
И  100  лет назад, и  в  1970 году, когда я  сделал свой первый 
снимок, и  сейчас фотоаппарат  — будь то  цифровой или пле-
ночный  — не  более чем светонепроницаемая коробка с  объ-
ективом на  одном конце и  матрицей или пленкой на  другом. 
Все тот же свет проходит через объектив (диафрагму), и после 
некоего количества времени (определенного выдержкой за-
твора) изображение записывается (на цифровой носитель или 
пленку). Этот процесс назывался — с самого первого дня фото-
графии — экспонированием, и с тех пор ничего не изменилось. 
Иногда под словом «экспозиция» подразумевается конечное 
изображение: «Ух ты, какая прекрасная экспозиция!» Но  чаще 
слово экспозиция означает количество и  время воздействия 
света, попадающего на  светочувствительный материал (циф-
ровой носитель или пленку). И  в  этом контексте оно нередко 
употребляется как часть вопроса — вопроса, который я слышу 
чаще всех остальных: «Слушай, Брайан, а какая у меня должна 
быть экспозиция?» (Иначе говоря, как много света должно по-
падать на цифровой носитель/пленку и как долго?) А мой ответ 
всегда одинаков: «Экспозиция у тебя должна быть правильной!»

Хоть мой ответ кажется несерьезным, это и в самом деле ответ. 
Правильная экспозиция — вот то, чего хотят добиться с помо-
щью своей камеры и любитель, и профессионал.

До 1975 года, когда появились камеры с автоматическим экспо-
нированием, каждому фотографу приходилось самостоятельно 
выбирать диафрагму и время выдержки затвора, и в случае пра-
вильного выбора получалась правильная экспозиция. Выбор 
диафрагмы и выдержки непосредственно зависел от ISO пленки 
(светочувствительности). Большинство фотографов определя-
ли экспозицию по  имеющемуся естественному освещению. 
А  когда света было недостаточно, применяли вспышку или 
штатив.

Сегодня большинство камер так автоматизированы, что обе-
щают все за вас сделать, позволяя вам концентрироваться ис-
ключительно на том, что вы хотите снять. «Просто переведите 
диск установки в  режим P и  снимайте! А  во  всем остальном 
положитесь на  камеру!»  — твердят восторженные продавцы 
в магазинах фототехники. Ах, если бы это было правдой!

У  многих из  вас  — если не  у  всех  — фотокамеры снабжены 
множеством автоматических режимов, но  при этом вы все  же 
сбиты с  толку, озадачены, расстроены конечной экспозицией. 
Почему? Да  потому, что такие фотоаппараты не  оправдывают 
ожиданий доверчивых покупателей и/или вы, наконец, до-
стигли этапа, когда вам хочется всегда иметь правильную экс-
позицию.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКСПОЗИЦИЯ»? 

Камеры с  множеством автоматических режимов часто 

не  оправдывают наших ожиданий и  приводят к  неутешительным результатам 

(см. верхнее изображение). Используйте фотоаппарат в ручном режиме (нижнее 

изображение) или хотя  бы постарайтесь понять, как свет и  тень воздействуют 

на цифровой носитель или пленку, чтобы вы могли удостовериться, что получаете 

правильную экспозицию даже в автоматическом режиме.

(Чтобы установить правильную экспозицию, я  придвигаюсь к  объекту съемки 

ближе, фокусируюсь на лице, снимаю показатели экспонометра, а затем отхожу 

назад, выстраиваю нужную композицию и снимаю.) 

Обе фотографии: объектив 35–70 мм на 35 мм
Верхняя: f/5.6, 1/500 с в программном режиме (P)
Нижняя f/5.6, 1/90 с в ручном режиме (M) 
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НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Я не знаю другого способа всегда получать правильную экспозицию, 

кроме как научиться снимать полностью в ручном режиме. Когда вы 

научитесь снимать в ручном режиме (что на самом деле очень лег-

ко), вы будете лучше понимать результаты экспонирования в полу-

автоматическом и полностью автоматическом режимах.

Возьмите фотоаппарат и  переведите диск установки режима в  по-

зицию M — мануальный режим. (Если вы не знаете, как это сделать 

с  вашей камерой, почитайте инструкцию!) Попросите кого-нибудь 

послужить вам в  качестве модели и  перейдите в  тенистое место 

в  своем дворе или ближайшем парке, а  если день пасмурный, 

то устроиться можно где угодно. Независимо от типа вашего фото-

аппарата и  используемого объектива выставите диафрагму на  5.6 

(f/5.6). Попросите свою модель встать у  дома или у  какого-нибудь 

куста высотой  2–2,5  метра. А  теперь посмотрите в  видоискатель 

и  сфокусируйтесь на  объекте съемки. Установите такую выдержку 

затвора, какую полагает «правильной» экспонометр фотоаппарата, 

и  сделайте снимок. Только что вы установили правильную ручную 

экспозицию! Работать с ручной экспозицией очень здорово, так что 

запомните этот знаменательный день! 
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Меньше всего мне хочется, чтобы вы навсегда установили диа-
фрагму своего фотоаппарата на f/5.6 и просто настраивали бы 
выдержку до  тех пор, пока экспонометр не  покажет, что экс-
позиция правильна. Прежде чем вы пойдете дальше со  своим 
новообретенным умением вручную устанавливать экспозицию, 
вы должны узнать некоторые основы.

Правильная экспозиция — это просто комбинация трех важных 
факторов: числа диафрагмы, выдержки затвора и  ISO. С  само-
го зарождения фотографии три этих фактора всегда являлись 
сердцем экспозиции, будь она правильной или нет, так обстоит 
дело и  сейчас, даже для цифровых фотоаппаратов. Я  называю 
эти факторы фотографическим треугольником.

Найдите кнопку, кольцо или диск на  фотоаппарате или объ-
ективе, которые управляют диафрагмой. Если вы пользуетесь 
камерами и  объективами более старшего поколения, кольцо 
установки диафрагмы находится на самом объективе. Когда вы 
нажимаете кнопки, поворачиваете диск или же кольцо на объ-
ективе, вы видите ряд цифр, меняющихся в  видоискателе или 
на  самом объективе. Из  всех увиденных вами цифр обратите 
особое внимание на 4; 5.6; 8; 11; 16 и, может быть, даже 22. (Если 
вы используете фотоаппарат со встроенным объективом, диа-
фрагма не  пойдет дальше  8 или, в  лучшем случае, 11.) Каждая 
из  этих цифр соотносится с  конкретным отверстием диафраг-
мы, которые обозначаются буквой f. То  есть на  языке фото-
графов диафрагма 4 называется f/4, 5.6 — f/5.6, и т. д. Основное 
назначение этих световых отверстий объектива  — контроли-
ровать количество света, попадающего на цифровой носитель 
или пленку во время экспонирования. Чем меньше число f, тем 
больше световое отверстие объектива; чем больше число f, тем 
меньше световое отверстие объектива.

Много лет по всему миру я искал парковки, расположенные на кры-

шах, поскольку с них нередко открывается прекрасный вид на простирающиеся 

внизу улицы. Однако же сфотографировал я только эту парковку международного 

аэропорта города Тампа во Флориде. Сочетание четких красно-белых указателей 

и  контрастного синего неба с  белыми облаками делает ландшафт сюрреали-

стичным. Я счел, что необитаемый оазис цвета и света скоро заполнят машины, 

поэтому торопился и обошелся без штатива. Установив диафрагму на f/22, я сфо-

кусировался на  одной трети расстояния сцены (знак Out 97), чтобы обеспечить 

максимальную глубину резкости, а затем просто подобрал по экспонометру пра-

вильную выдержку, равную  1/100 с, и  сфотографировал. Выстаивая с  помощью 

телеобъектива композицию кадра, требующего резкости переднего и  заднего 

планов, я использовал старый прием фокусировки на одной трети расстояния сце-

ны в сочетании с минимальной диафрагмой (f/22 или f/32). Как видите, я добился 

желаемого результата.

Объектив 70–200 мм, ISO 200, f/22, 1/100 с

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
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Если вы отправитесь в сорокапятиминутное путешествие на пароме к востоку от Венеции, то окажетесь в Бурано, который я предлагаю считать 

самым красочным островом в мире. И если цвет — ваш «конек», Бурано вас не разочарует. На каждом шагу — восхитительный образ. Оказавшись там несколько лет на-

зад, я сделал самую яркую серию «портретов стен». Экспонировать оказалось совсем легко — день был облачный, и свет распределялся равномерно. Взяв свой Nikon D2X, 

я установил число диафрагмы f/8 и перевел камеру в режим приоритета диафрагмы. Мне оставалось лишь фокусироваться и нажимать спуск затвора, позволяя камере 

самой корректировать экспозицию.

Объектив 35–70 мм, ISO 100, f/8, 1/15 с

16 | Определяем экспозицию



Для особо интересующихся объясняю: f-стоп  — это дробь, 
которая указывает диаметр диафрагмы. При этом f обозначает 
фокусное расстояние объектива, косая черта (/) — «разделен-
ное на» и далее следует выбранное число. Например, если вы 
используете 50-миллиметровый объектив и  устанавливаете 
диафрагму в положение f/1,4, диаметр фактического светового 
отверстия объектива будет равен 35,7  мм. То  есть 50 (фокус-
ное расстояние объектива) делится на  1,4 (стоп) и  получается 
35,7  мм (диаметр фактического светового отверстия). Вот так 
вот! У  меня голова идет кругом, когда я  думаю об  этом. Слава 
богу, эти расчеты не  особенно влияют, если влияют вообще, 
на получение правильной экспозиции.

Каждый раз, когда вы переходите по убывающей от одной вели-
чины диафрагмы к следующей (от f/4 к f/5.6) — затемняете линзу 
диафрагмой, — количество света, входящего в объектив, сокра-
щается ровно вполовину. Аналогично, если вы меняете диафраг-
му с f/11 на f/8, количество света, входящего в объектив, увели-
чивается в 2 раза. Каждое разделение пополам или удваивание 
называется стопом (ступенью, шагом). Сегодня многие камеры 
позволяют менять диафрагму с шагом по одной трети ступени — 
f/4, f/4.5, f/5, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8, f/9, f/10, f/11 и т. д. (Подчеркнутые 
числа — это оригинальные, основные диафрагмы, остальные — 
более новые, промежуточные).

Вернемся к выдержке затвора. В зависимости от типа и модели 
камера может предлагать выдержку от  молниеносно быстрой 
в  1/8000 с до  очень длинной в  30 секунд. Выдержка контроли-
рует время, на  протяжении которого конкретное количество 
света (определяемое величиной диафрагмы), проходящее через 
объектив, воздействует на матрицу или пленку в фотоаппарате. 
Тот же принцип разделения пополам и удваивания, что и в диа-
фрагме, действует и применительно к  выдержке. Позвольте 
объяснить. Установите выдержку на 500. Это число — дробь, т. е. 
500 обозначает  1/500 с. Теперь измените ее с  500 до  250; и  вы 
получите 1/250 с. С 1/250 с вы переходите к 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 
и  т.  д. Меняете вы время выдержки затвора с  1/30 на  1/60 (со-
кращая время воздействия света на матрицу/пленку) или с 1/60 
на 1/30 (увеличивая время воздействия света на матрицу/плен-
ку), вы смещаетесь на полный шаг. Это важно, поскольку многие 
современные фотоаппараты дают возможность устанавливать 
выдержку затвора с  шагом в  одну треть ступени:  1/500 с,  1/400 
с, 1/320 с, 1/250 с, 1/200 с, 1/160 с, 1/125 с, 1/100 с, 1/80 с, 1/60 с и т. д. 
(и снова подчеркнутые числа представляют собой классические 
параметры, в  то  время как все остальные  — более новые вы-
держки, доступные в некоторых фотоаппаратах). Камеры, пред-
лагающие шаг в одну треть ступени, отражают попытки произво-
дителей фототехники достичь «безупречной» экспозиции. Но как 
вы узнаете дальше, на  самом деле не  многие всегда стремятся 
к безупречной экспозиции.

Третьей стороной треугольника является ISO (светочув-
ствительность). Снимаете  ли вы цифровым или пленочным 
фотоаппаратом, выбор ISO напрямую влияет на  сочетание 
диафрагмы и  выдержки, которое вы можете использовать. 
Светочувствительность настолько важна, что заслуживает об-
суждения на целую страницу и специального упражнения.
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Упражнение: понимание ISO
Чтобы лучше понять воздействие ISO на  экспозицию, пред-
ставьте, что ISO  — это рабочая пчела. Если чувствительность 
моей камеры установлена на  100, у  меня, по  сути, сто рабо-
чих пчел; а  если чувствительность вашей установлена на  200, 
то и пчел у вас, соответственно, две сотни. Задача этих пчел — 
собирать свет, который проходит через объектив, и создавать 
образ. Если мы с  вами возьмем фотоаппараты и  установим 
диафрагму на f/5.6 — и через наши объективы будет проходить 
одинаковое количество света  — кто из  нас зафиксирует изо-
бражение быстрее, вы или я? Вы, потому у вас в два раза больше 
рабочих пчел на ISO 200, чем у меня на ISO 100.

Какое это имеет отношение к скорости затвора? Предположим, 
вы снимаете цветок в  пасмурный день. Помните, что ваша 
камера установлена на  ISO 200, моя на  ISO 100, а  диафрагма 
у нас одинаковая — f/5.6. Итак, когда ваш экспонометр покажет, 
что экспозиция правильна, нужной выдержкой окажется чис-
ло  1/250, в  то  время как у  меня экспозиция будет правильной 
при более долгой выдержке — 1/125 с. Все потому, что двум сот-
ням пчел на фиксацию изображения нужно вполовину меньше 
времени, чем сотне.

Поскольку мы с  вами подошли к  такому важному аспекту по-
нимания экспозиции, я попрошу вас отложить на время книгу 
и взять в руки фотоаппарат, а также ручку и бумагу. Установите 
число ISO на  200. (Если вы используете аналоговый фотоап-
парат и  светочувствительность вставленной пленки не  рав-
на 200, поменяйте ее; не  забудьте переустановить число ISO 
на нужное, когда мы закончим упражнение.) А теперь откройте 
диафрагму на  f/8 и, направив камеру на  хорошо освещенный 
объект, настройте выдержку в соответствии с данными экспо-
нометра в  видоискателе. (При желании для этого упражнения 
вы также можете перевести камеру в  режим приоритета диа-
фрагмы.) Запишите предложенную выдержку, а затем измените 
ISO, теперь на  400, оставив диафрагму f/8, и  снова направьте 
объектив на  тот  же предмет. Используете  ли вы полностью 
ручной режим или режим приоритета диафрагмы (который 
обозначается буквами A или Av, в  зависимости от  камеры), 
вы увидите, что экспонометр на  этот раз считает правильной 
иную выдержку. Запишите и эти данные. И наконец, поменяйте 
ISO на  800 и  повторите все вышеуказанные действия. Что вы 
заметили? Когда вы изменили ISO 100 на  ISO 200, изменилась 
и скорость действия (выдержка) затвора: с 1/125 с до 1/250 или, 
может быть, с 1/160 до 1/320 с. Эти выдержки, конечно, приведе-
ны в качестве примеров, ведь не зная, что вы снимаете, сложно 
определить, какой будет оптимальная выдержка, но очевидно 
одно: каждая выдержка почти, если не точно, вполовину мень-
ше предыдущей.

Увеличивая число рабочих пчел (ISO) со 100 до 200, вы сокраща-
ете время, необходимое для выполнения их работы, вполовину. 
(Если бы в жизни все было так просто!) Именно об этом и гово-
рят значения выдержки:  1/125 с в  два раза длиннее  1/250  с  — 
и  соответственно меняется время экспонирования. Когда вы 
устанавливаете ISO на 400, время экспонирования с 1/125 с — 

Прожив в  Чикаго почти год, я  понимаю, что мой взгляд и  подход к  фотографии 

во  многом похожи на  те, что были, когда я  жил в  Орегоне в  1970-х и  80-х: ка-

лендарь предлагает мне все те  же 12  месяцев в  году, но  из-за  зимних дождей 

в Орегоне — а теперь из-за чикагского снега — фактическое время на съемку 

ограничено. С поздней весны до ранней осени я живу под девизом «не отклады-

вай на  завтра!» Марафоны становятся нормой, я  бегу с  одного места на  другое, 

осознавая, что скоро вернутся «шесть месяцев зимы» и прекратят работать мно-

гие чикагские фонтаны.

Таким был толчок и для этого снимка. Пока одним теплым летним вечером в чи-

кагском Грант-Парке передо мной разворачивалось световое шоу, я  установил 

свой Nikon D300 с объективом 12–24 мм на штатив. Выбрав диафрагму f/11, я на-

правил камеру на темное синее небо и настроил выдержку в 4 с — такое время 

минуя 1/250 — сокращается до 1/500 с. Как каждое сокращение 
выдержки вдвое называется ступенью, изменение ISO 100 
на  ISO 200 и  далее на  ISO  400 является увеличением на  одну 
ступень (и увеличением числа рабочих пчел).

Это  же упражнение можно выполнять, зафиксировав выдерж-
ку  — допустим, на  1/125 с  — и  регулируя диафрагму до  тех 
пор, пока встроенный экспонометр не покажет, что экспозиция 
правильна. Если же вы предпочитаете работать в режиме авто-
экспозиции, выберите режим Приоритет выдержки, установите 
ее на 1/125 с, и камера подберет за вас нужную диафрагму.
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движущихся автомобилей в кадре, достаточно и 1 с. Кроме того, я редко использую 

«супервысокие» ISO, такие как 600, 800, 1600, и уж тем более огромную ISO 3200. 

Вопреки утверждениям, что уровень шума на этих ISO мал, они редко подходят для 

креативной фотографии. В данном случае мне удалось передать желаемый эффект 

текущей воды на 4-секундной выдержке при диафрагме f/11 и ISO 200. Диафрагма 

f/11 считается критической, поскольку на ней оптическая резкость максимальна. 

Если бы я использовал высокое ISO, допустим, 1600, и хотел бы снимать на диафраг-

ме f/11, выдержка составила бы в данном случае всего 1/2 с — и хоть при этом 

передалось бы движение воды, цвета и контраст не были бы такими отчетливыми. 

Когда вы применяете высокие ISO, теряются две важные составляющие  — кон-

траст и цвет.

Объектив 12–24 мм на 24 мм, ISO 200, f/11, 4 с

определил экспонометр. Затем я выстроил композицию и с помощью автоспуска 

нажал спуск затвора. Результат у вас перед глазами.

Я мог сфотографировать этот фонтан, выбрав другую правильную экспозицию — 

f/16 при выдержке  8 с или f/22 при 16 с  — но  я  намеренно от  этого отказался. 

Фонтаны во многом похожи на водопады: вид падающей воды не слишком раз-

личается, будь у вас выдержка 8 с, 16 или 4 с, как вы здесь видите. Освещение фон-

тана периодически меняется не только по цвету, но и по интенсивности. Если бы 

я выбрал время выдержки 8 или 16 с, я рисковал бы уловить эти изменения, что 

повлияло бы не только на первоначальную экспозицию, но и на цветность. Снимая 

движение в полумраке, спросите себя: «Какая мне нужна выдержка, чтобы пере-

дать это движение?» Фотографируя оживленное шоссе на фоне городского силуэта, 

имеет смысл использовать выдержку 8 с, но когда вы снимаете этот же силуэт без 
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ПОНИМАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ВИДОИСКАТЕЛЕ

Что я имею в виду, говоря: «Глядя в видоискатель, я подобрал пра-

вильную выдержку»? И как вы по видоискателю можете понять, что 

экспозиция правильна? Когда вы смотрите в видоискатель, находясь 

в режиме ручной экспозиции, вы видите, что экспонометр указывает 

либо на переэкспозицию (метка величины экспозиции ушла в плюс), 

либо на  недоэкспозицию (метка величины экспозиции в  минусе). 

Ваша цель — просто настроить выдержку затвора (или же, в иных 

случаях, диафрагму) так, чтобы метка оказалась на  нуле. Иногда, 

если во время съемки свет меняется, метка не сможет зафиксиро-

ваться неподвижно. Но в пределах 1/3 или даже 2/3 ступени экспо-

зиция, по  всей вероятности, окажется превосходной  — если мет-

ка расположена со  стороны минуса (изображение внизу справа). 

По  возможности всегда избегайте «пересвета» и  старайтесь скорее 

немного недоэкспонировать, чем переэкспонировать кадр.

Переэкспозиция на 1 шаг Недоэкспозиция на 1 шаг

Правильная экспозиция Недоэкспозиция на 2/3 шага

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда вы снимаете в  режимах приоритета выдержки или диа-

фрагмы, вам не нужно выравнивать метку на 0, поскольку камера 

«автоматически» устанавливает правильную экспозицию  — тео-

ретически, по  крайней мере. Кроме того, обратите внимание, что 

не  во  всех камерах шкала расположена одинаково: так, например, 

в  фотоаппаратах Canon плюсовая сторона от  нуля (+) находится 

справа, а минусовая (–) слева. В некоторых камерах (включая Canon 

и Nikon) экспозиционная информация отображается в правой сторо-

не видоискателя, а не снизу. 

СЕРДЦЕ ТРЕУГОЛЬНИКА: 
ЭКСПОНОМЕТР

А теперь пора представить вам то, что я называю сердцем фото-
графического треугольника: экспонометр. В сердце каждой экс-
позиции находится экспонометр вашей камеры, — устройство, 
реагирующее на  любой источник света, каким  бы ярким или 
тусклым он ни был.

В  примере, приведенном выше, экспонометр знал, что диа-
фрагма настроена на f/11, а число ISO — на 200. В результате он 
отреагировал и подсказал мне, как настроить выдержку, а когда 
я выбрал «правильную» скорость работы затвора, видоискатель 
сообщил мне об  этом. Именно экспонометр точно определяет 
параметры каждой правильной фотографической экспозиции.

Чтобы облечь эту идею в  камень, позвольте мне предложить 
вам такое сравнение: представьте, что световое отверстие 
объектива, равное, допустим, опять же f/11, — то же самое, что 
диаметр отверстия вашего кухонного крана. Теперь вообрази-
те, что ручка крана — это колесо установки выдержки затвора 
и что в раковине у вас ждут своего часа рабочие пчелы, каждая 
с пустым ведерком. Вода, которая проходит через вентиль, — 
это свет. Задача экспонометра — определить, как долго нужно 
держать кран открытым, чтобы заполнились все ведра ожидаю-
щих внизу пчел. Экспонометр знает, что есть 200 рабочих пчел 
и кран открыт на f/11. И вот обладая этой информацией, экспо-
нометр может сообщить вам, как долго держать кран открытым, 
и  если вы откроете кран ровно на  столько, у  вас получится 
правильная экспозиция. В результате ведерко каждой рабочей 
пчелы наполнится необходимым объемом воды для фиксации 
правильной фотографической экспозиции.

Что происходит, если вода (свет) течет не так быстро, как реко-
мендует экспонометр? Ведра переполняются (слишком много 
света). На фотографическом языке это называется переэкспози-
ция. Если вы когда-нибудь делали переэкспонированные сним-
ки, то, несомненно, замечали, что цвета в  итоге получаются 
«размытыми». И наоборот, что случается, если вода (свет) течет 
из  крана более тонкой струйкой, чем советует экспонометр? 
В ведра попадает лишь несколько капель (недостаточно света). 
Фотографы называют это недоэкспозицией. Именно из-за  нее 
изображения получаются темными, на них ничего не разглядеть.

А сейчас, когда вы узнали, каким простым является фундамен-
тальное понятие фотографии  — экспозиция, можно  ли с  уве-
ренностью сказать, что каждый раз получать безупречную 
экспозицию несложно? Не  вполне, но  вы к  этому уже ближе, 
чем еще совсем недавно. Теперь вы вправе заявить, что пони-
маете принцип экспозиции. И  отношение между диафрагмой, 
выдержкой и  ISO. Однако большинство возможностей съемки 
основываются на  оптимальном выборе диафрагмы или опти-
мальном выборе выдержки. Что такое оптимальная диафрагма? 
Оптимальная выдержка? Обретение умения «видеть» множе-
ство креативных экспозиций — гигантский шаг на пути к фото-
графическому мастерству.
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Пересекая мост

Покидая гавань в Гамбурге, я заметил этот чудесный вид в зеркале заднего вида. Я тотчас же съехал с шоссе и установил штатив. Поскольку мне хотелось запечатлеть 

движение на мосту, я выбрал выдержку 8 с. Направив камеру в небо, озаренное закатом, я стал настраивать диафрагму до тех пор, пока экспонометр не указал правиль-

ное значение — f/11. Затем я выстроил композицию кадра. Результат вышел таким замечательным, что я даже перестал расстраиваться из-за того, что мне выписали 

штраф за «парковку на шоссе без крайней необходимости». Этот кадр стоил своих 85 долларов штрафа, ведь потом на его продаже я заработал более 4 тысяч долларов.

Объектив 300 мм, f/11, 8 с 
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