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������	�������	���La Mon-
taña Azul. Crónica del visir al-Azraq 
�	��������������������������	�
������	��	�����������������	���������	�
���������	������	���������������	�
��� ���������� �� 	�� ��������	���� �	��
�	��������!���������	
������������
������������ ���� �������� ��������-
nos en la piel de otro, comunicarnos 
�����������������������������������
	������ ������������� �����������
que traspasan el umbral de la rea-
�����������������������������������
����� ������� ��� ��������� �!��
propicio, para enfrentarse con esta 
experiencia de búsqueda y regre-
sión temporal. Es justo cuando el 
����������	����������� ������-
ridad se adueña del día, cuando el 
�!��"� ����� #� ��� ������ ���������
��� ��� ���������� ��� ����� ��� ����
momento cuando, apoyados contra 
el lienzo de una muralla, o sentados 
a la entrada de una gruta, o plan-
tados frente a la recortada silueta 
de una torre, podemos reconocer el 
�!���������������
�������������-
tramos en un territorio inhóspito y 
logramos abstraernos del constante 
������� �������������������$����

���	���� ��� %�� �������� �������
��� ��� "��� ��� ��� ������� ��� �����
romano al que la oscuridad sor-
������
� ��� ��� ��"�������� ��� ������
������!�����������"���
��������
noche, fascinado por la redondez de 
����������������&�������"����������
las estrellas. Ha sido al abrigo de la 
���������� ��� ��� ���
������ �������
��� ��� '���(��� ����� ��� ���	��
bullir las aguas de la intuición, pues 
���&� ��������� ����&�� ��� ���	����
������������"�#��������������-
�������� ��)��� ���*�����#������"�����&��
busqué a mis personajes en la oscu-
ridad de la noche, y en su sigilo los 
encontré, agazapados en la memo-
���� ��� ��� 	������ +��� ���"���
���	��������������"�����������/
tos, decrépitas torres; otros erraban 
por los caminos, o acecha ban en las 
�������� � ����"��� ��� ��� ������ 0�
fue una búsqueda sencilla, ni exenta 
de riesgos, pero la experiencia resul-
�
���������������������������0��
��������
������#��������������#�
historia sin emoción.

0� ��"�� ������ ��� �����	
�� ��� �-
derosa herramienta que murmura 

����� ���� ��
������ ����������� ���-
���������#�������������������$���
a contar, y después de muchos me-
������������������������������
��������/1$�����������&���������-
sitaba adentrarme en sus dominios, 
mirar con sus ojos, correr con sus 
pies, penar con su corazón. Urgía 
enterrar el mito, desnudar al hom-
"���� ��������$��� ���� ������������
contemplar las mismas puestas de 
sol que antaño contempla ron sus 
ojos, los mismos astros girando en 
��� ���������� ��� ������ ������ ���
mismo amanecer, el mismo hori-
zonte azul sobre el mar de Denia; 
caminar las sendas que antaño sur-
caban sus territorios, beber el agua 
��� ���� 2�������� ��������� ��� 3����
tomillo en el monte. Andar y oler; 
����������	��#����������������

"��� ������	�� #	� ��$�� 	�� ������ ���
%&��#'�	��	�	����'� ���� �����������
#	� ��(�� ������� �	��)�� �	*	����
����������������	�	��	������'���	����
	����+����#	�	�����������(���	��
���������������������	�	������,�"���
������� �����!� ��� -	���� ��	���	�
#	��,

LOS PAISAJES QUE SOÑÓ EL VISIR AL-AZRAQ
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PERPUTXENT, FRONTERA DE FUEGO
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4������� !� ��� 5���&�� ��� 4������ ��� ��� ������ ������-
�������#����������������4�����������6���������������
7��������'������������������!���������������!�
���������� �������	���������5����������#� ��������(���
���4�����8�#���������������������!���������������������
����1$�2
�����������9��������9�����#�������&�	����
�����#�����������#����������������������������!����
����������������������&�����������#�����������������
�����������1��#���������������������������"�����
��������#��������������������	�������#�������8�����
�������������������#���������������������������
��
�����������������6���$!���!�"���������������������
����:��8����������������������������������#���-
rros, y ahora suben por las faldas de los montes plan-
����� ��� ����� ��(���� ��������� #� ���� !�"����� %�"�
��	��������� ��� ��� ������ ������ ���"���� ���� ��� ���-
�!���1�������&���5�����)���5����������#����������"�-
�������������<=>�2��������?���@�6��������1��#�2��	��$��
�������������#�������	���������������������������-
cen jardines deliciosos. Críanse en ellas maices, trigos, 
judias, y gran numero de moreras y frutales (...)
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�	��'�	��	���������	������	����#	���	�����������	,�%�
�����	�'�	���+��:	�����������	�	���	�(	����'���������
�����&��	�'�	���	���	����'����	�����(��	���'���������
�	�� �	� ��	������	� 	�� 	�� ��������� #	� ������� �	�� ���
;	���'�����	�������	������	�9	�����	������	����:������	�
	��	�����,
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�	�(�����������������������#	����-;�������*�����
����	,�:	� ���������	��� �	���������������������������
�	��	�	'� ����	�	��	� ������ �� ���	����'� ��� #	� �	�
���	�+�� ���� �� ������� �������� �� �	�	������ ���� �	��
���� ����	�� �� ��	������ ��	�	���,� ��� �	������ �������'�
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/.<L�����������������&�����������������������(��-
��������
��&	����������������#�����1�����#����������-
�������2���&�������������"�������������&����������
4���� ����������������� ����������"��������"������
��������1�����#����0������"&���������������������-
taban de camino. Me precipité sobre las murallas de 
4�����������������������$�����������������������
Mandé que los estandartes se izaran sobre las torres 
#����� ���	�"����� ��������� ��"��8���������������&�
una hoguera junto a la torre sur y salí a las puertas del 
���	����4�����������������4��������������������
de mujeres que gritaban, de gente que corría. 
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