
5 минут, но если идти не спеша, потихоньку заглядывая в
окна, не закрытые деревянными ставнями, то можно при'
мерно представить себе быт мес тных жителей. Хотя все
равно осталось неясным, чем они в такой глубинке зани'
маются, чем зарабатывают на жизнь. Мес течко похоже
на рай, насколько его можно вообразить на грешной зем'
ле. Хотелось бы оказаться здесь на старости лет — ни за'
бот, ни печалей, то лько горы вокруг и озеро с лазурной
водой далеко внизу до лины. Маленькая камера, совсем
не обременительная при лазании по камням развалин, не

создавала проблем и не нарушала идиллии. Кстати, ком'
пакт предоставляет сколько'нибудь опытному фотографу
достаточно большую свободу для творчес тва. В час тно'
сти, с ним можно использовать градиентные и поляриза'
ционные фильтры от зеркалки. Прос то держа их перед
объективом, мо жно по лучать те ж е эффек ты, что и на
зеркалке, а яркий ЖК'экран ясно показывал их действие
при кадрировании. Конечно, для этого ну жна небольшая
сноровка, но она приходит быстро.

МИРАВЕТ 

В живописные мес та надо и добираться живописно.
До Миравета мо жно было дое хать по извилис той горной
дороге и мос ту через рек у, а можно было сократить пу ть
на пару десятков километров — и эт у же реку переплыть!
Мы выбрали второе. Маленький живописный паром'
чик — две лодки, большой руль и настил из досок, на кото'
ром умещаются максимум две машины и несколько мото'
циклов, два с половиной евро и меньше пяти минут по бур'

ному течению самой большой и знаме'
нитой испанской реки Эбро — и мы на
противоположном берегу, практически
на центральной площади городка. 

Был воскресный день, чу ть позж е
полудня. Жизнь, как и следовало о жи'
дать в это время, замерла: с тавни в до'

мах закрыты, в уличных кафе пусто — все сидят либо до'
ма, либо в пабе, где большая и шумная компания смотрит
Формулу'1. Просмотр был настолько темпераментным, что
порой казалось — под звуки бо лидов идет трансляция
футбольного матча, финал чемпионата мира, не меньше.
Под радостные возгласы и недовольное мычание, доно'
сившееся из открытых дверей паба, мы побродили по пус'
тынной центральной площади, вокруг пру да, затем, преж'
де чем забраться в замок на горе, решили пообедать. 
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