
ливо въезжает в притормозивший автомобиль. Небо ль'
шой хруст, заметны повреждения бампера. В одном слу'
чае люди даж е не вышли из авто — и прос то поехали
дальше. В другом, выйдя из машины и убедившись, что
кроме бамперов никаких потерь нет, обменялись с тан'
дартным «Bien?» — «Bien!» (что Жванецкий, наверное,
перевел бы как «Нормально, Г ригорий?» — «От лично,
Константин!») — и разъехались по своим делам.

Путешествие н а а втомобиле п о И спании —  н е
очень дешевое удовольствие, и не только из'за цены на
топливо. Поражает количество платных участков дорог —
например, чтобы доехать от Барселоны до, скаж ем, го'
рода Тортосса (около 160 км), необходимо проехать че'
рез три пункта сбора дорожного оброка и выложить при'
мерно 10 евро. К оторые пришлось заплатить еще раз,
двигаясь в обратном направлении. Для пу тешествия из
одного к онца с траны в другой придется выло жить до
100 евро. Но и т ут есть выбор. Совсем не обязательно
пользоваться широкими скоростными трассами, всегда
есть альтернатива — узкие местные дороги, проходя'
щие через города и деревни. Передвигаться по ним
медленнее и сло жнее, но зато совершенно бесплатно,
да и большой разницы в покрытии не будет — все доро'
ги отличного качества.

Кстати, на тему дорог: к омпактом вполне возможно
снимать из машины прямо на ходу, будучи за рулем, бла'

го удобная форма камеры позволяет удерживать ее од'
ной рукой. Но это, конечно, экстремальная затея, о кото'
рой нечего и думать на горных дорогах, например. Тем не
менее, и соблазн поснимать появлялся неоднократно,
и приглушить его смогла (ну разве что кроме пары случа'
ев) только мысль о безопасности поездки. 

И в целом камера дейс твительно предос тавляет
большую свободу, чем зеркальная те хника: она легка на
подъем, ее не ну жно расчехлять, она всегда под рукой и
готова к съемке. Время включения и фок усировки неве'
лико и вполне подходит для съемки в путешествии. А лег'
кое, без трепета, отношение к те хнике скорее раскрепо'
щает фантазию и способс твует спонтанной, «нас троен'
ческой» съемке, позволяет эксперименты и игру с кад'
ром, на к оторые сло жно порой пойти с «серьезной»
и «вдумчивой» зеркальной камерой.

За время нашего небо льшого путешествия нам уда'
лось посетить немало интересных мес т: шумную Барсе'
лону, монастырь Монтсеррат, построенный высоко на го'
ре, с которой открывается сказочный вид, древнюю Тара'
гону. Их т уристическая слава совершенно заслу женна.
Но самые теплые впечатления оставили маленькие и ти'
хие провинциальные городки Каталонии. И память о них
сохранят фотографии, к оторые бу дут согревать душу
долгими зимними московскими вечерами.
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Покататься по Каталонии ФОТОТУР


