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– Господин генеральный консул, чем Вас привлек парус и 
какие яхты ближе  сердцу умудренного опытом уроженца 
Валенсии?

– Я родился в конце войны в Аликанте, где часто прово-
дил время на берегу моря, ведь  мой город расположен в са-
мом центре знаменитого на весь мир Коста-Бланка. Кстати, 
сегодня там  совсем не редкость услышать русскую речь. 
Климат достаточно мягкий, но ветры – частые гости, а что 
еще нужно для яхтсмена! Отдаю должное парусу за непред-
сказуемость  ощущений и постоянный вызов и самому себе, 
и стихии. Особенно  предпочитаю небольшие катамараны.

–  Р а с с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п о д р о б н е е  о 
катама ране-любимце.

– У меня – английская версия знаменитого  16-футового 
катамарана «Hobie Cat». Еще в 1969 г. его сконструировал 
калифорниец Альтер Хобби, и, по-моему, ныне это самый 
популярный парусный катамаран на Земле. ( В мире насчи-
тывается более 100 000 владельцев. – Прим. «КиЯ»). Когда 
вдвоем на скорости 17 уз пытаешься обуздать 20 квадрат-
ных метров парусов, то впечатлений хватает на месяц ка-
бинетной работы. Этот катамаран несложно разбирать и 
можно транспортировать на легковом автомобиле.  Посто-
янного места в яхт-клубе у меня нет, к тому же в Испании 
суда такого класса не нужно регистрировать, что удобно. 

– А откуда  появилось такое нео-
бычное увлечение, как нахлыстовая 
рыбалка, ведь на Пиренейском полуо-
строве осталось  не так много мест, 
где можно поохотиться на форель 
или кумжу?

– Вот тут Вы ошибаетесь – 
среди европейских стран Испания 
по-прежнему считается форелевой 
меккой. Начну с того,  что до сих 
пор можно успешно порыбачить в 

Парус 
и  мушка 
в  испанском 
сердце

Среди дипломатов Санкт-Петербурга 
явно выделяется колоритная фигура 
седого бородача Рикардо Пейдро Конде – 
генерального консула Испании. Имея ученые 
степени в области права и политических наук 
и поработав послом в Аргентине, Бразилии, 
Турции, Франции, Ливии, Сальвадоре, 
синьор Рикардо может  дать дельные советы 
практически по любой интересующей 
собеседника теме. Нас же он заинтересовал 
прежде всего как заядлый яхтсмен и рыболов-
нахлыстовик. Такое пристрастие не очень 
характерно для чопорного дипломатического 
сословия, и наш журнал решил побеседовать 
с ним на данную тему.
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 изумрудных водах Ирати (провинция Наварра), где когда-то 
забрасывал удочку Хемингуэй. Но главные форелевые за-
поведники  находятся 
в горах Кастиллии и 
Леона, на так назы-
ваемом пути Святого 
Иакова, включенного  
в список мирового 
наследия Юнеско. 
(Гор од  С антьяго-
де-Компостела, на-
ходящийся в конце 
данного маршрута, 
считается третьим 
после Иерусалима и 
Рима по значению го-
родом христианского 
мира. – Прим. «КиЯ») 
Конечно, леонские 
трофеи даются не-
легко, порой прихо-
дится пройти много 
километров или прео-
долеть почти отвес-
ные кручи, чтобы добраться до рыбного места.

Вообще же нахлыстовые традиции Испании зароди-
лись еще в средние века. В начале XVII в. в манускрипте 
«Астрога» Хуан де Бергада описал 30 рыболовных мушек. 
С гордостью могу сказать, что все любители вязания мушек 
знают петухов породы Coq de Leon, разводимых в одноимен-

ной провинции. Я считаю, что на планете нет лучше мате-
риала для изготовления  искусственных мушек, о чем  напи-

саны целые научные 
исследования.

– Куда  в ближай-
шее время Вы плани-
руете совершить ры-
боловный выезд?

– В Росси я не-
давно,  хотел бы по-
рыбачить вначале в 
окрестностях Санкт-
Петербурга, ведь, судя 
по климату и карте, 
т у т  д ол ж н о  б ы т ь 
много форелевых ре-
чек и ручьев. Съездил 
бы и на Кольский по-
луостров, но, видимо, 
первой будет все же 
поездка в Аргентину, 
где в окрестностях 
Мендозы я ежегодно 
рыбачу на протяже-

нии уже более тридцати лет.  Такие форелевые и кумже-
вые места, как Junin de los Andes, Chimehum, Malleo, просто 
незабываемы!

– Благодарю вас, господин генеральный консул, что вы 
уделили нам время и ответили на интересующие наших чи-
тателей вопросы. Желаем Вам хорошего клева! §
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