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3 Дорога через перевал Коннора
на полуострове Дингл — одна из самых
высокогорных на острове

РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ
Столица: Дублин
Президент: Майкл Д. Хиггинс,
фигура номинальная, фактически
страной управляет премьер-министр
Энда Кенни
Государственные языки:
английский и ирландский (гэльский)
Время: GMT
(отстает от московского на 4 ч)
Валюта: евро
Электричество: 230 В/50 Гц,
розетки британского стандарта
Виза: анкета заполняется на сайте
www.dfa.ie/home/index.aspx?id=8605;
документы принимаются в консульском
отделе посольства Ирландии
Посольство Ирландии в России:
Москва, Грохольский пер., д. 5;
факс +7-495-737-36-37
Посольство РФ в Ирландии:
184-186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14,
тел. +353-1-492-2048,
www.ireland.mid.ru/rus.html
Авиаперелет: обычно это стыковочные
рейсы основных авиакомпаний через
Восточную Европу, Германию или Нидер
ланды; каждым летом авиакомпания S7
открывает прямой рейс Москва – Дублин.
Время в пути — 4 ч 20 мин

В ПОГОНЕ ЗА
ЛЕПРЕКОНОМ
Ирландия — страна для искушенного туриста. Редко кто отправляется туда в первую

загранпоездку. А фотографу там — просто раздолье, причем круглый год: короткие ночи летом,
низкое солнце с длинными сумерками зимой, да еще вечно зеленая трава и не бывает морозов
Текст и фото Евгений РЕМИЗОВ

В

Ирландии я побывал в августе —
первом осеннем месяце (по кельт—
скому календарю все времена
года начинаются на месяц раньше). C друзьями проехал через всю страну,
от Дублина до Керри, а потом через Клэр,
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Слайго и Голвэй — в мистический Донегал
и обратно. Посетил национальные парки, увидел одно из самых прекрасных мест на земле,
а еще неожиданно поймал лепрекона.

Уиклоу и Глендалох
Национальный парк Уиклоу/Wicklow
Mountain Park — один из шести в Ирландии.

Он расположен на востоке страны, недалеко
от Дублина. Приезжать сюда лучше рано
утром (или вечером), потому что уже около
11 ч прибывают туристические автобусы
и становится очень людно. Хотя парк именуется Горным, помимо гор, здесь еще есть
озера, порожистые реки, водопады, а также
древний монастырский город Глендалох.

Глендалох/Glendalough в переводе
с ирландского языка (гэлика) означает «долина двух озер». Здесь, у подножия гор, на берегах Верхнего и Нижнего озер, в VI веке жил
знаменитый ирландский святой Кевин. Он принадлежал к королевскому роду, получил хорошее образование, но, пожелав уединения, ушел
от людей и поселился в дупле дерева. Потом
у Кевина появились многочисленные последователи, и он основал в долине монастырь.
Типичное для Ирландии сооружение и цент
ральный объект съемки в Глендалохе — круглая
башня. Монахи начали их строить в XI—XII веках,
во времена частых нападений викингов.
В башни забирались через окна по деревянным лестницам и укрывались от врагов.
Внимание фотографов привлекают
и древние каменные кельтские кресты, которые появились в Ирландии в VIII веке. Эти
кресты с окружностью в центре символизируют единство солнца, воздуха, земли и воды,
а также цикличность всего происходящего
в мире. Еще их называют «солнечными».

Килларни
Национальный парк Килларни/Killarney
находится в графстве Керри/Kerry, в юго-

западной части Ирландии, на берегу Атлан
тики. По пути туда нам встретились развалины
замка Данамэйс/Dunamaise и замок Кашел/
Cashel, который сейчас реставрируется,
а также аббатство Хор/Hore, в окрестнос
тях которого мы прекрасно провели время.
В национальном парке Килларни находится самая высокая (около 1040 м над уров
нем моря) гора Ирландии — Каррантухилл/
Carrauntoohill. Если повезет с погодой,
то у подножия ее можно поймать грандиозные кадры, но нам, к сожалению, макушка
горы из-за туч так и не открылась.
В Ирландии все зависит от погоды, которая часто непредсказуема — утро кажется
ясным и спокойным, но вдруг поднимается
сильный ветер и все морские путешествия
отменяются. Так, например, не состоялась
запланированная нами поездка на остров
Скеллиг/Skellig для съемки тупиков, потому
что погода испортилась. Мы тогда обзвонили
более 15 компаний по морским перевозкам,
но никто не решился выйти в море.
Мы не раз устраивали радиальные вылазки на полуострова Беара/Beara и Ивера/
Iveragh. Второй из них еще именуют «Кольцом
Керри»/«Ring of Kerry» — вокруг него лежит

Евгений РЕМИЗОВ
Фотограф-путешественник со стажем,
участник и призер российских и зарубежных фотоконкурсов. Выставляется
и пишет на многих веб-ресурсах, организует и координирует фототуры.
www.photoline.ru/author/0759
www.photoexpedition.eu
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популярный автомобильный туристический
маршрут протяженностью около 180 км.
Нам посчастливилось познакомиться
с самой западной частью Европы — полуостровом Дингл/Dingle, который считается одним
из самых красивых мест на земле. Еще совершили долгий переезд к утесам Мохер/Cliffs
of Moher на Изумрудный остров, в графство
Клэр/Clare, где волны, разбивающиеся
о скалы, взлетают на 200-метровую высоту.
На пути лежали перевал Коннора/Connor Pass
и в районе залива Брендона/Brendon Bay —
самый длинный песчаный пляж острова, который называется «ирландскими Гавайями».
В окрестностях скал Мохер мы фотографировали незабываемый закат, а в местечке Инч/
Inch гуляли по 5-километровому песчаному
пляжу с дюнами, на котором в сезон собирается несметное количество серферов.

ческих животных, а на рассвете солнце
рисует причудливые тени на изъеденных
временем валунах.
Парк хотя и самый маленький по размеру,
но не самый последний по значению (а еще
многообразию ландшафтов и количеству
достопримечательностей). Здесь находится
дольмен Пулнаброн/Poulnabrone — «яма
несчастий», или портальная гробница. Это
конструкция из трех плит: две из них стоят
параллельно друг другу, а третья покрывает
их. Количество артефактов, найденных здесь,
просто зашкаливает.
Оттуда мы отправились на запад страны
в графство Голуэй/Galway, где расположен
другой национальный парк — Коннемара/

Connemara. По дороге много фотографировали. Коннемара волшебна и непредсказу
ема! Прекрасные горы, реки, озера, болота,
пляжи — все эти загадки природы и клады
для фотографа собраны на небольшом клочке
земли. В этом безлюдном месте острова мы
«потерялись» на два незабываемых дня.
Здесь же начинаются территории An
Gaeltacht, где преобладает ирландский язык
и живут люди, к которым бесполезно обращаться на английском, потому что они говорят
только на гэлике.

Донегал
Дальше наш путь лежал в мистически
прекрасный Донегал/Donegal. Ехать при-

Буррен и Коннемара
Самый маленький национальный
парк Ирландии — Буррен/Burren — тоже
находится в графстве Клэр. Его назвали
по имени плато Буррен, которому более
320 млн лет. На территории парка произрастает 75 % всех видов растений Ирлан
дии. Там можно встретить следы доистори-

3 Скалы Мохер — визитная карточка
Ирландии. Снимать их лучше после
полудня, когда солнце переваливает
на запад. А закаты здесь бывают
неповторимыми!
СОВЕТЫ
Планирование путешествия. Республику Ирландия
часто путают с Северной Ирландией, где неосведомленному человеку до сих пор чудятся террористы, бомбы, выстрелы и кровавые
разборки католиков с протестантами. Так вот, спешу уточнить,
что это две разные страны, хотя и находятся они на одном острове:
Северная Ирландия — вторая часть Соединенного Королевства
(UK). Хотя единичные конфликты случаются там до сих пор, проблемы в основном решаются дипломатическим путем. По Белфасту
можно прогуляться совершенно безбоязненно, но для этого понадобится британская виза. Что касается безопасности в Республике
Ирландия, то это государство признано одним из самых спокойных
и дружелюбных в мире. Кстати, с июля 2011 года ирландское правительство разрешило въезд и по британской визе. Проект экспериментальный, пока до октября 2012-го.
Проживание. В Ирландии есть огромная сеть мини-отелей
Bed & Breakfast («кровать и завтрак» — англ.). Это частные домики,
поделенные на две половины: гостевую (4—8 комнат) и хозяйскую.
Владельцы отелей обычно весьма охочи до разговоров — можно
добыть ценную информацию из первых рук. За 40—50 евро
(с человека) вам предложат номер с душем (или ванной), двуспальной кроватью, телевизором и обязательный ирландский
(он же английский) завтрак: сосиски, бекон, яйцо, фасоль, тосты,
чай/кофе. Интернет есть практически во всех B&B.
Дороги. Дороги в Ирландии делятся на четыре категории:
магистрали, национальные, региональные и местные. Некоторые
отрезки магистралей платные. Место сбора денежных средств
за проезд (точнее, за въезд на платный участок) называется Toll
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Plaza. Плата чисто символическая: 2—3 евро с владельцев
легковых автомобилей.
Транспорт. Перемещаться по острову нужно обязательно
на автомобиле. Ездить на общественном транспорте и фотографировать — невозможно. Аренда машины доступна в самом широком
ценовом спектре. Взять авто без проблем можно сразу по прибытии в аэропорт. Мы перемещались на восьмиместном мини-вэне.
Движение левостороннее. Следует учитывать это не только при
вождении, но и при переходе улиц. В Ирландии высокая культура
вождения, водители вежливы друг с другом, никто никого не подрезает, не принято сигналить задержавшемуся на светофоре водителю.
Погода. Как описать ирландский климат одним словом? Мокро.
Зонтики здесь носят с собой все и всегда, это самый ходовой
товар в местных магазинах и аптеках. Ветровка тоже понадобится
в любой сезон. Но не расстраивайтесь раньше времени! Ирландцы
говорят: «Если вам не нравится погода, подождите 5 минут!» Благо
даря Гольфстриму в Ирландии умеренный морской климат. Зимой
часто идут дожди, а летом — много солнца и пышные облака. Сред
няя температура января +5 °С, июля +17 °С. Самые влажные места —
высокогорья, особенно в восточной части острова. Самыми
«мокрыми» считаются графства: Голвэй, Керри и Донегал. Более
«сухие» — Дублин и Килдэйр.
Здоровье. В Ирландии без рецептов можно приобрести только
ограниченный набор лекарств, поэтому если вам по состоянию
здоровья требуются какие-то особые средства, привозите их
с собой. Прививки для въезда в страну не нужны. В летний сезон
в прибрежных и болотистых местностях можно попасть на мошку,
поэтому репелленты или москитные сетки необходимы.

4 Такие домики стали редкостью,
которую можно встретить только в музеях
под открытым небом и в отдаленных
частях острова
4 Мост Сэмюэля Беккета — самый
молодой в Дублине — фотогеничен
в любое время суток, а вечернее небо
и подсветка нового района Доклендс
особенно подчеркивают его стиль

ЛЕПРЕКОН
Знаменитый персонаж ирландского
фольклора — маленький человечек
в зеленом костюме и высокой шляпе.
Все его богатство — горшочек с золотом, из которого «растет» радуга.
Лепрекон очень хитер, и людям редко
удается его встретить. Если вам всетаки посчастливилось, то не спускайте
с него глаз: иначе он исчезнет. Лепре
кон исполнит любое ваше желание.
Но ни в коем случае не забирайте
у него горшочек с золотом, а то человечек будет преследовать вас, пока
не вернет свое богатство.
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4 В конце июля фермеры начинают
заготавливать сено на зиму. Такие
пейзажи со стожками-роликами можно
встретить на равнинах повсеместно

шлось по извилистым одноколейным дорожкам, пробираясь через стада овец.
Донегал — самое северное графство
Ирландии. С «большой землей» его соединяет полоска суши шириной примерно 7 км —
всего несколько дорог. Добраться туда
можно на машине или на автобусе. Донега
лу стоит посвятить отдельное путешествие,
но мы провели в этом месте всего три дня.
Посетили Слив Лиг/Slieve League — самые
высокие скалы Европы и национальный парк
Гленвех/Glenveagh.
В местности Гвидор/Gweedore на севере
Донегала все указатели — только на ирландс
ком языке. Именно там находится «кровавая
земля» — усыпанный валунами пляж, который
на закате становится ярко-красным.

ТРЕВЕЛ-ФОТОГРАФИЯ: ИРЛАНДИЯ

На мысе Фанад/Fanad Head мы фотографировали прекрасный маяк и неожиданно
«поймали лепрекона», увидев огромную радугу!
Выскочили из машины чуть ли не на ходу,
на бегу настраивая камеры и раскладывая штативы. Такая радуга на самой северной точке
острова — редкое и незабываемое зрелище!
Напоследок любовались закатом над
скалой-аркой Поллет/Pollet Arch. А потом
был непростой переезд назад, в Дублин, тур
по магазинам, пинта «Гиннесса» на посошок —
и прощай, Ирландия! А может, до свидания? F&V

4 Коннемара испещрена реками
и озерами, на берегах которых то тут,
то там встречаются заброшенные
рыбацкие домики
2 Маяк, скалистые берега и волны,
с пеной разбивающиеся о камни, —
даже без радуги мыс Фанад в графстве
Донегал стоит сфотографировать

ИХ НРАВЫ
Ирландцы очень приветливы, дружелюбны и готовы прийти на помощь
первому встречному. Особенно
радушны жители глубинки. Если вы
спросите ирландского фермера, как
проехать куда-либо, он будет готов
сопроводить вас до места, даже если
ему совсем в другую сторону, а коровы
стоят недоены. Мало того, по дороге
он расскажет историю местности,
своей семьи и какого-нибудь особо
знатного земляка.
Показательный случай произошел
рядом с замком Кашел. Отсняв все
интересующие нас объекты и запрыгнув
в автомобиль, мы поспешили к следующей точке, до которой было примерно
2 часа пути. Прибыв на новое место,
один из туристов обнаружил, что впопыхах оставил в Кашеле свой дорогущий
штатив! Делать нечего — тур только
начался, да и хорошего штатива было
жалко, поэтому сломя голову полетели
обратно. Без особой надежды в кромешной тьме прочесали местность
и вместо штатива нашли записку,
завернутую в полиэтилен на случай
дождя и придавленную камнем: «Чело
веку, потерявшему штатив, обращаться
в такой-то дом». Хозяйка, открывшая
нам и вернувшая потерю, сказала,
что благодарить надо местного фермера, который, обнаружив такую крутую,
по его словам, штуку, решил, что за ней
непременно вернуться, и занес ее
в ближайший дом, не забыв оставить
на камнях записку для растеряш.
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