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бирался весь европейский бо-
монд. Тем не менее, в результате 
разразившейся в стране эпиде-
мии холеры, путешествие 
пришлось отменить. К тому вре-
мени эрцгерцог заканчивает своё 
образование и в качестве диссер-
тации решает написать труд о 
жесткокрылых Балеарских остро-
вов – для сбора материала о кото-
рых отправляется на Майорку и 
Менорку. Именно эта работа впо-
следствии составит первый том 
знаменитой энциклопедии Die 
Balearen.   

По пути на Майорку он знако-
мится с директором Института 
Балеарских островов, Франциско 
Мануэлем де лос Эррерос 
(Francisco Manuel de los Herreros), 
который представляет молодого 
учёного обществу. Луис Сальва-
тор предпринимает длинное путе-
шествие вокруг острова, в ходе 
которого знакомится не только с 
фауной – основным предметом 
исследования, но и местными жи-
телями, их бытом и великоле-
пием пейзажей. Именно природа 
северо-западной части Майорки 
покорила сердце эрцгерцога. Бук-
вально через три года Сальватор 
возвращается на остров и приоб-
ретает обширные владения в го-
рах Серра-де-Трамунтана, между 
живописными деревушками Валь-

демосса (Valldemossa) и Дэйя 
(Deia). Здесь он впоследствии по-
строит имение Эстака (Estaca), и 
отсюда в течение долгих лет бу-
дет начинать свои экспедиции по 
Средиземноморью на борту яхты 

Nixe «Русалка».  
Многие историки говорят о лю-

бовной истории между Луисом 
Сальватором и дочерью простого 
плотника, молодой Каталиной 
Омар (Catalina Homar), ставшей 
смотрительницей владений эрц-
герцога на Майорке. Несмотря на 

красоту легенды, это, скорее вы-
мысел, чем правдивая история. 
«Я лично прочитала всю пере-
писку Каталины Омар и эрцгерцо-
га, – говорит Хельга Швендингер, 
– это обычные деловые письма, с 
уверенностью могу утверждать, 
что как бы ни хотелось в это ве-
рить, любовь Луиса Сальватора к 
Майорке не была связана с каки-
ми-либо романтическими или лю-
бовными историями. В острове 
эрцгерцог увидел свою потерян-
ную когда-то в детстве родину и 
поэтому решил здесь остаться».  

Большинство владений Луиса 
Сальватора Габсбургского сегодня 
находятся в собственности част-
ных лиц, и только два из них откры-
ты для посещения публики: помес-
тье Miramar, недалеко от Дэйи, – 
место, где в XIII веке выдающийся 
философ и богослов Рамон Льюль 
(Ramon Llull) основал миссио-
нерскую школу для изучения во-
сточных языков, и Сон-Марройч 
(Son Marroig), знаменитая смотро-
вая площадка которого ежегодно 
привлекает тысячи туристов, же-
лающих насладиться видом на 
Средиземное море и мыс Са-Фо-
радада (Sa Foradada).  

«Даже в наши дни, более ста 
лет после смерти эрцгерцога, инте-
рес к этой исторической личности 
не уменьшается – рассказывает 

директор муниципального 
архива Пальмы (Arxiu 
Municipal de Palma), Педро 
Монтанер (Pedro Montaner). – 
Не думаю, что сейчас су-
ществует фигура, которая 
бы сделала столько, сколь-
ко сделал в своё время для 
Майорки Луис Сальватор. 
На острове действуют 
несколько ассоциаций, за-
нимающихся биографией 
учёного и сохранением его 
бывших владений, а в 
преддверии столетия со 
дня кончины учёного, мэ-
рия города при со-
действии ассоциации Лу-
иса Сальватора Габсбург-
ского в Вене открыла вы-
ставку, посвящённую жиз-
ни выдающегося путе-
шественника». Экспози-
цию «Эрцгерцог Луис 
Сальватор: Флоренция – 
Прага – Майорка» можно 
посетить на первом этаже 
здания муниципального 
архива в Пальме (Can 
Bordills, С/ Almudaina, 9) 
до 23 февраля 2015 го-
да, с понедельника по 
пятницу утром с 09:00 
до 14:00, и вечером по 
понедельникам и сре-
дам с 16:15 до 19:45. 

С фигурой Каталины Омар (слева) майоркинцы связы-
вают романтическую легенду любви герцога и простой 

крестьянки. Смотровая площадка в Сан-Марройч (свер-
ху). Более 25 трудов эрцгерцога посвящены Балеарским 

островам (слева)
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