печь, реторта, стекляная
алхимическая емкость в форме тыквы, дерево и
олень, которые в алхимии олицетворяют природу,
контролируемую человеком и находящуюся у
него на службе. Алхимические подозрения о
потолке больничной аптеки возрастают и усили-
ваются, если приглядеться к оккультному алхими-
ческому значению святой. Святая Катерина
является христианской адаптацией Хипатии, але-
хандрийской интеллектуалки, известной благода-
ря своим эзотерическим знаниям, обезглавленной
по приказу городского епископа. Она приняла имя
Катерины, знатной дамы, известной своей муд-
ростью, котороя погибла в похожей ситуации.
Почитатели Святой Каталины считают ее прароди-
тельницей и богиней мудрости. Наконец, большое
количество случайных фактов намекают, хоть и
весьма косвенно, об алхимическом значении апте-
ки госпиталя Святой Катерины.
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Эта легенда имеет разные версии; все рассказывают о происхож-
дении соленого источника, находящегося в Congost, на берегу
реки Ter. Этот родник являетя результатом горьких слез расскаяв-
шейся девушки, почувствовавшей себя ответственной за две
смерти.

XIX век – в Congost, Жирона.

родник влюбленных
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Легенда гласит, что Сара, молодая девушка, не
слишком привлекательная внешне, обратилась к
колдовству цыганки, чтобы ее безответная
любовь к Альберту, местному юноше, претендо-
вавшему на другую девушку, стала взаимной.
Цыганка пообещала ей зелье, с помощью которо-
го ей навсегда будет принадлежать сердце ее воз-
любленного. Та же цыгнака, тем не менее, вскоре
предсказала Альберту, что он убьет свою возлюб-
ленную и будет наказан за это преступление.
Альберт шел на охоту по берегу реки Ter, со сторо-
ны Congost, раздумывая над странными словами
цыганки, когда полет белого голубя отвлек его от
этих мыслей. Не раздумывая, он выстрелил, и
смертельно раненая птица упала в кусты. Юноша
направился на поиски голубя, когда вдруг почув-
ствовал спазмы в ногах, которые больше его не
слушались, врастая в землю, и его тело превраща-
лось в ствол дерева. В этот вечер, с началом суме-
рек, Альберт, превратившийся в огромный дуб,
заметил, как голубь принимал форму окровавлен-
ного человеческого тела. Это было бездыханное

тело его возлюбленной, которое спешили забрать
водяные нимфы, чтобы отнести его вниз по тече-
нию реки к пещере фей. 
Дурные чары цыганки сделали свое дело. Когда
Сара увидела своего возлюбленного, превратив-
шегося в дерево, и его умершую возлюбленную,
она обняла ствол и горько заплакала. И так горько
она рыдала и так безутешно раскаивалась, чув-
ствуя свою вину за эти смерти, что превратилась в
источник. 
На следующий день, город Жирона похоронил
одного юношу и двух девушек, погибших накану-
не вечером странной смертью. И с того дня, уже
около ста лет, в Congost, у подножия дуба, бежит
струя соленой воды, результат горьких слез. 
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Культ Святого Нарцисса берет свое начало в
XI веке. Преклонение перед ним усиливалось с
течением времени благодаря чудесам свято-
го. Но иногда святые могут поставить опре-
деленные условия своим почитателям.
Святому Нарциссу не нравилось, что его сто-
ронники работали в его праздничный день,
что он дал понять хлебнику с площади
Mercadal  и мельнику из Peralada.

1864 год, Святой Нарцисс, покровитель Жироны и Епархии.
Plaza del Mercadal, Жирона.

Пекарь с площади Mercadal
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Святой Нарцисс является покровителем города
Жирона с XIV века, и в его честь отмечали очень
многолюдный праздник. Легенда гласит, что один
пекарь, имевший булочную между площадями
Plaza del Mercadal и Plaza del Molí, отправился
работать в ночь накануне дня Святого Нарцисса.
Беспокоясь больше о деньгах, которые он не
потеряет выйдя на работу в тот знаменательный
день, чем о соблюдении своих религиозных обя-
занностей, он начал замешивать тесто, чтобы
продавать хлеб на следующий день. Пока он
месил, увидел, как дрожжи принимали кровавый
цвет; и чем больше он месил, тем краснее стано-
вился хлеб. Пекарь понял, что Святой Нарцисс
давал ему понять, что нехорошо работать в его
день и, перепугавшись и опасаясь более сурово-
го наказания, он закрыл булочную и направился
бегом к церкви Святого Феликса молить о проще-
нии Святого Нарцисса перед его гробницей.
Булочник не решался вернуться в свою пекарню

в течение трех последующих дней. Открыв лавку,
он увидел, что тесто потеряло свой угрожающий
кровавый цвет и осталось свежим, готовым к
выпечке. Булочник вздохнул спокойно, отправил
тесто в печь и сделал для себя вывод из этого
происшествия на следующий год. 
Нечто подобное приключилось с мельником из
Peralada, несколько веков спустя, также 29 октяб-
ря. Этот мельник направился на свою мельницу,
не беспокоясь о несоблюдении запрета работать
в этот день, т.к. за пределами города Жирона он
не был праздничным. Но и на этот раз святой
помешал работе бедного мельника и превратил
пщеницу в древесные опилки. 
Этот факт дошел до ушей епископа Жироны
Константина Бонет, который, чтобы избежать
более суровых наказаний, попросил папу Пио IX,
чтобы с того самого 1864 года покровительство
Святого Нарцисса распространилось на всю
епархию, и празднование этого дня строго
соблюдалось на всей территории, а не только в
Жироне. 
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Создатели: Dolors Codina,
Emili Massanas y Carles Vivó

Мы решили включить в этот сборник еще
одну апокрифическую легенду, которая благо-
даря своей силе и быстрому распространению
в течение короткого срока целиком вошла в
состав легенд города Жирона и превратилась
в дополнительный символ в рамках жиронской
иконографии.

XX век – Монастырь Santa Clara, Жирона.

кокольона
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На левом берегу реки Onyar, в квартале Mercadal,
располагался монастырь монахиней ордена
Кларисса. В этом монастыре находилась одна
монахиня, заточенная в подземной келье, рядом
с каналом Monal. 
Причины, по которым эта послушница, которую,
согласно легенде, звали Розалия, была заперта в
келье, различаются в зависимости от версии ска-
зания. Одни рассказывают, что монахиня была
недовольна распущенным образом жизни своих
сестер и постоянно их упрекала. Монахини,
чтобы не выслушивать ее и спокойно продол-
жать свою греховную жизнь, решили закрыть ее в
подвале. По другой версии, более романтиче-
ской, рассказывают, что послушница по ночам
сбегала через подземные тунели, чтобы встре-
чаться со своим возлюбленным, монахом-фран-
цисканцем из монастыря San Francesc; разуме-
ется, когда настоятельница узнала об этом, она
решила накрепко запереть ее.

По правде, находясь в заточении в темной и
сырой келье, бедная монахиня очень страдала.
То ли из-за влажности того места, то ли из-за слез,
пролитых по возлюбленному, тело послушницы
испытало странную метаморфозу: она покрылась
чешуей, превратившись некое подобие крокоди-
ла, в то время как  на ее спине, чтобы как-то ком-
пенсировать общий отталкивающий вид, вырос-
ли крылья бабочки. Таким образом послушница
превратилась в смесь крокодила и бабочки... в
кокольону (cocollona*).
Несколько лет спустя после смерти монахини, все
еще запертой в келье, в Жироне случилось
наводнение, несмотря на то что не было дождя. С
тех пор тело кокольоны имеет обыкновение про-
плывать или пролетать над рекой Onyar. Если
хочется посмотреть на кокольону, нужно прогу-
ливаться между мостами Pont de и Pedra
Peixateries Velles в одну из тех темных ночей,
когда лунный свет позволяет увидеть черты при-
зраков в городском тумане.

Прим. пер.: Сocollona (кокольона), слово, состоя-
щее из coco- , от «cocodrilo» (крокодил), и -llona, от
каталонского «papallona» (бабочка).

Л е г е н д ы  Ж и р о н ы
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В день Святого Нарцисса, в 1946 году, вышла из печати в
городе Барселона маленькое, но очень ценное сокрови-
ще, «Жирона. Краткая история города, его традиций и
фольклора», произведения жиронца J.Gibert, в котором
собраны обычаи и традиции города Жирона, которое
было написано, по его словам, «чтобы сохранить, хотя
бы в письменной форме, традицию Жироны».
Постепенно, Gibert выявил историю города с помощью
тех черт, которые, возможно, определяют людей, живу-
щих в нем: пословицы, песни, легенды, традиции,
танцы...
Подобно Gibert, Vivó, Fañanàs – среди других писателей –
и теперь Nuri Ros превратили легенду, фантазию и тра-
дицию в главных героев своих исследований и произве-
дений; реализовав это, они передали всем нам народ-
ную мудрость, кусочек коллективного мышления.
Сказки и мифы, иногда сопровождающие реальную
историю, исследованную, доказанную и написанную
историками.
Знать легенды определенного города – это значит про-
никнуть в его сущность, понять чувства и бытие сообще-
ства, их создавшего. Поэтому мы должны слушать их и
читать, чтобы затем рассказывать. Инициатива создания
места, которое поможет в передаче городских легенд из
поколения в поколение и в их распространении среди
других поселений, – это знак мудрости. В добрый час.

Arcadi Calzada Salavedra
Президент банка Caixa de Girona

Знак мудрости
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Жирона универсальна, и ее жители должны хотеть стать
таковыми все больше с каждым разом. Кто не понимает
и не любит легенды своего поселка или города, с трудом
сможет стать универсальным. Легенды Жироны, с моей
точки зрения ученого, помогают нам стать более гуман-
ными и наследовать знание, которое, если бы не инциа-
тивы такого рода, могло исчезнуть. 
Поздравляю с этим проектом.

Dr.�Eudald�Carbonell�Roura.
Университет Rovira Virgili
Кафедра преистории
Содиректор Atapuerca
Директор Каталонского Университета человеческой
палеонтологии и социальной эволюции.
.

Жирона�универсальна.
легенды�делаюТ�нас�наследниками�знания.

Блестящая идея; мне кажется очень своевременным
реализация публикации, которая объединит всю инфор-
мацию по это теме. Легенда, миф, сказка приближают
нас к выдуманной реальности с правдивым фоном. За
все это следует поздравить тех, кто, благодаря своему
стремлению помнить, делает специальный вклад в этот
тип игровой и интеллектульной деятельности. Жирона –
это город легенд, как и все города с богатой историей.
Мифы и легенды имеют педагогическое значение для
нас и нашего окружения, в плане национализации и
объединения населения одной территории. 
Начиная от Гериона и заканчивая задом львицы, прохо-
дя мимо людей и персонажей Жироны и ее окрестно-
стей, этот осуществленный исчерпывающий просмотр
элегантен и насыщен. Его насыщенность обуславливает-
ся полнотой дискурса, который развивается в рамках
антропологии социальных знаний. Это настоящая книга
об обычаях людских взаимоотношений, чем они являют-
ся, что представляют, внутри своего естественного кон-
текста.
Легенда делает нас более человечными, заставляет меч-
тать о том, что наш детский разум анализирует и делает
своим. Кто не бывал захвачен легендой, какой бы дале-
кой она ни была? На самом деле, легенды есть повсюду,
и во время моих путешествий мне их довелось услы-
шать в большом количестве. И знаете, что я думаю? Что
все они одинаковы и рассказывают об одном и том же;
это как раз то, что делает универсальным человека.
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Прогулка по старинному кварталу Жироны – это обяза-
тельная рекомендация для каждого, кто хочет открыть
город, обнаружить его волшебство, желает уловить ход
веков, талант его людей.
Гуляя, мгновенно замечаешь, что эти кривые улочки
таят в себе богатую историю. Жирона смогла сохранить
свою словесную историю в виде легенд: о львице, о
Святом Нарциссе, о Герионе или о ведьме собора.
Открыв их, они тебя привлекают, как и город, и пере-
дают лучшее из жиронской народной традиции. 
Позвольте мне, тем не менее, восхвалить другую леген-
ду, тоже жиронскую, но не столичную - о Гифреде
Волосатом, - за ее корни в нашем общем национальном
сознании, и еще потому, что я родился в городе Ripoll.
Я всегда соглашался с этой фразой: «Кто теряет свои
корни, теряет свою личность», - и сегодня больше, чем
никогда, они имеет силу. Благодарю тех, кто получил
удачу сохранять и распространять легенды Жироны.

Eudald�Casadesús�Barceló
Президент CDC в областях Жироны
Депутат CiU в Парламенте Каталонии

Жирона�сумела�сохраниТь�свою�
словесную�исТорию�в�виде�легенд
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нас от большой работы и что, помимо несомненной
значимости его работы как мраморщика и скульптора,
мы в этих рельефах также обнаруживаем его хороший
вкус и большой талант иллюстратора. 
Я надеюсь, что Вы насладитесь этим воплощением
легенд, которые, с этого момента, станут, несомненно,
еще более популярными.

Lluís�Costabella�Casadevall
Поэт, музыкант и композитор
Лицензиат Истории Искусства

легенды�Жироны�и�ее�комарок�
сегодня�превраТились�в�камень

Следую стилю месопотамских звезд, греко-римских
рельефов и даже рельефов на надгробных неоклассиче-
ских плитах, легенды Жироны и ее комарок сегодня пре-
вратились в камень – точнее, в мрамор, - благодаря
рукам Gerard Roca Ayats, мастера из Bescanó, тонко про-
чувствовавшего традицию и привкус сказаний, помо-
гающих всем нам лучше понять нашу историю, точнее,
сбъективную интерпретацию самых ярких моментов
нашего прошлого.
Таким образом, к символическому значению легенд
сегодня прибавляется их художественная ценность.
Нужно отметить, что материал не был выбран наугад:
стремление к долговечности делает камень необходи-
мым условием, и среди всех камней был отобран мра-
мор, с целью облагораживания народной традиции.
Чистый и ясный стиль подразумевает педадогическую
цель, так же как римские церковные рельефы наставля-
ли непосвященных в божественных и земных вопросах,
с помощью зачастую преувеличенных, но легко распо-
знаваемых изображений. Также необходимо учитывать
рамки этого комплекса: великолепное средневековое
здание, расположенное в сердце Жироны, которое в
этом случае заключает в себе собственную легенду, о
следе Святого Нарцисса.
Совсем непросто обобщить в объемном изображении
значимость одной легенды; для этого нужно обладать
особой способностью к синтезу и воображению... Все мы
имеем легенды более или менее интегрированными в
память, но не представляем себе ни их внешний облик,
ни пропорции, ни детали. Думаю, что Gerard избавляет
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и, в то же время, постоянное движение всех факторов в
сторону улучшение уровня жизни, как горожан, так и
сегодняшних и завтрашних гостей. Другими словами,
уважать прошлое, но работать над настоящим и гото-
вить будущее; легенды – это прекрасно, но нужно твер-
до стоять на земле.
Проект, который представляет Hotel Llegendes de
Girona, - отличный пример этого стремления к труду над
настоящим с мыслями о будущем, с ностальгическим и
(а почему бы и нет?) жизнерадостным взглядом в сторо-
ну прошлого, которое, даже оно и не было таким, каким
его описывают, то, во всяком случае, было бы неплохо,
если бы оно таковым являлось.
Отличная работа. Удачи!

Francesc�Francisco-Busquets�Palahí�
Младший уполномоченный государственного
Правительства в Жироне

возвраТиТь�легенды�и�Твердо�
сТояТь�на�земле

Все цивилизации, все народы рождались и развивались
под защитой мифов и легенд. По большому счету, исто-
рия человечества может быть прослежена с помощью
мифологических и легендарных сказаний, давших нача-
ло каждой стране. Начиная с Исис и Осирис из древнего
Египта, а также богов и героев античной Греции, вплоть
до наших дней, культуры и нации развивались парал-
лельно серии древних мифов, которые помогли в фор-
мировании их самобытности. Объединенная человече-
ская группа, не имеющая своих мифов, легенд, своей
религии, является организмом, которому не достает
нечто очень важное.
Тем не менее, следует добавить, что общества, наиболее
преуспевшие в достижении прав и улучшении уровня
жизни своих членов, - это те, которые сумели вовремя
ослабить корсет, иногда затягиваемый мифами. Они
научились воспринимать легенды такими, какими они и
являются по существу: как инструмент, который в свое
время помог сформулировать важность принадлежно-
сти к определенному народу, нации, но который сего-
дня не может быть фактором торможения или отстава-
ния от прогресса и современности коллектива.
Жирона, мудрый и древний город с богатой и сложной
историей, отлично сумела соединить эти два элемента:
уважение к народной и культурной составляющим
легенд (Герион, Карл Великий, ведьма Кафедрального
собора, мухи Святого Нарцисса, Тарла с улицы Plateria...)
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Hotel Llegendes de Girona: какая честь являться частью
группы людей, которые сделают его возможным.
Я, с моим скромным вкладом технического архитектора,
стану составляющей истории старинного квартала
Жироны и, в частности, восстановления здания, где каж-
дый угол дышит историей, легендой. 
Мои поздравления по поводу названия, которое будет
дано отелю, названия, которое вдохнет в него жизнь.
Хочу выделить легенду о Моргате, которая впечатлила
меня благодаря взаимоотношениям с муниципальным
советом Porqueres и, должен сказать, особенно меня
волнует и заставляет задуматься. Мы имеем обыкнове-
ние воспринимать легенды как нечто очень далекое, во
всяком случае, это происходит со мной. Тем не менее, в
основе легенды о Моргате лежит действительность. Это
лучше понимают те, кто хоть немного знаком с этой
зоной, потому что они могут удостовериться в этом
собственными глазами. На протяжении многих лет там
формировались и продолжают рождаться различные
водоемы, особенно во времена засухи, как те, в которые
мы живем сейчас.

Xavier�Gifra�Darné
Технический архитектор

Жирона�–�эТо�камень�и�вода,�
маТерия�и�памяТь

Жирона формировалась на протяжении веков вместе со
стенами, которые ее защищали, документами, которые
подтверждали ее жизнеспособность, мужчинами и жен-
щинами, которые страдали и трудились. Первые челове-
ческие поселения в истории Жироны позже дали дорогу
римским построениям, средневековым лабиринтам,
могущественным светстким и религиозным сооруже-
ниям. Жирона – это камень и вода, материя и память.
Тем не менее, действительность также сформирована
благодаря народному вкладу, способности производить
фантазии, которые  помогают понять вековое развитие.
Жирона является и этим тоже: легендами, которые пре-
вратились в верхнюю оболочку города с богатейшим
внутренним содержанием высочайшего класса.

Anna�M.�Geli
Ректор Университета Жироны

здание,�где�каЖдый�угол
дышиТ�исТорией,�легендой
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Fernando�Lacaba�Sánchez
Presidente de la Audiencia Provincial de Girona

здесь�начинаеТся�ваш�визиТ�в
волшебную�Жирону

Легенда – это устное или письменное сказание, в прозе
или в стихах, с более или менее исторической наруж-
ностью, с большим или меньшим соотношением выду-
манных элементов, которое передается благодаря уст-
ной или письменной традиции.
Также легенды могут быть народными (созданными с
большей или меньшей степенью спонтанности и непро-
извольности), книжными или плодом соединения  этих
двух способов. Они могут быть первоначально книжны-
ми, а затем приобрести большую популярность.
Не придавая значения имеющейся распространенности
(несмотря на то, что в основном она бывает небольшой),
то, что определяет легенду, это ее тема или содержание,
т.к. она всегда является рассказом, претендующим объ-
яснить реальный феномен с помощью фантастической
истории. 
Мы, жители Жироны, можем позволить искусить себя и
быть взятыми в плен, обозревая в Hotel Llegendes de
Girona разнообразные легенды, которые хранит
Императорская Жирона. Магия Жироны содержится в ее
традициях, ее легендах, в том числе, в городских сказа-
ниях, которые окружают ее улицы.
В этом отеле могут быть обнаружены многочисленные
тайные стороны Жироны... Здесь начинается Ваш визит в
волшебную Жирону.
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В те времена, когда не было ни газет, ни радио, ни теле-
видения, ни кино, ни, разумеется, интернета, происше-
ствия передавались из уст в уста, приукрашенные вооб-
ражением тех, кто их распространял. Это и есть легенда:
реальное событие, вокруг которого выткана поэтиче-
ская красота, которая дает ему начальное объяснение и
конечный результат одновременно. Это душа, которая
нас привлекает, делая возможным невозможное: что
произошло? Пока мы прибавляем фантазию – нашу, в
этом случае, - к легенде, чтобы найти красную нить,
которую она имеет, то пока можем наслаждаться
отелем, который осмелился взять имя Llegendes. Это
нынешнее сооружение, осязаемая, заповедная и изме-
римая реальность; но, почему бы нам тоже не оставить
свои личные легенды в этом архиве тишины?
Приглашаю Вас осуществить это и вновь встретиться с
тем, что, говорят, пережил старинный квартал древней
Жироны наших сердец.

Josep�López�de�Lerma
Председатель Трибуны Жироны

нашему�поколению�было�оТказано�в
возмоЖносТи�создаваТь�легенды

Легенда вписывается в стремление человека сообщить
о каком-либо необыкновенном событии; передать его
третьему лицу или другому поколению; это жизненная
необходимость что-либо обессмертить, желание пре-
одолеть время и одновременно укорениться в своем
собственном времени.
Нашему поколению было отказано в возможности соз-
давать легенды. События, какими бы они ни были, имеют
своих главных героев, свидетелей и, кроме того, мы
наблюдаем их напрямую, где бы они не происходили.
Разрешена объективность, но для нас запрещена субъ-
ективность, почти врожденное стремление участия в
происшествиях. Это результат технологиеского разви-
тия, дитя мужчины и женщины, которое превратило их в
рабов своих собственных достижений. Если любая
легенда имеет больше воображаемого, чем реального,
если любая легенда в потенциале может изменяться, то
сегодня, когда в прямом эфире транслируется, скажем,
любая военная акция, включая взрыв бомб и человече-
скую трагедию, уже невозможно ни создать легенду, ни
рассказать ее, ни сделаеть ее гарантией настоящего,
которая, разумеется, будет преодолена с течением вре-
мени.
Не таким было время, когда строилось здание нынешне-
го Hotel Llegendes de Girona, в центре старинного кварта-
ла, ставшем сердцем города тех дней и которому сего-
дня экономическая активность и гуманитарное восприя-
тие дали достаточно сил, чтобы продолжать биться во
имя всех нас и всех тех, кто нас посещает, притянутых
нашим прошлым и умело осуществляемой реставрацией.
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мученик и покровитель Жироны, и где все еще обитает
его дух) преобразуется в лучшую сторону и находится в
проекте, который позволит людям всего мира более глу-
боко понять историю города Жирона, который имеет
особую силу, достойную восхищения.

Oriol�Mallart�Vallmajó�
Студент-архитектор
Школа архитекторов La Salle

исТория�города�Жирона�имееТ�
особую�силу

Так же, как дом существует для семьи, город существует
для общества; так же, как семья строит свое личное жиз-
ненное пространство на свой лад и по своему характе-
ру, общество создает придает форму городскому про-
странству, достойному восхищения своих жителей, стра-
ны и всех остальных иностранных культур.
Всем нам нравится наслаждаться элементами нашего
домашнего очага, которые позволяют нашим чувствам
достичь иного мира, более совершенного, где каждая
эмоция или ощущение приближают нас к нашей индиви-
дуальной сущности. Скульптура, живопись, архитекту-
ра... Город, таким образом, это большой домашний очаг
для всех нас.
Город, со своими камнями и людьми, - это отражение
человеческой личности в природе. Жирона, чарующий
насленный пункт четырех рек, с незапамятных времен
вела культурную и художественную жизнь, которая
наложила свой отпечаток на ее индивидуальность. Ее
скульптуры, ее церкви, ее дома, каждый ее уголок, все
ее камни повлияли на формирование города, битв, осад,
праздников, легенд, новшеств, спектаклей, появления
промышленности, больших общественных движений,
трансформации последних тридцати лет... Однако все
остается по-прежнему, созерцая происходящие переме-
ны и понимая, что находится на своем извечном месте.
Поэтому это величественное здание (где, согласно
легенде, 1700 лет назад жил Святой Нарцисс, епископ,
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Легенды не являются историей, но они с ней роднятся. В
каждой легенде всегда имеется историческая основа,
которая, переходя из уст в уста, со временем приобрета-
ет собственное значение, придавая реальным в своей
основе событиям фантастический и даже сверхъесте-
ственный характер.
Если история принадлежит ученым, то легенда по своему
существу народная и имеет большую восприимчивость.
Эта особенность легенды способствует художественному
творчеству, которое извлекает из нее тематика.
Жирона, город с богатейшей историей, также располага-
ет изобилием легенд. 
Поэтому декорирование помещения отеля мотивами
наших местных и областных легенд – это очень удачная
идея, так же как и присвоение учреждению названия
Llegendes de Girona.

Enric�Mirambell�Belloc
Официальный летописец города Жирона

сорок�две�волшебных�исТории:
легенды�Жироны

Легенды - устные обычно, в своем происхождении,
повествования, имеющие очень важную составляющую
из волшебных и мифологических элементов, иногда
религиозного характера, иногда светского и зачастую
просто народного - почти всегда содержат историче-
скую основу. Таким образом, когда кто-то объединяет
сорок две из них, что в этом случае осуществил Hotel
Llegendes de Girona, то он собирает изрядную часть
истории города. Это иная история, но потому не менее
важная, которую составляли люди, родившиеся и про-
жившие в этом городе, или просто те, кто однажды, воз-
можно, случайно остановились в нем.
Легенды объясняют нам не просто события, но и страхи,
надежды и особенно фантазии людей, живших в иное
время на той же улице и, возможно, в том же доме, где
сегодня обитаем мы. Каждая из сорока двух волшебных
историй формирует коллективное мышление, которое
определяет форму существования, форму жизни и мыш-
ления, которая наверняка по-своему помогла сформи-
ровать действительность сегодняшней Жироны, как все-
гда волшебной.
Таким образом, мне только остается поздравить инциа-
торов идеи и ее автора и пожелать им больших успехов.

Jordi�Martinoy�Camós
Территориальный делегат Правительства 
Женералитата Каталонии в Жироне

легенды�родняТся�с�исТорией
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Joaquim�Nadal�Farreras
Советник по вопросам территориальной 
политики и общественных работ
Женералитат Каталонии

одно�из�зданий�с�наибольшим�
исТорическим�весом�и�
оригинальносТью�

В приветливом уголке Жироны восстанавливается одно
из зданий с наибольшим историческим весом и ориги-
нальностью. Безусловно, оно наиболее сохранившееся и
менее преобразованное во всем секторе, который
кипит и качественно изменяется, приводя в трепет.
Отель – это достойное использование благородного
здания; так добавляется дополнительная ценность к
благородности стен и исторической насыщенности.
Без сомнения, это очевидная ставка, связанная с изме-
нениями, которые претерпел исторический центр
Жироны.
Здание теплого приема в сердце города, у самых его
дверей, почти на берегу реки Onyar и у подножия San
Félix.
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вит гостям удобный и приятный маршрут по местам
самой красивой (и древней) Жироны.
Жирона – это город с наследственным очарованием,
которое хранит в себе легенда, внутри коллективного
воображения; с обаянием, которое затмевает гостей и
почти принуждает их смаковать эти сказания, замаски-
рованные под тысячелетние монументы, темные и стро-
гие улочки. Теперь очень развит культурный туризм,
основанный на путешествиях с наемными гидами, когда
посещаются растиражированные памятники, музеи и т.д.
Таким образом формируется личность, но прочувство-
вать наиболее важную для народа культуру заставляют
только мифы и легенды, придуманные рассказы, превра-
щаемые в историческую реальность, когда возникает
общее для всех индивидов чувство по отношению к
этим повестям.
Мне бы хотелось закончить цитатой из книги Jaume
Marqués “Girona vella”, которая точно указывает на важ-
ность старинного наследия города для жиронского
общества: «Общая любовь по отношению к этой старой
Жироне заставит еще теснее объединиться всех ее
жителей и сделать нашу совместную жизнь более мир-
ной и приятной».

Eduard�Nadal�Martín
Студент истории в Автономном 
Университете Барселоны

народная�кульТура�Жироны,�
исТорический�завеТ

Строительство истории человечества – это соединение
ролей индивидов во взаимосвязи с их окружением,
именно это мы называем культурой. Кроме того, культу-
ра также может подразумевать завет и наследие, осо-
знанно созданное, накапливаемое и передаваемое
людьми на протяжении времени. Таким образом, учиты-
вая различные интерпретации культуры, история
Жироны, желаемая быть нам показанной, это не только
история героических эпосов и великих битв, которые
войдут в коллективное сознание как свидетельство бес-
смертной Жироны; но это также очень укоренившаяся
история, созданная посредством легенд и мифов, замас-
кированная под наследие города и потому принадлежа-
щая народной культуре Жироны.
Жирона, входные ворота Каталонии, всегда являлась
местом встреч разных цивилизаций, которые оставили
свой след на городских улицах, в городе, построенном
на основе легенд, являющихся составной частью народ-
ной культуры, отраженной в огромном художественном
и археологическом наследии, достойном (в рамках
скромности) сравниться с большими городам Европы.
Hotel Llegendes de Girona – это прекрасный пример того,
как можно заново использовать это наследие, не только
для помощи распространения городской истории среди
жиронцев, но и чтобы сделать возможными объедине-
ние и защиту наших внутренних истории и культуры,
которые мы все еще продолжаем формировать общими
усилиями и которые помогут иностранцам получить
более глубокие знания о нашем прошлом. Отель распо-
ложен в зоне, где в давние времена происходило слия-
ние входных путей в город с севера, что не могло
остаться бесследным, т.к. теперь эта ситуация предоста-
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Гости, прибывающие в город Жирона или путешествую-
щие по любой из наших комарок, привлечены совокуп-
ностью различных элементов и условий, которые соот-
вествуют нашей личности: от пейзажем и гастрономии,
наслаждаясь досугом, вплоть до нашего культурного
наследия.  Легенды Жироны являются составной частью
этого богатства, также закрепленные в традициях и
народных летописях.
От лица Собрания представителей Жироны, благодарим
за то, что существуют такие амбициозные проекты, как
тот, что был начат Fundació60 cо строительством Hotel
Llegendes de Girona. Благодаря инциативам такого рода
территория возрастает и становится богаче в предложе-
ниях и инфраструктурах.

Carles�Pàramo�Ponsetí
Президент Собрания представителей Жироны

ТерриТория�возрасТаеТ
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Я внимательно прочитал все содержание книги о гости-
нице Hotel Llegendes de Girona, которая была мне высла-
на. Хочу поздравить вас с ее содержанием и с тем, как
вы работаете, чтобы сделать узнаваемой новый туристи-
ческий комплекс первого класса, абсолютно новой
формы.
Мои поздравления! Вперед!

Ramón Ramos Argimon
Президент Управления туризмом
Коста Брава - Жирона 

ЛеГенды – эТО ОТРАженИе 
сужденИй нАРОдА

Наше прошлое зачастую представляется как закаменев-
ший монумент, как своего рода инертный и скучный сце-
нарий. Но, напротив, легенды, благодаря своему необы-
чайному символическому содержанию, концентрируют
переживания, досаду, фантазии и иллюзии настоящих
главных героев жиронской истории. Таким образом, они
даруются нам как эффективное противоядие, чтобы
победить это черно-белое представление, и переносят
нас в пережитую плоскость нашего прошлого.
Поэтому легенды являются отражением суждений наро-
да. Один взгляд на наше прошлое должно служить не
для того, чтобы встать на якорь, а наоборот, чтобы
видеть наше настоящее, имея четкое представление о
том, кто мы, и продвигаться к будущему, точно зная, кем
хотим быть.
Cегодняшняя Жирона, с богатой историей, тем не менее
очень отличается от той, которая дала жизнь этим
легендам. Таким образом, было бы ошибочным разду-
мывать над неподвижным прошлым. Вызов, который
брошен нашему городу, состоит в принятии историче-
ское богатства, чтобы смотреть вперед и продвигаться к
новым горизонтам. Только так мы добьемся того, что
будущие жиронцы продолжат годиться своим прошлым.

Carles Puigdemont Casamajó
Кандидат от CiU, муниципалитет Жироны

ТуРИсТИчесКИй КОМПЛеКс 
ПеРвОГО КЛАссА
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Если к этим элементам неоспоримого качества добавить
необходимый «гламур», всегда столь нужный для обслу-
живания клиентов, и, кроме того, вдохнуть атмосферу
таинственности легенд, которую будет можно почув-
ствовать в жиронских сказаниях, высеченных на краси-
вых мраморных камнях, то успех гарантирован.
Перед тем как закончить, хочу поздравить скульптора
Gerard Roca Ayats с великолепными рельефами, которые
он выполнил, журналиста и антрополога Nuri Ros Rue с
собранием легенд и Fundació60 с этим столь амбициоз-
ным культурным и коммерчесикм проектом.

Emili Rams Riera
Муниципальный архивариус г. Anglès

КуЛьТуРА, нАсЛедИе, «ГЛАМуР» И ТАйнА:
ТуРИзМ, ИщущИй ОТдых, сПОКОйсТвИе И
нОвые вПечАТЛенИЯ

В добрый час! Пришло время понять, что увеличение
туристичесого потока у нас в доме предполагает пока-
зать тем, кто нас посещает, наше культурное наследие.
Туризм – это синоним культуры; по этой причине, если
мы хотим сделать все правильно, мы должны показать,
что имеем: богатую историю и восхитительное насле-
дие!
Если к этим базовым элементам мы добавим качествен-
ное облуживание, то сформируем твердую основу для
поддержания в течение длительного времени туризма,
который будет достаточно отдален от стандартной мас-
совости и потому не будет зависеть от экономического
потока, обеспечиваемого туристическими операторами.
Маленькие отели, хорошо оснащенные всеми видами
услуг, являются гарантией качества, которое позволит
привлечь в Жирону туризм, ищущий отдых, спокойствие
и новые впечатления. Эти столь базовые составляющие
на самом деле трудно найти, во всяком случае из-за
огромной массовости, возникшей в туристическом
мире.



111

Лучше узнАТь ИсТОРИю нАшИх
жИРОнсКИх зеМеЛь

Благодарю вас за то, что ко мне пришла изданная вами
книга с этими сорока двумя легендами Жироны.
В то же время, искренне поздравляю вас с этой культур-
ной и коммерческой инициативой, столь новой и инте-
ресной.
Думаю, что издание этой книги – это удачная идея. С
одной стороны, клиенты отеля, посещающие Жирону,
будут иметь в своем распоряжении легенды и рельефы,
которые предлагают возможность лучше узнать исто-
рию наших жиронских земель. С другой стороны, это
демонстрирует желание укоренения и определения в
городе Жирона нового комплекса.
Желаю вам большой удачи!

Xavier Soy Soler
Вицепрезидент Собрания представителей Жироны
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C/ Portal de la Barca, 4 - GIRONA
www.fundacio60.org
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C/ Mosques, 1 - Calle Pou Rodó, 5 GIRONA Barrio Viejo
Al lado de la Iglesia de Sant Feliu - GIRONA
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Члены Fundació60, семья Mallart, во
время встречи с епископом

Жироны монсеньором Carles Soler.
На фотографии, слева направо: Oriol
Mallart (представитель фонда), Anna
Mallart (представитель фонда), Roser
Vallmajó (погибшая 28.2.2007), Carles

Soler, епископ Жироны, Carles
Mallart (вице-президент фонда),
Marc Mallart (президент фонда),

малышка Estel с Astrid.

Администрация Fundació60
www.fundacio60.org
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*До 1964 г. улица Sant Narcís
Старинный квартал - GIRONA

F60 в жиронских комарках
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Город жирона
Жерион, основатель Жироны

Домоправительница Святого Нарцисса

Отпечаток Святого Нарцисса

Катакомбы

Карл Великий

Дракон, живущий под храмом

Графиня Эрмессенда де Каркассон

Сокол Пакляная Голова

Зад львицы

Улица Llop

Русалка из Galligants

Евреи Жироны

Мухи Святого Нарцисса

Яблоки

Cвятой Феликс и вор из соборной церкви

Тарлá

Ведьма Кафедрального собора

Вампир с улицы Rambla

Боров Святого Антонио

Жизнь и чудеса Святого Феликса

Колокол Бенета

Святой Нарцисс и французский отравитель

Родник Pericot

Чудотворный хлопок

Ламповое масло

Oб огнях

Чудесный камень

Символика Святой Катерины

Пекарь с площади Mercadal

Кокольона
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Озеро Banyoles

Обращение Афры

Гифред Волосатый

Святой Маурисий и плохая старуха из Caldes

Cын замка

Мычание в Castelló

Дьявольский мост

El Bou d’Or

Водоем Sils

Ведьмы из Llers

Невеста из Can Biel

Родник влюбленных

Комарки 
жироны
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