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Ситжес
Татьяна Сергеева
В этом каталонском городке на берегу Средиземного моря возникает чувство остановившегося
времени: неспешный поток похоже одетых людей — эпатаж не в почете, отсутствие уличных
часов, а в ресторанах никаких телевизоров или музыки. Ноль интереса к политике, почти не говорят
о футболе, зато основой всему — шум моря, главный фон и главный манок местной жизни.
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итжес окружен горами, поэтому здесь свой комфортный микроклимат с невысокой влажностью, знатным
количеством солнечных дней — до 300 дней в году,
а осадки крайне редки. Погода в городе может отличаться
от барселонской, хотя до Барселоны каких-то 36 км. Воздух
звенит чистотой. Вот почему здесь такая дорогая недвижимость. Но если вы приехали весной или осенью, цены вас не
испугают: Ситжес дорожает только летом.
Есть такой многозначный термин испанского происхождения — мирамар. Слово это обозначает приятный глазу
морской вид. Так вот, Ситжес — это сплошной мирамар.
Всегда, даже при строительстве местной церкви Св. Варфоломея, учитывали близость к морю: как смотрятся ее белые
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стены на синем фоне неба, как бьются волны о ее каменные
ступени! А вот дворец Марисель, ставший Музеем декоративно-прикладного искусства. Массивные стены, холодная
синяя плитка, темные интерьеры без окон сохраняли прохладу, и, словно для контраста, высокие, прекрасно украшенные и защищенные от посторонних глаз террасы смотрели на море. Какой же дивный вид!
Ситжес величали храмом модернизма с легкой руки художника Сантьяго Русиньоля (кстати, отличного мариниста), называвшего себя приемным сыном города. Здесь по
его зову обосновалась колония талантливых живописцев,
писателей и композиторов. Дом-студия Русиньоля стал магнитом для каталонской интеллигенции в конце XIX – начале XX вв. Так рыбачья деревушка сделалась популярным
местом. И это случилось много раньше, чем слава модного
курорта пришла к Сен-Тропе.
И сегодня так приятно посидеть в приморском ресторане! Тем более что в Ситжесе готовят вкусное и легкое
местное блюдо «xato» (произносится «шато») — салат из томатов, перца, тунца, анчоусов, оливок и цикория в соусе из
миндаля и хлебных крошек. А если и есть недостатки (без
них в массовом туризме никак!), то добрые напитки сглаживают восприятие. Впрочем, великолепны стейковые рестораны: наверное, трудно испортить аргентинское мясо.
Можно проще: закупив овощи, хлеб, рыбку, колбаску, лучшие в мире перуанские манго, пару дынек-канталупок, —
с душевной радостью сервировать стол самому. Получится
не хуже!
Здесь, в каталонском приморском городке, достаточно
заметен средиземноморский стиль. С избытком мелких
псевдоморских деталей в домах или на балконах, что-то
типа сетей с тряпичной рыбой, декоративных штурвалов,
якорей, много морских пейзажей, причем среди откровенных поделок может сверкнуть и талантливая работа.
Симпатичны светлая мебель, часто с эффектом потертости, удобные встроенные шкафы, просто задергивающиеся
шторами. А поскольку текстиль Каталонии замечательный
и недорогой, шторы и скатерти могут служить прекрасным
оформлением дома.
Ситжес может похвастать
первоклассными пляжами и обилием вертикалей от мачт яхт,
качающихся в такт волнам. Это
единственный город в Испании,
который предлагает яхтсменам
три отлично оснащенных яхтенных порта: Айгуадольс, Гарраф
и Жинесту. Отсюда стартует популярная регата Ситджес — Сьютаделла на остров Менорка Балеарского
архипелага,
почти
120 морских миль в синем море.
Ну и как не попробовать
в Ситжесе знаменитую мальвазию — Malvasía de Sitges — местное десертное вино! Здесь родился король рома Факундо Бакарди.
Переселившись на Кубу, именно
он вместе со своим братом Хосе
создал легендарную марку этого
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морского напитка. Приятно закончить здесь день и вспомнить за столом с бокалом в руке строчки Гумилева:
Луна уже покинула утесы,
Прозрачным море золотом полно,
И пьют друзья на лодке остроносой,
Не торопясь, горячее вино.

