
ных Дали в разные годы жизни и объединенные под одну
крышу, нельзя отделаться от ощущения, что исследуешь
подсознание Сальвадора Дали — оно было таким ж е за'
путанным и своенравным. Поднявшись на второй этаж в
спальню, через несколько ступеней оказываешься в ван'
ной комнате Галы, жены Дали, еще несколькими ступеня'
ми выше — в ее гос тиной, но при этом по'прежнему на'
ходишься на втором этаже дома.

Кадакес оказался так же немноголюден, как и Мира'
вет. Пустынные узкие улочки, петляющие в сторону моря
и параллельно ему, свежий ветер и тишина, нарушаемая
редко проезжающими машинами. В этом городке хоте'
лось бы остановиться еще на несколько дней.

Путешествуя на автомобиле, неиз'
бежно знак омишься с особеннос тями
менталитета мес тных водителей. На'
пример, в Испании распрос транена
«контактная» парковка до характерного
звука… Узкие улицы, тесные прос тран'
ства для парк овок вынуждают автолю'

бителей экономить место в ущерб здоровью автомобиля.
Поэтому у прак тически всех машин, независимо от

марки и свежести, бамперы поцарапаны и с трещинами.
На это прос то не обращают внимания, как и на мелкие
ДТП. Пару раз пришлось с тать свидетелем следующей
картины: перекресток, зазевавшийся водитель нетороп'
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ся обработке — добавить резк ости и изменить насыщен'
ность можно без ущерба для качества снимка. 

КАДАКЕС 

Кадакес и Порт'Лигат — уникальные места. Именно
здесь и мог сущес твовать так ой гений, как Сальвадор
Дали. Дом'музей, где Дали прожил большую часть своей
жизни, отражает личность художника еще полнее, чем
его работы. Побродив по его дому, мы даж е решили по'
жертвовать поездкой в музей, где хранятся его работы, —
впечатление от дома так ово, что х очется задержаться в

нем подольше. Здесь кажется, что, вдыхая возду х, кото'
рым дышал Дали, наблюдая движ ение солнца над мор'
ской гладью, можно понять что'то такое, что недос тупно
в других местах. А бродя по лабиринтам комнат, которые
все находятся на абсо лютно разных уровнях из'за того,
что дом вырос из нескольких рыбачьих домиков, куплен'

Легкое отношение к технике раскрепощает
фантазию и способствует «настроенческой» съемке


