Испано-португальский вояж на автомобиле.
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Начало рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.
– начнем с нуля
– медведь и земляника
– хамон за двести
Вот и подошло к концу трехнедельное путешествие по южной Европе. В обеих странах
удалось посмотреть абсолютно всё, что планировали. Более того, сработали _все_
резервации на гостиницы, шоу, даже брони на входные билеты в некоторые храмы и
дворцы. Я даже не знаю, случалось ли у нас ранее настолько гладкое путешествие,
разыгранное, как по нотам. Небольшие минусы присутствовали, но они были настолько
незначительными, что совсем потерялись в массе сплошного позитива, что подарили нам
Испания с Португалией.
Логистику путешествия я начала разрабатывать еще весной, включая, или, наоборот,
выкидывая какие-то пункты для наиболее оптимального расхода времени, в результате
чего сложился следующий маршрут (~ 5000 км):
Мадрид – Эль Эскориал – Сеговия – Толедо – мельницы в Ла-Манче – Барселона –
Монсеррат – Валенсия – Мар Менор – Гранада – Михас – Гибралтар – Севилья – белые
городки Андалусии – Кордова – переезд в Португалию – Ольюш-ди-Агуа – Синтра –

Лиссабон – Обидуш – Назаре – Томар – Порту – возвращение в Испанию – Саламанка –
Авила – Мадрид.

Прямых рейсов из нашей деревни в Испанию нет, так что хочешь-не хочешь, нужно
делать пересадку либо в Европе, либо на территории США. В результате, выбрали по цене
американскую авиакомпанию US Airways, с остановкой в Филадельфии, хотя обычно мы
предпочитаем не пользоваться “американцами” при полетах через океан, так как стригут
копейку за каждый чих. Скоро, наверное, и за пользование туалетом начнут. Ну а что?
Плати, или терпи – страданиями душа очищается :)
На удивление, все рейсы отправились вовремя, даже заложенные полтора часа на
пересадку в Филе не пригодились; но тут уж лучше перебдеть, чем недо.
Если вдруг кто не знает, то при длинных перелетах с ребенком есть такой трюк: на
Трансатлантике заказываете места в центральной секции самолета (там, где 4 кресла), но
не подряд три, а 2 с одного краю, плюс одно – с другого. Во-первых, оставшееся место в
середине возьмут в последнюю очередь, а то и вообще не выберут, если будет
альтернатива. А во-вторых, даже если кто-то туда и сядет, то быстро осознает свою
ошибку скорее всего попросит стюардов пересадить на любое другое. В худшем варианте,
если самолет полный и перемещаться некуда, папа меняется с пассажиром местами, и вы
все втроем сидите вместе. В лучшем – по цене трех мест у вас получается целый ряд, где
маленький ребенок спокойно может спать в центре. У нас сработало в оба конца :)

Кроме того, накануне путешествия можно наведаться в магазин по типу “Dollar tree”, где
всё продается за $1, и закупить разных раскрасок, фломастеров, мини-пластилинов,
несложных поделок, аппликаций, и прочей мишуры. Половину взять с собой сразу, а
другую – припрятать в чемодан на обратную дорогу. Плюсы на лицо: и ребенок будет
занят на какое-то время, и не жалко, если что-то потеряется или порвется (а оно именно
так и сделает!).
7 часов до Мадрида прошли вполне спокойно, даже удалось слегка вздремнуть, и, вскоре,
мы уже ступали на испанскую землю ранним сентябрьским утром. Путешествовать
планировали в привычном для себя стиле на арендованном автомобиле, заказанном за два
месяца до поездки через “Budget”. Получилось очень дешево: всего $300 за 22 дня. На
контрасте припомнилась прошлогодняя аренда в российском “Домодедово” в четыре раза
дороже за тот же срок. Автокресло для трехлетней дочки приволокли из Штатов, а вот
GPS с залитыми европейскими картами взяли на месте (€70, TomTom) – не без огрехов, но
в целом очень-очень помог, особенно на юге.
Приятной неожиданностью стала выдача машины на класс выше, чем бронировали, без
всяких дополнительных поборов (Nissan Note).
Также, заранее была заказана квартира на три ночи в самом центре города (115 евро за
ночь + 30 за уборку). Хозяин апартаментов “Puerta del Sol attic” обещал подготовить их к
часу дня, так что в нашем распоряжении оказалось целое утро на исследование Мадрида.

Из аэропорта до центра ехать минут 30 по шоссе M-40. В Испании, Португалии, как и в
некоторых других европейских странах, принята двойная система шоссе. Платное и
бесплатное идут практически параллельно, но платное обычно прямее из-за туннелей и
виадуков, что позволяет сэкономить значительное количество времени. Но далеко не
всегда. Поэтому, перед отправлением надо прикидывать оба варианта, благо и GPS
системы, и Google maps это позволяют.

Например, выбирать платное шоссе между Мадридом и Сарагосой экономически не
выгодно – бесплатное короче на 6 км и привозит чуть быстрее. А вот между Барселоной и
Валенсией другое дело: разница составляет около 2,5 часов в пользу платного, но общая
сумма толлов (платилен) равна 39 евро. К слову, это самый дорогой участок дороги, что
мы видели в Испании.
Но в пределах городов трассы обычно бесплатны. Пейзажи, проносившиеся за окнами,
походили на греческие – та же желтая трава, поля, оливы… В центре многие улицы были
перекрыты, и – хвала GPS! – он отлично провел нас в объезд по каким-то незаметным
переулкам.

Машину решили оставить в подземном гараже неподалеку от квартиры, т.к. улица, на
которой она была расположена, закрыта для транспорта.

В интернете есть такой сервис – называется parkopedia.com Через него можно заранее
отыскать автостоянки и гаражи в крупных городах, посмотреть на них в спутниковом
режиме, и даже рассчитать стоимость. Именно так мы нашли вместительный подземный
гараж на улице Las Carretas: если есть свободные места, то над въездом высвечивается
зеленая надпись “Libre”, и кроме того, уже внутри, места, подходящие для парковки,
отмечены зелеными лампочками, что в полутемном гараже более чем удобно. Да и в
целом идея хорошая – не надо нарезать круги в поисках куда бы втиснуть машину.
Ну и раз уж пошла речь о полезных для путешественников сервисах, на просторах
интернета попалась как-то табличка по вольтам и герцам в разных странах, а также типам
эл.розеток. Тоже может пригодиться.
И квартира, и гараж находились буквально в паре минут ходьбы от Puerta del Sol –
центральной площади Мадрида, который в свою очередь является географическим
центром всей Испании. Поэтому ничего удивительного, что в тротуар на площади
вмонтирована бронзовая пластина с надписью “Нулевой километр” – отсюда ведется
отсчет дорожных расстояний в стране.
Здесь же, на башне бывшего Почтамта, расположены кремлевские часы, которые
ежегодно, 31 декабря, оповещают испанцев о начале Нового Года.

С утра народа на площади было немного (ошеломительная разница с вечерней Пуэртадель-Соль!): продавцы флюоресцирующих игрушек, аниматоры в диснеевских костюмах,
и всё это на фоне откровенной рекламы женского белья. Однако, кружевные
бюстгальтеры совсем не отвлекали (ну, почти :) от рассматривания следующего символа
Мадрида – бронзовой статуи медведя, тянущегося к плодам земляничного дерева. Если бы
медведь был русским, тянулся бы он за шишками на ёлке, ну или за туристом,
забравшимся на эту самую ель. А испанский вот такой милый гурман.

Кстати, ягодки земляничного дерева используются в производстве местного алкогольного
напитка – Madroño liqueur – густого, тёмно-бордового ликера, по вкусу напоминающего
смесь Вана Таллина с щедрой долей малинового варенья. Отличная вещь в подарок
друзьям или себе! В Мадриде этот ликер принято подавать в небольших вафельных
стаканчиках с шоколадным ободком, так сказать выпивка и закуска в одном флаконе.
С каждой минутой народа на улицах всё прибавлялось, но по виду это были сплошь
туристы – большинство местных всё же работает по будням. Исторический центр
Мадрида очень компактный, его вполне реально обойти пешком, даже не особо
напрягаясь.

Чередой мелких проулков, минуя ярко раскрашенные дома и сонмы сувенирных
магазинов, мы вышли на Plaza Mayor – одну из площадей испанской столицы, соперницу
Пуэрта-дель-Соль. По ощущениям они совсем разные: Пласа-Майор такая высокомерная
и статусная, в отличие от игривой, веселой и своей в доску Пуэрты.

В Мадриде Plaza Mayor стала первой площадью, где было оборудовано место для
корриды, до этого бои с быками происходили на импровизированных площадках.
Сегодняшняя площадь представляет собой правильный четырехугольник, окруженный по
периметру зданиями в едином стиле с девятью воротами-арками. Расположилось здесь и
несколько ресторанов, кафе-баров, а туристов развлекают уличные музыканты и живые
статуи. Актеры, загримированные подчас очень талантливо, замирают в забавных позах, а
стоит им бросить монетку – благодарят каким-нибудь трюком, характерным для
изображаемого персонажа. Застывший на ковре-самолете волшебник опускается на
землю, человек-коза трясет бубенцами и бьет копытом, а нечто в бинтах, похожее на
египетскую мумию, начинает вылезать из саркофага.

Закон никак не регламентирует деятельность уличных артистов, да и налогов они не
платят, так как ничего не продают. Зарабатывают не так чтобы много, около 100 евро в
день, но это всё равно выше среднестатической оплаты труда мадридца, составляющей
1900 евро в месяц.
Прохладные утренние +18° С постепенно приближались к +30°, поэтому чтобы слегка
охладиться, да и перекусить, мы отправились на рынок.

Сразу стоит сказать, что рынок San Miguel рассчитан скорее на туристов, и от этого
значительно теряет в колорите, но не в качестве еды. К тому же, его недавно
отреставрировали, преобразовав старые прилавки в тапас-бары.

Во многих испанских барах к вину или пиву предлагают бесплатные закуски. Иcпанцы
называют их “тапас”. Это могут быть оливки, чипсы, или более сытное – колечки
кальмаров, сардинки в масле, креветки (gambas a la plancha – креветки на гриле), тартинки,
что-нибудь мясное (pincho moruno). Порции крохотные, на один укус, но если заказывать
напитки не по одному разу (что хитроумные испанцы с удовольствием и проделывают),
маленькие тарелочки с тапас в конце концов заменят полноценный обед или ужин.
Приятный обычай подавать тапас характерен прежде всего для южных районов Испании.
По одной из самых распространенных версий, он зародился в придорожных харчевнях и
постоялых дворах, где к хересу полагался кусок хлеба или ломтик хамона, чтобы им
можно было накрыть стакан от мух или пыли. Возможно, это действительно так, во
всяком случае, tapas – это множественное число испанского слова “крышка”.
А еще говорят, что тапас в придорожных питейных заведениях были введены приказом
короля Альфонса X, чтобы любящие выпить испанцы не сильно пьянели. Хотя, вполне
возможно, что эта гастрономическая традиция появилась благодаря смекалке кастильских
и ламанчских барменов, которые еще в 16-м веке подавали к дешевому некачественному
вину кусочки сыра, чтобы перебить его не самый приятный вкус.

Вообще, с едой в Испании и Португалии повезло гораздо больше, нежели во Франции два
года назад. Нет, тут тоже были свои местечковые особенности, например, обед с 13 до 16,
а ужин с 9, а то и 10 вечера, но это как-то удачно вписывалось в наше отпускное
расписание, в отличие от. Но закрытые повсеместно бизнесы по воскресеньям, вплоть до
гигантских супермаркетов El Corte Ingles, удручали. Ну как, как можно лишать себя
потенциальной прибыли в самые удобные для рабочего люда дни?!! Вот вам и рецепт
выхода из кризиса для загнивающей европейской экономики.
В каждом из регионов старались пробовать их местную специализацию для полного
погружения в среду. Например, в Сеговии очень хорошо готовят молочного поросенка
(cochinillo asado), в Барселоне – шикарные мясистые фиги на рынке (сезон как раз в
сентябре) и морепродукты (pulpo – маленькие осьминожки со специями). В Севилье и
Кордове – прекрасный, насыщенный ароматами суп salmorejo, обязателен к употреблению
для любителей гаспачо.
Ну и конечно шедевр испанской гастрономии – легендарный сыровяленый окорок
(хамон). К Serrano ham мы пристрастились еще в Хьюстоне: отличная, очень сочная
Серрано продается в “Phoenicia” по $14.99 за фунт, очень рекомендуем. В Испании

хотелось попробовать их знаменитую Iberico, получаемую от чернокопытных иберийсих
хрюнделей, питающихся преимущественно желудями и травами.
Этих свиней специально заставляют много двигаться, чтобы жир равномерно
распространялся в мышечной ткани. Мясо засаливают, практически полностью закапывая
в соль, затем моют при определенном температурном режиме, выдерживают, сушат, и,
наконец, оставляют дозревать в погребах. Процесс приготовления может продолжаться
несколько лет – иберийский хамон, как и вино, отличается сроком выдержки, и в
зависимости от этого стоит от €59 до €200 за килограмм. При покупке стоит обращать
внимание на копытце окорока, с которого срезают мясо – у иберийского хамона копытце
черное.
Обычно, мы просто брали на пробу по сто грамм разной ветчины, и наслаждались. Жаль, в
США нельзя ввозить никакие мясные продукты. Мы даже серьезно подумывали привезти
не ветчину, а хотя бы jamonero – вот эту восхитительную держалку для поросячьей ноги.
Бывают еще деревянные, тоже симпатичные. Но куда её применить в наших пенатах…
Разве что хвосты аллигаторов засаливать 8-)

А пили конечно же Сангрию. Когда на улице +35° С, лучше напитка не придумать! Она
везде разная: где на основе минеральной воды, а где – на шампанском; в одних местах в
кувшин добавляют апельсины, яблоки, а в других – бананы и клубнику. В Штатах мне бы

и в голову не пришло заказывать литровый кувшин алкогольного напитка в обед. В
Испании же всё это пилось легко, естественно, и без всяких побочных эффектов.

Накупив всяких разных тапас по евро за штучку, сладостей с собой (в первую очередь,
конечно же туррон – нуга с орехами), мороженое для дочки, а себе – по бокальчику
Сангрии, вполне неплохо начали знакомство с испанской кухней.

Разница во времени вовсю давала о себе знать, да и обещанная квартира должна была
быть готова. Поэтому, решили по-быстрому прогуляться к Королевскому дворцу, и на
этом завершить начальное погружение в Мадридский центр.
Изображения медведя и дерева словно преследовали: на различных указателях, на такси и
автобусах, даже просто на тротуарах и крышках канализационных люков. Думали,
Камчатка, или какая-нибудь там Аляска – страна непуганных медведей? А оно вона как.

Между тем, на противоположной стороне улицы показались башни ослепительно белого
Королевского дворца, или Паласио Реаль – официальной резиденции испанских королей.
Хотя действующий Хуан Карлос I здесь не живет, и посещает его только по случаям
протокольных мероприятий. На Оружейной площади, раскинувшейся перед дворцом,
особенно часто слышалась русская речь – видимо монумент входит в программу многих
туров. Кстати, как раз в тот момент король находился во дворце – верным признаком
этого служил развевающийся флаг.

На сегодняшний день, Паласио Реаль открыт для свободного посещения. Интерьеры
дворца украшены фресками Гойи, Веласкеса и Караваджо, можно увидеть коллекцию
старинного оружия, скрипок Страдивари, а в прилегающем парке находится Музей карет.
Но мы уже настолько устали, что никакие мировые шедевры всё равно бы не
воспринимались в должной мере. Решили, что частично компенсируем эту
культурологическую потерю в Прадо, запланированном через пару дней.
Собор Альмудена (La catedral de Santa Maria La Real de La Almudena):

Хозяин съемной квартиры встретил перед подъездом (там дополнительный замок), не
погнушался сходить с мужем в гараж за чемоданами (мелочь, а приятно), и показал
апартамент на 4-м этаже (есть лифт). В квартире было две комнаты – спальня и гостиная,
сбоку примыкала вполне вместительная кухня, а окна выходили на террасу, где вечером
хорошо было сидеть дегустировать вино, и смотреть на прохожих.

Сам хозяин жилья – коренной мадридец, программист, пробовавший когда-то свои силы в
Солт-Лейк-Сити в США. Но штатовская жизнь оказалась ему не по вкусу, и он вернулся
на родину, где подался в бизнес, связанный с недвижимостью, а позже мечтает открыть
свою студию по преподаванию какого-то модного вида йоги. Спросили его, не жалеет ли,
что вернулся.
– Иногда жалею. В стране сейчас 20% безработных, и в ближайшее время лучше не будет,
судя по всему. Мне повезло, я скопил немного, но в основном люди живут бедно, от
зарплаты до зарплаты. Я рад, что вы тратите деньги в Испании, помогая таким образом
нашей экономике.
– Вообще, люблю русских! – неожиданно воскликнул он. – У меня есть несколько
знакомых эмигрантов из России. Вы очень отзывчивые и работящие.

Обменявшись взаимными комплиментами, мы расстались на несколько дней. Для
ежедневных мелких закупок и нужных в хозяйстве мелочей, он посоветовал супермаркет
El Corte Ingles, расположенный неподалеку от Пуэрта-дель-Соль. Кстати, это самая
крупная сеть универсальных магазинов в Европе, где продается всё – от платочков Hermes
до вина по евро за бутыль.
Нас в первую очередь интересовали продукты для ребёнка и себя на завтрак, и
ассортимент не подвел: йогурты, молоко, выпечка, обалденная клубника с одуряющим
запахом, ну и конечно сыро-ветчинный отдел. Успешно опробовав там свой испанский,
малость подзабытый со времен путешествий по Латинской Америке (- “Doscientos gramos
de jamon iberico, por favor”), мы вернулись в квартиру, выпили за приезд, и, наконец,
отключились до самого утра.

Часть 2-я. Маршрут: дорога в Эль-Эскориал – на стуле короля – акведук в Сеговии –
возвращение в Мадрид.
– монастырь-решётка
– поросенок в мишленовских звездах
– акведук для ленивых

Самое главное при перелетах через океан в Европу – не завалиться спать по приезду, но
всеми правдами и неправдами дотянуть хотя бы до раннего вечера. Руководствуясь этим
правилом и побродив вчера по Мадриду, утром мы обнаружили, что живем уже по
европейскому времени, удачно перестроившись на местный режим, считай, в течение
полусуток.
Этот день был спланирован как автомобильный, с посещением сразу двух диковинок в
окрестностях столицы: монастыря El Escorial и древнеримского акведука в Сеговии. Но
сначала нужно было где-то позавтракать.
Выбрав наугад одно из многочисленных кафе возле Plaza del Sol, решили устроить атаку
на организм сладкими калориями, а именно – заказали churros con chocolate. Чуррос – это
длинные, обжаренные в масле полоски из заварного теста, имеющие в сечении вид
звездочки, или просто круглые. Традиционно их подают на завтрак, что в принципе верно:
вечером такая штука непременно отложится на боках. К тому же, у испанцев принято
макать чуррос в чашку с горячим шоколадом, запивая это дело кофе с молоком.
Не могу сказать, что зафанатели от блюда – мы из тех, кто на завтрак сладкому
предпочитает ананасы и рябчиков хлеб, сыр и ветчину, но попробовать определенно
стоило. Уже много позже, дома, я даже сподвиглась на приготовление чуррос вот по этому
замечательному рецепту. Правда, одним разом дело и ограничилось.
Теперь можно было отправляться в дорогу. До Эскориала, расположенного в 40 минутах
езды к северо-западу от Мадрида, навигатор предложил ехать по платной дороге за 7,60
евро. Как я уже упоминала в первой части рассказа, перед отправлением стоит
прикидывать оба варианта, платный и бесплатный. В данном случае мы решили, что
“туда” прокатимся за деньги, а обратно – по обычному шоссе.

Дорога пролетела незаметно, и вскоре мы уже парковались в гараже, метрах в 100 от
дворца. Посещение Эскориала входит в программу очень многих туров, поэтому чтобы не
пересекаться с толпами, приезжать лучше пораньше, или наоборот, к самому закрытию.
Расчет себя оправдал – у касс стояла всего пара человек. Входные билеты – 10 евро, дети
до 5 лет – бесплатно. Фотографировать в монастыре запрещено, так что пришлось сдать
фоторюкзак в камеру хранения, а коляску прикрутить на цепь там же, оставив евро в залог
в автоматическом замке. Еще за 4 евро стоит взять аудиогид – замечательный, совсем
нескучный, с очень умеренным потоком цифр и дат. Слушать было одно удовольствие;
есть на многих языках, в том числе и на русском.

Дополнительно, как вариант, можно заранее распечатать четыре пешеходных маршрута с
кратким описанием, и ходить, руководствуясь ими.
Маршрут 1: Ла Лонха – гора Абантос (Карта>>)
Маршрут 2: Лес Ла Эррерия и горы Лас Мачотас (Карта>>)
Маршрут 3: Ла Лонха – Водопад Орнильо (Карта>>)
Маршрут 4: Фуэнтенуэва – Лос Льянильос (Карта>>)

Эль-Эскориал – это монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. На
чертежных планах Эскориал похож на… решётку, на которой принято жарить мясо над
огнем. Тому есть жуткое объяснение. Полностью название монастыря звучит как “The
Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial”, отражающее имя San Lorenzo, или Святого
Лаврентия.

Св. Лаврентий Римский – архидиакон римской христианской общины, казнённый во
время гонений под начальством императора Валериана. Отказавшись поклониться
языческим богам, был заживо изжарен на железной решётке: под неё подложили горячие
угли, а слуги рогатинами прижимали к ней тело мученика. По преданию, во время казни
Лаврентий сказал своим мучителям: “Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую
и ешьте моё тело!” Произошло это 10 августа 258-го года.
В тот же день, только многие столетия спустя, армии Филиппа II разбили французов во
Фландрии (современная Бельгия), поэтому король решил воздвигнуть монастырь в честь
этого святого, воздав ему почести не только в содержании, но и в форме.

Сад Фрайлес (исп. Jardin de los Frailes), где монахи отдыхали после своих трудов:

Эскориал встретил нас средневековым антуражем: мрачными переходами, подвалами,
тесными комнатами с проржавевшими орудиями пыток кухонными принадлежностями,
низкими потолками. Того и гляди из-за угла выплывет привидение! Кое-кто называет
монастырь “архитектурным кошмаром”, и зря. Дворец совершенно не стремится
понравиться каждому встречному-поперечному, но в то же время он очень, очень
органичен, замечательно вписан в окружающий пейзаж, и насколько можно судить,
вполне в духе и характере Филиппа II.

Собор Эскориала (The basilica of San Lorenzo el Real) и Королевский двор (Patio de los
Reyes):

Наиболее впечатлившее: библиотека с обалденной красоты потолком, которая уступает
только Ватиканской; 55-метровый Hall of Battles со сценами побед Испании в различных
войнах. Своеобразная доска почёта.
Здесь обосновалось крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов,
иллюстрированных сборников гимнов, и работ по естественной истории и картографии,

начиная со Средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся
корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов.
И, конечно же, Пантеон, в котором находятся гробницы всех королей Испании, кроме
трех. Над входом – гробы родителей действующего короля. В соседнем помещении
расположился целый многоуровневый “торт” из гробов – маленькие повыше, остальные
пониже. Это так называемый Panteon de Infantes, где хоронили королевских детей.
Пожалуй, самый мрачный уголок замка.

Но была и еще одна причина, по которой мы хотели посмотреть на Эскориал, и не столько
изнутри, сколько издалека. Дело в том, что король Филипп самолично следил за всеми
этапами проектирования и строительства монастыря, и делал он это непосредственно “с
высоты” – с близлежащего холма, на вершине которого была даже вырублена каменная
скамья в граните. Сейчас это место называется La Silla de Felipe II, то есть Стул Филиппа
II.

От монастыря ехать совсем недалеко, около 6 км в общей сложности. Сначала
направление на Avila, затем по сельской дороге M-505 на Valdemorillo до знака “La Silla
de Felipe II”.

Автомобильный маршрут от монастыря Эль-Эскориал до La Silla de Felipe II
(координаты: 40.5680470, -4.1527480):

“Стул” находится на северном склоне горы Machota Alta (1466 метров над уровнем моря)
в Кузнечном лесу (El bosque de la herreria). С вершины гранитного постамента
открывается отличный вид на Эскориал, одноименный городок внизу, и окрестные холмы.

Однако, современные ученые сомневаются в том, что Стул был вытесан специально для
Филиппа. Похоже, что место было культовым задолго до того, здесь приносили в жертву
животных и совершали магические обряды.

Ранним утром народу на обзорном пятачке практически не было, так что удалось в полной
мере посидеть наедине с природой, полюбоваться видами монастыря, и подумать о
былом. Замечательный тихий уголок совсем рядом со столицей.

На этом визит к Эскориалу подошел к концу, пора было собираться в дорогу. Впереди
ждало не менее интересное место, а именно – акведук в городе Сеговия.

Хотите прогуляться по средневековым узким улочкам, вымощенных булыжниками? А
полюбоваться Замком Золушки? А отведать молочного поросёнка? А может древний
водопровод – предел ваших мечтаний? Тогда скорее в Сеговию!
Она расположена всего в 90 км от испанской столицы, и очень удобна в качестве одного
из пунктов маршрута выходного дня. Посещение городка даже можно объединить с ЭльЭскориалом, как и получилось в нашем случае.

Оставив машину на улице, ведущей к площади с акведуком, мы первым делом
отправились обедать, да не абы куда, а в культовое место “Meson de Candido”,
расположенное у самого подножия древнего водопровода. Ресторан специализируется на
приготовлении молочных поросят (cochinillo asado), разделываемых перед подачей на
стол лишь при помощи края тарелки, без вилки и ножа. Не раз это заведение признавали
лучшим в регионе, исправно награждая мишленовскими звёздами. Сейчас в ресторане
трудится пятое поколение семьи, доставляя радость своим кулинарным искусством всем
желающим – от глав государств и звёзд Голливуда, до простых смертных.
Фирменное блюдо – 1/4 молочного поросенка на две персоны – не какой-то там парной
продукт, лишенный всякой мясной сексуальности, а действительно нежнейшее, с
глазурной корочкой мясо, прямо из дровяной печи. Кроме того, очень рекомендуется
попробовать кастильский суп по рецепту 15-го века (Sopa castellana del siglo XV), и утку с
грушами в ароматном соусе. Цены не запредельные: мы оставили 68 евро на двоих, с
вином, пивом, и десертом.

Тихонько подкрадывался вечер. Длинные 4-часовые тени красиво расчертили площадь,
вызвав непреодолимое желание поскорее завершать с едой, и отправляться
фотографировать и гулять по городу.

Древние римляне, наверное, посмеялись бы над современными туристами, узнай они, что
люди специально едут за многие сотни и тысячи километров, чтобы посмотреть на давно
ушедший в прошлое способ доставки воды. Возможно, через пару тысяч лет и в вашу
отреставрированную квартиру буду водить экскурсии школьников с Альфа Центавры :)
– Посмотрите налево – здесь у древних располагалась “плита”, специальное устройство
для приготовления пищевой смеси. А по этим трубам подводилась вода – такое
неорганическое соединение, которое раньше являлось важнейшим веществом для всех
живых существ на планете Земля. Но, к счастью, это было в глубокой древности: мы-то
знаем, что для поддержания жизни на планете нет ничего лучше мышьяка, – так могла бы
закончить свою телепатическую речь учительница, переливаясь всеми цветами радуги.

Шутки шутками, но акведук действительно впечатляет, не зря же его занесли в список
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985-м году.

Точное время постройки неизвестно, но предположительно – начало 2-го столетия (ух!).
Акведук транспортировал воду из реки Fuente Fria, берущей начало в горах,
расположенных в 17 км от города. Сначала вода собиралась в большом резервуаре,
известном как El Caseron (“Большой дом”), а затем через канал отводилась ко второй
башне Casa de Aguas (“Дом воды”). Там она естественным образом отстаивалась,
избавляясь от песка и мелких примесей, прежде чем продолжить свой маршрут.

Далее, водяной поток поднимался на скалистый выступ в центре города, где построен
Алькасар – дворец и крепость испанских королей – еще одна приманка для туристов в
Сеговии. И, наконец, после пары-тройки резких поворотов, вода влетала по руслу на
площадь Azoguejo, где акведук выглядит наиболее впечатляюще даже сегодня.

В высшей точке акведук достигает 28 метров, включая почти шесть метров фундамента.

В нижнем ярусе опорные арки вытянутые, продолговатые, а на верхнем – более округлые.
Всего их 166, сложенных из 20 с лишним тысяч гранитных блоков, не скрепленных
никаким цементирующим раствором.

По одной из легенд, акведук в Сеговии появился благодаря вовсе не римлянам, а… лени.
Некой девушке, в обязанности которой входило снабжение горожан водой, надоело
таскать тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам. Как там, у М. Горького: ” –
Сделай так, чтобы работа была удовольствием, тогда, может быть, я буду работать”.

Ну так вот. Девчушка решила заключить сделку с дьяволом: предложила ему свою душу,
если нечистый сделает так, что вода сама собой придет в дом девушки раньше, чем
прокричит петух. Однако, вскоре осознав свою ошибку – предательство веры, девушка
принялась истово молиться, взывая к Всевышнему не дать дьяволу закончить его работу.
Тот в поте лица возводил акведук, но разразилась сильная гроза, мешавшая ему таскать
огромные камни. Когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости – он не успел
положить всего один камень, чтобы закончить работу.

Девушка покаялась перед горожанами. Они, разумеется, простили ее – чистосердечное
признание ценилось во все времена. Общими усилиями был водружен на место
недостающий камень, акведук оросили святой водой, чтобы от нечиcтого не оставалось и
духу, и грандиозное сооружение было запущено в эксплуатацию. Тем не менее, в
некоторых местах акведука можно увидеть небольшие выемки – следы пальцев дьявола.
Вот такая сильная духом девочка, в отличие от доктора Фауста ;-)

Акведук интересно фотографировать не только снизу, но и сверху, с нескольких обзорных
точек, с которых открываются живописные виды на окрестности.

Лабиринтом узких улиц мы пробрались к площади Plaza Mayor, практически пустой в этот
неурочный для испанцев час (сиеста).

На дальнем её конце возвышался готический Кафедральный собор Святой Марии, а по
периметру разместились неизбежные сувенирные лавки с китайской штамповкой.

Даже сентябрьским вечером температура зашкаливала за +30С, вынуждая делать частые
остановки – то в полутьме неприметного магазинчика со специями, то в каком-нибудь
кафе ради кофе с плюшками.

Десерты Сеговии готовят по рецептам истинных ценительниц сладостей – монахинь.
Особенно много поклонников у “понче сеговиано” (ponche segoviano) с обильной
кремовой начинкой. В 1926 году местный кондитер Фрутос Гарсия Мартин,
усовершенствовав церковный рецепт, начал продавать это пирожное в своем магазине на
главной площади города. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно
проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником “понче”, и даже
посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где тот
и завоевал золотую медаль.

Я не могу сказать, что понче сеговиано произвело на нас какое-то ошеломляющее
впечатление – по душе более сочные сладости, но почему бы и не приобщиться.

Подоспев вовремя к машине, возле которой уже прогуливался бдительный парковщик,
отсчитывая последние оплаченные минуты, мы взяли обратный курс на Мадрид.

В столице навигатор решил, что лучше всего ехать под землей, проведя машину серией
туннелей прямо в центр. Это был настоящий подземный город со светофорами и
пешеходными переходами, заметно разгружающий надземные авто-потоки.
В районе 9 вечера на Plaza del Sol было не протолкнуться – людей раз в 10 больше, чем во
времена рынка на Сенной площади в Питере. Музыканты, клоуны, торговцы, туристы и
местные – всё смешалось в пеструю толпу, которая веселилась, дурачилась,
фотографировалась, и судя по всему, неплохо проводила время. Мы завернули в El Corte
Ingles, купили разной еды по мелочи, и отправились отдыхать. Завтра предстояла
неблизкая и интересная дорога к мельницам Дон Кихота.

Часть 3-я. Маршрут: дорога в Толедо – объездное шоссе – Толедский собор – Консуэгра –
ветряные мельницы – возвращение в Мадрид.
– алкогольный бычок
– собор с отверстием
– 11 мельниц для Дон Кихота
Утром на завтрак решили никуда не ходить, а устроить его “дома”, благо продуктовый
запас был изрядно пополнен накануне в супермаркете. Первым пунктом в плане этого дня
значился средневековый город Толедо – резиденция кастильских королей до 16-го века,
расположенный в 72 км к югу от Мадрида.

Навигатор предложил бесплатное шоссе A-42, и довез до места быстро и без проблем.
Движение на дороге текло довольно плотно, в основном из-за грузовиков,
обслуживающих многочисленные сельскохозяйственные предприятия (сахар, зерно).
Позабавили знаки, предупреждающие о радарах, установленных на трассе. То есть:
“Внимание! Радар через километр!” Зачем, спрашивается? Как они собираются
штрафовать людей, если все без исключения проезжают “контрольное место” строго по
ограничению скорости. Наверное, есть какой-нибудь закон на этот счет.

Характерная деталь местного пейзажа – силуэты быков на возвышенностях. Железные
монументы были расставлены вдоль оживленных трасс еще в шестидесятые годы, при
Франко. Испания начала тогда открываться миру, поэтому власти всячески старались
создать у иностранцев благоприятное впечатление о стране. Быки, очевидно, намекали на
корриду, но рекламировали для туристов другой национальный продукт: хересный бренди
“Osborne”. Благодаря чему, быков еще именуют El Toro de Osborne (т.е. “Бык Осборна”).

У этого бычка интересная судьба. Являясь по сущности рекламой, он одновременно
считается неофициальным национальным символом Испании. Когда в стране вступил в
силу Общий регламент автомобильных дорог, согласно которому, все рекламные щиты
должны были быть убраны с обочин, бык получил неожиданную поддержку общества.
Культурные ассоциации, артисты, политики и СМИ – все они ратовали за сохранение
фигур.
В результате поднятой шумихи, испанский конгресс принял специальный закон,
признающий черного El Toro de Osborne “культурным и художественным элементом
испанского пейзажа”. В настоящее время, на территории Испании находится 91 бык
Осборна.

А тем временем, показался зеленый, приветствующий автомобилистов, знак на въезде в
город: Toledo.

Люди, живущие в США, рано или поздно сталкиваются с выражением “Holy Toledo!” со
стороны местного населения. Перевести его можно как “Ух, ты!”, или “Вот это да!”,
произносимое в момент сильного удивления. Казалось бы – причем тут Толедо…

По одной из версий, выражение пошло от испанских евреев-сефардов (“Сефарад” –
древнееврейское название Испании), массово эмигрировавших на американский
континент в связи с притеснениями в Старом Свете. В то время, как их гнобили по всей
Европе, в испанском Толедо мирно существовала еврейская община (Жудерия),
образованная и богатая. До поры до времени, конечно – ей тоже пришел конец. Но в
памяти эмигрантов Толедо навсегда остался “святым”.

Но даже не касаясь еврейского вопроса, Толедо вполне заслуживает такое определение.
Толедский Кафедральный собор Святой Марии до сих пор является одним из крупнейших
в Испании, и входит в шестерку величайших христианских храмов Европы. Да и
резиденция католических архиепископов всё-таки осталась здесь, хотя столицей город
перестал быть давным давно.

Толедо удивительно выглядит со спутника. Больше всего он похож на остров округлой
формы, неизвестным образом затесавшийся прямо в середину Испании, и является
отличным вариантом для автомобильного маршрута выходного дня, наряду с уже
посмотренными Эль Эскориалом и Сеговией.

Достопримечательности в Толедо всё больше исторического характера: уже упомянутый
Кафедральный собор, Алькасар – Толедская крепость, старейшая в Европе синагога Санта
Мария ла Бланка, римские амфитеатр и акведук (в развалинах), музей Эль Греко…

Но начать мы хотели не с них, а с круговой дороги Ronda de Toledo, плавно огибающей
город, с частыми смотровыми площадками, дающими возможность рассмотреть улочки и
здания с разных углов.

Со смотровой площадки, расположенной на окружной дороге на берегу реки Тахо (Tajo),
видно, как невелик, в сущности, Толедо – всего километра два с небольшим в диаметре.
Одна его окраина выходит к мосту Алькантара. Его возвели для крепости Толетум
римляне две тысячи лет назад, позднее арабы дали ему свое название. На
противоположном конце города – другой мост. Ему семьсот лет, называется он СанМартин, и символизирует христианскую эпоху.

Громоздящиеся друг над другом дома, церкви, арки, галереи, лестницы, деревья, а над
ними господствует дворец – бывшая арабская крепость Алькасар.

На машине в центр города ехать не следует. Улочки мелкие, извитые как червячки,
местами напоминающие марокканские медины. Удобнее всего оставить машину в гараже
у Алькасара (2 евро в час), и подняться в город на лифте. Дальше – пешочком по
достопримечательностям, они довольно плотно концентрируются на небольшом
пространстве.

Туристическая карта Толедо >>

Брусчатые улицы скакали вверх-вниз, вниз-вверх, обрамленные цветными домами с
внушительными входными дверьми и солидными почтовыми ящиками.

Однако, как вскоре выяснилось, шкандыбать по булыжникам с коляской весело только
первые 20 минут, поэтому решено было прервать тряску в одном из подвернувшихся
ресторанчиков с уличным павильоном – Restaurante de Alcazar. В это время там
предлагалось menu del dia – меню дня за 12 евро, фиксированный набор блюд. В данном
случае: гаспачо, отбивная с овощами, бокал вина и сырная тарелка.
Где, как не в Ламанчском Толедо стоило вкусить “Манчего” – испанский твердый сыр из
пастеризованного овечьего молока. Причем овцы должны быть непременно породы
Manchega, дающие густое ароматное и сладкое молоко.
В 1984 году сыр Манчего получил статус D.O.P. (Denominacion de Origen Protegida), в
соответствии с которым, сыр должен производиться исключительно в регионе Ла-Манча,
из молока овец упомянутой породы, и созревать в течение от 30 дней до двух лет в

условиях, близких к условиям местных пещер. А также, снаружи на корочке должны быть
зигзагообразные следы от формы-корзины, которая раньше плелась из местного ковыля, а
в современных фабричных условиях её заменили пластиковыми контейнерами, но тоже с
зигзагообразным рисунком.

Вот как всё серьезно! Для страждущих в Штатах, Манчего был замечен в магазинах
здоровой пищи “Whole Foods”, и даже (сюрприз!) – в Costco (там зрелый вариант сыра).
Еда в целом очень понравилась, но картину подпортил уличный музыкант-аккордеонист,
принявшийся развлекать публику очень плохим и громким исполнением. Посыпались
шуточки: “Давайте дадим ему денег, может уйдет куда-нибудь подальше” :)
Теперь, на сытый желудок, можно было приобщиться к прекрасному. Как бы вы не
относились к соборам и церквям, Толедский Catedral определенно стоит посещения – это
один из самых вместительных и богатых храмов католического мира.

Во время служб вход бесплатный; в остальное время собор функционирует как музей.
Билеты продаются в кассе напротив главного входа, 8 евро с аудиогидом. Последний не
такой интересный как в Эль Эскориале, слишком перегружен сухими фактами и датами,
вполне можно обойтись одним на двоих, или вообще его проигнорировать. В помещении
касс также есть бесплатный WC, кому приспичило.

О соборе >>

Внутри в первую очередь привлекает внимание алтарь. Согласно испанским церковным
канонам, огромная скульптурная икона за алтарем всегда выполнялась из дерева. В соборе
Толедо мастера отдали предпочтение лиственнице, раскрашенной в яркие цвета и в
отдельных местах покрытой золотом. Невероятная насыщенность статуями, рельефами,
готическими балдахинами и резными консолями, а также огромное количество героев и
богатство красок сделали толедское retablo предметом восхищения современников, не
видевших ничего подобного в испанских храмах. В документах отмечено, что заказал его
легендарный кардинал Франсиско Хименес ди Сиснерос, покровитель Христофора
Колумба и большой знаток искусства.

Художественная часть композиции состоит из такого множества сцен, что истинное их
количество не знают даже современные служители собора. Если не считать отдельных
фигур святых и персонажей Ветхого завета, заалтарная икона включает в себя около 20
изображений Страстей Господних и сцен из жизни Богоматери. Верхнюю часть венчает
колоссальное “Распятие” с Девой Марией и Иоанном. Ниже представлены “Непорочное
зачатие” и “Благовещение”.

Фотографировать тяжело – свет очень скудный, а вспышкой пользоваться запрещено. За
этим очень бдительно следят многочисленные работники собора, и не стесняются делать
замечания направо и налево.

В течение 50 лет в главном храме города велись работы по устройству
дарохранительницы Эль Транспаренте с обратной стороны алтаря. Способный зодчий
Нарсисо Томе с помощью отца и братьев создал невероятное по замыслу сооружение из
мрамора, бронзы, плотной массы статуй, соединенных с рельефами и отдельными
деталями. Фантастическое творение художника получило адекватную оценку заказчиков,
а сам он вскоре после начала работы стал главным архитектором собора.

Дарохранительница обрела имя собственное от названия овального отверстия в потолке,
из которого в зал падал широкий солнечный луч. Водопад света заставлял переливаться,
мерцать и сиять все материалы с гладкими поверхностями, что придавало памятнику
динамизм. Ангелы на витражах окна в потолке выглядели так, словно падали с неба.
Потрясающая задумка, нигде больше не доводилось такого видеть!

El Transparente:

Зал капитула – высшего духовного совета епархии. Вдоль стен зала размещены портреты
всех прелатов, занимавших престол Толедо на протяжении 1900 лет (по крайней мере
половина портретов – чистая фантазия художников; некоторые с абсолютно
клонированными лицами). Но многочисленных посетителей собора привлекает в зал не
столько эта внушительная галерея, сколько деревянный потолок, покрытый великолепной
резьбой. Никто не знает, кто были мастера-резчики: арабы ли, обращенные в
христианство, или испанцы, научившиеся у арабов их ремеслу.

Украшения на решетке в сокровищницу – “Sagrario”:

Архитектурный и декоративный стиль, представляющий собой смесь арабского и
европейского влияний, называется в Испании “мудехар” (“mudejar”).

Его черты находят не только в резных потолках, но и в вычурных прямоугольных
колокольнях, похожих на минареты, в тихих внутренних двориках с фонтанами и
решетчатыми беседками, в мозаиках из глазурованных плиток, где прекрасно смотрятся
вместе восточные геометрические мотивы и растительный орнамент, присущий
средневековому искусству Европы.

За три евро можно подняться на одну из башен собора вместе с гидом (правда, короткая
экскурсия проводится только на испанском).

Но наверху всё забрано мелкой решеткой так, что не особо пофотографируешь. На
контрасте вспомнился миланский Дуомо, где не только не было решеток, но можно было
свободно гулять по крыше.

Дальнейший наш путь лежал через площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), главную в
Толедо. Здесь всегда шумно и многолюдно, что сейчас, что в Средние века, когда на
площади проводились публичные казни. Сегодня, по её периметру расположились
многочисленные кафе, предлагающие “сладкую смерть” – молочные коктейли и
мороженое.

Свет постепенно приобретал вечерние тёплые оттенки. Для нас это было важным
сигналом, так как одна из основных вещей, что мы хотели сделать в Испании – это
пофотографировать мельницы Ла-Манчи при низком солнышке. Расположены мельницы
не так далеко от Толедо, всего в каких-то 65 км дальше на юг.

Еще раз оглядев город и окрестности с высоты смотровой площадки, забрали из гаража
машину, и отправились в путь в местечко Consuegra.

Сама деревушка изобилует узкими, тупиковыми улочками, где и GPS-то не всегда
захватывает сигнал. Но на помощь приходят знаки “Molinos de Viento”, указывающие
куда-то в горку прямо за околицей Консуэгры.

Координаты: 39.450211, -3.607464

Прибыли мы уже под вечер, в районе 7, когда красивый золотистый свет заливал, в
общем-то, не особо примечательный пейзаж – бесконечные поля с пожухлой травой.

Но, виднеющиеся на холме мельницы придавали этому месту удивительный шарм и
колорит.

” – Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса.
– Да вот они с громадными руками – отвечал его господин. – У некоторых из них длина
рук достигает почти двух миль.
– Помилуй сеньор, – возразил Санчо – то что там виднеется, вовсе не великаны, а
ветряные мельницы…”

Пространство “Дон Кихота” – округлое пятно (la mancha) на теле Иберии. По сути, это
долина между горами Сьерра-Морены на юге, за которыми уже Андалусия, и Леонским
нагорьем на севере. В 2005 году туристические власти, наконец, совместили сетку
Кихотовых странствий с картой страны – тропинки и шоссе в соответствующих областях
покрылись фирменными значками: зелеными квадратами с белым крестом, и с надписью
La Ruta del Quijote – “Дорога Дон Кихота”. Такой же знак мы уже видели на одной из
смотровых площадок Толедо.

Ветряные мельницы образца сервантесовской эпохи даже и теперь, в XXI веке – основная
деталь пейзажа сельской Ла-Манчи. В какую бы деревню ты ни приехал, какой бы холм
ни увидал, повсюду торчат они – белые, кирпичные, оштукатуренные или голые.

Сегодня по их количеству лидирует “мельничный комплекс” в поселке Кампо-деКриптана. В расположенной же ближе к Толедо Консуэгре из 11 тамошних мельниц
способны прийти в движение лишь две, и происходит это по случаю разных праздников и
фестивалей. Работать по прямому назначению эти мельницы перестали в начале 80-х
прошлого века.

Все мельницы именные. Есть тут и свой “Санчо”, и своя “Дульсинея”. Может и Росинант
тоже есть :)

Внутри одной из мельниц расположен инфо-центр (вечером закрыт). И как бы не хотелось
верить, что эти “молинос” – те самые, с которыми воевал “хитроумный идальго”, однако
самая старая из них построена в 18-м веке, спустя многие и многие годы после того, как
роман увидел свет.

Но простому народу хочется верить в сказки, что сейчас, что тогда.
“Слыхали вы о Дон-Кихоте?” – спросил я в одной деревне у мужика. – “Да, senor, он был
манчего (Манчего – житель Ла-Манчи (или Ламанчи), провинции Испании), и очень
храбрый caballero”. – “Давно ли он жил?” – “Давно: больше тысячи лет”. Хозяин одной
венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте
останавливался и ночевал Дон-Кихот”.
В. П. Боткин “Письма об Испании”, 1845-й год.
Удобнее всего до мельниц добираться на машине, дороги в отличном состоянии, хотя и
относятся к “сельской” категории. Где-то в середине мельничной цепочки есть удобная

парковка. Можно спокойно оставить машину и пойти исследовать “белых великанов”. Всё
абсолютно бесплатно.

Лопасти мельниц жестко закреплены якорем, поэтому не вращаются. Но если подойти к
ним поближе, то становиться слышно, как они рвутся в бой, как гудят и хотят полетать.

Кроме всего прочего, место это очень спокойное и романтичное, куда определенно стоит
заглянуть во время автопутешествия по Испании.

Дитё уже давно видело десятый сон в своем автокреслице, поэтому, как только выгодный
свет ушел, мы повернули колеса Ниссана обратно в Мадрид. Добирались опять по
бесплатному шоссе уже в темноте, но навигатор честно отработал вложенные в него евро,
без проблем доставив на место.
Прямо рядом с подъездом, где снимали квартиру, заглянули в заведение “La Tintoreria”, по
совету хозяина жилья. Ах, какие там были шикарные сэндвичи с лососем и ветчиной
iberico! И к тому же – лучшая Сангрия из всех, что пока пробовали на испанской
территории, да и цены очень умеренные. Смело можем присоединиться к рекомендации!

Большой и интересный день подходил к концу, и он же был последним полным днем в
столице. Завтра, во второй половине дня, перемещаемся в Барселону.

Часть 4-я. Маршрут: Прадо – дорога в Сарагосу – ночлег в Барселоне.
– ода целлюлиту
– черные картины
– в гнезде Гауди

Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули
ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с
гостеприимным дядечкой, и направили колеса машины к музею Прадо.

Ехать было всего ничего, каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за
перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так
сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.

Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется –
очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата (сейчас
уже повысили до 15), сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и
вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков,
чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения
трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.

Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и
располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и
Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и
скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее
название, одноименное с окружающим его парком Прадо.
Часы работы и входные билеты >>
С ходу нашли “Менины” (“Фрейлины”) Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с
сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров:
кого на самом деле писал художник – инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это
отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её
“живьем”.
Еще один шедевр галереи – “Три грации” Рубенса – неизменно окружен толпой зрителей.
Эта “ода целлюлиту” как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько
реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими
“недостатками”, а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что
создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:
– Фаина Георгиевна, как же правильно – ягодИцы или Ягодицы?
– Милочка, погляди в словаре.. на букву ж…
Диего Веласкес “Менины” 1656
Рубенс “Три грации” 1639
Мурильо “Непорочное зачатие” 1678

Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я
очень давно хотела посмотреть на них “в реале”, т.к. в альбомах взгляд постоянно
останавливался на мягких полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо
находится его картина “Непорочное зачатие” (одна из четырех), тоже очень большая –
около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии.
Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной
цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно
произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в
собственность музея Прадо.
А вот и следующая известная работа – “Сад земных наслаждений” Иеронима Босха.
Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни –
будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в
самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него :)
Иероним Босх “Сад земных наслаждений” 1500-1505
Веласкес “Триумф Вакха или Пьяницы” 1628-29
Эль Греко “Портрет кавалера с рукой на груди” 1580

Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были
выставлены его “черные картины” (“Pinturas negras”). Серия из 14 фресок, написанных в
технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего
дома, который он называл “Дом глухого”. Писал он эти работы, находясь при смерти, что
нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные
для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости, и
безысходности.
Одно из наиболее жутких полотен – “Сатурн, пожирающий своего сына”. Согласно
традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой
мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В
отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнатых детей, в
сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает
плоть.
Безрадостная “Тонущая собака” с композицией “проще не бывает” также вызвала очень
сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли…
Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823
“Сатурн, пожирающий своего сына”
“Тонущая собака”
“Читающие мужчины”

Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые
известные из них, пожалуй, обе “Махи”, обнаженная и одетая, и “Семья Карла IV”. Всё в
них есть, и свет, и цвет, но “черные картины” цепляют больше.
Отведенные самими себе два часа “на музей” подходили к концу. Ребятенок уже перестал
спрашивать, что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора
было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали
дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд,
вполне могли бы.
Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей,
определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского
путешествия.

Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное
и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы,
расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и
железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа
постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу – пятый по величине
город Испании, с населением чуть более полумиллиона человек.

В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в
стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) – Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дельПилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в
этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой
Марии.

По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку
размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью
обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные
рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый
более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали
куриный суп и отбивную с салатом, плюс поллитра Сангрии – идеально пошло на жаре.

После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был
установлен памятник Гойе – уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий
фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей.

Называется он “Fuente de la Hispanidad”, и изображает карту Латинской Америки. Заодно
позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.

Из Сарагосы GPS настоятельно рекомендовал ехать по платной дороге (280 км против
310), которая оказалась очень прямой и практически свободной от движения; стоимость
отрезка 28 евро. Заправлялись довольно часто – у крошки Ниссана маленький бак; 95-й
бензин в районе 1,48 евро за литр.
В девятом часу вечера мы с размаху въехали в Барселону, сверкающую морем огней в
сумерках, и в два счета по координатам отыскали жилье на следующие несколько дней.
Надо сказать, что мы довольно удачно заказали и квартиры, и гостиничные номера, и
апарт-отели практически на всем протяжении маршрута. Могу рекомендовать абсолютно
все, кроме жилья на Мар Меноре, где нужно было совершать ритуальные пляски с
бубнами, чтобы пошла горячая вода, что, конечно, не дело в отпуске. Остальные же места
были хороши каждый на свой лад, но особенно понравились три из них, первым из
которых стал барселонский апартамент “Gaudi’s nest” (“Гнездо Гауди”) с видом на
Саграду Фамилию.

Был такой момент: обычно, я предпочитаю переписываться с владельцами бизнесов по эл.
почте, но увидев эту квартиру, мы не смогли удержаться, боясь, что её кто-нибудь
забронирует на нужные даты, поэтому моментально связались с хозяином по скайпу. В
результате, стали обладателями прекрасного трехкомнатного апартамента с двумя
спальнями (115 евро), экипированным всем необходимым вплоть до стиральной машины.
Всего у хозяина 8 квартир, все с видом на Саграду, плюс шикарная терраса на крыше, где
так приятно пилось вино вечерами после насыщенных событиями дней.

Встретившая нас домоуправительница Лурдес – респектабельная дама в летах с хорошим
английским, показала гараж “для своих”, где мы договорились, что будем оставлять
машину за 10 евро в день. С нашей дочкой у Лурдес сразу получился какой-то теплый
контакт уровня “бабушка”, да и нам от такого отношения стало очень приятно.
В квартире было абсолютно всё для комфортного проживания семьи с маленьким
ребенком, даже некоторые продукты и бесплатная бутылочка кавы – испанского
шампанского. Само название испанских игристых вин Cava подчёркивает тот факт, что
это не имитация французского шампанского, а особенный тип испанского игристого вина,
произведённого в определённом регионе и с использованием определённых сортов
винограда. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorniu и
Freixenet.

Разложив на столе большую ламинированную карту города, Лурдес принялась отмечать
на ней различные туристические приманки, а также кафешки и продуктовые магазины,
которые могли пригодиться. Затем, получив от неё внушительную пачку купонов со
скидками в самые популярные места, мы продолжили знакомство на крыше с
обустроенной террасой, где и выпили за приезд. Саграда сверкала, казалось, на
расстоянии вытянутой руки, и вид на неё был, несомненно, прекрасным завершающим

аккордом всего дня. Если еще раз доведется побывать в Барселоне, я теперь точно знаю,
где нужно останавливаться.
Выпив еще вина и слегка перекусив, мы все отправились на боковую. Утром начинался
новый, барселонский сегмент путешествия.

Часть 5-я. Маршрут: Саграда Фамилия – парк Гуэля – Ла Педрера.
– идеальный свет
– Муля, не нервируй меня!
– Черномор и его войско
Удачно сняв на несколько дней квартиру прямо напротив Саграды Фамилии, мы могли
любоваться видами Храма практически в любое время суток. Но лучше всего, конечно, он
выглядел в темноте. После активно проведенных дней, после осмотра нескончаемых
достопримечательностей Барселоны и её окрестностей, самое восхитительное было
забраться на террасу на крыше, прихватив с собой бутылочку вина по вкусу с хамономоливками-сыром, и вытянув усталые ноги, отдыхать с миллионным видом.

По опыту заметили, что подсветку выключают в начале первого ночи. После этого
Саграда напоминает темный массив горы, или какой-то инопланетный космический
корабль, неизвестно как оказавшийся в пределах города.

А утром всё повторяется опять: людская круговерть, гигантская очередь у входа, гудение
транспорта, удары молотков, визжание пил… Процесс пошел!

Положа руку на сердце, при дневном свете Храм выглядит странно, и далеко не всем
нравится, по крайней мере снаружи. Какие-то строительные леса, агрессивного вида
башни, напоминающие кукурузные початки. Сальвадор Дали высказался на этот счет
довольно категорично: “Предательством по отношению к Гауди было бы достраивать
Храм. Лучше оставить его торчать посреди Барселоны огромным гниющим зубом”. А по
мнению английского писателя Джорджа Оруэлла со строением вообще нужно было
поступить радикально – то есть взорвать.

Однако, мало-помалу Sagrada Familia приобретает вид завершенного творения, которое с
незначительными перерывами возводят уже 130+ лет. Такого, каким его задумал один из
величайших архитекторов XX века – Антонио Гауди – гений, или сумасшедший, что
практически одно и то же.

То, что Храм Святого Семейства достраивают другие архитекторы, для европейской
истории скорее правило, чем исключение. Многие грандиозные готические соборы
рождались столетиями. Так, строительство собора в Реймсе заняло 270 лет, в Милане –
550, а в Кельне вообще 632 года. Как и средневековые соборы, Саграда Фамилиа
возводится на добровольные пожертвования, в том числе и на ваши 15 евро, которые вы
заплатите за осмотр монумента.
Билеты и часы работы >>

Из личного опыта: билеты онлайн покупать экономически не выгодно, т.к. берутся сборы
“за удобство” в размере 1 евро с небольшим. Но! Времени такие билеты экономят более
чем. Насколько мы могли видеть из окон своей квартиры напротив Храма, очередь на
вход достигала нескольких сот метров уже к открытию в 9 утра.
С интернет-билетами нужно подойти в специальный киоск, который так и называется
“internet tickets”, и обменять там свою распечатку на настоящий билет. Заодно можно

приобрести билеты на лифты в башни (те самые “кукурузные початки”). При нас
продавали по три евро. С детьми до 6 лет и с колясками туда нельзя.

Кстати, лифтов два: “Passion facade elevator” и “Nativity facade elevator”. Последний более
интересный, хотя спускаться потом придется по узкой винтовой лестнице ножками, в
отличие от первого.

С высоты можно более подробно рассмотреть детали на стенах Храма, над которыми
работал сам Гауди, плюс можно пройти по страшенному мостику между “початками”.

Саграду нужно посещать утром. Во-первых, народу меньше (по статистике пик
приходится на полдень), а во-вторых – свет! Сам Гауди предполагал, что благодаря
равновесию света – не слишком много и не слишком мало, падающим, в среднем, под
углом 45 градусов, достигается гармония.

Витражей в Храме много, всяких разных цветов, представляющих собой, в основном,
абстракции.

Что-то астральное, космическое ощущаешь, глядя на витражи Саграды. Проняло, да. Не
нужны тут никакие кружева и фуфыськи – только четкие формы и свет.

Образцом совершенства архитектурной формы Гауди считал куриное яйцо, и в знак
уверенности в его феноменальной природной прочности носил сырые яйца, которые брал
с собой для завтрака, прямо в карманах брюк.

Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга, барселонского мэра.
Возможно, всё бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность
куриных яиц оказалась не столь беспредельной…

Казалось бы, что нового можно сказать в архитектуре христианской церкви, где за
двухтысячелетнюю историю всё устоялось?! Но мастер создал новую реальность, открыв
дорогу смелым экспериментам в области храмовой постройки.

Уникальные конструкции, на которых покоятся своды Храма Саграда Фамилиа –
железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником или гранитом.

Колонны уходят в глубину под землю на 20 метров, а в высоту достигают 70 метров.
Каждая из них может выдержать семибалльное землетрясение и порывы ветра до двухсот
километров в час.

Лестница в небо:

Удивительно, но Гауди приступил к работе, не имея готового проекта. Он вообще
предпочитал импровизировать на строительной площадке, по-другому работать просто не
мог. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно
расти свободно и естественно.

Растительный модерн:

Цветы? Звезды? Ледяные узоры? А может пробки от пивных бутылок?! – краем уха
довелось услышать и такую версию от русо-туристо ;-)

Где еще можно увидеть скульптуру Христа, спускающуюся с небес на парашюте? Только
в Саграде!

Невероятно красивая, мягкая подсветка:

Виноград здесь представлен как символ жизни, плодородия и изобилия, но в то же время и
жертвоприношения, поскольку из него делают вино.

Внутри собора есть музей (отличный!), где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные
макеты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в
Испании).

Занимаясь проектированием фасада, Гауди постоянно присматривался к прихожанам в
поисках подходящих моделей.

Копирование творений Создателя он считал высшей формой его восхваления и
свидетельством собственной скромности. Сторож собора, алкоголик Жузеп, умерший
впоследствии от белой горячки, стал Иудой. Толстый козопас служил моделью для
Понтия Пилата. Шестипалый гигант, встреченный в одном из баров, позировал для
фигуры центуриона в сцене избиения младенцев. Когда возникали трудности с поиском
моделей, Гауди находил их среди своих работников. Так, один из скульпторов сделался
святым Петром, перевозчик строительного материала – апостолом Фаддеем, а штукатур –
царём Давидом.

Следующий этап работ был ещё более необычен. Цыплята и индейки усыплялись
хлороформом, обмазывались жиром, и с них быстро изготавливалась гипсовая отливка.
Осёл был связан и подвешен на своей сбруе, чтобы с него легче было снять мерки.
Мёртвая сова, найденная на стройке, стала символом ночи. И только однажды, когда
Гауди решил сделать отливку в натуральную величину с художника Рикардо Описсо, в
результате чего тот лишился сознания, архитектор осознал эксцентричность своего
метода.

Все фигуры выполнены в натуральную величину:

На уровне земли две колонны в форме пальм, зрительно разделяющие пространство,
опираются на спины двух черепах: морской со стороны моря и сухопутной со стороны
гор.

По задумке Гауди башен у Храма должно быть 12 – по числу апостолов. Еще шесть
вознесутся над центральным нефом: 4 в честь евангелистов, одна, посвященная
Богородице, и самая высокая, 170-метровая – Христу. Итого – 18! И свет под идеальным
углом в 45 градусов.
Какая она должна стать к 2030-му году:

Ближе к полудню, мы вернулись в квартиру, отдохнули, перекусили, и решили, что
вполне готовы к встрече со следующим шедевром Гауди – парком Гуэля. Два с половиной
километра планировали одолеть пешком по подсчетам гугла за 40 минут. Во-первых,
маршрут проходил по жилому району, и был шанс поглядеть на обычных горожан вдалеке
от туристов. А во-вторых, наступило время дневного сна для ребенка, поэтому уложив её
в коляску, мы отправились в путь.

Жизнь этой части Барселоны текла очень размеренно, без спешки. Навстречу попадались
многочисленные мамы с колясками, спешащие к детским площадкам, так что мы как-то
очень удачно вписались в окружающую обстановку. Заведения общепита здесь
встречались не часто, а в тех, что были открыты, сидело максимум 2-3 старичка за
бутылочкой вина и разговорами. Решили, что обязательно заглянем в похожий ресторан
после парка.
То, что мы уже практически пришли, стало понятно по обилию сувенирных лавок, живым
скульптурам, и конечно же туристам. Да не абы каким, а русским. Редко-редко ухо
цепляло робкую английскую или французскую речь, в основном же: “Васяяя! Сфотай
меня на фоне этой фигни!” В семейный архив прибавлялась фотка: “Люся и фигня”.
Окошко в пряничном домике Pavello de Consergeria:

Парк Гуэля входит в программу многих российских тур-контор, и когда на экскурсию
приезжает сразу несколько автобусов с группами, место становится филиалом Нижнего
парка в Петергофе в период летних выходных. Только без фонтанов.
Мы не большие любители отдыхать в толпе, а в это время там была не просто толпа, а
жуткое столпотворение, скопившееся, в основном, у входа. Вспотевшие дяди и тёти
облепили несчастную мозаичную саламандру Гауди, и фоткались, фоткались, фоткались,
как сумасшедшие.

Прокладывая себе путь при помощи коляски, мы быстро-быстро просочились сквозь
галдящую людскую массу, и при первой же возможности свернули на дальнюю боковую
аллею.
Парк Гуэля (Parc Güell) был создан Антонио Гауди в самом начале 20-го века на деньги
коммерсанта Эусеби Гуэля, и задумывался как зелёная жилая зона в стиле “город-сад”.

Для реализации своего проекта Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была разрезана
на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на
продажу, но продать удалось только три: пустынная местность, удалённая от центра
города, не привлекала барселонцев. Экономические неудачи проекта вынудили
наследников Гуэля продать угодья мэрии Барселоны, которая превратила их в городской
парк.

До недавнего времени посещение парка Гуэля было абсолютно бесплатным, но с осени
прошлого года стали брать денежку. При покупке онлайн стандартный билет стоит 7 евро,
а в кассах парка – 8 евро. Рекомендуется приобретать билеты по интернету заранее,
поскольку в продажу поступает только 800 штук каждый час.
План парка и билеты >>

Вдалеке от входа было намного приятнее: тенистые аллеи, музыканты (русские!), гроты с
колоннами причудливых форм. Как раз на фоне одной из таких колонн
фотографировалась пара. Вернее, он фотографировал, а она принимала зазывные позы.
Признаться, там было на что посмотреть: гламурная девица из любительниц загара “до
хрустящей корочки”, на 15-см шпильках и платформе, в мини-юбке с шикарными ногами
и таким же вырезом на груди, с боевым раскрасом на лице и конским хвостом на голове,
мило общалась со своим спутником: “Вааадик, урод! Сфотай меня нормааально!”
Бедный забитый Вадик а-ля товарищ Новосельцев из “Служебного романа”, тут же
бросался “перефоткивать” свою нимфу. И так несколько раз. Пока мы, да и не только мы,
наблюдали за живописной парочкой, Вадик не произнес ни единого слова, зато
удостоился сразу нескольких званий, относящихся, в основном, к самцам животного мира.
Закончив фотосессию, пара лениво пошла искать следующий фон для красотки. Она с
видом “Муля, не нервируй меня!”, а он – в образе потерявшегося щенка. Честно говоря, я
думала, что такие персонажи встречаются только в анекдотах, а они вон – по улицам
ходят во плоти.

Тем временем, аллея постепенно расширялась, и, наконец, приняла вид почти что
проспекта, обрамленного высокими пальмами. Среди листьев одной из них кто-то весело

чирикнул. Оказалось, что практически каждая пальма была приспособлена под гнезда
маленьких зеленых попугайчиков, отлично маскировавшихся в густых кронах.

Вскоре показалась и главная “изюминка” парка Гуэля – длинная, изогнутая в форме
морского змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из
своих учеников – Жужолем, который создал знаменитые коллажи из осколков
керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие
многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана

специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился
этого, усадив рабочего на непросохшую глину, “замерив” таким образом изгиб спины.
Мозаичная скамья (Banc de Trencadis) в парке Гуэля:

Пока мы рассматривали окрестности с высоты обзорной площадки, дочка тоже нашла себе
занятие – гоняла с другими детьми голубей на песчаной арене в центре. Вымазалась,

конечно, вся, но зато повеселилась. Пройдя через Зал ста колонн, которых самом деле 86,
и послушав местных музыкантов (в зале хорошая акустика), побрели на выход.
Carob’s viaduct:

Очень редко в путешествиях у нас бывают такие моменты, когда что-то запланированное
категорически не нравится. Всё-таки делаешь домашнюю работу, смотришь различные
материалы, и вполне можешь предположить – по вкусу придется тебе то или иное место.
К сожалению, парк Гуэля попал в безрадостную категорию “не зачот”, и даже дикие
попугайчики не спасли впечатлений от. Неприятная атмосфера, толкотня, неверно
выбранное время суток, душе пусто – всё было не так, неправильно, и не легло никуда.
Возможно, сделаем еще одну попытку “полюбить” парк в другой день.
Миновав вереницы такси у входа, мы вновь окунулись в жилые районы Барселоны. Как и
хотели, на одной из уютных маленьких площадей заглянули в небольшой ресторанчик, где
отдыхала всего парочка посетителей. Предложили опять меню дня – set menu за 11 евро,
плюс литровый кувшин Сангрии. Основным блюдом было заявлено solomillo – филе
говядины, приготовленное на открытой испанской печи-гриле под названием “планче”. Не
могу сказать, что привело в восторг (с техасскими стейками мало что может сравниться),
но было вполне вкусно.
Пока ребенок видел очередной сон (какое спасение эти раскладные коляски!), мы
совершили последний на сегодняшний день марш-бросок до бульвара Грасиа (3 км от
парка Гуэля). Можно было, конечно, поехать на метро или такси, но у нас было какое-то
приподнятое пешеходное настроение, наверное после предыдущих автомобильных дней.
Где-то через час с небольшим мы уже стояли перед входом в Каменоломню.

Ла Педрера совершенно не похожа на жилой дом, а скорее напоминает нечто волнистое,
способное плавно перетекать и менять форму. То ли лава, то ли океанские волны… Этакое
здание-метаморф. А стоит ли удивляться? Ведь проектированием занимался Гауди.

В Барселоне, в районе бульвара Грасиа, есть такое место, которое метко прозвано
местными острословами “Квартал раздора”. В начале 20-го века на небольшом
пространстве, где скупили участки богатые барселонские коммерсанты, соревновались в
мастерстве и оригинальности проектов три великих создателя каталонского модерна:
Монтанера, Кадафалча и Гауди. Можно себе представить, какой переполох вызвали
построенные ими дома.

Они и сейчас-то привлекают массу внимания и редко кого оставляют равнодушным, а уж
100 с лишним лет назад и подавно служили предметом споров и разногласий, отсюда и
“раздор”. В частности, Дом Милá (Casa Mila; ударение на последнюю “а”) – жилой дом
“от Гауди” для семьи промышленника Мила, сразу получил несколько прозвищ:
“железнодорожная катастрофа”, “депо для дирижаблей”, “жертва землетрясения”,
“питомник для змей”, “осиное гнездо”. Закрепилось “Ла Педрера” (La Pedrera –
каменоломня), за невероятный запоминающийся фасад.

Кстати, еще каких-то 30 лет назад никакого ажиотажа вокруг самого дома, да и вокруг
имени Гауди не наблюдалось. Для многих это было не более чем здание странной формы,
никто им не интересовался. Но после того как в 1992 году в Барселоне прошла
Олимпиада, сюда просто повалили туристы. Ла Педрера стала одним из обязательных для
посещения объектов.

Проект этого дома стал новаторским для своего времени. Продуманная Гауди система
естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров, межкомнатные
перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению,
имеется подземный гараж, горячая вода. Архитектор хотел даже устроить пандус, чтобы
жильцы доезжали до дверей квартир на любом этаже прямо на авто.

Сегодня “Каса Мила” принадлежит крупнейшему каталонскому сберегательному банку
“Caixa de Catalunya”, купившему дом в 1986 году, и потратившему 10 лет на
восстановительные работы, в том числе на чистку фасада, который был совершенно
черным от копоти и пыли. Квартира на одном из последних этажей здания оформлена в
стиле 20-х годов XX века, и вместе с чердаком (там музей) и террасой на крыше
демонстрируется посетителям во время экскурсий.
На остальных этажах размещаются офисы, некоторые квартиры по-прежнему занимают
каталонские семьи.

В этом здании уже в полной мере прослеживается характерная для Гауди тщательная
проработка всех мельчайших деталей, использование изразцов и кованого железа, и
практически полное отсутствие прямых линий.

На чердаке, состоящим из 270 кирпичных арок, плавно перетекающих одна в другую,
находится отличный музей с экспонатами, воодушевлявшими Гауди на творчество.
Еловые шишки, ветки деревьев различной формы, раковины и ракушки, панцирь
черепахи, скелет кита, – да чего там только нет! Фантазия у человека была будь здоров,
хотя он сам скромно говорил, что всего лишь копирует божьи творения.

В Ла Педреру мы попали уже вечером, когда на улицы снизошла спасительная прохладная
тень, но верхние этажи и крыши зданий всё еще были окрашены теплым вечерним светом.

Очереди на вход не было совсем: то ли время не популярное среди туристов, то ли
высокая цена в 16,5 евро на одного отпугивала (сейчас уже вообще 22 евро берут, плюс 3
евро за то, если покупаешь _не_ онлайн). Никаких дотаций от государства дом-музей не
получает, и содержится исключительно на деньги за счет сдачи помещений в аренду и
продажи билетов.
Билеты и часы работы >>

Но не восстановленная квартира, и даже не музей на чердаке были целью нашего
посещения в тот день. Мы стремились на крышу, на террасу со знаменитыми, вычурной
формы дымоходами.

За пару минут лифт доставил прямо на место – то ли на фантастическую поляну со
сказочными героями, то ли в будни шизофреника, это кому как угодно.

“- Джентльмены, перед нами либо гений, либо сумасшедший”, – сказал председатель
комиссии на защите дипломного проекта Антонио Гауди в Барселонской Провинциальной
школе архитектуры.
“- Похоже, теперь я архитектор”, – подвел черту студент.

“… Все равны, как на подбор,
и с ними дядька Черномор…”
А что? Похоже!

Сюрреалистическое воинство разбавлено жутковатыми дуплами:

…10-глазыми монстрами…

… шляпками грибов-галлюциногенов из битого стекла.

Функция этих статуй – замаскировать обычный для крыши беспорядок.
– Саша, – спрашиваю я свою трехлетнюю дочь во время прогулки по крыше, – тебе
нравятся эти скульптуры?
– Даааа!
– А почему?
– Они страшные! – радостно восклицает ребёнок :)

Один из внутренних двориков:

Каса Мила стала последней светской работой Гауди. С 1910 года его единственная цель,
боль, страсть и забота – Саграда Фамилия.
Неподалеку от Каменоломни располагалось еще одно фантастическое творение Гауди –
Дом Костей (Casa Battlo). Многие исследователи творчества Гауди признают, что
реконструкция дома Бальо является началом нового творческого этапа мастера: с этого
проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его
собственным видением без оглядки на известные архитектурные стили.

Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому,
наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона –
излюбленного персонажа Гауди. Фасад изображает сверкающую “чешую” чудища, и
усеян костями и “черепами” его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа
и балконов.

На Дом Костей у нас уже не было ни времени, ни сил – свои бы донести до квартиры.
Большой пешеходный день подходил к концу. Заглянув по пути в небольшой
продовольственный супермаркет, докупили разных съестных припасов, и устроили ужин
на террасе. В тот вечер никто из постояльцев не поднимался на крышу, и лишь одна
сверкающая и величественная Саграда Фамилия составляла нам компанию.

Часть 6-я. Маршрут: La Rambla – рынок Бокерия – собор Св. Евлалии – набережная
Барселоны – магический фонтан.
– вдоль по Рамбле
– ковбойская икра
– 13 гусей Евлалии

Вчерашняя пешая прогулка от Саграды до Гуэля и обратно дала о себе знать уже с утра.
Мало того, что проснулись поздно, что совершенно для нас не характерно, но и ноги не
так чтобы стремились на покорение схожей дистанции еще раз. Решили, что до Рамблы –
центральной улицы туристической Барселоны доедем на метро, а там, глядишь, уже и в
себя придем.

Станция метро “Sagrada Familia” располагалась буквально в двух минутах от квартиры. В
автомате купили разовые билеты по 2 евро, которые действительны в течение 1 часа 15
минут после компостирования на все виды городского транспорта – автобус, трамвай,
даже фуникулер. Если предполагается несколько поездок, то лучше купить книжечку из
10 билетов; экономия значительная.
Подробная схема метро >>

Барселонское метро приятно удивило множеством лифтов, благодаря которым, поездка с
коляской превращалась в легкое и приятное путешествие, в отличие от французского
метрополитена, где накачали себе неслабые мускулы, таская коляску по лестницам. Везде
чисто, светло, схемы на каждом шагу, в вагонах название следующей станции
подсвечивается красным огоньком. Никакой толкотни и пробок, а всё из-за так
называемого “барселонского решения”.
Заключается оно в том, что на станциях сооружается три платформы: две береговых и
одна островная – и пассажир может войти в вагон и выйти из него с обеих сторон, что
сокращает время стоянки поезда и давку на станциях.

Тем временем мы уже доехали до места назначения – площади Каталонии. Plaza de
Catalunya – популярное место встречи для жителей города и туристов. По её сторонам
расположены штаб-квартиры испанских банков, огромный торговый центр El Corte Ingles,
с которым мы уже были знакомы по Мадриду, и консульство Канады. В связи с этим,
барселонцы шутят, что на площади Каталонии можно “обрести” деньги, спустить их, и
свалить из страны.

Потратить немного евро на сувениры мы и сами были не прочь, поэтому первым делом
отправились в El Corte (по воскресеньям закрыт). В планах значилась покупка красивого
керамического кувшина для Сангрии, но в тот раз ничего особенного не приглянулось
(мечту мы исполним позже, уже на испанском юге), хотя посудный отдел в супермаркете
огромный и разнообразный. Вместо кувшина домой поехала книжка “Всё о тапас” на
русском языке, по которой даже готовим что-то периодически.
Одежные отделы нам посещать бессмысленно: после штатовских цен всё кажется
неоправданно дорогим, поэтому прикупив лишь парочку игрушек-поделок для дочки в
дорогу, мы вышли на Рамблу.

Бульвар La Rambla, протяженностью чуть больше километра, всегда наполнен
иностранной разноголосицей. И если парк Гуэля на 90% “захвачен” россиянами, то здесь
царит полный интернационал. Название “рамбла” переводится с арабского как “русло
реки”, и встречается во многих приморских городах Испании. Оно напоминает, что

соответствующая улица проложена по высохшему руслу или по заключенной в трубу
реке. Фактически, Рамбла состоит из 5 отдельных бульваров, переходящих друг в друга.

Прогуляться в тишине и уединении под серыми платанами не получится; здесь всегда
немного суетно и весело. Вон туристы прильнули к чугунному питьевому фонтанчику 19го века, у которого принято собираться среди болельщиков футбольного клуба
“Barcelona”. Вот в этом месте продают птиц – клетки с застенчивыми волнистыми
попугайчиками накрыты полупрозрачной тряпицей, чтобы обитатели не сильно
волновались (как выражается наша дочь: “поэтому они и волнистые, потому что
_волнуются_”). Напротив, большие белые какаду сидят на жердочке на всеобщем
обозрении, и будто специально красуются, выставляя напоказ самые эффектные перья.

Сразу же припомнился очень активный попугай, встреченный нами во время путешествия
по Коста-Рике в заповеднике Монтеверде, и его истошный вопль по отношению к
каждому посетителю: “Como estaaaa!” (“Как делаааа!”).
Цветочные прилавки перемежались с газетными, продавцы мороженного с уличными
мимами – статуями, оживающими, если им бросить монетку. Нога за ногу мы дошли до
рынка Бокерия – мекки апельсинов, хамона, живых улиток, оливок, сушеных грибов, и
еще 25 тысяч наименований. Самое лучшее время для посещения – утром, после 9.

Бокерия – старинное торговое место, основанное аж в 13-м веке еще за стенами города, но
позже поглощенное им. Кстати, и Гауди любил сюда приходить, ища вдохновение в цвете
и форме.

На мясной части рынка наравне с уже виденными держалками-хамоньерос для окороков и
свиными ножками, поразил местный деликатес – huevos del toro, то бишь бычьи… эти
самые :)
В западных штатах США это блюдо называется “устрицы Скалистых гор” (“Rocky
mountain oysters”). Вот, к примеру, приходите вы в ресторанчик где-нибудь в колорадской
глуши, и заказываете, впечатленные меню: “Официант! Устриц мне, со Скалистых гор!”
Ну и получаете такие две, розовые “устрицы” на тарелке. В нашем Техасе тоже есть,
называется “ковбойская икра” (“Cowboy caviar”). Ну а у испанцев всё проще: яйца они и с
боку яйца (-:

Еще одна вещь, мимо которой не смогли пройти – это фиги. Огромные, мясистые, в самом
соку; в сентябре наступил как раз самый сезон. Несмотря на то, что у нас во дворе
посажено фиговое дерево (а его фиговые листочки являются объектом домашних шуток),
которое регулярно и много плодоносит, “своих” фиг мы, считай, и не пробовали – всё
сжирает хищная техасская фауна в виде белок и птиц. Поэтому, когда попадаются
хорошие фиги в магазине или на рынке, конечно же покупаем.

Если устали от разнообразия продуктов и народа (а его не просто много, а очень много),
то на рынке Бокерия найдется где перекусить. Киоски по продаже тапас,
соковыжимательные станции, рыбные кафе… Местная специализация – pa amp tomaquet
(“паам тумакат”) – ломоть свежего хлеба с намазкой из растертых помидоров с оливковым
маслом. Как бы просто не звучало, но вкуснота неописуемая! Надо теперь попробовать
делать такое на завтрак. Ну и завершить поход на рынок можно красиво, выпив
шампанского за стоячим столиком в баре “Pinotxo”, недалеко от входа.

Накупив всяких разных фруктов и деликатесов, пора было где-то серьезно пообедать, а не
баловаться шампанским. Быстро нагуглился ресторан “Rita Blue”, расположенный прямо
за рынком, на углу тихого и уютного сквера, с неплохими отзывами. Сидели прямо за
столиком на улице, благо погода располагала, и с большим удовольствием умяли
большую паэлью с морепродуктами, плюс кувшин Сангрии (35 евро).
Отдохнув часа полтора в приятной прохладе, мы вновь пересекли Рамблу, и сразу
оказались в другом районе Барселоны под названием Barri Gotic, то бишь Готический
квартал. Свое название он получил благодаря сохранившимся постройкам, возведенным в
Средние века. Квартал состоит из узких кривых улочек, многие из которых закрыты для
проезда.

Здесь царили сладости. Лавчонки и бутики (есть и такие!) по продаже шоколада, десертов
и орчаты были на каждом шагу. Orxata – особый напиток, типичный именно для
Каталонии. В его основе лежит сахар и миндальное молоко с различными травяными
добавками. Вкус на любителя, но в жару хорошо освежает. Не прошли мимо и турронов –
ореховой нуги, расфасованной в виде прямоугольников, рецепт которых достался
испанцам от арабов. А также, очень понравились сосновые орешки в шоколаде, чем-то
напомнившие по вкусу классический торт “Муравейник”.

Центральным пунктом Готического квартала является Собор Святой Евлалии, куда мы и
держали путь. Бесплатно посетить собор можно только утром и после 5 вечера, как
получилось в нашем случае. Очередь на вход длинная, но к счастью быстро движется.
Служители собора очень четко блюдут дресс-код – не пускают людей с голыми плечами, в
коротких юбках и шортах (по-английски звучит забавнее: “no short shorts!”).

Посвящен собор Святому Кресту Св. Евлалии Барселонской, одной из покровительниц
города. Недалеко от входа, в одном из внутренних двориков живут белые гуси. Белизна
птиц символизирует чистоту Святой Евлалии, которой было всего 13 лет, когда она
приняла мученическую смерть от рук язычников, потому и гусей тут ровно тринадцать.
Детей оттуда не оттащить – всем хочется покормить гусей или хотя бы потрогать.
Кстати, гуси имели не только символическое значение. Раньше они использовались и в
качестве своеобразной системы охраны, оповещая своим гоготанием священника о том,
что в собор кто-то вошел.

Наличие большого количества людей, конечно же, отвлекало; посещать собор, наверное,
лучше утром. Поэтому, погуляв какое-то время под гулкими готическими сводами, мы
отправились на свежий воздух, на набережную Барселоны.

Когда с осмотром основных достопримечательностей Барселоны закончено, когда в
животе радостно булькают пол-литра Сангрии вперемешку с хамоном, паэльей и гаспачо
(а те тапас с оливками явно были лишними!), настает время для разгрузочного маршрута.

Начать его удобно на площади Врата Мира со статуей Колумба, а завершить на холме
Монжуик, поднявшись по канатной дороге. Пешеходная часть, таким образом, составляет
около двух километров, что самое то в нашем-то обожравшемся состоянии.
Как вы попадете к Колумбу – дело хозяйское, но скорее всего по Рамбле, пройдя
лабиринтами Готического квартала. В центре площади стоит 60-метровая колонна,
увенчанная статуей великого мореплавателя. Согласно истории, Барселона, столь пышно
встретившая Колумба, возвратившегося после открытия Нового Света, из-за его открытия
и пострадала. Она потеряла былое значение для Испании, поскольку наибольший поток
товаров из колоний пошел через южные порты страны. Тем не менее Христофора здесь
чтят.

Внутри колонны есть лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку,
расположенную под основанием статуи. Но так как в лифт помещается всего 4 человека,
очередь на посадку огромная. Да честно говоря, и не обязательно там стоять – конец
нашего маршрута выведет на точку повыше.
Напротив монумента раскинулся Порт Велл (Port Vell) и его внешняя гавань, которые
занимают прибрежную полосу между районом Барселонета и южными предгорьями холма
Монжуик. Главными импортируемыми товарами являются нефть, уголь, пшеница и
хлопок; на экспорт идут оливковое масло и кора пробкового дерева.
Скульптурная группа “Ones…” или “Waves” (“Волны”) на набережной:

Королевский яхтенный клуб:

А вот и Морская Рамбла (Rambla del Mar) – продолжение “сухопутной”. Это мост, причем
разводной, покрытие которого выложено очень качественной палубной доской. Был
построен к Олимпийским играм 1992 года, и ведет к “Маремагнуму” – современному
торговому центру, расположенному прямо на воде Барселонского порта. Тут можно
сделать ответвление от маршрута, и пройти через центр насквозь, а можно просто
продолжить прогулку по периметру гавани.

Где набережная – там туристы, где туристы – там чайки. На удивление, ни асфальт, ни
мост не загажены. Как это удается тамошним птичкам – загадка. Тут же припомнился
эпизод из “Двух капитанов” В. Каверина:
“В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр
сидели на скалах – так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным
солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь
садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные
возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы.
Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было
немедленно отвернуть.
Но стрелок-радист, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду нашел пару этих
огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью
наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но,
боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало: и земля и
небо! Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича, свистя
и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас – и хорошо, если бы
только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я
нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.”

Скульптура, известная в народе как “Йа, Криветко!” :)
Эта “Gamba de Mariscal” – всё, что осталось от рыбного ресторана, стоявшего когда-то на
набережной. Многим жителям города креветка очень нравится, поэтому было принято
решение оставить её на прежнем месте.

На углу, где наш маршрут делает плавный поворот, стоит еще одна хорошо узнаваемая
скульптура города – “Лицо Барселоны” (или “Голова”, El Cap de Barcelona).
Сделана она американским поп-арт художником Роем Лихтенштейном всё к той же
пресловутой Олимпиаде-92. Используемые материалы – бетон и керамическая плитка
разных цветов, с обязательными красными кругами, очень характерными для стиля
художника. Есть в ней что-то от Гауди…

Но вот, наконец, показалась и конечная точка маршрута – башня Torre d’Alta Mar (она же
Sant Sebastia) канатной дороги Barcelona Teleferic. Билеты покупаются в кассе у подножия
башни (11 евро в одну сторону, 16 с половиной в обе, дети до 6 лет бесплатно; летом цены
выше). Часы работы отличаются в разные месяцы, лучше проверить вот по этому
расписанию >>

Дойдя нога за ногу, мы совершенно случайно попали на самый последний заезд. После
нас и еще пары таких же пофигистов, кассу закрыли ровно в 7 вечера. Затем лифт наверх,
а там уже ждала гондола.

Всего их на маршруте две, в каждую влезает по 20 человек.

Поездка на холм Монжуик занимает 7 минут, и дает возможность полюбоваться с высоты
70 метров на порт, на круизные корабли и яхты, и даже на чью-то вечеринку на крыше.
Окна в кабине держат открытыми, поэтому заляпанные стекла ничуть не мешают
фотографировать, как, например, на самой башне.

На холме Montjuic гондола прибывает на башню Torre de Miramar. Высота горы
составляет 173 метра, и именно здесь город принимал летние Олимпийские игры 1992
года. Кто хочет, может посмотреть Олимпийский стадион, музей искусства Каталонии, и
крепость. А мы спокойно отдохнули на обзорной террасе одного из кафе с потрясающими
видами на вечернюю Барселону.
Ну что, по бокальчику Сангрии?

Полюбовавшись огнями города с высоты, пора было собираться домой. По GPS на
телефоне наметили маршрут к площади Испании через жилые районы. Народ выводил на
прогулку собак, редкие бегуны совершали вечернюю пробежку, детишки под присмотром
строгих бабушек возились на детских площадках. Через полчаса мы уже стояли в толпе на
мосту напротив Магического фонтана Монжуика.
Fuente magica de Montjuic был построен ко Всемирной выствке 1929 года в
футуристическом стиле в виде эллипса. Перед Олимпиадой-92 фонтаны решено было
сделать одним из символов города, добавив музыкальное сопровождение.

Более трех тысяч рабочих воплотили грандиозный проект в жизнь всего за год. От
площади Испании к главной чаше тянутся каскады фонтанов с подсветкой. В
определенный час со всех сторон площади начинает звучать музыка, под которую 3620
струй исполняют свой завораживающий танец. В год фонтан Монжуик посещает порядка
2,5 миллиона человек.

Поначалу обслуживанием шоу занималось 20 человек: они регулировали подачу воды,
следили за музыкой и светом. В дальнейшем эти процессы стали автоматизированными.
Струи разного характера и напора танцевали в унисон под “We’re the Champions!” Квинов,
и скорее напоминали извержение вулкана, чем воду. Зрелище великолепное и
атмосферное, но народа, как и везде в популярных местах Барселоны, очень-очень много.
На метро мы без проблем добрались до Саграды Фамилии, где было тихо и спокойно.
Заглянули по пути в продуктовую лавку за вином, и завершили вечер по традиции на
крыше.

Часть 7-я. Маршрут: гора Монсеррат – Гуэль еще раз – ужин с видом на Саграду.
– распиленная гора
– Смугляночка
– по лопаткам в Гуэле
Более-менее закончив исследование Барселоны, мы теперь хотели вырваться из каменных
джунглей на природу. Для этой цели отлично подходило местечко Монсеррат,
расположенное в 64 км на северо-запад по бесплатному шоссе A-2 (час езды).

Монсеррат, наверное, самое популярное женское имя среди жителей Каталонии –
исторической области Испании. И не важно, что в переводе оно означает “распиленная
гора”.
Ну а что? Слыхали мы имена и позаковыристей. Например, жители одного из индийских
штатов придумали назвать своего сына “Два Килограмма Риса” – в память о том, что по
решению властей именно такое поощрение ждет родителей за каждого родившегося
ребенка. Или шедевр советского периода – “Кукуцаполя” (Кукуруза – царица полей).
Девочку с этим именем в школе ждал явный успех :)
Но вернемся к нашей горе. Добраться до неё можно на такси, на автобусе, на электричке,
но у нас были арендованные на время путешествия колеса, так что вопрос решился сам
собой. Ехать очень просто, знаки есть на каждом повороте.

Горный массив виден издалека. Он уже изрядно порос лесом, многочисленные вершины
обмылились, и тянутся к небу будто гигантские башни. Тут же припомнились греческие
Метеоры, где удалось побывать несколько лет назад, сходство определенно
прослеживалось. Да и на территории России есть подобные кряжи, называемые
“столбами”: Красноярские Столбы, Ленские Столбы. В геологии они именуются
“останцами” – изолированными массивами горной породы, которые уцелели после
разрушения более высокой горной поверхности под воздействием ветра, воды и эрозии.

Люди приезжают сюда чтобы посетить местный бенедиктинский монастырь,
расположенный на высоте 725 метров и прикоснуться к чудотворной скульптуре Чёрной
девы. А менее религиозные просто гуляют по многочисленным горным тропам, и
любуются прекрасными видами с высоты птичьего полета.

Рядом с монастырем расположена парковка на 400 мест (5 евро в день), где удобно
оставить машину. На деле же оказалось, что этого количества маловато, машинам
приходилось забиваться в самые немыслимые щели и чуть ли не нависать над обрывом.
Если со свободными местами наверху совсем туго, то лучше спуститься к подножию горы
к железнодорожной станции “Cremallera”, где раскинулась большущая стоянка на 1000
мест, абсолютно бесплатная к тому же. Но чтобы подняться к монастырю, придется
заплатить за горный поезд. Т.е. так или иначе – денежки потратишь.

Кстати, пик посещаемости приходится на время между 11 утра и 4 вечера, поэтому лучше
приезжать пораньше, или наоборот – к закрытию. Да и свет в это время более интересен
для фотографирования.
Парковки на Монсеррате >>

Бенедиктинский орден служит в Монсеррате уже более тысячи лет. В настоящее время в
монастыре обитает около 80 монахов. На них возложена работа по непосредственному
приёму и обслуживанию прибывающих в Монсеррат паломников, для которых на
территории монастыря работают монашеская гостиница, здание с кельями.

В свободное время монахи занимаются творчеством, а также собственноручно производят
продукты только из натуральных ингредиентов: вино, ликёры, торты, а также продают
мёд, творог, орехи. Очень рекомендую купить в местном магазинчике огромные меренги,
размером с два кулака, с фундуком и ягодами. Вкуснятина!

По плану мы хотели сначала походить по горам, по какой-нибудь не очень сложной тропе,
учитывая, что с нами вместе путешествовал маленький ребенок. А на обратном пути
заглянуть в Базилику Девы Марии Монсерратской, посмотреть на чудесную скульптуру.

Подняться в горы можно пешочком, а можно на фуникулере для ленивых. Их два: один
под названием “Santa Cova” ведет вниз из монастыря к одноименной пещере, где по
легенде произошло явление Девы Марии. Часто люди вниз идут пешком, а потом
возвращаются к монастырю на этом фуникулере.

Ну а мы выбрали другой – “Sant Joan”, поднимающий смелых духом путешественников по
рельсам с сумасшедшим 60%-м углом наклона высоко в горы. Крыша в вагончике
стеклянная, позволяющая любоваться окружающим пейзажем во время 7-минутной
поездки, но это обычно мало кого волнует, т.к. большинство пассажиров сидят или стоят
крепко вцепившись в поручни :)
Билеты на фуникулер “Sant Joan” >>

Русских туристов на Монсеррате, наверное, процентов 70, причем довольно возрастных.
Пока стояли в очереди на фуникулер, успели узнать от них и о ценах на колготки в городе
Вятка, и о политической позиции бабушек в стиле Пелевина (“Привыкла за века наша
власть широко черпать русский народ, да плескаться им горстями – а вот будет ли завтра,
откуда зачерпнуть?”), и даже разнополярные мнения по поводу того, “сможет ли эта дама
влезть с коляской в вагончик?!”

– Смогу, – говорю. – И не в такие места влезала!
Поржали, чо.

Несколько минута страха, легкая стыковка, – и вот мы уже смотрим на монастырь откудато сверху.

Билеты на фуникулер купили туда-обратно, но ребенок выразил желание идти с горы вниз
самоходом, да и мы не возражали. Неиспользованные билеты решили подарить внизу
кому-нибудь из очереди в кассу.

Разная высота “останцев” горной гряды Монсеррат (от 50 до 300 метров) делает их очень
привлекательными для скалолазов. Каждый желающий может найти тут себе испытание
по силам.

В парке насчитывается более 1000 видов растений. С животными и птицами всё намного
скромнее: горные козы, орлы, белки.

С высоты тропы хорошо можно было рассмотреть реку Льобрегат (Llobregat river), от
которой сразу поднимались горы Монсеррат. За счет такого расположения они кажутся
намного выше, особенно издалека, хотя самый высокий пик горы – Sant Jeroni – достает
“всего-то” до 1236 метров.

Северо-западный склон Монсеррата:

Причудливые каменные образования Монсеррата местные жители нарекли именами
собственными. Есть тут Божий перст, Свеча, Лик Святой Девы, Монах, Голова слона,
Верблюд.

Пока спускались вниз, дочка придумала игру “в чудовища”. Заговорщицким шепотом она
сообщала встречным русским туристам, что “ТАМ – чудовища!”, показывая на край
обрыва, а она собирает для них еду, то бишь мелкие камушки. Бабушки пугались, и
отодвигались к центру тропы.
– А сколько вашему ребенку? – спросила одна.
– Три года.
– И вы в такую даль с ней поехали? Во даете! Это же часа три из Москвы!
Не стали уж разубеждать сердобольную старушку, что тремя часами дело далеко не
ограничилось ;-)

Со всеми остановками дошли до монастыря за час. Эта тропа проходится совершенно без
напряга, причем вполне по силам как и маленьким ребятишкам, так и бабушкамдедушкам. Только обязательно нужно взять с собой шляпы и бутылки с водой – по пути
нет тени.

Как и планировали, неиспользованные билеты на фуникулер подарили стоявшим в
очереди русским ребятам-студентам из Новосибирска, а сами пошли в Базилику, на
поклон к Смугляночке.

La Moreneta – именно так именуют чудотворную скульптуру каталонцы. Говорят, что если
прикоснуться к сфере, символизирующей вселенную, которую Дева держит в правой руке,
то желание исполнится в течение трех месяцев. Особенно Ла Моренета помогает
женщинам, желающим стать матерями. В одном из помещений, кстати, складывают
подарки для Девы Марии Монсерратской, присланные со всего света от тех, кто обрел
желаемое. Так что смотрите сами, верить или нет.

На площадке перед входом в храм всегда многолюдно. Очередь к “Смугляночке” может
растянуться и на два, и на три часа (вход через боковую галерею).
Согласно легенде, в 9 веке скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат
группа детей, увидевших свет, изливающийся изнутри. Узнав об этой находке, епископ
Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно,
так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы
статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит,
посвящённый Святой Марии, на месте которого уже в 11-м веке был заложен
бенедиктинский монастырь.

На самом деле первоначальная скульптура не сохранилась, и в 12-м веке была заменена на
копию. Исследователи считают, что скорее всего, тёмный цвет лика не был изначальным,
а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение
длительного времени.

Сам собор небольшой, но очень красивый, с 8-угольным куполом. Алтарь украшен
картинами каталонских художников, а прямо над ним находится окно, через которое
видна главная святыня монастыря в заалтарной часовне.

Статуи на западном фасаде базилики:

Закончив с осмотром достопримечательностей, заглянули в ресторан отеля “Hotel Abat
Cisneros”, который удачно располагался на боковой аллее рядом с Базиликой. Кстати,
напротив есть хорошая детская площадка с новыми горками, где ребенок может сбросить
накопившуюся энергию, пока кто-нибудь из родителей делает заказ.

Сервис в ресторане неспешный, по залу расхаживают вышколенные официанты в
костюмах, а блюда отличаются красивым оформлением. Муж решил отведать козью
ножку (goat leg), ну а я остановилась на ризотто с креветками. Заказали к этому литр
Сангрии (очень, очень крепкая), оливки с колбасками, и долго-долго трапезничали,
проникнувшись умиротворенным духом заведения.

На улицу мы вышли под проливной дождь. К тому же так резко похолодало, что казалась
еще чуть-чуть – и полетит снег. Вприпрыжку домчавшись до машины, и заплатив по пути
за парковку в автомате, скорее помчались в Барселону отогреваться.
За нами был небольшой должок в виде парка Гуэля. Несколько разочаровавшись в нем
двумя днями ранее, мы списывали неудачное посещение на неправильно выбранное время
в середине дня, в самый пик наплыва туристов. Приехав снова ближе к вечеру, мы, к
сожалению, обнаружили те же толпы, и тех же торговцев китайским сувенирным
ширпотребом.

Внезапное появление полицейского отряда внесло оживление: побросав товар, торгаши
начали разбегаться во все стороны. Один было схватил с собой сумку, но это промедление
его сгубило – товарищ крепко получил дубинкой промеж лопаток, и стал первым уловом
рейда. На вопросы туристов полицейские ответили, что всё это арабские нелегалы,
торгующие ворованным барахлом, поэтому и бросают, чтобы с поличным не взяли.

Погуляв еще с часок по аллеям парка, пошли на выход. Что-то не сложилось у нас с
Гуэлем; честно пытались проникнуться им два раза, но не вышло. Может вам повезет
больше.
Через полчаса, оставив машину в гараже при отеле, мы уже сидели на La Avinguda Gaudi –
широком бульваре, упиравшимся в Саграду. По сторонам его расположено бесчисленное
множество кафе и тапас-баров, где можно отлично скоротать время. Кстати, если сидеть
не за барной стойкой, а за столиком на бульваре, цена за тапас будет на 30-40 центов выше
(за сервис).
Финальный барселонский вечер подходил к закату, который завершили традиционно на
крыше отеля. Завтра снимаемся с места, и отправляемся на юг страны.

Часть 8-я. Маршрут: горка Гулливер в Валенсии – Ла-Манга – переезд в Гранаду –
Альгамбра.
– катание на Гулливере
– маньяна? – маньяна!
– среди Насридов
Сердечно распрощавшись с хозяевами “Гнезда Гауди”, и пообещав им, что если доведется
оказаться в Барселоне еще раз, то остановимся у них по возможности, мы взяли курс на
Валенсию. Навигатор предложил два варианта: 3 с половиной платных часа, или 5
бесплатных. Выбрали платный путь, потратив таким образом 39 евро за 350 км. Основная
доля расходов пришлась на туннели, идущие один за другим, и стоившие в среднем по 6
евро, независимо от протяженности. Но за счет них шоссе значительно выпрямлено,
позволяя развивать хорошую скорость.
Позабавили знаки на выезде из туннелей: без лишних слов и экивоков просто рисунок
фары и рядом знак вопроса. Мол, точно включил/выключил? Ближе к Валенсии
потянулись вереницы грузовиков, впрочем, уступавшие левую полосу моментально.
В этот раз мы не планировали исследовать город, решив просто заехать пообедать, да дать
размяться ребенку на удивительной горке Гулливер, которую даже видно со спутника.

Для обеда заранее было выбрано интересное место “Petit foods and tales” прямо в центре
города.

Несмотря на обеденное время (ну, по нашим понятиям – в Европе как всегда всё
сдвинуто), в ресторане кроме нас присутствовала лишь одна пара, поэтому сервис был
стремительный. По-английски там не говорят, меню только на испанском, но
минимального запаса кулинарных терминов вполне хватило. Всего за 11 евро предложили
set menu, куда входил омлет с морепродуктами или запеченные половинки картофеля с
беконом, фахитос с курицей или плов, а на десерт – шоколадный торт со сгущенкой или
тирамису с настоящим маскарпоне. Оформлено всё было так, будто обедали в понтовом
белоскатерном заведении. Окончательно нас “добили” цены на напитки: cafe con leche – 1
евро, бокал пива или vino de casa – 1,50! Нет, такого просто не бывает. Прощаясь,
официант принес целую гору конфет для ребенка, и зазывал приходить еще. Да уж зайдем,
если случай представится.

Теперь настало время сбросить только что наеденные шоколадные калории, поэтому парк
Гулливера с одноименной горкой пришелся как нельзя кстати. Расположен он на
территории старого русла реки Турия, недалеко от города Наук и Искусств. Сделана горка
в виде фигуры лежащего на песке Гулливера, а его волосы, штаны, ботинки, складки
одежды – это всё горки с разными уклонами.

Лазая по ним ощущаешь себя настоящим лилипутом. Огромное удовольствие, как для
детей, так и для взрослых (да, да, мы с мужем тоже там изрядно штаны протерли ;-)
Gulliver – это совместный проект архитектора Рафаэля Риверо и художника Маноло
Мартина. Совершенно бесплатно для посетителей.
Координаты: 39.462438,-0.359601

Больше никаких достопримечательностей в плане не значилось, это был чисто ездовой
день из точки А в В. Точкой “B” стал полуостров Ла-Манга – песчаная коса в провинции
Мурсия, где был забронирован отель. 300 км от Валенсии навигатор прокладывал то по
платному шоссе, то по бесплатному, а потом и вовсе их перемешал. Еще до темноты мы
успешно оказались на месте – на 22-километровой косе, которая отделяет самую большую
лагуну Европы – Мар-Менор от Средиземного моря. По сути, Ла-Манга – популярный
курорт как среди испанцев, так и среди приезжающих из-за границы. Но нас в тот раз
пляжи не особо интересовали, заехали просто с целью осмотреться и переночевать.

Апарт-отель “Londres”, разместившийся на главной улице, оставил странное впечатление.
Нет, всё было чистенько и уютно, но процесс поселения проходил через одно место.
Парковка перед отелем бесплатна, но закрыта автоматическим шлагбаумом. Нужно,
чтобы водитель где-то встал, высадил пассажира, подождал пока тот сходит в
регистратуру и возьмет дистанционную открывалку для шлагбаума, и только потом может
проследовать на территорию. Выезд происходит аналогичным образом в обратном
порядке. Геморрой? Геморрой.
Дальше, очень медленные дяди за стойкой: покааа на вас обратят внимание, попивая
газировку, и делая вид, что тут какбэ никого и нет, покааа отыщут бронь, покааа

отсканируют паспорта и 100% переврут иностранные имена в карточке гостя, пройдет
минут 40. Потом они долго будут искать свободную family room с кухней (заказанную
заранее), и словно нехотя отдадут, наконец, ключ. Геморрой? Геморрой.

Дальше, зайдя в номер, обустроившись, и желая искупать ребенка, вы вдруг обнаружите,
что горячая вода то есть, то нет. Ну вот характер у неё такой, непостоянный. Дяди из
регистратуры пришлют наладчика часам к 10 вечера. Выразительно посмотрев на часы, вы
ему скажете:
– Mañana? (то бишь “завтра”; одно из тех магических слов, которое первым делом
осваивают иностранцы в Латинской Америке).
– Mañana! – радостно ответит мужик, и поскачет домой. Геморрой? Геморрой.
В общем, вроде и незначительные мелочи, но как-то они взяли количеством. Пожалуй, это
единственное место за всё путешествие, которое нельзя рекомендовать; слишком много
заморочек для отпуска.

Утром прогулявшись по прибою, позавтракали в придорожном кафе, и нацелили колеса на
Гранаду (330 км). За полчаса до конечной точки маршрута, среди розово-фиолетовых
холмов началась череда фруктовых плантаций. Прямо с дороги были видны налитые
арбузы и дыни, которые прямо-таки просились на тарелку.

В Гранаде у нас была бронь в гостинице “Guadalupe” (54 евро за двойку, плюс
дополнительная кровать для ребенка), расположенной буквально в 100 метрах от входа в
Альгамбру – главную цель на сегодняшний день. С этим отелем не возникло никаких
проблем: любезные девочки на регистрации не только поселили нас в мгновение ока, но и
выдали массу полезных карт и буклетов. Быстренько побросав вещи в номере, мы налегке
двинулись в лабиринты Альгамбры.

“Оплакивай, как женщина, то, что не смог защитить, как мужчина!” – сказала мать
Боабдилю, последнему правителю Гранады, когда тот сдал город испанцам.

Суровое такое мамо. Мавры сделали свое дело, мавры могут отдыхать. А сделали они не
мало, одна Альгамбра чего стоит. Она представляет собой обширный дворцово-парковый
комплекс, построенный на 150-метровом лесистом холме Сабика.

Слово “Альгамбра” в переводе с арабского означает “красный замок”, и, возможно,
указывает на цвет кирпичей, из которых выложена стена замка. Однако, некоторые
согласны с мнением арабских историков, предполагающих, что замок строили ночью при
свете факелов, и такая подсветка придавала стенам красноватый оттенок. Отсюда якобы и
произошло название “Alhambra”.

Гранада удачно располагалась ровно посередине нашего маршрута по южной Испании,
так что не заехать просто не могли. Да где еще с такой легкостью можно было
полюбоваться наивысшим достижением мавританской архитектуры, как не там?! Хотя на
счет “лёгкости” можно поспорить.

Дело в том, что в день на территорию Альгамбры пропускают 7800 человек. Шесть тысяч
билетов продают заранее, оставшиеся 1800 – на входе в окошке с надписью “Venta
Directa”. То есть приехав за тридевять земель, многие туристы, бывает, вообще не могут
попасть в Альгамбру попросту по причине отсутствия билетов.

Чтобы еще больше усложнить дело, для посещения жемчужины Альгамбры – Дворца
Насридов, придуманы 30-минутные промежутки. На вашем билете будет напечатан
определенный час, допустим 16:00, как получилось у нас, начиная с которого в течение
получаса вы можете попасть во дворец. Ни минутой раньше, ни позже.

Совет тут простой: обязательно купить билеты заранее по интернету (можно за три месяца
до поездки), выбрав наиболее удобное время. Забрать их можно прямо перед входом в
Альгамбру в специальном автомате (нужна та же карта, которой оплачивали билеты в
интернете), или в окошке с надписью “Retirada de Reservas”.
Билеты в Альгамбру >>
Полезные карты >>

Наконец, когда все препоны пройдены, остается только гулять по многочисленным
аллеям, любуясь садами, фонтанами и водоемами. Главный мотив архитектуры
Альгамбры – вода, а это большая роскошь для мавров, жителей знойной и засушливой
пустыни. По замыслу архитекторов, вода должна была создавать прохладу и услаждать
слух своим журчанием.

В садах Generalife растёт самшит, гранатовые деревья, гвоздика и желтофиоль, кустарники
– от ив до кипарисов, а также разбит очень красивый розарий между прудов.

Сад представляет собой шедевр садоводческого искусства, воссоздавая образы рая из
Корана.
Но, конечно, основная цель посещения – это Дворец Насридов (Palacio Nazaries), династии
мусульманских правителей, владевших Гранадским эмиратом вплоть до того момента,
когда Колумб поплыл открывать Америку. Не исключено, что сокровища, полученные в
ходе взятия Гранады, пошли и на спонсирование его экспедиции.

Центр композиции всего дворца – Миртовый дворик (Patio de los Arrayanes) с мраморным
водоемом посередине, куда подается вода из двух фонтанов по коротким сторонам
прямоугольника.

По длинным сторонам он обсажен постриженной изгородью из мирта, благодаря чему
двор получил название.

Зал Лодки (Sala de la Barca). Вытянутый прямоугольный зал со входом из Миртового
дворика. Его название происходит, по разным версиям, либо от расписного свода, формой
напоминающего перевернутую лодку, либо от искаженного арабского “аль-барака”, то
бишь – “благословение”. Кедр и позолота.

Резное оконце с решеткой во дворе Золотой комнаты (Patio del Cuarto Dorado). Была так
названа за наборный резной деревянный потолок в стиле мудехар, расписанный и
позолоченный (как и стены) уже при испанских королях.

При эмирах, вероятно, в этой комнате сидели писцы и секретари, она была всего лишь
приемной.

Особенностью архитектурного декора Альгамбры является резьба по штукатурке.
Мастера вырезали на ней ажурный орнамент в виде бесконечно повторяющейся арабской
узорной вязи.

И никаких картинок! В исламе изображение животных или вообще живых существ
запрещено, “чтобы не давать никакого повода к идолопоклонству”.

Однако, эти запреты имели глубокий социальный смысл, они должны были отвратить
взоры правоверного мусульманина от бренного мира, направить его помыслы, чувства и
желания к единому эпицентру мироздания – к Аллаху. И от поколения к поколению
создавался устойчивый стереотип поведения, в котором отсутствовало стремление
воспроизвести, понять внешний мир. По крайней мере, эта естественная потребность
человека была основательно приглушена в религиозном мироощущении мусульманина.

Вначале подбирались цвета и текстура камней для создания легкости и гармоничности
пропорций. И только после этого изящные постройки роскошно декорировались.
Согласно исследователям, “для мавров-архитекторов всегда было обязательным такое
правило: украшать строение декором, а не строить украшения”.

С точки зрения фотографии, меня поразили до глубины души миниатюрные арочки,
используемые для украшения внутренних поверхностей больших арок. Оторваться от их
разглядывания было практически невозможно, настолько хороши!

Называются они “мукарны”, и больше всего напоминают пчелиные соты, состоящие из
тысяч ячеек, наполненных естественным светом и тенью.

Мукарны могут иметь не только орнаментальную функцию, как в этих арках, но также
использоваться в качестве архитектурного элемента, то есть создавать целый свод.
Характерным примером в Альгамбре может служить купол зала Абенсеррахов в частных
покоях эмира.

Cогласно легенде, здесь во время празднества было убито 37 представителей знатного
рода Абенсеррахов по доносу враждебного семейства. Рассказывают, что даже сейчас,
спустя почти 6 веков, в зале можно увидеть кровавые пятна. Врут, конечно, но звучит
эффектно.

Как там было на самом деле уже никто не скажет. Одни мукарны тому свидетели.

Купол зала Двух Сестер (Sala de las Dos Hermanas). Центральная комната покоев
султанши. Обязана своим названием двум большим мраморным плитам пола,
разделенным фонтаном. Мукарны на потолке оказывают какое-то гипнотическое
действие.

Здесь особенно видна изысканная резьба по стуку – смеси алебастра и глины. Свежий стук
легко режется ножом, а высыхая, твердеет и не боится действия времени.

Мастер наносил тонким резцом рисунок по слою алебастра, а затем начинал “выбирать”
излишний материал, создавая причудливую и объемную композицию, куда в общий фон
переплетений вносил затейливый цветочный узор или девизы Насридов.

Однако, если верить записям Вашингтона Ирвинга, изысканные узоры на стенах вовсе не
вырезались и не выстукивались каждый в отдельности. Все эти вычурные арабески –
гипсовая плитка, которая отливалась из заготовки, а потом наклеивалась на стены.
Хорошо, надо сказать, наклеивалась, раз тыщу лет продержалась.

Из всех дворов Альгамбры туристам особенно нравится Львиный дворик (Patio de los
Leones), окруженный по периметру арочными галереями со сдвоенными колоннами.

Посредине дворика расположен Фонтан львов, изображающий двенадцать стилизованных
львов, держащих на спинах двенадцатигранную чашу.

Версий по поводу того, что означает их количество, как всегда, много. То двенадцать
колен Израиля, то 12 знаков Зодиака, то 12 лучей волшебной звезды. Честно говоря, не
поняли, почему многочисленные путеводители так восторгаются этим фонтаном –
исполнено довольно примитивно, особенно на фоне окружающих шедевров.

То ли дело колонны – чрезвычайно тонкие, стройные, снабженные капителями прелестной
формы.

Они напоминают скорее точеное дерево, нежели камень.

Края изгибов многочисленных арок настолько изрезаны, что производят впечатление
легких спадающих кружев. Каждая арка заключена в узорную раму, в орнамент которой
вплетена вязь арабских букв. И все это переливается в мерцающих бликах светотени.

Альгамбра не имеет ни ясного плана, ни главной оси, по обе стороны которой
размещались бы одинаковые здания. Это скорее лабиринт из залов, двориков, павильонов,
башен, возникающих по мере надобности или по прихоти художника вокруг двух
больших внутренних дворов.

Уже в конце нашей экскурсии мы случайно подняли головы, а там, под самым потолком в
помещение проник солнечный блик, да не просто так, а через цветные витражи окон. На
покрытой резьбой стене это смотрелось просто потрясающе!

На выходе из Альгамбры совершенно случайно зашли в мастерскую инкрустации “Laguna
Taller de taracea”, и просто потерялись среди узорчатых столов, сундуков, шкатулок и
зеркал. Даже нарды и домино – и те были настолько причудливо исполнены, что дух
захватывало. Инкрустация – украшение изделий и зданий узорами и изображениями из
кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра, цветных камней, которые
накладываются на поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу.

В данной мастерской применяют вид инкрустации под названием “маркетри”, то есть
шпоном. Мастера используют в своих работах узоры, увиденные на стенах и потолках в
Альгамбре, воспроизводя их в красном и черном дереве, палисандре, орехе, а также в
кости и металле. Очень интересное и необычное место, к тому же там можно приобрести
настоящие аутентичные сувениры, а не китайскую подельщину.

На этом наше посещение Альгамбры подошло к концу. На выходе сели в такси и за 8 евро
и 10 минут уже прибыли на обзорную площадку Mirador de San Nicolas, откуда хотели
заснять Альгамбру в закатных лучах.

Вид, и правда, был очень хорош – крепость отливала мягким розовым, создавая контраст с
окружающим лесом. Заодно сделали бронирование в одном известном в здешних краях
ресторане – без этого практически невозможно там поужинать, а оно того стоит.

Увлеченные закатом, мы внезапно заметили, что мужниным часам пытается приделать
“ноги” один предприимчивый пацаненок. На замечание: “Leave it alone! Don’t touch!”
рядом с пацаненком из-под земли возникла полупьяная мамаша, а потом такой же
“папаша”, и попытались разыграть сценку “этот белый гринго обижает моего ребенка, ату
его, ату”.
– Вы видели? – кипятилась женщина, пытаясь найти свидетелей среди поклонников
заката.
– Он трогал моего ребенка! Видели? Видели?
Но никто ничего не видел и видеть не мог, так что разводка явно не удалась, и
обменявшись взаимными мысленными волнами ненависти, мы разошлись в
противоположных направлениях. Судя по слаженности действий, эта семейка не первый
день там промышляет. Не удивлюсь, если в следующий раз они и “свидетелей” с собой
притащат.

Неприятное происшествия мы удачно заели и запили в “Estrellas de San Nicola’s”, где
обязательно (обязательно!) надо просить посадить на террасе на третьем этаже. Тогда,
кроме отличной еды, вы сможете насладиться и видом на Альгамбру, который чуть ли ни
лучше, чем на обзорной площадке San Nicolas.

Место это не самое дешевое, но и не запредельно дорогое – мы оставили 68 евро с вином
и пивом.

Блюда очень красиво оформлены: будь это хоть гратен из картофеля, хоть салат с
осьминогами, хоть трюфельное пюре с мясом на шпажках. В конце ужина даже принесли
бесплатные sherry shots от заведения.

Попросив официанта вызвать такси, минуты через три мы уже мчались по вечерней
Гранаде в сторону отеля. День на удивление получился разнообразным, и даже нелепое
происшествие на мирадоре добавило ему южной, испанской остроты.

Часть 9-я. Маршрут: деревенька Михас – английский Гибралтар – ночлег в Севилье.
– ослиное такси
– скала обезьян
– коза в регистратуре
В планах на этот день значился переезд из Гранады в Севилью, до которой по прямой
было всего два с половиной часа. Но мы же не ищем легких путей, поэтому ехать решили
вдоль южного побережья Испании, и заскочить по пути в Гибралтар. Всё же отдельная
страна, хоть и карликовая, да и другая возможность там оказаться в ближайшее время
вряд ли представится.

К побережью выбирались целой серией виадуков и туннелей (все именные!),
составляющие абсолютно новое шоссе, которое на бумажной карте было отмечено
пунктиром, то есть как бы строится. Но прокатный навигатор – это не устаревший атлас, в
нем данные всё же поновее, поэтому провел он нас по диагонали в Михас по очень-очень
красивому и необычному отрезку. Стоит удовольствие 4,25 евро: от Villanueva de Cauche
прямо до шоссе, вытекающего из Малаги, а там до Михаса рукой подать. Всячески
рекомендуем.

Расположенный на высоте около 400 метров над уровнем моря, маленький Михас в
последнее время испытывает настоящий туристический бум – рядом находится
популярнейший курорт страны, побережье Коста-дель-Соль. Ну а в Михас мы заехали
ради того, чтобы покататься на ослином такси (burro taxi), да купить сувениров из кожи –
местной специализации.

Оставив машину в гараже на подъезде к городку (на улице +35°С как никак!), поднялись
минут за пять до обзорной площадки, и сразу же попали в объятья к осликам. Ну хорошо,
не в объятья; ослы остались совершенно равнодушны к появлению очередных туристов,
лениво помахивая хвостами и нервно подергивая боками под красиво расшитыми
попонами. Тут же рядом появился их погонщик, который за 15 евро согласился повозить
нас в телеге по центру города. Кстати, можно прокатиться и верхом, дешевле обойдется,
но с дитем это не вариант. Так что в течение получаса мы имели возможность
полюбоваться на филейную часть осла, а также понаблюдать за повседневной жизнью
горожан.

А жизнь кипела и бурлила. В небольшом сквере деловые мужички пытались пристроить
на место огромного пластмассового дракона – аттракцион-карусель для самых маленьких.
Кто-то красил забор в белоснежный цвет по местной традиции; кто-то мыл с шампунем (!)
мостовую; а кто-то разворачивал сувенирные шатры на центральной площади.

В один из них мы с удовольствием заглянули, где стали обладателями толстого
двустороннего кожаного ремня всего за 5 евро. Кельвин Кляйн сотоварищи тихо плачет в
сторонке.
На каждом углу продают жареный арахис и миндаль в сахарном сиропе, который готовят
прямо здесь же, в раскаленных сковородах.

А чтобы далеко не ходить, перекусить можно на главной обзорной площадке (столики на
улице в тени обслуживаются из ближайшего ресторана), попутно разглядывая город и
окрестности с высоты. Не ахти что, но пара тарелок гаспачо и кувшин (jarra) Сангрии
помогают совладать с жарой.

Долго рассиживаться было некогда, нам еще нужно было попасть в Гибралтар, который
вполне удачно вписывался в автомобильный маршрут по южной Испании. Тем более, что
с синими проездными виза для посещения Гиба не требовалась, так почему бы не заехать
в гости?!

Как утверждает местное поверье, “Гибралтар будет британской территорией до тех пор,
пока не переведутся все живущие здесь обезьяны”.
Во время Второй мировой войны (в 1942-м году), после того как популяция обезьян
сократилась всего до 7 особей, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль
распорядился, чтобы их число немедленно было пополнено за счёт лесных маготов из
Марокко и Алжира.

Никак не хочет Соединенное Королевство отдавать свою последнюю европейскую
колонию, цепляясь за разные небылицы, и поддерживая, казалось бы, ничего не значащие
традиции. Так и торчит английский Гибралтар, как заноза в испанском теле, вызывая
раздражение “страны-хозяйки”.

Но, справедливости ради надо сказать, что там у них вроде как демократия, поэтому народ
спросили, мол: “С кем хотите жить, ребята?” Ребята большинством 90% выбрали
Королеву. Не дураки, чо – гражданство Великобритании на дороге не валяется. В Испании
конечно считают, что результаты подтасованы, но “Gib” – как его называют местные
жители, по-прежнему английский.

Граница с Испанией самая настоящая, без дураков, с проверкой документов и таможней.
Попасть на территорию Гибралтара можно на автобусе (из испанской деревушки La
Linea), пешком, или на машине (есть еще самолеты и круизы, но сейчас речь не о них).
Мы, естественно, выбрали автомобильный способ, даже не испугала 20-минутная очередь.
Подумалось, что на 35-градусной жаре, да с мелким дитём, всё же хочется иметь
поблизости кондиционер, и не зависеть от расписания общественного транспорта.
Если очередь на въезд совсем уж большая (хотя, по слухам, никогда не бывает больше 45
минут), то машину можно оставить на платной стоянке на испанской стороне, и
быстренько переместиться в Гиб на правах пешехода.

Сразу за границей – намывная взлетно-посадочная полоса. Взгляд налево, направо, вверх
на всякий случай, и можно ехать :) Шутка конечно. Когда самолеты садятся или взлетают
полосу перекрывают шлагбаумами. А что делать, территория страны всего-то 6,5 кв.
километров, вот главная дорога (буквально Главная – Main street) и проходит по ВПП.

Да что там шесть с половиной! Полезная площадь много меньше, ведь основную часть
страны занимает Скала, она же – The Rock, она же – один из двух античных Геркулесовых
столбов. Второй столб – скала Джебель-Муса, находится в 20 с небольшим километрах к
югу, уже в Африке. По словам Платона, на этих “столбах”, были установлены две статуи
на высоких колоннах, представляющие собой своеобразные ворота над Гибралтарским
проливом, из Средиземного моря в Атлантику.

В древнегреческих сказаниях упоминается, что Геракл во время своего очередного
“подвига” (грабительского похищения сказочных быков Гериона) воздвиг Геркулесовы
столбы. Во время путешествия на запад, Геракл отметил самую дальнюю точку маршрута.

Эта точка и служила границей для мореплавателей в античную эпоху, поэтому в
переносном смысле “геркулесовы столбы” – край света, предел мира, и выражение “дойти
до геркулесовых столбов” означает “дойти до предела”.

Вот он – конец античного мира. “Nec plus ultra” (“Дальше некуда”):

Дальше нам было не надо, а требовалось как-то попасть на вершину скалы, ведь именно
там находился заповедник с обезьянами, с которых и начался этот рассказ. Несколько лет
назад, во время автомобильного путешествия по Северной Африке, нам уже доводилось
снимать маготов в горах Среднего Атласа (фоторепортаж >>). Тогда они запомнились
нежными пушистыми существами, которые робко принимали в дар принесенные нами
кусочки кураги и яблок. О, насколько далеки от них оказались Гибралтарские сородичи!

Проще всего на Скалу подняться по канатной дороге (14,5 евро туда-обратно). Машину
можно оставить на очень большой (и бесплатной!) парковке прямо перед зданием с
кассами в центре города. Кстати, несмотря на принадлежность Англии, ездят в Гибралтаре
как все нормальные люди по правой стороне дороги, так что с этим проблем нет.

Билеты на скалу >>
Координаты парковки (36 7 58.13 N 5 21 07.39 W) >>

С вершины открываются отличные виды во все стороны. Хочешь – смотри на Африку,
хочешь – на Испанию, хочешь – рассматривай сам Гибралтар в деталях.

Под “дешёвым флагом” на Гибралтаре зарегистрированы суда зарубежных компаний:
Германии – 55, Великобритании – 13, Греции – 6, Норвегии – 3, Франции – 2, Монако – 2,
Бельгии – 1 и Кипра – 1.

Экономика страны полностью зависит от британских капиталовложений. Львиная доля их
идет на поддержание доков Гибралтара, приносящих немалый доход английским
хозяевам. Ведь ежедневно к причалам полуострова швартуются около трехсот судов со
всех концов света.

Но главными факторами, влияющими на экономику колонии, по-прежнему остаются
военная база и военно-морская верфь.

Так называемые “оборонные расходы” Англии в Гибралтаре ежегодно составляют
круглую сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Не случайно на полуострове в ходу
поговорка: “Если Англия чихает, Гибралтар заболевает от простуды”.

Тем временем, пока мы разглядывали окрестности, наверху появились мохнатые
аборигены здешних мест. Как-то кособоко и вприпрыжку они ловко оказались на перилах
смотровой площадки, с ожиданием поглядывая на посетителей. Повсюду виднелись знаки,
предупреждающие, чтобы туристы не кормили обезьян – это их развращает, балует, и
вообще… За несоблюдение – штраф 500 фунтов стерлингов. Однако, строгость закона
успешно компенсировалась необязательностью его исполнения: обезьянам периодически
подкидывали орехи и чипсы.

Ни о каких “робких, нежных прикосновениях” здесь речи не шло. Гибралтарские маготы
оказались довольно свирепыми и агрессивными существами. У одной девушки большой
обезьян неожиданно выхватил целый пакет с сушеными фруктами, проигнорировав
протянутый жалкий кусочек, и довольно ухая, убежал в лесок, шурша упаковкой.

Бывали случаи, когда туристы лишались даже фотоаппаратов по неосторожности.
Несмотря на то, что мы принципиально не держали никакой еды в руках, еще один
обезьяныш ловко прыгнул мне сверху на рюкзак, в мгновение ока расстегнул его молнию,
и выхватил детскую книжку-раскраску, лежащую сверху. Поняв, что она не представляет
для него никакого интереса, тут же бросил, но впечатление-то осталось! Уууу, зверюги!

В настоящее время на Скале живет около 300 обезьян. При рождении каждое животное
регистрируется, ему вживляется электронный чип, наносится татуировка и дается имя.
Фотографии наиболее “заслуженных” представителей обезьяньего населения размещены
на особой доске на верхней площадке вагончика канатной дороги. Хотя, как по мне, место
этим фото не на доске почета, а на стенде “Их разыскивает милиция” :)

Так как самки маготов отличаются высокой фертильностью, численность популяции на
Гибралтаре устойчиво увеличивается. Великобритания может быть спокойна.

Hello, World!

Гибралтарская колония маготов находилась на попечении британской армии и позже
Гибралтарского полка с 1915 до 1991 года. Был назначен чиновник, чтобы контролировать
их благосостояние, и следить за продовольственным пособием в виде фруктов, овощей и
орехов (включалось в бюджет).

Информация о рождении новых обезьян публиковалась в официальной газете, а каждого
новорождённого детёныша называли своим именем. Нередко в честь губернаторов,
бригадных генералов и высокопоставленных лиц.

Поднимаетесь вы на Скалу, а там вас уже ждет свой Нельсон, Ньютон, или там Френсис
Дрейк. “Где чипсы? Чипсы давай!”

Любая больная или травмированная обезьяна помещалась в Королевскую военно-морскую
больницу и получала такой же уход, как и рядовой армии. После вывода войск
британского гарнизона, правительство Гибралтара взяло на себя ответственность за
обезьян.

Не могу сказать, что получили большое удовольствие от общения с местными маготами.
Африканские, как ни странно, более цивилизованно себя ведут. А здесь не расслабишься
толком, глаз да глаз за личным имуществом!

На обзорной площадке также есть кафе (обезьянам вход строго воспрещен!), где можно
прийти в себя после контакта с местным животным миром.

Короткая поездка в Гибралтар подходила к концу. Та же 20-минутная очередь на выезд, и
вот мы снова в Испании. Путешествие продолжается!

Взяв курс на Севилью, остановились по пути в супермаркете французской сети Carrefour
(Карфур, или каррефур по-испански; то бишь “перекресток”) – аналог американского WalMart, где продается всё, от детской одежды до колбасы. Хорошее место, чтобы пополнить
свои дорожные припасы по вполне демократичным ценам.
До Севильи оставалось около двух часов по E-5. На четыре ночи мы сняли номер в
огромной гостинице “Silken Al-Andalus Palace” (80 евро в день); очень уж она понравилась
внешне по фотографиям. Внутри же номер оказался довольно стандартным, с террасой,
которой мы не пользовались, так как выходила она на улицу с таксистами, и сидеть
снаружи было шумновато и не комфортно. К тому же, обнаружилось отсутствие
присутствия постельного белья на ребенкином диванчике. Несмотря на просьбу, его нам
отказалась выдать одна расфуфыренная коза из регистратуры, занятая больше своими
ногтями, чем решением проблем клиентов. Первый раз столкнулись с таким отношением к
ребенку в Испании! Карму девица себе попортила однозначно.

Разрешили ситуацию через горничную, которая без лишних вопросов всё принесла и
застелила. Так что отель сам по себе красивый, большой, с хорошим бассейном, но
персоналу в регистратуре – минус.
Задним умом уже посчитали, что с дитём надо было заселяться в квартиру с кухней, но
как-то не нашлось тогда подходящего варианта. Остаемся пока в “Аль-Андалузе”.

Часть 10-я. Маршрут: весь день в Севилье – Парасоль – музей корриды – Севильский
собор – шоу фламенко.
– приметы корриды
– жемчужина-ангел
– фламенко в поту
Намотав по Испании уже не одну сотню километров, этот день мы решили сделать
“безлошадным”, добравшись в центр Севильи на такси (от отеля 10 минут и 10 евро).
Позавтракали в найденном заранее кафе “Confiteria la Campana” (ул. Sierpes 1-3). Мало
того, что там потрясающе вкусная выпечка и шоколадные конфеты (50 евро за кило! Но
100 грамм разных устроят всех), так мы даже несколько раз заказывали кофе и чай,
настолько понравилось качество.
К тому же, если сидеть на улице, можно понаблюдать за местной нетуристической
жизнью города. Вот кто-то накачивается пивом прямо с утра, хорошо погуляв накануне; с
иголочки одетые мужчины и женщины спешат на работу в банк напротив; пикет из трех
недовольных с плакатом “Правительство отмывает мои деньги!” бдительно охраняется
десятком полицейских.

Закончив со вкуснятиной, отправились к Парасолю, до которого было рукой подать.
Metropol Parasol – это деревянная конструкция, похожая на 6 связанных шляпками грибов,
высотой 26 метров. По словам архитектора, на дизайн сего чуда его вдохновили своды
Севильского собора и фикусы, растущие на соседней площади.

Парасоль состоит из 4-х уровней. В подземном нулевом расположен музей с
археологическими артефактами, найденными при раскопках. На уровне улицы
функционирует центральный рынок, крыша которого представляет собой променад для
прогулок “под грибами”. Плюс, там есть маленькая, но приятная детская площадка, где
дитё может с легкостью сбросить шоколадные калории. Ну а уровни 2-3 – это панорамные
террасы уже на самой шляпке “гриба” (были закрыты в тот раз). В целом, интересное и не
очень раскрученное место.

Жара продолжала набирать обороты, перевалив за +35°С, поэтому, прикупив на рынке
мясистых фиг, мы двинулись к воде, то есть к набережной Христофора Колумба (Paseo de
Cristobal Colon). В “колумбовы” времена по этому притоку Гвадалквивира курсировали
грузовые корабли и лодки по всем направлениям. Сейчас же по реке лишь изредка лениво
проплывал катамаран с туристами. На противоположном берегу выстроились в ряд
типичные для Андалузии белые дома с балкончиками, украшенными коваными
решетками.

И тут, посреди всего этого благолепия, мои верные туфли-балетки, прошедшие не одно
путешествие, решили покончить жизнь самоубийством через отрывание подошвы. Вот нет
бы им, паразиткам, подождать до дому, так ведь приспичило чтоб красиво, в Севилье :)
Запасная пара обуви была в гостинице, так что этот день я кое-как доходила практически
босиком, благо все основные точки маршрута находились недалеко друг от друга.

Рядом с набережной располагалась знаменитая арена для корриды – Маэстранса.
Планируя посещение Севильи, в запале возбуждения мы конечно же хотели попасть и на
корриду. Но чем больше я изучала информацию по теме, тем меньше становилось
желание смотреть на смертоубийство. Ну вот не лежала душа, и всё тут! К тому же, не
хотелось показывать это действо трехлетнему ребенку, полноценному члену нашего
экипажа, хотя сами испанцы водят своих детей на корриду чуть ли не c младенчества.
Объясняй потом, почему вечерами мы тихо-мирно читаем “идет бычок, качается”, а на
следующий день идем смотреть как этот самый бычок… кончается.

Однако, муж требовал крови и зрелищ, поэтому мы решили, что на корриду он пойдет
сам. При дальнейших раскопках в интернете выяснилось, что на Севильской арене бои
быков проводятся, начиная со Дня Пасхи и до середины октября, в основном по
воскресеньям. Но коррида корриде рознь, и как мы слышали, ходить надо не на
“корриду”, а на матадора, и в первый раз не на какого-нибудь новичка-новильеро, а на
“имя”. Чтоб сразу прочувствовать уровень, так сказать.
Матадоры с именем обычно открывают и закрывают сезон корриды, а также выступают
по особо крупным национальным праздникам. В остальные же выходные публике
приходится довольствоваться зрелищем новильерос. И так получалось, что как раз в дни
нашего пребывания в Севилье, никаких громких схваток не предполагалось.
– Ну и надо тебе смотреть как этот начинающий будет мучить быка, пытаясь убить его с дцатой попытки? – уговаривала я мужа.
И таки убедила отказаться от идеи похода на новильяду – корриду, на которой убивают не
взрослого, а молодого быка возрастом от 2 до 4 лет. На самом деле, многочисленные
попытки – это скорее преувеличение, хотя зафиксирован своеобразный отрицательный
рекорд – 34 попытки. Существуют строгие правила, согласно которым бык должен быть
умерщвлен в течение 10 минут после начала третьей терции (заключительной части). Если
этого не произошло, тореро даётся первое предупреждение. Через 3 минуты даётся второе
предупреждение. Если ещё через 2 минуты бык жив, то его уводят, чтобы оставить для

следующей корриды или заколоть. Такое развитие событий является позорным для
любого тореро.

– Пойдем просто посмотрим на арену, да сходим в местный музей корриды.

Севильская арена для корриды Маэстранса (Plaza de Toros de la Maestranza) – старейшая
арена для боя быков в Испании. Считается одной из самых красивых и самых именитых в
стране. Возведение сооружения, вмещающего 14 тысяч зрителей, началось в 1749 году и
продолжалось почти 120 лет. Арена, как и положено, круглая, хотя первоначально
коррида проводилась на городских площадях, обычно прямоугольной формы. С
формированием правил корриды в 18-м веке, с тем, чтобы бык не забивался в угол, стали
сооружать круглые площади.
В центре арена слегка выпуклая. Это дает небольшое преимущество матадору – за счет
уклона, он может быстрее набрать скорость, и увернуться от быка.

Так как солнце в основном светит на одну сторону арены, эта сторона называется “Sol” –
солнечная. Сторона, находящаяся в основном в тени, называется “Sombra” – теневая. Во
время корриды существуют места, с которых солнце уйдёт, а также места, где оно может
появиться. От того на какой стороне сидеть, зависит стоимость билетов.

Посещение арены и музея проводится в сопровождении двуязычного экскурсовода
(испанский/английский), и стоит 8 евро на человека; дети до 6 лет – бесплатно; по
понедельникам в определенные часы тоже бесплатно. Приходить можно без
бронирования, туры проводятся каждые 20 минут практически ежедневно.

Билеты в музей >>
Готовность нападать на все, что движется и раздражает их – вот специфические черты
характера боевых быков, используемых в корриде.

В Испании насчитывается более тысячи ферм по выращиванию таких бычков. Все они
относятся к особой агрессивной породе, прародители которой – дикие быки урос, широко
распространенные в средневековой Испании. В корриде могут участвовать как молодые
бычки-новильос, так и взрослые шестилетние, весом в полтонны. В раннем возрасте
бычков обязательно клеймят и позже проводят тьенту – испытание на “профпригодность”
и отбор для боя быков. Особо ценятся быстрота реакции, умение резко трогаться с места и
резко ускоряться во время атаки, резвость, напористость, порывистость, мощь,
элегантность в движениях, а также психологические особенности – например,
способность быка увлечься погоней и поединком.

От того, как правильно фермер отберет быков для корриды, во многом зависят успех и
зрелищность спектакля. Известны случаи, когда публика просила помиловать быка за его
красоту, силу, элегантность, храбрость и благородство в бою. Помилованный бык
становится производителем: он должен передать потомству качества, высоко оцененные
публикой, но никогда не будет снова выпущен на арену.

Севильская публика считается одной из самых искушенных. Если тореро ей не
понравился, она выражает это свистом, шиканьем, шумом и злыми шутками. Если
матадор был бесцветным, неинтересным, публика просто молчит, и это – плохой знак. Но
когда спектакль удался, публика выражает свое восхищение аплодисментами, овациями,
взмахами платков и требует у президента корриды осчастливить удальца трофеями: одним
или двумя ушами быка, а порой – и это наивысшая похвала! – хвостом.

Практически во всех испанских газетах, в том числе в центральных, есть колонка, которая
сообщает о результатах корриды. Выглядит это так: дата и место боя, имя тореро, порода
быка и короткий комментарий. Например: “овации стоя”, “тишина”, “скандал”, или “круг
почета”, “одно ухо”, “два уха и хвост”. Этакие шифровки для понимающих :) Кстати, если
матадор заслужил за корриду два уха, то поклонники выносят его на руках. Лучшим
тореро на некоторых турнирах вручают своеобразного “Оскара” – золотое бычье ухо.
Чтобы стать тореро, который сражается один на один с быком и должен в финале корриды
убить животное, нужно пройти длинный путь. Хорошая физическая форма спасает тореро
жизнь. Самые обычные упражнения вроде “гусиного шага” и “пистолетика” чередуются
со специфическими, на разработку запястий, талии, шеи. К тому же умение ловко
“пятиться”, то есть отбегать назад, не менее важно, чем умение бегать вперед – к быку
нельзя поворачиваться спиной.

Следующая ступень – “простые” бои с годовалыми бычками и без помощи пикадоров
(наездников, которые специальными пиками наносят удары в загривок боевого быка,
чтобы ослабить мускулы его шеи, и убедиться в его реакции на боль). Постепенно схватки
становятся все сложнее, а в день своей первой “большой” корриды претендент проходит
церемонию посвящения в матадоры – так называемую “альтернативу”: получает из рук
заслуженного матадора мулету и шпагу, с которыми должен тут же выйти на арену и
убить своего первого взрослого быка.
Старинный тренировочный манекен:

Отцом современной корриды считается Франсиско Ромеро – основатель одного из самых
прославленных родов испанских тореро. Именно он в 1726 году ввел в практику
использование мулеты – куска яркой ткани со скрытой в нем шпагой, которым тореро
раздражает быка. Он же разделил бой быков на три части: терцию пик, терцию
бандерилий и смертельный поединок. Его дети и внуки продолжили развивать искусство
тореро, но поистине золотым веком испанской корриды считаются 1910-1920-е годы.
Такие имена, как Хуан Бельмонте и Хосе Ортега (Хоселито), погибший в 1920 году от ран,
нанесенных ему быком по кличке Танцовщик, вписаны золотыми буквами в историю
корриды.

А в конце 1930-1940-х годов по всей Испании гремело только одно имя – Манолете. Он
получил известность вскоре после окончания Гражданской войны и, по мнению
некоторых, был лучшим тореадором Испании всех времён, став также одним из самых
популярных людей в стране. В Испании выпускались изображавшие его фигурки, ему
посвящались песни, в его честь был назван новый сорт ликёра. В отдельные годы он
совершал более ста поединков, 11 раз бывал серьёзно ранен.
Хладнокровный тореро был настолько великолепен на арене, что высшей награды в виде
двух ушей и хвоста для него оказалось маловато, поэтому пришлось придумать новую –
копыто. Когда он превзошел даже это, ничего не оставалось, как присудить ему два
копыта! Наверняка, он добился бы и всех четырех, но…
Тореро погиб в 1947 году в 30-летнем возрасте, в результате смертельной раны,
нанесённой ему быком по кличке Ислеро. Этот бык был пятым по счету, убитым
Манолете в тот день, и оба этих события повергли Испанию в шок. Популярность и

авторитет Манолете в стране были настолько сильны, что диктатор Франсиско Франко
после его гибели объявил в стране трёхдневный национальный траур.
Афиша корриды 1941-го года с участием Манолете :

В музее привлекла внимание голова коровы Ислеры – матери того самого бычка,
смертельно ранившего Манолете. Сразу после трагедии её… того, порешили, так как
боевые качества быков передаются по материнской линии. Чтобы, значица, не произвела
на свет еще одного Манолете-убийцу.

Глядя на суровую бурёнку кто-то из нашей группы спросил экскурсовода:
– А вы уверены, что это корова, а не бык?
На что женщина с улыбкой ответила:
– Real cow doesn’t look like cow! (- Настоящая корова не выглядит как корова!).

Выставленные в соседнем зале костюмы матадоров заставили чуть ли не зажмуриться.
Экая опереточная роскошь! Но что поделать – традиция.
“Traje de Luces” (парадный костюм, буквально – “Костюм огней”) до 18-го века
изготовлялся из замши, но затем его начали шить из шёлка и украшать золотом и
серебром, а также блёстками.

Костюм можно взять в аренду или купить подержанный, но это плохая примета, поэтому
тореро стараются приобрести новый или даже cшить на заказ. Портной возьмет не менее
2000 евро, но трата с лихвой окупается: за один бой “звезда” получает до 200 000 евро.
Новичкам же приходится раскошеливаться не только на костюмы, но и на то, чтобы
выступить на арене. По словам экскурсовода, в первые выходы они не только ничего не
получают, но даже вынуждены их оплачивать из собственного кармана.

Вообще, мир корриды полон суеверий, примет и обычаев. Есть приметы, общие для всех
тореро: например, перед выходом на арену оставлять свет в комнате включенным, чтобы
выключить по возвращении, и хорошо бы, чтобы во время корриды в комнату никто не
входил. Многие приметы связаны с кроватью, которая ассоциируется со смертным ложем:
тореро стараются не садиться на нее, одеваясь перед схваткой, и никогда, особенно в день
корриды, не кладут туда головной убор. Многие тореро не используют в своих костюмах
желтый цвет – он слывет плохим. Дурной приметой считается увидеть быка до начала
корриды, или встретить женщину в коридорах перед выходом на арену.

Кроме того, практически у каждого тореро есть свои амулеты, хорошие и плохие приметы
и ритуалы. Маноло Монтолиу перед выходом на арену оставлял в ванной комнате
открытым кран в раковине, Рафаэль Сото Морено считал плохой приметой в день
корриды встретить на пути курицу. А Хосе Мариа Мансанарес надевает панталоны всегда
с правой ноги, никогда не стрижет в день корриды ногти или волосы и одевается только в
сине-голубые и красные тона.

Если коррида была неудачной, тореро больше никогда не селится в той же гостинице, не
надевает костюм, в котором опозорился или получил травму, или меняет цвета одежды. А
многие отказываются сражаться с быком на той арене, на которой потерпели неудачу.
В программу тура также входит посещение часовни (Chapel of the Virgen de la Caridad),
где тореро молятся перед выходом на арену, и лазарета – в 20% боев матадорам нужна
срочная медицинская помощь. Ранения, в том числе серьёзные – не редкость. Чаще всего
они наносятся в нижнюю часть тела: в бедро, пах, брюшную полость. Последний
смертельный случай произошел на этой арене в 80-х годах прошлого века.

Традиции традициями, но у корриды в Испании много и противников. Каждый год
накануне открытия сезона коррид члены благотворительных организаций, выступающих
против проведения боя быков, выходят на площади городов и устраивают впечатляющие
манифестации. Корриды больше не проводятся на Канарских островах, а с 2012 года
запрещены в Каталонии.
Но пока, несмотря на кипящие вокруг неё страсти, коррида остается не только визитной
карточкой Испании, но и неотъемлемой частью культуры и быта испанцев, которые
ходили и будут ходить на бой быков.

Проведя в недрах Маэстрансы около часа, мы не спеша пошли к следующей
запланированной на сегодня точке – Севильскому собору. Не доходя до него, сели
перекусить в первую попавшуюся “пивнушку-сервезарию” (от исп. Cerveza – пиво), и как
же хорошо там кормили! Шикарные тапас, кальмары на гриле, и верх гурманства – суп
salmorejo.
Мы большие любители гаспачо, и частенько готовим его дома вот по этому рецепту Хосе
Андреаса. Так вот, сальморехо – это гаспачо следующего уровня, с насыщенным
чесночным вкусом и разными добавками, в зависимости от пристрастий повара. На вид
сальморехо розовато-оранжевого цвета, подобно гаспачо, но значительно гуще благодаря
добавлению хлеба.
Консистенция сальморехо позволяет использовать его в качестве соуса. В Андалусии он
известен также под несколькими другими названиями, например, ardoria. Сальморехо,
сервированный в стеклянных бокалах, часто подаётся в качестве тапас. Очень
рекомендуем тем, у кого похожий вкус.

А вот и собор. Catedral de Sevilla (Мария-де-ла-Седе) – крупнейший готический собор в
Европе. Строили его всего 100 лет (15-й век), что явилось каким-то невероятным
рекордом для того времени. Ведь, как мы помним, Миланский, а тем более Кёльнский
соборы возводили чуть ли не по полтыщи лет с гаком.

Ведут в собор 15 ворот-дверей, каждые из которых украшены своим собственным
орнаментом, фигурами святых, и библейскими сценами.

К примеру, эти ворота называются Puerta del Principe, а бронзовая статуя перед ними
является аллегорическим изображением Веры (“The Triumph of Faith”), как символа
торжества христианской веры над мусульманской. Точно такая же El Giraldillo есть на
башне собора в виде флюгера, серьезно пострадавшая (но потом отреставрированная)
после чудовищного Лиссабонского землетрясения 1755 года, одного из самых
смертоносных землетрясений в истории, унёсшего жизни около 80 тысяч человек за 6
минут.
Считается, что это вращающееся украшение и стало причиной появления народного
прозвища колокольни – Хиральда (“Крутящаяся”).

Входной билет стоит 9 евро, и распространяется на посещение всех основных сегментов
собора, сокровищницы, и даже колокольни Хиральды. Прогуливаясь под гулкими сводами
собора, создавалось впечатление, что тот далеко не бедствует.
Педро де Кампанья: “Снятие с креста” (1547):

Мало того, что на каждом шагу встречаются картины Мурильо, Веласкеса и Гойи,
многочисленные алтари выполнены из золота и серебра (а на главный ушло аж 3 тонны
сусального золота!), так поговаривают, что и крест собора сделан из первого золота,
привезённого Колумбом из Америки.

Altar de Plata (Серебряный алтарь):

Гигантская серебряная корона в одноименном алтаре:

Инкрустированный золотом и серебром каменный крест в Сокровищнице (Tesoro
Catedralicio).

Расположенная в нескольких комнатах, Сокровищница охраняется не просто бабушкамисмотрительницами, а вполне серьезными на вид вооруженными товарищами. Здесь
собраны священные сосуды, различные церковные реликвии, книги, кресты, украшения,
облачения для литургии, а также около 550 картин на религиозные темы. Всё просто
пышет богатством – по глазам бьет золото, серебро, жемчуга и бархат.
Данная Tesoro считается наиболее полно сохранившимся собранием художественных
сокровищ в церковной среде Испании.

В сокровищнице Севильского кафедрального собора хранится прекрасная золотая корона,
инкрустированная 11-ю тысячами драгоценных камней – Corona de la Virgen de los Reyes.

Самым удивительным элементом этой ювелирной работы является фигурка одного из
ангелов, держащего мини-корону. Торс ангела сделан из огромной настоящей
жемчужины, полностью повторяющей очертания человеческого тела. При этом мастер не
правил и не обрабатывал жемчужину, а просто использовал чудо природы в своей работе.

Огромная серебряная дароносица (около трех метров в высоту) для почитания Святых
Даров, выполненная ювелиром и скульптором Хуаном де Арфе в 16-м веке. Или как
принято говорить в Католической церкви – монстранция (лат. monstrare, то есть
показывать, демонстрировать).

В соборе многое представляется очень крупным – видно, что, когда строили, хотели
удивлять. Если алтарь, так самый большой, если решетки – так самые высокие, если
кресты – так самые массивные. Вот и двойной музыкальный оргaн попадает в эту
категорию, раскинувший свои трубы чуть ли не до потолка.

Ажурный потолок трансепта. Центральный неф достигает здесь высоты 42 метра, и если
бы не подсветка и длинный объектив, разглядеть потолок было бы практически
невозможно.

Скульптура короля Фердинанда III Кастильского, выполненная Ролданом (1671). Король,
позже известный как Св. Фернандо, изображен с традиционными символами власти –
мечом в одной руке и державой в другой.
Во время своего правления, Фернандо активно проводил реконкисту, завоевав
практически все мусульманские государства на юге Пиренейского полуострова,
присоединив их к своим владениям. После взятия Севильи, король занялся внутренней
организацией своего королевства. Понимая необходимость создания сильного флота,
Фернандо основал здесь верфи, и щедро вознаграждал мореплавателей. Католическая
церковь причислила его к лику святых спустя четыре столетия.

А вот одно из главных сокровищ Севильского собора – гробница Христофора Колумба,
которая была установлена здесь в 1900 году. Гроб, где предположительно хранятся
останки Колумба, несут аллегорические фигуры четырех королей, каждый из которых
символизирует одно из христианских королевств старой Испании.

Как известно, открыватель Америки к концу своей жизни находился в плохих отношениях
с испанской короной, поэтому завещал, чтобы его ни в коем случае не хоронили на
испанской земле. Севильские власти осуществили желание Колумба, расположив его гроб
в воздухе. Вот и думай теперь – то ли это была ирония, то ли такой эффектный прием,
позволяющий нивелировать последнюю волю умирающего.
Кстати, до недавнего времени было не совсем понятно, чей же прах находится гробу. На
останки Колумба претендовала еще Доминиканская республика (небезосновательно, надо
сказать). В 2006-м году группа ученых провела генетическую экспертизу, и поставила
точку в этом вопросе: правильные кости в Севилье. Только ученые были испанские… А у
Доминиканской республики денег на дорогостоящие исследования нет.
Не могу не процитировать отрывок из гениального рассказа Ильфа и Петрова,
написанного аж в 1936 году (а как будто вчера!), под названием “Колумб причаливает к
берегу” (хотя так и просится: “Без публисити нет просперити!”).
***

– Земля, земля! – радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.
Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди
виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.
– Я вижу большую горную цепь, – сказал он товарищам по плаванию. – Но вот странно:
там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.
– Пирога с туземцами! – раздался крик.
Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи,
открыватели новых земель бросились к подветренному борту.
Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу
большой лист бумаги.
– Я хочу открыть вашу землю, – гордо сказал Колумб. – Именем испанской королевы
Изабеллы объявляю эти земли принадлежа…
– Все равно. Сначала заполните анкету, – устало сказал туземец. – Напишите свое имя и
фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите,
нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также
не идиот ли вы.
Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.
– Нельзя раздражать туземцев, – сказал он спутникам. – Туземцы как дети. У них иногда
бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.
– У вас есть обратный билет и пятьсот долларов? – продолжал туземец.
– А что такое доллар? – с недоумением спросил великий мореплаватель.
– Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое
доллар? Что вы хотите здесь делать?
– Хочу открыть Америку.
– А публисити у вас будет?
– Публисити? В первый раз слышу такое слово.
Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:
– Вы не знаете, что такое публисити?
– Н-нет.
– И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер
Колумб.
– Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну? –
забеспокоился великий генуэзец.
Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:
– Без публисити нет просперити.
Читать далее >>

А завершить экскурсию в Севильский собор хорошо на высоте, поднявшись на смотровую
площадку колокольни Хиральды. Кстати, сам подъем тоже достоин упоминания: лестниц
нет, просто пологая каменная рампа в 33 пролета, возносящаяся на 110 метров. Нигде
больше не доводилось такого видеть!

Дело в том, что первоначально, в период владычества мавров, Хиральда являлась
минаретом Большой мечети. Согласно законам ислама, каждый мусульманин должен
молиться пять раз в сутки: утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. О времени
каждой молитвы возвещал муэдзин, который поднимался на колокольню на лошади. Так
что удобством подъема мы обязаны именно им :)
Припомнилась похожая ситуация с французским Дворцом Фонтенбло, где лестница в виде
подковы тоже была предназначена для всадников.

С высоты башни можно рассмотреть всю старую Севилью. К подножию собора сходятся
переулки квартала Санта-Крус с облицованными кафелем разноцветными домиками.
Повсюду уютные, утопающие в цветах внутренние дворики, вымощенные гранитными
плитками, в которых аккуратно прорезаны отверстия для апельсиновых деревьев.

При Севильском соборе тоже есть свой Апельсиновый дворик – Patio de los Naranjos. Хотя
какой там дворик! Полноценный двор 40 на 80 метров. При мусульманах это была
молельная площадь, ну а сейчас просто апельсиновый сад, где очень приятно находиться в
жару.

Вдалеке виднеется вантовый мост кольцевой автодороги через Гвадалквивир, который
позволяет крупным судам попадать в порт. Если б не Александр-Сергеевич-наше-всё, то
запомнить языколомательное название иноземной реки было бы куда сложнее:
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

С восточной стороны Апельсинового дворика располагается знаменитая библиотека,
основанная сыном Колумба – Эрнандо. Здесь хранятся редчайшие манускрипты, книги,
миниатюры, в том числе и рукописи самого мореплавателя. Всего библиотека
насчитывает более трех миллионов томов.

В целом, Севильский собор, конечно, стоит посещения. Он интересен как изнутри, так и
снаружи, и определенно является одним из самых красивых католических соборов мира.

По мелким улочкам, паутинкой опутывавших площадь, мы добрались до музея фламенко
– Museo del Baile Flamenco, где на вечер было сделано бронирование на представление.
Билеты (по 20 евро) купили еще дома по интернету, и правильно сделали – при нас давали
от ворот поворот многим туристам; мест нет, все билеты проданы.

Севильский музей фламенко расположился в здании 18-го века, построенного в свою
очередь на фундаменте древнеримского храма. Кроме собственно самой экспозиции,
посвященной истории фламенко, здесь проводятся шоу, и даже работает школа для тех,
кто желает научиться всем тонкостям этого страстного танца.

К назначенному часу мы расселись на стульях, расставленных с трех сторон от сцены, а на
неё взошли две танцорши с командой музыкантов, к которым позже присоединился
байлаор – очень стройный танцор-мужчина. Импровизационный характер фламенко,
сложный ритм и специфическая техника исполнения нередко препятствуют точной
нотной записи мелодий фламенко. Поэтому искусство как гитариста, так и танцора, и
певца обычно передаётся от мастера к ученику.

О, как эмоционально они отплясывали, лихо стуча каблуками, в том числе и по
дополнительной, специально принесенной доске, дающей другой звук, чем пол сцены.
Чаще всего ритм отбивается каблуками (сапатеадо), прищёлкиванием пальцев (питос) или
хлопками ладоней (пальмас). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования
кастаньет, так как они ограничивают возможность страстной и выразительной игры
кистей рук.

Важный элемент образа танцовщицы – традиционное платье, называемое bata de cola,
обычно до пола, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало
традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с
подолом платья, а также с большим веером и испанской шалью с очень длинными
кистями.

За час танцоры успели переодеться три раза, и немудрено: сидя у сцены, я прекрасно
видела, как на неё падают капли их пота. Выложилась команда на 100%, подарив нам
восхитительное зрелище и прекрасный вечер.

По дороге домой ребенок, естественно, практиковал только что увиденные движения
фламенко, ну а муж отбивал такт под любимые мелодии Пако де Лусия. Побаловав себя
Сангрией в Готическом квартале, мы поймали такси, и через 10 минут уже были в
гостинице.

Часть 11-я. Маршрут: школа верховой езды в Хересе – белые деревушки Андалусии –
Аркос, Грасалема, Ронда – возвращение в Севилью.
– лошадиные пируэты
– арки против землетрясений
– город на краю ущелья
Устроив на несколько дней базу в Севилье, мы решили, что помимо города, будет удобно
исследовать и окрестности, а именно – белые деревушки Андалусии. Но прежде, чем
свернуть к “pueblos blancos”, заехали в небезызвестный Jerez, где и нахересились заодно
(шутка! За рулем у нас строгий сухой закон) посетили очень интересное лошадиное шоу.

Из Севильи до Хереса ровно час езды по платному шоссе (6,25 евро). Рядом с входом на
территорию Королевской школы верховой езды есть несколько стоянок (по 3 евро), но
если повезет, можно запарковаться бесплатно вдоль поребрика. Так как билеты на шоу мы
купили заранее из дома (25 евро в 1-2 ряд; маленькие дети бесплатно), то забрать их
можно было в отдельной кассе, на которой было написано (по-английски!) “online tickets”,
а не стоять в очереди в ту, куда ломилась основная масса туристов.
Билеты >>

Пройдя через ажурные кованые ворота, мы, наконец, оказались на территории школы.

Помимо арены, где дается представление, можно погулять по саду с экзотическими
растениями, выпить cafe con leche в уютной кафешке, где роль столиков исполняют
винные бочки, полюбоваться снаружи на дворец 19-го века El Palacio de Abrantes (внутрь
заходить необязательно, вся мебель вывезена, так что смотреть там не на что, кроме стен).

За дворцом расположено пять конюшен и несколько тренировочных арен, где лошади
практикуются и разминаются перед выступлением.

Ближе к полудню, когда должно было начаться представление, мы поспешили на
внутреннюю арену Picadero, которая разместилась в здании, спроектированном в
аутентичном андалузском стиле, в ярких белых и желтых красках.

Основана Королевская школа верховой езды не так давно, в 1973 году, а прославилась она
прежде всего из-за шоу “Как танцуют Андалузские лошади”. Официальное испанское
название породы – Pura Raza Española, сокращённо P.R.E. Это самая знаменитая из
конских пород Испании, пользовавшаяся всемирной славой в 16-18 веках. Андалузские
лошади стояли в конюшнях практически всех европейских монархов и многих вельмож.
Лошадей данной породы считали лучшими “для парада и для войны”.

Если же говорить об Америке, то Новый Свет практически был завоёван на спине
испанского коня. Большинство пород Латинской Америки несут в себе ту или иную долю
андалузской крови. В Северной Америке сильнее прослеживается влияние других
европейских пород, но и там андалузские кони оставили свои гены. Испанские предки
были у таких пород Северной Америки, как кватерхорс, аппалуза и индейских пони.
Андалузская лошадь может смело считаться одной самых красивых пород мира. Она не
слишком крупна (обычно 155-160 см в холке), компактного телосложения, округлых
форм, отличается природным высоким ходом, а также пышными и длинными гривой и
хвостом. Масть, в основном, серая, иногда гнедая или вороная.

Представление продолжается полтора часа и состоит из нескольких частей. Открывает
выступление фигурная смена из четырех всадников, демонстрирующих пассажи, пируэты,
пиаффе и испанский шаг. При выполнении этих упражнений лошадь должна двигаться,
сохраняя то или иное положение своего корпуса, соответствующее номеру программы.
Все наездники – мужчины субтильного телосложения, весом не больше 60 кг, одетые в
стилизованные под старину камзолы. Может поэтому на их фоне лошади выглядят просто
огромными, с заплетенными в косы гривами и расчесанными до такой степени хвостами,
что не у каждой женщины хватит терпения на подобные эксперименты с собственной
шевелюрой :)
Фото с сайта http://www.realescuela.org/

Затем, на манеже появляется “вакеро”, который управляет лошадью одной рукой, и делает
еще более лихие пируэты и остановки с галопа, что смотрится особенно эффектно – на
всей скорости лошадь тормозит всеми четырьмя ногами, и замирает, как вкопанная в
фонтане песка. Ух!
Работа в руках – третья часть представления. Андалузская школа – одно из мест, где все
еще можно увидеть исполнение школьных прыжков над землей (каприоль, левада, песада,
курбет). В Венской школе верховой езды все эти элементы выполняются также и под
всадником, в Хересе во время представления все это демонстрируется “в руках”, или как
еще говорят – “на свободе”.

Мы были совершенно потрясены, когда огромный жеребец стал прыгать на задних ножках
а-ля “маленькая девочка на лугу”. Что-то есть в этом… неестественное.

После небольшого перерыва на бар/туалет, зрителей снова позвали на места.
Фотографировать, кстати, строжайше запрещено, за этим очень тщательно наблюдают
многочисленные работники, пресекая все “незаметные” попытки, особенно с телефона. По
сторонам арены висят зеркала для наездников, позволяющие им лучше ориентироваться,
когда выступает сразу два, а то и три десятка артистов.
Между тем, на манеже, размером 80 на 20 метров появляется три экипажа: четверик, пара,
запряженная цугом, и “тройка” – одна лошадь впереди, 2 сзади. В небольшом манеже
экипажи умудряются показать фигурную езду. Особенно тяжело приходится четверику,
который блестяще исполняет крутые повороты на 180 градусов.
Представление сопровождается классической музыкой, и самую чуточку затянуто; на наш
взгляд оптимально было бы час. Ребенок, немного заскучавший на каретах, снова
оживился, когда на манеж вышло сразу десять лошадей, исполнивших фигурную смену
ног, после чего шоу завершилось.

Нам впервые удалось побывать на подобного рода выступлениях, особенно в таком
знаменитом месте, как Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre в Хересе. Впечатления из
всех так и сыпались на протяжении следующих нескольких дней.

Но на этом маршрут еще не только не завершился, а можно сказать, был в самом своем
разгаре. Основываясь на полученном опыте, хочу заметить, что чистое прохождение
маршрутного “треугольника” занимает 4 с половиной часа езды (338 км). Но ведь хочется
не только баранку крутить, но и по городкам побродить, отведать местного-вкусного, на
что тоже нужно время. Поэтому, я бы заложила на данную поездку дня два, с ночевкой в
одном из белых городков, и возможно даже добавив какой-нибудь еще. Но в тот раз мы
были сильно ограничены во времени, поэтому проехали этим путем за один день, и,
конечно, очень сильно устали.

Натужно рыча, машина преодолевает очередной горный поворот и… Что это? Прямо по
курсу – холм с ярко очерченным белой краской гребнем. Снег или облако?

Вглядываешься и понимаешь – это череда белоснежных домиков, четко повторяющих
рельеф скалы. Они, словно гигантская волна, то радостно ухают вниз, то вновь взлетают
ввысь, невольно заставляя следить за своими перемещениями каждого, положившего на
них глаз.

Подобных деревень на юге Испании много. Около 20 из них даже входят в так
называемый маршрут по белым городкам Андалусии (Ruta de los Pueblos Blancos). К двумтрем можно подъехать на рейсовом автобусе или поездом, но большинство этих
испанских жемчужинок плотно сидит в горах, идеально вписываясь в автомобильный
маршрут. Для исследования данного региона колёса нужны на 100%.

Первым по плану значился Аркос-де-ла-Фронтера (полчаса от Хереса). Кстати, он не один
такой, с приставкой “de la frontera”, означающей “пограничный”. Во времена
противостояний между испанцами и маврами небольшие селения часто оказывались
между двух огней.

Аркос весь живописно раскинулся на крутой и высокой (166 м) скале, омываемой рекой
Гвадалете. Жители городка гордо говорят, что только они могут видеть спины
пролетающих птиц, что конечно же неправда, но тешит их самолюбие :)

Город состоит из двух частей – старой и новой. В новой, на подъеме скалы, удобно
оставить машину в подземном гараже на площади Plaza de España, после чего минут за 15
подняться в “old city”, перекусив где-нибудь по пути (Сангрия рулит в жару!), откуда
открываются наиболее живописные виды на окрестности.

На самом деле, на машине можно забраться и наверх, где даже есть небольшая парковка
на площади перед церковью Св. Марии. Но улочки в Аркосе узки и извилисты, и если
машина по габаритам чуть крупнее велосипеда, то могут быть проблемы.

Church of Santa Maria построена на месте минарета, после того как испанцы отвоевали
город у мавров в 13-м веке. Сразу привлекает внимание как бы срезанная по горизонтали
колокольня, сильно пострадавшая при знаменитом Лиссабонском землетрясении 1755-го
года. С тех пор, денег достроить её так и не нашли.

Западный фасад церкви Св. Марии выполнен в стиле “платереско”, для которого
характерно тонкое, подобное ювелирному, украшение зданий. Этакий испанский вариант
Ренессанса.

Подавляющее большинство домов в Аркосе соединены арками, но вовсе не ради красоты,
а вполне с практической целью. Таким образом, здания, опираясь друг на друга,
противостоят землетрясениям, и как показала статистика с конца 18-го века, вполне
успешно.

Еще один характерный для города элемент – римские колонны, вмурованные в углы
домов. Когда-то у подножия скалы существовало древнеримское поселение, руины
которого местные жители удачно использовали в строительстве зданий. Колонны
помогали сохранять углы от бесшабашных ослиных повозок. Ну а в современном
варианте – от не менее безрассудных водителей-туристов на арендованных колесах.

Кстати, а почему все эти городки выкрашены в белый цвет? Дело в том, что центральные
провинции Андалусии отличаются очень жарким летом.

Температура воздуха нередко может доходить до 48°C (позже мы еще прочувствуем на
собственной шкуре офигенные 42°C в Кордове!). Поэтому, с древних времён, жители
местных деревень красят свои дома в белый цвет, который лучше других цветов обладает
светоотражающим эффектом, предотвращая чрезмерное перегревание стен.

Лучше всего сам Аркос-де-ла-фронтера виден снизу из крошечного парка сразу за новым
мостом, или прямо с обочины дороги El Bosque, ведущей к нашей следующей остановке.

Grazalema расположилась в 50 км от Аркоса (час езды; очень крутые подъемы и
многочисленные повороты, этакий аналог гавайской “дороги на Хану”, практически в
центре национального парка “Sierra de Grazalema Natural Park”. Деревня крошечная, всего
2 тысячи жителей, и в отличие от других “pueblos blancos”, она не столь популярна у
туристов. Однако, именно это позволяет сохранять Грасалеме свой собственный
андалузский дух и атмосферу, и держаться подальше от коммерциализации.

В Грасалеме хорошо устроить пикник на одной из обзорных площадок вдоль главного
шоссе, а также прикупить шерстяное одеяло или платок, какими деревушка славится на
всю Андалусию. А еще лучше – переночевать именно здесь, чтобы неспешно побродить
по окрестностям утром и вечером при хорошем свете.

Мы оказались в Грасалеме в обеденное время, когда практически всё было закрыто, и
городок казался вымершим. Только и оставалось, что объехать его по кругу, да сделать
пару кадров с высоты горной дороги.

Горы, окружающие Грасалему являются самыми высокими в провинции (пик Pinar
достигает высоты 1654 м), и, пожалуй, самыми живописными из-за разнообразия
ландшафта и обилия растительности. Заросли испанской пихты pinsapo очень радовали
глаз спокойными оттенками от зеленого до светло-голубого. А в небе кружили десятки
белоголовых сипов (Griffon Vulture) – их колония в парке одна из крупнейших в Европе.
Наблюдая за силуэтами парящих птиц, не могли не вспомнить Андских кондоров,
которых снимали несколько лет назад в Перу.

До Ронды было всего ничего – каких-то 35 км, но проезжаются они долго и нелегко.
Дорога крута, всё время по горам, постоянные “зюзи”, слепые повороты, и периодически
хочется стошнить в пакетик :) За пределами национального парка становится полегче,
дорога более-менее выпрямляется, влетая в Ронду вдоль по-Питерской по-Хересской
(Calle Jerez).

Машину удобно оставить в подземном гараже на площади Plaza del Soccoro, и прогуляться
к главной достопримечательности города пешочком.

Уникальность месторасположения Ронды проявляется в том, что город разделен на две
части глубоким ущельем, поэтому при взгляде на дома, построенные по краям высоких
отвесных скал, создается впечатление, что они в любой момент могут съехать в глубокую
пропасть.

Немного жутковатое зрелище, ведь ущелье-то глубиной более ста метров. Как можно
было проложить здесь мост в 18-м веке (Puente Nuevo)? Однако, смогли же. Правда,
главный архитектор поплатился за это жизнью – сорвался вниз при финальной инспекции
конструкции.

Да и без моста пейзаж впечатляет. Отвесные скалы удивительно напоминают греческие
Метеоры, к которым вполне можно применить тот же эпитет – “висящие в воздухе”.

Для крепких духом в этих местах проложено несколько троп, ведущих к самой воде, и
если позволяет время, то спуститься надо обязательно – посмотреть на довольно
интересные руины арабских бань и старый мост в придачу.

Но мы оказались в Ронде уже на самом закате, так что сделав несколько кадров и неплохо
перекусив на одной из пешеходных улочек в центре, поспешили в обратный путь в
Севилью. Дорога заняла около двух часов по полной темноте, приехали уже около 11
вечера очень уставшие и вымотанные.

Часть 12-я. Маршрут: Мескита в Кордове – обратно в Севилью – площадь Испании.
– тушеные бычьи хвосты
– христианская мечеть
– звездные войны по-испански
Полтора часа по шоссе из Севильи в Кордову прошли под лозунгом: каждому клочку
земли по цитрусу! Обилие здешних фруктовых садов объясняется климатом: даже в
середине сентября было +38С, что уж говорить о лете.

В городе господствовали круговые развязки, некоторые даже со светофорами. Их было
так много, что невольно пришли на ум воспоминания о путешествии из Парижа в Бретань,
когда мы ругали круги на чем свет стоит, но в конце концов привыкли. Так и в Кордове:
повозмущавшись для проформы, вскоре даже были рады круговым развязкам,
значительно экономящим время в пути.

Оставив машину на бесплатной стоянке на левом берегу Гвадалквивира, перешли реку по
старому Римскому мосту. Построен он был еще при императоре Октавиане Августе, и
имея важное стратегическое значение, неоднократно перестраивался и арабами, и
испанцами после Реконкисты.

По длине Puente Romano прекрасно видно, насколько шире раньше была река.
Гвадалквивиру наших дней 16 арочных пролетов совершенно не нужны – он здесь давно и
сильно обмелел, хотя в Севилье вполне себе судоходный.

На той стороне приезжих встречали массивные каменные ворота Puerta del Puente,
которые многие ошибочно называют триумфальной аркой. По сути, ворота служили
проходом через древнюю крепостную стену. Тут же возвышалась колонна с фигурой
архангела Рафаила (17-й век), покровителя Кордовы.

В Мескиту – цель нашей поездки в этот день, начинали пускать лишь в половине третьего,
до этого проходила служба. Поэтому свободные пару часиков было решено провести за
обедом. По опыту мы уже давно заметили, что в Испании можно идти в первый
попавшийся ресторан, и будет хорошо. Ни к чему тут рекомендации и советы от
трипэдвайзора, а спонтанность – не враг, а вполне себе союзник голодного желудка.
Выбрали, сели, огляделись. Внутренний дворик-патио весь был уставлен кадками с
пальмами, где-то между ними журчал фонтан, а яркая сине-желтая плитка на стенах и
украшала, и даже каким-то образом снижала градус жары.

Как всегда, хорошо пошел сальморехо – суп, распробованный в предыдущие дни, к
которому мы решили добавить местной кордовской экзотики, то бишь rabo de toro, или
бычий хвост. Это сейчас, благодаря туристам, тушеные бычьи хвостики пользуются
большой популярностью, а раньше подобная пища считалась уделом бедняков. Хвост –
штука подвижная и мускулистая, а потому жесткая. Чтобы сделать из него настоящий
кулинарный шедевр, нужно долго-долго тушить (кое-кто даже скажет, что хвосты вкуснее
на следующий день), в том числе в вине, а подавать с весьма непростым соусом с
добавлением… шоколада (!).

Если боитесь шоколада, дома можно приготовить хвосты вот по этому замечательному
рецепту, но в Кордове лучше отведать настоящую шоколадную версию. И заполировать
это дело кувшином Сангрии.
Тем временем, подошло нужное время, и мы, сытые и довольные отправились исследовать
Мескиту.
Гигантский лес из колонн в количестве 850 штук раскинулся в молитвенном зале
кордовской мечети. То есть собора. То есть… христианской мечети.

Удивительный симбиоз двух культур привел к тому, что Мескиту в испанском городе
Кордова теперь непонятно как называть. Место намоленное: сначала древнеримский храм,
затем – церковь вестготов, предков испанцев с португальцами, потом пришли мавры и
начали строить своё, потом пришли испанцы, отобрали и освятили мечеть в христианскую
церковь, попутно вписав в неё собор. Вот и получил современный турист в итоге не
церковь, и не мечеть, а скорее музей.

За плечами уже были две недели автопутешествия по стране, накопилась неизбежная
усталость, и мы постепенно переходили в расслабленный режим, когда перестаешь с
восторгом бросаться к каждой новой достопримечательности.

Но с Мескитой всё обстояло по-другому. Фотографии ритмичных колонн с арками в белокрасной тональности, увиденные в каком-то глянцевом издании еще на этапе подготовки к
путешествию, не давали покоя. Мы просто не могли покинуть Испанию, не посмотрев и
не прикоснувшись к ним.

Со всех сторон Мескита окружена стенами, образующими прямоугольник. Высота стен
колеблется от 8 до 20 метров – настоящая крепость!
Puerta del Espiritu Santo (Ворота Святого Духа):

Чтобы попасть на территорию Мескиты, нужно заплатить 10 евро. Но возможно и
бесплатное посещение во время утренней службы, собор ведь действующий. Правда, о
фотографировании тогда придется забыть.
Подробности и билеты >>

Высота колонн мечети всего чуть более трех метров, но зрительно они кажутся выше
благодаря сложной системе двухъярусных арок, выложенных полосами двух цветов:
красновато-коричневого и белого. Бесконечное повторение арок создает ощущение
безграничного пространства. Настоящий лабиринт без стен.

Все колонны были выполнены из различных материалов и имели разную высоту, поэтому
некоторые пришлось частично “утопить” в пол, а другие, наоборот, поднимать, сооружая
под ними опоры. Однако, разнотипность отдельных колонн почти незаметна, по крайней
мере на первый взгляд.

Наиболее нарядно декорированная часть мечети – михраб. По своему местоположению и
функции михраб соответствует христианскому алтарю. Эта ниша в стене указывает
направление на Мекку, хотя в кордовской Меските правило соблюдено не совсем точно.

Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети, который во время
молитвы должен находиться впереди остальных молящихся. Подковообразная арка
михраба декорирована полосами, каждая из которых имеет собственный орнамент.

Стена, в которой находится ниша, превосходит все остальные части мечети по
насыщенности и богатству декора. Её украшает многоцветная мозаика, привезенная из
Византии, и арабские надписи, выполненные золотыми буквами по красному, золотому
или голубому фону.

После изгнания мавров из Кордовы, чары мечети безотказно действовали на христиан
триста лет, но в конце 15-го века местный епископ решил, наконец, покончить с
безобразием – огромный “столп ислама” в центре города! И задумал преобразовать мечеть
в собор. Кордовцы во главе со своими магистратами, как ни странно, встали как один на
защиту здания – они к нему привыкли. Нет Кордовы без мечети! Спор зашел в тупик, дело
было передано на рассмотрение императору Карлу V.

Тот в городе не бывал, мечети не видал и, подивившись пустому спору, дал добро на
преобразования. Но когда через несколько лет случай привел его сюда, Карл V обнаружил
результаты своего поспешного решения, и раздосадовано заметил, что ни за что бы не
согласился на перестройку мечети, если бы видел её раньше: “Вы построили то, что
можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире”.

Ощущения и впрямь странные, когда видишь распятие среди мусульманских арок, или
иконы в нишах между колонн.

Как-то оно не смешивается – не на все ингредиенты хватило таланта у шеф-повара. Но по
раздельности воспринимается и то, и другое, и даже доставляет эстетическое
удовольствие.

Главный алтарь церкви выполнен из розового мрамора.

При строительстве христианской церкви пришлось снести 63 колонны. Её стены
оказались выше кровли мечети, хотя архитектор Руис и стремился использовать уже
имевшиеся конструкции и по возможности сохранить облик здания.

Эллиптический купол собора:

Лепнина на потолке выполнена под руководством скульптора Хуана де Очоа (16-й век):

Готические своды над часовнями, закрашенный библейскими сюжетами красно-белый
узор подковообразных арабских арок, аллегорические изображения войны, мира, времен
года, пухлые ангелочки с лирами в руках – там есть на что посмотреть.

А орган? Очень массивный, занимающий целую стену, он вполне способен… напугать!

А ну как приснятся на ночь глядя?

Вот такое сочетание несочетаемого. Понравилось ли нам? О, да! Колонны прекрасны,
арки завораживают, мозаика и лепнина восхищают. Но после посещения вывод
напрашивается сам собой: Мескита – не сооружение религиозного культа, а давно уже
музей двух культур.

На выходе из Мескиты мы случайно зашли в совершенно неприметный на первый взгляд
дворик, где, как оказалось, проходила выставка-продажа андалусской керамики под
кураторством Association of Andalusian ceramics. Зашли – и совершенно потерялись среди
обилия тарелок, вазочек, кувшинов, и ярких сосудов непонятного предназначения.
Каждой провинции Андалусии присущ свой стиль и своя палитра красок, но все они
рассказывают об испанском юге, его синих небесах, ярком солнце, и красочных пейзажах.
Например, керамика из Кадиса отличается обилием цветочных мотивов, из Малаги –
металлическими тонами. Чуть восточнее, и вот уже пошли геометрические орнаменты –
арабское наследие.
Но самая впечатляющая – это керамика с просвечивающей металлической надглазурной
росписью, называемая в Испании “loza dorada” (“золотая керамика”). Роспись
выполняется ручным способом с использованием люстровых красок, а также золота. Для
неё характерна интенсивная яркость и большое количество оттенков. Рисунок после
обжига получается выпуклым, что заметно при проведении по нему пальцем.

Наконец мы нашли место, где можно было приобрести настоящие аутентичные сувениры,
а не китайскую подельщину! Цены совершенно разумные. Например, двухлитровый
керамический кувшин для Сангрии, за которым мы охотились с самого начала поездки,
обошелся в 18 евро. К тому же радовало, что привезем не очередной “пылесборник”, а
вполне практичную вещь, которую можно будет использовать по прямому назначению
техасским душным летом.

На этом закончилось посещение Кордовы, и мы поспешили в обратный путь в Севилью.
Подходил к концу испанский блок путешествия, и чтобы завершить его достойно,
хотелось впитать красоты по-максимуму. Для чего как нельзя лучше подошла севильская
площадь Испании.

Спроектированная и построенная в 1929 году к испано-американской выставке, Plaza de
España имеет овальную форму, составляя около 200 метров в диаметре.

С одной стороны её охватывает полукругом целый ансамбль из зданий, в числе которых
Муниципалитет Севильи, а также старинные особняки, в которых сегодня располагаются
городские музеи.

У подножия здания Правительства находятся ниши, посвященные испанским провинциям.

В каждой из них размещено панно из керамической плитки, с изображением важного
события из истории того или иного региона.

Подчеркивает плавность линий площади и неглубокий полукилометровый канал, по
которому можно прогуляться на лодке (5 евро за 45 минут).

Через канал перекинуты мостики, выложенные плиткой, а перила украшены белоголубыми узорами.

Самое удачное время для фотографирования – ранний вечер. Низкое солнце дает длинные
контрастные тени, которые отлично гармонируют с яркостью красок в отделке.

Пока гуляли по площади, на ней успели побывать две свадьбы.

Наверное, Plaza de España у них играет ту же роль в свадебном маршруте, что и Марсово
поле для питерских брачующихся ;-)

Но не только свадебные процессии заглядывают на площадь Испании. Она засветилась аж
в самих “Звездных войнах: Атака клонов” Джорджа Лукаса, когда Натали Портман с
Кристенсеном, ой, прошу прощения – королева Падме Амидала с Энакином Скайуокером
прогуливаются по площади в компании робота R2-D2.

При помощи компьютерной графики, Plaza de España была преобразована в дворцовую
площадь города Тида на планете Набу.

В этой “звездной” атмосфере мы завершили испанский автопробег. Нам еще доведется
проехать по стране по пути в Мадрид, но там уже все мысли и желания будут настроены
на скорый отъезд домой. А пока впереди нас ждала неделя в Португалии.

Португальская часть:
http://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2018/02/Portugal.pdf

