Фиесты

Испании

Барселона - отсюда мы начинали свое
испанское сентябрьское путешествие на автомобиле вдоль Средиземного
моря (маршрут: Барселона - Таррагона
- Картахена - Сьерра-Невада - Кадис Херес - Севилья - Гранада).
Барселона, конечно, прекрасный город,
полный достопримечательностей. Но в
моей памяти она осталась не из-за головокружительных творений архитекторов-модернистов, а прежде всего как город, где я увидела представление Марии
Пахэс, о чем свидетельствует и тогдашняя моя восторженная запись в блоге.
Подробности позже.

А пока – следующие по курсу города.
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Глава I

Таррагона

П

ервая остановка по пути из Барселоны в Гранаду была в Таррагоне. Почему именно здесь? Случайно. Просто хотелось пообедать
в каком-нибудь старинном городе на море, а Таррагона была как
раз по пути.
Центр старинной Таррагоны – древний собор, от него идет улица, начинающаяся широченной лестницей. Когда мы там оказались, людей там было
не так много…

… но почему-то количество народа возрастало в геометрической прогрессии с каждой минутой. Через десять минут, пока мы сфотографировали собор со всех сторон, на лестнице было уже не протолкнуться.
Естественwно, я заподозрила неладное. Что же тут готовится? Неужели мы
так и уедем, не узнав этого? Я убедила Сержа потолкаться на площади и поглядеть, что тут происходит. Скоро нюх привел меня к туристическому офису, где я узнала, что в городе прямо сейчас проходит фиеста в честь местной
святой – Теклы. Собственно фиеста длится несколько дней, через полчаса
начинается мероприятие под названием «Схождение Осла, Орла и Льва», а
назавтра горожан ждут праздничный завтрак на улицах возле собора (блюда из ракушек и улиток в исполнении всех шеф-поваров Таррагоны), после
чего все пойдут на ратушную площадь смотреть на строительство «человеческих башен». Что такое «человеческие башни», я узнала тут же, глянув на
открытки. Это народная каталонская забава: люди встают друг другу на пле-

чи (каждый человек=этаж), и так до девяти ярусов! Чья команда построила
самую высокую башню, та и выиграла. Все окрестности Таррагоны должны
были состязаться на следующий день.
Как только я всё это выяснила, мимо нас как раз прошли дети, несущие
на себе большого раскрашенного деревянного Льва.
Иллюстрация была достаточно наглядной,
Сержа долго уговаривать не пришлось, и мы тут
же влились в процессию. Детали предстоящих
зрелищ я рассказывала Сержу на ходу, одновременно мы решали, где остановиться, и старались не пропустить интересных ракурсов для
фотографий.
«Сошествие Осла, Орла и Льва» – грандиозное шествие таррагонских детей (а детей в
Таррагоне мнооого!), начинающееся прямо с
соборной лестницы. У каждого зверя – своя
фан-группа в майках и банданах определенного
цвета. Например, команда Орла была в желтых
футболках и с красными банданами. Сам Орел
(вы его видели в начале этой страницы) увенчан
восхитительной императорской короной, у него
огромные золотые крылья, а в клюве зажата бутылочка с детской молочной смесью.
У Льва тоже была корона или что-то вроде
плюмажа из перьев. Он смотрел высокомерно. А на Ослике почему-то короны не было;
зато у него была золотая упряжь и грустные,
почти человеческие глаза. Команда Ослика
была в футболках небесно-голубого цвета.

Вообще во всем этом было многое от средневеквья – не звери, а какие-то
геральдические символы. Уверена, тот, кто знает историю Таррагоны, смог
бы их легко расшифровать. (А может быть, тут стоит копнуть и глубже: по
крайней мере, имя христианской святой Теклы как-то подозритель перекликается с именем римской богини Теклеты, статую которой в Таррагоне
нашли в незапамятные времена).
Осла, Орла и Льва сопровождала не только детская команда в одежде определенного цвета, но и собственный ансамбль трубачей. Когда шествие двинулось с соборной лестницы в город, трубачи заиграли что есть мочи, пытаясь
передудеть друг друга.
Итак, шествие началось. Колоссальное количество народа двинуло куда-то
вглубь старого города, и мы устремились вместе со всеми. Какофония была серьезная: трубачи Орла, Осла и Льва играли одновременно, иногда какой-то мотив заглушал другие, потом соперники брали реванш.

Стяги, висевшие на балконах, напоминали мне о рисунках каких-нибудь
средневековых праздников и турниров. Но при этом атмосфера была вовсе
не музейной, а до крайности современной, живой и неформальной. Средневековье плюс современные технологии! Отличное сочетание.

Под дуденье труб и грохот барабанов все пришли все на ратушную
площадь, где подавали официальный
коктейль святой Теклы под названием «мамадета» (вполне алкогольный).
Толпа сгущалась и сгущалась, и в конце концов на площади начался настоящий рок-концерт. Главными зрителями и слушателями здесь были дети, в
том числе совсем мелкие, сидевшие на
плечах у родителей. Некоторые младенцы вели себя как в ночном клубе –
они действительно танцевали на шеях
мам и пап!
Немного побыв там, мы принялись
улаживать свои дела в Таррагоне, что оказалось на удивление легко: прямо
на ратушной площади оказался хороший и сравнительно недорогой отель, а
в нем (как будто прямо для нас!) оставался один номер. Потом мы отправились обедать, зашли в какую-то таверну с хозяином-греком. Он явно торопился подать нам блюда, а в углу у него висел настоящий вампирский плащ
и шляпа. «Сегодня вечером играю в театре» – застенчиво отвечал этот харизматичный бородач на наши расспросы.

Когда стемнело, праздник перетек в настоящий open air под открытым
небом. Почти на каждой площади, на каждой улице было какое-то свое событие, свой концерт. Нам особенно понравилась рок-группа неподалеку от
собора. Полноценный, качественный рок, оказывается, просто великолепно сочетается с готическими соборами и древнеримскими развалинами!
Где-то на обломках древнего амфитеатра мы наткнулись на любительский театр; все места были заняты, пришлось забраться на какую-то осыпающуюся тысячелетнюю стену. Мы надеялись увидеть хозяина таверны,
грека-вампира, но похоже, его выход был еще не скоро, а представление
должно было длиться еще не один час; зрители хохотали шуткам на непонятном нам языке, а может виду своих родственников и соседей, облаченных во всякие смешные наряды и дурачащихся на сцене. Мы слезли со
стены и вернулись на рок-концерт, по дороге хряпнув еще по «мамадете».

… Да, «человеческие башни».
Состязание началось на ратушной площади, кажется в одиннадцать или
двенадцать утра.
Перед тем мы (и большинство горожан Таррагоны) успели сходить на соборную лестницу
и попробовать некоторое количество блюд из
ракушек и улиток. По пути полюбовались зданием с нарисованными балкончиками и людьми (см. фото над этим абзацем) и уютно изгибающуюся дорогу, ведущую в сувенирный магазин, хозяин которого держал в руках газету
с разгромной статьей о русской мафии и обеспокоенно обсуждал ее с какими-то сеньорами.

Вернувшись на ратушную площадь и осторожно протолкнувшись через
толпу, мы увидели вот это:
На балконе стояло
начальство города во
главе с мэром, а перед
ним вырастали все новые «башни». Каждый
раз, как башня достигала своего завершения,
трубил трубач, а мэр
снимал шляпу и отирал
пот со лба.
Да, надо сказать, что
забава эта хоть и традиционная, но опасная:
несколько лет назад разбился ребенок (последний этаж), он упал с высоты на асфальт!! С тех
пор дети лезут наверх в
каске.
Не думаю, впрочем, чтобы это так сильно меняло дело. Одна башня рассыпалась у нас на глазах, люди попадали книз (к счастью, в этот раз, вроде,
никто не покалечился).
Вот как выглядело строительство двух самых высоких, благополучных
«башен»:
«Башня» растеwт быстро:
Выше и выше…

Последним на «башню» забирается ребенок, это и есть обычно последний «этаж».
Теперь нужно быстро слезть…
Архитектура «башен» бывает разной: по два, по три, по четыре человека
на «этаж». Вот, например, еще одна высокая «башня»:

Кто выиграл тогда – не знаю. Помню только, что на наших глазах две
«башни» доросли до восьми этажей (рекорд был поставлен еще в 19-м веке,
и это было, кажется, девять этажей).
После состязаний мы ходили по городу, видели членов команды в сиреневых рубашках, возвращающихся в свой «штаб» (большое помещение с
фотографией «человеческой башни» на витрине). Они что-то обсуждали и
праздновали (может быть, победу?)
Потом мы купались в море (»Коста Дорада» – то есть «Золотой берег» –
оправдывает свое название: в песке здесь блестят на солнце кусочки чегото золотого, слюды ли или еще чего-то – не знаю…)
А вот памятника «человеческим башням», который где-то стоит в Таррагоне, мы не видели и узнали о нем лишь позже в Москве. Впрочем, зачем
памятник, когда мы видели все это вживую?

Вечером того же дня мы уже были в Картахене

Глава II

Картахена

С

ледующая остановка на нашем пути была в городе Картахена.
И снова мы нечаянно
оказались в самой гуще
праздника.Картахену в
свое время отвоевывали друг у
друга карфагенские и римские
войска. Этот пункт истории современные жители города отражают в грандиозной фиесте, длящейся дней 10. Люди облачаются
в латы и пурпурные тоги и ходят
колоннами по городу под бой барабанов, проводят сбор войск,
сражения на суше и на море.
После морского боя в гавани
Картахены и великого сражения
на улицах и площадях празднуется победа римлян и провозглашается римское право. Позволю
себе ехидно заметить, впрочем, что город-то при этом почему-то все равно
называется в честь Карфагена (или историки чего-то недоглядели?). Ну да
ладно.
Мы всего этого
не знали,
въезжая в город, а потому зело
удивились, когда навстречу нам
под бой барабанов вышла колонна человек под сто в пурпурных одеяниях и золотых шлемах.
Люди шли с невозмутимыми лицами, печатая шаг. Амазонки с
боевыми луками, суровые мужчины с накинутыми на плечи
шкурами диких зверей, римские
матроны в золотых тиарах. Да.
Согласитесь, не каждый раз видишь такое, въезжая вечером в
незнакомый город.
И самое странное во всем этом
было то, что местное население
почему-то не обращало на древних римлян никакого внимания. Город жил своей жизнью и выглядел вполне обыденно. Как будто так и надо.
Мы бросили машину и бросились за колонной римлян. Сержа
я потеряла из виду тут же, но сразу обеспокоиться по этому поводу мне даже не пришло в голову.
Я увлеченно жала на кнопки фотоаппарата, делая (как позже выяснилось) чудовищно смазанные
снимки.
Почему я их здесь выкладываю? Но где вы еще такое увидите! Все-таки римлянки в тогах и
тиарах с детскими колясками (и в
колясках – малыши тоже в пурпурных тогах, а некоторые даже
в маленьких латах) – чего-то да
стоят. Даже когда изображение
нечетко.

Я прошла с колонной весь бульвар, мы дважды куда-то свернули и дошли
до какого-то моста.
И тут до меня кое-что дошло.
Я стояла посреди дороги в темноте, окруженная древними римлянами, в
чужой стране, в незнакомом городе, без карты, денег и документов. Учитывая, что я всегда страдала топографическим кретинизмом и могу заблудиться даже у стен Кремля, положение мое было незавидное.
Решив, что пугаться бессмысленно, а лучше сразу бежать в обратном направлении, надеясь, что ноги помнят куда, я помчалась обратно. Какие-то
повороты, переход дороги (ого! оказывается, я вместе с ротой древних римлян дисциплинированно перешла дорогу по светофору!). Уф… Вдали белела
машина, похожая на нашу, а рядом с ней стоял человек, похожий на моего
мужа.
Счастливым образом вновь найдясь, мы побродили по городу в поисках
гостиницы. Верно пишет Lonely Planet, тут есть какие-то алжирско-африканско-арабские веяния. Но почему-то эти веяния вызвали у меня не восторг, а какие-то смутные опасения; глаз выловил в темноте улиц пару африканско-арабских детин без определенных занятий, и что-то захотелось поплотнее одеться. Вынуждена признать, что, видимо, мое горячее увлечение
Востоком относится скорее к персидской, чем к арабской культуре.
Впрочем, в атмосфере были лишь легкие алжирские нотки. В целом город
очень нарядный, сплошь старинные особняки и кружевные балкончики,
вот такие:

Наша гостиница – тоже старинный особнячок с такими балкончиками,
которые снизу, с улицы, смотрятся как морские раковины в кружевной
пене, из которой вот-вот выйдет Афродита. Может, в этом доме жил какойнибудь полковник, вернувшийся из похода в Индию. Сегодня там недорогой пансион, владельцы которого не говорят по-английски, у них куча собак
и попугаев. Первым делом они дали нам брошюру – расписание фиесты
«Карфагеняне и римляне», из которой мы уяснили для себя, что следующим
вечером город будет праздновать свадьбу Ганнибала (как истинная внучка
пушкиниста, я, пожалуй, не буду нырять в эту тему) и некоей иберийской
принцессы. Морской бой будет, к сожалению, еще только через неделю.
Впрочем, и свадьба сойдет, решила я для себя. Тем более что кроме
нее был запланирован фейверк в гавани, предсказания оракула и прочее в том же духе.

Наутро мы любовались старинными кружевными фасадами и балконами
Картахены:

Видели старинную подлодку 19 века, созданную уроженцем Картахены.
Она похожа на большую пузатую сигару, сейчас из нее сделали фонтан.
Еще мы предавались гастрономическим наслаждениям, заказывали себе
паэлью и горячий шоколад. (Его приносят в маленьких чашках, выставленных рядком: по краям белый шоколад - по-неаполитански – и самый темный и насыщенный - по-испански, а в средних чашках шоколад французский, больше похожий на разбавленное какао, и еще какой-то).
Темнело, и к гавани постепенно начинали стягиваться люди в доспехах.

Потом пошли чиновники. Кстати, мэр и все руководство Картахены ради
продвижения своей фиесты тоже облачились в пурпурные тоги, а их жены
стали почтенными римскими матронами.
Итак, свадьба Ганнибала должна была начаться уже через полчаса. Стемнело. Почтенные римские матроны шли по улицам города.
И мы шли за ними. Попутно Серж снимал на фотоаппарат (это его снимки, за редким исключением, вы видите здесь), а я – на видеокамеру. Люди
в тогах и латах почему-то стеснялись и не испытывали большого восторга
от такого пристального внимания. Нам было неясно, почему. По нашему разумению, если ты одел на себя золотой шлем с перьями, латы или древнеримскую тогу, то ты должен быть готов к тому, что твой внешний вид как
минимум привлечет людское внимание. Или нет?
Рядом с гаванью в амфитеатре начиналось действо. И снова великолепное
сочетание современных технологий и древности, как в Таррагоне! Предсказания оракула, сватовство иберийской принцессы и сам обряд бракосочетания шли под какую-то этноэлектронную музыку вроде Dead can Dance.
Огонь, полыхавший в треножниках, выхватывал из темноты то одно, то
другое лицо. Какие люди! Отряд юных амазонок поблескивал в темноте золотом доспехов и головных уборов.

Сама свадьба вдохновила, наверное, меньше, чем толпы восхитительных
статистов. Смотреть надо было совершенно точно не только на сцену.
Вот чем-то обеспокоенные женщины-птицы:

А вот воин (почему он мне напоминает Никулина в эпопее про Шурика?):

… Свадьба сыграна, фейервек отгремел. Колонна древних людей снова
выстраивается и под бой барабанов уходит куда-то в неизвестном направлении. Впереди – король и королева. По крайней мере эти люди подозрительно на них похожи. Красивая пара.

Грустные женщины-птицы раскрыли свои огромные крылья и улетели:

Уезжая на следующее утро, мы увидели странную картину:

Старинный фасад висел в воздухе, а внизу на нем было начертано граффити, заставившее тут же вспомнить «Каприччос» Гойи. Я не помещаю здесь
это граффити в крупном виде из этических соображений: неизвестный автор превзошел мастера, нечисть у него получилась такая, что просто жуть.
По крайней мере с тех пор смысл слова «спиногрызы» стал мне вполне ясен.

Далее мы направились в Гранаду, но поскольку в Альгамбру попасть с первого раза оказалось невозможно, поменяли планы и поднялись в горы Сьерры-Невады

Глава III

В горах Сьерра-Невады
(Альпухарра)

П

очему
я так полюбила
это место?

Наверное, потому, что хорошо стоять на горе и смотреть, как прямо на
тебя несутся облака. Вот-вот они окутают все вокруг, и, наверное, можно
будет почувствовать их облачную мягкость. А, нет! Пролетели мимо. Оказывается, они летели ниже.
А еще потому, что никогда нельзя предугадать то сочетание дымки и света, в котором утром потонут горы.

Может, еще и потому, что путь туда – по настоящему серпантину, мимо
долины с ветряками

Три деревни зависли в горах друг над другом и над ущельем Альпухарры.
Названия у них смешные. Сначала – Пампанейра, потом Бибион, а потом
– выше всех - Капилейра.

Белые стены здесь увешаны яркими разноцветными пледами, которые
делают местные жители, а еще здесь почему-то, презрев силу притяжения,
прямо на стенах висят десятикилограммовые ампельные тыквы (и почему
только они не срываются вниз?)
Но я люблю эти места (а конкретнее – Капилейру) не за это. А за то, что
можно бродить по горам или по узким белым улицам, наблюдая разнокалиберные трубы, тут и там выглядывающие с крыш. У каждой – своя физиономия. Некоторые трогательно жмутся друг к другу,

а другие хитрыми мордочками выглядывают с крыши

У каждой – свой характер.

Вообще я словила здесь себя на мысли, что с удовольствием занималась
бы здесь скрипкой или сочиняла музыку. Жаль, что ни клавиш, ни струн не
было под рукой.

Глава IV

Кадис

К

акой контраст!
После гор Сьерры-Невады и сразу к берегам океана.

Океан я видела впервые в жизни. Но почему, шлепая по его дну после
отлива и вглядываясь в странные огоньки вокруг (кто-то что-то ищет под
камнями, вооружившись фонариками, тс-с-с…), я не испытала к нему большого чувства? Не знаю. Строго говоря, я была не в лучшей форме, потому
что накануне романтически гуляла под дождем в Капилейре и, естественно,
простудилась. Так что идея Сержа искупаться в океане не вызывала у меня
ничего кроме ужаса.

Помимо этого я едва не переломала себе ноги на обратном пути по
мокрым камням от замка Сан Себастьян. Вернулась на пляж облитая
кровью и пугала туристов.

Лабиринт узких улочек Кадиса почему-то после простора Сьерра-Невады показался душным и непривлекательным. Мы там ночью заблудились.
Пытаясь выпутаться, по дороге попали в какое-то мутное заведение, где
мутные бородачи с истинным драйвом пели фламенко. Мы что-то там пили.
Вообще Кадис считается одной из колыбелей фламенко, так что кто знает…
Может, мы, сами того не ведая, случайно оказались в одном из мест, где
собираются истинные афисьонадо. Да, на нас как-то посматривали там, кажется (что за лохов принесло?). Хотя я смутно все помню из-за температуры. Помню только какого-то цыганского барона в бандане и с серьгой в ухе.
А может, я его придумала.

Не обольщайтесь спокойствием этих фотографий, их делала не я, а Серж.
У меня видение этого портового города осталось гораздо более мрачным и
мне он запомнился ночным. И ну просто ОЧЕНЬ соленым. Там просто все
пропахло солью.

Дальше: Херес

Глава V

Херес

Х

ерес-де-ла-Фронтейра – родина хереса и фламенко. Когда мы
приехали туда, какой-либо специальной фиесты там не было,
но там каждый день праздник.
Город испещрен винными погребами и пещероподобными помещениями, где публику угощают и вином, и танцами. Но прежде
всего все-таки вином.
Конечно, мы сходили на экскурсию в одну
бодегу (винный погреб), принадлежащую
одной солидной фирме с длинной историей. Мы видели бесконечные ряды винных
бочек с автографами знаменитостей (Пабло Пикассо, Жан Кокто, Стивен Спилберг…
и прочие… прочие… прочие…), вдыхали необыкновенно концентрированный, сладкий
и терпкий виноградный дух…
Пили этот терпкий, концентрированный
херес.

Ходили в какое-то заведение смотреть фламенко. Мне жутко не понравилось. Я смотрела на это и терялась
в догадках: как такое липкое, душное
дело смогло воспарить в исполнении
Марии Пахэс до таких заоблачных высот, до такой философии, поэзии,
красоты и чистоты?
Ну, конечно то фламенко, на которое мы смогли попасть в тот вечер, было
рассчитано на туристов. Но дело все-таки, мне кажется, было не в этом. Нам
еще раз придется увидеть фламенко за это путешествие, и хотя и там будет
«туристическое» фламенко, оно будет исполнено талантливо и со вкусом,
никакой похабщины. Просто, как и в любом деле, все зависит от исполнителей, их таланта и вкуса.
Вообще, конечно, в Хересе есть что посмотреть. И местные жители (дамы
– в вечерних платьях и на каблуках), и андалузские скакуны (здесь расположена Королевская школа верховой езды), и традиционные андалузские особняки (в одном из них, щедро отделанном на марокканский лад, мы
жили: еще раз спасибо Lonely Planet, благодаря которому можно поселиться чуть ли не в дворце за скромные деньги).
Так что этот небольшой город – прекрасное место для тех, кто ценит понты (дорогие вина, дорогие лошади…), не менее комфортен он и для рядовых
безобидных пьянчужек. Богатство и бедность, как верно было замечено в
путеводителе, уживаются здесь без всяких проблем.

Все это хорошо. Но я, как существо, предпочитающее воздушные замки
и прочие непрактичные и эфемерные вещи, более всего прониклась в этом
городе… мыльными пузырями.
На одной из улиц города стояла девушка и с помощью двух веревок выпускала в мир что-то непостижимое, огромное, радужно-переливающееся,
и было очень весело смотреть сквозь эту радужную призму на окружающих
людей. Особенно с помощью объектива.
Я снимала видео о пузырях, наверное, целых полчаса, а Серж непрерывно фотографировал. Мое видео еще неясно когда будет обработано, зато
фотографии Сержины уже можно посмотреть. Вот некоторые из них. Согласитесь – здорово!

Глава VI

Севилья

П

риехав вечером в Севилью, мы попали в центр города как
раз вовремя: огромная толпа заполнила собой улицы, духовой оркестр играл торжественный гимн. Посреди дороги,
плавно покачиваясь, плыл расшитый золотом балдахин, а
в нем – смиренная мадонна. Процессия останавливалась,
на длинных шестах подносили огонь к свечам, и вновь дева
Мария плыла по улицам Севильи.
Она проплыла мимо готического севильского собора, на стенах которого
свет фонарей нет-нет да и выхватывал что-то восточное, не то индийское,
не то персидское:

Мимо мавританской башни, которая в католические времена стала частью собора:

и плыла дальше, мимо севильских дворцов, немножко напоминающих сказки «Тысяча и одной ночи»
На стене одного из зданий я увидела листок, на котором было лицо той
же мадонны и объявление, что сего числа сего месяца проходит фиеста
в ее честь. Название фиесты я затрудняюсь перевести, имелось в виду
что-то вроде «нашей сладчайшей Мадонны Роз», и я поняла так, что это
святая покровительница Севильи.

В чудесном городе Севилья мы, к сожалению, провели только один вечер
и одно утро, но я надеюсь, что сюда еще предстоит вернуться. Наутро мы
были в Алькасаре (мавританском дворце, выстроенном, чтобы поспорить
с Альгамброй), бродили по улицам Севильи. Названия были мне, как и
всякому музыканту, знакомы с детства по множеству опер. Река Гвадалквивир, табачная фабрика, где работала Кармен (кстати, она существует и сейчас, в ней теперь расположен университет. Здание помпезное, с
массивными фонтанами внутри, больше похоже на дворец, чем на фабрику).
Кстати, по пути на табачную фабрику ко мне пристала одна цыганка. Попыталась вложить мне в руку миртовую веточку (»сеньора, у нас
в городе сейчас такой святой праздник, а это священное дерево даст вам
счастье!»), перевернула мне руку ладонью кверху, вгляделась в линии
судьбы и радостно и торжествующе закричала:
- О!!! Амор, амор, амор!!!
И еще что-то. Понятия не имею, что она мне говорила, да и я к этому равнодушна, честно говоря. «Говорите по-испански?» – спрашивает
меня цыганка, вспомнив, что выудить из человека деньги можно только
если тот понимает, что ему говорят и что предсказывают. «Да нет», – говорю я спокойно. «Э! – расстроилась предсказательница. – Что, только
по-английски, да?» – «Ага».
Какая досада! Английский цыганка еще не освоила. Поэтому она бесцеремонно отняла у меня миртовую веточку и пошла охотиться дальше.
Очень узнаваемо! Все-таки цыгане родом из Индии, какие тут могут быть
сомнения.
А мы с Сержем продолжали фотоохоту.
На улицы Севильи высыпали испанские красавицы с цветами, пропагандировавшие Севилью как вдохновительницу оперных композиторов
(да, правда, здесь разворачивался сюжет не только «Кармен», но и «Севильского цирюльника». например).

На месте кинопродюсеров и организаторов конкурсов красоты я бы
обратила пристальное внимание на эту девушку:
Надеюсь, они вскоре так и сделают.

Ну, а мы поехали дальше. Мы приближались к цели нашего путешествия, к Гранаде

Глава VII

Гранада

Альгамбра.
все-таки в нее попали.
ВотМыона,

Я мечтала об этом с детства. И вот Альгамбра пусть не с первого раза,
но поддалась нам. (Несколько дней назад, еще до Сьерры-Невады, Кадиса,
Хереса и Севильи мы пытались сюда попасть, но обнаружилось, что желающих увидеть жемчужину мавританской архитектуры столько, что билет
надо заказывать как минимум за неделю вперед).
Дворец, конечно же, чудесен. Жалко только, что нас, туристов, тут как
сельдей в бочке. Сделать нормальнй кадр нереально; посидеть в тишине и
проникнуться красотой этого места – тоже. А еще с Львиным двориком
сделали что-то странное: отреставрировали львов, и не знаю, что они там
сделали, но только львы стали выглядеть так, будто их только что отлили из
бетона. Тупые довольные морды…
Ну и самое странное… После Персии это место уже не кажется таким,
каким оно казалось мне в детстве, издалека… А впрочем, все равно красиво.
И сама Гранада тоже.
Вот там, вдали – горы Сьерры-Невады, а значит и Капилейра.
Возле Альгамбры – султанские сады.

Зеленые патио (дворики), построенные с помощью кипарисов, и – как и
полагается в восточном саду-парадизе – фонтаны.
Среди прочего, интересная инженерная находка, чтобы облегчить страдания в гранадскую жару – Водная лестница. По ее перилам пущены ручьи.
Такого я не видела и в Персии.

Мы снова живем в традиционном андалузском особняке, это уютнейший
семейный пансион почти прямо под Альгамброй, причем – главное! – здесь
есть крыша с видом на альгамбрские башни. Почему-то другие постояльцы
не догадываются, какое это козырное место. Мы с Сержем устраиваемся
там вечерами с фруктами и вином, а утром любуемся на крыши города.

Именно сквозь эту лампу Серж делает очень интересный снимок, больше
напоминающий живопись:

Но Гранада – тоже колыбель фламенко. (Сколько же у этого искусства было колыбелей?)

Даже на граффити тут танцуют, поют и играют фламенко.

За фламенко обычно приезжают на гору Сакромонте, в цыганские пещеры.
В этих пещерах сегодня дают представления фламенко. Мы были на одном из них, в пещере La Canastera. (Это место основала одна очень знаменитая цыганка, к ней приезжали Клаудиа Кардинале, Ингрид Бергман и прочие небезызвестные личности. Сегодня тут музей.)

Тягостного чувства, которое осталось от фламенко в Хересе, не было вовсе. На этот раз было приятно смотреть и интересно слушать, и энергетика
была вполне позитивная.

