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Позвони�ли из популя�рного журна�ла, попроси�ли интервью�.

У изве�стной поэте�ссы был юбиле�й1, 30 лет поэти�ческой де�я�

тельности. Публикова�ть стихи� она� начала� ра�но, давно� приоб�

рела� и�мя2, зарабо�тала его� года�ми рабо�ты, сме�лой и и�скренней

интона�цией. В но�вое вре�мя, когда� чита�тели забы�ли мно�гие

имена�, её го�лос получи�л но�вую си�лу и его� услы�шали молоды�е.

Ита�к, позвони�ли из популя�рного журна�ла, и она� согласи��

лась встре�титься и поговори�ть.

— Ни�на Арка�дьевна, журна�л у нас мо�дный, — сказа�л жур�

нали�ст. — Нужна� хоро�шая фотогра�фия.

— Приходи�те, бу�дем иска�ть, — сказа�ла она�. — У меня� э�тих

фотогра�фий мно�го.

— А у на�с, зна�ете, свой фото�граф… Оди�н из са�мых изве�ст�

ных, мо�жет быть, слы�шали — Миха�йлов. О+чень серьёзный гос�

поди�н! Де�лает отли�чную чёрно�бе�лую фотогра�фию. То�лько для

э�того ну�жно, коне�чно, вре�мя…

Она� сра�зу сказа�ла, что у неё нет вре�мени, но журнали�ст стал

дока�зывать, что для публика�ции нужна� то�лько хоро�шая фото�

гра�фия. Она� уви�дела, что разгова�ривает со специали�стом, а со

специали�стами в любо�м де�ле, да�же е�сли э�то парикма�хер, сан�

те�хник или хиру�рг, она� чу�вствовала себя� споко�йно.

— Ну хорошо�, бог с ва�ми3, — согласи�лась она�. — Но он бу��

дет му�чить меня�, я э�того не люблю�.

Молодо�й челове�к оказа�лся соверше�нно и�скренним.

— Коне�чно, бу�дет! — сказа�л он и улыбну�лся. — Обяза�тель�

но бу�дет му�чить! Но пото�м у вас оста�нутся прекра�сные, ре�дкие

фотогра�фии — на все слу�чаи жи�зни4: или на сте�ну, или в газе��

ту, или в кни�гу…
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— Она� вообще� была� совсе�м други�м челове�ком, чем я. Я че�
лове�к осторо�жный, не люблю� измене�ний, сре�дний во всём. Моя�
профе�ссия — са�мое интере�сное, что во мне есть. А вот она�, та
моя� де�вушка… Наприме�р, она� пры�гала с парашю�том. А я да�же
самолётов бою�сь. Иногда� просыпа�лся но�чью и смотре�л на неё.
Не мог поня�ть психоло�гию челове�ка, кото�рый не то�лько нахо��
дит си�лы20 ещё раз подня�ться в во�здух21, но и встать у откры��
той двери� на неви�димой высоте� и пры�гнуть вниз. Пры�гнуть с
парашю�том! Иногда� но�чью я лежа�л ря�дом с ней и ду�мал: она�
лете�ла… она� сего�дня лета�ла на тако�й высоте�, она� была� в обла�
ка�х. И не мог, не мог э�того поня�ть! Я ча�сто вспомина�ю э�ти рас�
ко�сые глаза�, тёмные густы�е бро�ви и ве�чные те�ни на лице� от
ра�зных ша�рфов.

Он вы�пил ко�фе, стал собира�ть фотогра�фии.
— Посто�йте! — останови�лся он, а каку�ю фотогра�фию вы

выбира�ете для интервью�?
— Э+ту, где я у са�мой воды�, с летя�щим ша�рфом.
— Я так и ду�мал…
Он стоя�л уже� у двери�. На нём бы�ло стро�гое дли�нное пальто�,

тёмно�кра�сный шарф, элега�нтное англи�йское ке�пи. Ни�на Ар�
ка�дьевна стоя�ла ря�дом и внима�тельно смотре�ла, как он одева��
ется.

— А сейча�с? — спроси�ла она� вдруг. — С кем она�, е�сли не с
ва�ми, Ви�тя?

— Сейча�с? Сейча�с она�, наве�рное, на не�бе с а�нгелами сорев�
ну�ется — кто да�льше пры�гнет с о�блака…

— То есть?
— Э+ти парашю�ты иногда�… Она� про�сто запу�талась в своём

после�днем ша�рфике. — Он помолча�л22 и зако�нчил не к ме�сту23.
— Говоря�т, ра�зница ме�жду любо�вью южа�н и северя�н — зна�ете
в чём? На Ю+ге лю�бят тех, с кем спят. А на Се�вере спят с те�ми,
кого лю�бят…

Пото�м он наде�л своё ке�пи, поцелова�л ей ру�ку и вы�шел.


