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История названия Льорета

Открытый музей Льорета

Морской музей

Эс-Тинт

Взгляд в глубину веков

Исторический центр Льорета 

Место раскопок иберийского поселения Пуич-де-Кастельет

Замок Сант-Жоан

Приходская церковь Святого Романа

Модернистское кладбище

Сады Святой Клотильды

Кан-Сарагосса

Капелла Святых Космы и Дамиана

Часовня Святой Кристины

Часовня де-лес-Алегриес

Сант-Пере-дель-Боск

Часовня Святого Кирика
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Первое письменное упоминание названия «Льорет» 
появляется в документе, датированном 966 годом, 
когда граф Миро I Барселонский передал соседний 
округ Тосса аббату Риполя. В этом документе 
определяются границы Тоссы и отмечается, что на 
юге она граничит с «in termino de Loredo sive in riuo 
de Canellas» (‘поселением Лоредо, стоящим на реке 
Канельяс’). 
Впоследствии, 14 октября 1001 года, граф Рамон 
Боррель передает округ Льорет виконту Жироны 
Сунифреду, отделив его от Масанет-де-ла-Сельва:  
«donamus tibi ipsum nostrum alode quos nos abemus in 
comitatu gerundense in termino de Maçanedo in locum 
que vocant Lauredo». В данном документе также 
очерчиваются границы округа Льорет, которые в 
значительной степени совпадают с современными 
границами нашего муниципалитета. 

Таким образом, название «Льорет» происходит 
от латинского топонима Lauretum, означающего  
‘место, где растут лавровые деревья’.
В соответствии с этим, 12 февраля 1984 г. 
знаменитый геральдист Арманд де Флувья и 
Эскорса, советник Правительства Каталонии 
по данному вопросу, представил доклад, 
посвященный геральдическому гербу Льорета. 
В этом документе анализируются  исторические 
и геральдические изменения герба нашего 
муниципалитета и делается упор на то, что лавровое 
дерево является традиционным отличительным 
символом нашего города. В завершение доклада 
приводится описание геральдического герба 
Льорет-де-Мар: 
На ромбическом серебряном поле герба 
представлено лавровое дерево зеленого цвета с 
видимыми корнями. 
на вершине  герба – стенная корона города.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ ЛЬОРЕТА
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 1 Морской музей – Кан-Гаррига
 2 Эс-Тинт
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ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ ЛЬОРЕТА
Откройте для себя настоящий музей на свежем воздухе

Начать знакомство с наследием нашего города стоит 
с Морского музея, который, совместно с офисом по 
туризму, становится своего рода дверью в Открытый 
музей Льорета. Здесь вы можете получить полезную 
информацию, связанную с посещением Открытого 
музея. 
Здание, в котором расположился музей, известно 
как Кан-Гаррига (‘дом Гаррига’), поскольку оно 
принадлежало этой семье. История дома тесно связана с 
эпохой морской торговли с Северной и Южной Америкой 
в XIX в. 
В 1860 году Энрик Гаррига и Матаро, уроженец Льорет-
де-Мар, отправился на Кубу, где сколотил огромное 
состояние, что позволило ему заказать строительство 
своего нового дома архитектору Феликсу де Асуа. 
Впоследствии Феликс де Асуа станет известным в стране 
архитектором благодаря участию в изменении облика 
площади Испании в Барселоне ко Всемирной выставке 
1929 года. Он также участвовал в строительстве здания 
мэрии в 1872 году.
Благодаря удобному расположению этого здания на 
бульваре Вердагер, а также тому, что его истоки связаны 
со столь важным для города историческим периодом, 
оно представляет собой идеальную дверь в Открытый 
музей Льорета. 

ДВЕРЬ В ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
Открытый музей Льорета (MOLL) – это совокупность 
различных исторических, культурных и природных 
достопримечательностей нашего города. Стены не 
окружают это открытое пространство, включающее 
различные исторические места, разбросанные 
по территории муниципалитета, и позволяющее 
познакомиться с городским наследием. 
Идея музея под открытым небом позволяет 
установить прямой контакт с культурным наследием 
и дает посетителю возможность почувствовать себя 
не просто наблюдателем, а непосредственным 
участником экспозиции.   
Посетитель не будет одинок в этом путешествии 
– этот путеводитель послужит ему проводником. 
Кроме того, посещаемые объекты музея оснащены 
доступными для всех табличками, на которых 
приведена дополнительная информация. 

МУЗЕЙ БЕЗ СТЕН
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Морской музей расположен в бывшем доме Гаррига. 
Это здание, построенное во второй половине XIX века 
и расположенное на бульваре Вердагер, являет собой 
символ славного прошлого, когда некоторые жители 
Льорета покидали свои родные края и отправлялись на 
поиски счастья в Америку.
Примерно в 1860 году Энрик Гаррига и Матаро 
отправился на Кубу, а точнее - в город Сьенфуэгос, где 
он вместе с братом создал компанию, торговавшую 
строительными материалами. Братьям удалось 
скопить большое состояние, и в 1887 году они заказали 
строительство семейного дома в своем родном городе 
Льорет-де-Мар. Это здание, яркий пример домов 
«индианос» (местных жителей, разбогатевших в 

Америке), является одним из немногих сохранившихся 
в Льорете. В старой части города можно увидеть и 
другие такие дома, например дом Фонт (Casa Font), или 
Кан-Комадран (Can Comadran). 
В 1981 году городская мэрия приобрела это здание, 
чтобы превратить его в местный музей. Со временем 
модель организации музея устарела, и потребность в 
модернизации привела к необходимости в перестройке 
музея, осуществленной в рамках нового проекта, в 
результате чего Кан-Гаррига был преобразован в новый 
Морской музей.
В наши дни это не просто музей: ввиду своего удобного 
расположения в центре города, он стал своеобразной 
дверью Открытого музея Льорета (MOLL).

МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Путешествие в прошлое нашего города
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Благодаря новым технологиям музейной работы и 
использованию дидактических и развлекательных 
элементов, посетитель Морского музея отправляется 
в настоящее путешествие по истории Льорета, которая 
всегда была тесно связана с морем.

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИИ 

Экспозиция включает пять разделов, которые словно 
погружают нас в историю города: «Сыны моря», 
«Средиземное море», «У дверей океана», «Льорет после 
парусных судов» и «Не только пляжи». 
Эти разделы охватывают различные этапы истории 
Льорета: от каботажных плаваний по Средиземному 
морю до дальних плаваний через Атлантический океан.
Посетители музея откроют для себя Льорет, где 
безостановочно работали судоверфи, а на берегу 
трудились женщины, штопая рыболовные сети, чтобы на 
следующий день мужчины могли выйти с ними в море.
На протяжении «золотого века» торгового флота, в 

первой половине XIX века, город наполняли экзотические 
запахи заморских товаров: сигар, какао, рома и ценных 
пород дерева, которые «индианос» использовали для 
украшения своих домов.
Однако во второй половине XIX века, примерно в 1860-
70 годах, этот расцвет сменился упадком. Изобретения, 
которые принес с собой новый век, и прежде всего 
паровые суда, привели к исчезновению в Льорете 
вековой традиции парусного судоходства.
Жители города вернулись к другим занятиям, дававшим 
им возможность зарабатывать себе на жизнь: рыбной 
ловле и сельскому хозяйству. Однако XX век с его новыми 
веяниями и такими явлениями, как свободное время, 
которое можно уделять отдыху, принес с собой новый 
вид деятельности, который вновь изменил местную 
экономику: туризм.
С середины 50-х годов вся экономическая энергия 
Льорета направлена на третичный сектор экономики, 
включающий услуги и туризм.
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МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Экскурсии с гидом по предварительной  
договоренности 
Педагогическая программа

Бульвар Кампродон-и-Арриета (Passeig Camprodon i Arrieta), 1 – 2 
Тел. 972 36 47 358 
17310 Льорет-де-Мар
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В здании, где расположен Эс-Тинт, находится артель 
рыбаков Льорет-де-Мар.
До 60-х годов рыбаки Льорета использовали его для 
окраски сетей, которые изготавливались из пеньки, 
волокна испанского ковыля, а позднее – из хлопка. 
При окраске применялся отвар сосновой коры. Эта 
тысячелетняя техника окраски сетей использовалась 
по всему Средиземноморью и заключалась в том, 
что сети вымачивались в этой жидкости после ее 
кипячения в котле. После этого им давали стечь и 
сушили их на пляже. 
Окраска сетей («эс тинт»), с одной стороны, 
увеличивала срок их службы, а с другой – делала их 
менее заметными в море.

ЭС-ТИНТ

С появлением нейлоновых сетей этот небольшой 
промысел, который зависел от артели рыбаков, 
исчез, а здание было заброшено. 
Ранее в каждом прибрежном поселении была 
небольшая мастерская, обычно принадлежавшая 
гильдии, где осуществлялась окраска сетей. В 
настоящее время их осталось очень мало: на всем 
побережье Коста-Брава были восстановлены лишь 
здания Са-Перола в Калелья-де-Палафружель и Эс-
Тинт в Льорет-де-Мар.
Реставрация этого небольшого здания представляет 
собой еще один шаг артели рыбаков и мэрии 
Льорет-де-Мар, направленный на восстановление 
исторического наследия нашего города, который 
всегда был тесно связан с морем. 
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1522
Строительство новой приходской 

церкви Святого Романа.

1788

«ВОССТАНИЕ ЖОЗЕПОВ»:
Рыбаки отказываются платить десятину 

рыбой и нападают на каноников 
кафедрального собора Жироны.

1872
Новое здание мэрии 

работы Феликса де Асуа. 
Перестройка приморского бульвара 

(бульвара Жасинта Вердагера).

ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ ВЕКОВ
Краткий экскурс в историю Льорета

250 г. до н.э.

МЕСТА РАСКОПОК  
ИБЕРИЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:

Монтбарбат, 
Пуич-де-Кастельет 

и Туро-Родо.

II в. н.э.

РИМСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ:
римская погребальная башня 

с некрополем с могилами 
с прахом после кремации.

966
Первые упоминания 

о Льорете: Loredo.
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1914
Константи Рибалайгуа, уроженец Льорета, начинает 

работать в Гаване. Именно он в сороковые годы 
подаст свой коктейль дайкири Эрнесту Хемингуэю 

в баре El Floridita (Гавана). Писатель рассказывает об этом  
в своем произведении «Острова в океане» (1970).

1916
Освящение капеллы Святого причастия и Баптистерия 

прихода Святого Романа. Работы проектировались 
архитектором Бонавентура Кониль и Монтоббио,  

оплачивались и финансировались некоторыми «индианос»,  
такими как Нарсис Желатс и Дураль и Николау Фонт и Майч,  

Льорета, жившими на Кубе.

1001
Графы Барселонские, 

установление границ территории.

1079
Сеньора Сикардис  

отдает распоряжение о строительстве 
замка Сант-Жоан 

и часовни Богородицы Радующейся  
(Ностра-Сеньора-де-лес-Алегриес).

1217
Передача в дар Гийомом из  

Палафольса всех владений и замка 
каноникам кафедрального  

собора Жироны.
С этого момента  

и вплоть до 1790 года, 
«пабордиес»(церковные общины) 

становятся системой 
управления городом.



LLO
RE

T H
ER

ITA
GE

14

107

6

5

4

3

2

1

129

10

11

8

5

6

7

4

3

2

98



LLO
RE

T H
ER

ITA
GE

15

107

6

5

4

3

2

1

129

10

11

8

5

6

7

4

3

2

98 1414131211 121110

12
13

2

1

14

11

15

15
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ЛЬОРЕТА
По следам истории

Нарсис Желатс и Дураль (Льорет, 1845 - 
Гавана, 1929) прибыл в Гавану в 14 лет. До 
этого он побывал в Нью-Йорке, где изучил 
американские торговые системы, которые 
начал применять на Кубе. Около 1870 года 
он создал банковскую фирму Narciso Gelats 
& Cía и стал важным администратором 
контрактов промышленников острова. Он 
работал на правительство, власти периода 
интервенции и республики и возглавил 
многие банковские инициативы, такие 
как Havana Clearing House. Когда зимой 
1920 года именитые американские 
банки стали испытывать финансовые 
трудности, вылившиеся в трагический 
крах 1929 года, банк Gelats преодолел 
сложности благодаря настойчивости своего 
президента. Стратегия, заключавшаяся 
в том, чтобы выдавать паникующим 
клиентам (которые стремились забрать 
из банка свои деньги) их вклады вплоть 
до последнего цента, стала гениальной 
находкой. Благодаря этому клиенты не 
потеряли доверия к банку. Нарсис Желатс 
был влиятельным меценатом в Льорете. В 
1916 году он финансировал строительство 
часовни Святого Причастия, автором 
проекта которой был Бонавентура Кониль 
и Монтоббио.

Экскурсии с гидом по 
историческому центру 

Информация и бронирование: 
Офис по туризму в Морском Музее

 1 Морской музей – Кан-Гаррига (1887)
 2 Бульвар Жасинта Вердагера
 3 Мэрия (1867 - 1872)
 4 «Пабордия»: Café Latino (XVI в.)
 5 «Пабордия» отель Bella Dolores (XIV в.)
 6 Старинная оборонительная башня (XV-XVI вв.)
 7 Капелла Святых Космы и Дамиана (XV в.)
 8 Новая «пабордия»: Кан-Марлес (1585, XVI в.)
 9 Приход Святого Романа (1522, каталонская готика).
  Капеллы в стиле модерн (1916).
 10 Кан-Фонт или Кан-Комадран (1877)
 11 Дом Кабаньяс (конец XIX в.)
 12  Улица Видуэс-и-Донсельес
 13 Улица Жозепа Желатса и Дураля
 14 Улица капитана Кониля и Салы
 15 Эс-Тинт
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МЕСТО РАСКОПОК ИБЕРИЙСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПУИЧ-ДЕ-
КАСТЕЛЬЕТ 
Истоки Льорета 

ИБЕРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР
В Льорете три иберийских поселения: Монтбарбат, 
Пуич-де-Кастельет и Туро-Родо. Их хронология охва-
тывает период от IV в до н.э. до, как максимум, II в до 
н.э. (именно этим временем датируется Туро-Родо). 
Начиная с I в до н.э., мир иберов исчез в результате 
активной экспансии римлян.  

ПУИЧ-ДЕ-КАСТЕЛЬЕТ, 
МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ ИНДИГЕТОВ
Иберы, коренные обитатели Пиренейского 
полуострова, жили племенным строем, объединяясь 
по территориальному принципу: лайетане, коссетаны, 
илеркаоны, илергеты, авсетаны и индигеты. Именно к 
этой последней группе принадлежали жители селения 
Пуич-де-Кастельет. 
Место раскопок поселения Пуич-де-Кастельет, 
датированного III веком до н.э., находится в 2 
километрах от Льорет-де-Мар, в зоне со стратегически 
выгодным расположением, откуда открывается 
отличный вид на окружающую местность, от устья 
реки Тордера до побережья Льорета. Площадь этого 
небольшого поселения с 6 жилищами составляет 

650 м2. Поселение было обнесено широкой стеной 
с защитными башнями, ведь с 264 года до н.э. по 
146 год до н.э. все Средиземноморье сотрясали 
Пунические войны. Третьим веком до н.э., что 
совпадает с периодом карфагенского правления, 
датируется возведение укреплений стен, окружающих 
поселение.
Из вышесказанного можно заключить, что поселение 
вело активную жизнь в течение 50 лет, с 250 года до 
н.э. по 200 год до н.э. В указанном году жители уже 
покинули поселение. 

Экскурсии с гидом   
по предварительной договоренности

Внутренней застройки Пуич-де-Кастельет, вид с запада.
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ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЕНА ИБЕРОВ
О торговых отношениях с другими странами Средиземноморья свидетельствуют находки, сделанные во 
время раскопок, например, серебряный кулон пунического или карфагенского производства. По форме 
кулон напоминает упрощенную человеческую фигуру. Возможно, речь идет об изображении бога Беса. 
Бог-дух, представленный в гротескных формах, входил в египетский пантеон и пользовался большой 
популярностью. Он обладал очень разнообразными способностями, которые изменялись в зависимости от 
эпохи: покровительствовал удачным родам и женской фертильности, музыке и войне, в зависимости от его 
атрибутов. В нем также видели покровителя сна, и поэтому его фигурку вешали в ногах кровати. Поклонение 
богу Бесу укоренилось в культурах, поддерживающих контакт с культурой Египта; возможно, его культ 
распространился и среди иберов селения Пуич-де-Кастельет.

Структура помещений, 
использовавшихся как дома, места 
работы, защитные сооружения или 
места сбора племени.

В целом раскопки проводились в несколько этапов: 
первый - с 1968 по 1969 годы, второй - с 1970 по 1972 
годы, третий и последний этап – с 1975 года по 1986 год.
В ходе раскопок было обнаружено огромное 
количество археологического материала. В основном 
это керамика местного производства, а также 
привозная керамика в аттическом стиле, которая 
попадала сюда из разных мест (италийская, греческая 
и западная из мастерских Розеса).
Недавно, после работ по обустройству, проведенных 
мэрией Льорета, место раскопок поселения Пуич-де-
Кастельет было включено в так называемый «Путь 
иберов» – маршрут, разработанный Археологическим 
музеем Каталонии.

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ИБЕРИЙСКИЙ ДОМ
Домами считаются помещения, выполняющие функцию 
жилья, в которых выполнялись домашние и прочие 
работы. Стены состояли из двух частей: фундамента и 
цоколя. Верхняя часть стены была сделана из глины и 
поэтому не сохранилась. Крыши делались из древесины, 
которая покрывалась растительными материалами и 
утоптанной землей.
В иберийских домах было две или три комнаты. Обычно 
в зале занимались домашними делами, а прихожая 
использовалась для различных работ. Археологические 
находки, сделанные в различных комнатах, помогли 
археологам определить назначение этих помещений. 

Восточный сектор

Це
нт
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ль
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я ч

ас
ть

Северный сектор Серебряный кулон 
пунического или 
карфагенского 

производства.

Помещения для семей

Общественные зоны

Защитные сооружения

Главный вход 
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ЗАМОК САНТ-ЖОАН
Свидетельство средневековой эпохи

Экскурсии с гидом по  
предварительной договоренности

Педагогическая программа

Возникновение замка Сант-Жоан, или замка святого 
Иоанна (Castell de Sant Joan), неразрывно связано с 
возникновением самого Льорета. В далеком XI веке 
нашей эры этими землями, носившими название 
Лоредо, управляла Сикардис де Льорет (1031-1103). 
Согласно завещанию Сикардис, ее феодальные 
владения были разделены между двумя ее сыновьями: 
Бернатом Умбертом – епископом Жироны, и Бернатом 
Гауфредом – светским феодалом, который стал 
сеньором Палафольса.
Это совместное владение продолжалось до 1218 года, 
когда умер епископ Бернат Умберт, и владения перешли 
в единовластное пользование капитула кафедрального 
собора Жироны. В 1790 году городской совет и жители 
Льорета обратились в Королевское казначейство с 
просьбой о присоединении замка и земель, на которых 
он располагался, к королевским владениям, с выплатой 

капитулу собора Жироны компенсации в 8 000 ливров 
за отказ от прав на них. 
Тяжба велась вплоть до 1802 года и завершилась 
в пользу жителей Льорета, благодаря чему был 
положен конец почти восьмивековому феодальному 
правлению, хотя замок Сант-Жоан оставался в 
собственности капитула до 1807 года.
Военный конфликт между Англией с одной стороны и 
Испанией и Францией с другой, который завершился 
Трафальгарской битвой, оказался губительным для 
башни замка Сант-Жоан. В 1805 году, в результате 
бомбардировки башни английским флотом, укрепленное 
сооружение было разрушено. На протяжении XIX века 
замок превращался в груду развалин.
Башня была восстановлена, и ее можно посетить, 
как и остальную часть комплекса, где установлены 
соответствующие указатели.

ГДЕ НАХОДИЛАСЬ КАПЕЛЛА СВЯТОГО ИОАННА?

23 января 1079 года епископ Жироны Беренгер Вильфред освятил капеллу Святого Иоанна, которая, согласно 
документам, находилась внутри укрепленной постройки. Благодаря различным документам стало известно, 
что в течение XVII века здесь проходили богослужения в честь Девы Марии, покровительницы замка. 
Однако археологические исследования не смогли подтвердить существование отдельного помещения для 
религиозного культа. В 1964 году часть замка была незаконно разрушена при попытке проложить здесь улицу. 
Гипотезы археологов указывают на то, что капелла, возможно, находилась в данном секторе. 
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Жилая часть: 
ЖИЛЬЕ

Башня: 
ФУНКЦИЯ ДОЗОРНОЙ БАШНИ 

Силосы: 
СБОР ДЕСЯТИНЫ 

Укрепления: 
ЗАЩИТА

ДОЗОРНАЯ БАШНЯ
Наблюдательный пункт. Расположена на 
утесе, на высоте 60 метров над уровнем 
моря. Высота башни составляет 18 метров, 
что давало возможность контролировать 
море по всему периметру территории 
округа. С нее также можно было установить 
визуальный контакт с замком Сант-Жоан в 
Бланесе. 

ЗАЩИТА
Пространство, обнесенное стенами.

ЮРИСДИКЦИЯ 
Отправление правосудия и сбор налогов. 
Силосы, находящиеся внутри замка с самого 
начала его существования, указывают на то, 
что здесь хранились продукты, полученные 
от сбора десятин или налогов. 

ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
Место, где жил феодал. Уже в самом начале 
существования замка в завещании сеньоры 
Сикардис упоминается ее domus. Имеются 
свидетельства того, что впоследствии 
кастеляны замка также проживали в этой 
части постройки. 

ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИЛ 
ФЕОДАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Строительство замка в XI веке 
соответствовало требованиям 
структуры феодальной власти:

Центральный двор 
Жилая часть
Донжон
Покои северного крыла (XVI век)
Печь

Кухня
Покои восточного крыла (XIII – XV века)
Вестибюль
Цистерна 
Главный зал замка (XI - XIV века)
Парапет для защиты входа
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ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО РОМАНА
Архитектура в стиле модерн 

Экскурсии с гидом  
по предварительной договоренности

В XI веке, когда Льорет представлял собой сово-
купность разрозненных сельских домов, городской 
приход находился в удалении от моря. Его функции 
выполняла небольшая церковь, которая сейчас из-
вестна как часовня де-лес-Алегриес. В середине XVI 
века для приходской церкви выбрали новое место: 
эспланаду у моря, которая была известна как Са-
Карбонера.

Церковь была построена в стиле каталонской готи-
ки, и ее строительство продолжалось с 1509 по 1522 
год. В ней имелись элементы фортификации (напри-
мер, подъемная дверь), и первоначально был всего 
один неф.
Впоследствии, в XVI – XVII веках, были построены 
другие части здания, в частности, боковые капел-
лы, как следует из информации, которую можно 
найти на различных алтарях и заалтарных образах. 
Заалтарный образ главного алтаря был заказан го-
родским советом Льорета в 1541 году художникам 
Пере Серафи (известному под прозвищем «ло Грек») 
и Жауме Фонтанету и обошелся примерно в 1 300 
барселонских ливров, которые были окончательно 
выплачены в октябре 1559 г. Считается, что к этому 
заалтарному образу относятся фрагменты, обнару-
женные на чердаке храма. Благодаря тому, что они 
были спрятаны там, эти фрагменты не были сожже-
ны в 1936 году в ходе Гражданской войны в Испании. 
Внутренняя часть нефа отличается изящными 
пропорциями, а структура пресвитерия и свода 
делает их идеально подходящими для росписи, 
превращающей эту церковь в настоящую жемчу-
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жину искусства. Строителями церкви были отец и 
сын Бартоломе Руффи, и Пере Капверн, десятники 
и каменщики Жироны. Стоимость работ составила 
около 3000 каталонских ливров.
Две боковые капеллы (Баптистерий и капелла Свя-
того Причастия), выполнены  в модернистском сти-
ле каталонским архитектором Бонавентура Кониль 
и Монтоббио в 1916 году. 
Среди работ современного искусства следует от-
метить каменную скульптуру Богородицы Лорето и 
деревянную скульптуру Христа; обе работы выпол-
нены скульптором Монжо.

ЗААЛТАРНЫЙ ОБРАЗ ГЛАВНОГО АЛТАРЯ 
СВЯТОГО РОМАНА В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

Было принято решение о том, что заалтарный 
образ будет состоять из пяти вертикальных 
частей. На четных частях будут располагаться 
росписи на тему Страстей Христовых, а также 
изображения мученичества Святого Романа 
по приказу судьи Асклепиада во времена 
правления Диоклетиана и другие росписи, 
посвященные деве Марии. Нечетные части 
посвящались изображениям святых. Все части 
должны были разделяться колоннами. 

Девять досок, представленных в часовне 
Баптистерия церкви Святого Романа, 
сохранились от старого алтаря, и росписи на 
них посвящены двум темам: жизнь Иисуса 
(5) и жизнь святого Романа (4). Росписи на 
тему Страстей расположены в нижней части 
заалтарного образа, в форме пределлы, и 
разделены изображениями восьми апостолов. 

Пере Серафи расписал доски для заалтарного 
образа и принял участие в росписи скульптур, а 
Жауме Фонтанет позолотил заалтарный образ, 
нанеся золото на все резные архитектурные 
элементы. 
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МОДЕРНИСТСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Наследие «индианос» в погребальном искусстве

Экскурсии с гидом  
по предварительной договоренности

Кладбище Льорет-де-Мар также является 
своеобразным примером наследия «индианос». 
Инициаторами реформы этого кладбища, когда-то 
бывшего новым, в конце XIX века стали зажиточные 
горожане, многие из которых разбогатели в Америке 
или в результате торговли с заокеанскими странами.

Со времен строительства приходской церкви Святого 
Романа в XVI в. ее окрестности использовались как 

место погребения. Впоследствии были предложены 
различные места для размещения нового кладбища, 
в отдалении от центра городской жизни. Эта тенденция 
постепенно распространялась по всей Каталонии, 
прежде всего по причинам, связанным с общественной 
гигиеной, однако церковные власти негативно 
воспринимали ее. Церковь не соглашалась с ней 
потому, что она считала, что эта мера была направлена 
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на секуляризацию общества и представляла собой 
попытку отойти от религиозного культа.

В 1891 г. было принято решение о выделении нового 
участка для кладбища. В следующем, 1892, году 
проект был заказан архитектору Жоакиму Артау 
и Фабрегасу. Создание нового кладбища стало 
возможным благодаря частной инициативе: семьям, 
которые были тесно связаны торговыми узами с 
Америкой и с барселонской буржуазией, в связи с чем 
в проекте приняли участие знаменитые архитекторы, 
например, Пуич и Кадафалк. Распределение 
пространства кладбища было хорошо организовано 
и осуществлялось в соответствии с определенными 
нормами. Кажется, что архитектор перенес в этот 
«город мертвых» градостроительные тенденции, 
присущие большим городам девятнадцатого века: 
проспекты, бульвары, небольшие площади, кварталы...

Все пространство организовано в соответствии 
с социальной иерархией. На главном проспекте 
расположены могилы частных заказчиков, «индианос». 
Справа и слева от главного проспекта находится склепы 
второй и третьей категории. В отдалении от этой зоны 
находится зона для гражданских захоронений и 
еще одна – для захоронений тех, кто не был крещен. 
Недавно у исторических монументов кладбища были 
установлены информационные панели на нескольких 
языках.

ПРОГУЛКИ ПО «ГОРОДУ МЕРТВЫХ»

ПАНТЕОН КОСТА И МАСИА 
(Пуич и Кадафалк • 1902 г.)

Пантеон имеет структуру часовни с одним нефом. На 
нем можно увидеть гаргульи, а на фронтоне – фигуры 
ангелов, которые держат цветочные гирлянды, что в 
классической традиции символизировало вознесение 
души. Архитектура внутренней части включает 
элементы, напоминающие о Средневековье, такие как 
замковый камень с черепами (четыре фигуры пляски 
смерти: дама, король, папа и рыцарь). Источником 
вдохновения для решетки послужили древние 
романские решетки.

Пантеон Коста и Масиа 
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БОНАВЕНТУРА КОНИЛЬ И МОНТОББИО: 
ОСНОВНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОДЕРНА В 
ЛЬОРЕТЕ
Мы можем считать его основным представителем 
модерна в архитектуре Льорет-де-Мар. Он 
реставрировал внутреннюю часть приходской церкви 
Святого Романа, для которой он также проектировал 
и построил капеллу Святого Причастия и Баптистерий 
(1916 г.). Одной из основных особенностей его работ 
является использование архитектурных элементов, 
близких к шедеврам Антони Гауди, учеником которого 
он был: красный кирпич или мозаика «тренкадис», 
которая украшала церковь Святого Романа снаружи.

СКЛЕП ДУРАЛЬ И СУРИС 
(Кониль и Монтоббио • 1903 г.)
Центральной темой монумента являются ангел и 
крест. Эти элементы связаны как физически (сзади), 
так и концептуально. Крест представляет собой символ 
воскресения, посредником для которого служит 
фигура ангела.

СКЛЕП ДУРАЛЬ И КАРРЕРАС 
(Кониль и Монтоббио • 1903 г.)
Здесь вновь представлен иконографический мотив, 
часто повторяющийся в творчестве Кониля и 
Монтоббио: молящийся ангел. Благодаря извилистым 
формам основания, крылья фигуры вписываются 
в кровлю склепа. Выделяются руки и лицо ангела, 
выполненные из белого мрамора.

СКЛЕП МАТАРО И ВИЛАЛЬОНГА 
(Кониль и Монтоббио • 1907 г.)
В извилистых органических формах четко 
просматривается влияние Гауди. В качестве 
символических элементов выделяются колос и крест, 
символы жизни и воскресения, соответственно. 
Здесь также присутствует фигура ангела, однако 
она приобретает более абстрактный характер и 
представлена маленькими головками с крыльями.

Склеп Дураль и Сурис

Склеп Дураль и Каррерас
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ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО

ПАНТЕОН ЭСКЕУ И ВИЛАЛЬОНГА 
(Кониль и Монтоббио • 1909 г.)
Это одно из наиболее сложных произведений. 
Привлекает внимание тот факт, что архитектор не 
использует структуру часовни, характерную для 
пантеонов. Наиболее важный символический элемент, 
дракон, держит в лапах череп и разбитые скрижали 
закона, на которых начертано «Lex». Дракон – 
животное, относящееся к царству теней, с угрожающим 
видом и открытой пастью. Также следует отметить 
параболическую арку, над которой возвышается крест, 
гармонично вписывающийся в композицию. Эти 
арки, заново изобретенные Гауди, часто встречаются 
в его работах; так, их можно увидеть на крыше дома 
Мила, или Ла-Педрера. Надпись «Ego sum vita» на 
кресте служит своего рода ключом к интерпретации 
всей композиции. Она посвящена борьбе добра и 
зла. Крест представляет собой обещание спасения и 
вечной жизни; ему противостоит зло, которое ожидает 
невыполнения божьих законов, чтобы обречь человека 
на вечные мучения.

НАРСИС МАСИА И ДОМЕНЕК 
(Барселона, 1855 • Гавана, 1933)

Один из наиболее известных «индианос» 
родился в Барселоне, в семье, тесно связанной 
с Америкой. Его отец был уроженцем Льорета, 
а мать – кубинкой. Он всегда хотел заниматься 
бизнесом, и в 1872 году уехал в Гавану. Там он 
начал работать в компании Serra & Barraqué и 
впоследствии стал ее владельцем. В 1885 г. он 
заключил брак с дочерью г-на Барраке. Он был 
председателем многочисленных культурных 
и филантропических обществ, а затем стал 
руководителем Комитета испанских обществ 
и таким образом возглавил все испанские 
региональные общества на Кубе.

Он занимал важные посты: председатель 
торгового общества Nueva Fábrica de Hielo, 
S.A., директор Торгового американского банка 
(Banco Mercantil Americano), с американским 
капиталом, вице-консул Бразилии в Гаване... 
Он был страстным католиком (был награжден 
Большим крестом Изабеллы Католической) 
и каталонским патриотом. Он был упорным, 
простым и миролюбивым человеком, никогда 
не принимавшим участия в политике от 
имени какой-либо партии. Он скончался в 
Гаване, оставив 6 детей и 16 внуков. «Опыт 
моей жизни научил меня, что человек должен 
быть хорошим, скромным, бережливым и 
упорным».

Фабрегас и Барри, Эстеве. «Календарь Льорет-де-Мар». 
Типография Санта-Кристина, Льорет-де-Мар, 1978 г.

 Пантеон Эскеу и Вилальонга
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САДЫ СВЯТОЙ КЛОТИЛЬДЫ
Квинтэссенция сада в стиле «новесентизм»

Экскурсии с гидом по 
предварительной договоренности

Педагогическая программа

В 1919 году маркиз Ровиральта заказал проект са-
дов Святой Клотильды молодому ландшафтному 
дизайнеру и архитектору Николау Марии Рубьо и Ту-
дури. Территория, которую сады занимают сегодня, 
была отведена под виноградники, и маркиз посте-
пенно приобрел эти земли, площадь которых сейчас 
составляет 26 830 м2. Сады находятся на утесе с 
видами на море, между бухтой Боаделья и пляжем 
Феналс. Расположение садов способствует тому, что 
их великолепное окружение – Средиземное море – 
превратилось в еще одного участника интересней-
шей растительной сценографии, которую удалось 
создать Рубьо и Тудури. Молодой архитектор был 
страстно увлечен господствующими архитектурны-
ми тенденциями своего времени, такими как «но-
весентизм». Это движение, существовавшее в Ка-
талонии в начале XX века, стремилось восстановить 

классические формы через достижение симметрии, 
пропорций и порядка. 

Для воплощения идеалов этого течения в садовом 
пространстве Рубьо и Тудури руководствовался 
такими идеями, как топиарное искусство, которое 
заключается в фигурной стрижке деревьев и ку-
старников для оформления пространства. 

Поскольку сады расположены на утесе, здесь имеется 
значительное количество естественных неровностей, 
и для их преодоления были построены лестницы и 
пандусы. В больших лестницах нашел свое отражение 
способ, который дизайнер использовал для интегра-
ции этих архитектурных элементов в их природное 
окружение. Между ступеньками высажен плющ, и 
если мы посмотрим на лестницу снизу, то у нас воз-
никнет впечатление растительного водопада. 
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НИКОЛАУ МАРИЯ РУБЬО И ТУДУРИ 
(Маон, 1891 • Барселона, 1981)

Архитектор, урбанист, ландшафтный дизайнер, 
писатель, переводчик, драматург и журналист. 
В 1917 он стал директором парков и садов 
Барселоны. Самым важным аспектом его 
деятельности была планировка садово-
парковых ансамблей, интегрированных в 
окружающую среду. Кроме того, его увлекала 
организация природных пространств без 
насильственного геометризма, в соответствии 
с идеалами каталонского художественного 
течения «новесентизм» и в балансе со 
средиземноморской природой. Он был учеником 
Форестьера, с которым работал во время 
Всемирной выставки 1929 года в Барселоне. 
Порученная им работа заключалась в том, 
чтобы засадить выставочную зону типичными 
средиземноморскими растениями. Среди его 
работ выделяются монастырь Монсеррат, сады 
королевского дворца Педральбес в Барселоне, 
павильон Радио Барселона на Тибидабо и здание 
Metro-Goldwyn-Mayer в Барселоне. 
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Lloret
de Mar

Растительность, которую мы встречаем в садах, 
характерна для средиземноморского побережья. 
Среди нее выделяются средиземноморские сосны, 
липы, тополя, питтоспорумы и кипарисы. Особое 
внимание уделяется цветущим растениям, чтобы 
они всегда были в цвету. Вот почему различные 
виды сменяют друг друга в зависимости от сезона. 

Еще одной характерной особенностью являются 
фонтаны на лестницах и небольших прудах: так, 
струи фонтанов на лестнице русалок, созданных 
Марией Льимоной, будто ведут вечный диалог с 

морем. Русалки с поднятыми руками словно поют 
оду морю, которое их ожидает. Если мы посмотрим 
на лестницу русалок сверху, то поймем, что ничто 
не отражает эту красоту точнее, чем слова Жозепа 
Пла. В своей книге «Путеводитель по Коста-Брава» 
он утверждает, что большая лестница, обрамленная 
величественными кипарисами и направленная в 
сторону мыса Санта-Кристина, производит незабы-
ваемое впечатление и является одним из прекрас-
нейших моментов знакомства с побережьем. Сад 
представляет собой идиллический мир, изобилую-
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МИФ ОБ АПОЛЛОНЕ И ДАФНЕ

«(...) тяжелое оцепенение сковало члены, ее 
нежная грудь покрылась тонкой корой, ее во-
лосы превратились в листья, ее руки – в ветки; 
ноги, ранее такие быстрые, срослись с землей, 
превратившись неподвижные корни, а голова 
стала древесной кроной. Осталась от нее толь-
ко ее блистательная красота. Аполлон, однако, 
продолжает любить ее; он кладет правую руку 
на ствол и чувствует, как бьется ее сердце под 
новой корой; он гладит обеими руками ветви, 
как будто они – члены eе, и покрывает дере-
во поцелуями, однако оно отвергает поцелуи. 
Бог сказал ей: «Ты уже не можешь быть моей 
супругой, так будь же моим деревом; ты, лавр, 
навсегда украсишь мои волосы, мою лиру, мой 
колчан; ты будешь сопровождать римских 
военачальников в счастливые моменты их три-
умфа, когда Капитолий станет свидетелем дол-
гих парадов (...)». «Лавр склонил свои недавно 
выросшие ветви, и показалось, что склонил он 
крону будто главу».

Овидий «Метаморфозы», I, 452-567. 

щий мифологическими персонажами, такими как 
Венера и русалки, а также бюстами, напоминающи-
ми римские скульптуры эпохи империи. 

В классической средиземноморской культуре особое 
внимание уделяется мифам, связанным с раститель-
ным миром. Один из них с ходом времени приобрел 
особое значение для нашего города, поскольку он в 
поэтической форме объясняет происхождение назва-
ния «Льорет», сходного со словом llorer, то есть ‘лавр’. 
Купидон, окруженный полукругом из лавров, напо-
минает нам о мифе об Аполлоне и Дафне. 
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КАН-САРАГОССА  
Дом с богатой историей

Экскурсии с гидом по 
предварительной договоренности

Педагогическая программа

История «маса» (традиционный для Каталонии от-
дельно стоящий крестьянский дом) Кан-Сарагосса 
тесно связана с историей Льорета, ведь он является 
одним из самых старых домов нашего города.  В ре-
зультате перестройки в стиле модерн в XIX веке он 
превратился в роскошную летнюю резиденцию, а в 
1954 году был переоборудован под отель. В настоя-
щее время в нем размещена постоянная археоло-
гическая экспозиция, посвященная иберам, а также 
обширная коллекция Жоана Льяверияса. Здесь также 
находится офис отдела культурного наследия мэрии 
Льорет-де-Мар.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДОМА С  
БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
Первые сведения о его существовании восходят к 
1317 году.  В то время округа Льорета включала 26 
«масов» и 9 «бордес» (домов бедных крестьян, рабо-

тавших на хозяев земельных участков), которые были 
распределены по всей территории. Вследствие эпи-
демии чумы, не обошедшей стороной и Каталонию, 
многие из этих домов были заброшены, однако Кан-
Сарагосса, к счастью, избежал этой участи. В инвен-
тарной описи 1631 года приведены данные о плани-
ровке зданий, а также о количестве скота, фруктовых 
деревьев и других выращивавшихся здесь культур: 
фруктовых деревьев, пшеницы, фасоли, гороха, бобов 
и капусты. В 1885 году этот дом получил в наследство 
хирург Нарсис Сарагосса Аметльер. По его заказу была 
проведена перестройка здания, завершившаяся в 
1902 году. В результате реформ здание стало больше 
похоже на небольшой дворец в стиле модерн, в со-
ответствии с неоготическими тенденциями, которые 
были в моде в начале XX века. В последующие годы 
Кан-Сарагосса переживает свой расцвет, став местом 
увеселения богатых отдыхающих, которые приезжали 
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в Льорет на лето: здесь проходили роскошные балы, 
маскарады и теннисные матчи. В 1954 году здание 
было переоборудовано в отель с 10 номерами, ко-
торый получил название Manyana и функционировал 
на протяжении десяти лет. В 1984 году мэрия Льорета 
приобрела здание, в котором тогда проживал Жоан 
Карбо Вилас со своей супругой Марией Палаудельмас.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В КАН-САРАГОССА 

ИБЕРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР
В VI - III веках до нашей эры на юге и востоке Пиреней-
ского полуострова возникла и расцвела иберийская 
культура. Иберы были преимущественно оседлыми 
и занимались земледелием. Они жили в поселениях, 
построенных на холмах и окруженных стенами, в до-
мах с каменными цоколями, глиняными стенами и 

крышами из соломы. Хотя это были лишь зачатки го-
родов, в их обществе уже существовала определен-
ная иерархия и специализация; этому способствовало 
развитие торговли, которую иберы вели по морю с 
греками и карфагенянами. С технической и культур-
ной точки зрения они отличались значительными 
достижениями, среди которых следует упомянуть 
обработку железа для инструментов и оружия, а так-
же глиняную керамику, в изготовлении которой они 
достигли высочайшего уровня. Однако, хотя иберы и 
принадлежали к одной культуре, они были раздро-
блены с политической точки зрения ввиду характери-
стик их общества и экономической системы, и между 
ними часто возникали междоусобные распри. Имен-
но поэтому они отличались особой воинственностью, 
а защитные элементы были неотъемлемой частью их 
поселений.
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МЕСТО РАСКОПОК ИБЕРИЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНТБАРБАТ
Иберийское поселение Монтбарбат расположилось 
на вершине одноименной горы, на высоте 331 метр, 
над прибрежной горной цепью, в северо-западной 
части муниципального округа Льорета, на границе с 
Масанет-де-ла-Сельва. Благодаря такому расположе-
нию оно имело стратегическое значение, поскольку 
оно представляет собой своего рода дозорную баш-
ню, откуда видна вся низменность Ла-Сельва, обрам-
ляющие ее склоны гор (Монтсень, Гильериес и Кабре-
рес), западная часть массива Гаваррес и низовья реки 
Тордера. Поэтому из Монтбарбата контролировались 
два пути, имевших большое значение. Одним из них 
была Геркулесова дорога (будущая римская Августо-
ва дорога), соединявшая Пиренейский полуостров с 
остальной Европой. Другим был морской и речной 
путь, соединяющий побережье и внутренние районы 
страны через реки Тордера и Арбусиес.

МЕСТО РАСКОПОК ИБЕРИЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПУИЧ-ДЕ-КАСТЕЛЬЕТ
Укрепленное иберийское поселение Пуич-де-Кастелет 
расположено в двух километрах к северу от Льорета, 
практически на границе с жилым поселком Рока-
Гросса. Оно находится на выступе на западном склоне 
холма Пуич-де-Россель, на высоте 197 метров, на не-
большой равнине вблизи вершины. Его нельзя увидеть 
с моря, поскольку его заслоняет более высокая часть 
того же холма. Это стратегически выгодное располо-
жение позволяло контролировать линию побережья 
от устья Тордеры до пляжа Льорета и всю окружающую 
равнину, а также видеть иберийские поселения Монт-
барбат, Туро-Родо и холм Сант-Жоан в Бланесе. 

МЕСТО РАСКОПОК ИБЕРИЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТУРО-РОДО 
Иберийское поселение Туро-Родо находилось на 
небольшом вдающемся в море холме высотой 40 
метров, к северо-западу от Льорет-де Мар и совсем 
недалеко от него. На востоке и юге он омывается 
морем; на западе его склоны спускаются к пляжу 
Са-Калета, на севере его соединяет с материком 
перешеек шириной около 50 метров. Его было легко 
защищать благодаря хорошему обзору пляжа Льо-
рета и окружающей равнины, а также большой ча-
сти побережья и холмов прибрежной горной цепи, 
которые обрамляют этот участок Коста-Брава. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ЖОАНА ЛЬЯВЕРИЯСА
Коллекция состоит из 152 картин, включая рисунки, 
акварели и работы маслом, приобретенных мэрией 
Льорета в 1982 году. Здесь также можно увидеть 
масштабное полотно «Процессия в праздник Святой 
Кристины», написанную Льявериасом в 1921 году. На 
ней представлена сцена, которая, согласно выражению 
Жоана Доменека, «производит впечатление, будто 
художник, в порыве творческого вдохновения, 
изобразил процессию, которая проходит не в 
запечатленный момент, а проходила уже много раз».

Я – ЖОАН ЛЬЯВЕРИЯС

Жоан Льяверияс родился в Виланова-и-ла-Желтру 
в 1865 году. Он учился в школе изобразительных 
искусств в Барселоне, и в этот период ему лучше всего 
удавался рисунок. Поиск вдохновения и пейзажей 
привел его в Эмпорда и на Коста-Брава. Именно в это 
время, около 1905 года, он зачастил в Льорет, тогда 
еще малоизвестное рыбацкое селение, с чудесными 
летними вечерами, где все, как в старину, дышало 
покоем. В Барселоне он сотрудничал как иллюстратор 
с известными журналами, такими как Cu-Cut, где он 
опубликовал чрезвычайно смешные  рисунки. Его 
работы выставлялись в престижных выставочных 
залах, и многие из этих работ были связаны с Льоретом. 
Начиная с того времени, около 1914 г., его связь с нашим 
геееородом становилась все более тесной. Во время 
Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.), художник 
жил в Льорете и сотрудничал с местным писателем 
Эстеве Фабрегасом и Барри, создавая иллюстрации 
к произведениям о моряках. 
Льяверияс, художник Льорета, 
скончался от осложнения 
бронхита 18 ноября 1938 г. 
На мольберте в его студии 
осталась незавершенная 
картина.
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КАПЕЛЛА СВЯТЫХ  
КОСМЫ И ДАМИАНА
Старый госпиталь Льорета

Капелла принадлежала бывшему благотворительному 
госпиталю Льорета, который был основан в 1445 году 
Нарсисом Оливересом, каноником кафедрального 
собора Жироны и администратором «ноябрьской 
пабордии», то есть сеньором земель Льорета. 
При строительстве нового госпиталя мэрия 
выставила капеллу на продажу, и 21 
июня 1881 года она была приобретена 
каноником доктором Нарсисом 
Доменеком и Паресом, который 
сразу же переуступил ее приходу.

События развивались следующим образом: 10 ноября 
1880 года мэрия Льорета обратилась к епископу 
Жироны с просьбой о продаже капеллы бывшего 
госпиталя – поскольку, в соответствии с уложениями, 
он являлся ее единственным владельцем – чтобы 
на вырученные от продажи средства завершить 
строительство нового госпиталя. Епископ Жироны 
дал разрешение на это, однако с одним условием: 
сразу же после покупки покупатель должен был 

передать ее церкви, причем он оставлял за 
собой право затребовать ее обратно, если 

государство когда-либо попытается стать 
ее владельцем. Цена продажи составила 

тысячу сто сорок пять песет, которые 
покупатель выплатил золотыми 

и серебряными 
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монетами. Они были переданы в депозит Эдуарду 
Мартинесу и Далмау, фармацевту, депозитарию мэрии 
Льорета. От имени мэрии свои подписи на купчей 
поставили мэр Агусти Фонт и Сурис и синдик Эстеве Пи 
и Парера.

РЕСТАВРАЦИЯ КАПЕЛЛЫ
В 1912 году, по инициативе каноника доктора Агусти 
Вила, началась реставрация капеллы. Ей руководил 
уроженец Льорета архитектор Бонавентура Кониль и 
Монтоббио, который впоследствии начал возведение 
части приходской церкви Льорета в стиле модерн, 
а также был автором некоторых пантеонов нового 
городского кладбища. Во время реставрации в 
капелле появились крещатые своды из кафеля, 
типичные для каталонского модерна, которые можно 
увидеть и в наши дни.
Реставрация вызвала большой резонанс в прессе 
Жироны и Барселоны. Особенно новость, связанная 
с предназначавшейся для капеллы Льорета 
скульптурой святых Космы и Дамиана, которая была 
выставлена скульпторами Сегундо Ваусельсом и Л. 
Алкулиолем на площади Святой Анны в Барселоне. 
речь шла о заслуживающем признания 
скульптурном произведении, в котором один из 
святых был представлен в полный рост, а другой 
– коленопреклоненным. После реставрации, 16 
июля того же 1912 года, состоялась торжественное 

открытие капеллы Космы и Дамиана.
Во время Гражданской войны в Испании (1936-
1939 гг.) госпитальный комплекс был разрушен, 
и от него сохранилась лишь капелла, которая, 
благодаря преклонению жителей Льорета перед 
«святыми лекарями» Космой и Дамианом, 
была реконструирована сразу же после войны. 
Впоследствии заботу о сохранении капеллы 
проявляли частные лица и организации, например, 
Xino-Xano, которая, помимо прочих работ, установила 
здесь новый колокол, который назвали «Марина».
В последнее время забота о сохранении и 
поддержании капеллы возложена на братство Святого 
Эльма (покровителя моряков и мореплавателей). 
После внутренней и наружной реставрации, которая 
придала капелле стиль, типичный для церквей 
моряков, братство Святого Эльма сделало ее своей 
штаб-квартирой. Благодаря этому здание стало 
культурным центром и местом проведения выставок, 
концертов и конференций, не утратив при этом своего 
религиозного значения.
В честь столетия реставрации капеллы, которую 
осуществил архитектор Бонавентура Кониль (16 июля 
2012 г.), братство Святого Эльма провело реставрацию 
кровли капеллы, которая находилась в плохом 
состоянии.

Данные взяты из книги «Каноник Вила». Автор Агусти М. Вила и Гали. Стр. 66-67. 
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ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
В этом месте смыкаются два прекрасных пляжа: 
Треумал и пляж Святой Кристины. Значительная 
часть территории участка площадью 10 гектаров 
продолжает оставаться естественной лесной зоной, 
представляющей собой пример средиземноморского 
леса с большим разнообразием видов растений 
(названия которых приведены на указателях в 
наиболее посещаемых местах) и местной фауны.
Площадь, на которой растет вековая сосна, 
представляет собой своеобразную смотровую 

площадку, откуда открываются великолепные виды на 
побережье. Она была местом исторических событий, 
таких как заседание Правительства Каталонии в 1934 
году, о чем свидетельствует памятная табличка из 
майолики. Рядом находится смотровая площадка 
имени Хоакина Сорольи – место, где этот художник 
написал этюд, положенный в основу картины 
«Каталония: Рыба» из коллекции «Видение Испании», 
созданной для Испанского общества в Нью-Йорке. У 
самого пляжа сохранился построенный более 150 лет 
назад каменный домик, который служил убежищем 
для рыбаков.

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ КРИСТИНЫ 
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ЧАСОВНЯ
Жители Льорета возвели нынешнюю часовню своими 
силами и средствами в 1764 году как символ их 
преклонения перед своей покровительницей. Это 
здание заменило собой предыдущую часовню, 
которая существовала уже в 1354 году. Найдены 
археологические свидетельства того, что уже во 
времена римлян здесь находилось поселение. 
Часовня построена в стиле барокко, характерном 
для второй половины XVII века. Центральный алтарь, 
выполненный из многоцветного мрамора, и картина с 
изображением мученичества святой имеют генуэзское 
происхождение. Они были переданы в дар городу 
жившим в Генуе судовладельцем, уроженцем Льорета, 
который привез их из Италии на своих кораблях. Над 
главным входом можно увидеть высеченные из камня 
сцены мученичества святой Кристины.

В часовне хранятся реликвии святой Кристины, 
покровительницы Льорета. Здесь также можно 
увидеть обширную коллекцию различных эксвото 
(приношений, сделанных во исполнение обетов), 
среди которых выделяются миниатюры кораблей 
XVIII века, украшающие главный неф. Также следует 
отметить коллекцию картин, пергамент 1422 года, 
исторический архив и створки старинного заалтарного 
образа эпохи Возрождения. Братство святой Кристины 
– организация, которая заботится как о состоянии 
часовни, так и  хранит традиции, связанные с ней: 
праздник Всепрощения, процессия святой Кристины 
с регатой S’Amorra Amorra и танец на главной 
площади города,   известный как танец с сосудами 
«альморрачес».
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ПРОЦЕССИЯ 24 ИЮЛЯ 
Ежегодно, 24 июля, жители Льорета принимают 
участие в морской процессии на множестве морских 
судов самых разных видов, в ходе которой образ и 
реликвия святой Кристины перевозятся из Льорета 
на пляж святой Кристины, куда прибывает регата 
S’Amorra Amorra (гонка на традиционных гребных 
лодках «льягутс»), в которой принимают участие 
девять клубов, представляющих старинные гильдии. 
Процессия поднимается по пути, ведущему от пляжа 
к часовне, с музыкантами, образом и реликвией 
святой, священником, представителями властей, 
знаменосцами девяти клубов регаты, «обрерс» 
(руководителями братства), «обререс» (женщинами, 
входящими в братство) с «ангелочками» (детьми) 
и другими сопровождающими. По прибытии в 
часовню проходит месса в честь святой Кристины и 
исполняются хвалебные песнопения в ее честь. После 
мессы готовится тушеное мясо «эстофат» (типичное 
блюдо моряков), которое подается для более чем 

тысячи человек. Затем вновь организуется процессия, 
которая возвращается в приход Льорета тем же путем. 
Свидетельства об этой процессии восходят к 1607 году.

ТАНЕЦ НА ПЛОЩАДИ

24 июля, во второй половине дня, «обререс» (четыре 
девушки, которые выбираются ежегодно из большого 
числа желающих) в праздничной одежде танцуют 
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со своими парами танец на главной площади 
города. Этот традиционный старинный танец также 
известен как танец с сосудами «альморрачес», 
которые представляют собой стеклянные флаконы, 
наполненные духами, с белым цветком, который 
танцующие с силой разбивают о землю. Согласно 
легенде, именно таким жестом одна христианская 
девушка отвергла своего мусульманского поклонника, 
в эпоху, когда берберские пираты совершали 
опустошающие набеги на каталонское побережье. В 
завершение восемь танцоров совершают несколько 
кругов по площади, взявшись за руки. Этот танец 
пережил некоторые изменения по прошествии веков. 
Существуют документы, из которых мы узнаем о 
существовании этой традиции уже в 1592 году. Имена 
первых «обререс» датируются 1764 годом.

РЕГАТА S’AMORRA AMORRA

Эта регата – традиционное соревнование девяти 
местных клубов по гребле, представляющих старинные 
гильдии и братства. Морское состязание заключается 
в том, чтобы как можно скорее добраться от пляжа 
Льорета до пляжа святой Кристины, и начинается, 
когда становится различима колокольня часовни Сант-
Пере-дель-Боск, расположенная на холме в некотором 
удалении от моря. Поднимая весла, участники регаты 
поют Salve Regina. Лодки выстраиваются согласно 
жребию (жеребьевка проводится на площади перед 
мэрией вечером 23 июля), и их команды, состоящие 
из 8 гребцов и рулевого, напряженно гребут на 

протяжении примерно 2,5 км до пляжа святой 
Кристины. Победитель не получает материального 
вознаграждения, а лишь добивается чести победы, 
которая очень высоко ценится среди соревнующихся 
команд. Морская процессия существовала уже в 
XVI веке, когда гребные суда перевозили участников 
процессии, среди которых были священники, 
представители властей, «обререс», музыканты и 
т.д. Глагол amorrar означает ‘коснуться суши носом 
лодки’. «Военным кличем» гребцов прошлых столетий 
было: «Amorra, amorra, sa relíquia! Amorra!». По всей 
вероятности, в старину победители регаты получали в 
качестве вознаграждения барашка; возможно, с этим 
связано тушеное мясо «эстофат», которое подается 
после мессы на площади дель Пи у часовни святой 
Кристины. В завершение, по возвращении процессии 
на пляж Льорета, проходит регата на тех же лодках с 
командами, состоящими из женщин.
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ЧАСОВНЯ ДЕ-ЛЕС-АЛЕГРИЕС 

Часовня де-лес-Алегриес служила городским 
приходом с момента ее освящения в 1079 году до 
1522 года, когда она была перенесена на место, где 
находится и в наши дни. Земли, на которых была 
возведена часовня, были переданы в дар Сикардис, 
феодальной сеньорой Льорета, совместно с участком 
в размере 34 шагов вокруг, для основания кладбища. 
Считается, что это место было выбрано потому, что 
здесь пересекались пути в Тоссу, Масанет, Санта-
Колома и Жирону. После переноса прихода часовня 
была известна под разными названиями, такими 
как Старая церковь или Старинная Богоматерь, а 
позднее – Маре-де-Деу-де-лес-Алегриес (Богородица 

Радующаяся). Войти в нее можно по лестнице, которую 
венчает маленькая капелла с фигурой Богородицы 
из алебастра. Она была изготовлена по заказу одной 
набожной местной жительницы, сохранившей руку 
прежней скульптуры, которая была разрушена во 
время Гражданской войны. От романской эпохи до нас 
дошла нижняя часть колокольни, до первого ряда окон. 
Недавняя реставрация позволила привлечь внимание 
к романской архитектуре фасада и боковых стен. На 
протяжении своей истории часовня неоднократно 
перестраивалась. Так, в 1913 году была произведена 
значительная перестройка, средства на которую 
выделили братья Нарсис и Жоан Желатс Дураль. В ее 
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ходе был изменен фасад, входная дверь и внутреннее 
убранство. Также был установлен заалтарный образ 
в стиле барокко и устроена небольшая часовня в 
заалтарной части для изображения Богородицы, в 
соответствии с традициями той эпохи, с позолотой, 
венецианской штукатуркой и мрамором. Были 
выполнены шесть настенных живописных работ, 
изображающие таинства благоденствия и Вознесение 
Господне, на которых представлены известные местные 
жители той эпохи, включая одного из меценатов.
В 1914 году был добавлен второй ряд двойных окон 
на колокольне, а в 1939 году была построена крыша 
с ломбардскими арками. Образ Богоматери был 
отреставрирован в 2006 году матерью Еленой из 
монастыря Святого Даниила в Жироне. Она является 
дипломированным специалистом в области искусств 
и технологий реставрации и руководила реставрацией 
гобелена «Сотворение мира» в кафедральном соборе 

Жироны. Рядом с часовней можно увидеть вековые 
пробковые дубы, а также небольшую экспозицию 
будущей выставки орудий труда крестьян.

ПОСЕЩЕНИЕ ЧАСОВНИ
Часовня открыта для посещения в день своего 
патронального праздника, 8 сентября, во второй 
половине дня и в следующее за ним воскресенье в 
течение всего дня. В январе часовня открыта в первое 
воскресенье после праздника Волхвов, утром, когда 
отмечается «праздник погонщиков», овеянный 
одноименной легендой. В мае здесь проходит 
праздник цветов, когда часовню украшают цветами и 
в течение всего дня можно посетить ризницу.
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САНТ-ПЕРЕ-ДЕЛЬ-БОСК

История комплекса Сант-Пере-дель-Боск насчитывает 
более тысячи лет. Он появился в 986 году как 
бенедиктинский монастырь, после атаки на монастырь 
Бланеса. Именно тогда было положено начало 
комплексу, который известен нам под названием Сант-
Пере-дель-Боск, хотя тогда он назывался Сант-Пере-
Салоу и представлял собой группу строений вокруг 
часовни.
Тем не менее, набеги на монастырь не прекращались, 
скорее наоборот. Особенно тяжелым был набег 1694 
года, когда французские захватчики совершили поджог; 
вследствие этого, несмотря на более чем 700-летнюю 
историю существования монастыря, монахи решили 
покинуть Льорет и присоединиться к братству 
монастыря Сант-Пере-де-Галлигантс.
Несмотря на разрушения, Сант-Пере-дель-Боск 
продолжал быть местом паломничества и пользовался 
большой популярностью среди жителей Льорета. В 1759 
году они восстановили часовню, причем часть средств 
на реконструкцию была пожертвована местным 

братством рыбаков. Они заказали великолепный 
заалтарный образ в стиле барокко, очень похожий на 
тот, который украшает приход Кадакеса. Однако в 1860 
году, в период конфискации церковного имущества 
(так называемой «дезамортизации») в соответствии 
с декретами, изданными Мендисабалем, королева 
Изабелла II выставила на аукцион земли, которые не 
использовались церковью. В Льорете были выставлены 
на продажу часовня Святой Кристины и часовня 
Сант-Пере-дель-Боск. Жители Льорета, категорически 
не желавшие передачи этих двух зданий в руки 
чужеземцев, организовали сбор пожертвований, чтобы 
получить деньги, которых требовала монархия. Это 
позволило собрать средства, необходимые для покупки 

Частное заведение
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часовни Святой Кристины; однако их не хватало для 
приобретения Сант-Пере-дель-Боск, поскольку за этот 
комплекс и его земли требовали 200 тысяч реалов — 
заоблачная цифра для той эпохи.
Тогдашний мэр Льорета, Агусти Фонт и Сурис, решил 
написать своему двоюродному брату, которого звали 
Николау Фонт и Маич. В молодости он уехал жить на 
Кубу, унаследовав состояние своего дяди. Благодаря 
его предприимчивости это состояние значительно 
увеличилось.  итак, Агусти обратился за помощью к 
Николау, и тот действительно помог ему. Он приобрел 
Сант-Пере-дель-Боск, для чего ему пришлось выдать 
доверенность. Николау Фонт, которого все называли 
графом Харуко – хотя он отказывался носить этот 
титул, поскольку был убежденным республиканцем – 
вернулся с Кубы лишь через 20 лет после покупки Сант-
Пере-дель-Боск, примерно в 1880 году.
Вернувшись на родину, он всей душой отдался 
восстановлению самой старой части Сант-Пере-дель-
Боск, которая была значительно улучшена благодаря 
помощи выдающихся мастеров прикладных искусств, 
таких как архитектор Жозеп Пуч и Кадафалк, скульптор 
Эузеби Арнау, художник и декоратор Энрик Монсерда 
и другие. Более того, ему удалось создать своего рода 
духовный и художественный путь между Льоретом 
и этим святилищем, вдоль которого были возведены 
такие важные монументы, как межевые кресты, 
обелиск в честь Богородицы Благодатной и памятник, 
также посвященный Богородице Благодатной и 
известный в народе как «Ангел». Уже в ХХ веке 
Пиус Кабаньяс, потомок Николау Фонта, пристроил 
к основному зданию новое крыло для создания там 

дома престарелых, который получил имя его дяди. Это 
учреждение находилось там до конца шестидесятых 
годов, а затем было перенесено в помещения, 
прилегающие к муниципальному госпиталю, где 
и находится в наши дни. Во времена Гражданской 
войны в Испании Сант-Пере-дель-Боск подвергся 
значительным разрушениям, самым серьезным из 
которых, несомненно, было сожжение барочного алтаря 
1759 года. В настоящее время архитектурный комплекс 
Сант-Пере-дель-Боск, который продолжает оставаться 
в собственности наследников Николау Фонта и Маича, 
включает ресторан и отель, которые были открыты в 
1981 и 2011 году соответственно.
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ЧАСОВНЯ СВЯТОГО КИРИКА

Часовня Святого Кирика — здание, возведенное до 
XI века, с простой архитектурой, соответствующей 
композиционным нормам каталонского сельского 
зодчества. История возникновения часовни 
достоверно не известна, однако она упоминается 
в акте освящения старой приходской церкви 

Святого Романа, которая существовала уже в 1079 
году. Нынешняя часовня включает две различные 
части, по меньшей мере в основании: часть, 
соответствующая старой средневековой часовне, 
где в наши дни находятся две ризницы и основной 
алтарь, и другая часть, которая сейчас является 
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нефом, где размещаются верующие, и расположена 
на более низком уровне. Эта часть, возможно, была 
пристроена в XVIII веке, к первой части, в которой был 
вход – сейчас закрытый – в фасаде, выходившем 
на юг (точнее, на юго-запад) с дверью с клинчатой 
аркой, и по одному окну с каждой стороны, одно 
из которых сейчас закрыто, а другое, возможно, 
добавленное позже, находится на более высоком 
уровне. На нижней стороне этого фасада, а также в 
других фасадах старой части, стены которых зачастую 
состоят из материалов римского происхождения, 
все еще используется глина для соединения камней. 
Размеры первоначальной средневековой часовни, 
вероятно, составляли около 4,5 метров в ширину 
на 10 метров в длину. В результате расширения 
здания в XVIII веке его основание приобрело форму 
квадрата с длиной стороны около 10,5 метров. В 
1935 году главный фасад часовни был расписан 
Адриа Гуалем в технике «сграффито». Недалеко 
от часовни были найдены остатки римской 
керамики, монета Константина и несколько 
захоронений. Археологические находки, сделанные 
вблизи часовни, свидетельствуют о возможном 
существовании здесь раннехристианской церкви и 
некрополя. В XIV веке генуэзцы подожгли часовню.

Таким образом, часовня Святого Кирика является 
самой старой часовней Льорета. Она существовала 
уже 8 января 1079 года когда была освящена 
часовня Святого Романа (в наши дни известная как 
часовня де-лес-Алегриес), о чем свидетельствуют 
следующие слова: «A meridiei parte similiter termina-
tur in parrochiae Sti. Ioannis in valle marina et sic vadit 
per ecclessiam Sti. Chirici».
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