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ПРИРОДА

История
18 островов национального заповедника Кабрера расположились на 13 кв. км
поверхности моря.
Это самый большой
необитаемый архипелаг Средиземного
моря. Два наиболее
крупных острова называются Кабрера
(Cabrera, в переводе
«остров коз») и Конехера (Сonejera, в переводе «остров кроликов»). Длина береговой линии всех
островов составляет
57 км. Здесь насчитывается 450 видов флоры; в качестве привала остров используют
такие
перелётные
птицы, как сапсан и
пустельга обыкновенная (прим. ред. – семейство соколиных);
здесь обитают десять
видов ящериц; в прозрачных прибрежных
водах водится около
200 видов рыб; сюда
часто заплывают черепахи и даже дельфины. История архипелага не уступает богатству его природы.
Развалины зданий и
кораблей эпохи Римской империи подтверждают значимость Кабреры как
торгового порта с
древних
времён.
Позднее, в 14-м веке
на островах укрывались пираты. Для защиты от них майоркинцы построили на
главном острове крепость, сохранившуюся до сегодняшних
дней. Во время испано-французской войны за независимость в
начале 19-го века на
Кабреру были сосланы более девяти тысяч французских военнопленных. Три
года они существовали там в тяжелейших
условиях. Вспышки
эпидемий и голода
унесли много жизней
– лишь 3,6 тысячи
солдат смогли пережить заточение. Ещё
позже семья майоркинцев Фелиу (Feliu)
соорудила на Кабрере
сельскохозяйственную колонию. После
экспроприации
в
1916 году Кабрера перешла в собственность государства. С
1991 года группа островов и прилегающие
воды стали заповедными.
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отор зарычал – и быстроходная
лодка сильным рывком тронулась с места.
Около 20 пассажиров
схватились за спинки передних сидений. Катер
Cabrera Rapid, принадлежащий
предприятию
Excursions a Cabrera, несётся со скоростью 28 узлов (около 50 км/ч). Десятикилометровый путь из
Колония-Сант-Джорди
(Colonia Sant Jordi) к архипелагу Кабрера (Cabre-ra)
превращается в катание на
волнах – в день нашей поездки море очень неспокойное. «Ууаа!» – хором
кричат пассажиры в момент, когда лодку неожиданно обрызгивает большой волной. Лодку подбрасывает на волне, и снова слышится вопль. Вот,
остров Кабрера уже близко. Он словно вырастает

перед лодкой. Тут и там из
воды выступают утёсы,
известняковые глыбы, изборождённые карстовыми пещерами.
В 1991 году архипелаг,
состоящий из 18 островов, объявили заповедной
зоной и важным местом
для размножения многих
видов рыб и других обитателей моря. Лодка огибает 15-километровый берег самого большого острова, тёзку архипелага,
Кабрера (от исп. cabra –
«коза»). Рёв мотора лодки
нарушает безмолвие скал.
«Весной и осенью большие
колонии
птиц
устраивают на островах
привал, – объясняет гид
Давид Михеро (David
Migero), указывая на отвесную скалу. – Тут гнездятся орлы». Недалеко от
лодки хищная скопа спускается к воде и буквально
задевает
кончиками
крыльев морскую пену.

«Здесь их дом», – рассказывает Давид и укоризненно качает головой,
глядя в сторону парусной
яхты, стоящей в бухте. По

встречает гид заповедника
Сильвия Арбона (Silvia
Arbona). Она знакомит с
правилами национального парка: «Оставайтесь на
обозначенных тропинках и не
оставляйте
мусор». До
недавнего
времени туристам
предлагали
больше обзорных экскурсий по
острову.
Но количество сотрудников заповедника в целях
экономии вынуждены
были сократить. Проведение длительной экскурсии разрешается только
после 18 часов – из-за жары повышается вероятность пожаров. Испанцы
Хоакин Гарсия (Joaquín
García) и Кристина Гомес
(Cristina Gómez) захвати-

Длина береговой
линии всех островов
составляет 57 км.
Здесь насчитывается
450 видов флоры
его мнению, туристам
здесь нечего делать. Впрочем, причаливать к берегу
запрещено – в это время
морские черепахи выползают на пляж в поисках
корма и на отдых.
Наконец-то лодка останавливается в порту. На
берегу виднеются лишь
несколько белых домиков.
На берегу нас приветливо

ли с собой маски для ныряния – они собираются
исследовать многообразие морской фауны.
Среди подводных скал
в зарослях водорослей посейдония можно повстречать каракатиц, осьминогов, кефаль, морских
звёзд, окуней и лещей. А
некоторые туристы предпочитают прогуляться к
пляжу Са-Плажета (Sa
Plageta), чтобы просто искупаться в прозрачной воде. Большинство же поднимаются к крепости, построенной в 14-м веке для
защиты от пиратов.
Подъём на гору занимает
20-минут, и всё это время
на дороге снуют сине-зелёные ящерицы, их здесь
очень много. Козы, в
честь которых был назван
остров и весь архипелаг,
несколько лет назад были
«устранены» – якобы, чтобы они не объели всю
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