
Здоровенный на этот раз рюкзак е хал за мной на
детских саночках�корыте. Фотоаппарат — Canon 30D —
покоился в «дышащей» сумке Lowepro с плечевым и по�
ясным ремнями, а три под завязку заряженных аккумуля�
тора привычно прятались в по лиэтиленовых пак етиках
поближе к сердцу. Энергозатраты при бережном исполь�
зовании акк умуляторов предс тавлялись не слишк ом
большими, дополнительный ресурс в виде кучи пальчико�
вых батареек вроде бы не требовался, поэтому я не оза�
ботился пок упкой батарейного блока.
Тяжестей и без того  хватало, а, кроме
того, батарейки пришлось бы тоже хра�
нить под одеждой. А там еще пригрел�
ся GPS�навигатор… Лишние вериги
мне были ни к чему.

Первый мартовский день на чался
великолепно. В спину мне светило у же
теплое солнце, небольшой боковой ве�
тер скорее помогал, чем мешал. Старинные горные лы�
жи, снабженные тросиковыми креплениями и специально
сделанной насечк ой под к олодкой, уверенно держали
мой вес и не проваливались под нас т, где коварно таи�
лась выс тупившая поверх льда вода. Санки невесомо
скользили по твердому следу рыбацкого снегохода. Снег
искрился, высокие скалистые острова над слежавшимся
снегом озерной тверди радовали г лаз. GPS фиксировал
скорость свыше 5 км в час, и я уже прикидывал, что таки�
ми темпами, пожалуй, пройду намеченный маршрут не за
четыре дня, а за три.

После обеда, приготовленного наск оро на бензино�
вой горелке, ветер усилился, небо затянуло, температура
упала. Когда я под ходил к финишу дня — часовне в за�
брошенной деревне Г умарнаволок, солнце закатно у да�
рило из�под тугих туч, выдубленное дерево часовни дра�
матично воссияло… но Canon, заледеневший под жесто�
ким ветром при –10° С, даже с теплым аккумулятором не
подавал признаков жизни! Сумка прилегает неплотно и
малой поверхностью — аппарат был разлучен с теплом

моего тела. Как я не сообразил, что надо было взять ма�
ленький рюкзак?! Что именно замерзло — ме ханика ко�
робки, автофок ус, с табилизатор изображ ения объек ти�
ва? Пробую отключить стабилизатор, автофокус — ника�
кого эффекта. Мысленно посыпая голову пеплом, прохо�
жу мимо часовни в лес, г де устраиваю костер и успокаи�
ваюсь в широких объятьях елей.

На ночь отогревать аппарат бессмысленно, я ос тав�
ляю сумку с ним на по лу палатки, аккумуляторы кладу в
спальник. Мо жно бы засуну ть в спальник и камеру, но
вдвоем нам будет тесновато. Вот если бы снять объектив!
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Цифра в лыжном походе УНИВЕРСИТЕТ

При длительном фотографировании я старался
согревать камеру в месте хвата теплом руки,
одетой в тонкую синтетическую перчатку


