
ально для такого случая для объективов были припасены
защитные UV�фильтры и циркулярный поляризационный
фильтр. Очень рекомендую путешествующим по горным
частям Великобритании приобрести ИК�фильтр. Съемка в
инфракрасном диапазоне может очень выгодно отличить
ваши фотографии этих мест — правда, и обременит обя�
зательным для такого вида съемки штативом. В нашем
случае путешествие пришлось на время открытия, став�
шего уже знаменитым, пятого терминала аэропорта Хит�
роу, как раз в самый пик проблем с багажом, поэтому бы�
ло решено паковаться только с расчетом на ручную кладь.
Полноценный штатив был принесен в жертву багажным
богам, и на его месте оказался портативный и гибкий, на
шарнирных ножках Gorillapod фирмы Joby. Все кадры,
предполагавшие использование штатива, были сняты при
помощи этого незаменимого устройства. В некоторых
случаях пришлось немного поискать «точку опоры», но
серьезных затруднений это не вызвало. С его помощью
были сделаны ночные снимки самого живописного шот�
ландского замка Эйлин Донан (Eilean Donan) и развалин
аббатства Уитби (Whitby) в северо�восточной Англии.

Хорошая погода способствовала быстрому расходу
свободного места в моем фотобанке, но мой расчет ока�
зался верен, и выбранная политика четырех карт памяти
по 4 гигабайта сработала. Даже при съемке в формате
RAW большего количества карт памяти на один день не
потребовалось. 

Большое впечатление произвели жители небольших
городов и деревень. И в сельской Англии, и в Уэльсе, и в
Шотландии принято, улыбаясь, здороваться с любым
встречным. Кивнуть или сказать «привет» — все равно.

А на дорогах принято уступать и благодарить пропустив�
ших вас либо «аварийкой», либо поднятой рукой с рас�
крытой ладонью. К такой вежливости мы настолько быст�
ро привыкли, что посчитали ненормальным один из шот�
ландских городков, где с нами почему�то никто не поздо�
ровался. Интересно еще и то, что молодежь и люди сред�
него возраста ограничиваются одним приветствием, а вот
пожилые дамы и старички обязательно обменяются с ва�
ми парой фраз о замечательной погоде, а увидя в ваших
руках камеру — обязательно пожелают хороших снимков.
Но самый теплый прием нас ожидал в небольшой дере�
вушке Гламис (Glamis), с одноименным замком. Оказа�
лось, мы приехали как раз к началу торжественной цере�
монии открытия новых ворот замка, и ворота должен был
открыть сам принц Чарльз. Местные бабушки, наделен�
ные, как практически все англичане, отличным чувством
юмора, узнав, что мы из России, искренне обрадовались
и с удовольствием комментировали происходящее, а пока
я был занят съемкой, посвятили мою спутницу во все тон�
кости устройства монархии. Когда мероприятие закончи�
лось, мы были расцелованы и отпущены восвояси.

Великобритания — идеальная страна для путешест�
вий. С развитой инфраструктурой, доступным транспортом
и отличной дорожной сетью, красивейшей природой и за�
ботливо хранимыми достопримечательностями, очарова�
тельными деревушками и старинными замками. С мощной
поддержкой для туристов, бесплатной исчерпывающей ин�
формацией и дружественными туристическими центрами
практически во всех городах, где можно решить любые
вопросы. Но главное — это страна с ярко выраженной ин�
дивидуальностью, не похожая на континентальную Европу.
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Близкий Альбион ФОТОТУР

«Падающая» башня замка Кэрфили (Caerphilly). Замок отмечен специальным почетным знаком, гласящим, что в нем непременно живет приведение Green Lady

Его Королевское Высо�

чество Принц Уэльский

Чарльз на открытии но�

вых ворот замка Гламис

(Glamis). Прибыл очень

скромно, без мигалок,

много улыбался и шутил
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