
Общество8 Вести Майорка

(Gabriel Mas Ramis) руко-
водит группой по исследо-
ванию паранормальных 
явлений на Майорке. 
«Когда к нам поступает 

тревожный вызов, пер-
вым делом я стараюсь из 
разговора выяснить, с 
чем имею дело. Бывают 
явления физические и 

психологические. Боль-
шинство случаев, с кото-
рыми мы встречаемся – 
это психологическая реак-
ция чувствительных лю-
дей на окружающую об-
становку». По словам 
специалиста, если попы-
таться выявить наиболее 
«проблематичные» зоны 
острова, то 80% вызовов 
поступает из историческо-
го центра Пальмы. «Май-
орка пережила множество 
войн и завоеваний, мест-
ный фольклор впитал в 
себя страшные истории и 
сказки разных народов – 
от финикийцев и римлян 
до современных город-
ских легенд. Пальма, в 
свою очередь – очень ста-
рый город, некоторым до-
мам здесь больше 500 
лет, за это время в их сте-
нах чего только не про-
изошло. Поэтому неуди-

Антон Полетаев 
 
Гуляя по набережной 

Пальмы, жмурясь на при-
ятное осеннее средизем-
номорское солнце, слож-
но себе представить, что 
в залитом светом при-
брежном городке кто-то 
не спит по ночам, а с на-
ступлением темноты по 
коридорам столетних до-
мов бродят не нашедшие 
упокоение души старин-
ных владельцев. Тем не 
менее по утверждению 
знающих людей, на ост-
рове можно повстречать 
не только призраков, но и 
охотников за ними, в чис-
ле которых есть как люби-
тели, так и профессиона-
лы. Среди последних сто-
ит отметить созданную 
несколько лет назад орга-
низацию по изучению па-
рапсихологических явле-

ний A.B.I.P. (Asociación 
Balear de Investigaciónes 
Parapsicológicas). Мы ре-
шили узнать, действи-
тельно ли на острове оби-

тают привидения и чем 
занимаются в своей еже-
дневной практике охотни-
ки за ними.  

Габриэль Мас Рамис 

Охотников за привидениями  
не вызывали?

Габриэль Мас Рамис: «Наша цель – собрать наиболее пол-
ную энциклопедию паранормальных явлений на Балеар-

ских островах»  Фото: А. Полетаев.  
История о многочисленных старинных домах с привидения-
ми (справа) в большинстве случаев – не что иное, как плод во-

ображения местных жителей 

На острове работает несколько групп исследователей паронормальных явлений. Мы попытались выяснить, есть ли 
привидения на Майорке и что делать, если призраки появились у вас дома.

Большинство 
случаев появле-
ния полтергей-
ста в старинных 
домах центра 
Пальмы можно 
легко объяснить 
старыми пере-
крытиями, 
сквозняками 
или скрипом по-
толочных балок 
Фото: Архив


