
Москва — Севилья — Лиссабон 

Мечтая поехать за границу первый раз в своей жизни, думаешь о том, 

как бы посетить ближайшие нам страны: Польшу, Чехию или Латвию, 

однако мое первое путешествие оказалось на край Европы — в Испанию 

и Португалию.  

Недавно я поняла, что нет, наверное, на свете ничего лучше, чем увидеть 

океан хотя бы раз в жизни. Смотреть, как шумные волны превращаются в 

пену, и, ударяясь о гладкие скалы, исчезают, можно бесконечно. Если бы 

меня спросили, как пахнет океан, я бы ответила, что он пахнет солью и 

ветром. И свободой.   



Океан будто ребенок — непоседливый и энергичный. Никогда не знает 

усталости, ему нет покоя. Когда заходишь в воду, он тут же словно 

подхватывает тебя и мгновенно сбивает с ног. В океане есть опасность, но и 

спасение также в нем. Спасение от сорокаградусной испанской жары, 

которая вот уже две недели замерла над Севильей.  

…Я рада, что села в машину именно к Хавьеру, когда нужно было ехать 

обратно в дом паломников. Мы быстро проезжаем поля, плантации 

клубники, оливок, небольшие горы, но я совершенно ничего не вижу. 

Контактные линзы потерялись в воде, а без них для меня все совершенно 

размыто.  

Когда я спросила Хавьера, почему он так добр к нам, испанец улыбнулся. Он 



рассказал историю, которая для меня показалась совершенно удивительной. 

Оказывается, несколько лет назад Хавьер приезжал в Нижний Новгород, 

чтобы усыновить русских детей, причем города совершенно не знал, да и 

знакомых здесь у него не было. Узнав адрес католической церкви, Хавьер 

пошел туда и познакомился с отцом Марио — священником из Аргентины, 

который оказал испанцу помощь в оформлении документов на усыновление, 

а также помог ему адаптироваться в незнакомом городе.  

Думаю, именно благодаря этому доброму поступку, совершенному отцом 

Марио несколько лет назад, Хавьер помогает нам сейчас. Именно он 

организовал нам приглашения, оплачивал все наши экскурсии и питание. А 

когда настал день уезжать, прощались мы с ним со слезами на глазах.  

…Прогуливаясь по 

Севилье, можно легко заблудиться. Довольно узкие улицы петляют, город 

похож на лабиринт, хотя и небольшой. Люди здесь здороваются даже с 

незнакомцами, всегда приветливые и дружелюбные, они не только рады 



показать, в какой стороне находится интересующая тебя улица, но и даже 

проводить до нужного здания! 

Пожалуй, самое красивое место в городе — это Севильский кафедральный 

собор, возведенный в XI веке на месте бывшей мечети. Власти города 

решили «построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя 

было превзойти». Думаю, это им действительно удалось. Больше всего в 

церкви меня поразили фигуры святых, Иисуса Христа и Девы Марии. Все они  

будто живые, а когда пристально смотришь им в глаза, кажется, что они 

следят за твоими движениями.  

Нам удалось побывать во многих соборах и храмах этого древнего города, 

таких, как церковь Сальвадор, церковь Сан-Педро, церковь Святой Анны. В 



каждом из них я слушала мессы на английском и испанских языках, слышала 

каждый шорох и шёпот в храмах, чувствовала запах ладана, ароматных 

масел, ощущала холод древних стен.  

Поездка в Португалию была особенной. Из Севильи до столицы Португалии 

— Лиссабона — около шести часов езды на автобусе. Такая длинная дорога 

становится веселее, когда с тобой едут двадцать испанцев, которые не 

переставая играют на гитаре и поют народные испанские песни! Если бы 

меня попросили описать испанцев одним словом, я бы назвала их шумными.  

Португалия не похожа на Испанию. Лиссабон пасмурный, холодный, хмурый.  

Центр Лиссабона — площадь Коммерции — выложена рисунками в виде 

зигзагов, от этого ужасно кружится голова! Лиссабон стоит на гористой 

местности, поэтому туристу кажется, что он идет из горы в гору. Самое 

интересное в столице Португалии — это то, что улицы там настолько узкие, 

что тебе нужно сначала пропустить трамвай, чтобы пройти самому! Несмотря 

на свою хмурость, в Лиссабоне живет много молодежи, вечером, когда 

португальцы посещают вечеринки и клубы, ее еще больше.  

Нужно сказать, что главной целью нашей поездки были вовсе не экскурсии 

по городу и не развлечения, а посещение Фатимы — небольшого городка в 

двух часах езды от Лиссабона. Там в далеком 1917 году трое пастушков — 

Лусия, Франсишку и Жасинта — увидели Деву Марию.   



Ночью на главной площади 

Фатимы, ровно через сто лет, в тот самый день, когда троим детям явилась 

Дева Мария, собрались более пятисот человек, чтобы совершить крестный 

ход вокруг статуи Богородицы. В наших руках были свечи, и когда я 

оборачивалась назад, то видела сотни маленьких огоньков, они буквально 

заполнили всю площадь, и выглядело это потрясающе!  

…Я помню, наш последний день в Испании. Мы сели в самолет Малага — 

Москва в полной тишине. Никто из нас не проронил ни слова. Я видела, как 

некоторые девочки из нашей группы плакали. Мне понятна причина их слез: 

Испания по-настоящему волшебная. Если вы ищете солнечную, приветливую 

и жаркую страну для отдыха, Испания — это то, что нужно.  Но вы 

определенно совершите ошибку, если будучи в Испании, не посетите также и 



зеленую, прохладную Португалию.  

… Один мой знакомый сказал, что путешествия делают нас взрослее, ты 

вдруг осознаешь, что мир гораздо более красочный, путешествия 

воспитывают тебя. И это действительно так.  


