путешествие

ПРОВАНС В ПОДАРОК
О ТОМ, ГДЕ ПОЕСТЬ
И ЧТО ПРИВЕЗТИ
ГЕЛИЯ ДЕЛЕРИНС

подарить путешествие
по провансу можно кому
угодно. человека, который
знал бы прованс от начала
и до конца, нет
Прованс — конечно, сказочное место. Как в любой сказке, здесь немедленно
оказываешься на перекрестке раздираемый сомнениями: пойти налево или
направо? К масличным рощам или в тамплиерскую прецепторию? Очень
уж много всего. Одно хорошо: в любом случае ничего не потеряешь.
Подарить путешествие по Провансу можно кому угодно. Человека, который
знал бы весь Прованс от начала и до конца, нет. Начнем, конечно, с Марселя,
столицы этого мира. Заодно согласимся с «Графом Монте-Кристо»: «Была бы
в Париже улица Каннебьер, быть бы Парижу маленьким Марселем». Оставим справа Камаргу с белыми, как видения в тумане, лошадьми, слева —
Лазурный берег и казино в Монте-Карло, где ставят на других лошадок, и
отправимся прямо на север. Не волнуйтесь, даже путь к северу здесь полон
юга до самого аэропорта. Но мучительное, медленное расставание с югом
обнажает нервы и напоминает о драгоценности подаренного момента.
Однако оставим и нежности. Прованс — место плотских радостей, в первую
очередь гастрономических. Мы едем дорогой, проложенной торговцами
треской. Так они возвращались еще в античные времена, обменяв свою
рыбу на драгоценную средиземноморскую соль. Соль мы, кстати, тоже
захватили — и в подарок, и себе — в холщовых мешочках и банках.
Проехали Эстак и даже не удивились, что скалы точь-в-точь напоминают
сезанновские. В Провансе быстро привыкаешь к родству пейзажа и картины. День только начался — и вот уже Салон-ан-Прованс, город-рынок. По
нему гулял еще Нострадамус, принюхиваясь к дыням и утыкая в них длинный нос. Качество дыни даже пророк может определить только так, на
запах. Знал ли Нострадамус, что достаточно отъехать от Салона всего
несколько километров, а там уж будет такое место, где плохих дынь просто
не бывает? Кавайон — город, которому Александр Дюма принес в дар библиотеку и попросил за это пожизненную ренту 20 дынек. Точно такую покупаем прямо у входа в синагогу XV века, одну из самых древних во Франции.
Евреи, изгнанные Филиппом Красивым, жили здесь на папских землях под
защитой. Одну дыню заворачиваем в папиросную бумагу и кладем в чемодан. Продавец спросит, на сегодня вам дыню или на завтра, а вы скажете, что
собираетесь съесть ее через неделю. Он удивится, но выберет вам что
нужно — крепкую дыньку с шероховатой серой поверхностью.
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