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На зва ние но ме ра, ко то рый вы дер жи те в ру ках, свя за но с пре -
крас ной тра ди ци ей ре гио на ка та лон ской куль ту ры. 23 ап ре ля,
в День свя то го Ге ор гия — пока та лон ски его имя зву чит как
СантЖор ди, — на ули цах го ро дов и по сел ков ре гио на, где рас -
про стра нен ка та лан ский язык, по яв ля ют ся лот ки книж ных и
цве точ ных ма га зи нов. Вы бор книг ог ро мен, но сре ди цве тов
бес спор ным ли де ром вы сту па ет алая ро за, ко то рую обыч но со -
про во ж да ет ко ло сок пше ни цы. Кни ги да рят друзь ям, мужь ям,
же нам, ба буш кам, де душ кам, де тям и про сто хо ро шим зна ко -
мым, а ро зы — лю би мым жен щи нам. Не смот ря на то что этот
день — ра бо чий, на ули цах с ут ра ца рит ожив ле ние, а ве че ром
на буль ва рах и про спек тах Бар се ло ны яб ло ку не где упасть.

Культ свя то го Ге ор гия в этом ре гио не по лу чил рас про стра -
не ние в Сред ние ве ка, но в XIX ве ке 23 ап ре ля ста ло празд ни -
ком ка та лон ской куль ту ры. В этот день с ут ра и до ве че ра про -
хо дят встре чи с пи са те ля ми и по эта ми, мож но по лу чить
ав то граф у лю би мо го ав то ра и да же по го во рить с ним (ес ли,
ко неч но, за ва ми не вы строи лась ог ром ная оче редь).

Де сять лет то му на зад, в 2010 го ду, вы шел пер вый мо но гра -
фи че ский но мер жур на ла “Ино стран ная ли те ра ту ра”, по свя -
щен ный ка та лон ской ли те ра ту ре. За по след нее де ся ти ле тие в
свя зи с по ли ти че ски ми со бы тия ми в Ка та ло нии в прес се поя ви -
лось мно го из вес тий об этом ав то ном ном со об ще ст ве Ис па нии,
но, воз мож но, не все чи та те ли пом нят о том, что на ка та лан ском
язы ке и его диа лек таль ных ва ри ан тах го во рят и пи шут не толь -
ко в Ка та ло нии, но и на Ба ле ар ских ост ро вах, в Ва лен сии, в со -
сед них с Ка та ло ни ей час тях Ара го на и на юге Фран ции. Кро ме
то го, этот язык яв ля ет ся го су дар ст вен ным в Ан дор ре.

В на шем пер вом ка та лон ском но ме ре мы пред ста ви ли ав то -
ров юга Фран ции и Ба ле ар ских ост ро вов, а сей час по зна ко мим
чи та те лей с про из ве де ния ми ав то ров дру гих об лас тей. Вы смо -
же те по зна ко мить ся с пи са те ля ми из Ва лен сии: это и по этыклас -
си ки Ва лен сий ско го зо ло то го ве ка — Ау зи ас Марк и Жор ди де
СантЖор ди, и фольк ло рист Эн рик Ва лор. А Ан дор ру в на шем
но ме ре пред став ля ет Те ре за Ку лом.

В но ме ре вы най де те как уже из вест ных ав то ров, та ких как
Им ма Мун со, Жор ди Пун ти или Бел Олид, так и мо ло дых пи са -
те лей — Мар ту Ф. Сол да до, Да мию Бар де ру, На та лию Се ре со и
Эли зен ду Сольсона Маргарит. Не ко то рые из них учи лись в
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Шко ле ли те ра тур но го мас тер ст ва, в бар се лон ском куль тур ном
цен тре “Ате неу”. Это са мая круп ная в Ев ро пе и вто рая в ми ре
шко ла, по сле ана ло гич но го цен тра в НьюЙор ке. Ино гда в шут -
ку го во рят, что здесь боль ше пи са те лей, чем чи та те лей, по это -
му вы брать про из ве де ния для но ме ра бы ло не лег ко. Я ре ши ла
уде лить ос нов ное вни ма ние мо ло дым ав то рам, ко то рым сей час
око ло три дца ти лет. На при мер, вы смо же те про чи тать пье су
Мар ка Ар ти гау, а в раз де ле по эзии — по зна ко мить ся с Кар ле сом
Дак сом и Орио лем Пра том. Мне хо те лось так же пред ста вить
чи та те лям жур на ла ко ри фея ка та лон ской дет ской по эзии Жуа -
ну Рас паль, ко то рая ос та ви ла нас в год сво его сто лет не го юби -
лея в 2013 го ду. Вы по зна ко ми тесь с ее по эзи ей для взрос лых,
но ос та ет ся толь ко на де ять ся, что ко гдани будь де ти в Рос сии
смо гут про чи тать или ус лы шать от ро ди те лей ее за ме ча тель -
ные, ум ные и до б рые сти хи.

Кро ме это го, вы смо же те со вер шить пу те ше ст вие в Аф ри -
ку вме сте с Жор ди То ма сом и про гу лять ся по бар се лон ским
ули цам вме сте с че ло ве ком, ко то рый зна ет о Бар се ло не все, —
Ща вье Те ро сом. А “ка та ло нец анг лий ско го про ис хо ж де ния”
Мэ ттью Три по про бу ет объ яс нить вам на шу стра ну и со бы тия
по след них лет.

Об лож ка на ше го но ме ра зна ко мит вас с од ной из кар тин
Жуа на Пон са (1928—1984), уди ви тель но го ху дож ни ка, со вре -
мен ни ка Саль ва до ра Да ли и Жуа на Ми ро, соз дав ше го свой
осо бый мир на гра ни сна и яви.

Наш но мер вы хо дит в ок тяб ре, до СантЖор ди еще да ле -
ко, но пусть с этих стра ниц с ва ми за го во рят его ав то ры, и
пусть вы по чув ст вуе те вол не ние ран не го ап рель ско го ут ра,
ко то рое все гда обе ща ет не ожи дан ные встре чи, но вые ли те -
ра тур ные от кры тия и аро мат роз.
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