
Вечером, после целого дня ходьбы и съемок, ничто
так не радует, как свободные электрические розетки.
У каждого приличного фотолюбителя должен срабаты�
вать рефлекс: зарядить аккумуляторы камеры и вспыш�
ки, а заодно и переписать отснятое за день в фотобанк,
отформатировать флэшки и проверить чистоту оптики —
в общем, подготовиться к новому дню. Вообще, пробле�
ма зарядки всех устройств не имеет простого решения,
но и с этим испытанием удалось справиться.

На этот раз было решено не брать с собой ноутбук:
опираясь на опыт предыдущих поездок, кроме как для
быстрого просмотра отснятого материала, он ни для чего
больше не был нужен. Но всего предусмотреть невозмож�
но, и это решение, как оказалось впоследствии, было
ошибочным. Именно просмотр отснятого материала в
первые дни поездки смог бы выявить неожиданно возник�
ший дефект штатного объектива. Заметил его я только по
приезду домой. Много кадров было потеряно из�за этого
досадного недоразумения. Теперь без ноутбука — никуда.

Благодаря «личному» автотранспорту и GPS�навигато�
ру нам за короткое время удалось посетить и довольно уда�
ленные от Лондона места: расположенные к югу от города,
посреди воды, старинные замки Бодиам (Bodiam), обитае�
мый, хорошо сохранившийся замок Лидс (Leeds), один из
самых больших и значимых замков Дувр (Dover) и крохот�
ный, построенный в форме цветка замок Дайал (Dial). 

Получилось заглянуть и на запад, в Уэльс, в нацио�
нальный парк Сноудониа (Snowdonia), проехать до уэльс�

ких замков Бомарис (Beaumaris) и Карнарвон (Caernar�
fon). К северу от Лондона посетили очень интересный за�
мок Уорвик (Warwick), с большой экспозицией и коллекци�
ей восковых фигур, старинной действующей электро�
станцией и большим красивым парком. Во внутреннем
дворе этого замка установлена древняя детская карусель,
приводимая в движение настоящей паровой машиной, ко�
торая до сих пор работает на угле. А по пути от замка «до�
мой», в Лондон, заглянули в городок Стратфорд�на�Эй�
воне и нашли дом, где родился Шекспир. Большое впечат�
ление оставила столица Шотландии — Эдинбург, а в рас�
положенном неподалеку городке Фалкирк удалось пока�
таться на гигантском футуристическом лифте для лодок.
В окрестностях Эдинбурга нашлось много интересных
достопримечательностей и красивейших замков. 

Английские дороги заслуживают всяческих похвал!
По всей стране качество их идеальное, дорожная сеть
очень развита. Дороги проложены даже в таких местах,
где само понятие «дорога» не укладывается в голове.
Так, путь на небольшой островок Холи�Айленд (Holy
Island), находящийся в четырех с половиной километрах
от северо�восточного побережья Англии, проложен пря�
мо по морскому дну. И на Большой земле, и на острове
перед въездом на эту дорогу вывешено расписание при�
ливов и отливов, которым необходимо руководствовать�
ся при посещении острова, поскольку во время приливов
асфальтовая дорога полностью оказывается под водой.

2008 СЕНТЯБРЬ | DIGITAL CAMERA PHOTO & VIDEO 35

Близкий Альбион ФОТОТУР

Деревушка Кэсл Коумб (Castle Combe). Сюжет во дворе одного из домов
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