
Объектив и «боди» по отдельности сильно мешать не бу�
дут. Но я не догадался взять с собой заг лушку и не мог у
оставить камеру без объектива! Прощальный залп в тем�
ноту из травматического пистолета, чтобы запах пороха,
осевший на кустах, отбил у забеглых волков всякую охо�
ту приближаться к палатке, и — баиньки.

«Нас утро встречает прохладой» — напеваю я сры�
вающимся голосом, окунаясь в снег. На самом деле утро
не особенно холодное, тучи кропят снегом, зазывно под�

вывает ветер. Canon, спрятанный меж ду жилетом с
мембраной «виндблок» и верхней парк ой из авизента,
присутствует при разжигании к остра и приготовлении
завтрака. Под авизентом ему хорошо — тепло и нет кон�
денсата, который при ак тивной работе неизбежно обра�
зовался бы даже под гортексной курткой. Какой бы хоро�
шей ни была мембрана, она не дышит так, как синтети�
ческий брезент. К тому ж е на добром морозе в микро�
фильерах мембраны образуется лед, и она отказывается
выводить влагу наружу.

К момент у вых ода к вчерашней часовне аппарат
оживает. Освещение, увы, у же не то, что накануне, но
объект интересен и сам по себе. Кромку крыши по фаса�
ду украшает тре хрядная прорезная причелина — так ую
вижу впервые.

Но странная вещь: съемка в автоматическом режиме
дает передержку на одну�две ступени! Цифры в видоис�
кателе говорят об отсутствии каких�либо сдвигов в экспо�
зиции, а изображ ение на экране выг лядит пересвечен�

ным. Т ормозит затвор, объек тив или
капризничает экран? На всякий случай
делаю по два варианта каж дого сюже�
та — на автомате и с ручной коррекци�
ей экспозиции в с торону уменьшения,
ориентируясь на изображение на экра�
не, благо, запас ф лэшек позво ляет
щедро рас ходовать э лектронную па�
мять. При просмотре фото дома на

компьютере выяснилось, что снимки, сделанные в авто�
мате, распознаются как передержанные, а сделанные с
ручной недодержкой — как снимки без коррекции экспо�
зиции. 

Дальнейший путь не столь сладок, как вчерашний. За
ночь ветер намел снежные языки, санки вязну т и тормо�
зят движение. Скорость падает ниже 3 км в час. В резуль�
тате ус траиваю ночлег там, г де планировал всего лишь
обед. Темнеет, мес то выбирать не прих одится. На  бли�
жайшем лесистом мысу снега по пояс. Выкапываю яму,

Брат Илья ведет меня в храм, на колокольню,
разрешая все фотографировать. Умно и тактично
рассказывает об истории погоста

УНИВЕРСИТЕТ Цифра в лыжном походе
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