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Аннотация
Из нижеследующих рассказов и очерков одни были написаны начерно в самой

Альгамбре, другие позже, по тамошним наброскам и заметкам. Я тщательно соблюдал
местный колорит и достоверность, дабы явить цельную, правдивую и живую картину того
микрокосма, того необычайного мирка, в который меня забросил случай и о котором
иностранцы имеют крайне туманное представление. Я прилежно стремился обрисовать
его полуиспанский, полувосточный облик – в смешении героического, поэтического и
несуразного; озарить живым огнем следы былой красоты и очарование осыпающихся стен;
поведать о царственных и рыцарских заветах, которыми жили те, чьи шаги по дворцовым
плитам давно отзвучали; пересказать причудливые и суеверные легенды, оставленные в
наследство нынешнему роду, промышляющему на развалинах…
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Вашингтон Ирвинг
Альгамбра

 
Предисловие к пересмотренному изданию

 

Из нижеследующих рассказов и очерков одни были написаны начерно
в самой Альгамбре, другие позже, по тамошним наброскам и заметкам.
Я тщательно соблюдал местный колорит и достоверность, дабы явить
цельную, правдивую и живую картину того микрокосма, того необычайного
мирка, в который меня забросил случай и о котором иностранцы
имеют крайне туманное представление. Я прилежно стремился обрисовать
его полуиспанский, полувосточный облик – в смешении героического,
поэтического и несуразного; озарить живым огнем следы былой красоты
и очарование осыпающихся стен; поведать о царственных и рыцарских
заветах, которыми жили те, чьи шаги по дворцовым плитам давно отзвучали;
пересказать причудливые и суеверные легенды, оставленные в наследство
нынешнему роду, промышляющему на развалинах.

Три или четыре года пролежали в портфеле мои наброски, пока я в
1832 году не оказался в Лондоне, на обратном пути в Соединенные Штаты.
Я попытался подготовить их для печати, но помехою стали предотьездные
хлопоты. Незаконченное отсеялось, прочее было сведено наспех, небрежно
и вразброс.

Для настоящего издания я пересмотрел и перестроил всю книгу,
кое-что дописал, кое-что добавил из ранее опущенного, постаравшись
восполнить пробелы и сделать мой труд как можно более достойным того
снисхождения, каким его в свое время почтили.

Саннисайд, 1851
В. И.
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Путешествие

 
Весной 1829 года автор этого сочинения, привлеченный в Испанию любопытством,

проехался из Севильи в Гранаду в обществе приятеля, сановника русского посольства в Мад-
риде. Нас, уроженцев разных концов земли, свел случай, а сходство вкусов сделало нас спут-
никами в странствии по романтическим нагорьям Андалузии. Куда бы ни привел его долг
службы – в придворном ли круговращенье или в созерцанье неподдельного величия при-
роды, – если эти страницы попадутся ему на глаза, да напомнят они ему о превратностях
нашего совместного пути, в особенности же об одном случае, когда он выказал столько доб-
роты и благородства, что ни годы, ни мили не изгладят этой памяти 1.

Однако прежде всего надо мне сделать несколько предварительных замечаний об
испанском ландшафте и о том, каково путешествовать по Испании. Торопливое воображение
рисует Испанию краем южной неги, столь же пышно-прелестным, как роскошная Италия.
Таковы лишь некоторые прибрежные провинции; по большей же части это суровая и унылая
страна горных кряжей и бескрайних степей, безлесная, безмолвная и безлюдная, первоздан-
ной дикостью своей сродни Африке. Пустынное безмолвие тем глуше, что раз нет рощ и
перелесков, то нет и певчих птиц. Только стервятник и орел кружат над утесами и парят над
равниной да робкие стайки дроф расхаживают в жесткой траве; но мириад пташек, оживля-
ющих ландшафты иных стран, в Испании не видать и не слыхать, разве что кое-где в садах
и кущах окрест людских селений.

В глубинных областях путешественник вдруг окажется среди нескончаемых полей,
засеянных, сколько видно глазу, пшеницей или поросших травой, а иногда голых и выжжен-
ных, но тщетно будет он озираться в поисках землепашца. Покажется наконец на крутом
склоне или на каменистом обрыве селеньице с замшелым крепостным валом и развалинами
дозорной башни – укрепленья былых времен, времен междоусобиц и мавританских набегов;
но и нынче испанские крестьяне не утеряли обыкновения держаться сообща, ибо надобность
защищать друг друга остается, пока кругом рыщут разбойничьи шайки.

Хотя Испания по большей части лишена древесного убранства и не пленяет мягкой
прелестью возделанных земель, все же в суровом испанском ландшафте есть свое особое
благородство: он вполне под стать здешним жителям, и полагаю, что я стал лучше понимать
горделивых, закаленных, непритязательных и воздержанных испанцев, их мужественную
стойкость в невзгодах и презрение ко всякой неге и роскоши, с тех пор как повидал их страну.

Вдобавок в этой жесткой простоте испанской земли есть нечто настраивающее душу
на возвышенный лад. Нескончаемые равнины Кастильи и Ла Манчи, во всю ширь раскинув-
шиеся перед глазами, красит именно их нагота и нескончаемость: они торжественно-вели-
чавы, подобно океану. Блуждая по этим бескрайним степям, взгляд различает там и сям раз-
бредшееся стадо и при нем пастуха, недвижного, как изваяние, с тонким посохом, торчащим
ввысь, словно пика; или длинную вереницу мулов, медлительную, как верблюжий караван
в пустыне; или одинокого всадника с ружьем и кинжалом, степного бродягу. Так что и в
стране, и в обычаях, и в самом облике жителей есть что-то арабское. Все и везде ненадежны,
и все при оружии. И землепашец на полях, и пастух в степи не расстаются с мушкетом и
ножом. Зажиточный селянин вряд ли поедет на рынок без своего trabuco 2, a, пожалуй, при-
хватит и пешего слугу с ружьем на плече; к самому ближнему путешествию готовятся будто
к походу.

1 Автор полагает себя вправе открыть, что его спутником был князь Долгоруков, ныне российский посол при персид-
ском дворе (примеч. В. Ирвинга к пересмотренному изданию).

2 Мушкетон (исп.) – короткое ружье с раструбом.



В.  Ирвинг.  «Альгамбра»

6

Дорожные опасности предрешают и способ путешествия, в миниатюре подобный
восточному каравану. Arrieros, или погонщики, собираются в конвой и отправляются затем
в назначенный день вооруженной кавалькадой; желающие присоединяются к ним и усили-
вают отряд. Таким-то первобытным способом и происходит обмен товарами и вестями. Без
погонщика мулов здесь шагу не ступишь; а он веренно бороздит страну, пересекая полу-
остров от Пиренеев и Астурии к Алыгу-харре, Серранье де ла Ронда и до самого Гибрал-
тарского пролива. Он экономен и неприхотлив: переметные сумы из грубой материи вме-
щают весь его запас провианта, у луки висит кожаная бутыль с вином или водой: ведь путь
лежит по выжженным горам и безводным равнинам; разостланная попона – его постель,
вьючное седло – изголовье. Он низкого роста, но ладно скроен и мускулист – видно, что
крепок, смугл до черноты; его решительный, но спокойный взгляд порой вдруг вспыхивает;
держится он открыто, помужски вежливо и никогда не пройдет мимо вас без степенного
напутствия «Dios garde a listed! Va usted con Dios, caballero!» («Храни вас господь! Господь
с вами, кабальеро!»).

Часто мул несет на себе все достояние хозяина, и тот держит оружие под рукой, у седла,
наготове для смертельной схватки; правда, ездят погонщики скопом, отпугивая мелкие бан-
дитские шайки; и вооруженный до зубов одинокий bandolero 3 на своем андалузском скакуне
кружит над ними, не рискуя напасть, как пират возле каравана торговых судов.

У испанских погонщиков неистощимый запас песен и баллад, скрашивающих их бес-
конечные странствия. Напевы их диковаты, просты и монотонны. Поют они старательно,
громко, заунывно, сидя боком в седле, и мулы их, похоже, с несказанной важностью при-
слушиваются и вышагивают в такт пению. Поют старинные романсы о битвах с маврами,
житийные стихи или какие-нибудь любовные песенки, а едва ли не чаще – баллады о дерз-
ких контрабандистах и отважных бандолеро, ибо испанские простолюдины почитают прой-
доху и грабителя лицами поэтическими. Частенько погонщик тут же и сочиняет песню, и
в ней описываются окрестные виды или дорожные происшествия. В Испании бездна пев-
цов-импровизаторов: говорят, что это пошло от мавров. С какой-то смутной усладой вни-
маешь их напевам, оглашающим дикую и унылую местность под неизменное позвякиванье
колокольцев.

Особенно живое впечатление оставляет встреча с вьючным обозом на каком-нибудь
перевале. Сначала слышатся колокольца передних мулов, незатейливым переливом наруша-
ющие высокогорную тишь; а может статься, голос погонщика, который укоряет ленивого,
неповоротливого мула или во всю мочь распевает старинную балладу. Наконец видны и сами
мулы, мерно шествующие извилистою тропой по скалистым кручам – то под обрыв, в пол-
ный рост вырисовываясь на небесном фоне, то в гору, выбираясь из выжженного ущелья.
Они приближаются, и вот уже перед глазами колышется их пестрое убранство: шерстяные
попоны, султаны, ковровые чепраки; провожая их взглядом, видишь неизменное трабуко,
притороченное позади вьюков, и припоминаешь, что дорога ненадежна.

Древний эмират Гранада, в былые пределы которого нам предстояло углубиться, зани-
мал когда-то одну из самых гористых областей Испании. Необозримые сьерры, цепи гор, на
которых нет ни деревца, ни кустика, испещренные цветными мраморами и гранитами, воз-
носят опаленные вершины к иссиня-черным небесам, однако в их каменном лоне укрыты
зеленые и плодоносные долины, где сад одолевает пустыню и где самые скалы словно поне-
воле рождают инжир, апельсины и лимоны и облекаются миртом и розою.

В этой горной глуши взору вдруг предстают стены крепостей и селеньиц, примостив-
шихся на уступах скал, подобно орлиным гнездам, и окруженных мавританскими укрепле-
ниями, или развалины дозорных башен, венчающие каменные пики, – и на память прихо-

3 Разбойник (исп.).
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дят рыцарские времена, войны христиан и сарацинов и легендарное покорение Гранады.
На высоких перевалах через сьерры путник то и дело принужден спешиться и ведет свою
лошадь вверх или вниз по крутым каменистым склонам, словно по обломанным лестничным
ступеням. Иногда дорога вьется над пропастью, и бездна не отгорожена парапетом, – а затем
ведет вниз темной и опасной кручей. Иногда она следует по неровным краям barrancos –
оврагов, источенных зимними потоками, чуть видной тропою контрабандиста, а зловещий
крест, свидетельство грабежа и убийства, воздвигнутый поодаль на груде камней, напоми-
нает путешественнику, что разбойники не дремлют и что сейчас он, может статься, бредет
под оком незримого бандолеро. Иногда, пробираясь извилистым путем по узкой лощине,
путник вдруг слышит сиплое мычание и видит над собой на зеленом выгоне стадо свирепых
андалузских быков, предназначенных для арены. Я испытывал, если можно так выразиться,
приятный ужас, наблюдая вблизи этих страшных и могучих животных, пасущихся на родных
лугах в первозданной дикости, вдали от людей: им знаком только их пастух, да и тот иной
раз робеет к ним приблизиться. Густое мычание этих быков и тот грозный вид, с каким они
поглядывают вниз со своих скалистых круч, придают еще дикости и без того диким местам.

Я, кажется, невольно увлекся и чересчур затянул рассказ о путешествии по Испании;
однако ж все иберийские воспоминания как-то по-особому притягательны для воображения.

Путь наш в Гранаду лежал через горы, еле заметными тропами, где, по слухам, хозяй-
ничают разбойники, так что мы приняли все необходимые предосторожности. Самая цен-
ная часть наших пожитков была отправлена с оказией днем-двумя раньше; при нас остались
только платье, скудные дорожные пожитки и деньги на расходы – с некоторым избытком на
откуп 'от грабителей, если рыцари с большой дороги удостоят нас нападения. Беда, коли при-
жимистый путник воздержится от этой предосторожности и попадет к ним в лапы с пустым
кошельком – ему, пожалуй, достанется от них на орехи за такую скаредность: «Неужели
кабальеро должны рыскать по дорогам и рисковать виселицей за здорово живешь?»

Для нас нашлась пара крепких жеребцов; третьего, нагруженного нашей скудной
поклажей, оседлал дюжий парень-бискаец лет двадцати – наш провожатый, конюх, лакей
и в особенности телохранитель. По этому поводу он вооружился внушительным трабуко
– тяжеленным мушкетоном, которым пообещал защитить нас от всевозможных ратеро –
пеших разбойников-одиночек; но если какая-нибудь банда, положим «Сыны Эсихи», напа-
дет гуртом, тут он, говоря по чести, бессилен. Вначале он очень хвастался своим оружием;
но увы, оно протряслось у него за седлом, даже и незаряженное.

Условлено было, что путевые расходы на корм и конюшню берет на себя владелец
лошадей, на его же иждивенье и наш оруженосец, которому мы, однако, втихую намекнули,
что уговор уговором, а если он будет служить толково и исправно, то мы позаботимся и о
нем и о лошадях, а выданные ему деньги останутся у него в кармане. Эта нежданная щед-
рость да вовремя предложенная сигара совершенно покорили его сердце. Он и так-то был
парень услужливый, веселый и добродушный, с постоянными поговорками и прибаутками
на языке, вроде прославленного Санчо, образца всех оруженосцев, имя которого, кстати, мы
ему и присвоили; и, как сущий испанец, он вел себя с нами приветливо и дружелюбно, но и
в самом буйном веселье ни на миг не терял почтительности.

Так мы понемногу собрались в путь; главное же – мы хорошенько запаслись доброду-
шием и были искренне готовы довольствоваться малым; ведь нам предстояло странствие
поистине контрабандистское: как устроимся, так и ладно, с кем сведет бродяжья судьба, с
теми и хорошо. В Испании как же иначе и путешествовать. А если эдак настроиться и при-
готовиться, то что за страна для путешественника! В любом постоялом дворе приключений
не меньше, чем в зачарованном замке, любая трапеза едва ли не колдовство! Пусть кто хочет
жалуется, что им не хватает шлагбаумов на дорогах и гостиниц – всех тех удобств, которыми
потчует благоустроенная и на общий лад цивилизованная страна, а по мне лучше кое-как
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карабкаться по горам, пробираться наобум, наугад, наудачу; и пусть нас встречают с немуд-
рящим и все же неподдельным гостеприимством, которое придает столько очарования доб-
рой старой романтической Испании!

Так настроившись и так экипировавшись, мы выехали из «чудного града Севильи»
ярким майским утром в половине седьмого; нас провожали верхом знакомая дама с кавале-
ром, расставаясь с нами по-испански. Путь наш лежал мимо древней Алкалы да Гвадайра
(Алкалы-на-Айре), благодетельницы Севильи, снабжающей ее хлебом и водой. Здесь живут
пекари, которым Севилья обязана отменными и прославленными хлебами; здесь выпека-
ются роскас 4, известные под заслуженным именем pan de Dios (хлеб господень), которыми,
кстати, мы велели нашему Санчо набить дорожные сумки. Недаром этот благодетельный
пригород именуется «хлебницей Севильи», Алкала де лос панадерос: большая часть здеш-
них обитателей состоит при пекарне, и навстречу нам брели вереницы ослов и мулов, навью-
ченных огромными корзинами с караваями и кренделями.

Я сказал, что Алкала снабжает Севилью водой. Здесь расположены большие резерву-
ары-водохранилища, сооруженные римлянами и маврами; от них к городу тянутся стройные
акведуки. Алкальские родники столь же славны, как здешние пекарни: говорят, что и хлеб
такой вкусный отчасти потому, что вода мягкая, сладкая и чистая.

Здесь мы задержались у развалин старого мавританского замка: это излюбленное
место севильских пикников, и нам припомнились многие проведенные здесь приятные часы.
Длинные стены в прорезях бойниц окружают квадратную громаду с остатками подземных
закромов (масморас). Гвадайра огибает холм у подножия развалин, журча среди камышей и
кувшинок; склон порос рододендронами, шиповником, желтым миртом, дикими цветами и
благоуханным кустарником, и вдоль берегов тянутся апельсиновые, лимонные, гранатовые
рощи; из них доносилось пение раннего соловья.

Через речку переброшен живописный мост, у въезда на который стоит ветхая маври-
танская замковая мельница, защищенная башней желтого камня; на стене ее сушилась раз-
вешанная рыбачья сеть, неподалеку на воде покачивалась лодка; крестьянки в ярких платьях
шли по выгнутому мосту и отражались в тихоструйном потоке. Сцена на радость худож-
нику-пейзажисту.

Старые мавританские мельницы у мелких речушек встречаются в Испании повсюду
и напоминают о былых тревожных временах. Все они каменные и часто имеют вид башен
с бойницами и парапетами: это бастионы тех буйных дней, когда жителям по обе стороны
границы грозил внезапный набег и торопливый грабеж, когда мужчинам приходилось рабо-
тать при оружии и заботиться о временном укрытии на случай опасности.

Следующая наша стоянка была в Гандуле, тоже у руин мавританского замка с разва-
линами башни, на которой гнездились аисты; но видна была оттуда вся кампинья – плодо-
родная долина, в окружении дальних вершин Ронды. Такие замки строились как твердыни
– охранять равнины от набегов, когда враги опустошали поля, угоняли с пастбищ овец и
коров, захватывали крестьян; и длинные кавалькады торопливо скрывались в горах.

В Гандуле мы обнаружили сносную гостиницу: люди добрые знать не знали, сколько
нынче времени, время у них вызванивают раз в сутки, в два пополудни, а до этого живи
вдогад. Мы догадались, что настал обеденный час, и, спешившись, спросили поесть. Пока
еду готовили, мы побывали во дворце, бывшем обиталище маркиза Гандульского. Там
царило запустение: остались два-три жилых покоя, на редкость бедно обставленных. Кое-
что, впрочем, напоминало о былом великолепии: терраса, по которой когда-то разгуливали
прекрасные дамы и благородные кавалеры; пруд и заброшенный сад, заросший виноградом,

4 Крендели (исп.).
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с обомшелыми пальмами. Здесь нам встретился толстый священник; он нарвал букет роз и
любезно преподнес его нашей даме.

Дворец был на горе, а под горой – мельница у тихой речки среди апельсинных и алой-
ных дерев. Мы пристроились в тени, и мельники, оставив работу, подсели к нам и закурили,
ибо андалузцы всегда готовы поболтать. Они поджидали цирюльника, который раз в неделю
приезжал и выбривал им подбородки. Он вскорости прибыл: парень лет семнадцати верхом
на осле, донельзя гордый своими новыми альфорхами, или седельными сумками, только что
купленными на ярмарке. Один доллар за них предстояло ему заплатить в июне, на святого
Иоанна, уж к тому-то времени волосяная жатва принесет нужный доход.

Когда башенные часы проронили два удара, мы уже покончили с обедом, простились
с севильскими друзьями, оставили мельников попечениям брадобрея и отправились в путь,
который лежал через кампинью. Это была обычная испанская широкая равнина: мили и
мили ни дома, ни деревца. Беда здесь путнику вроде нас, застигнутых бурными ливнями:
ни прибежища, ни укрытия. Нас только и спасали наши испанские плащи, почти до земли
покрывавшие всадника и лошадь, но они тяжелели с каждой милей. Едва успевал кончиться
один ливень, как медленно, но верно собирался другой; по счастью, в промежутке светило
и палило андалузское солнце; плащи наши испускали клубы пара, еле успевали слегка под-
сохнуть и снова мокли.

В послезакатный час мы добрались до Арахаля, маленького нагорного городка. Там
была суетня по случаю прибытия отряда мигелетов, прочесывавших окрестности на страх
грабителям. Во внутренних районах страны к иноземцам не привыкли, и весь городок,
понятно, тут же занялся толками и пересудами. Хозяин с двумя или тремя умудренными
старцами в бурых плащах изучал наши подорожные в углу гостиной, а альгвасил перепи-
сывал их при тусклом свете лампы. Подорожные писаны были по-иностранному и озада-
чивали их; но наш оруженосец Санчо помогал им разобраться, превознося нас до небес с
испанской велеречивостью. Мы тем временем щедро оделили присутствующих сигарами,
расположив к себе сердца, и все захлопотали о том, как бы нас получше принять. С визи-
том явился сам коррехидор, и по мановению хозяйки в нашу комнату торжественно внесли
громадное кресло с тростниковым сиденьем, предназначенное для его персоны. Отужинал
с нами и командир патрульного отряда, говорливый балагур-андалузец, которому довелось
воевать в Южной Америке; он рассказывал о своих амурных и военных подвигах, не скупясь
на пышные фразы и выразительные жесты и таинственно закатывая глаза. Он поведал нам,
что у него есть список всех окрестных бандитов, что он, как бог свят, выловит их, мерзавцев,
с первого до последнего, и предлагал в провожатые любого из своих солдат. «Для охраны,
сеньоры, хватит одного человека: бандиты знают меня и знают моих людей: любой из них
нагонит ужас на всю сьерру». Мы поблагодарили его в том же стиле и заверили, что под
охраной несравненного Санчо нам не страшны все вместе взятые разбойники Андалузии.

Так, ужиная с нашим воинственным другом, мы заслышали звон гитары и щелканье
кастаньет, а потом хор завел народную песню. Оказалось, что наш хозяин созвал певцов и
музыкантов, собрал окрестных красоток, и теперь трактирный дворик-патио стал сценой
подлинно испанского празднества. Мы уселись рядом с хозяином, хозяйкой и командиром
отряда под дворовою аркой; гитара гуляла по рукам, и подлинным Орфеем здешних мест был
шутник-сапожник. Он был недурен собой, с длиннейшими черными бакенбардами, рукава
закатаны до локтя. Он перебирал струны, как истинный мастер, и спел любовную песенку,
осклабившись на женщин, которые его явно жаловали. Потом станцевал фанданго с пыш-
ногрудой андалузянкой, к общему восторгу зрителей. И никто из девиц не мог сравниться с
прелестной дочкой хозяина Пепитой, которая где-то пропадала, прихорашивалась и явилась
в венке из роз: она отличилась в болеро с молодым красавцем драгуном. Мы велели хозя-
ину оделить всех вином и сластями; и, хотя сборище было пестрое – солдаты, погонщики и
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деревенские, – никто не преступил трезвых приличий. Сцена была уготована для художника:
живописная группа танцоров, патрульные в полувоенном платье, крестьяне в своих бурых
плащах; не пропустить бы, кстати, тощего старого альгвасила в коротком черном плаще: он
не обратил никакого внимания на все происходящее и уселся в углу, прилежно пищучи в
тусклом свете большой медной лампады, словно во дни Дон Кихота.

Настало утро, яркое и душистое, самое что ни на есть майское утро, если верить
поэтам. Арахаль мы покинули в семь часов, и весь постоялый двор вышел нас провожать;
мы отправились своим путем плодородными полями, засеянными пшеницей и заросшими
травой, полями, которые летом, к концу жатвы, лежат пересохшие, унылые и печальные:
кругом нет ведь ни домов, ни людей, словно на давешнем переходе. Люди попрятались по
нагорным деревенькам и крепостям: можно подумать, что эти плодородные долины все еще
ждут набегов мавра.

К полудню мы оказались возле купы деревьев у заросшего ручья. Здесь мы останови-
лись перекусить. Место было прекрасное, среди пышных цветов и душистых трав, а кругом
пели птицы. Зная, что испанские трактиры бедны и что ехать нам по безлюдной местности,
мы уж постарались набить альфорхи 5нашего оруженосца запасами провизии, а его бота -
кожаная бутыль, вмещавшая чуть ли не галлон, – была доверху наполнена изысканным валь-
депеньяским вином. От этого наше благополучие зависело даже больше, чем от его трабуко,
и мы прямо-таки заклинали его не оставлять заботами сумки и бутыль; и надо отдать ему
должное – даже его тезка, запасливый Санчо Панса был не столь ревностным добытчиком.
Хотя и альфорхи и бота то и дело старательно опустошались, у них было чудесное свойство
восполнения, ибо наш недремлющий оруженосец прибирал все, что оставалось от гости-
ничных трапез, для придорожных пиршеств, до которых он был превеликий охотник.

Он разложил перед нами на траве роскошную закуску, гвоздем которой был изуми-
тельный севильский окорок, и, отсев подальше, угощался остатками из глубин сумок. Раз-
другой приложившись к боте, он возвеселился и застрекотал, словно кузнечик, опившийся
росы. Я заметил, что он набивает свои альфорхи так же, как Санчо снимал пробу на свадьбе
Камачо; оказалось, что он не худо знает историю Дон Кихота и, подобно многим простым
испанцам, почитает ее подлинной.

– Все это было давным-давно, сеньор, – сказал он с вопросительным видом.
– Да, очень давно, – отвечал я.
– Пожалуй, больше тысячи лет назад, – но все еще с некоторым сомнением во взгляде.
– Пожалуй, не меньше.
Оруженосец остался доволен. Нашему простодушному слуге необычайно льстило

сравнение с Санчо, который тоже был не дурак закусить, и всю дорогу он сам себя иначе
не называл.

Покончив с едой, мы расстелили плащи на лужайке под деревом и на славу отдох-
нули, по испанскому обычаю. Между тем небо затянуло и с юго-востока подул резкий ветер;
мешкать не следовало. К пяти часам мы прибыли в Осуну, расположенный на откосе город
с пятнадцатитысячным населением, церковью и разрушенным замком. Подворье было за
городом и выглядело довольно сумрачно. Вечер выдался холодный, постояльцы теснились в
углу, поближе к брасеро 6, где хозяйничала иссохшая старуха, похожая на мумию. Встретили
нас косыми взглядами, как и принято у испанцев встречать чужаков, но мы дружелюбно

5 Здесь надо заметить, что альфорхами называются квадратные карманы по концам матерчатой полосы в полтора фута
длиною, образованные подверткою. Полосу эту протягивают под седлом, и карманы висят по бокам, словно чересседельные
сумки. Это арабское изобретение. Бота – кожаный бурдюк, или бутыль изрядного размера, узкогорлая. Она тоже с Востока.
Так мне стало понятно смущавшее меня в детстве евангельское предупреждение – не наливать новое вино в ветхие мехи,
то бишь бурдюки (примеч. авт.).

6 Жаровня (исп.).
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и почтительно приветствовали милостивых государей, прикоснувшись к полям сомбреро,
и тем потрафили испанской гордости; когда же мы уселись среди них, запалили сигары и
пустили портсигар по кругу, победа была полная. Я не знавал такого испанца, чтобы поз-
волил превзойти себя в любезности, а предложить здешнему простолюдину сигару (пуро)
– значит стать его приятелем. Только упаси вас бог предлагать ее высокомерно-снисходи-
тельно: всякий из них кабальеро и не поступится достоинством ради подачки.

Наутро, покинув Осуну в ранний час, мы углубились в горы. Извилистый путь вел по
живописной, но безлюдной местности; за обочиной там и сям возникали кресты, свидетель-
ства преступлений: мы вступали в «разбойные пределы». Этот дикий и глухой край безмолв-
ных долин и логовин, разделенных горными кряжами, издавна славен своими бандитами.
В девятом столетии здесь правил беспощадною рукой мусульманский разбойничий главарь
Омар ибн Гассан, непокорный даже халифам кордовским. Во времена Фердинанда и Иза-
беллы сюда вторгался частыми набегами Али Атар, старый мавританский властитель твер-
дыни Лоха, тесть Боабдила, и места эти были прозваны «садом Али Атара»; здесь скрывался
знаменитый испанский головорез Хосе Мария.

Днем мы перебрались через Фуэнте ла Пьедра неподалеку от соленого озерца с тем
же названием; в его овальной глади как в зеркале застыло отражение дальних гор. И тут
мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересека-
ющей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамле-
нье скалистых гор. Миновав тихую речку, мы поехали вдоль живых изгородей, мимо садов,
где заливались вечерние соловьи. К ночи мы достигли городских ворот. В этом старинном
городе все было как искони. Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые кара-
ваны не вытоптали здесь давних обычаев. Я увидел стариков, на чьих головах, как прежде,
красовалось монтеро, стародавняя охотничья шапка, когда-то обычная повсюду в Испании;
молодежь носила маленькие шляпы с круглой тульею и подвернутыми кверху полями, как
опрокинутые чашки на блюдечках; шляпы украшали черные банты, словно кокарды. Жен-
щины все были в мантильях и баскиньях. Парижские моды не достигли Антекеры.

Мы ехали по широкой улице и остановились у подворья Сан Фернандо. Антекера хоть
и солидный город но, как уже было замечено, стоит в стороне от больших дорог, и я предви-
дел жалкое помещение и предвкушал дурную пищу. Однако я приятно обманулся: нас ждал
обильный стол и, что еще важнее, уютные, чистые комнатушки и мягкие постели. Санчо
чувствовал себя, словно собственный тезка, когда тот добрался до герцогской кухни, и мне
было сообщено перед ночлегом, что альфорхи полным-полнешеньки.

На другое утро (4 мая) я совершил раннюю прогулку к развалинам старого маври-
танского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. Здесь,
усевшись на развалинах осыпающейся башни, я насладился великолепным и многокрасоч-
ным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью
и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских
и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный
город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому
склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправи-
лись покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в
траур. А за воротами простерлась долина – сады, поля, луга, – уступающая прелестью разве
что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала Скала
Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник,
когда их настигла погоня.

Когда я шел вниз, из церкви и монастыря под горой вознесся призыв к заутрене. На
базарной площади уже собирался и толпился народ, торгующий щедрыми плодами долины,
ибо здесь находится главный окрестный рынок. В изобилии продаются свежесорванные
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розы: ведь андалузянке, замужней и незамужней, нужна, для завершения наряда, роза в
иссиня-черных волосах.

Вернувшись на подворье, я застал нашего Санчо в оживленной беседе с хозяином
гостиницы и двумя-тремя его прихлебателями. Санчо как раз досказал какую-то чудную
историю про Севилью, и хозяин, видно, решил, что надо рассказать что-нибудь не хуже и
про Антекеру. Когда-то, поведал он, на одной городской площади был фонтан под названием
El fuente del toro (бычий фонтан), потому что вода хлестала из пасти быка, чья голова была
изваяна из камня. А под изваянной головой было высечено:

En frente del toro
Se hallen tesoro

(Во лбу у быка таится сокровище). Многие рыли землю у фонтана, но трудились попу-
сту и денег не нашли. Наконец один умник истолковал надпись иначе. Во лбу (frente) быка,
а не где-нибудь нужно искать сокровище, вот он его и найдет. Явился он с молотком поздно
ночью и разнес бычью голову вдребезги. И что же, вы думаете, он там нашел?

– Золото и брильянты! – взволнованно выкрикнул Санчо.
– Ничего не нашел, – сухо возразил хозяин. – И фонтана не стало.
Прихлебатели хозяина разразились хохотом: Санчо попросту поддели дежурной хозяй-

ской шуточкой.
Мы покинули Антекеру в восемь утра и ехали вдоль речушки, мимо садов и цветни-

ков, источающих весенние ароматы и звенящих соловьиным пением. Мы обогнули Скалу
Влюбленных (el pefion de los enamorados), a утром миновали высокогорный городок Арчи-
дона; над ним вздымалась гора о трех вершинах и высились развалины мавританской кре-
пости. Немалым трудом далась нам крутая каменистая улица, которая вела в город, хоть она
и носила бодрое имя Калье Реаль дель Льяно (Королевская Равнинная улица), но еще труд-
нее было спускаться по другому склону.

В полдень мы сделали привал в виду Арчидоны на чудесной лужайке, окруженной
пригорками в оливах. Плащи наши были расстелены под вязом, возле говорливого ручейка,
стреноженные лошади паслись на сочной траве; дошел черед до сумок Санчо. Все утро он
был непривычно молчалив – с тех самых пор, как его выставили на смех, но теперь его лицо
просветлело, и он победоносно взялся за свои альфорхи. За четыре дня в них поднакопилось
изрядно, а особенно они пополнились накануне вечером, в изобильном трактире Антекеры:
тут-то наш Санчо и сквитался с шутником-хозяином.

En frente del toro
Sе hallen tesoro, –

восклицал он, заливаясь смехом и являя то да се на свет божий нескончаемой чере-
дой. Сначала показалась баранья лопатка, почти совсем свежая, за нею цельная куропатка,
затем здоровенный кусок соленой трески в бумаге, потом остаток окорока и полцыпленка,
а уж заодно несколько бутылок и россыпь апельсинов, инжира, орехов и винограда. Бота
его была полна отменной малаги. Вынимая свои запасы, он наслаждался нашим преувели-
ченным удивлением, с хохотом опрокидывался навзничь на траву и вскрикивал: «Frente del
toro! frente del toro!» («Ax, сеньоры, они там, в Антекере, посчитали Санчо простаком; нет,
Санчо знает, где искать tesoro!»)

Пока мы развлекались этим незатейливым шутовством, к нам приблизился нищий, с
пышной седой бородой, похожий на странника. Он опирался на посох, но преклонные года
не согнули его: высокий и прямой, он был когда-то, верно, сложен на диво. На нем были
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круглая андалузская шляпа, овчинная куртка, кожаные штаны, гетры и сандалии. Платье его,
старое и латаное, все же выглядело прилично, осанка горделивая, и обратился он к нам с
суровой вежливостью, присущей любому испанцу. Гость был как раз ко времени, и в приливе
прихотливого сострадания мы одарили его серебряной мелочью, дали ему сдобную булку
и предложили бокал изысканной малаги. Он поблагодарил без малейшей льстивости или
приниженности. Отведав вина, он несколько удивленно поглядел бокал на свет и, осушив
его одним глотком, сказал: «Такого вина мне много лет не доводилось пробовать. Это отрада
стариковскому сердцу». И затем, взглянув на сдобную булку: «Bendito sea tal pan!» («Бла-
гословен будь сей хлеб!») – и с этими словами положил ее в котомку. Мы уговаривали его
поесть не откладывая. «Нет, сеньоры, отвечал он, – вино нужно было выпить либо отка-
заться, а хлеб я с вашего позволения отнесу домой и поделюсь со своими».

Санчо вопросительно поглядел на нас и, поняв, что мы не против, уделил старику от
нашей изобильной трапезы на условии, что он сядет и поест.

Тотуселся чуть поодаль и принялся есть – неспешно, опрятно и чинно, под стать
идальго. Судя по его сдержанности и спокойному достоинству, мне подумалось, что он зна-
вал лучшие дни; речь его была хоть и проста, однако ж порою красочна, почти даже поэ-
тична. Я принял было его за обнищавшего дворянина. И ошибся: учтивость – врожденная
черта испанца, а поэтические обороты мысли и речи не редкость встретить и в самых низ-
ших слоях этого народа с ясною головой. Он рассказал нам, что пятьдесят лет был пастухом,
а теперь его никто не нанимает, вот он и дошел до крайности. «В молодости, – сказал он, –
все мне было в радость и на пользу, всегда я был здоров и весел, а нынче, семидесяти девяти
лет от роду, пришлось пойти по миру, и на сердце у меня скорбь».

И все же покамест он не живет подаянием, лишь недавно нужда довела его до нищен-
ства; и он трогательно описал, как голод боролся в нем с гордостью, когда мера его лише-
ний переполнилась. Он возвращался из Малаги без гроша, несколько дней ничего не ел, и
путь его лежал по малолюдной равнине. Полумертвый от голода, он попросил подаяния у
дверей венты, деревенской харчевни. «Perdon listed рог Dios hermano!» («Прости бога ради,
брате!») – услышал он в ответ – так в Испании принято отказывать нищим. «Я отпрянул, –
сказал он, – и стыд заглушил голод, ибо сердце мое еще не смирилось. Я пришел к быст-
рой и глубокой реке с крутыми берегами, и у меня было искушение броситься в нее: „Зачем
жить такому никчемному, жалкому старику?“ Но на краю обрыва я подумал о блаженной
Приснодеве и побрел дальше. Я шел и шел и завидел усадьбу невдалеке от дороги, свернул
и зашел во двор. Дверь была на запоре, но из окна выглянули две молодые сеньоры. Я при-
близился и попросил милостыню. „Perdon listed рог Dios, hermano!“ – и окошко затворилось.
Я поплелся было со двора, но голод одолел меня, и я пал духом: решив, что пробил мой час,
я лег у ворот, препоручил душу пресвятой деве, укрыл лицо и приготовился умереть. Вско-
рости вернулся хозяин усадьбы; он заметил, что я лежу возле ворот, заглянул мне в лицо,
сжалился над моими сединами, ввел в свой дом и накормил. Как видите, сеньоры, никогда
не нужно отчаиваться в заступничестве Приснодевы».

Старик возвращался в Арчидону, свой родной город, отчетливо видный на обрывистом
крутогорье. Он указал на развалины замка. «Во времена войн за Гранаду – сказал он, – в этом
замке жил один мавританский владыка. Королева Изабелла вторглась в Гранаду с большим
войском, но царь поглядел на них из своего заоблачного замка и презрительно рассмеялся.
Тогда королеве явилась Приснодева и повела войско в гору таинственной тропой, дотоле
неведомой. И при виде их пораженный мавр низвергся на коне в пропасть и разбился вдре-
безги. Следы копыт его коня, – сказал старик, – до сих пор видны на краю скалы. Смотрите,
сеньоры, вон тем путем взошла королева с войском: видите, он словно лентой обвивает гору,
но вот чудо-то: издали его видно, а вблизи он исчезает!»
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Небывалая дорога, на которую он указывал, была, конечно, песчаной горной логови-
ной, которая издали казалась узкой и ровной, а вблизи ширилась и терялась.

Сердце старика было согрето вином и закуской, и ой стал рассказывать нам историю о
зарытых сокровищах, оставленных мавританским царем. Его собственный дом был рядом с
замком. Священнику и нотариусу трижды приснились сокровища, и они отправились копать
на указанном во снах месте. Собственный его зять слышал, как они копали ночь за ночью. До
чего докопались, никто этого не знает; но оба вдруг разбогатели, и никто не ведает почему.
Вот как однажды старику чуть не улыбнулось счастье, но увы…

Я заметил, что истории о мавританских сокровищах, столь обычные во всей Испании,
более всего по сердцу простолюдинам. Нужно же хотя бы призрачное утешение. Жаждущий
мечтает о фонтанах и потоках, голодный – о пиршествах, а бедняк – о грудах золота: нет
щедрее воображения нищего.

К вечеру мы выбрались из обрывистой и скалистой теснины, именуемой Puerto del Rey
– дорога короля: это один из больших перевалов в Гранаду, и король Фердинанд провел здесь
свою армию. Мы ехали вверх по дороге, опоясывающей горный склон, и к закату оказались
на плато, откуда видна была воинственная твердыня Лоха, от стен которой отступил Фер-
динанд. Арабское ее название обозначает крепость, и она стерегла и охраняла Гранадскую
долину как форпост. Здесь властвовал буйный ветеран, старый Али Атар, тесть Боабдила,
здесь Боабдил собрал войско и двинул его в тот злосчастный набег, который кончился смер-
тью престарелого вождя и пленением молодого. Недаром Лоха воздвиглась, словно часовой,
у врат перевала, недаром называлась ключом Гранады. Есть в ней диковатая живописность:
она выстроена посреди каменистых осыпей. Руины мавританского крепостного замка вен-
чают уступ, образующий центр города. У подножия горы, извиваясь по ущельям, омывая
рощи, сады и луга, течет река Хениль, пересеченная мавританским мостом. Выше города –
дикая пустошь, ниже – пышная растительность и свежайшая зелень. Подобный же контраст
являет и река: до моста она широко и плавно струится между травянистых берегов, отражая
рощи и сады, за мостом становится быстрой, шумной и бурливой. Кругозор замыкают снеж-
ные вершины царственной Сьерры-Невады – столь многообразен один из самых характер-
ных пейзажей романтической Испании.

Спешившись у городских ворот, мы поручили Санчо отвести наших лошадей на посто-
ялый двор, а сами прошлись, любуясь неповторимой красотой окрестности. Мост вывел нас
в чудесную аламеду, прогулочную аллею, и колокола возвестили молитвенный час. При этом
звуке прохожие, гулявшие или спешившие по делам, останавливались, обнажали головы,
крестились и читали вечернюю молитву; сей благочестивый обычай доныне строго соблю-
дается в глубине Испании. Зрелище было торжественное и прекрасное; мы бродили, пока
не смерклось, и юная луна заблистала над высокими верхушками вязов вдоль аллеи. Наши
тихие услады были прерваны голосом верного оруженосца, окликавшего нас издали. Он
нагнал нас, вконец запыхавшись: «Ah, senores! – воскликнул он. – El pobre Sancho no es
nada sin Don Quixote!» («Ax, сеньоры! Что такое бедняга Санчо без Дон Кихота!») Он был
встревожен нашим затянувшимся отсутствием: Лоха ведь такая горная глушь, здесь полно
контрабандистов, колдунов и всякой чертовни; он не мог взять в толк, что приключилось,
отправился нас искать, расспрашивая каждого встречного, проследовал через мост и, к пре-
великой своей радости, увидел, что мы прогуливаемся по аламеде.

Гостиница, куда он нас повел, называлась «Корона» и была вполне в духе здешних
мест, обитатели которых, по-видимому, сохранили смелый, огневой нрав старинных времен.
Хозяйка была молодая, красивая вдова-андалузянка в нарядной баскинье черного шелка,
расшитой бисером и обрисовывавшей ее гибкий стан и упругие округлости. Поступь у нее
была ровная и легкая, темные глаза обжигали, и ее кокетливый вид и обилие украшений
показывали, что она привыкла пленять взоры.



В.  Ирвинг.  «Альгамбра»

15

Под стать ей был и брат, примерно ее лет; он и она являли совершенные образчики
андалузских махо и махи – щеголя и щеголихи. Он был высок и крепок, хорошо сложен,
оливково-смуглое лицо, в глазах темный блеск; его курчавые каштановые бакенбарды срас-
тались за подбородком. Одет он был щеголем: короткий зеленый бархатный камзол по
фигуре, унизанный серебряными пуговицами, из карманов виднелись белые платки. Пан-
талоны такие же, с рядами пуговиц от бедра до колена; шея повязана красным шелковым
платком, пропущенным в кольцо на плоеном нагруднике сорочки; опоясан кушаком того же
цвета; боттинас, или длинные гетры мягкой коричневой кожи отменной выделки, с прой-
мами на икрах, чтоб видны были чулки; и коричневые туфли, облегавшие его точеную стопу.

Когда он стоял у дверей, к нему подъехал всадник, одетый в том же роде и едва ли
не с тем же щегольством, и завязался негромкий, доверительный разговор. То был мужчина
лет тридцати, коренастый, с резкими правильными чертами красивого лица, чуть тронутого
оспой; глядел он смело, открыто и немного дерзко. На его массивном черном скакуне была
узорчатая сбруя в кистях и пронизях, за седлом приторочены два широкоствольных мушке-
тона. У него был вид контрабандиста, каких я видел в горах Ронды, но брат нашей хозяйки
ему явно благоволил, да и сама вдовушка, по-моему, отличала его среди своих воздыхателей.
Вообще в гостинице было что-то от притона, а в постояльцах – от контрабандистов: в углу,
рядом с гитарой, стоял мушкетон. Тот верховой провел здесь весь вечер и очень недурно спел
несколько молодецких горских романсов. Когда мы сидели за ужином, явились два полу-
живых бедняги астурийца, умоляя накормить их и приютить на ночь. В горах, по пути с
ярмарки, их подстерегли грабители, отобрали у них лошадь со всей поклажей, деньги до
гроша, избили за попытку сопротивляться и ободрали чуть не донага. Мой сотоварищ, со
свойственной ему нерассуждающеи щедростью, тут же распорядился подать им ужин, отве-
сти постели и снабдил их деньгами на дорогу домой.

Чем ближе к ночи, тем больше накапливалось действующих лиц. Крупный мужчина
лет шестидесяти, могучего телосложения, пожаловал поболтать с хозяйкой. Он был в обыч-
ном андалузском костюме, только под мышкой придерживал громадную саблю; у него были
пышные усы и осанисто-кичливый вид. Все явно относились к нему с глубоким почтением.

Наш Санчо шепотом уведомил нас, что это не кто иной, как Дон Вентура Родригес,
здешний герой и богатырь, прославленный своей доблестью и силой. Во времена фран-
цузского нашествия он напал на шестерых спящих улан; сначала захватил лошадей, потом
кинулся на солдат с саблей, одних зарубил, других взял в плен. За этот подвиг король поло-
жил ему на содержание песету (пятую часть дуро, или доллара) в день и пожаловал дворян-
ство.

Мне была любопытна его напыщенная речь и осанка. Как подлинный андалузец, он
был хвастлив не менее, чем храбр. Саблю свою он то держал в руках, то прижимал под
мышкой. Он никогда не расстается с ней, как ребенок с куклой, называет ее «моя Санта
Тереза» и говорит: «Когда я ее обнажаю, земля дрожит» («tiembla la tierra»).

Я засиделся допоздна, внимая смешанным толкам этой пестрой компании, где царила
непринужденность испанской придорожной гостиницы. Звучали песни о контрабандистах,
рассказы о грабителях и подвигах партизан, мавританские легенды: это уж наша красавица
хозяйка поведала поэтическую историю про Инфьернос, или Лохскую Преисподнюю – тем-
ные пещеры, наполненные таинственным шумом подземных потоков и водопадов. В народе
говорят, что там трудятся чеканщики монет, замурованные еще со времен мавров, и что в
этих пещерах мавританские правители хранили свои сокровища.

Наконец я отправился в постель, переживая в воображении все виденное и слышанное
в стенах этой древней твердыни. Едва я успел заснуть, как меня пробудил ужасный шум и
гам, какой смутил бы и самого рыцаря из Ламанчи, даром что без шума не обходился ни один
его постой. Казалось, будто в город снова вторглись мавры или что разверзлась преиспод-
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няя о которой рассказывала хозяйка. Я выскочил, полуодетый, узнать, в чем дело. Это была
всего-навсего шутовская серенада новобрачным: некоему старцу и полногрудой девице. Я
пожелал им доброй ночи и приятной серенады, удалился на покой и крепко проспал до утра.

Одеваясь, я с любопытством разглядывал местных жителей из окна. По двое, по трое
расхаживали франтоватые молодые люди в причудливых андалузских нарядах, бурых пла-
щах, закинутых на плечо в неподражаемом испанском стиле, и маленьких круглых шля-
пах-Махо, сбитых набекрень. У них был тот же лихой вид, что я замечал у фатоватых горцев
Рорды. Вообще в этой части Андалузии сплошь попадаются такие молодцы. Они слоняются
по градам и весям: похоже, что у них пропасть времени и уйма денег; все они «с конем и
при оружии». Это охотники поболтать, покурить, мастера побренчать на гитаре, пропеть
куплеты своим махам и особенно станцевать болеро. По всей Испании даже последние бед-
няки располагают преизбытком благородного досуга: видимо, считается, что истому каба-
льеро суетиться не пристало, но у андалузцев досуг бесшабашный, ничуть не похожий на
вялое праздношатание. Это ухарство, несомненно, объясняется рискованной контрабандой
– главным промыслом жителей горных областей и приморских районов Андалузии.

Разительно отличались от этих гуляк два длинноногих валенсианца с ослом на поводу,
навьюченным рыночным товаром; поверх вьюков лежало готовое к бою ружье. На них были
просторные кафтаны (jalecos), широкие холщовые шаровары (bragas), едва достигавшие до
колен и похожие на шотландские юбки, красные fajas – кушаки, плотно обмотанные вокруг
пояса, плетенные из дрока (espartal) сандалии; головы повязаны цветными платками на
манер тюрбанов, но с открытой макушкой; короче, одеты они были почти что по мавритан-
скому обычаю.

На пути из Лохи к нам пристал кабальеро на добром коне и отлично вооруженный, в
сопровождении пешего эскопетеро, или стрелка. Он учтиво приветствовал нас, и вскоре мы
познакомились ближе. Он был начальником таможни, а вернее, как я полагаю, командиром
отряда, патрулирующего дороги и выслеживающего контрабандистов. Эскопетеро был из
числа его стражников. За время утреннего перехода я кое-что разузнал у него касательно
контрабандистов, составивших в Испании нечто вроде рыцарского ордена. По его словам,
они стекаются в Андалузию со всех концов, но чаще всего из Ламанчи; иногда в назначен-
ную ночь принимают товары, пронесенные мимо таможенных постов на берегу Гибралтара;
иногда же встречают корабль, который этой ночью дрейфует у берега. Они держатся кучно и
передвигаются затемно, а днем скрываются по barrancos – горным из логам, или на уединен-
ных усадебках, где им обычно рады, потому что они щедро оделяют хозяев контрабандным
добром. И то сказать, почти все наряды и украшения, которыми щеголяют жены и дочери
обитателей горных деревушек и усадеб, – подарки веселых и тороватых контрабандистов.

На побережье они встречают корабль, высматривая его ночью с какой-нибудь скалы
или мыса. Если неподалеку покажется парус, они подают условный сигнал – положим,
трижды выставляют фонарь из-под полы плаща. Если на сигнал отзываются – сходят на
берег и готовятся проворить дело. Корабль подплывает ближе и спускает на воду все свои
шлюпки с контрабандным грузом, упакованным, как надо для вьючной перевозки. Тюки
быстро вышвыривают, еще быстрее подбирают и вьючат – и контрабандисты мигом исче-
зают в горах. Они пробираются самыми крутыми, неведомыми и безлюдными тропами, и
преследовать их толку мало. Таможенные стражники и не преследуют: они поступают иначе.
Прослышав, что какая-нибудь шайка возвращается с грузом через горы, они выходят силь-
ным отрядом, – скажем, двенадцать стрелков и восемь конников, и располагаются возле
исхода из горной теснины. Стрелки устраивают засаду в самой теснине, пропускают шайку
мимо, поднимаются и открывают огонь. Контрабандисты бросаются вперед и натыкаются
на конников. Происходит яростная схватка. Попавшие в западню контрабандисты сдаваться
не хотят ни за что. Одни спешиваются и отстреливаются из-за конских спин, как из-за насы-
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пей, другие обрезают веревки, сбрасывают тюки, чтоб отвлечь врага, и верхом пускаются
наутек. Кому-то удается таким образом уйти ценою поклажи, кого-то захватывают с конем
и товаром, иные же бросают все и налегке карабкаются по кручам.

– И тогда, – воскликнул Санчо, внимавший жадным ухом, – se hacen ladrones legitimos
(они становятся законными грабителями).

Я от души рассмеялся над тем, как Санчо узаконил ремесло грабителя; но таможенный
начальник сказал мне, что обнищавшие таким образом контрабандисты действительно счи-
тают себя вправе разбойничать, взимая мзду с проезжих, покуда не накопится денег на коня
и наряд, приличествующий их ремеслу.

К полудню спутник наш попрощался с нами и свернул в крутое ущелье, эскопетеро за
ним; вскоре после этого горы расступились, и мы выбрались в прославленную Гранадскую
долину.

Нашу последнюю полуденную трапезу мы вкусили под сенью олив на берегу ручейка.
Мы были в местах, освященных историей, неподалеку от рощ и садов дворца Сото де Рома.
Легенда гласит, что выстроил его граф Хулиан, сокрывший в нем от глаз людских свою без-
утешную дочь Флоринду. Потом здесь была загородная резиденция мавританских повели-
телей Гранады; во времена недавние она стала местопребыванием герцога Веллингтона.

Наш достойный оруженосец скроил унылую физиономию, выворачивая напоследок
свои альфорхи, и пожаловался, что путь подходит к концу, а между тем с такими кабальеро
он, мол, готов на край света. Однако ж отобедали мы весело: будущее представлялось вос-
хитительным. День стоял безоблачный. Солнечный зной умерялся прохладным дуновеньем
гор. Перед нами простиралась изумительная долина. Вдали, над романтической Гранадой,
возвышались красные башни Альгамбры и упирались в небеса сияющие серебром снежные
вершины Сьерры-Невады.

Покончив с едой, мы расстелили плащи и устроили себе последнюю сиесту ai fresco,
убаюканные жужжаньем пчел среди цветов и голубиным воркованьем на оливах. Жара
спала, и мы тронулись в путь. Через некоторое время мы поравнялись с тучным человечком
жабьего вида верхом на муле. Он завел разговор с нашим Санчо и, вызнав, что мы чуже-
земцы, взялся показать нам хорошую гостиницу. Он, мол, эскрибано (нотариус) и знает город
как свои пять пальцев.

– Ah Dios Senores! Что за город вы увидите! Какие улицы! Какие площади! Какие
дворцы! А женщины – ah, Santa Maria purisima – какие женщины!

– А та ваша гостиница, – сказал я, – она в самом деле хорошая?
– Хорошая! Санта Мария! Лучшая в Гранаде. Salones grandes, camas de luxo, colchones

de pluma (Большие залы, роскошные спальни, пуховые перины). Ах, сеньоры, вы будете
жить как царь Чико в Альгамбре.

– Как будут мои лошади? – воззвал Санчо.
– Как лошади царя Чико. Chocolate con leche у bollos para almuerzo (на завтрак какао с

молоком и сдобными булочками), – и он подмигнул и ухмыльнулся оруженосцу.
После таких заверений нечего было и раздумывать. Мы ехали шагом во главе с жир-

неньким нотариусом, который поминутно оборачивался к нам, издавая все новые восклица-
ния по поводу великолепия Гранады и нашей блаженной будущности в гостинице.

Таким караваном мы ехали между живых изгородей – алоэ и смоковниц, садовыми
тропами, ибо здесь нет троп, помимо садов, и к закату прибыли к городским вратам. Наш
услужливый проводник водил нас вверх-вниз по улицам, пока не привел во двор гостиницы,
где он был как дома. Позвав хозяина по имени, он препоручил его заботам двух почтенней-
ших кабальеро – caballeros de mucho valor, – которым подобают удобнейшие комнаты и луч-
шая пища. Нам тут же припомнился гостеприимный незнакомец, столь торжественно пред-
ставивший Жиль Бласа хозяину и хозяйке гостиницы в Пеньяфлоре, заказавший к ужину
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форелей и набивший брюхо за чужой счет. «Вам и невдомек, что вы заполучили, – кричал
он трактирщику и его жене. – У вас в доме сокровище. Посмотрите, этот юный дворянин –
восьмое чудо света, – что у вас найдется достойного сеньора Жиль Бласа из Сантильяны,
которого надлежит принимать как принца».

Мы порешили, что маленькому нотариусу в отличие от его предшественника в Пенья-
флоре не удастся на наш счет полакомиться форелью, и не стали приглашать его к ужину, да
и незачем было, ибо еще до утра выяснилось, что этот паршивец, хозяйский дружок, зама-
нил нас в одну из самых дрянных гостиниц Гранады.
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Дворец Альгамбры

 
Для путешественника, наделенного чувством истории и чутьем к поэзии – а история

и поэзия неразрывно сплетены в анналах романтической Испании, – Альгамбра может слу-
жить местом поклонения, как Кааба для правоверного мусульманина. Сколько сказаний и
обычаев, исконных и позднейших, сколько песен и баллад – арабских и испанских – о любви,
войне и рыцарских подвигах связано с этим монументом Востока! Здесь обитали мавритан-
ские цари: окруженные изысканной пышностью азиатской роскоши, они полагали себя вла-
детелями рая земного и стали последним оплотом мусульманского владычества в Испании.
Царский дворец образует лишь часть крепости, стены которой, усеянные башнями, вкривь и
вкось охватывают всю вершину горы – отрога Сьерры-Невады, Снежной Цепи, и нависают
над городом; снаружи крепость кажется беспорядочным скопленьем башен и зубчатых стен,
воздвигнутых наобум и помимо всякого архитектурного плана; стройность и красота, кото-
рые царят внутри, извне невидимы.

Во времена мавров крепость легко вмещала сорокатысячное войско и служила, помимо
всего прочего, оплотом властителей против взбунтовавшихся подданных. Когда христиане
покорили царство, Альгамбра осталась королевским владением – непостоянным обитали-
щем кастильских государей. Император Карл V начал было строить в стенах Альгамбры
пышный дворец, но не довершил его из-за частых землетрясений. Напоследок Альгамбру
почтили своим посещением король Филипп V и его прелестная супруга Елизавета Парм-
ская в начале восемнадцатого столетия. К прибытию их готовились не на шутку. Дворец
и сады принялись обновлять, привезенные из Италии художники помогали оборудовать
новые апартаменты. Королевская чета прогостила недолго, и после них дворец снова при-
шел в запустение. Крепость, однако, оставалась на особом положении. Комендант подчи-
нялся непосредственно монарху, власть его простиралась на пригороды, и он был никак не
подотчетен губернатору Гранады. Здесь стоял изрядный гарнизон; комендант помещался в
парадных залах старого мавританского дворца и нисходил в Гранаду с превеликой помпой.
Собственно, крепость была маленьким независимым городком: несколько улочек, францис-
канский монастырь и приходская церковь.

И все же без короля и его двора Альгамбра перестала быть Альгамброй. Ее прекрас-
ные чертоги пустовали, иные обрушились, сады запущены, фонтаны умолкли. Постепенно
здесь расселился пришлый и темный народ: контрабандисты, которым неподсудность Аль-
гамбры была куда как на руку и подвизала их на головокружительные аферы; всевозможные
воры и мошенники, скрывавшиеся сюда после вылазок в Гранаду и ее окрестности. Наконец
оказала себя твердая рука властей: жителей прочесали с первого до последнего, и остаться
дозволено было лишь тем, кто мог засвидетельствовать свое благопослушание и проживал
здесь по праву; дома большею частью были снесены, и осталось малое поселение с приход-
ской церковью и францисканским монастырем. Во времена недавних потрясений Гранада
была в руках французов, в Альгамбре стоял войсковой гарнизон, и начальник его поселился
во дворце. Просвещенный вкус, отличающий французскую нацию и в самых ее завоеваниях,
спас этот великолепный памятник мавританской культуры от полнейшего упадка и разоре-
ния. Крыши починили, залы и галереи защитили от непогоды, сады стали ухожены, водо-
протоки обновлены, и фонтаны опять забили искристыми струями; так что Испании следо-
вало бы поблагодарить своих недругов за то, что они сохранили ей одно из прекраснейших
и значительнейших свидетельств ее истории.

Уходя, французы взорвали несколько подзорных башен, дабы сделать крепость негод-
ной для обороны. Так было покончено с ее военным значением. Нынешний ее гарнизон
– горстка инвалидов, главная обязанность которых – охрана той или иной башни, служа-
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щей временным местом заточения государственных преступников; и комендант крепости,
покинув возвышенную Альгамбру, обитает в центре Гранады, где ему не в пример удобнее
отправлять свои обязанности. Не могу не завершить этот беглый рассказ о крепости, не упо-
мянув о достохвальном рачении нынешнего ее коменданта Дона Франсиско де Серна, кото-
рый всеми доступными ему способами стремится сберечь дворец и чьи разумные меропри-
ятия приостановили его неминуемое разрушение. Если бы его предшественники относились
к своим обязанностям столь же ревностно, Альгамбра, может статься, сохранилась бы почти
в первозданной красе; и если правительство окажет достойную поддержку его рвению, то
останки дворца пребудут на много поколений украшением страны, привлекая просвещен-
ных и любознательных людей со всего мира.

Наутро по прибытии мы, разумеется, первым делом отправились осматривать это пере-
жившее века строение; впрочем, путешественники столько раз подробно описывали его, что
я не буду ни пространным, ни тщательным и ограничусь разрозненными эскизами и попут-
ными рассказами.

Из гостиницы мы пошли через славную площадь Виваррамбла, место мавританских
турниров и состязаний (ныне здесь рынок), и далее по Закатину, при маврах – главной улице
Большого Базара; тамошние лавчонки и проулки еще хранят аромат Востока. Она вывела
нас к губернаторскому дворцу; мы прошли мимо и стали подниматься по узкой, извилистой
улочке, название которой напоминало о рыцарских временах Гранады. Она именовалась
Калье, то есть улица, де Гомерес, в честь мавританского рода, прославленного в летописях
и песнях. Вот и Пуэрта де лас Гранадас, массивные ворота в греческом вкусе, выстроенные
Карлом V и вводящие в пределы Альгамбры.

На каменной скамье у ворот дремали два или три обносившихся и немощных солдата,
преемники Зегрисов и Абенсеррахов; длинный, тощий малый в грязно-буром плаще, кой-как
прикрывавшем его нательные лохмотья, болтался на солнцепеке и точил лясы с престарелым
часовым. Он прошел за нами в ворота и предложил показать крепость.

Я, как всякий путешественник, не люблю назойливых чичероне, да и наряд этого само-
званого проводника был мне не по душе.

– А вы что, знаток местных достопримечательностей?
– Ninguno mas: pues, sefпor, soy hi jo dе la Alhambra (Кто как не я: ведь я, сударь, дитя

Альгамбры).
Положительно испанские простолюдины изъясняются языком поэзии. «Дитя Альгам-

бры!» – эта рекомендация мне сразу понравилась, и оборванный вид нашего нового знакомца
приобрел в моих глазах особое достоинство. Он знаменовал судьбы крепости и приличе-
ствовал потомку руины.

Я задал ему еще несколько вопросов и нашел, что он имеет право так зваться. Предки
его жили в крепости из рода в род со времен Реконкисты. Его звали Матео Хименес.

– Так, может статься, – сказал я, – вы в родстве с великим кардиналом Хименесом?
– Dios sabe! Бог весть, сеньор! Может, и так. Мы – самые старинные обитатели Аль-

гамбры – Cristianos Viejos, исконные христиане, без примеси арабской или еврейской крови.
Я знаю, что мы знатного рода, но забыл какого. Это все знает мой отец, там у него наверху
в лачуге висит наш герб.

У самого захудалого испанца всегда блестящая родословная; но этот благородный обо-
рванец пленил меня своим начальным титулом, и мы охотно заручились услугами «сына
Альгамбры».

Мы оказались в глубокой, узкой ложбине, среди густых рощ; вверх вел крутой склон
в узорах дорожек, обставленных каменными скамейками и украшенных фонтанами. Слева
над нами нависли башни Альгамбры, справа, на другом краю ложбины, возвышались на ска-
листом выступе башни столь же величественные. Это, как нам сказали, были Torres Vermejos,
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или Алые Башни, названные так по цвету камня. Откуда они взялись, никто не упомнит. Они
гораздо древнее Альгамбры: одни полагают, что их выстроили римляне, другие – что какие-
нибудь приблудные финикийцы. Крутой тенистый склон возвел нас к подножию громад-
ной и квадратной мавританской башни с барбаканом, образующим главный вход крепости.
Изнутри барбакан охраняла еще одна компания престарелых инвалидов: один нес службу
у ворот, а прочие, укутавшись в драные плащи, спали на каменных скамейках. Этот портал
называется Врата Правосудия, ибо во времена мусульманского владычества под сводом его
безотлагательно решались несложные дела: обычай, свойственный народам Востока и упо-
минаемый в Священном писании: «Во всех вратах твоих… поставь себе судей и надзирате-
лей… чтоб они судили народ судом праведным» (Второзак., 16, 18).

Главный вход перемыкает громадная подковообразная арабская арка в полвысоты,
башни. На замковом камне этой арки высечена исполинская рука. Замковый камень над пор-
талом украшен парным изображением огромного ключа. Завзятые знатоки магометанских
символов утверждают, что рука эта – религиозная эмблема: пять пальцев обозначают пять
основных заповедей ислама – воздержание, паломничество, милостыня, омовение и война
с неверными. Ключ же, по их словам, знаменует веру или власть: ключ Дауда (Давида),
врученный пророку. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто
не запрет; запрет он, и никто не отворит» (Исайя, 22, 22). Ключ, говорят далее, был возне-
сен против христианского креста на знаменах мусульман – покорителей Испании (иначе –
Андалузии) в знак победной мощи наследников пророка. «Имеющий ключ Давидов, кото-
рый отворяет – никто не затворит, затворяет – и никто не отворит» (Опер., 3, 7).

По-иному, однако, объяснил эти изображения законный отпрыск Альгамбры – более
в духе простолюдинов, которые видят во всем мавританском тайну и волшебство, и с этой
древней мусульманской крепостью у них связаны самые разные поверья. По словам Матео,
здесь искони бытует предание, слышанное им от деда и отца, что рука и ключ – колдовские
знаки судеб Альгамбры. Воздвигший ее мавританский царь был великим чародеем, а иные
говорят, что попросту продался дьяволу; и он наложил на крепость магическое заклятие.
Потому она и выстояла ураганы и землетрясения, хотя от многих мавританских построек
почти что и следа не осталось. Преданье гласит, что заклятие не утратит силы, доколе рука с
наружной арки не протянется под свод за ключом – и тогда все башни и стены рассыплются
в прах, отверзнув мавританские сокровища, зарытые под основаньями твердыни.

Невзирая на столь недобрые прорицания, мы все же отважились пройти в зачарован-
ные ворота, слегка, впрочем, уповая на то, что никакая черная магия не превозможет заступ-
ничества пресвятой девы, чье изваянье мы заметили над порталом.

Миновав барбакан, мы поднялись тесным, извилистым проулком и вышли на крепост-
ную эспланаду под названием Пласа де лос Альхибес, Водоемная Площадь – от водоемов
под нею, высеченных маврами,

дабы принимать воду по трубопроводам из Дарро, снабжающим крепости. Имеется
здесь и колодезь неимоверной глубины, податель чистейшей и холоднейшей воды – тоже
напоминанье о маврах, которые не жалели трудов, чтоб добыть кристальную воду из-под
земли.

Перед этой эспланадой высились роскошные хоромы, заложенные Карлом V – гово-
рят, с намерением посрамить обитель мавританских владык. Немалую часть зимнего дворца
пришлось снести, чтоб расчистить место для этой массивной постройки. Парадный вход
был забит, и нынче входом в мавританский дворец служит простая и почти неприметная
угловая дверь. При всем массивном великолепии и архитектурном изяществе дворца Карла
V он показался нам высокомерным и непрошеным гостем; мы прошли мимо него едва ли не
с презрением и позвонили у мусульманского входа.
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Пока мы дожидались, отзовется ли кто, наш самозваный чичероне Матео Хименес
сообщил нам, что царский дворец доверен попечениям почтенной и незамужней дамы по
имени Донья Антония Молина, которую, впрочем, по испанскому обычаю, именуют попро-
сту тиа Антониа (тетка Антония): она следит за мавританскими садами и чертогами и пока-
зывает их чужестранцам. Пока об этом шел разговор, дверь отворила полненькая черногла-
зая коротышка-андалузянка, которую Матео назвал Долорес 7, хотя и по виду и по нраву
подобало бы ей называться иначе. Матео шепотом сообщил мне, что она – племянница тетки
Антонии; я же счел ее доброй феей, призванной провести нас по зачарованному дворцу. За
нею мы перешли порог и были враз, точно по мановению волшебной палочки, перенесены
в иные времена и в иное царство: мы попали в Аравию. Редкий контраст – между невзрач-
ной наружностью дворца и сценой, нам открывшейся. Мы оказались в просторном патио,
или дворике, сто пятьдесят футов в длину и примерно восемьдесят в ширину, вымощенном
белым мрамором, с легкой колоннадой по концам, и с одной стороны над нею была изящная
узорчатая галерея. На лепнине карнизов и всюду по стенам – щиты и надписи: выпуклая
арабская или куфическая вязь, благочестивые девизы мусульманских государей, строителей
Альгамбры, или хвалы их благородству и щедрости. Посреди дворика – большой бассейн
(estanque), сто двадцать четыре фута в длину, двадцать семь в ширину и пять в глубину, и
вода в него наливается из двух мраморных чаш. Поэтому и двор называется Альберка (аль-
берка – по-арабски «пруд» или «водоем»). Сверкали стайки золотых рыбок, и бассейн был
обсажен розами.

Мавританский сводчатый проход вывел нас оттуда в знаменитый Львиный Дворик.
Эта часть строения полнее всего напоминает о его былой красе, ибо наименее пострадала от
времени. В центре двора – воспетый и прославленный фонтан. Алебастровые водостоки по-
прежнему точат бриллиантовые капли; двенадцать львов, которые их поддерживают и дают
имя двору, источают хрустальные струи, как во времена Боабдила. Впрочем, львы напрасно
столь прославлены: изваяны они кое-как, видимо, руками какого-нибудь пленника-христиа-
нина. Дворик устилают цветы – вместо древнего и подобающего мраморного покрытия; эта
перемена в дурном вкусе была произведена французами, завладевшими Гранадой. По четы-
рем сторонам дворика – легкие арабские аркады, ажурная филигрань поверх беломрамор-
ных колонн, когда-то, вероятно, позолоченных. Архитектура, как и вообще внутри дворца,
скорее изысканная, нежели великолепная: она свидетельствует об утонченном вкусе и рас-
положении к праздным утехам. Глядя на грациозные колоннады и по видимости хрупкие
настенные узоры, трудно поверить, что над ними промчались столетия, что они претерпели
землетрясенья и войны, что их пощадили неспешные и тем более пагубные старанья расхи-
тителей-путешественников: почти что и нечего дивиться народному преданию про храни-
тельное заклятье.

Пышный портал ведет со двора в Чертог Абенсеррахов, получивший это имя оттого,
что здесь были вероломно умерщвлены эти доблестные потомки блистательного рода. Вся
эта история вообще под сомнением но наш скромный чичероне Матео показал даже и про-
ход, по которому Абенсеррахов одного за другим впускали в Львиный Дворик, и белый
мраморный фонтан посреди чертога, возле которого им рубили головы. И большие ржавые
пятна на каменных плитах – следы крови; их, как полагают в народе, никогда и нипочем не
замыть.

Лица наши не явили ни тени сомнения, и он добавил, что ночами из Львиного Дворика
нередко доносится смутный, глухой звук, сходный с роптанием толпы, и вдобавок позвяки-
вание, вроде как лязг оков. И все это призраки убитых Абенсеррахов: ночами они приходят
на эти кровавые места и призывают небесную кару на своих убийц.

7 Скорбь (исп.).
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Звуки позже услышал и я: это были перепады и струи вод, текущих к фонтанам по
трубам и каналам под каменными плитами, однако я не стал этого объяснять смиренному
летописцу Альгамбры.

Ободренный моей доверчивостью, Матео рассказал мне правдивую историю, слышан-
ную от деда.

Жил да был когда-то солдат инвалидной команды, который по долгу службы показывал
Альгамбру чужестранцам; как-то вечером, в сумеречный час, проходил он по Львиному Дво-
рику и заслышал шаги в Чертоге Абенсеррахов. Решив, что там заплутались какие-нибудь
иноземные гости, он поспешил им на выручку и, к удивлению своему, увидел четырех разо-
детых мавров в золоченых кирасах, с ятаганами и кинжалами в драгоценных каменьях. Они
прогуливались мерным шагом, однако ж остановились и поманили его. Но старый солдат
кинулся бежать и с той поры к Альгамбре близко не подходил. Так вот люди и упускают свое
счастье; ибо Матео твердо был уверен, что мавры собирались показать, где зарыты их сокро-
вища. Зато солдат, заступивший место того инвалида, оказался малый не промах: явился он
в Альгамбру нищим, а год спустя уехал в Малагу, накупил там домов, обзавелся каретой и
до сих пор, на удивление всем тамошним, живет себе да добра наживает, а все потому, как
мудро рассудил Матео, что вызнал у мавров-призраков тайну клада.

Я решил, что этому сыну Альгамбры просто цены нет: знает все местные предания,
накрепко им верит и держит в памяти массу всякого такого, к чему я имею робкое пристра-
стие и что философ построже непременно назвал бы чепухой. И решил сойтись поближе с
этим премудрым беотийцем («Король Лир», III).

Прямо напротив Чертога Абенсеррахов – аркада, ведущая в иной, не столь скорбный
чертог. Высокий и ажурный, изысканно отделанный, мощенный белым мрамором, он носит
красноречивое имя Чертога Двух Сестер. Некоторые думают, что имя это вполне прозаиче-
ское и относится к двум огромным алебастровым плитам, лежащим бок о бок и образую-
щим большую часть пола; это мнение горячо поддержал Матео Хименес. Другие, однако ж,
полагают, что в названии есть особый поэтический смысл, что в нем намек на мавританских
прелестниц, некогда обитавших в этом чертоге – части царского гарема. К моему удоволь-
ствию, мнение это разделяла и наша маленькая быстроглазая проводница Долорес, которая
указала на верхнюю галерею над портиком: как она слышала, галерея вела в женские покои.

– Сами видите, сеньор, – сказала она, – там всюду все зарешечено, как в монастырской
часовне хоры для монахинь; ведь мавританские цари, – возмущенно добавила она, – держали
жен взаперти, словно монашек.

И правда, частые «жалюзи» сохранены поныне; сквозь них незримые черноокие гарем-
ные прелестницы глядели на самбру и другие танцы и развлечения в нижнем зале.

По обе стороны зала – ниши и альковы с диванами и оттоманками, на которых изне-
женные властители Альгамбры вкушали дремотную лень, столь любезную азиатам. Сквозь
купол льется мягкий свет и проникает воздух; с одной стороны слышен освежительный звук
фонтана из Львиного Дворика, с другой – переплески бассейна в Саду Линдарахи.

Это чисто восточное зрелище переносит в сказочную арабскую древность: того и
гляди, с галереи поманит белая ручка таинственной принцессы или за решеткой блеснут
черные глаза. Здесь притин красоты словно бы вчерашней, но где они, эти две сестры, где
все эти Зораиды и Линдарахи!

Дворец в изобилии снабжается водой с гор по старым мавританским акведукам: пол-
нехоньки его бассейны и рыбные садки, сверкают и брызжут водометы в чертогах, журчат
струи по мраморным желобам вдоль стен. Ублажив царский дворец, оросив его сады и цвет-
ники, вода длинным уличным протоком нисходит к городу, звеня ручьями, взметываясь фон-
танами и во все времена года питая растительность, устилающую и украшающую всю гору
Альгамбры.
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Только жители жаркого юга могут оценить прелесть этой обители, свежее дуновение
с гор и пышную зелень долины. Город внизу задыхается в полуденном зное, и опаленная
Вега колышется пред глазами, а здесь зефиры со Сьерры-Невады, напоенные благоуханием
окрестных садов, овевают возвышенные чертоги. Все манит к отдохновению, к южному бла-
женству: полусомкнутые глаза глядят с тенистых террас на искрящийся пейзаж, и слух баю-
кают шелест дерев и лепет низливающихся потоков.

Покамест не стану описывать прочие не менее изумительные чертоги. Я и намеревался
лишь ввести читателя во дворец, где он волен помедлить и побродить вместе со мной и день
за днем осваиваться среди здешних достопримечательностей.



В.  Ирвинг.  «Альгамбра»

25

 
Кое-что об архитектуре морисков

 
Неопытному глазу легкие рельефы и причудливые арабески, украшающие стены Аль-

гамбры, кажутся вырезными, плодом неспешного и кропотливого труда, и равно поражает
их неистощимое разнообразие и гармоническое единообразие, особенно своды и купола,
то ли сотовидные, то ли разрисованные изморозью – сталактиты и висячие орнаменты,
ошеломляющие наблюдателя затейливостью узора. Удивление проходит, однако, когда обна-
руживаешь, что все это – лепнина: алебастровые плиты, отлитые в изложнице и искусно
пригнанные в узоры всякой меры и вида. Этот способ облеплять стены арабесками и ошту-
катуривать своды наподобие пещер был изобретен в Дамаске и весьма Усовершенствован
марокканскими арабами, которым сарацинское зодчество обязано многими своими изыс-
ками и причудами. Весь этот сказочный ажур был нанесен хитроумно и просто. Голые стены
расчертили в клетку, как делают художники-копиисты, затем – пересекающимися кругами.
По этой канве отделочники работали быстро и споро, а пересечения прямых и косых линий
образовали бесконечно прихотливые и вместе единообразные узоры.

Золотили щедро, особенно купола; зазоры тушевали ярким колером: скажем, кинова-
рью и ляпис-лазурью, тертыми на яичном белке. По словам Форда, египтяне, греки и арабы
в ранней своей архитектуре использовали лишь первичные цвета; они и преобладают в Аль-
гамбре, независимо от того, был ли зодчий с Востока или из Африки. Примечательно, что
краски не утратили яркости за несколько столетий.

Снизу стены покоев на несколько футов выложены глазурными плитами, пригнанными
в узор, подобно алебастровым. Иные из них изукрашены гербами мусульманских владык, с
поперечной лентой и девизом. Эти глазурные плитки («асулехос» по-испански, «аз-зулай»
по-арабски) – восточного происхождения: они обеспечивают прохладу и чистоту и не дают
разводиться паразитам. Такие их свойства весьма ценны в жарком климате, поэтому ими
устланы залы и фонтанные бассейны, инкрустированы купальни и покрыты стены. Форд
полагает, что это очень древнее изобретение. Обычно их красят в синий и голубой цвет, и
Форд выводит отсюда, что о них идет речь в Священном писании: «И под ногами Его нечто
подобное работе из чистого сапфира» (Исход, 10) и «Вот я положу камни твои на рубине и
сделаю основание твое из сапфиров» (Исайя, 25, 11).

Эти глазурные или каолинные плиты мусульмане ввели в испанский обычай дав-
ным-давно. Их можно найти в развалинах мавританских строений восьмисотлетней давно-
сти. Их и поныне изготовляют на полуострове и в лучших домах Испании, особенно на юге,
ими стелют полы и облицовывают летние покои.

Владычествуя в Нидерландах, испанцы завели и там эти плитки. Голландцы, обожа-
ющие чистоту в доме, очень обрадовались нововведению; таким-то образом это восточное
изобретение, испанские асулехос или арабские аз-зулай, и стало повсюду известно под име-
нем голландской плитки.
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Немаловажные переговоры.

Автор на троне Боабдила
 

День клонился к вечеру, когда мы насилу снизошли из области поэтического и герои-
ческого к жалкой действительности испанского заезжего двора. Явившись с церемониаль-
ным визитом к коменданту Альгамбры, которому надлежало передать письма, мы востор-
женно описали наши впечатления и подивились, зачем он живет в городе, а не в земном раю.
Он посетовал на неудобства пребывания во дворце на вершине горы, вдали от людей и дел.
Такое пристало разве монархам, которые, бывает, отгораживаются от подданных стенами
замков. «Впрочем, сеньоры, – прибавил он с улыбкой, – если вам так понравилось там, то
мои покои в Альгамбре к вашим услугам».

Обычный и неизбежный акт вежливости испанца: он сообщает вам, что его дом все
равно что ваш. «Esta casa es siempre а la disposicion de Vm» («Дом сей к услугам вашей мило-
сти»). Если вам что-нибудь понравилось, вам это тут же предлагают. Вы, однако ж, должны
быть столь же хорошо воспитаны и отклонить предложение, так что мы лишь поклонились
коменданту, предложившему нам царские покои. И ошиблись. Комендант не шутил. «Ком-
наты там пустые, необставленные, – сказал он, – но следит за дворцом тетка Антония, может,
она вас как-нибудь устроит. Если вы с нею договоритесь и удовольствуетесь скудным цар-
ским провиантом, то, пожалуйста, дворец царя Чико к вашим услугам».

Мы поверили коменданту на слово и поспешили вверх по Калье де лос Гомерес, сквозь
великие Врата Правосудия – договариваться с мадам Антонией, в сомнении, не сон ли это,
и опасаясь, что мудрую хранительницу крепости не так-то легко покорить. Правда, у нас
был один друг в гарнизоне: ясноглазая малышка Долорес, чьею поддержкой мы заручились
с самого начала; и когда мы вернулись во дворец, она озарила нас радостной улыбкой.

Все прошло как по маслу. У тетки Антонии нашлась кой-какая мебель – самая простая.
Мы заверили ее, что можем спать и на полу. Она согласилась нам готовить – но без затей,
а чего же лучше. Ее племянница Долорес будет нам прислуживать; тут уж мы подкинули
шляпы и ударили по рукам.

На следующее утро мы переехали во дворец – и вряд ли когда государи делили трон
в таком согласии. День за днем прошли как сон, и мой сотоварищ, вызванный в Мадрид по
делам службы, вынужден был отречься от престола, оставив меня безраздельным владыкою
царства теней. А я, привыкший наудачу шататься по свету и застревать в уютных уголках,
перестал и следить, как мчались дни, словно привороженный к древней чародейной крепо-
сти. Читателю своему я всегда был другом и в знак сугубого доверия готов поделиться с ним
мечтаниями и открытиями этих пленительных месяцев. И если мне удастся поразить его
воображение волшебной прелестью замка, то он, верно, не пожалеет, что провел со мною
лето в чудесных чертогах Альгамбры.

Прежде всего надо как-то описать свое жизнеустройство, для обитателя царского
дворца более чем скромное, зато и не столь подверженное превратностям судьбы, как рос-
кошь моих царственных предшественников.

Я квартируюсь в комендантской части дворца и занимаю несколько парадных комнат
окнами на широкую эспланаду под названием la plaza de los algibes (Водоемная Площадь);
здесь все обставлено по-нынешнему, но в дальнем от моей спальни конце – проход в комна-
тушки полумавританские, полуиспанские – владения châtelaine 8 Доньи Антонии и ее семей-
ства. Содержать дворец в порядке – не шутка, и почтенной даме предоставлены все доходы

8 Хозяйка замка (фр.).
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от посетителей и все, что дает сад; разве что иногда приходится слать фрукты и цветы комен-
данту. Живут с нею племянник и племянница, дети двух ее братьев. Племянник Мануэль
Молина – надежный, по-испански степенный парень. Он отслужил в армии, на родине и в
Вест-Индии, а теперь учится врачевать в расчете на должность крепостного лекаря и зарабо-
ток не меньше ста сорока долларов в год. О племяннице, пухленькой черноглазой Долорес,
речь уже шла: говорят, что она наследует теткино достояние, несколько дворцовых комна-
тушек – они хоть вида не имеют, но, как по секрету сообщил мне Матео Хименес, приносят
доходу едва ли не сто пятьдесят долларов, так что в глазах затрепанного сына Альгамбры она
прямо-таки богатая наследница. Тот же наблюдатель удостоверил меня, что рассудительный
Мануэль чинно ухаживает за своей ясноглазой кузиной и они вполне готовы соединить руки
и судьбы; не хватает только его докторского диплома и папского разрешения на брак между
чересчур близкими родственниками.

Любезная Донья Антония всеобязательно кормит меня и за мной ухаживает; я человек
неприхотливый и полагаю, что устроился как нельзя лучше, а веселая малышка Долорес
прибирает у меня и прислуживает за едой. Есть еще длинный заика, желтоволосый парень
по имени Пепе: он помогает по саду и рад бы послужить камердинером, но тут его пред-
восхитил Матео Хименес, «дитя Альгамбры». Этот расторопный и услужливый малый так
или иначе ухитрился остаться при мне с тех пор, как мы его повстречали у ворот крепо-
сти; ему удалось присоседиться ко всем моим замыслам, утвердившись в должности лакея,
чичероне, проводника, телохранителя и историографа, а мне уж пришлось позаботиться о
его гардеробе, чтоб он был на высоте своих назначений; так что он скинул прежнее бурое
облачение, как змея старую кожу, и ныне, донельзя довольный, разгуливает по крепости в
щегольской андалузской шляпе и куртке, на удивление приятелям. Главный порок честного
Матео – излишняя услужливость. Он понимает, что чуть ли не силою нанялся ко мне, что
обиход мой – простой и скромный и должность его – чистая синекура; вот и лезет из кожи
вон, чтоб хоть как-то пригодиться. Назойливостью своей он прямо-таки допекает меня: вый-
дешь за порог дворца побродить по крепости, а он уж под боком со своими объяснениями;
отправишься на прогулку в ближние горы, и он тут как тут, набивается в телохранители, хотя
я сильно подозреваю, что в случае нападения он вряд ли будет дерзок на руку, а скорее легок
на ногу. Временами, впрочем, он презабавный спутник: бесхитростный и добродушный до
крайности, словоохотливый, что твой деревенский цирюльник, знает все местные и окрест-
ные толки и особенно гордится тем, что о каждой башне, обо всех воротах и закоулках У
него наготове самые удивительные истории, которым он дает полную веру.

Он говорит, что слышал их по большей части от своего деда, баснословного порт-
няжки, прожившего чуть не до ста лет и за это время всего дважды покидавшего пределы
крепости. И почти сто лет в мастерской у него собирались почтенные говоруны и далеко за
полночь толковали о старых временах, о чудесах и кладах. Этот причастный истории порт-
няжка ходил, думал и трудился в стенах Альгамбры: здесь он родился и прожил жизнь, здесь
умер и похоронен. К счастью для потомства, здешние сказанья не канули вместе с ним в
могилу. Верный Матео еще мальчишкой во все уши слушал рассказы деда и его собеседни-
ков за портняжным столом; так и стяжал сведения, которых в книгах нет и которые стоят
внимания всякого любознательного путешественника.

Таковы мои приближенные, и спрашивается: кто из властителей до меня, христианских
или мусульманских, был окружен такой заботой или царствовал столь же безмятежно?

Когда я встаю утром, Пепе, садовый парень-заика, приносит мне свежесорванные
цветы, которые потом разбирает по вазам умелая ручка Долорес, по-женски гордой своим
призваньем украшательницы. Трапезую я там, где пожелаю: иногда в каком-нибудь маври-
танском чертоге, иногда под аркадами Львиного Дворика, среди цветов и фонтанов; а когда
я отправляюсь на прогулку, усердный Матео показывает мне самые романтические горные
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уголки и прелестные местечки в лощинах, и каждое из них имеет свою необычайную исто-
рию.

Я больше всего люблю проводить свои дни в одиночестве, но вечера нередко коротаю
в семейном кругу Доньи Антонии. Обычно семья собирается в старом мавританском покое,
который служит почтенной даме гостиной, столовой и приемной; верно, во времена мавров
она могла похвастаться роскошью, судя по ее остаткам, но не столь давно здесь был кое-
как вырублен камин, и в дыму его поблекли стены и почти исчезли древние арабески. Окно
с балконом над долиною Дарро впускает легкий вечерний ветерок; здесь я вкушаю свой
скромный ужин, фрукты и молоко, и вмешиваюсь в семейную беседу. У испанцев, как гово-
рится, естественный талант к здравомыслию, так что они собеседники толковые и приятные
в самом низком своем положении и при самом скудном образовании; добавлю еще, что они
никогда не бывают вульгарными: природа наделила их врожденным достоинством. Тетушка
Антония – женщина сильного и строгого, пусть и необразованного ума, а ясноглазая Доло-
рес, прочтя за всю жизнь три или четыре книжки, пленяет наивностью, смешанной с рас-
судительностью, и ее бесхитростные остроты порой просто поразительны. Иногда племян-
ник занимает нас чтением какой-нибудь старинной комедии Кальдерона или Лопе де Веги, к
чему его явно побуждает желание развлечь, а равно и наставить кузину Долорес; однако ж,
к его большому огорчению, девушка обычно засыпала еще до конца первого акта. Иногда у
тетки Антонии собирались друзья и знакомые или жены солдат-инвалидов. Она пребывала
в большом почете как хранительница дворца, и в знак преданности ее потчевали новостями
или слухами, дошедшими из Гранады. Внимая этим вечерним собраниям, я многое понял в
нравах здешних жителей и обычаях здешних мест.

Так протекают мои нехитрые досуги; примечательны они лишь оттого, что я обитаю
здесь. Я ступаю по зачарованной земле и окружен дивными призраками. С раннего детства,
когда на берегах Гудзона я впервые склонился над страницами сочиненной некогда Хине-
сом Пересом де Ита ненадежной, зато волнующей истории гражданских войн в Гранаде и
распрей доблестных родов, Зегрисов и Абенсеррахов, – с тех пор дворец этот возник в моем
воображении, и в мечтах я, бывало, не раз бродил по сумеречным чертогам Альгамбры. И
вот мечты сбылись; я, однако ж, не верил себе, не мог поверить, что я на самом деле живу
во дворце Боабдила и обозреваю с балкона сказочную Гранаду. Блуждая по этим азиатским
чертогам, слушая плеск фонтанов и песнь соловья, нежась в лучах благодатного солнца, я
чуть было не начал думать, что попал в магометанский эдем и что пухленькая Долорес –
одна из ясноглазых гурий, пекущихся о блаженстве правоверных.
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Обитатели Альгамбры

 
Я часто замечал, что, чем знатнее хозяева дворца во дни его роскоши, тем невзрачнее

их преемники во дни Упадка: царские палаты в конце концов обычно становятся нищенским
притоном.

К тому и идет дело в Альгамбре, и дальше – больше. Ветшающую башню вдруг засе-
ляют какие-нибудь многосемейные голодранцы, потеснив в золоченых чертогах сов и лету-
чих мышей, и вывешивают из окон и бойниц свои лохмотья, эти знамена бедняков.

Забавы ради я несколько присмотрелся к завладевшему былым жилищем царей раз-
ношерстному сброду, словно призванному судьбой, чтобы снабдить фарсовым эпилогом
драму человеческой гордыни. Осмеян даже и царский титул. Его носит старушонка по имени
Мария Антония Сабонея, известная под прозвищем 1а Reyna Coquina – Королева-ракушеч-
ница. Ростом она с эльфа: может, из них и есть, ибо никто не знает, откуда она взялась. Живет
она в какой-то норе под наружной лестницей и сидит с утра до вечера в прохладном камен-
ном проходе, шьет, поет и шутит над всеми, кто идет мимо; может, она и беднее всех на
свете, но зато и веселее. Главное ее достоинство – талант рассказчицы, и поистине в запасе у
нее не меньше историй, чем у неистощимой Шехерезады из «Тысячи и одной ночи». Неко-
торые из них слышал и я на tertulias (вечеринах) Доньи Антонии, где она обычно смиренно
присутствует.

В этой таинственной старушонке непременно есть что-то эльфическое; недаром у нее,
крохотной, безобразной и нищей, было, по ее словам, пять с половиной мужей: за поло-
вину считается молодой драгун, который умер, не успев стать ее супругом. С этой царицей
эльфов соревнуется некий осанистый человечек с сизым носом, разгуливающий в обнос-
ках, заломив клеенчатую шляпу с красной кокардой. Он – из законных детей Альгамбры,
прожил здесь всю жизнь и занимал разные посты – помощника альгвасила, приходского
могильщика, подавальщика мячей на площадке, расчерченной у подножия одной из башен.
Он беднее церковной крысы и горд не менее, нежели оборван: он, изволите видеть, отпрыск
блистательного рода Агиларов, от семени которого произошел Гонсальво из Кордовы, вели-
кий полководец. Мало того, он и сам зовется Алонсо де Агилар, именем, запечатленным в
истории Реконкисты; правда, здешние беззастенчивые остряки окрестили его el padre santo,
то есть святым отцом, как обычно именуют Папу; я, собственно, думал, что католики чтут
этот титул и не позволяют над ним измываться. Ну не прихотливый ли это каприз судьбы:
жалкий оборванец, тезка и потомок горделивого Алонсо де Агилара, зерцала андалузского
рыцарства, едва не побирается в этой когда-то величественной крепости, которую предок
его помог сокрушить, – и такова могла быть судьба потомков Агамемнона и Ахиллеса, буде
они уцелели бы и жили на развалинах Трои!

Да, сообщество пестрое, и семья моего болтливого оруженосца Матео Хименеса зани-
мает в нем, хотя бы по числу своему, не последнее место. Не зря он хвастался, что он –
дитя Альгамбры. Его семья обитает в крепости со времен Реконкисты, и завет нищеты пере-
ходит от отца к сыну: в этом роду ни у кого еще не водилось ни одного мараведиса. Отцу
его, плетельщику, ставшему главой семьи после смерти легендарного деда-портного, нынче
под семьдесят, живет он в самодельной глинобитной лачуге. Мебели у него только и есть
что шаткая кровать, стол, два-три стула и деревянный комод, где помимо скудного тряпья
хранятся «семейные архивы». Это – ни более ни менее чем давние и не особенно давние
документы процессов, затеянных отцами, дедами и прадедами: видно, беззаботность и доб-
родушие своим чередом, а сутяжничество – своим. Процессы по большей части со сплетни-
ками-соседями за пересуды о чистоте их крови и по поводу титула Cristianos Viejos, то есть
исконные христиане, без малейшей примеси еврейской или мавританской крови. Я, кстати,
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подозреваю, что эта ревность о крови своей и опустошала их карманы: всякий грош уходил
писцу или альгвасилу. Стену хижины украшает гербовый щит с геральдическими знаками
маркиза де Кайеседо и других знатных родов, захудалым отпрыском которых считают себя
Хименесы.

Что до самого Матео, которому сейчас тридцать пять лет, то он сделал все, чтобы про-
должить свой род и сохранить нищету в семье: его жена и многочисленное потомство ютятся
в какой-то развалюхе. На что они живут, ведомо лишь Тому, для Кого нет никаких тайн, для
меня существование подобной испанской семьи всегда было загадкой; однако ж они суще-
ствуют и даже, по-видимому, радуются жизни. В праздники жена Матео выходит на Пасео
да Гранада с младенцем на руках, полдюжины детишек следом, а старшая дочь, девица на
выданье, вплетает цветы в волосы и буйно танцует под кастаньеты.

Есть два разряда людей, для которых жизнь – сплошной праздник: очень богатые и
совсем нищие – одним просто нечего делать, а другим делать нечего; и пуще всех понато-
рели в ничегонеделании и пропитании помимо денег испанские бедняки. Полдела – климат,
остальное – темперамент. Дайте испанцу летом – тени, зимой – солнца, краюшку хлеба,
головку чеснока, ложку оливкового масла, горстку гороха, затасканный бурый плащ и гитару
– и все ему нипочем. Подумаешь, бедность! Он знает, что бедность не порок. Бедность ему
к лицу, вроде драного плаща. Хоть и в лохмотьях, а все идальго.

«Дети Альгамбры» – замечательная иллюстрация к этой практической философии.
Мавры полагали, что рай находится прямо над Альгамброй, вот и я временами думаю, что
и вправду отблеск золотого века почил на этих оборванцах. Ничего у них нет, ничего они
не делают, ни о чем не заботятся. Так проходят дни, казалось бы, в полном безделье, но все
выходные и святые дни они чтут не хуже самого работящего ремесленника. На празднествах
и танцах в Гранаде и окрестностях они тут как тут, они зажигают костры на горах в канун
святого Иоанна и танцуют лунные ночи напролет в честь урожая на крохотном поле в стенах
крепости, с которого едва-едва и наберешь-то несколько бушелей зерна.

Прежде чем завершить эти заметки, надо еще упомянуть одно из здешних развлече-
ний, меня оно как-то особенно поразило. Я и раньше видел на вершине башни долговязого
парня с двумя или тремя удочками, он словно бы удил звезды. Странно было глядеть на дея-
ния этого воздухолова, ровно как и на старания его собратьев, разместившихся на стенах и
бастионах; и лишь Матео Хименес разрешил мне эту тайну.

Оказывается, крепость расположена столь высоко и на таком чистом воздухе, что ее,
как замок Макбета, облюбовали ласточки и стрижи: они мириадами носятся вокруг башен
и резвятся, как мальчишки, выпущенные из школы. И ловля их в этой вихревой круговерти
на крючки с мухами – излюбленное развлечение оборванных «сынов Альгамбры», которые
с досужей изобретательностью истых бездельников надумали, как удить в небесах.
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Посольский чертог

 
Наведавшись однажды в древнюю мавританскую залу, где тетушка Антония стряпает

обед и устраивает приемы, я вдруг приметил в углу таинственную дверь, ведущую, вероятно,
в старинную часть здания. Мне стало любопытно, я отворил ее и оказался в узком, темном
проходе, которым на ощупь добрел до верха винтовой лестницы в углу башни Комарес. Я в
темноте спустился по ступенькам, держась рукой за стену и, распахнув дверцу внизу, вдруг
оказался в светлом преддверии Посольского Чертога: передо мною сверкал фонтан внут-
реннего двора. В чертог вела грациозная аркада с архивольтами в мавританском стиле. По
обе стороны прохода – альковы, и потолок украшала затейливая цветная лепнина. Миновав
великолепный портал, я вошел в прославленный Посольский Чертог, приемную мусульман-
ских государей. Говорят, в нем тридцать семь футов вдоль и поперек, а высотой он шесть-
десят футов, занимает всю внутренность башни Комарес и хранит следы былого великоле-
пия. Стены красиво отделаны и изукрашены с мавританской прихотливостью, таков же был
раньше и возвышенный свод в морозных узорах с висячими сталактитными орнаментами; в
красках и позолоте это, надо полагать, было просто великолепно. К несчастью, он осел при
землетрясении и обрушил громадную поперечную арку. Его заменили нынешним сводом
или куполом, лиственничным, не то кедровым, в пересеченьях балок; любопытно сделано
и пышно раскрашено; восточный колорит сохранился и напоминает какой-то из тех «багря-
ных кедровых сводов, о которых мы читаем у библейских пророков и в книгах „Тысячи и
одной ночи“ 9.

Свод высоко вознесен над окнами, и поэтому верхняя часть зала – в полумгле, однако
сумрак это великолепный и торжественный, просвеченный пышной позолотой и яркой мав-
ританской раскраской.

Царский трон – напротив входа, в нише, древняя надпись над которой сообщает, что
Юсуф I (государь, достроивший Альгамбру) соделал сей трон державным. Все устроено с
расчетом окружить трон пышностью и величием: здесь и следа нет изнеженного сластолю-
бия, властвующего в прочих чертогах. Это главная крепостная башня: мощная громада, воз-
двигнутая над обрывом. Толща стен Посольского Чертога с трех сторон прорезана окнами,
открывающими глазу дальние просторы. С балкона за срединным окном видна цветущая
долина Дарро с ее аллеями, рощами, садами. Слева расстилается Вега, вдали высится склон
Альбайсина в затейливых узорах улочек, террас и садов, когда-то украшенный крепостью,
соревновавшейся с Альгамброй. «Печальна же судьба человека, все это утратившего!» – вос-
кликнул Карл V, взглянув на это волшебное зрелище.

Балкон за окном, слышавшим этот королевский возглас, стал моим излюбленным
местечком. Я только что вернулся оттуда, насладившись закатом долгого сияющего дня.
Солнце, уходя за лиловые вершины, прощальной вспышкой света озарило долину Дарро
и багровые стены Альгамбры, а Вега, подернутая жаркой предзакатной дымкой, казалось,
колышется вдали, словно позолоченное море. Воздух застыл, ни дуновенья, и хотя легкий
звук музыки и веселья доносится из садов возле Дарро, он лишь усугубляет тяжкое молчанье
крепости, нависшей надо мной. В такой час и над такою сценой с волшебной силой царит
память: она, словно вечернее солнце, в лучах которого нежатся ветхие башни, заново высве-
чивает величие прошлого.

Я сидел, наблюдая, как догорающий день меняет облик мавританской крепости, и заду-
мался о ее внутреннем убранстве – легком, изящном, пышном: какой контраст с горделивой
суровостью готических строений, воздвигнутых победителями-испанцами! В самом зодче-

9 Цитата из «Геркулесовых столпов» Эркьюхарта (примеч. авт.).
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стве явны несогласные и непримиримые характеры двух воинственных народов, столь долго
соперничавших из-за владычества над полуостровом. Постепенно размышления мои обра-
тились к необыкновенной судьбе арабских или мавританских обитателей Испании, жизнь
которых отзвучала, как сказанье, образующее один из самых причудливых и блистательных
исторических эпизодов. Могучим и долгим было их царство, а мы теперь даже не знаем
толком, как их называть. Они составляли нацию безземельную и безымянную.

Поздний вал великого арабского нашествия обрушился на европейский берег с перво-
зданным неистовством. Арабы прошли от скал Гибралтара до пиренейских отрогов молние-
носно и неудержимо, так же как мусульманские покорители Сирии и Египта. Да когда б их
не остановили на Турской равнине, может статься, вся Франция, вся Европа была бы захва-
чена с той же легкостью, что и восточные царства, и полумесяц блистал бы ныне на храмах
Парижа и Лондона.

Африкано-азиатские полчища были отброшены за Пиренеи; пришельцы отступились
от мусульманского завета покорения мира и принялись учреждать в Испании правление мир-
ное и надежное. Отвага завоевателей равнялась лишь их незлобивости; в том и другом отно-
шении они до поры превосходили покоренных. На дальней чужбине они возлюбили землю,
дарованную им, по их разумению, Аллахом, и постарались украсить ее всем, что только
может послужить людскому благоденствию. Они утвердили власть на основе мудрых и спра-
ведливых законов, прилежно насаждали науки и искусства, споспешествовали земледелию,
ремеслам и торговле, и со временем царство их процвело на зависть всем христианским
державам. Усердно перенимая у азиатских арабов, тогда на вершине их могущества, изоб-
ретения и ухищрения, они излучали свет восточного знания в омраченные края Западной
Европы.

Города арабской Испании сделались прибежищем христианских умельцев, обучав-
шихся здесь новым ремеслам. В университеты Толедо, Кордовы, Севильи и Гранады стека-
лись бледные студенты-чужестранцы, дабы искуситься в арабских науках и приобщиться
незабвенной древности; любители стихотворства съезжались в Кордове и Гранаде послу-
шать восточную поэзию и музыку, и закованные в доспехи северные рыцари торопились
туда же – упражняться с оружием и учиться рыцарскому обращению.

И если мусульманские памятники Испании, если кордовская мечеть, севильский замок
и гранадская Альгамбра поныне изобилуют надписями, возвещающими надежное и непре-
ходящее владычество, то стоит ли осмеивать эту хвастливость, объявлять ее высокомерной
и тщеславной? Уходили поколение за поколением, век за веком – а владетели не менялись.
Лет прошло больше, нежели в Англии со времен Вильгельма Завоевателя, и потомки Мусы
и Тарика были столь же не готовы к изгнанию, к пути назад через проливы, через которые
переплыли их незапамятные предки, как потомки Грольфа, Вильгельма и их древних сорат-
ников – к обратной переправе на берега Нормандии.

И все же, увы, мусульманское государство в Испании было всего лишь экзотическим
растением, не сумевшим пустить корни в землю, которую оно украсило. Отсеченные от
северных соседей неодолимыми преградами веры и нравов, отделенные морями и пусты-
нями от восточных сородичей, испанские мавры были отдельным народом. И все их суще-
ствование было затянувшейся и, конечно, доблестной, рыцарственной борьбой за утвержде-
ние на захваченной земле.

Они были форпостом и рубежом ислама. Полуостров стал полигоном, где готы – поко-
рители севера и мусульмане – завоеватели юга встретились и состязались за первенство; и
пылкая отвага араба была наконец сломлена упорной, несгибаемой доблестью гота.

Никогда еще ни один народ не рассеивался так бесследно, как мавритане-испанцы.
Куда они делись? Спросите у берегов Берберии, у берберских пустынь. Пересе-
ленцы-изгнанники некогда мощного царства рассеялись среди африканских берберов и
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утратили черты единого народа. И не оставили за собой даже явственного имени, хоть и
пробыли явственной нацией почти восемь столетий. В их былом пристанище, в их много-
вековом приюте их не признают, там их считают захватчиками и непрошеными гостями.
Несколько разрушенных монументов – вот и все свидетельства их былой силы и славы –
они, словно одинокие скалы, напоминают о безбрежном наводнении. Такова же и Альгам-
бра: мусульманская крепость посреди христианского края, азиатский дворец среди готиче-
ских строений Запада – прекрасный памятник доблестному, разумному, вежливому народу,
который нагрянул, владычествовал, процветал, исчез.
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Иезуитская библиотека

 
Вышеописанные размышления пробудили мое любопытство, и мне захотелось узнать

что-нибудь о государях, оставивших за собой этот пышный памятник в восточном вкусе, о
тех, чьи имена еще не стерлись в настенных надписях.

Чтобы утолить это неотступное любопытство, я снизошел из области фантазий и пре-
даний, где все подвластно воображению, и принялся пролистывать пыльные тома старин-
ной иезуитской библиотеки при университете. От этого когда-то прославленного хранилища
учености осталась лишь бледная тень: манускрипты и редкие книги вывезли французы,
побывавшие хозяевами Гранады.

Однако между тяжеловесных сочинений отцов иезуитов, осмотрительно оставленных
в покое, нашлись любопытные испанские трактаты – и, кстати же, немало обернутых в пер-
гамент древних летописей, до которых я большой охотник.

В этой старой библиотеке я провел за книгами немало часов, неспешных и бестревож-
ных; ключи от дверей и книжных шкафов были любезно доверены мне, и никто не мешал
мне рыться в книгах в свое удовольствие, – что не так-то обычно в этих святилищах науки,
где чересчур часто дразнят страждущего изыскателя одним лишь зрелищем запечатанных
кладезей познаний.

Таким вот образом я и почерпнул кой-какие факты об исторических лицах, связанных
с Альгамброй, и привожу их здесь в надежде, что они заинтересуют читателя.



В.  Ирвинг.  «Альгамбра»

35

 
Альгамар, основатель Альгамбры

 
Гранадские мавры считали Альгамбру чудом искусства и от века наделяли царя, осно-

вателя ее, чародейским даром – ну, хотя бы алхимическим ведовством, которое помогло ему
раздобыть золото, нужное для построения крепости. Окинем взором историю его правления
– и поймем тайну его богатства. В арабской летописи он известен как Мухаммед Ибн аль-
Ахмар. однако ж имя его обычно пишется просто Альгамар, и даровано оно ему было, как
говорят, потому, что он был краснолицый 10.

Род его был знатный и богатый: Бен Назары, или Насриды; родился он в Архоне в 592
год хиджры (1195 г. от Р– X.). Звездочеты, как это заведено на Востоке, составили гороскоп
новорожденного, гороскоп весьма благоприятный; и дервиш тоже предсказал ему блиста-
тельное будущее. Расходов не жалели: лишь бы сбылось предреченное. Он еще не достиг
совершеннолетия, когда битва на Тулузской равнине (1212) сотрясла мавританское государ-
ство и проложила рубеж между испанскими и африканскими мусульманами. В Испании пра-
воверные скоро начали враждовать, и различные вожди состязались между собой за первен-
ство на полуострове. Альгамар стал военачальником у Бен Назаров и во главе их войска
сокрушил Честолюбивые замыслы Абен Гуда, который укрепился в горах Альпухарры и
объявил себя повелителем Мурсии и Гранады. Немало сражений было между этими враж-
дующими полководцами; Альгамар отвоевал у неприятеля несколько важных крепостей, и
войско провозгласило его эмиром Хаэнским, но он уповал на владычество над всей Андалу-
зией, ибо был ретив духом и метил высоко. Отваге его сопутствовало великодушие: покорив
мечом, он затем пленял сердца, и по смерти Абен Гуда (1238 г. от Р. X.) ему предались все
прежние подданные этого могучего вождя. В том же году он вступил в Гранаду при востор-
женных кликах толп: в нем приветствовали объединителя и прекратителя раздоров, грозив-
ших повергнуть царство к ногам христианских государей.

Столицей своей он сделал Гранаду и положил начало царствованию славного рода
Насридов. Он тут же начал готовиться к обороне от неминуемых нападений соседей-хри-
стиан: отстроил и усилил пограничные крепости, укрепил столицу. Не довольствуясь
мусульманским узаконением, согласно которому все мужчины суть воины, он образовал
постоянное войско и разместил его по крепостям, наделив каждого защитника границы зем-
лей для прокормления себя, коня и семьи, – и так приохотил их сражаться за свой дом.
События показали, что эти мудрые меры были приняты не зря. Христиане воспользовались
мусульманскими крамолами и стремительно отвоевывали старинные свои владения. Хайме
Завоеватель покорил всю Валенсию, а Фердинанд Святой явился во главе войска под стены
Хаэна, гранадской твердыни. Альгамар попытался было противостоять ему, но был разбит
наголову и укрылся в столице с остатками войска. Хаэн, однако ж, держался, и неприятель
простоял перед ним всю зиму, но Фердинанд поклялся не снимать лагеря, пока не возьмет
город. Выслать подмогу осажденной крепости было невозможно; Альгамар понимал, что
паденье ее означает осаду столицы, а тягаться с могучим кастильским государем у него сил
не было. Приняв внезапное решение, он отправился без свиты в христианский лагерь, пред-
стал пред очами короля Фердинанда и объявил, что он и есть повелитель Гранады. «Я здесь, –
сказал он, – по чести и по совести и отдаюсь под ваше покровительство. Примите все мое
достояние: отныне я – ваш подданный». Сказав так, он преклонил колена и поцеловал в знак
преданности руку короля.

10 И потому что был он багроволицый, называли его мавры Абенальгамаром, что означает багровый… и поскольку
мавры называли его Бенальгамар, что значит багровый, он сделал багровые знаки, и такие были потом у всех гранадских
владык… – Бледа. Летопись царствования Альфонса XI, ч. I, гл. 44 (исп.).
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Фердинанд был тронут таким доверием и решил не уступить в благородстве. Он под-
нял с земли недавнего врага, дружески обнял его и, отказавшись от его сокровищ, предоста-
вил ему прежние владения, наложил ежегодную ленную подать, обязал – как вельможу – к
участию в кортесах и к военной службе с таким-то числом конников. Фердинанд посвятил
его в рыцари и самолично препоясал.

Вскоре после этого Альгамар был призван на войну помогать королю Фердинанду в
его знаменитой осаде Севильи. Мавританский властитель выступил с пятьюстами лучшими
всадниками Гранады, не превзойденными в езде и обращении с копьем. Это была безотрад-
ная служба, ибо пришлось обнажить меч против единоверцев.

Альгамар сражался с отчаянной удалью, и скорбная слава осенила его, но больше чести
ему за то, что он преподал Фердинанду обычай милосердия в делах войны. Когда в 1248
году достославный град Севилья покорился кастильскому монарху, Альгамар возвращался
печальный и озабоченный судьбой своего царства. Он понимал, что все мусульмане под
угрозой, и у него вырвалось восклицание, обычное во дни забот и тревог: «Сколь тесной и
жалкой была бы наша жизнь, когда б не столь великая и непомерная надежда!» («Que angoste
у miserable sйria nuestra vida, sino fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza!»)

Приближаясь к Гранаде, он увидел триумфальные арки, воздвигнутые в честь ратных
подвигов. Народ радостно толпился, людям не терпелось увидеть государя, ибо его благодат-
ное царствование было всем по сердцу. «Эль Талиб!» («Победитель!») – выкрикивал народ
при виде его. На это Альгамар грустно качал головой. «Wa le ghalib ile Alah!» («Один Аллах
победитель!») – промолвил он. Слова эти стали его девизом, унаследованным потомками;
их и сейчас можно прочесть на гербах в чертогах Альгамбры.

Альгамар оплатил мир покорством христианскому игу, но он понимал, что поводов
для раздора достанет и что древнюю, глубокую вражду надолго не замирить. Он поступал
по старому совету: «Вооружайся в мирное время и одевайся в летнее» – и употребил пере-
дышку, дабы укрепить свои владения, пополнить арсеналы и содействовать обогащению и
подлинному усилению царства. В своих городах он поставил начальствовать тех, кто отли-
чился доблестью и благоразумием и полюбился народу. Он учредил надежные караулы и
строгими правилами обеспечил внутренний порядок. Нищим и обездоленным доступ к нему
всегда был открыт, и он самолично заботился о должном им вспоможении. Он построил
богадельни для слепых, престарелых, увечных и немощных; и часто навещал их, да не по
назначенным дням, с шумом и свитой, а нежданно-негаданно, чтоб не дать возможности
привести все в порядок и сокрыть злоупотребления; воочию и путем расспросов он выяснял,
каков уход за призреваемыми, исправно ли блюдут их те, кто за них в ответе. Он основал
школы и разные училища; точно так же наведывался и туда, присматривая за воспитанием
юношества. Он завел скотобойни и хлебопекарни, чтоб обеспечить народ здоровой пищей
по правильным, твердым ценам. Он в изобилии снабдил город водой, соорудил бани и фон-
таны, воздвиг акведуки и прорыл каналы, чтоб оросить и утучнить Вегу. И прекрасный город
зажил довольно и счастливо; торговые караваны тянулись в ворота и из ворот, склады ломи-
лись от диковинных товаров всех стран и всякого климата.

Добавлю, что Альгамар награждал и поощрял умельцев-ремесленников, заботился об
улучшении по род лошадей и другого домашнего скота, покровительствовал землепашеству;
при его содействии природное плодородие почвы возросло вдвое, и прелестные долины
стали цветущими садами. Он был внимателен к шелководству и шелкоделию, и гранадские
шелка превзошли даже сирийские своею мягкостью и тонкостью расцветок. В горах откры-
лись залежи золота, серебра и других руд и начали разрабатывать прииски; первым из гра-
надских государей Альгамар стал чеканить золотые и серебряные монеты со своим именем,
и чеканились они его попечением весьма искусно.
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В середине столетия, сразу после возвращенья из-под Севильи, Альгамар начал стро-
ить великолепный дворец, самолично распоряжаясь работами зодчих и каменщиков.

Свершенья его были изумительны, замыслы величавы, а сам он прост обычаем и
неприхотлив. Одевался он более чем скромно, почти неотличимо от своих подданных. Кра-
савиц в его гареме было немного, и навещал он их лишь изредка; правда, содержались они
в большой роскоши. В жены он брал дочерей своих приближенных и обходился с ними лас-
ково и с уважением. Мало того, они у него все были дружны между собою. Много времени
он проводил в садах, особенно в садах Альгамбры, где были разведены редкие растения и
прекрасные, душистые цветы. Здесь он услаждал душу чтением книг по истории либо же
ему что-нибудь читали или рассказывали; порою, на досуге, он занимался воспитанием трех
своих сыновей, препорученных самым ученым и благонравным наставникам.

Он признал себя ленным вассалом Фердинанда доброй волею и без обиняков – и был
верен данному слову, не раз доказав свою преданность и благонадежность. Когда этот про-
славленный монарх скончался в Севилье в 1254 году, Альгамар отправил к его преемнику
Алонсо X послов с соболезнованиями; их сопровождали сто благороднейших мавританских
витязей, которые во время погребальной церемонии несли караул у королевского гроба с
длинными горящими свечами. Эту царственную дань почтения мусульманский государь воз-
давал весь остаток своей жизни: в каждую годовщину смерти короля Фердинанда Святого
сто мавританских витязей отправлялись из Гранады в Севилью и становились на часы с
зажженными свечами в центре громадного храма, у кенотафа усопшему.

В преклонных летах Альгамар сохранил ясный ум и твердую руку. На семьдесят девя-
том году жизни (1272 г. от Р. X.) он повел в битву с вторгшимся неприятелем конный строй
своих лучших рыцарей..Когда войско выезжало из Гранады, один из адалидов, военачаль-
ников, скакавших во главе, ненароком преломил копье об арку ворот. Встревоженные этим
недобрым предвестием, советники Альгамара заклинали его воротиться. Но мольбы их были
напрасны. Он настоял на своем, и к полудню, как свидетельствуют мавританские летописцы,
роковое знамение исполнилось. Альгамар внезапно занемог и едва не упал с коня. Его воз-
ложили на паланкин и понесли назад в Гранаду, но ему становилось все хуже, и пришлось
разбить шатер посреди Беги. Врачи были в замешательстве и не знали, что посоветовать.
Через несколько часов он умер в страшных корчах, изрыгая кровь. У его смертного одра был
кастильский принц Дон Филипп, брат Алонсо X. Прах его набальзамировали, заключили в
серебряный гроб и погребли в Альгамбре, к неподдельной скорби его подданных, оплаки-
вавших Альгамара, как родного отца.

Я сказал, что он положил начало династии славного рода Насридов. Могу прибавить,
что он основал блистательное царство, навеки запечатленное в истории и легендах, – послед-
ний оплот пышного мусульманского владычества на Пиренейском полуострове. Дела его
были грандиозны, расходы непомерны, но казна не скудела: оттого и пошел слух, будто он
понаторел в чародействе и умеет превращать черные металлы в золото. Те же, кто внима-
тельно прочел, что было сказано о его правлении, легко поймут, каким натуральным вол-
шебством и какою простой алхимией пополнялась его несметная казна.
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Юсуф Абуль Хаджи, завершитель Альгамбры

 
К предыдущим сведениям о мусульманских государях, былых владетелях этих черто-

гов, прибавлю краткую заметку о монархе, который довершил и изукрасил Альгамбру. Юсуф
Абуль Хаджи (или, как иногда пишут, Haxis) был тоже из династии Насридов. Он взошел на
гранадский престол в лето господне 1333-е; согласно мусульманским летописцам, он был
могуч телом, осанист и светлолиц; когда же он отпустил длинную бороду, выкрасив ее в
черный цвет, вид его, говорят те же летописцы, стал еще благообразнее. Обхождение его
было милостивое, приветливое и любезное; свой ратный обычай он согласовал с природным
добродушием, воспрещал всякую бессмысленную жестокость, предписывая милосердие к
женщинам и детям, престарелым и немощным, ко всем монахам и святым отшельникам.
Благородство духа естественно сочеталось в нем с отвагой, но создан он был для мирных
дел, а не для бранных подвигов, и, хотя ему часто доводилось воевать, удача обычно усколь-
зала от него.

Такого рода злосчастной затеей был и его совместный с марокканским султаном боль-
шой поход против королей кастильского и португальского, который завершился поражением
в памятной битве под Сала-до, чуть не положившей конец мусульманской Испании.

После этого разгрома Юсуф испросил долгое перемирие; тут-то и проявились его под-
линные достоинства. У него была прекрасная память, и он обогатил свой ум познаниями и
науками; он имел изысканный и утонченный вкус и слыл лучшим среди тогдашних поэтов
своего края. Он занялся воспитанием народа, положив исправить его нравы и обычаи, и завел
в каждой деревне школы с простой и одинаковой программой; во всяком поселке, где было
больше дюжины домов, он велел построить мечеть и очистил религиозные обряды, празд-
нества и народные гулянья от наносных извращений и неблагопристойностей. Он весьма
озаботился благочинием в столице, установив ночной дозор и караулы и взяв под личную
опеку всю городскую управу. Он также задумал окончить большие постройки, начатые его
предшественниками, и предпринял новые. Тогда и была довершена Альгамбра приснопа-
мятного Альгамара. Юсуф соорудил великолепные Врата Правосудия, образующие главный
вход в крепость, которая была достроена в 1348 году. При нем же были отделаны многие
чертоги и дворики: это явствует из надписей на стенах, где то и дело встречается его имя. И
он построил гордый Алькасар, цитадель Малаги, ныне, увы, ставший грудой развалин, а в
свое время, вероятно, не уступавший Альгамбре роскошью и изяществом.

Каков государь, таково и время. Гранадская знать, перенявшая утонченный и изыскан-
ный вкус Юсуфа, вскоре украсила город чудными дворцами, мощенными мозаикой и отде-
ланными золоченой лепниной (или тонко инкрустированным кедром и другой редкой дре-
весиной), расцвеченными лазурью, киноварью и иными яркими красками, сверкающими во
всей своей красоте сквозь осыпь столетий. И почти всюду били фонтаны, освежающие и
охлаждающие. Над строениями высились деревянные или каменные башни, резные, орна-
ментированные, облицованные металлическими бляхами, блистающими под солнцем. Так
образовался в целом народе изумительный архитектурный вкус; и, говоря словами арабского
летописца, «Гранада во дни Юсуфа подобна была серебряной чаше, полной изумрудов и
яхонтов».

Есть один рассказ о великодушии этого благородного государя. Долгое перемирие,
заключенное после битвы под Саладо, подошло к концу, и тщетны были все попытки Юсуфа
возобновить его. Его смертельный враг Алонсо XI Кастильский с большим войском осадил
Гибралтар. Юсуф нехотя взялся за оружие и собрал рать на выручку. Посреди всех этих дел
он получил известие, что грозный неприятель внезапно пал жертвою чумы. Вместо того
чтобы ликовать, Юсуф воспомнил все достоинства усопшего и был поражен тяжким горем.
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«Увы! – воскликнул он, – мир утратил одного из лучших своих государей: вот кто умел чтить
доблесть равно в друге и недруге».

О том же великодушии свидетельствуют и испанские летописцы. Согласно их хро-
никам, мавританские витязи, подобно своему государю, приняли траур по поводу смерти
Алонсо. И даже гибралтарские мавры, хоть на них и надвигалась беда, узнавши о том, что
предводитель неприятельского войска лежит мертвый, решили до поры никак не тревожить
христианское воинство. И когда вражеская рать снялась и отступила с телом Алонсо, мавры
во множестве высыпали за стены Гибралтара и стояли печальны и безмолвны, провожая
взглядом траурное шествие. То же почтение к усопшему соблюдали мавританские воена-
чальники на всех рубежах; и похоронная процессия безопасно пронесла тело христианского
государя от Гибралтара до Севильи 11.

Юсуф ненадолго пережил врага, которого он столь великодушно оплакал. В 1354 году
он однажды молился в царской мечети Альгамбры, и вдруг какой-то безумец кинулся на него
сзади и вонзил ему в бок кинжал. На крик Юсуфа прибежали телохранители и царедворцы.
Их повелитель лежал в луже крови. Он как будто хотел что-то сказать, но слова его были
неразборчивы. В бесчувствии перенесли его в царские палаты, где он почти сразу скончался.
Убийцу изрубили на куски, и куски эти были сожжены публично во утоленье всенародного
гнева.

Царское тело приняла великолепная гробница белого мрамора; длинная эпитафия,
золотыми буквами по лазурному фону, исчисляла его достоинства: «Здесь лежит царь-муче-
ник, прославленного рода, милосердный, ученый и добродетельный, известный достоин-
ством поведения и добронравием; его мягкосердечие, благочестие и великодушие Гранада
не забудет вовеки. Он был великий государь и знаменитый воитель, острый меч Ислама,
доблестный знаменосец среди могущественнейших монархов» и т. д.

Мечеть, в которой раздались предсмертные крики Юсуфа, все еще стоит, а памятника
с перечислением его добродетелей нет и следа. Имя его, однако ж, осталось, вплетенное
в тонкие и изящные орнаменты Альгамбры, и пребудет, пока стоит эта славная крепость,
которую он горделиво и радостно изукрасил.

11 И мавры, бывшие в городе и крепости Гибралтар, узнав, что король дон Алонсо умер, приказали, чтобы никто не
вступал в сражение с христианами, и все стояли неподвижно и говорили между собой, что ныне опочил благородный
король и великий суверен (исп.).
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Загадочные покои

 
Как-то я блуждал по мавританским чертогам и вдруг впервые заметил дверь в дальней

галерее, ведущую, видимо, в какую-то не исследованную мною часть Альгамбры. Я попы-
тался ее открыть, но она была заперта. Я постучал, но никто не ответил, и звук эхом прока-
тился в пустоте. Вот наконец и тайна. Зачарованная сторона замка. Как же мне увидеть, что
здесь сокрыто от глаз людских? Прийти ли мне тайком в ночи с мечом и фонарем по обык-
новению романтических героев? Или попытаться выведать тайну у заики-садовника Пепе?
у простодушной Долорес? у речистого Метео? А может, напрямик пойти к смотрительнице
замка Донье Антонии и спросить у нее, в чем тут дело? Я избрал последний путь как наи-
простейший, хоть и наименее романтический, и обнаружил, к своему разочарованию, что
никакой тайны здесь нет. Если мне хочется побродить по покоям, то пожалуйста: вот ключ.

И я возвратился к двери с ключом. Она отворилась, и я проник, как и думал, в череду
пустынных покоев, вовсе, впрочем, не похожих на известные мне. Отделаны они были
пышно и по-старинному, но на европейский манер. Ничего мавританского. В первых двух
покоях – высокие разрешеченные и растрескавшиеся потолки, обшитые кедровыми пане-
лями искусной резьбы: причудливые лики или маски вплетались в узор из цветов и плодов.

Когда-то, верно, завешанные дамасскими тканями, а ныне оголенные стены исцара-
пали тщеславные путешественники, оскверняющие древнее величие своими ничтожными
именами. Выломанные окна, открытые всем ветрам и ненастьям, смотрят в очаровательный
уединенный садик, где меж роз и миртов играет алебастровый фонтан, окруженный апель-
синовыми и лимонными деревьями; ветви их простираются в глубь комнаты. За этими поко-
ями еще два, протяженнее и пониже, окнами тоже в сад. На потолочных панелях – гирлянды
цветов и корзины с плодами, чудесно нарисованные и недурно сохранившиеся. Стены тоже
разрисованы фресками в итальянском стиле, но краски поистерлись; окна выломаны и здесь.
Затейливая анфилада заканчивается открытой галереей с перильцами, под прямым углом к
тому же садику. Меня заинтересовала история этих покоев, столь изысканно отделанных,
столь уединенно расположенных подле укромного садика и столь непохожих на соседние
залы. Мне объяснили, что это апартаменты работы итальянских мастеров, приготовленные
в начале века к приезду Филиппа V и его второй жены, Елизаветы Фарнезе, дочери герцога
Пармского. Они предназначались для королевы с фрейлинами. В одном из высоких покоев
была ее спальня. Узенькая лесенка, ныне замурованная, вела наверх, в чудесный бельведер
мавританской постройки, соединенный с гаремом; став будуаром прелестной Елизаветы, он
теперь именуется el tocador de la Reyna – туалетная королевы.

Из одного окна королевской спальни открывается вид на Хенералифе и его пышные
террасы; другое, как уже говорилось, выходит в укромный садик, явно мавританский и тоже
со своей историей. Это – Сад Линдарахи, столь часто упоминавшейся в рассказах об Аль-
гамбре; но кто такая Линдараха, я покамест не имел понятия. Мне недолго пришлось раз-
узнавать то немногое, что было о ней известно. Ее красота расцвела при дворе Мухаммеда
Левши; она была дочерью его верного подданного, правителя Малаги, который приютил
государя у себя во время междоусобицы. Вернув себе трон, Мухаммед вознаградил прави-
теля за преданность. Дочери его были отведены покои в Альгамбре, и ее выдали замуж за
Насара, юного Сетимериенского принца, потомка Абен Гуда Справедливого. Свадьбу их,
разумеется, отпраздновали в царском дворце, и медовый их месяц прошел под этой самой
сенью 12.

12 Мавританские цари, однако же, держали под надзором браки своих приближенных; поэтому все приближенные к
царской персоне сочетались во дворце; и была особая палата, отведенная для этой церемонии. – Прогулки по Гранаде,
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Четыре столетья уж нет прекрасной Линдарахи, но как сохранилась хрупкая красота,
ее окружавшая! Цветет сад, былая услада ее очей, струи фонтана тревожат кристальное
водяное зеркало, когда-то отражавшее быть может, ее красы; правда, алебастр уже не той
белизны, а бассейн зарос, обмелел и сделался приютом ящериц, но даже и самые следы вре-
мени увеличивали интерес сцены, свидетельствуя о бренности, неотвратимой судьбе чело-
века и всех его трудов.

Опустошение чертогов, когда-то приютивших гордую и строгую Елизавету, – даже в
нем была особая красота, большая, чем если бы я наблюдал их первозданную пышность,
блестящую и мишурную.

Когда я вернулся в свое обиталище, в комендантские апартаменты, мне все там пока-
залось пресным и тусклым. И я невольно подумал: а почему бы не перебраться в эти пусту-
ющие покои? вот подлинная жизнь в Альгамбре, среди садов и фонтанов, словно во времена
мавританского владычества. Я изложил это Донье Антонии и ее семейству, к их огромному
удивлению. Они не могли взять в толк, с какой стати мне понадобились такие заброшен-
ные и отдаленные покои. Долорес воскликнула, что там ужас как одиноко, одни летучие
мыши да совы, а ночью из соседних купален забежит, чего доброго, лиса или дикая кошка.
Теткины возражения были основательнее. Кругом пропасть бродяг, ближний холм облюбо-
вали цыгане, дворец в развалинах, и в него отовсюду можно пробраться; пойдут слухи, что
какой-то жилец поселился на отшибе, вот ночью кто-нибудь и наведается, ведь чужеземцы,
известное дело, набиты деньгами. Я, однако ж, стоял на своем, а воля моя для этих добрых
людей была законом. Мы призвали на подмогу плотника и верного Матео Хименеса, кое-
как закрепили двери и окна, и королевская спальня Елизаветы была приготовлена для меня.
Матео храбро вызвался почивать в моей прихожей, но я решил не подвергать его предан-
ность таким испытаниям.

Наконец я собрался с духом и должен признаться, что первая ночь на новом месте была
полна невыразимой жути. Тревожиться было как будто и нечего, но сердце леденило зло-
вещее чувство: столько крови было пролито в этом дворце, стольких его владык постигла
смерть от руки убийцы! Я брел в спальню угрюмыми палатами башни Комарес – и припом-
нил стихи, которые пугали меня в отрочестве:

Витает хищный рок над черными зубцами;
Врата разверсты, я вхожу и слышу
Холодный голос замогильным эхом
Вещает об ужасном злодеянье

Ко сну меня провожали всей семьей и расставались словно с отважным путешествен-
ником; когда я услышал, как их шаги замирают в пустых палатах и гулких галереях, и повер-
нул ключ в дверях, мне вспомнились истории, где героя, покинутого в зачарованном доме,
осаждают привидения.

И даже мысли о прекрасной Елизавете и ее прелестницах-фрейлинах, когда-то ожив-
лявших эти чертоги, странным образом лишь нагнетали сумрак. Вот здесь они беззаботно
резвились и чаровали, вот даже и свидетельства их утонченного вкуса; но что они и где они?
Прах и пепел! Жилицы могил! Призраки памяти!

Мною овладевал смутный и неизбывный ужас. Напрасно успокаивал я себя, что про-
сто ввечеру наслушался лишнего о грабителях: пугало что-то иное, нелепое и потусторон-
нее. Ожили давно забытые детские страхи, ожили и поработили мое воображение. И все
стало видеться и слышаться по указке изнутри. Даже шорох ветра в листве лимонов под

Прогулка XXI (исп.).
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моим окном словно чем-то угрожал. Я выглянул в Сад Линдарахи: по сторонам аллей залегла
тень, в зарослях расплывалась жуть. Я быстро прикрыл окно, но и в моей комнате творилось
неладное. Вверху что-то зашелестело: из-под отставшей потолочной панели вдруг выскольз-
нул нетопырь и наискось метнулся к моему одинокому светильнику. И когда этот летучий
вестник рока чуть не полоснул меня по лицу своим бесшумным крылом, мерзкие лики с
резного кедрового потолка вдруг начали строить мне рожи и корчить гримасы.

Я встряхнулся и, неловко усмехаясь своему нечаянному слабодушию, решил превоз-
мочь его, как воистину и подобает герою в зачарованных палатах, и со светильником в руке
прогулялся по дворцу. Умом я себя успокоил как умел, но далось мне это нелегко. Нужно
было пройти по пустым залам и таинственным галереям, а светильник едва-едва освещал
меня самого. Я шел как бы в ореоле, стиснутый непроницаемой тьмой. Сводчатые коридоры
были словно пещеры, потолки терялись в сумраке. Я припомнил речи о том, сколь опасны
бандиты в этих отдаленных и заброшенных покоях. Может, какой-нибудь негодяй уже при-
таился там, впереди… или сзади, и следит за мною из темноты? Собственная моя тень, коле-
бавшаяся на стене, начала тревожить меня. По коридорам разносилось эхо моих шагов, я
застывал и озирался. Я проходил по местам недоброй памяти. Черный сход вел в мечеть,
где был подло убит Юсуф, завершитель Альгамбры. Потом я вышел на галерею, где другого
мавританского властителя заколол его родственник, соперник в любви.

До меня донесся глухой ропот, как бы сдавленные голоса и лязг цепей – должно быть,
из Чертога Абенсеррахов. я знал, что это клокочет вода в подземных трубах, но странный
гул в ночи приводил на память мрачные россказни, им порожденные.

Вскоре, однако, слух мой был поражен звуками чересчур и до ужаса явственными.
Когда я шел по Посольскому Чертогу, глухие стоны и вскрики вырывались словно у меня
из-под ног. Я остановился и прислушался. Они доносились как будто снаружи – нет, опять
изнутри. Кто-то взвыл по-звериному, потом раздались придушенные вопли и невнятные
жалобы. Час был глухой, место необычайное: впечатление разительное. У меня пропала вся-
кая охота к прогулкам, я вернулся в свой покой куда стремительнее, чем выходил из него,
и, только задвинув за собой засов, перевел дыхание. Когда же я проснулся поутру, за окном
сияло солнце, исправно и весело освещая все углы, и я едва мог припомнить, что за приви-
денья и страхи мерещились мне в ночном сумраке, даже и не верилось, что мои покои, такие
пустые и прибранные, можно было населить мнимыми ужасами.

Впрочем, унылый вой и вопли мне отнюдь не пригрезились; все, однако, скоро разъяс-
нила моя служаночка Долорес: это неистовствовал несчастный помешанный, брат ее тетки,
которого на время сильных припадков запирали в подвал под Посольским Чертогом.

Прошло несколько вечеров, и мои покои совершенно преобразились. Когда я пере-
брался сюда, было новолуние; теперь же луна все прибывала и рассеивала ночную тьму;
наконец, она в полной своей красе засверкала над башнями, заливая потоками тихого света
каждый двор и каждую залу. Садик под моим окном, ранее подернутый мглою, озарился
тихим светом, листы апельсинов и лимонов засеребрились, фонтан заискрился в лунных
лучах, и даже чуть проступал багрянец роз.

Тогда-то я и оценил по достоинству стихотворную арабскую вязь на стенах: «Как
чарует этот сад, где Цветы земные не уступают красою звездам небесным! Что может срав-
ниться с чашей того алебастрового фонтана, наполненной хрустальной влагой? Одна лишь
полная луна, сияющая с безоблачных высот!»

В такие благодатные ночи я часами просиживал у окна, вдыхая ароматы сада и раз-
мышляя над превратностями судеб прежних обитателей дворца, повесть которых смутно
угадывалась по узорам затейливой каменной летописи. Бывало, когда тишину оглашал дале-
кий полночный бой часов Гранадского собора, я отправлялся побродить й блуждал по всему
дворцу, но совсем не так, как в первый раз. Ни мрака, ни тайн, ни призрачных недругов,
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ни памяти убийств и злодеяний; всюду ясно, просторно и дивно; все пробуждает плени-
тельные, сказочные виденья: и Линдараха снова гуляет в своем палисаднике, и Львиный
Дворик заполняется нарядными рыцарями мусульманской Гранады… Благословенный кли-
мат, неописуемые места! Эфирное дуновение освежает летнюю андалузскую полночь. Вас
словно возвели на чистые высоты: на душе яснеет, дух бодрится, мышцы расправляются и
самое существование полнит радостью. И ко всему этому еще очарование лунного света.
Луна мягчит очертанья, и Альгамбра будто восстает в первозданной красе. Трещины и про-
ломы сглажены, не видно ни потеков, ни плесени: мрамор обрел изначальную белизну, длин-
ные колоннады блистают в лунных лучах, чертоги купаются в мягком сиянии – вы проходите
по завороженному дворцу арабской сказки!

И как чудесно в такой час подняться в маленький прозрачный павильон – туалетную
королевы (el tocador de la Reyna), который, подобно птичьему гнезду, навис над долиной
Дарро, и любоваться с его легкой аркады на лунные просторы! Справа высятся хребты
Сьерры-Невады: они кажутся не столь скалистыми, а сказочно гладкими, и снежные вер-
шины их сверкают, как серебряные облака в темно-синем небе. А потом перегнуться через
парапет Токадора и поглядеть на Альбайсин и Гранаду, расстилающиеся внизу, словно карта:
все объемлет глубокий покой, белые дворцы и монастыри спят в лунном свете и за ними
теряется вдали туманная Вега, будто царство грез.

Порою с аламеды доносится легкое щелканье кастаньет: какие-то андалузцы веселятся
ночь напролет. Откуда-то слышны гитарные переборы и вкрадчивый голос: неугомонный
любовник поет под окном своей избранницы.

Примерно таковы были лунные ночи, которые я провел во дворах, чертогах и на бал-
конах этого многопамятного дворца, «питая ум сладостными фантазиями» и впитывая ту
смесь чувств и мечтаний, которая заменяет жизнь южанам; я шел в постель едва ль не поутру,
и меня баюкало журчанье фонтана в палисаднике Линдарахи.
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Вид с башни Комарес

 
А вот и чудное, ясное утро: солнце еще не в силах прогнать ночную свежесть. Как пре-

красно таким утром взойти на башню Комарес и с высоты птичьего полета обозреть Гранаду
и ее окрестности!

Так пойдемте же, любезный читатель и друг, следуйте за мною сюда, в эту переднюю,
столь пышно орнаментированную: она ведет в Посольский Чертог. Мы, однако, в чертог не
пойдем, а свернем в эту дверцу, видите, в стене. Осторожнее: крутая винтовая лестница и
скудное освещение; по этой самой узкой, темной и витой лесенке гордые повелители Гра-
нады и их супруги нередко поднимались к бойницам, чтоб посмотреть на вторгшееся войско
или с тревожным сердцем следить за битвой в долине.

Вот мы и на крыше, изрезанной террасами; можно перевести дух и окинуть глазом
великолепное зрелище города и окрестностей: замок, собор, мавританские башни и готиче-
ские шпили, осыпающиеся развалины и цветущие рощи. Приблизимся к парапету и погля-
дим вниз. Видите, вон там перед нами вся Альгамбра, все ее дворы и палисадники. У подно-
жия башни – Дворик Альберка, внутри – большой водоем, или пруд, обсаженный цветами,
а там Львиный Дворик со знаменитым фонтаном и легкой мавританской аркадой, а вон,
посредине дворца, палисадник Линдарахи, отовсюду укрытый, и в нем розы, цитроны и изу-
мрудная зелень.

Пояс укреплений с квадратными башнями, охватывающий вершину холма, – это внеш-
няя граница крепости. Иные из башен, замечаете, в развалинах, их могучие останки опле-
тены виноградом, поросли смоквами и алойными деревьями.

Поглядим-ка с башни на север. Высота головокружительная; самое основание башни
вырастает из рощи на крутом склоне. Вот оно как! В толстой стене расселина – видно, башня
надломилась во время какого-нибудь землетрясения, они так часто повергают в ужас Гра-
наду, и какое-то из них, раньше или позже, непременно превратит эту осыпающуюся кре-
пость в груду развалин. Вон та узкая лощина под нами, которая расширяется в проеме гор, –
это долина Дарро; извилистая река струит воды мимо лесистых уступов, среди садов и цвет-
ников. В былые времена этот золотоносный поток был славен, его прибрежные пески про-
сеивают и поныне. Некоторые из белых строений, блистающих средь рощ и виноградни-
ков, были когда-то загородными жилищами мавров, там они наслаждались свежестью своих
садов. Недаром кто-то из поэтов сравнил их с жемчужной россыпью на изумрудном ложе.

Легкий дворец на той горе, с высокими белыми башнями и длинными аркадами, стес-
ненный пышными рощами и висячими садами, – это Хенералифе, летний дворец мавритан-
ских царей, куда они перебирались в жаркие месяцы, дабы насладиться прохладой, какой нет
даже и в Альгамбре. А голая вершина над ними, вон там, где бесформенные развалины, – это
Силья дель Моро (Сиденье Мавра), а название такое оттого, что здесь злосчастный Боабдил
пережидал народные волнения, здесь он сидел и устремлял печальный взор на мятежный
город.

Из долины то и дело доносится журчание воды. Это акведук вон от той мавританской
мельницы, почти у подножия горы. Верхняя аллея – Аламеда, она идет по склону в Дарро;
вечером здесь полным-полно народу, а летними ночами встречаются влюбленные, и в позд-
ний час со скамеек слышится гитара. А сейчас там никого нет, только несколько монахов и
водоносы. Кувшины у них старинного восточного образца, точно такие были еще у мавров.
Их наполняют холодной и чистой струей родника под названием Фуэнте де Авельянос. Та
горная тропа ведет к источнику, равно излюбленному мусульманами и христианами; говорят,
что это и есть Адинамар (Айну-ль-адамар) – Источник Слез, упоминаемый путешественни-
ком Ибн Баттутой и прославленный в мавританских летописях и сказаниях.
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Чу! Нет, это просто мы вспугнули ястреба. Старая башня – поистине птичье приста-
нище: ласточки и стрижи гнездятся в каждой щели и застрехе и кружат у башни весь день
напролет, а ночами, когда все прочие птицы спят, угрюмая сова выбирается из укрытия и
оглашает укрепленья своим зловещим криком. Смотрите-ка, ястреб, которого мы потрево-
жили, проносится в низине над самыми верхушками деревьев и парит над развалинами возле
Хенералифе!

Я вижу, вы поднимаете глаза к снежным вершинам той горной гряды, сверкающей,
как светлые летние облака в синих небесах. Это Сьерра-Невада, гордость и отрада Гранады:
оттуда веют прохладные зефиры и струятся неиссякаемые потоки. Этому изумительному
горному кряжу Гранада и обязана всеми своими прелестями в сочетании редкостном для
южного города: мягкая зелень и свежий воздух севера – и живительный зной тропического
солнца, незамутненная лазурь южного неба. В летнюю пору это заоблачное хранилище снега
подтаивает и разливает ручьи и речки по всем лощинам и ущельям Альпухарры.

Горы эти с полным правом можно назвать сокровищем Гранады. Они главенствуют над
Андалузией и видны отовсюду. Погонщик мулов приветствует их издалека, завидев обледе-
нелые пики со знойной равнины; испанский моряк с палубы своего парусника, бороздящего
дальнюю голубую гладь Средиземноморья, глядит на них и думает о волшебной Гранаде –
и вполголоса напевает какую-нибудь старинную мавританскую балладу.

А там, к югу, у подошвы гор, – гряда выжженных холмов, откуда медленно спускается
длинный караван мулов. Здесь разыгралась последняя сцена многовековой истории маври-
танского владычества. С вершины одного из этих холмов злосчастный Боабдил окинул взо-
ром оставленную Гранаду и дал волю рыданьям. Это место известно1 по рассказам и пес-
ням, имя ему – Прощальный Вздох Мавра.

За склонами этих холмов – снова пышная Вега: цветущее приволье рощ и пали-
садников, и изобильные сады, и серебристые изгибы Хениля, питающего бесчисленные
ручьи; а ручьи, струясь по древним мавританским каналам, орошают весенние всходы. Вот
они где, любимые сады, и беседки, и навесные павильоны, за которые несчастные мавры
бились с такой отчаянной доблестью. И даже нынешние хижины и амбары, простейшие их
постройки, заселенные последними простолюдинами, все же свидетельствуют остатками
арабесок и прочей изысканной отделки, что во дни мусульман здесь пребывали аристо-
краты. Вот поглядите, в самой середине этой многострадальной равнины высится дворец,
объединяющий прежнюю и новую историю здешнего мира. Видите стены и башни, свер-
кающие под утренним солнцем? Это город Санта Фе, воздвигнутый католическими госуда-
рями во время осады Гранады, когда их лагерь истребил пожар. К этим самым стенам воро-
тила Колумба королева-воительница, и здесь был подписан договор, приведший к открытию
Западного полушария. Вон к западу за выступом – мост Пинос, знаменитый кровавыми бит-
вами между маврами и христианами. На этом мосту посыльный догнал Колумба, когда он
отчаялся в испанцах и вез свой проект ко французскому двору.

А за мостом – горная цепь, западный предел Беги: древняя преграда между Гранадой
и христианскими землями. Там, на высотах, до сих пор стоят крепости: их серые стены и
укрепления сливаются воедино со скалой, в которой они вырублены. На горных откосах
стоят atalayas – одинокие дозорные башни, и глядят они с высоты, словно видят долину с
той и с другой стороны. Как часто эти atalayas давали знак, ночным огнем или дневным
дымом, – знак приближения врагов! По скалистым уступам, перевалом Лопе, спускалось
христианское войско. Из-за подошвы той серой безлесной Эльвириной горы, простершей в
дол каменистые отроги, выносились во весь опор с развернутыми знаменами конные непри-
ятельские отряды под пенье труб и барабанный рокот.
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