
Барселона, зимнее утро на площади Испании. 

Зима в Барселоне, улицы непривычно пустынны. 
 

Начало ноября, слепой и холодный зимний день – стандартный и абсолютно 
характерный для крайнего севера России, для полноты эффекта еще и будний. В 
обеденный перерыв механически открываю скайсканнер. Поиск: Москва – Испания, 
весь январь 2013. Ничего, в общем-то, и не ищу, и ничего еще и не планирую, просто 
нестандартно выпали две недели отпуска в январе – наверное, подсознание требует 
отдушины. Глазами бегу по строчкам ценников аэропортов, как больших и сильно 
знакомых, так и маленьких и провинциальных. Удивительно, сегодня на самую 
верхнюю строчку забрался аэропорт Астурии – какое совпадение, последние 
несколько лет у меня было желание посетить именно эту землю Испанской короны –   
ее честь и гордость и, конечно, столицу Астурии  Овьедо – единственный город 
Европы, который никогда не был захвачен иноземцами на протяжении всей своей, 
почти тринадцативековой истории. Усмехаюсь над шуткой поисковика, но все-таки 
перехожу к таблице. Еще раз усмехаюсь, на весь месяц цены под 20 тысяч за билет, и 
только два пятидневных окна издевательски щерятся нереальной ценой – 7800. 
Запускаю проверку цены, странно, не обманули – все точно, Vueling 16-21 января,  4 
сегмента DMD-BCN-OVD и обратно, 7800 рублей. Проверяю другие даты – вполне 
конский ценник. Звоню жене: 
– Летим? 

– Бери уже билеты, чего спрашиваешь. 

Всего 5 дней, планируется немного: Овьедо, выезды по окрестным деревням и в Хихон, ах, да – середина января, распродажи, 
а значит, в планах быть и зимнему шоппингу. До последнего опасаюсь финтов от Vueling_а, так как ни разу с ним нормально не 
удавалось ничего запланировать. Неделя до Нового года, письмо от авиакомпании: «Извините, рейс 16 января отменен, полетите 17-го 
или возврат денег». Понимаю, что ждал чего-то подобного. Ввязываюсь в переписку, прошу 14-ое или 15-ое на вылет, Vueling на 
высоте, отвечает на письма бодро и быстро, в течение суток ситуация разруливается, новая маршрутная квитанция падает в почтовый 
ящик: 14-21 января. Я страшно доволен – пять  дней превратилось в почти восемь без изменения суммы. Срочно переосмысливается 
маршрут, в бонусные дни решено познакомиться с Леоном и его «Луной» - Асторгой. Хихону тоже выделяется ночь – первая на 
маршруте. Новогодние хлопоты перемешиваются с попыткой подготовки, бронируются отели, пишутся путеводители по городам, но 
времени мало – подготовка выходит слабой. С бронью отелей тоже курьез, по данным booking.com в Овьедо оказалось 
астрономическое количество отелей с рейтингом выше восьмерки. В итоге, в столице Астурии бронируем отель вечером перед самым 
выездом. Для нас такой уровень подготовки не характерен, но ничего, и формат поездки не очень стандартен, тем более, мы уже 
выучили магическое для этих мест слово – Escapada. В Астурии оно имеет совершенно другой смысл, чем тот, что каким-то 
немыслимым образом закрепился в Русском языке. Эскапада – это все-таки уход или бегство человека: от будней жизни, проблем, 
тяжелых мыслей и дум – каждый знает, кто и от чего хочет уйти хоть на миг. А кое-кто из старых испанских донов знает – уходить 
надо в Овьедо и обязательно из Асторги – на север, через перевалы, туда, где потерялись последние участки римского серебряного 
пути. 

Раннее утро 14 января, вылет строго по расписанию на Барселону, в аэропорту прилета зимний день увеличивается сразу на 
три часа  – спасибо чудаку, которому почему-то разрешили играть временем в целой стране. Пересадка пять часов. «Аэробус» до 
площади Испании. Утренний кофе с круассанами в булочной «Granier» - уже хорошая традиция встречи с городом – нескладной 
четырнадцатилетней девочкой-подростком, что справляла день рождения уже две с лишним тысячи раз. Неумытой девчонкой в рваных 
джинсах с кучей цветных фенечек. Девчонкой, старающейся не быть похожей ни на кого, и в этом желании, парадоксальным образом, 
теряющей иногда свою идентичность. На ней всегда тонна косметики, и при этом грязные волосы. Она дружит со всем миром, ни на 
йоту не разбираясь в людях. Многие ее за это не любят и не понимают, но многие – это не мы, у нас самих старшая дочь ее возраста. 
Позавтракав, идем на Монжуик: Барселона нам улыбается безмятежным и ярким солнцем, день обещает быть теплым. По всему видно 
-  ты по нас соскучилась. Мы по тебе -  тоже. На улицах пустынно, три часа пролетают как один миг. Пора уезжать, в такой миг всегда 
ловлю себя на мысли – «зачем дальше?». Почему-то всегда стыдно перед этим городом, что уезжаем. Ладно, еще же заскочим на пару 
часов на обратном пути. До встречи. Хорошо, что увиделись.  

 

 

 

 

 

Там,  где заканчивается 
серебряный путь. 

Эскапада. 

 

Часть №0  
(Для написания обязательная и не 
обязательная для прочтения). 
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