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Записка 1

Каждая история имеет начало и конец. Мы прожи-
ваем жизнь, в которой всё уже предрешено. А может
и нет… Я так и не поняла, как моя жизнь привела ме-
ня туда, где я нахожусь. Однажды мне посчастливи-
лось повстречаться с прекрасным человеком. У него
был большой талант, он был гением. Но застала я его
не в лучшие времена. Я не знаю, что с ним сейчас, да
и вряд ли он захотел бы меня увидеть. Но, когда я его
встретила, он рассказал мне свою историю. Правиль-
но это или нет, но я хочу поведать об этом осталь-
ным. Не буду говорить, что у меня такой уж хороший
слог, но я буду рассказывать честно…

Я встретила его в пригородном кафе, в тот мо-
мент, когда ещё было слишком рано для случайного
посетителя, и только пассажиры поездов могли зай-
ти за чашкой горячего кофе, чтобы хоть немного со-
греться и отбиться от утренней прохлады. Он был
одним из них. Судьба всегда сталкивает людей чуть ли
не лбами. Я взяла свой стаканчик с капучино и резко
повернулась. Каково было моё удивление, когда я поня-
ла, что всё содержимое напитка сейчас находится
на молодом человеке.

— Простите-простите! Пожалуйста.. Я не специ-
ально — я лепетала это тихим полусонным голосом,
пытаясь вытирать салфетками место катастрофы.

— Ничего страшного, я уже привык к таким ситу-
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ациям! — он сказал это, казалось, немного пропев.
Его голос сразу привлёк моё внимание.
— Как мне искупить свою вину перед такой девуш-

кой? — вопрос был неожиданным и прозвучал очень
фальшиво.

— В смысле?! Это же я виновата, и вообще, какой
«такой»? — мне было неловко продолжать разговор.

— Перед такой неуклюжей… В хорошем смысле
слова. — он весело засмеялся и попросил у продавщицы
ещё два стакана кофе.

Мы прошли за свободный столик, хотя сейчас
только один из них был занят.

— Он каждое утро здесь сидит. Я однажды говорил
с ним, он всё ждёт свою дочь. Она обещала приехать
3 года назад. Помнишь, когда поезд сошёл с рельс? —
он говорил это очень тихо.

— Да, что-то припоминаю.
— Так вот, там было несколько погибших, одной

из них и была она. Он каждый день сюда приходит
и ждёт. Как по мне — это сумасшествие. Нужно уже
было понять, что она мертва.

Мне эти слова показались очень странными. Нико-
гда бы не подумала, что нормальный человек может
такое сказать. Но я не подала виду. Да и что я вообще
делала, когда решила пообщаться с ним?

— А сам-то как сюда попал? — я решила переве-
сти тему.

— А, я? Я просто всё потерял…
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Глава 1. Если хочешь
остаться…

Утро наступило внезапно. Как и всегда оно на-
ступает. Солнце медленно поднималось над неболь-
шими домами и впивалось в не закрытые шторами
окна. Для Максима это утро не сулило ничего хоро-
шего. Он честно любил свою школу, а сегодня был
последний день. Неспешно собравшись, напевая
что-то под нос, он отправился в путь. Чтобы до-
браться до школы, приходилось ездить в город, так
как их поселковая давно уже не работала.

Автобус ехал минут 15—20. В салоне играло ра-
дио, звучали разные песни, которые Максим пытал-
ся запомнить, чтобы потом напевать. Он вслуши-
вался и постепенно учился. Автобус резко качнуло,
и водитель прокричал, что это конечная остановка.

Максим понял, что вновь заслушался музыку
и проехал мимо школы. Теперь нужно было проде-
лать достаточно большой путь, и сделать это доста-
точно быстро, чтобы не опоздать. Он летел по ули-
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цам города, как ему казалось, со скоростью света.
Весь взъерошенный он забежал в класс. Ему повез-
ло, урок ещё не начался и он смог занять своё место.

Рядом с ним сидела рыжеволосая девочка, кото-
рая стала расспрашивать, почему он опоздал:

— Макс, а ты чего сегодня как поздно? — поинте-
ресовалась Вика.

— Да, просто автобус как-то долго ехал. —
невнятно пробубнил мальчик и продолжил доста-
вать тетради и учебник.

— Ну ладно, не буду тебя доставать. Рад, что се-
годня последний день?

— Да, как-то не очень… Ты же знаешь, мне у себя
в посёлке делать особо нечего, — честно признал-
ся он.

— Давай тогда прогуляемся с тобой, последний
раз четвёртый класс заканчиваем. — шутливо пред-
ложила Вика.

— Хорошо, хоть первый, в отличие от некото-
рых — сказал Максим и бросил стирательную резин-
ку в голову однокласснику.

Уроки тянулись слишком медленно, хоть все уже
и понимали, что остаётся просто попрощаться и от-
правиться домой. Настенные часы, как будто назло
забыли про секундную стрелку и пользовались толь-
ко минутной. Речь учительницы была монотонной
и она постоянно говорила, что скоро уже всех отпу-
стит. Это «скоро» не наступало на протяжении трёх
часов. Некоторые, из самых прилежных учеников,
всё ещё пытались что-то ответить и сдать работы,
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хотя смысла в этом было немного. Максим тихонько
общался с Викой на разные темы и пытался дока-
зать, что в пятом классе будет ещё лучше. Она ему
не верила, так как беззаботная жизнь, по её мнению,
закончится в тот момент, когда они сегодня покинут
порог школы.

— Наталья Васильевна, уже пятый урок идёт, а вы
нас всё не отпускаете! — недовольно прокричал
мальчик с последней парты.

— Скоро-скоро, урок закончится и пойдёте до-
мой. — неизменно отвечала учительница.

Когда до звонка оставалось буквально пара ми-
нут, Максим начал собирать свои вещи. «Была бы
моя воля, я бы в окно выпрыгнул и побежал отсюда,
оно как раз приоткрыто. Почему всё так стремятся
отсюда уйти? Хорошее же место, да и есть с кем по-
общаться. Опять возвращаться в посёлок. Как бы я
хотел жить в городе…»

— Ну что, пойдём? — Вика уже ждала его возле
выхода.

Максим в своих мыслях пропустил звонок с уро-
ка. Он медленно поднялся, попрощался с парой од-
ноклассников, поднял с пола свою стиралку, о кото-
рой вспомнил в последний момент, и отправился
на выход. Там его ждал старший брат.

— Макс, поехали?
— Нет, я сегодня сначала прогуляюсь.
— Ну, как хочешь, но там у родителей для тебя

есть подарок, от которого ты с ума сойдёшь, так что
побыстрее возвращайся! — уже на ходу сказал брат
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и убежал к друзьям.
«Подарок? Они обещали что-то, но я даже

не придал этому внимания. Последний раз они по-
дарили какие-то старые наручные часы, которые
проработали неделю и тут же сломались. Чем они
сейчас смогут меня удивить? Может быть новый
компьютер? Хотя я бы об этом знал…»

— Куда пойдём? Может купим чипсов и колы
и посидим во дворе или у меня дома? — Вика пыта-
лась найти для них занятие, которое пришлось бы
им по душе.

— Ты говорила, что скачала себе что-то новое…
— Да, там управлять персонажами надо, Симс,

кажется, называется. Хочешь, пойдём поиграем?
Максим согласился, хотя мыслями он уже и был

дома. Ему хотелось побыстрее добраться до своего
подарка, который с каждой секундой забирался в го-
лову всё глубже и глубже. Он и не заметил, как они
дошли до магазина, как пришли домой, а после
несколько часов напролёт управляли виртуальными
людьми.

Вика смотрела на него и не понимала, что с ним
происходит. Он был сам не свой, но это была не тре-
вога, а скорее, предвкушение чего-то хорошего.

— Максим, ты чего? — в недоумении произнесла
Вика, оторвавшись от экрана.

— Всё в порядке, просто поздно уже, домой пора
собираться, ещё ехать долго.

Максим слишком быстро собрал вещи, слишком
быстро оделся, чтобы нельзя было заметить, что он
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куда-то торопится. Вылетев за дверь, он сразу побе-
жал на автобус. «Хорошо, что она живёт близко
к остановке, иначе бы я до ночи в городе протор-
чал…»

Дома его встретили родители и сказали, что он
должен показать им дневник с оценками. Максим
не боялся, так как был практически отличником.

Папа долго расхаживал по дому, причмокивая
и рассматривая каждую оценку. Он медленно назы-
вал предмет, а после отметку, которую Максим полу-
чил за год. Время вновь тянулось медленно, но отец
так создавал ещё большую интригу. А Максиму оста-
валось только смиренно ждать.

И тут мама вынесла небольшую коробочку, серд-
це мальчика перестало так сильно биться, он даже
немного расстроился, что это не новый компьютер,
но все-таки постарался не подать виду, что его что-
то не устраивает. Когда он вскрыл подарочную упа-
ковку, ему стало понятно, что этот подарок может
сильно изменить его жизнь. Там был плеер, первый
в жизни музыкальный плеер.
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Записка 2

— И как это связано с тем, что ты всё потерял?
— У вас всегда есть причина не дослушивать меня.

Это же только начало истории. А вот это как раз
тот самый плеер.

Этот парень показал весь исцарапанный, с разби-
тым экраном плеер, который давно бы пришёл
в негодность в моих руках. Но было видно, что этот
подарок очень ценен для него.

— Он пробыл в моих руках почти 13 лет. Я
несколько раз его самостоятельно ремонтировал,
но каждый раз ему становилось всё хуже и хуже. Зна-
ешь, наверное, настала пора отдать его тебе. Да, ты
скажешь, что мы незнакомы, да и это очень странный
подарок, но я прошу тебя забрать его. Мне он не при-
нёс ничего хорошего.

— А мне-то что с ним делать? — я была в полной
растерянности.

— Я расскажу тебе всю свою историю, а потом ты
послушаешь содержимое. Так ты сможешь понять, че-
рез что я прошёл. Ну и ещё там несколько моих песен,
которые, вдруг тебе понравятся. Я немного пою.

Я подумала, что это очередной певец-неудачник,
поэтому не придала особого значения такому подарку.
Если честно, пишу я это через несколько лет после
встречи, только сейчас я решилась послушать все пес-
ни. Тогда я бросила плеер в сумку и забыла о нем.
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— Может ты продолжишь, а то у меня поезд через
пару часов, а я думаю, что история будет достаточно
долгой.

— Ах, да! Тогда слушай.
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Максим целыми днями проводил за прослуши-
ванием музыки и гулял по посёлку и городу. Он
иногда встречался с одноклассниками, но чаще все-
го с Викой. Это было странно, но он к ней очень
привязался.

В один из жарких дней уже она приехала к нему
домой, и дети решили пойти на реку купаться. Стар-
ший брат Саша захотел отправиться с ними, да и ро-
дителям было спокойней, что Максим и Вика будут
под присмотром. По дороге разговор не слишком
строился и тогда Максим впервые запел при Вике.
Он делал это негромко и достаточно неуверенно,
но всё-таки это было красиво. Он пел так самозаб-
венно, что и не требовалось вести хоть какой-то
диалог. Саша, обычно смеявшийся над потугами
брата, сейчас внимательно слушал песню. Как толь-
ко они дошли до реки, то понеслись купаться, и ма-
гия как будто бы растворилась.

Дети играли и резвились на пляже. Они провели
там несколько часов, и, лёжа на песке под жарким
солнцем, Максим впервые задумался о том, что он
хочет петь постоянно.

— Максим, а может ещё что-нибудь споёшь? —
протяжно попросила Вика.

— Да, давай, Макс, хорошо, вроде, получается —
подбодрил брат.

Максим медленно поднялся, стряхнул с себя пе-
сок, прокашлялся, и запел достаточно популярную
песню «Если хочешь остаться». Он пел исключитель-
но припев, так как только его и знал. Он пропел его
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дважды, и вдруг раздались крики с другого берега.
Максим обернулся и увидел компанию взрослых, ко-
торая аплодировала и кричала «Ну, артист!». Они яв-
но пытались подбодрить его, но в этот момент стыд
переполнил ребёнка, он покраснел и бросился бе-
жать прочь от пляжа.

Он опомнился только в тот момент, когда до-
брался домой. Первое, что он сделал, это лёг в кро-
вать, накрылся одеялом и включил музыку. Максим
пролежал так минут тридцать или больше и только
после этого вспомнил, что оставил свою подругу
и брата на пляже. Но в нем также теплилась и другая
мысль, что уже несколько человек заметили, как он
поёт, и каждый раз одобрительно высказывались
об этом.

— Макс, ты дурак? — брат был достаточно зол
на него.

— Где Вика?
— Собралась и уехала, ты себя странно повёл. Ты

чего убежал-то?
— Да, мне стыдно стало, я так и не понял, чего

они мне орут! — на взводе сказал Максим.
— Орут и орут, какая тебе разница до них. В об-

щем, дурак ты, теперь тебе перед девчонкой изви-
няться придётся. Может ещё успеешь её догнать, по-
ка она ждёт автобус. Правда у тебя всего пара минут.

Максиму очень не хотелось никуда идти.
— Нет, пусть едет, потом ещё с ней увидимся.
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Записка 3

Этим летом они больше не виделись. Да, вот так
судьба может повернуться. Я бы хотела пропустить
часть истории, которую он мне рассказал, но это бу-
дет нечестно по отношению к Максиму. Там, на вок-
зале, он раскрылся как мог, мне кажется, что это бы-
ла его прощальная исповедь. Он пытался рассказать
свою историю так, чтобы другие узнали о нем. Только
вот я не уверена, что сейчас у него всё в порядке.

В плеере и правда было несколько его песен. Хоро-
шие такие песни, я их даже разместила в соцсетях,
отправила друзьям. Они тоже оценили. Это, действи-
тельно, был талант. Но обо всём стоит рассказать
подробнее, как сделал он в ту нашу встречу.
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Глава 2. Осень

Только мир навсегда остаётся
закрытым от нас и чужим
Мы всё красим своими цветами
здесь как захотим.

Максим вернулся в школу с твёрдым намерением
обсудить с Викой то происшествие, только она об-
щаться с ним уже не хотела, она отсела за другую
парту. Теперь он остался один в классе, но старался
не унывать, ведь после уроков его ждали занятия
в музыкальной школе. Первое занятие должно было
состояться сегодня, 1 сентября. Для него это было
очень волнительно, но он очень хотел оказаться сре-
ди людей, которые так же болеют музыкой.

Его разочарованию не было предела, когда ему
пришлось не только петь, но ещё и играть на форте-
пиано, посещать занятия сольфеджио и музыкаль-
ной литературы. Эти уроки не приносили никакого
удовольствия, но он старался не терять надежды,
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что дальше будет интереснее. Директор музыкаль-
ной школы, принимая Максима на обучение, сказал,
что тот пришёл слишком поздно и, хоть у него и хо-
рошие данные, особо выдающегося из него ничего
уже сделать не смогут, и, может быть, даже лучше
не тратить зря времени. Но Максим был решителен.
Он серьёзно занимался и не собирался сдаваться. Он
верил, что упорная работа, верность своей цели
и время, отданное обучению, помогут ему стать хо-
рошим профессионалом.

В этой решимости Максима поддерживала его
давняя знакомая, Марина. Эта женщина, которой он
стал почти как сын, жила в их посёлке на улице Со-
ветской в частном доме под номером один. Это был
крайний дом, который находился как раз возле ав-
тобусной остановки. Они познакомились, когда
Максим, ещё пятилетним ребёнком гуляя по улице,
подошёл к открытой калитке. Он остановился, за-
глядывая во двор, где громко играла музыка по ра-
дио, а в самом центре деловито сидела на цепи
большая красивая собака. Хозяйка, увидев нечаян-
ного гостя, сказала:

— Здравствуйте, молодой человек! Откуда это вы
к нам?

— Здравствуйте! Меня зовут Максим и я делаю
жизнь людей радостной и счастливой. — ответил
мальчик, озвучив первую мысль, которая пришла
ему в голову. Дело в том, что мама иногда говорила
им с братом, как она рада, что у неё такие хорошие
дети и что они делают её жизнь счастливой и ра-
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достной.
Максим продекламировал эту фразу так быстро

и звонко, что Марина чуть не упала со смеху.
— Очень приятно! Ха-ха! А я Марина! Проходите,

коли не шутите.
Во дворе стоял большой круглый стол, покрытый

скатертью, на нем была ваза, наполненная конфета-
ми, печеньем, фруктами. Над столом склонялась яб-
лоня с налитыми, уже покрасневшими почти спелы-
ми яблоками.

Марина знала семью Максима. В их посёлке, как
это обычно и бывает, все знали всех. Она угостила
мальчика конфетами, яблоками, спросила, как по-
живают его родители, и он начал подробное повест-
вование. Он вспоминал их семейные истории, рас-
сказывал о каком-то происшествии на работе у отца,
о том, как прошлым летом ездили с родителями
и братом к родственникам в Краснодар и много чего
ещё. В какой-то момент по радио заиграла знакомая
мальчику песня, он подхватил её и звонко запел.
Марина ему подпевала. Так они подружились.

Муж Марины работал в городе и возвращался до-
мой поздними вечерами. Сын её уже отучился
в Москве, женился и сейчас строил свою карьеру
в столице. Поэтому женщина была рада, когда Мак-
сим иногда приходил к ней в гости, играл с собакой,
что-то рассказывал, пел.

И Максиму было очень интересно с ней. Марина
казалась ему очень весёлым, умным и лёгким чело-
веком. Они много общались. В посёлке о семье Ма-
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рины говорили, что они с мужем «очень любят вы-
пить», но больше ничего негативного в их «досье»
не было. Марина и правда была хорошим человеком
и очень любила музыку. А без бокала — как она лю-
била говорить — нет вокала. Поэтому, когда она
узнала, что Максим захотел поступить в музыкаль-
ную школу, однозначно поддержала это его реше-
ние.

Каждое занятие в музыкальной школе и каждый
день дома Максим искал всё новые способы улуч-
шить уровень своего мастерства пения и игры
на фортепиано. Учёба в «основной» школе постепен-
но уходила на второй план, и частенько он стал про-
гуливать уроки, отправляясь в клуб детского творче-
ства, где стояло старое пианино. На нем Максим мог
сколько угодно играть, оттачивая своё мастерство.

В конце первой четверти родители, как и было
заведено в семье, публично смотрели оценки. И вот
тогда у Максима начались первые проблемы.

— Ты с ума сошёл?! У тебя всего одна пятёрка,
а остальные тройки! — отец был очень зол на сына.

— Сынок, тебе надо взяться за ум, иначе у тебя
не будет будущего, — вторила мама.

— Это всё из-за его музыкальной школы. Пора
прекратить это баловство! — отец был непреклонен.

Папа Максима всегда считал, что музыкальная
школа — это детская забава и не более того. И сейчас
у него были аргументы, что стоит перестать посе-
щать занятия музыкой.

— Давай мы дадим ему шанс исправиться? — по-
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просила мама.
— Какой ему шанс? Он будет у меня целыми дня-

ми дома сидеть и уроки делать!
Максим всё это время молчал и только где-то

глубоко внутри себя задумывался о том, что сейчас
может произойти что-то невероятно плохое. Он по-
нимал, что если закончатся посещения музыкальной
школы, для него это станет началом конца. Он на-
столько втянулся, что не мог и представить даже ве-
роятности того, что он не будет петь. В голове боро-
лись десятки мыслей, и каждая из них была нелепей
другой. Он думал сбежать из дома, наорать на отца
или продолжать ходить в музыкальную школу так,
чтобы никто не знал об этом. Но, единственное, чего
он сейчас не хотел — это бросить своё любимое за-
нятие. «А что, если мир не так уж прост. Я честно
признался им в своих оценках, ничего от них
не скрывал, и вдруг они вот так отнеслись ко мне.
Я же не сделал ничего плохого, да, мне скучно си-
деть на уроках. Но может быть, не в этом моё при-
звание? Но они об этом даже и не думают.» И тут
Максим пришёл к единственному верному реше-
нию.

— Хорошо, я исправлю все оценки и в следующей
четверти всё будет намного лучше, но только дайте
мне продолжать ходить в музыкалку.

Отец долго смотрел на сына, пытаясь найти нот-
ки лжи в его словах, но так ничего и не уловив, со-
гласился на такие условия. Конечно, Максим врал,
он не хотел заниматься уроками больше, чем он де-
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лал это сейчас. У него был план, который должен
был показать, что музыка — это вся его жизнь.

Через полтора месяца, перед самым концом чет-
верти, должны были состояться областные соревно-
вания между школами и одна из номинаций там
называлась «вокальное мастерство». Максим
не слишком готовился к этим соревнованиям, так
как думал, что ещё мало чего знает. Но теперь для
него это становилось единственным шансом пока-
зать родителям, что его выбор достоин уважения
в семье.
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Записка 4

Он начал готовиться так, как не смог бы никто
другой. Каждый день он думал над своим выступлени-
ем, в музыкальной школе приставал к педагогам, что-
бы они ему помогали. Он не хотел выступать с какой-
либо детской песней, а сразу выбрал достаточно се-
рьёзное произведение. Он рассказывал мне, что педа-
гоги втайне посмеивались над ним, как впрочем и все
в школе.

Вика не общалась с ним, а за спиной говорила, что
он просто сумасшедший. В этой ситуации было слож-
но не сломаться. Но у Максима, даже у того малень-
кого мальчика, получалось. Он был целеустремлён.

Сейчас же я встретила мужчину, который не был
готов к тому, чтобы бороться. По крайней мере, мне
показалось именно так. Но, когда он рассказывал свою
историю, его глаза и правда горели… Хотя, при про-
щании они тут же потухли.

Знаете, бывает так, что ты сразу влюбляешься
в человека, в его голос, в его мысли. Вот именно тако-
го здесь не было. Человек он был красивый, запоминаю-
щийся, но странный. Он рассказал мне столько про-
тиворечивого, что и подумать сложно.
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«Выступает, Максим Савельев, школа №18».
Мальчика не просто трясло, его колотило из стороны
в сторону. Он очень боялся. Нет, он знал текст так,
что позавидовал бы даже автор оригинала, он знал,
как спеть каждый фрагмент, но вот только опыта
у него не было никакого. Его не покидала мысль, что
он самозванец на этом мероприятии, что всё это
не его история.

Максим знал, что где-то в зале сидит его мама.
Он посмотрел на свой микрофон, проверил вклю-
чён ли он, лампочка призывно светилась зелёным
светом. Шаг… В его голове возникла идея сбежать.
Шаг… Он уже видел свет фонаря, который указывал
на середину сцены, в голове панически перемеши-
вались слова. «Я ничего не помню, я пропал, мне так
нужна была эта победа.» Страх накатывал всё силь-
нее и сильнее. Ещё один шаг… И вот он уже видит
зрительный зал. Он не знает, где кто сидит, так как
свет софитов настолько яркий, что перед ним только
чёрные силуэты. Ещё один шаг — и он уже в центре.

Тишина. Ещё секунда тишины, страх уже на пре-
деле. Он смотрит в пустоту и ждёт. Бежать уже неку-
да. Сердце предательски бьётся всё сильнее. Фонари
сосредоточены исключительно на Максиме. Ему ка-
жется, что музыка никогда не начнётся, но он не ше-
велится. Он просто ждёт. Он успел только закрыть
глаза, когда раздались первые звуки. Громкость му-
зыки начала медленно нарастать. Сердце ещё
несколько раз, по привычке, со всей силы ударив-
шись в грудь, начало ловить такт звучащей компо-
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зиции. В голове наступила ясность, все посторонние
мысли растворились.

Сейчас он видел текст прямо перед собой, он
отрепетировал все движения, мимику, жесты, но уже
стоя на сцене понял, что всё это летит к чертям. Он
почувствовал неведомую силу, которая овладела им,
его движениями, казалось, всем телом. Открыв глаза
и оторвав взгляд, прикованный в пустоту, он вновь
посмотрел на микрофон.

Максим исполнял красивейшую балладу о любви.
В ней был весь спектр чувств. Он и не думал, что
кто-то может сказать, что эта песня не подходит для
ребёнка из пятого класса. Ему всё это было неважно.
Он пел на сцене первый раз в жизни, но так, как
будто в последний. Песня длилась бесконечно мало.
Именно так, его полет в мире музыки продлился
всего каких-то 3 минуты, но он ощутил его как це-
лую жизнь. Когда прозвучали последние аккорды,
вновь наступила тишина. На сцене и в зале загорел-
ся общий свет. Только в этот момент Максим увидел,
что в зале огромное количество людей. Ему не хоте-
лось говорить им спасибо, и он этого не сделал. По-
чувствовав, что ничего не должен каждому из этих
людей, он ушёл со сцены под громкие аплодисмен-
ты. Кто-то из зрителей крикнул «он учится в моём
классе!» и на этом всё закончилось.

Наступили долгие минуты ожиданий. Выступали
ещё десятки школьников, кто-то сольно, а кто-то
в составе коллектива, но ему всё это казалось ноч-
ными огнями машин, которые проносятся с беше-
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ной скоростью мимо. Сейчас его интересовало толь-
ко одно, насколько это было хорошо.

Последние аплодисменты давно завершились,
судьи приняли своё решение и всех выступающих
вновь пригласили на сцену. Он почему-то не волно-
вался. Страха не было. Всё прошло в тот момент, ко-
гда он пропел первые слова песни. После этого ему
стало будто бы всё равно, его не волновало, что
о нем подумают в зале. Ему было важно только мне-
ние профессионалов.

Но всё же счастью не было предела, когда он
узнал, что является победителем конкурса. Не толь-
ко в своей номинации, нет, он взял гран-при! Это
было для него слишком неожиданно. Он получал на-
граду от ректора одной из консерваторий, который
был приглашён на это мероприятие в качестве по-
чётного гостя. Тот тихо, чтобы никто не услышал
сказал:

— Если ты и дальше будешь так петь, то я обяза-
тельно жду тебя у нас. Я понимаю, ещё много лет,
но у тебя огромный талант, который нужно разви-
вать. Не рассказывай об этом разговоре никому,
но помни, что я жду тебя!

Это были очень странные слова, но он не слиш-
ком обратил на них внимание. Мало ли что могут
говорить незнакомые люди…

— Папа-папа, я выиграл в этом конкурсе! — вос-
торженно кричал Максим, вернувшись домой.

— Да, сын, мама мне уже рассказала. Но ещё зво-
нила классный руководитель! И ты догадываешься,
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что она могла мне сказать?
— Поздравила с победой? — усмехнулся Максим

и уже собирался было уйти в свою комнату.
— Да нет, сказала, что ты стал учиться ещё хуже.
Здесь Максиму стало не по себе. Он понимал,

чем может закончиться вся эта ситуация. У него был
чёткий план доказать, что у него есть талант, кото-
рый надо развивать. Но отец снова всё портил. Он
не пришёл на выступление, так как изначально счи-
тал всё это баловством. Отношения между ними
ухудшались всю осень и сейчас конфликт достиг
своего апогея.

— Сын, я принял решение, ты должен бросить
музыкальную школу! Мы с тобой это обсуждали, и я
запрещаю тебе ходить в неё! С этого дня ты закан-
чиваешь своё обучение.

Слезы сами подступили к глазам. Максим по-
крепче сжал кулаки, подошёл к отцу, и своей ма-
ленькой рукой ударил его. Ему больше ничего
не хотелось говорить или выслушивать от него что-
то подобное в такой знаменательный день. Он раз-
вернулся и ушёл в свою комнату. Не ускоряя шаг,
не оборачиваясь…
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Записка 5

Он отметил, что после того, как произошёл тот
до жути неприятный разговор с отцом, Максим ста-
рался общаться с ним как можно реже. Эта детская
обида настолько сильно поселилась в нем, что даже
в момент встречи со мной он говорил об отце с какой-
то злобой. Ему не хотелось вспоминать его, это было
видно.

Стоит описать, что произошло в этой истории
дальше? Наверное, да. Музыкальную школу всё-таки
пришлось бросить и на год забыть о том, что он яв-
ляется талантливым исполнителем. По словам Мак-
сима, отец, даже не общаясь с ним, всё равно держал
ребёнка под полным контролем. Не разрешал вечера-
ми выходить на улицу гулять, отвозил и забирал
со школы, и только в выходной день отпускал поиг-
рать на улицу с друзьями.

Только через год контроль немного ослаб, оценки
исправились и он вновь стал посещать музыкальную
школу. К сожалению, того запала у него уже не было,
и он не ездил ни на какие выступления, а просто пел
для себя. Он никогда не считал себя лучшим, хоть так
часто говорили его педагоги. Даже мне он сказал, что
всего лишь неплохо поёт, что он обычный парень, ко-
торый так и не смог выйти из тени отца.
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Максим стал замкнутым. В школе отношения
с одноклассниками постепенно портились. Он стал
всё реже посещать занятия. Все говорили, что осень
в 11 классе — это самое важное время в жизни любо-
го школьника. Но Максим не чувствовал этого.

Вместо занятий он неспешно прохаживался
по паркам города, расшвыривал осеннюю листву
и думал только о том, как побыстрее закончить этот
год и уехать куда-нибудь подальше. Нет, город ему
нравился и здесь были пара приличных ВУЗов, куда
можно было поступить, но всё это было не то. Мак-
сим понимал, что надо скорее уезжать, чтобы хоть
чего-то добиться.

В один из таких же дней, когда осень ещё не за-
брала все свои права у лета, и пока давала солнцу
возможность согревать прохожих, он сидел на ска-
мейке в парке и слушал музыку. На него нахлынули
воспоминания из детства, как он впервые выступил
на сцене. Это было первое и последнее выступление,
но думал Максим не о нем. Он вспомнил того старо-
го чудаковатого мужчину, который звал его в кон-
серваторию после окончания школы. Сейчас было
смешно вспоминать те обещания, что он его ждёт
и примет.

Никто не знает, почему жизнь преподносит сюр-
призы, по каким законам это происходит. И почему
это происходит только с определёнными людьми.
Но сейчас удача решила зайти в гости к Максиму.
Именно в этот момент, именно в этом парке и про-
гуливался тот самый ректор консерватории. Надо же
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было такому случиться! Максим узнал его.
Он рванул к нему, не думая, к чему это может

привести. Запыхавшись, он смог только произнести:
— Вы… вы помните меня?
— Молодой человек, вам бы уважения побольше

к старшим, как вы ко мне обращаетесь? — мужчина
был в явном недоумении.

— Я тот самый мальчик! Ну, которому вы лет
6 назад сказали, что ждёте в консерватории! — на-
дежды Максима угасали с каждым словом.

— Не помню вас, простите!
И старик пошёл прочь. Медленным шагом он по-

степенно удалялся, а Максим стоял посреди парка,
на этой асфальтовой дорожке, по которой прогули-
вался каждый день и ругал себя, что это он во всём
виноват.

«Почему удача покидает нас точно так же, как
и приходит? Может быть это была просто иллю-
зия», — думал Максим, — «вот она и растворилась
без следа».

Подняв глаза, он увидел, что этот мужчина воз-
вращается к нему.

— Ладно, я просто не поверил, что и вы меня
помните, молодой человек. Выросли же вы, однако!
Я жду вас в Москве, получается, в следующем году?

— Да! Я как раз заканчиваю 11 класс! — Максима
чуть не разорвало от радости.

— Тогда так и договоримся. Надеюсь, что вы
не бросили своего занятия?

— Это долгая и сложная история, но музыкаль-
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ную школу я всё-таки закончил. — ответил Максим.
— И всё, на этом конец? Вот вам номер телефона,

и, я надеюсь, у вас найдётся немного свободного
времени, чтобы походить к моему старому другу. Он
сможет подготовить вас к поступлению. А теперь,
прошу простить меня, я опаздываю на поезд!

Мужчина гордо поднял свои глаза, осмотрел Мак-
сима, улыбнулся ему, пожал руку и отправился
прочь. Сейчас во всё ещё ребёнке вспыхнули стран-
ные чувства. Его как будто бы ударили по голове
большим мешком с цементом. Он надеялся, что по-
ступит без экзаменов, а ему всё же придётся гото-
виться. Максим уже не был так уверен в себе, так как
давно не репетировал. Он пел иногда, пока шёл ку-
да-нибудь, но это всё было на совсем другом уровне.

— И, да! — крикнул мужчина, — надеюсь, что
с экзаменами и оценками в школе у вас всё в поряд-
ке! Нам бездельники не нужны!

«Снова взяться за ум или бросить всё это? О чем
я вообще мечтаю. Дал мне какой-то номер. Да у ме-
ня даже денег своих нет. Может лучше просто оста-
вить все надежды и последовать примеру отца? Хотя
от этого мне ещё более мерзко. Ладно, позвоню зав-
тра.»

Это завтра продлилось для Максима несколько
месяцев. Он размышлял, думал о том, стоит ли ему
поступать в консерваторию до того момента, пока
родителей вновь не вызвали в школу. В полугодии
у него намечалось несколько двоек, которые могли
поставить крест на всех мечтах об успешном окон-
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чании школы.
Мать была вся в слезах после разговора с дирек-

тором и несколькими учителями. Максим был очень
зол, но сделать ничего не мог.

— Мама, я всё исправлю, я тебе обещаю!
— Да, ты и тогда обещал, но сам помнишь, чем

это закончилось! — ответила мама и вновь запла-
кала.

Максим не знал, что ему делать, но только твёрдо
решил, что сможет исправить все оценки. В этот же
день он позвонил по тому номеру телефона и жен-
ский голос ответил, что не возьмёт денег, так как
Виктор Павлович предупредил, что должен позво-
нить очень талантливый мальчик.
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Записка 6

Дальше говорить о школе не имеет смысла. Он
смог исправить положение дел, и поехал поступать
в Москву. Да, у него были все шансы стать знамени-
тым и успешным. Покорять Москву, как гордо это
звучало из его уст, когда он мне это рассказывал пе-
ред моим отъездом.

— Я наивно считал, что, приехав сюда и отучив-
шись в консерватории, все двери разом откроются пе-
редо мной, — Сказал Максим, отпивая кофе из ста-
канчика.

— Но случилось всё абсолютно не так? — Мне
и правда было очень интересно.

— А как вас зовут? — спросил вдруг Максим.
— Что? — я даже сначала растерялась.
— Мы сидим и толкуем уже полчаса, а я даже

не знаю вашего имени.
— Меня… меня Настя зовут.
— очень приятно познакомиться.
— И мне!
— Ну так вот, приехал я в Москву, чтобы посту-

пать…
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Глава 3. Иллюзия
успеха

Закрой глаза.
Ты видишь вновь
тернистый берег.
Там изумрудные леса,
И белокурый клевер.
Лишь приглядись и ты найдёшь
К нему дорогу.
Твой добрый друг — беспечный
дождь, —
Тебя проводит к дому.

М. А. Горбунова

Москва встретила Максима ливнем. Пока он ехал
в поезде, солнце как будто провожало его из родных
краёв, а сейчас, попрощавшись с ещё бывшим мину-
ту назад ребёнком, отдало на откуп совершенно дру-
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гой погоде.
Город явно не был рад новому человеку, он вы-

проваживал его, показывая, что здесь не ждут амби-
циозных приезжих. И вместе с первыми каплями
дождя, упавшими на плечи Максима, в душу ворва-
лась и тяжёлая грусть, которая сдавила сердце и да-
же, казалось, немного отодвинула лёгкие, чтобы ей
было комфортнее находиться в юном теле. Она над-
рывно пела ему, что вся его жизнь — это набор
из неудач. Максим старался прогнать эти мысли,
но они всё глубже впивались в его сердце.

Он стоял около вокзала, такого величественного
и нерушимого, нависавшего над ним, будто бы изу-
чая и пытаясь понять, что этот юноша забыл в его
владениях. Максим знал, у кого он сможет поселить-
ся на первое время, да и консерватория давала об-
щежитие для поступающих.

Зайдя в метро, Максим оказался поглощён Моск-
вой. Теперь он был одним из винтиков этой систе-
мы. По крайней мере, он считал именно так. Проха-
живаясь по длинному вестибюлю, он услышал звуки
музыки и заметил девушку, которая играла на гита-
ре и пела. Подойдя к ней, он изумился, что её песня
была крайне грустной, хотя пела она её с улыбкой.
Максим положил жменю мелочи из кармана
в небольшую чёрную шапку и отправился дальше,
услышав на прощание слова этой девушки: «иллю-
зия должна продолжаться!».

Находясь в вагоне поезда, молодой человек ка-
кое-то время рассуждал об услышанном. Он вспоми-
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нал свою жизнь и вдруг осознал, что всё хорошее —
это его музыка. Но тот мир, который он создавал
в ней — он нереален. Вся его жизнь — это отец, брат
и мать, а музыка — это всего лишь иллюзия.
Но в этой иллюзии Максим видел смысл своей жиз-
ни. Каждый раз, когда он уходил от «реальности»
своих близких, то попадал в мир, в котором не было
проблем и неудач. «Может быть, эта иллюзия гораз-
до реальнее самой жизни?»

— Молодой человек, может уступите мне ме-
сто? — спросила достаточно симпатичная девушка.

Он оглянулся, посмотрел, что вагон метро прак-
тически пустой, да и прямо рядом с ним мест столь-
ко, что может усесться весь его школьный хор. Улыб-
нувшись, Максим подвинулся на соседнее сидение
и руками показал, что девушка может сесть.

— Благодарю вас, вы уж извините меня, просто
мест совсем нет. Меня, кстати, Лера зовут, — девуш-
ка улыбнулась и протянула руку.

Максим неловко пожал её, отметив, что это одна
из самых нежных рук, к которой он прикасался
за всю свою жизнь. Парень пока не понял, сума-
сшедшая она или просто шутит, потому что раньше
с ним так никто не общался.

— Да ладно тебе, скажи уже своё имя, а не смотри
на меня как немая рыба. Ты ещё начни рот откры-
вать и закрывать, чтобы я совсем убедилась, что
с тобой что-то не так.

«Юмор на грани оскорбления… Это вообще что-
то странное. Может просто встать и уйти?» Максим
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колебался и не знал, что ему сделать. Только потом
он понял, что так до сих пор и держит её руку. «Лад-
но, будь что будет!» — подумал он и произнёс
своё имя.

— Максим, очень приятно.
— Взаимно, а руку уже можно отпустить, — ска-

зала девушка и одёрнула её.
Максим не знал, что ей сказать, так как совсем

не ожидал такой встречи. Девушка явно решила
взять инициативу в свои руки:

— А ты, получается, певец?
— Откуда ты знаешь?! — изумился Максим.
— Ты бы видел, как ты пытался подпеть той дев-

чонке. Я тебя ещё на вокзале заметила, но успеть
за такой скоростью было очень тяжело. Нет, не поду-
май, я не маньячка!

От этих её слов становилось ещё более неловко.
— Да чего ты какой хмурый, вот, хочешь тебе

судьбу нагадаю? — она сделала крайне серьёзный
вид и вдруг начала водить перед его лицом рука-
ми. — Вижу, вижу, что ждёт тебя поступление в кон-
серваторию и будешь ты там учиться кучу лет,
а жить будешь с девушкой в квартире.

— Чего? — Максим всё больше изумлялся.
Девушка становилась всё серьёзней и серьёзней,

как будто бы и правда концентрировалась на его
мыслях и будущем, а потом резко взорвалась сме-
хом.

— Да ладно тебе, мы с тобой просто учились вме-
сте в музыкалке, когда ты там первый год был. Ты-
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то меня не помнишь, маленькая звезда. Я в хоре
с тобой пела.

Напряжение спало. Сейчас Максим уже понял,
что она просто следила за ним в социальных сетях,
и может даже слушала его песни, которые он запи-
сал перед отъездом.

— А ты как в Москве оказалась?
— Да я уже здесь живу второй год, вот квартиру

снимаю. Хотела тебе предложить со мной вместе по-
селиться. Там две комнаты, а я одна, соседка съеха-
ла, не сошлись характерами.

— А ты меня не боишься? — для Максима всё бы-
ло в новинку.

— А чего бояться, мы с одного города, о тебе я
очень много знаю, так что от тебя будет требоваться
только половина суммы. Согласен?

— Да я даже не знаю.
— Да ладно, давай тогда так договоримся. Ты

у меня, пока поступаешь, бесплатно живёшь, а там
уже решишь, если что? Да и сейчас вечер, куда ты
пойдёшь? В хостел? Тебя там обворуют ещё и оста-
нешься без денег и документов.

«Да, она права, но как-то всё странно происхо-
дит…» Рациональное пыталось удержаться в мыслях
Максима, но он старательно отбрасывал его.

— А знаешь, ты права, иллюзия должна продол-
жаться, пусть всё идёт так, как идёт. Поехали. Нам
далеко?

— Ого, как ты быстро согласился, а я уж думала
будешь мяться как девочка ещё полгода, что мы
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и станцию нашу проедем. Нам выходить на следую-
щей.
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Записка 7

Он рассказывал об этой девушке, как о ком-то уж
слишком удивительном.

— Если бы ты её встретила, то и сама бы влюби-
лась в эту сумасшедшую. Она была лучше, чем все, ко-
го я встречал. Это было отличное время! Мне тогда
реально везло, я шёл в гору.

Тогда эти его слова мне казались такими наигран-
ными, ведь вся история его жизни — это путь от од-
ной неудачи к ещё большей. Тогда я была не слишком
серьёзной, это сейчас всё изменилось.

Максим успешно поступил в консерваторию, ему
удалось удивить приёмную комиссию. Рассказывать
об этом подробно не имеет смысла, так как сотни
и тысячи молодых людей поступают в разные ВУЗы,
и все отлично знают, как это происходит. Интерес-
ное началось на втором году его обучения.

Артист 41



— Максим, хочу вас представить своему коллеге,
он музыкальный продюсер и готов взяться за ваше
продвижение, — с гордостью произнёс Виктор Пав-
лович.

— Здравствуйте, Максим, я представляю одно
из крупнейших агентств в Москве, и мы будем рады
поработать с вами. Концертов пока обещать не могу.
Начнём с сингла, а дальше как пойдёт — запишем
альбом, а уж потом подумаем и о концертах. Вы со-
гласны? Контракт пришлем чуть позже.

Максим сиял от счастья. Он знал, что он один
из лучших учеников консерватории, но ожидать та-
кого подъёма вряд ли мог.

— Конечно, я буду только рад! — ликовал Мак-
сим.

— Хорошо, тогда оставьте свой номер, я вам по-
звоню, чтобы встретиться и обсудить все условия
нашего договора.

— А теперь, можешь идти, Максим, — произнёс
Виктор Павлович, улыбнувшись, — нам надо обсу-
дить ещё кое-какие вопросы.

Максим вышел из кабинета и первое, что сде-
лал — это позвонил Лере.

— Любовь моя!
— Да… алло, — негромкий вздох и зевок, — я

только проснулась, что такое?
— Мне предлагают записать сингл! — Максим

просто кричал в трубку.
— Что? — за заспанным голосом прозвучала пер-

вая нотка удивления.
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— Да, настоящий контракт и прочее! Можно бу-
дет уволиться из этого магазина, наконец-то.

— Ты только не торопись, сначала выпусти песню
и получи деньги, а только потом с работы уходи, пе-
вец, — послышалась серьёзность в голосе девушки.

— Ладно, ладно, я скоро приеду, целую! — сказав
это Максим положил трубку.

Забежав в цветочный, он взял охапку роз, по до-
роге заказал еды и забрал её из ресторана вблизи
от дома. Домой он не забежал — просто влетел.

— Ого, ты это так песню празднуешь? Что будет,
когда ты выпустишь альбом? Приедешь на лимузине
с оркестром? — Лера смеялась, она была искренне
удивлена происходящему.

— Да ладно тебе, это же будет запись первой про-
фессиональной песни!

— А где контракт? — любопытство переполняло
девушку.

— Ну… его пока нет, мне только предложили.
Энтузиазм на лице Леры тут же погас.
— Ааа, только предложили. Знаем мы такие исто-

рии… Ты уже два года говоришь о каком-то неверо-
ятном везении. Но его почему-то всё ещё нет, —
скепсис переполнял девушку.

И тут Максим сделал первое, что пришло в его
голову. Он негромко запел её любимую песню. Он
знал, что это должно её успокоить. Он написал её
сам — и мелодию, и слова, записал трек на про-
стенькой домашней студии друга по консерватории.
Он пел негромко, но так, чтобы Лера слышала. Это
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было очень чувственно. Закончив, он обнял девуш-
ку, и они простояли так несколько бесконечных ми-
нут.

— Ладно, а теперь давай кушать и набери в вазу
воды, и спасибо тебе за цветочки, — Лера расплы-
лась в улыбке, а в её глазах можно было увидеть ис-
креннюю любовь.

«Я могу управлять ими… Когда они слушают, как
я пою, они все так податливы. Я могу делать с ними
всё, что захочу. Если надо — они будут плакать, а ес-
ли надо — то и радоваться. Всё зависит только от ме-
ня. Я здесь главный, и никто не сможет этого изме-
нить» — так думал Максим, когда направлялся
на работу в магазин. Ему приходилось подрабаты-
вать по ночам, чтобы платить за квартиру и хватало
на еду. Иногда бывали мелкие заказы- где-то спеть
или записать голос для книги, но не более того.
И вот, сейчас, он видел реальную возможность «вы-
стрелить» своим творчеством.
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Записка 8

Но «выстрелить» получилось только в себя. Нет,
это не мои слова. Это он так сказал практически
в конце нашей встречи. Весь его мир был лишь иллюзи-
ей, которую он сам себе создавал. Для меня это было
и есть очень странно.

Да, ещё он рассказал, что работа над первым син-
глом несколько затянулась, но результат был потря-
сающим. Кстати, на плеере до сих пор хранятся всего
эти записи, я их с удовольствием переслушиваю.

Эта записка будет предпоследней. На следующей
неделе я уезжаю в Америку. Навсегда. А сегодня мы
встречаемся с моей подругой последний раз перед отъ-
ездом, договорились пойти поужинать в ресторан.
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— Рады сообщить вам, что ваша песня попала
на радио, правда, пока на региональное, но всё же,
ротация — это уже неплохо, — говорил ему голос
агента в трубке.

— Так это же просто отлично! — не скрывал радо-
сти Максим.

— Да, и ещё одна новость, нам звонили из круп-
нейшего музыкального агентства, ну вы знаете, «Со-
ниСинглз». Они предлагают вам встретиться и обсу-
дить сотрудничество. Это редчайший шанс, Максим,
и мы не станем препятствовать, если вы захотите
перейти под их крыло.

Максим не понимал, что происходит. Он окончил
консерваторию с отличием и сейчас выступал
на местных концертах, иногда пел где-то в клубах
или караоке-барах, получая хоть и скромную, но до-
статочную для жизни зарплату. Лера была счастлива
рядом с ним, по крайней мере ему так казалось.
Сейчас Максим считал, что вся его жизнь — это
сплошное везение, помноженное на титанический
труд.

Встреча с представителем крупной международ-
ной звукозаписывающей компании должна была
стать переломной в его жизни, ведь они работали
с самыми крупными звёздами мировой и россий-
ской эстрады.

— Здравствуйте, Максим, мы готовы вам предло-
жить сотрудничество, которое изменит всю вашу
жизнь и даже имя!

По началу Максим воспринял это как метафору
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к успеху, и радостно кивал головой, соглашаясь
на все условия.

— Вам придётся на время контракта уехать
из России, вероятно, на пять лет. Всё это время вы
будете жить в США, мы для вас арендуем квартиру,
там и начнутся записи песен, съёмка клипов и ваши
гастроли. Потом поедем в Европу. Но сначала будет
работа над альбомом. У нас работают лучшие авто-
ры, так что с этим проблем не будет. У вас будут луч-
шие условия для творчества. Вы войдёте в ТОП со-
временных мировых исполнителей.

«Это же просто отлично! Лера и не мечтала, что
мы сможем уехать в Америку!».

— Но есть нёсколько условий.
«Вот никогда без этого, да?» Максим внутри сме-

ялся, потому что знал, что согласится на всё, на лю-
бые условия, какие только может предложить этот
представительный мужчина. Максим молча слушал
и только кивал головой или произносил грузное
«угу», когда ему задавали вопросы.

— И так, первое — вам придется сменить имя
и фамилию. К сожалению, ваше имя не подходит
под современные реалии и западные тренды. Вто-
рое — мы полностью перепишем вашу биографию.
Она скучная, если уж на неё посмотреть. Выиграли
региональный концерт и стали звездой? Нет. Мы
разработали для вас такую биографию, что все де-
вушки мира захотят с вами встречаться. Да, кстати,
и об этом. Вы уедете в США один, к сожалению. Это
вынужденные условия, так как ваш образ уже сфор-
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мирован и остаётся только получить ваше согласие.
Мир Максима рухнул.
Ему предлагали забыть всё, что он знал, а взамен

этого получить славу и известность. Семья, дом, ка-
кая-никакая работа, а что самое главное — любовь,
как он считал, всей его жизни. Он смотрел на этого
серьёзного мужчину и думал, что может это просто
шутка, ведь так не может быть, чтобы в здравом уме
предлагали такое!

— Можно мне подумать? — пытался отсрочить
ответ Максим.

— Нет, сроки и так поджимают, поэтому нужны
подписи на контракте, и мы примемся за работу, —
этот менеджер наставил, чтобы всё произошло как
можно быстрее.

Но решиться на такое Максим не мог. Да, конеч-
но, он хотел стать известным музыкантом, но свою
жизнь он любил больше, чем что-то, что ему навя-
зывают. Молодой человек медленно поднялся, по-
смотрел в глаза видевшему жизнь агенту. Их битва
взглядов продолжалась несколько мгновений. После
чего Максим взял контракт, разорвал его на две ча-
сти, развернулся и отправился на выход.

— Алло, здравствуйте, нет, я не стал подписывать
контракт.

— Да? Ох, Максим… Не хочу вас расстраивать,
но у нас для вас тоже плохие новости… И мы с вами
не можем продолжить сотрудничество. Появились
некоторые обстоятельства… Не могу вам всего рас-
сказать. В общем, контракта с этого момента как
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будто бы и не было. Все песни, записанные за время
сотрудничества, остаются у нас. Вы не имеете права
их исполнять. Максим, я был рад с вами работать,
вы прекрасный вокалист, наверное, один из лучших,
но некоторые обстоятельства сильнее нас.

Всё, что смог сделать в этот момент Максим —
это дойти до ближайшей лавочки, упасть на неё
и смотреть в голубое небо, которое так радостно его
встретило сегодня утром. Небольшие белые, пори-
стые облака иногда закрывали солнце, давая хоть
на секунду насладиться синевой бесконечной глуби-
ны. А после небесное светило вновь отвоёвывало
своё право мучить жителей своим теплом. Максим
лежал под этим небом долго, ему не верилось, что
за несколько минут может испортиться, рухнуть всё,
о чем он мечтал.

«Ладно, пойду к Лере, и расскажу ей всё. Зачем я
так рано купил кольцо?» Максим явно был в отчая-
нии.

— Лера, они сказали, что я должен оставить всё,
бросить семью и тебя, забыть обо всём, даже изме-
нить своё имя и биографию, чтобы стать известным.

— И что ты решил?
— Я решил остаться…
— Дурак!!!
— Почему?
— Такой шанс может быть один раз в жизни! И то

далеко не у всех! И ты думаешь я тебе дороже, чем
этот шанс?

— Конечно! Выходи за меня! — он достал кольцо.
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— Нет! Нет! Нет! Ты и правда дурак…
Она ушла точно также, как и появилась в его

жизни. Она сама собрала все его вещи в сумку, а по-
сле села в кресло и просто смотрела в стену. Каза-
лось, что так может продолжаться вечно. Максим всё
это время говорил, как он её любит, что этот разго-
вор важен для девушки, но она молчала.

Он говорил о том, что вся его жизнь — это она,
что ради любви он пожертвовал всем, что без неё он
уже и не знает, как ему жить. Но она продолжала
смотреть в стену и молчала.

Максим продолжал говорить, при этом слезы уже
скатывались по его щекам. Его начинала перепол-
нять злость, но он смотрел на неё и сердце посте-
пенно успокаивалось. Та самая грусть, которая засе-
ла в его сердце при переезде в столицу, дала о себе
знать.

— Ну что, я ведь знала, что всё так и будет? —
грусть заговорила с ним.

Про себя Максим послал её к черту и продолжил
умолять Леру всё вернуть. Девушка медленно вста-
ла, подошла к его вещам, открыла дверь в прихожей,
и вынесла всё туда. Она продолжала молчать, даже
её шаги не издавали ни одного звука.

— Хорошо, я уйду, но знай, что я люблю тебя
и буду любить!

Лера поднесла руку к плееру, но здесь Максим
оказался быстрее.

— Это моё! Не смей! — он взял плеер с наушни-
ками и ушёл.
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В плеере была только одна песня. Как так полу-
чилось, он не знал, но это была песня о ней. Он хо-
тел его выбросить, но когда устройство упало
на землю, Максим понял, что не может расстаться
с ним — это последняя светлая память о его семье…
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Глава 4. Закат и ночь

Алкоголь стал лучшим другом Максима, если
кто-то видел их не вместе, значит друг просто ото-
шёл на пару минут, но очень скоро вернётся.

Максим ощущал, как всё становится радостнее
и легче, стоит лишь опрокинуть стаканчик. Он на-
блюдал появление иллюзии, почти такой же, как та,
настоящая, музыкальная, которая ему казалась ре-
альнее самой жизни, и вот, праздник продолжался.

Пропасть постепенно росла, а он весело скаты-
вался по её пологому склону. Свою любовь он окон-
чательно утопил в алкоголе после того, как увидел её
на улице с другим и даже швырнул в их сторону ещё
недопитую бутылку. После того, как Лера выгнала
его из дома, Максим жил на деньги, полученные
от последней песни. Да, сейчас доходов не было,
но первый успех ещё давал возможность поселиться
во второсортный отель на несколько месяцев. Но де-
ла постепенно шли хуже и хуже. Из весёлого парня
он превратился в угрюмого друга местных алкашей.
Его внешний вид или, скорее, его взгляд вызывал
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ужас и недоумение у окружающих.
В один из дней, когда он прогуливался по набе-

режной Москвы, его даже задержали сотрудники по-
лиции и продержали ночь в отделении. Они ничем
особым это не обосновали, просто он выглядел как
человек, который не имел своего дома. Да, собствен-
но, так оно и было. Несколько раз Максим порывал-
ся уехать обратно, домой, но понимал, что отец про-
сто посмеётся над ним. Этого он допустить никак
не мог.

Однажды на большом столбе, где обычно разме-
щают афиши концертов «звёзд», он увидел объявле-
ние, что сейчас проводится кастинг на шоу «Народ-
ный Голос». Он не особо хотел идти туда, но было
указано, что победитель получит контракт, продви-
жение и миллионный приз. «Неплохая перспектива
для того, кто смог всё потерять. Может быть возро-
дить иллюзию и доказать, что я её создатель?» Мак-
сим сорвал афишу и побрёл обратно в гостиницу.

— Молодой человек, а вы куда? А, простите,
не узнала, вы как-то странно выглядите сегодня, —
посетовала девушка, стоящая за стойкой регистра-
ции.

— Просто иногда приходится побывать там, куда
другие даже боятся ступить. Я там пробыл слишком
долго, а теперь хочу выбраться. Но, как вы можете
заметить, получается не слишком хорошо, — он по-
чесал свою щетинистую щеку.

— Да уж, вам, вижу, не слишком хорошо. Может,
чем помочь?
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— Машинку для стрижки найдёте? Завтра утром
мне нужно непременно хорошо выглядеть.

— Могу постараться, но ничего не обещаю. —
эта девушка всегда была к нему максимально при-
ветлива.

— Хорошо, тогда вы знаете, где меня найти.
Максим поднялся к себе в номер и первое, что

сделал — это наконец-то побрился. Да, он уже начал
забывать, как выглядит его лицо.

Он решил прибраться в своём номере. По его
просьбе горничные ничего не убирали, так как он
осознанно погружался в этот ад и, наверное, подсо-
знательно, хотел добраться до самого дна. Они ино-
гда заходили в его отсутствие, пытались хоть
немного привести номер в порядок, но тогда Мак-
сим наводил ещё больший беспорядок, и в какой-то
момент даже они сдались. При этом, он платил хо-
рошие чаевые, чтобы они помалкивали.

Стук в дверь раздался после того, как Максим
смог собрать весь мусор в несколько пакетов и по-
ставить их у выхода. Открыв дверь, он увидел де-
вушку с ресепшена, с небольшой ручной машинкой
для стрижки волос.

— Какую нашла. Может вам помочь? — улыбаясь
спросила она.

— Да уж, здесь самостоятельно и не получится.
Проходите! Как раз закончил уборку.

— Да, я была наслышана о том, что здесь Арма-
геддон просто, но, вроде, довольно чисто, почти как
при заселении.
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Они оба засмеялись, так как комната сейчас всё
ещё напоминала место сражения, а не то место, куда
Максим заехал всего пару недель назад.

— Я слышала ваши песни, — проходясь по оче-
редному локону волос, сказала девушка.

— И как вам?
— Мне понравилось, правда они как будто какие-

то не настоящие, — она это очень медленно протя-
нула.

— Да. Это «сухая» запись. Настоящую жизнь пес-
ня живёт только в момент её исполнения. Рождается
иллюзия.

— Иллюзия? — переспросила девушка.
— Да, иллюзия. Внутри песни существует целый

мир. Кажется, что он иллюзорен, но когда он захва-
тывает тебя, ты сдаёшься ему, ты капитулируешь.
Ты понимаешь, что это реальнее самой жизни. Это
как глоток свежего воздуха. Знаете, бывает в жизни
всего лишь один шанс или день, когда у вас всё по-
лучается. Вот абсолютно всё, и вам делают предло-
жение, от которого нельзя отказаться.

— Вы о чем? — девушка явно не понимала, что
происходит.

— Я о себе… о себе. И мне предложили контракт
с «СониСинглз» в США. Как вам такое? А я ради де-
вушки и семьи отказался, остался здесь, не смог
в себе убить себя.

— А где же девушка?
— Она узнала об этом и ушла от меня. Или, вер-

нее, я ушёл… Или не поэтому, я так и не понял точ-
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но. Она просто собрала мои вещи и сказала, чтобы я
уходил. Вот так вот всё получилось прозаично.

— Странно, значит это была не любовь.
— А я вот так не считаю! — ответил Максим, дёр-

нув головой. В этот момент одна прядь волос, лиш-
няя прядь, упала на пол.

— Ой, простите, я не думала, что это вас так за-
денет, — как-то саркастически добавила девушка. —
теперь придётся стричь ещё короче.

— Да хоть налысо, я всё равно хорош, — сказав
это Максим подмигнул девушке в зеркало.

— Может мы тогда и вечер вместе проведём? —
закончив стричь спросила девушка.

— А, может нет? Я хочу выспаться хотя бы раз
в жизни. А с вами мы встретимся в следующей, если
получится.

— В следующей жизни я уже буду занята, и явно
смогу вспомнить о тебе только в каких-нибудь путе-
вых заметках, — после этих слов она как будто бы
испарилась.

Максим открыл глаза, налил горячий кофе и по-
нял, что проспал, правда, как будто целую жизнь. Он
помнил вчерашний вечер, помнил, что они разгова-
ривали, но и помнил, как она пропала. Странная де-
вушка, правда он не смог запомнить черты её лица.
Спустившись на стойку администратора, он поста-
рался узнать, кто она такая и когда будет следующая
её смена. Но администратор отвечала слишком
неохотно и намекала, что он занимает её время.

Кастинг был сегодня, поэтому думать о том, как
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найти девушку, времени не было. Он вернулся в но-
мер, привёл себя в порядок, погладил рубашку, по-
чистил свой лучший костюм, посмотрел в окно
несколько минут. А за окном текла жизнь. Москва
бурлила всеми огнями, а солнце, казалось, пыталось
спалить людей. Но было видно, как первые листья
уже упали с деревьев, а это означало, что скоро
осень полноправно вторгнется в свои владения. От-
бросив подальше все эти мысли, Максим посчитал
свои деньги, «на проезд хватает, значит пока жи-
вём» и отправился в путь.

В пути не было ничего примечательного, это был
обычный московский день для Максима, только он
чувствовал себя совершенно обновлённым. Добрав-
шись до павильона, где проходил кастинг, он полу-
чил свой номер, который был далеко не в первом
десятке, и принялся ждать.

— Да здесь всё куплено! — пробормотал какой-то
парень, выходя из двери.

«А может и куплено» — подумал Максим, «мой
талант всё равно сможет пробиться, они не смогут
не принять меня». Долгие часы ожидания пролете-
ли, как одна минута. Его номер был назван по гром-
коговорителю, который каждый раз приглашал всё
новых и новых ожидающих.

Он прошёл через дверной проем и оказался
в кромешной темноте. У него в руках был только
микрофон и желание петь свою песню. Музыка заиг-
рала тихо и медленно. Он знал, что постепенно она
раскачается и ему придётся вновь вложить свою ду-
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шу. Свет тоже прибавлял яркость, и вот теперь он
уже понимал, что стоит на сцене, а перед ним три
судьи. Ему часто приходилось петь, он сконцентри-
ровался и сейчас, как настоящий профессионал,
продемонстрирует им весь свой талант.

Казалось, из маленькой точки он создаёт целую
Вселенную, раскручивает какой-то энергетический
вихрь, который увеличивается, превращаясь в боль-
шое торнадо, вовлекает в этот круговорот звуков,
эмоций и чувств всех, кто находится вокруг.

Максим вновь ощутил уже несколько позабытое
чувство своего отсутствия в этом моменте, когда
не он сам, а некая сила действует через него, и всё,
что происходит, это таинство, как бы транслируется
из какого-то другого прекрасного мира. Все его дви-
жения, мимика, голос — всё это подчинено некоей
высшей истине, идеальному сценарию, заворажива-
ющему своей гениальностью.

Исполнение Адажио Альбинони, четыре октавы
голоса Максима… Казалось, состоялся сеанс мощно-
го экстрасенса и все присутствующие в павильоне
впали в транс. Когда музыка стихла, воцарилась
полнейшая тишина. Несколько мгновений все пыта-
лись осмыслить, что же это было, что произошло,
с каким волшебством только что столкнулись все
слушатели этого парня, пришедшего на кастинг.

Тишину взорвала лавина аплодисментов. Апло-
дировали конкурсанты, технический персонал, асси-
стенты, все, кто это слышал. Члены жюри были
изумлены. Певца такого класса они ещё не встреча-
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ли. Его вокал и артистизм соответствовали уровню
мировой звезды. К его исполнению невозможно бы-
ло предъявить ни одной претензии.

Судьи восхищённо переглянулись между собой,
после паузы, которая продлилась ещё какое-то вре-
мя, микрофон взял председатель жюри и сказал:

— Спасибо! Это было прекрасное исполнение.
Спасибо ещё раз! Но, мы вынуждены проститься
с вами, вы не проходите! До свидания! Следующий
участник.

— Как… — Максим был в недоумении.
— Вы прекрасный исполнитель, у вас и без нас

всё будет хорошо. Ну, что, мне сразу вам главный
приз вручить? Это шоу, оно рассчитано на 4 месяца.
Здесь будут состязаться. Это один из главных кана-
лов страны. Вы отличный вокалист — идите в Боль-
шой театр. Спасибо! Не задерживайте нас, пожалуй-
ста.

Максим ещё несколько мгновений стоял на од-
ном месте, пытаясь осознать всё это, понять, что де-
лать дальше, но, увидев, что к нему направляются
сотрудники охраны, он молча побрёл к выходу.

Все, мимо кого он проходил, высказывали ему
восхищение: «Вот это ты даёшь! Молодец! Ну ты
дал, чувак! Удачи тебе!»

— Молодой человек, подождите, подождите, —
к нему бежала достаточно крупная женщина.

— Что? — выдавил из себя Максим.
— Я продюсер канала, могу попробовать вам по-

мочь попасть в этот проект. Если дождётесь меня
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до конца прослушивания, то обсудим это.
Больше четырёх часов Максим слонялся

по огромному павильону, вынужденно выслушивая
конкурсное пение откуда только можно собравших-
ся конкурсантов разного уровня бездарности. Это
рождало мысли о несправедливости, ущербности
культуры. Он пытался понять, как же так устроена
эта система, что шоу, призванное найти и поднять
талантливых людей, отвергает их, наоборот, давая
дорогу посредственностям. Не пытаясь поднять
культурный уровень народа, а насаждая примитив-
ную попсу нижайшего качества, прямо таки скарм-
ливая миллионам сограждан трижды устаревших
певцов и певиц, ставших уже настоящими фриками,
десятилетиями поддерживая их в статусе «звёзд».
Максим не был наивным мальчиком, он давно уже
понимал, что в «этой жизни всё не так просто»,
но почему всё перевёрнуто с ног на голову — он
не находил ответа.

— Давай, проходи! — командным голосом сказа-
ла продюсер Максиму, открывая дверь в свою при-
ёмную, — Лена, сделай нам, пожалуйста, кофе.

— Ничего себе, кабинетик! — с восхищением ска-
зал Максим, — думал, только у министров такие бы-
вают.

В просторном кабинете телевизионной началь-
ницы стоял огромный рабочий стол с приставлен-
ным к нему столом для совещаний. За массивным
кожаным креслом хозяйки кабинета висел большой
портрет Президента, на приставном столике стояли
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несколько телефонных аппаратов с гербом, её фото-
графии в компании с большими чиновниками, ка-
кие-то позолоченные металлические фигурки
и письменные аксессуары, во всю противоположную
стену стоял шкаф, половина секций которого были
закрыты стеклянными дверцами, за которыми вид-
нелись всевозможные статуэтки, кубки, награды.

— Ха! Это кабинет «с продолжением», — игриво
сказала продюсер, направляясь к шкафу.

Она открыла одну из деревянных дверей шкафа
и Максим увидел, что это вовсе не шкаф, а такой за-
маскированный вход в другую комнату.

— Проходи, располагайся.
Максим, осматриваясь, зашёл в комнату отдыха

продюсера. Это был ещё один такой же огромный
кабинет, но обстановка в нем была более уютной.
Под прямым углом друг к другу стояли два солидных
кожаных дивана, рядом с ними был низенький стек-
лянный столик, на котором лежали глянцевые жур-
налы, у стены располагался огромный плоский теле-
визор и музыкальный центр с большими колонками.
В углу находилась пальма с широкими плоскими ли-
стьями.

— Пожалуйста! — секретарь Лена поставила
на столик две чашки горячего ароматного кофе
и удалилась, прикрыв за собой дверь комнаты от-
дыха.

Начальница, указав рукой, пригласила Максима
сесть на диван, сама села на соседний и, отпивая ко-
фе, начала повествование.
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— Понимаешь, это шоу, это проект, здесь всё
устроено не совсем так, как должно видеться обыва-
телю через экран.

— Иначе говоря, всё куплено… — перебил её
Максим, ухмыляясь.

— Ну, не то, чтобы куплено. Это большой про-
ект, он должен быть интересным зрителю. Держит-
ся постоянная интрига. Должны быть талантливые,
не очень талантливые участники, они должны со-
стязаться, зрителя нужно удерживать у экрана, де-
лить по симпатиям. Всё происходит сценарно. Да,
это коммерческий проект. Конечно, каждый из чле-
нов жюри и продюсеров имеет своих протеже. И,
конечно, когда пришёл ты, в тебе увидели сильного
конкурента, который может стать победителем по-
сле первого же исполнения. Конечно, и «генераль-
ный» канала в самом начале принимает решение,
кто будет главным победителем в итоге. С этим по-
бедителем заранее подписываются контракты
на его концертную деятельность и ротацию, кон-
церты по ТВ уже после шоу. Кстати, место ещё ва-
кантно.

— И почему же тогда я не прошёл? — спросил
Максим.

— Петь надо хуже! — рассмеялась женщина.
— Ну, очень смешно! — съязвил Максим.
— Ну, помнишь, в первом сезоне победила де-

вочка? Ну да, пела неплохо, ну так, себе, скажем, без
харизмы совсем, поднатаскали её и.. Вуаля! А поче-
му? Любовник её привёл, генерал, четыреста тысяч

Артист 63



долларов — и вот тебе «звезда», концерты расписа-
ны на полтора года вперёд.

— Ну вот, что и требовалось доказать — всё куп-
лено!

— Нет, не только деньги. Талант, плюс «политика
партии», плюс деньги… Ну или какие-то альтерна-
тивы, — женщина подмигнула Максиму.

За окнами уже было темно и даже секретарша
продюсерши ушла домой, попрощавшись со своей
начальницей по селектору. Максим допил свой ко-
фе. За весь этот день, за эти долгие часы ожидания
он очень устал, всё произошедшее сегодня и всё, что
он услышал от продюсера, удручало. Ему хотелось
поскорее уже выбраться из этого «заповедника куль-
туры» и он стал думать, как бы вежливо распрощать-
ся с новой знакомой.

— Макс, — женщина подсела ближе к нему и взя-
ла его за руку, — ты очень хочешь попасть в это шоу?

Максим молча смотрел на неё.
— Мы можем помочь друг другу. Я сделаю тебя

участником проекта. Могу договориться с «гене-
ральным» и о том, что ты станешь победителем.
У тебя для этого всё есть, — женщина прильнула
к Максиму всем телом.

Максим понял, чего будут стоить ему эти пер-
спективы. Он на несколько мгновений закрыл глаза
и подумал, что, может быть, стоит согласиться, ведь
многие так поступают. И всё это же ради мечты.
А к чему приводила его правильность раньше? Он
потерял Леру… «Ну, подумаешь, Макс, это же всего
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несколько минут позора,» — он вёл диалог сам с со-
бой. Он постарался отпустить все мысли и отыскать
в себе зачатки инстинкта, Максим надеялся, что
природа придёт на подмогу и всё как-то само собой
произойдёт. Но природа молчала, инстинкт преда-
тельски покинул поле боя и ничто не могло остано-
вить волну нарастающего отвращения к телу груз-
ной женщины…

Она уже бесцеремонно расстёгивала рубашку
Максима. Он попытался увернуться и встать с ди-
вана.

— Расслабься, дурачок! Я сама всё сделаю! — она
схватила его за руку и грубо притянула к себе.

— Нет.. Извини… Я не… — Максим попытался
снова встать.

— Иди сюда! — телевизионная начальница ста-
новилась всё более развязной и попыталась осед-
лать своего гостя.

Максим, не рассчитав силы, оттолкнул женщину.
Она упала на пол, задев край стеклянного журналь-
ного столика и поранила руку.

Максим направился к двери и вдруг обернулся,
посмотрел в горящие гневом глаза этой чудачки
и произнёс:

— Я вчера встретил настоящего ангела, который
испарился после того, как я отказался провести
с ней вечер. Я понимаю, что после ангела всегда
приходит черт, но знаешь… Ты, наверное, съела
слишком много людей после соития, чтобы я решил-
ся переспать с таким чудовищем!
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Максим сказал это на автомате, не до конца ещё
осознав, что произошло.

— Я тебя уничтожу, тварь! Ты меня запом-
нишь! — прокричала отвергнутая начальница.

Выйдя за дверь, Максим подумал, что, вероятно,
перебрал, что был слишком груб. Он постарался по-
скорее покинуть это ненавистное место, застёгивая
рубашку и заправляя её в брюки, он шёл по длинно-
му коридору, когда услышал сзади мужские голоса:

— Стой, парень! Не глупи, мы знаем, что ты сде-
лал!

Максим ничего не понимал, но что-то внутри
ему подсказывало, что единственно верное решение
сейчас — бежать. Вылетев из павильона, он спустил-
ся в метро. Оттуда как можно быстрее добрался
до гостиницы, но и там его ожидали несколько сюр-
призов.

— Не ходи в номер, — шёпотом сказала горнич-
ная, которой Максим всегда оставлял щедрые чае-
вые, — твои вещи я собрала и можешь забрать их,
а вот там сейчас несколько полицейских сидят
и ждут тебя.

«Но что я сделал? Я же просто пошёл на прослу-
шивание», Максим не понимал, что происходит. Он
взял свою сумку и вновь выбежал на улицу. Един-
ственным вариантом, где он мог спрятаться, куда
мог направиться в этой ситуации, была Марина, его
«старшая подруга» из детства, которая вот уже
несколько лет с мужем жила в столице. Он набрал её
номер, подождал несколько гудков.
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— Марина, это я, Максим. У меня проблемы ка-
кие-то непонятные.

— Да я уже видела по новостям, красавец. Тебя
полгорода наверное уже ищет.

— Можно к вам?
— Что ты спрашиваешь?! Конечно! Но что же ты

натворил, Максим?
— Ничего я не сделал, я вообще не понимаю, что

происходит.
— Как это что, в новостях сказали о нападении

и изнасиловании! Ладно, приезжай скорее!
Максим побежал в сторону метро, но вовремя

понял, что там его могут схватить. Он остановил
такси, решив добраться к Марине более безопасным
способом. Таксист слушал радио, по которому сей-
час как раз начинались новости: «После провального
кастинга, один из его участников напал на сотруд-
ницу телеканала и предпринял попытку изнасило-
вания. Молодого человека ищут для дачи показаний
по этому делу. На данный момент обвинения ему
предъявлены не были, но мы следим за развитием
событий.»

— Как тебя так угораздило, Макс? — Марина
не могла понять, как же так произошло.

— Да не нападал я на неё! Она сама мне сказала,
переспи со мной, и я тебя в шоу протащу. Ну я ей
и нагрубил, конечно…

— Не пойму я тебя никогда, Максим — с детства
ты какой-то правильный. Вот слишком дотошно на-
стоящий. Всё пытаешься по справедливости делать,
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всем эту правду в глаза… А справедливости в этой
жизни нет. Всё либо деньгами решается, либо через
постель. Видишь, сожрали тебя эти акулы и не пода-
вились, да? А где твоя Лера? Вот где она? Да, не от-
вечай, знаю. Вот в этом твоём молчании и есть вся
правда. Ты же знаешь, как я тебя люблю и как верю
в тебя! Но, пожалуйста, береги себя! Просто живи
тихой жизнью, как все, и тогда всё у тебя будет нор-
мально! Нормально! Большего тебе и не надо. Пой
для себя! Ну не лезь ты в эту клоаку! Живи у нас по-
ка, сколько нужно, конечно, комната свободна…

Рутина поглотила Максима. Днём он пытался
найти место, где вечером будет выступать, а потом,
после того, как отыгрывал свой репертуар, напивал-
ся там же. Возвращался домой под утро, чтобы
вновь проспать до обеда и начать всё сначала. Лю-
дям нравилось, как он поёт, они часто кидали ему
денег «на чай». Пить он стал меньше, так как это бы-
ло достаточно дорого в таких заведениях, но делал
это регулярно.

В один из таких вечеров Максим, отработав свою
программу, выпил несколько стаканов мерзкого
на вкус виски и побрёл домой. Сегодня он решил
вернуться пораньше…

По пути его окликнула какая-то компания:
— Эй, это же тот самый, которого по новостям

недавно крутили. Что, нравится девушек чужих на-
силовать?

— Чего?! — Максим был пьян и зол.
А далее последовал первый удар, который сбил

Сергей Неверов68



его с ног. Они били остервенело и долго. Максим
несколько раз поднимался и отчаянно бил в ответ.
Они просили его извиниться, а он вновь посылал их
и бил первого, кто попадался под руку. Драка про-
должалась, пока Максим не потерял сознание.

Очнулся он дома у Марины, с переломанным но-
сом, тело страшно болело, да и жить ему в этот мо-
мент тоже хотелось не особенно. «Хорошо, хоть по-
лиции не сдали, хотя, что мне тамт могли сделать?»
Максим приподнялся, увидел, что вся простыня бы-
ла в крови, встал и пошёл посмотреть на себя в зер-
кало. В отражении он увидел незнакомого челове-
ка — он совсем не был похож на себя.

Марина отвезла его к знакомому доктору в част-
ную клинику. Там его нос получил требуемое про-
фессиональное внимание, раны и ссадины обработа-
ли, провели обследование и прописали лечение.
Некоторое время Максим отлёживался дома, Марина
постаралась окружить его максимальным внимани-
ем и заботой, она очень хотела, чтобы этот парень —
её «второй сын» не потерял себя окончательно.

Максим лежал на диване в просторной комнате
«сталинского дома», светлой, воздушной, с высоким
потолком. Солнечные лучи, пробиваясь в окно через
занавески, весело играли на стенах, отражались
от глянцевого паркета. Ему это очень напоминало
детство, начальные классы школы, когда он, забо-
лев, оставался дома и лежал весь день, а мама уха-
живала за ним, лечила и кормила прямо в постели.
Это ощущение было невероятно приятным, давало
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комфорт и безопасность, даже какую-то беззабот-
ность. Максим смог на какое-то время «остановить-
ся», подумать о своей жизни, обо всём, что произо-
шло за последние дни, последние годы, куда всё
идёт.

Он обдумывал своё нынешнее положение, пони-
мал, что ему всё же придётся как-то решать эту про-
блему — поданное телевизионной начальницей в от-
ношении него заявление об изнасиловании. Он
спрашивал себя: в какой момент всё пошло «не так»,
где он ошибся и как он мог поступить иначе?

«Я же могу повелевать ими! Я могу вести их
за собой, они всегда слушают меня и исполняют мой
сценарий,» — вдруг подумал Максим, вспомнив
о своей способности воздействовать на публику
во время выступлений. «Почему же с этой продюсер-
шей, с этими гопниками… Иллюзия должна продол-
жаться!» — с этой мыслью Максим прямо вскочил
с дивана и стал собираться.

Через своих старых консерваторских друзей Мак-
симу удалось очень быстро найти домашний адрес
той самой телевизионной начальницы и в тот же ве-
чер он отправился к ней. Подождав несколько минут
у подъезда элитного дома в самом центре Москвы,
он попал внутрь, даже не зная кода домофона, вме-
сте с заходящими жильцами. Он поднялся на нуж-
ный этаж и позвонил в звонок.

— Ты? Как ты… Я сейчас вызову полицию! — опе-
шила хозяйка квартиры, увидев нежданного гостя
в открытой двери.
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— Послушай… Не нужно полиции. Дай мне
несколько минут, мне нужно поговорить с тобой.

Максим был так убедителен и напорист, при этом
обезоруживающе спокоен и открыт, что женщина
отступила и впустила его в квартиру.

В какой-то момент она подумала, что неужто он
решил пойти на «сделку», которую отверг тогда,
в кабинете. Она слушала его, стоя в прихожей, скре-
стив руки на груди.

Сегодня Максим играл свою главную роль в этом
моноспектакле для одного зрителя по сценарию, ко-
торый он сам писал на ходу. Он включил всё своё
обаяние, его артистизму и убедительности в данный
момент могли бы позавидовать лучшие театральные
актёры современности. Он начал говорить. Он нёс,
казалось, несусветную чушь. Его монолог длился
или несколько минут, или несколько часов — устано-
вить это было невозможно, поскольку время отсут-
ствовало, когда он разворачивал свою иллюзию. Он
говорил о чувствах, о несправедливости, он разыг-
рывал грандиозную драму перед этой женщиной.
Она не понимала, что происходит и о чем он гово-
рит, но её увлекал энергетический поток, которым
управлял этот парень перед ней. За несколько ми-
нут, казавшихся часами, он провёл её через глубины
чувств, через высоты истины и чистоты, зацепил са-
мые сокровенные переживания её души, вдохнул
жизнь в её воспоминания. Она стояла, очарованная
представлением Максима, понимая, что не в силах
сделать ничего и что она полностью находится
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во власти его ведения. Максим тихонько запел. Это
было окончание его «выступления».

Они не говорили больше ни о чем. Каждый
из них что-то понял за эти несколько минут.

— Ладно, живи Савельев. Но мой канал закрыт
для тебя. Прощай! — сказала продюсер и распахнула
входную дверь квартиры, однозначно намекая
незваному гостю, что ему уже пора.

Максим тут же ушёл.
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Глава 5. Перед
восходом Солнца

Прошло несколько лет. После той встречи продю-
серша отозвала своё заявление об изнасиловании.
Но дорога на телеканалы для Максима была закры-
та. Особых карьерных перспектив не виделось. Он
продолжал немного выступать в клубах, подрабаты-
вать на небольших корпоративах.

В один из вечеров Максим пел в караоке, хозяин
которого нанимал его, чтобы его прекрасным пени-
ем привлечь больше посетителей в заведение. Мак-
сим спел песню «Свобода». Удивительное, просто ге-
ниальное исполнение песни Ирины Аллегровой,
волшебное «Улета-а-а-аешь в белом самолё-ё-ё-ё-
те» вызвало настоящий шок у присутствующих. Ис-
полнение самой «императрицы» не шло ни в какое
сравнение с этим праздником музыки. Все сидели,
как зачарованные, чуть ли не раскрыв рты, некото-
рые гости спешно доставали мобильные телефоны,
чтобы поймать мгновение, записать это волшебное
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действо и выложить видео на ютуб. Когда музыка
стихла, Максиму долго аплодировали.

Он сел за столик и взял в руку свой первый на се-
годня бокал.

— Привет, Максим! Круто ты поёшь, конечно! Я
часто тут бываю и слушал тебя несколько раз. Да, это
всегда просто праздник какой-то! Меня Серёга зо-
вут.

— Спасибо! А я Макс, очень приятно.
— Почему ты не двигаешься дальше? Ты же мо-

жешь стать большой «звездой».
Максим представил, сколько ему сейчас приш-

лось бы рассказать о своём долгом пути этому оче-
редному, одному из десятков или даже сотен случай-
ных посетителей караоке, впечатлённых его талан-
том и решивших поинтересоваться, почему он сей-
час не на главном канале страны получает очеред-
ной музыкальный приз, а вместо этого поёт здесь,
что он решил ограничиться кратким: — «Нужно
много денег. Хотя бы миллион. И не рублей.»

— Ты знаешь, я много лет работал в большой
маркетинговой компании, руководил подразделени-
ем, я думаю, что есть способы «раскрутить» тебя
и без огромных денег. Понимаешь, пиар, который
требует денег, это плохой пиар. Мне кажется, можно
было бы разработать программу твоего продвиже-
ния даже в условиях ограниченности в ресурсах.
Ты — это отличный продукт, ты исполнитель миро-
вого уровня. И с таким «материалом» можно рабо-
тать и добиться хорошего эффекта.
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— Не знаю. Очень часто люди, которые вот
так же слышали меня, загорались и тоже хотели по-
мочь, но как-то всё равно всё рано или поздно упи-
ралось в большие деньги и на этом заканчивалось, —
без энтузиазма ответил Максим.

— А мне кажется, можно что-то придумать. Люди
должны слышать тебя, должны слушать хорошую
музыку. Здесь речь даже не только о тебе, речь о та-
ланте, речь о том, что твоё творчество должно быть
доступно широкому кругу слушателей.

Максим и правда много раз слышал от разных
людей слова восхищения, много раз ему высказыва-
ли готовность помочь «пробиться», но всё это, обыч-
но, не давало никакого результата. Но, поговорив
с Сергеем, Максим почувствовал какую-то настоя-
щую заинтересованность, Сергей создавал впечатле-
ние умного и профессионального человека, он
неплохо разбирался в музыке, сам даже окончил му-
зыкальную школу и когда-то мечтал петь, он чув-
ствовал тренды и внушал уверенность.

Они созвонились и встретились через неделю.
За это время Сергей прослушал все записи Максима,
которые были доступны в Интернет, провёл некото-
рые исследования рынка, повстречался и прокон-
сультировался с коллегами. Они просидели за столи-
ком в кафе 8 часов, выпив по столько же чашек кофе,
и всё это время обсуждали, размышляли, планиро-
вали возможности концертной деятельности Макси-
ма, детали организации выступлений, технические
сложности и так далее.
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Друзья пришли к выводу, что единственная до-
ступная им стратегия продвижения Максима — ра-
бота с концертами в регионах, где в областных
и районных залах можно было договориться о хоро-
ших условиях, которые, конечно, не сулили больших
сборов, но давали возможность Максиму петь, нести
его талант зрителю. Да, они стали лучшими друзья-
ми, Максим впервые видел человека, который был
заинтересован в его творчестве так же, как и он сам,
у них совпадали вкусы и мнения, они ставили общие
цели и оба были готовы полностью выкладываться
для их достижения.

— Макс, привет. Первый концерт через 3 дня,
в Новокузнецке. Да, я уже здесь, твой билет у тебя
на почте, распечатай и давай, собирайся.

Максим положил трубку и посмотрел на себя
в зеркало, ему показалось, что оттуда на него смот-
рит вполне симпатичный человек, только его щети-
на требовала внимания. Хотя о его молодости уже
можно было поспорить. В его взгляде отразился
каждый день, который он провёл в неудачах. Он был
красив, на его лице не было ни одной морщины,
но сам Максим ощущал, что он постепенно стано-
вится взрослым. Только это не та взрослость, когда
ты ходишь на работу, воспитываешь своих детей,
нет, это вынужденная взрослость в 25 лет. Тебя оку-
нули в неё, заставили там тонуть. А удерживает тебя
на поверхности только твоя мечта. И вот ты захлё-
бываешься в этой взрослости, она всё глубже проби-
рается в тебя и пропитывает насквозь. Как из неё
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выбраться? На этот вопрос не ответили миллионы
людей, и, вряд ли это удалось бы Максиму.

Да он уже и не особо пытался. А вот глаза Сергея
всегда горели, и он пытался этим огнём зажечь
и Максима.

Максим вышел из такси и отправился в привок-
зальное кафе. Он не первый раз здесь бывал, каж-
дый раз, когда его настигало полнейшее отчаяние,
он шёл именно на этот вокзал. Он напоминал ему
о доме. Этот вокзал хоть и был таким же величе-
ственным, как и все вокзалы Москвы, но именно
здесь он находил уют. Он вспоминал о своём доме.
Здесь он впервые посетил Москву, и здесь он сейчас
уезжает из неё.

И город, который когда-то, когда впервые встре-
чал Максима, решил, что дождь будет лучшим при-
ветственным подарком, сейчас старался не трево-
жить путника. Максим решил выпить горячего кофе,
чтобы как-то взбодрить себя. Он зашёл в кафетерий,
в котором иногда сидел и смотрел на лица других
людей. Здесь был и тот самый мужчина, который по-
стоянно ждал свою дочь. Они кивнули друг другу.
Каждый видел в глазах другого такую боль, которой
просто нельзя делиться. Они разговаривали, но Мак-
сим понял, что его трагедия ничего, по сравнению
с тем, что пережил тот мужчина. Можно сказать, что
он сошёл с ума, но кто запретит человеку в этой
стране утром выпивать чашечку кофе в привокзаль-
ном кафе…

Он только подходил к прилавку, как на него по-
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летел стакан с кофе. Эта девушка показалась ему
очень знакомой. Но он никак не мог вспомнить,
где же он мог её видеть. «Возможно, это было в да-
лёком прошлом, о котором уже никто и не вспом-
нит», подумал Максим и решил, что может ему
и просто кажется. У них завязался долгий разговор,
в котором Максим рассказывал о своей жизни,
о том, как он всё потерял. Он рассказал всё, кроме
того, что едет на свой сольный концерт. Он практи-
чески никому об этом не говорил — боялся сглазить.

Начиная новую жизнь, он решил расстаться
со старой. Именно поэтому он подарил незнакомке
свой плеер, который так давно у него хранился. Ему
реально было очень много лет. Это была память
о прошлой жизни и семье. Но сейчас он решил обру-
бить канат и отправиться в новое плавание.

Их разговор закончился точно также, как и на-
чался — неожиданно и опустевшим стаканом с кофе.
Она ушла, оставив только своё имя и невероятное
чувство, что они уже встречались. Он задумался, ему
никак не удавалось вспомнить, откуда он мог её
знать. Это была необычная девушка, которую он, ка-
залось, терял уже не впервые.

Отбросив эти мысли, Максим посмотрел на часы
и понял, что его поезд уже скоро подадут на посад-
ку, нужно было идти. Пройдя по перрону, он нашёл
свой вагон, передал документы и билет проводнику,
после чего поднялся внутрь вагона. Вагоновожатый
был несколько хмур, наверное, так на него повлияла
эта погода, да и раннее утро, которое вряд ли хоть
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кого-то в этом мире может сделать весёлым.
Сергей встретил Максима в Новокузнецке. Оста-

валось пара дней до концерта и Максим смог немно-
го погулять по этому городу, его никто не узнавал,
поэтому и надежды, что на концерте будут зрители,
у него тоже не было.

В день концерта он приехал раньше, чтобы про-
вести саундчек, порепетировать с местным симфо-
ническим оркестром, настроить оборудование. Это
был такой ведомственный дворец культуры на тыся-
чу посадочных мест. Оборудование хрипело, скри-
пело, иногда проглатывало половину звуков, но кое-
как со звуковиком они всё настроили. Провинциаль-
ный оркестр играл относительно неплохо, но Макси-
му потребовалось много сил и нервов, чтобы объяс-
нить дирижёру и музыкантам, что именно от них
требовалось на этом концерте, как они должны бы-
ли играть отдельные фрагменты. Максим был пер-
фекционистом, наверное, это неотъемлемая черта
его таланта. Но ещё и за это его очень уважали му-
зыканты.

После репетиции он отправился в гримёрку. Там
стояла бутылка коньяка. И снова перед Максимом
встал соблазн выпить. Но он решил, что лучше даже
не приближаться к ней, и, взяв микрофон, сразу по-
шёл в зал. Концерт начинался через час, поэтому
одинокие зрители уже рассаживались. Он сидел
на одном из зрительских мест, в надежде, что его
никто не потревожит. Людей становилось всё боль-
ше.
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Буквально через полчаса весь зал был почти по-
лон. А он так и сидел в этом кресле, рядом были
люди. Он решил не вставать. Подошло время пред-
ставления и он набрал на мобильном номер Сергея.
Максим тихо сказал, что можно начинать и что он
вступит вовремя.

Музыка тихо заиграла, начинать из зала было
непривычно, сейчас ему пришлось выкладываться
ещё больше, так как зрители в зале поняли, что ря-
дом с ними сидит артист. Да, его пока никто точно
не знал в лицо, поэтому до самого начала все при-
нимали молодого человека за ещё одного зрителя.

Каждая песня, которую исполнял Максим, заво-
раживала слушателей, он создавал отдельный мир
внутри каждой композиции. Это сделало концерт
невероятным.

— Макс, — кричал Сергей — это успех! Народу
был полный зал! Там все тебя ждут, хотят сфотогра-
фироваться с тобой, выйдешь к ним?

Максим вышел в холл дворца культуры, там его
ожидали самые терпеливые зрители, они находи-
лись в состоянии эйфории. Простые люди восхища-
лись концертом, протягивали билеты, чтобы полу-
чить автограф певца, фотографировались с ним,
интересовались, когда он приедет снова.

На следующий день Максим зашёл в админи-
страцию дворца культуры, чтобы подписать доку-
менты о прошедшем накануне выступлении и там
он буквально столкнулся с двухметровым мужчиной
с вьющимися тёмными волосами. Это был самый
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титулованный отечественный певец современности,
концерт которого должен был состояться в этот
день.

— Да, слышал о тебе. Максим Савельев — вер-
но? — сказал тот свысока.

— Ага, я — улыбнулся Максим.
— Может, пора уже тебе на большую сцену? Хва-

тит по периферии с концертами кататься. Давай,
на следующей неделе буду в Москве, заезжай ко мне.
Подумаем, что с тобой делать, может быть сделаем
большой проект.

Маэстро оставил Максиму телефон своего по-
мощника и, не прощаясь, в окружении свиты уда-
лился.

— Может быть это как раз тот шанс, которого
мы ждали? — Сказал Сергей, выслушав рассказ
Максима.

— Не знаю даже… Думаешь, стоит съездить и по-
говорить с ним?

— Конечно! Это круто, что тебя заметили. У него
свой продюсерский центр, он может и с песнями по-
мочь, и с телевидением. Ну и ты же знаешь, что он
очень плотно занимается международными песен-
ными конкурсами. Поговори, послушай, что может
предложить.
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Хозяин встретил Максима на пороге своего двор-
ца. Да, по масштабам, это нельзя было назвать до-
мом, это был дворец, соответствующий статусу оте-
чественного поп-короля. На нем был халат с богатой
вышивкой и он по-барски пригласил Максима прой-
ти в огромную гостиную. Пол был выложен мрамо-
ром, а в большом камине потрескивали горящие
дрова. На круглом столе в центре гостиной стояла
бутылка коллекционного вина и ваза с фруктами.
Они сели за стол.

— У меня есть четыре песни, которые ещё никто
не исполнял. Это готовые стопроцентные хиты. За-
пишем их с тобой. Организуем тур по крупным го-
родам и большой сольник в Москве. Запись его —
договорюсь, будет трансляция по ТВ. Под новый год
какую-то премию за песню года можно… А на следу-
ющий год можем попробовать поехать на европей-
ский конкурс, — неспешно говорил хозяин, отпивая
вино из бокала. — То, что ты сейчас делаешь, больше
двадцати песен программы вживую, сопровождение
симфонического оркестра — такого у нас не делает
никто, это же мировой уровень. Так что с твоими
способностями у нас всё должно получиться круто!

Максим не верил своим ушам. Это было всё то,
о чем он мечтал долгие годы, то, к чему он никак
не мог приблизиться. Вся ситуация напоминала
сказку, которая началась вдруг, неожиданно.

Они общались около двух часов. За это время
успели обсудить множество деталей этого проекта,
поп-король обрисовал сумасшедшие перспективы
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Максима. И в этом не было сомнений, поскольку его
возможности были широко известны — добрая по-
ловина отечественной эстрады была его творением,
он был продюсером самых успешных отечественных
певцов. И певиц.

Максима просто разрывало от радости. Наконец,
всё, чем он занимался всю жизнь, все его невероят-
ные усилия обретали смысл, перспективы выглядели
логичным продолжением и оправданием его труд-
ного пути. Антураж величественного дворца, лёгкое
опьянение, долгая беседа с влиятельным музыкан-
том, ощущение единомыслия с ним, куча новых
творческих идей, которые рождались тут же — всё
это делало Максим счастливым. Его большая мечта
сбывалась.

Перед его глазами проплывали картины, на ко-
торых он рисовал своё будущее. Вот огромный кон-
цертный зал, забитый до отказа зрителями — это
его сольный концерт в столице. Вот он с цветами
идёт к преподавателю в консерваторию и тот раду-
ется успехам своего лучшего ученика. А вот Максим
приезжает на своей новенькой машине домой,
встречается с родителями и отец, наконец, призна-
ет верность выбранного сыном пути, наконец, гор-
дится им…

— Пойдём, покажу тебе мою спальню, — прервал
маэстро полет мыслей Максима.

— Что-что? — ещё надеясь, что неверно расслы-
шал слова, переспросил тот.

— Идём, малыш, покажу тебе настоящую сказку.
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Захвати вино, там продолжим.
Поп-король продолжал что-то говорить и, с каж-

дым словом, мир Максима рушился. В очередной
раз. «Вот, снова иллюзия растворилась. Нет, везе-
ние — это не обо мне…»

О «многогранности» личности маэстро давно хо-
дили слухи, но теперь Максим понимал, что это во-
все не слухи. Он тут же вспомнил ту историю с теле-
визионной начальницей после кастинга. Ему совсем
не хотелось конфликта сейчас, но как же выйти
из этой глупой ситуации, Максим не понимал.

Неожиданно Максим запел. Это была самая кра-
сивая песня поп-короля, главный хит, который он
исполнял. Максим пел самозабвенно, он демонстри-
ровал весь свой талант и профессионализм. Это бы-
ло волшебное исполнение, в сравнении с ним пение
самого поп-короля выглядело бледным и наивным.
Максим пел о любви и надежде, которых было
несколько жаль, он уверенно брал верхние ноты, ко-
торых избегал сам маэстро, обычно, опускаясь
на октаву ниже, Максим пел честно, завораживаю-
ще, в этом пении были ответы и был вызов.

— Дурак ты, Савельев! Сможешь сам пробиться —
пожму тебе руку. Но я тебе помогать не буду, — ска-
зал маэстро на прощание.
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В отсутствии чудес, всё пришлось делать само-
стоятельно.

После того первого концерта в Новокузнецке по-
следовала ещё целая серия концертов в небольших
городах. Максим всегда выкладывался на все сто
процентов и никто из зрителей не оставался равно-
душным, ему аплодировали, как знаменитейшему
артисту, хотя многие видели и слышали этого певца
впервые. Живое, яркое и артистичное исполнение
Максима было настоящим событием, глотком свеже-
го воздуха для истосковавшихся по хорошей музыке
слушателей самой разной степени искушённости.
На фоне всей остальной отечественной эстрады, бес-
конечных фальшивых фонограмм, раздутых «звёзд»
и приевшейся «попсы» творчество Максима было
настоящим откровением и шедевром.

На одном из таких концертов в каком-то городе
Максим исполнил известную песню «Это всё, что
останется после меня». Авторское прочтение шляге-
ра было удивительно гармоничным, чистым и на-
столько красивым, что кто-то из зрителей записал
видео этого исполнения и выложил на ютуб. Неожи-
данно ролик «Шевчук в шоке от исполнения песни
Это всё, что останется после меня» получил тысячи
просмотров, ссылки на него стали распространять
пользователи соцсетей. Каждый день сотни людей
искали в поисковиках «Шевчук в шоке», чтобы на-
сладиться волшебным исполнением песни. Интерес
к Максиму рос и в сети Интернет.

Стратегия друзей по организации одного за дру-
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гим небольших концертов в маленьких городах, по-
степенно оправдывала себя. Люди в регионах узна-
вали Максима, а побывавшие на его концертах, рас-
сказывали знакомым об этом уникальном артисте.
Его отсутствие на центральных каналах компенси-
ровалось живым контактом со зрителем, который
перерастал в любовь. И хотя денег, полученных
от очередного выступления, едва хватало на органи-
зацию следующего, реакция слушателей, их слова
поддержки вдохновляли Максима идти дальше. Ко-
гда ему случалось приехать с концертом в один
и тот же город во второй раз, переполненный зал
был гарантирован и Максима ожидал самый тёплый
приём публики.
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Глава 6. Здесь и сейчас

Если вам показалось, что вам —
дано,
Вы должны быть уверены
в том,
Обязательно надо поверить
в себя,
И победа придёт потом.

— Отличная премьера в Питере, теперь наша
главная цель — Москва! — сказал Сергей.

— Да, завтра я вернусь туда и мы устроим! —
Максим был воодушевлён.
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Девушка собиралась в ресторан на последнюю
встречу с лучшей подругой перед отъездом на ПМЖ
в Америку. Она стояла на углу двух центральных
улиц возле здания театра, на первом этаже которого
и находился ресторан. Она слушала музыку парня,
который когда-то подарил ей свой плеер на вокзале.

И вот он вновь оказался рядом.
— Девушка, мне кажется, что вы меня преследуе-

те! — Максим смеялся.
— Не может быть… Вы? Как вы здесь… — опеши-

ла она.
— Да, вот, решил сходить в театр, развеяться, а то

чего всё дома сидеть, — сказал он.
— А мы идём с подругой в ресторан. Я на следую-

щей неделе уезжаю. Далеко. Вот, решили напоследок
встретиться… А что в театре «дают» сегодня?

Максим хитро улыбнулся и кивнул в сторону
огромного баннера. Девушка подняла голову и по-
смотрела на афишу, которая висела прямо над ней.

— Музыкальный моноспектакль… Артист… Ил-
люзия должна продолжаться… Максим Саве… Что
такое? — девушка читала слова на афише и была
в полнейшем недоумении, — Твой концерт?!

— Пойдёмте со мной.
Максим взял её за руку, подошёл к охране и про-

вёл её за кулисы.
— Но как? — она начинала понимать, но всё ещё

не верила в происходящее.
— Всё просто, да, это и правда я. И это моё музы-

кальное представление. Правда. Моя главная пре-
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мьера в самом центре столицы. Вот такая вот иро-
ния. Вы, серьёзно, обо мне не слышали?

— Да как-то времени не было. Вот плеер только
слушала, он мне всю музыку и заменил. Там столько
песен потрясающих.

— Да, знаю, я же их полжизни своей копил.
Что же, из зала или отсюда хотите посмотреть? И да-
вайте уже на «ты»?

— Можно и так. Я бы здесь осталась, впервые
стою за кулисами. Интересно так.

— Ладно, скоро уже нужно начинать, пойдём
со мной в гримёрку, я тебя со всеми познакомлю.

Премьера в Москве стала настоящей сенсаций.
Максим долго работал над этой программой, это бы-
ло интереснейшее по своему формату, новизне
и профессиональному уровню представление — му-
зыкальный моноспектакль, включающий разножан-
ровую музыкальную программу с симфоническим
оркестром.

Слушатели отправлялись в музыкальное путе-
шествие во времени. Каждой эпохе, в которую они
перемещались вслед за артистом, соответствовал
свой пласт музыкального репертуара: песни 60-70-
х годов, мировые хиты, русский романс, джаз, поп-
музыка, авторская песня. Все произведения были
объединены интересным сценарием. За время
представления зрители пережили широчайшую
гамму эмоций, прикоснулись к истине, ощутили
высоты чистого живого звука, они познакомились
с актуальным прочтением шедевров мировой му-
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зыки, подачей мировой эстрадной классики в сим-
фоническом виде. Это было просто новое измере-
ние гармонии и музыкального искусства.

Зрители приняли Максима и он полюбился каж-
дому из них. Он вновь создавал необыкновенную
иллюзию в каждом произведении. Максиму нрави-
лось то, что происходит, и он полностью отдавался
этому действу. Сейчас у него был микрофон, живая
музыка, которая сопровождала его голос, и полтора
часа настоящей свободы.

Девушка весь концерт простояла за кулисами,
она просто наблюдала, как он поёт, и как он иногда
смотрит в её сторону, чтобы убедиться, что Настя
всё ещё стоит там. Максим верил, что она дождётся
окончания концерта.

Именно так и началась история их любви. Она
могла бы начаться гораздо раньше, если бы каждый
из них доверял своим чувствам и зову судьбы.
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— Максим, скажите, как вы добились всего? —
спросил ведущий на одном эфире центрального те-
леканала.

Парень вспоминал всю свою жизнь, всё, через
что он прошёл, как ему на этих же каналах отказы-
вали в выступлениях, и единственное, что он смог
сказать в этот момент:

— Я просто верил в музыку, в себя и в тех, кто
был рядом. И если бы не люди, которые повстреча-
лись на моём пути, я бы не сидел перед вами. Я
считаю, что каждый человек, который помог мне
или, наоборот, помешал или предал, он положил
кирпичик в построение моего успеха. Я благодарен
каждому.
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Эпилог

Именно тогда состоялась третья встреча Насти
и Максима. Первый раз они виделись в гостинице,
но спустя 5 лет время сильно изменило их и стёрло
из памяти то крохотное воспоминание.

Второй раз они случайно встретились на вокзале,
где Максима не покидало чувство, что эту девушку
он уже встречал. И сейчас судьба свела их в третий
раз. Она всегда удивляла Максима, вела его по тро-
пам жизни таким образом, чтобы он в конце концов
оказался на той сцене. В нужное время.
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— Алло, отец?
— Да, Максим?
— Да, это я, папа. Слушай, ты прости меня…
— Максим, и ты…
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Заслуженная слава всё-таки пришла к Максиму.
Своим талантом, трудолюбием, уважительным от-
ношением к музыке он начал писать новую исто-
рию отечественной эстрады. Билеты на его концер-
ты раскупались за несколько дней. Журналисты
из всевозможных изданий стояли в очереди за его
интервью, ему постоянно присылали приглашения
в самые разные шоу и телевизионные проекты цен-
тральных каналов, известные продюсеры хотели
работать именно с ним, но всё это уже было
не нужно Максиму.

Их с другом собственный продюсерский центр
занимался организацией выступлений Максима
в России и по всему Миру, а так же проводил образо-
вательную деятельность — устраивал мастер-классы
Максима для молодых исполнителей. Самым та-
лантливым из них этот продюсерский центр помо-
гал попасть на большую сцену, минуя преграды те-
левизионной и продюсерской мафии.

Максим и Настя счастливо жили в собственной
прекрасной квартире на верхнем этаже дома в цен-
тре столицы. Там Максим мог играть на фортепиа-
но, сочинять музыку, глядя в облака, проплывающие
по небу за большими панорамными окнами. А Настя
в это время любовалось им и что-то записывала
в блокнот.
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Записка 9

Именно в тот раз, в гостинице я и узнала его.
Второй раз мы встретились на вокзале, но это был
совершенно другой человек. На моем месте никто
из вас бы его не узнал. Может это было и к лучшему.
Он ведь обещал нам встретиться в следующей жизни,
а я говорила о путевых заметках.

Записки, заметки, какой, собственно, в этом всём
смысл? А самое смешное, что судьба столкнула нас
и в третий раз. Вот только теперь я ни в коем случае
его не отпущу. Бывает один день в жизни, когда у тебя
всё получается, и тебе даётся уникальный шанс,
на который нужно соглашаться. У него таких шансов
было три.

Я не знаю, как сложится наша жизнь дальше. Глав-
ное — здесь и сейчас мы счастливы. Может быть, од-
нажды я напишу десятую записку и расскажу, как на-
ши дела.

Иллюзия должна продолжаться.
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