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Аннотация
Вот и настал конец жизни. Конец жизни одного молодого

человека по имени Максим. Он жил самой обычной жизнью, как
вдруг всё изменилось в один миг. Три вещи, о которых может
мечтать любой, происходят с ним в одночасье. Первая касается
девушки, которая долгое время нравилась ему, вторая связана с
неудачной любовью, что оставила неисцелимые раны в его сердце,
а третья связана со злейшим врагом юности. Случилось то, о чём
он не мог и подумать. Кто-то бы наоборот назвал это удачным
началом жизни, но у Максима на это своё мнение. Давайте узнаем,
сможет ли он справиться с этим, как кажется с первого взгляда,
огромным счастьем, выпавшим на его долю.
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Глава 1. «Что к чему»
Ох уж эта зима, и снова зима, и снова снег и холод. «Так

уж ни хочется, особенно сейчас, зимой, ходить на эту про-
клятую работу», – подумал Максим, идя к остановке. Ему
надо в центр, там он работает консультантом в банке.

Максиму в последнее время казалось, что он попросту
просрал всю свою жизнь. Двадцать один год, отучился всё-
таки одиннадцать классов, закончил среднее, стал менедже-
ром по продажам, и что? Устроился в этот банк, где надо ра-
ботать с людьми. «И что, это всё?», – постоянно спрашивал
себя Максим, осмысливая свою жизнь. После школы друзья
куда-то все разбежались, разъехались, раскидались по про-
сторам страны. Из колледжа может и осталось пару друзей,
с которыми Максим ещё поддерживал общение.

Максиму теперь казалось, что всё настроено против него,
именно против него и что он не в силах, что-либо изменить.
А что касаемо любви? Да, Максим любил однажды, это было
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ещё в школе, лет в пятнадцать – шестнадцать. Её звали Кри-
стина, обворожительная девушка, одна из самых красивых
девочек класса. Хоть Максим и не был каким-нибудь слабач-
ком, или каким-либо недалёким, всё-таки с ней ему ничего
не светило.

Это было ясно, ведь если бы Кристина стала выбирать сре-
ди Максима и какого-нибудь старшеклассника, то Максим
сразу же отпадал. Так и произошло, Кристина ушла с Вита-
лей. Тот был как-то статней с виду что ли. И это было есте-
ственно, ведь в это время девочки смотрят на тех, что уже
более-менее выросли, а ровесники иногда кажутся им либо
слишком несерьёзными или вовсе не в своём уме.

Однажды Максиму всё-таки удалось поговорить с Кри-
стиной. Он шёл по дороге из школы, но не домой, а куда-то
совершенно в другую сторону, решил так сказать прогулять-
ся. Вдруг его окликнула Кристина, и пошла вместе с ним.

Она спросила его, чего он тут делает, на что он ответил,
что просто гуляет. Они разговорились, и Максим спросил её:
«А что это ты со мной разговариваешь?», «А что нельзя?» –
спросила она его в ответ, «Да нет, можно, просто обычно в
школе ты никогда со мной не разговариваешь», – сказал он
ей. «Ну может быть, времени видимо не было», – ответила
она. В тот раз Максим невзначай засыпал её комплемента-
ми, и все-таки понял, что Кристина вовсе не плохо к нему
относилась. Но как оказалось позже, несмотря на то, что она
считала его хорошим человеком, при всех она совсем не за-



 
 
 

мечала его, боясь наверное, что подумают их одноклассни-
ки, если такая как она обратит своё внимание на такого про-
сточка как Максим.

Окончив школу, Максим постарался как можно быстрее
забыть Кристину, но всё же в его сердце остался осколок веч-
ного не примирения с этой мыслью: «Она не любила меня,
но и не желала мне ничего плохого, однако делала она это
больше всех, в душе считала меня хорошим человеком, а при
всех притворялась будто я для неё совсем никто, это даже
больнее чем, если бы она так считала на самом деле».

Да, поистине это была неудачная любовь. Любовь, кото-
рая не заслуживает даже памяти о себе, но всё же не может
уйти из сердца навсегда и без остатка, ведь она была первой.
Максим заставлял себя не винить Кристину в этих душевных
ранах. Он ненавидел не Кристину, а себя, за то, что когда-то
сам зря полюбил её.

Максим подходил к остановке, и тут ему перехватило ды-
хание. На остановке стояла Юля. Да-да, это была уже другая
девушка, что тоже очень сильно понравилась Максиму при
знакомстве.

Они познакомились на одном из межколледжных меро-
приятий. Максим сидел на одном из мест в большом зале, где
проходило это мероприятие, и вдруг услышал, как во время
программы зазвучал её нежный голос. Она толи давала ка-
кой-то ответ, толи задавала вопрос, Максим не запомнил её
слов, но голос её так и остался в его сердце. Тогда он сразу



 
 
 

обернулся и увидев её, замер, очарованный её красотой. Она
тоже была блондинкой, но пожалуй с более изящным типа-
жом чем Кристина, и Максим во чтобы это ни стало, решил
тогда с ней познакомиться.

Когда мероприятие закончилось, всё сборище присут-
ствующих, встав со своих мест и превратясь в толпу, окру-
жила Максима, из-за чего он уже почти не мог увидеть Юлю,
но вдруг толпа расступилась, будто специально открыв им
путь, друг к другу.

«Хороший ответ», – сказал он ей тогда первое, что при-
шло в голову. «Вообще-то, я задавала вопрос», – сказала она
ему. «Если честно признаться, я уже и не помню, что вы го-
ворили, да только помню наверняка, что вы что-то очень точ-
но подметили», – галантно сказал ей Максим. «Может быть
на "ты"», – предложила Юля и протянула руку в знак знаком-
ства. «Пожалуй, – сказал Максим дружелюбно, пожав её ру-
ку в ответ, – Максим Сычёв, Российский Торговый», «Юля
Коротких, Технологический экономико-торговый». «Очень
приятно», – сказали они друг другу, завершив знакомство.

После того времени они ещё несколько раз пересекались
друг с другом, но эти встречи были столь скоротечны что
кроме «Привет» и «Как дела?», никто из них не мог успеть
спросить друг у друга. За всё это время Максим много думал
о Юле, и может быть, совсем не зная, какая она на самом
деле, полюбил её всем сердцем.

И вот теперь она стояла на остановке. Сердце Максима на-



 
 
 

чинало бешено колотиться, он стал потихоньку подходить к
ней всё ближе и ближе, вглядываясь в её лицо, что бы опре-
делить, точно ли это она. Она в свою очередь тоже замети-
ла его, и когда он подошел уже совсем близко, сказала ему:
«Привет», «Привет», – ответил ей Максим.

Глава 2. «Как-то так»
«Неужели, вот так счастье, столько лет не виделись, а тут

такая встреча», – думал про себя Максим, подъезжая на ав-
тобусе к своему месту работы. Да, действительно, Максим
давно не виделся с Юлей, и теперь среди осточертевших и
серых будней, встреча с ней стала для него самым настоящим
глотком свежего воздуха. Будто он уже долгое время был в
самой засушливой пустыне мира и тут ему доводится шанс
побывать на верхушке Альп, и вдохнуть тот самый чистый
воздух, наполненный свежестью не тронутой цивилизацией.

Встреча прошла довольно просто, но чувство счастья и
радости в этот момент просто переполняли Максима. Он изо
всех сил сдерживал себя от желания побежать или начать
прыгать, как сумасшедший от радости неудачник, что выиг-
рал в лотерею.

Юля, мило пряча взгляд, спросила Максима, о том, как он
поживает, кем работает, как сам и его родные, на что он от-
ветил, что всё Окей, спросив лишь: «А ты сама как?», «Да у
меня тоже всё отлично», – ответила она, после чего Максиму
пора было ехать, иначе он бы просто опоздал на работу, ведь



 
 
 

и так разговаривая с Юлей, он пропустил два своих автобуса.
Теперь Максим ехал, и просто не мог ни думать о том, что

ему сегодня довелось пережить. Бабочки в животе так и рез-
вились как бешенные, пока не стало больно. Да, такое быва-
ет, когда уж слишком рад, от чего бабочки в животе приво-
дят к довольно сильным болевым ощущениям.

Наконец, оказавшись на работе, Максим приступил к сво-
им профессиональным обязанностям. Как и всегда, как и в
любой другой день, в банк приходили самые разные люди.
Одни из них были довольно вежливыми, и уходя после приё-
ма доброжелательно благодарили Максима за оказанную по-
мощь. Но были и те, что думали о себе слишком много. При-
ходили такие деловые, типа они короли всего мира, и такой
обычный рабочий как Максим для них является самым низ-
шим звеном в пищевой цепочке. Максим в свою очередь тер-
пеливо давал консультацию стараясь сгладить весь негатив.

И вдруг часам к трём дня в банк зашел молодой человек,
лет двадцати, немного полный, с глубоким разрезом глаз.
Это был Олег, давний одноклассник Максима. С самого пер-
вого класса Максиму выпало терпеть агрессию с его сторо-
ны. Какова была причина такого отношения Олега к Макси-
му, никто ясного ответа дать не мог. Максим всегда был доб-
ряком, и не отвечал злом за зло, что наверное и было слабо-
стью в глазах Олега.

Но на стороне Максима было много сознательных людей,
в том числе и учителя, что поддерживали его, указывая на то



 
 
 

что он в отличие от Олега поступает правильно, и не проги-
баясь под его влиянием остаётся добрым человеком. Сколь-
ко Олег ни делал нападок за все года учёбы, Максим так и
не озлобился, и в конце концов к классу восьмому Олег от-
стал он него, вырос наверное. Да, дети жестокие – сказал од-
нажды кто-то. Да и не только жестокие, да к тому же ещё и
тупые бывают, причём на всю голову, и идут на то, чего са-
ми не знают, хорошо это или плохо, надо это им вообще или
нет, а спустя годы спрашивают себя: «А за что мы так пло-
хо к нему относились, нам-то он, что плохого сделал? Он-то
нам ничего плохого не делал, а мы как бараны безмозглые,
то и дело над ним издевались». А ведь всё, уже поздно что-
либо исправить, надо только признать свои ошибки, и пере-
дать следующему поколению, что так нельзя, безоснователь-
но, только лишь по научению кого-либо или основываясь на
свои личных выводах, издеваться над кем-то. И то, что это
полный дебилизм, и что он никогда не исчезнет, если стар-
шие поколения уже осознавшие свои ошибки не научат сво-
их детей тому, что так поступать нельзя. Как бы то ни было,
Максим победил в этой неравной борьбе добра со злом. Олег
стал добрее, ему не удалось изменить Максима, он проиграл
добру, он изменился сам, а Максим остался самим собой.

Так вот, Олег подошел к терминалу и нажав пару нужных
кнопок, взял талон и уселся на одно из кресел в зале ожида-
ния. Через пару минут его вызвали и он подошел к десятому
окну.



 
 
 

«О, кого я вижу, Олежа, здорова»,  – начал сразу Мак-
сим, увидев подходящего Олега. «П-привет», – неловко за-
пинаясь, вымолвил он, робко присаживаясь на стул рядом с
окном. «А я вот к вам карточку оформить», – так же при-
глушенно сказал Олег. «Да запросто, давай паспорт, сейчас
быстро, раз, два, и оформим», – весело сказал Максим.

Настроение его было поднято из-за утренней встречи с
Юлей настолько сильно, что даже встреча с злейшим врагом
всей своей юности, никак не могла очернить его мысли. Тем
более хоть Максим и помнил, что с Олегом они всегда бы-
ли злейшими врагами, но всё же он уже давно простил его,
ссылаясь на то, что тот не ведал что творил, утопая в своей
агрессии. Да и тем более сам Максим был победителем в этой
неравной борьбе, это позволяло не зацикливаться на том,
что плохого мог сделать когда-то тот, чей стержень агрессии
был давно сломлен добрым отношением.

Их беседа прошла не очень. Олег чувствовал себя неудоб-
но, будто он вовсе не был клиентом. Со стороны казалось,
что он сидел перед своим начальником, заранее зная, что тот
довольно суров и может сорваться на крик в любую секун-
ду. И только под конец приёма Максим заметил в поведении
Олега некую замкнутость и нерешительность.

Когда карточка наконец была оформлена и Олег собирал-
ся как можно быстрее уйти, Максим решил пожать ему ру-
ку в знак прощания. Олег вдруг застыл на месте и все-таки
нерешительно подал свою руку в ответ. После чего Максим



 
 
 

довольно быстро пожал её и нажав кнопку вызова, занялся
следующим клиентом.

«Что это с ним, неужели он теперь работает кем-то таким,
что увидев меня здесь, на месте обычного банковского ме-
неджера, он чувствует себя так неловко, как будто я его на-
чальник», – думал Максим про себя, пока следующий кли-
ент усаживался на стул рядом с его окном.

Выходя с работы, Максим чувствовал себя прекрасно. Он
был просто рад, ни взирая на то, какие мысли были у него
ещё вчера. Подходя к остановке, он увидел возле неё Кри-
стину, ту самую Кристину, свою одноклассницу, и тут про-
изошло как раз самое противное, самое ненужное в этот мо-
мент. Вся радость тут же исчезла. Казалось она в миг выле-
тела из души Максима, захватив с собой все другие чувства,
что были у него в общем, отлетела на небольшое расстояние
и тут же растворилась в воздухе, от чего внутри его тела ока-
зался вакуум намеривавший сжать всё вокруг, обернувший-
ся болью плохих воспоминаний.

«Привет», – совершенно без каких либо эмоций, сказал
Максим Кристине. «Привет», – сказала Кристина отрыви-
сто, желая встать с приостановочной скамьи. Но встать у неё
не получилось, так как молодой человек, с довольно разрос-
шейся лицевой растительностью, сидящий рядом с ней, об-
нимал её за шею и как бы никуда её не отпускал. Она по-
пыталась освободиться, но тот лишь ещё сильнее зажал её в
своих объятиях, сказав только одно: «Сиди рядом», – и уста-



 
 
 

вившись на Максима недовольно спросил: «А это кто?». «Да
одноклассник, учились вместе», – ответила она ему. «А, вот
оно что, понятно», – как-то недоброжелательно сказал тот
парень. И тут подъехал Автобус, и Максим заходя в него, всё
с той же интонацией, так же не разворачиваясь, сказал ей на
прощанье: «Ладно, пока». «Пока», – как-то грустно сказала
она ему вслед.

Максим ехал, уткнувшись макушкой в окно, размышляя
лишь об одном: «И так испоганить всё настроение, надо же,
одной только встречи с ней достаточно, чтобы понять, что
день не задался. Хотя чего это я, опять за своё, я же давно
простил её, за всё то паскудство, что она делала – "Притво-
рялась", – больно стрельнуло это слово в его голове, – хуже
чем просто на самом деле испытывать неприязнь, да не то
что хуже, надо сказать это уродливее. А я её ещё и любил, за
что, да не за что, глупое юношеское сердце, верящее только
своим собственным иллюзиям и утопающее в них, основы-
ваясь лишь на этом первом безумстве, этой первой симпа-
тии. Тьфу, я ведь уже простил её и поклялся себе, что боль-
ше не держу на неё зла, но все ровно как бы то ни было, она
для меня тот человек, с которым я уже просто никак не смогу
общаться, просто не смогу, не в силах. Простил и отправил с
миром, но только куда подальше от себя, ничего не подела-
ешь. Уверен, много таких как я, с подобной ситуацией, и не
я и не они, не сможем ничего поделать, теперь надо просто
жить дальше, полностью простив и навсегда забыв этого че-



 
 
 

ловека в своей жизни.
Вдруг размышления Максима прервала севшая напротив

девушка с тёмным цветом волос. Это была Наташа, и Мак-
сим сразу узнал её, они вместе учились в колледже. «При-
вет Максим», – поприветствовала она его. «Да что сегодня,
день знакомых что ли?», – выпалил тут же Макс. «В смыс-
ле?», – спросила его Наташа. «Да привет, в том смысле, что
сегодня целый день знакомых встречаю, будто вы все сгово-
рились, чтобы со мной встретиться!», – ответил ей Максим.
«А, ну понятно», – сказала ему Наташа, как вдруг зазвонил
её телефон. «Привет Юль», – сказала она, ответив на звонок.
«Ты где», – как то недовольно спросила Юля Наташу, «Еду
уже, а ты знаешь кто сейчас сидит напротив меня в автобу-
се?», – озорливо спросила её Наташа, «Неужели Максим, раз
ты так говоришь?», – спросила её Юля, «Да да да, именно он
и сидит», – заверила её Наташа, «Он меня не слышит?», –
настороженно почти шепотом спросила её Юля, «Неа, у ме-
ня динамик на минималке», – беззаботно ответила ей На-
таша. «Тогда приведи его, пожалуйста, придумай какой-ни-
будь повод, но только, пожалуйста приведи», – беспокойно
упрашивала её Юля. «Хорошо, хорошо, постараюсь угово-
рить», – ответила ей Юля и положила трубку, недослушав.
«Кто звонил?», – как бы невзначай спросил Максим Наташу.
«Юля Коротких, ну ты её знаешь», – ответила ему Наташа.
«Да знаю, а ты от куда её знаешь?», – удивлённо спросил он.
«Мы вообще-то с ней уже давно подруги», – ответила Юля.



 
 
 

«Ничего себе, а я даже и не знал», – удивился Максим.
«Слушай, тут такое дело, у Юли родители уехали, да и все

знакомые нам ребята сейчас заняты, не мог бы ты сейчас со
мной к ней съездить, а то ей помощь нужна, ну там что ты
бы только справился, даже вроде и не техника, передвинуть,
что ли что-то надо, короче без тебя никак», – сказала ему
Юля плавно, уверенно и без запинок. «Ну, я даже ни знаю,
я то свободен, а Юля сама та ни против?», – спросил он её
неуверенно, «Конечно ни против, она сама попросила, так
что давай съездим, долго не задержишься», – заверяя, отве-
тила ему Юля. «Ну ладно, давай», – согласился Максим.

Они доехали до одной из остановок и сделав пересадку,
поехали к дому Юли. С первого взгляда могло показаться,
что сидящие рядом Максим и Наташа являлись парой, но
стоило присушиться, о чём они говорят, как сразу стано-
вилось ясно, что это просто случайно встретившиеся давно
знакомые люди. По дороге Максим выразил своё удивление
о том, что совсем не знал, что Юля приходилась близкой по-
другой Наташи, и как он узнал из разговора, Наташа позна-
комилась с Юлей на том же межколледжном мероприятий,
где и он познакомился с ней.

Подъезжая, Максим спросил, как в общем сейчас дела у
Наташи с Юлей. Наташа случайно упомянула, что у Юли до
сих пор нет молодого человека, от чего Максима будто уда-
рило вырванной гитарной струной по всем его внутренно-
стям, но он лишь сказал: «Понятно, вот значит как».



 
 
 

Максим с Наташей подошли к довольно элитному много-
этажному дому. Наташа живо набрала номер Юлиной квар-
тиры. Не успел домофон произвести и двух гудков, как тут
же они оба услышали Юлин голос: «Кто там?»,  – спроси-
ла она, «Это мы с Максом», – ответила Наташа, «Заходите
скорее», – ответила Юля, и массивная дверь отворилась пе-
ред ними. Максим как настоящий джентльмен придерживая
дверь, пропустил Наташу вперёд, а затем сам зашел за ней
следом.

Глава 3. «Неожиданно»
Юля открыла дверь своей квартиры, и Максим с Наташей

прошмыгнули внутрь. Проводив Максима в комнату Юли,
девочки оставили его одного, уйдя на кухню, шепчась о чём-
то своём.

«И зачем я здесь?,  – настороженно подумал Максим,  –
неужели это правда, я в комнате любимой мною девушки,
что нравится и дорога мне больше чем кто-либо, быть не мо-
жет. И зачем, зачем меня сюда привели». «Неужели, – засты-
ла мысль в его голове, больно кольнув в сердце, от чего даже
закружилась голова, – нет, не надо делать ранних выводов,
как это бывает в основном, они являются ошибочными и мне
тоже нельзя терять бдительность по этому поводу», не успел
Максим закончить свою мысль, как в комнату зашла Юля.

«Юля, ты одна, а где Наташа?»,  – спросил её Максим.
«Она ушла», – как-то не спокойно, но одновременно лако-



 
 
 

нично ответила Юля. «Значит мы одни», – просвистело со
скоростью звука в голове Максима, но он тут же постарался
забыть эту мысль. «Так зачем же вы меня сюда привели?», –
заметно нервничая, спросил Максим, постепенно теряя си-
лы от нахлынувших на него переживаний. «Понимаешь, у
меня к тебе есть важный разговор», – начала Юля. «Разговор
говоришь?», – немного раздраженно сказал Максим, в его
мыслях промелькнуло: «Ага, знаю я ваши разговоры – "Слу-
шай, ты же парень, мне тут нравится один мальчик, и я ни
знаю как к нему подкатить, может что-нибудь посоветуешь,
а я тебя за это в щёчку поцелую и пошлю куда подальше" –
такое наверное, или что-то подобное хочет мне сказать, по-
жалуй самые больные слова в данный момент».

«Куда ты смотришь?», – спросила его Юля, ведь Максим в
действительности надолго задумался, устремив свой взгляд
куда-то в сторону. «Никуда, просто задумался», – ответил он
опомнившись, и развернувшись к окну немного расстегнув
молнию на своей куртке, наконец спросил: «Ну так о чём же
ты хотела со мной поговорить?».

Было видно что всё это время Юля набиралась духа, и те-
перь наконец принялась излагать свою мысль: «Знаешь, мне
очень дороги мои подруги, друзья, родственники, знакомые,
но есть ещё один аспект касаемый моей жизни, это связано
с тем, с чем сталкивается любой человек». «Короче говоря,
я всё правильно понял, тебе нравится парень, и ты не зна-
ешь, как ему признаться?», – недоброжелательно спросил её



 
 
 

Макс. «Нет, не нравится, я люблю его», – самоотверженно
повысив свой голос, выпалила Юля. Максим вдруг развер-
нулся и обойдя Юлю, резко направился к выходу, отчаянно
бросив: «Ну а я-то здесь, я-то здесь причём?», «Потому что
я люблю тебя», – прокричала ему вслед Юля.

Максим замер на месте, его лицо застыло, не выражая со-
всем ни каких эмоций, кроме небольшого еле заметного от-
тенка недоумения. Он очень очень медленно развернулся в
сторону Юли, совсем не подымая ног, они просто скользи-
ли по полу вслед за его поворачивающимся туловищем. Он
медленно дышал, силы покидали его от того что он сейчас
чувствовал. Сердце его казалось остановилось, и вместо ка-
кой-либо радости в нём было гнетущее чувство неопреде-
лённости, чувство недоумения и полной неизвестности даль-
нейшего, всего чего угодно в этот момент, но не любви.

Когда он, наконец, полностью развернулся к ней, то сразу
тихо почти шепотом спросил: «За что? Скажи мне за что,
за что ты говоришь мне такие больные слова, это не может
быть правдой, ты же совсем не знаешь меня, я же тебе ни-
кто, как и ты мне, ну может ты и значишь для меня многое,
а я же тебе никто, совсем никто, как же ты смогла меня по-
любить». Юля тут же ответила ему: «Что я могу поделать,
если это правда, я много думала о тебе, и поняла что просто
не могу без тебя, поверь это так, я твоя, делай со мной что
хочешь, хочешь убей, хочешь поцелуй, обними, только если
захочешь, я ничего не прошу, поступай как знаешь, ели хо-



 
 
 

чешь конечно, да только знай что я тебя люблю».
Максим всё так же, не меняя выражения лица, подошёл

к ней. Силы его иссякали. Он приложил к её щеке свою ла-
донь, после чего она сразу же схватила её и прижала к себе
ещё сильнее. «А завтра, я буду тебе также дорог?», – тихо
спросил её Максим. «Да», – также тихо ответила Юля.

Казалось силы напрочь оставили Максима, оставались
лишь крупицы, но и этого хватило, чтобы Максим смог рез-
ко рвануть к выходу. В следующий миг Максим вырвал из
её объятий свою руку и тут же направился к выходу. Следом
за ним рванула и Юля, и даже не дав выйти из своей ком-
наты, обняла его сзади, уткнувшись своим лицом в его спи-
ну. «Не уходи, скажи хоть что-нибудь», – молила его Юля.
Увидев руки Юли, что плотно, но нежно обнимали его, Мак-
сим не смог сдержать слёз. Они брызнули прямо на них, и
он повалился на пол. Силы окончательно оставили его и он
провалился в сон. «Сколько я сплю? Минуты? Часы? Дни?
Года?», – так и мерещилось в неспокойном сне Максима.

Он проснулся, лёжа головой на коленях дремлющей Юли.
Максим тут же встал и с ужасом начал разглядывать всё во-
круг. Он оглядел себя и Юлю и не найдя никаких измене-
ний направился к выходу. Как только он открыл дверь, то
проснулась и Юля, сразу вскочив и помчавшись за ним, не
успев его догнать. Максим захлопнул дверь перед самым её
носом. «Открой, скажи, скажи, что не любишь, скажи хоть
что-нибудь, не мучь меня, пожалуйста», – вновь молила Юля



 
 
 

через дверь. Максим уже молча, сидел на полу, подпирая
собой входную дверь, и когда Юля совсем затихла, приот-
крыв дверь на небольшую щелочку, тихо еле слышно сказал:
«Пойми, я тоже очень сильно люблю тебя, просто, всё это
кажется для меня столь невозможным, мне надо свыкнутся
с тем что я сегодня узнал, прошу дай мне время», он гово-
рил это так, как было видно со стороны, что он очень сильно
устал и вот вот снова уснёт от этих опьяняющих душу мыс-
лей. «Хорошо, я буду ждать, но прошу, приходи скорее, я
больше не смогу без тебя», – сказала она, от отчаяния пере-
ходя в шёпот, «Я тоже», – сказал Максим, и полностью от-
крыв дверь, не встречаясь взглядом с Юлей, медленно по-
брёл вниз по лестнице.

Глава 4. «Прости меня»
«Как же, как же непросто, как же сложно в это поверить, –

всё снова и снова повторял Максим, еле переступая с ноги
на ногу, всё дальше отходя от дома Юли, – этого, этого, это
может быть, но готов ли я к этой мысли, это будто неожидан-
ный инфаркт, ей богу». «И почему, почему я не счастлив?», –
наставив своё лицо в начинавшуюся снежную пургу, сказал
Максим, еле сдерживая слёзы. Силы и теперь покидали его.
Он чуть не уснул пока ехал в автобусе, а когда зашел к се-
бе домой, то сразу провалился в сон упав на диван, пожалуй
самое ближайшее пристанище своей квартиры.

Сон сразу подхватил его, как казалось уже бездыханное



 
 
 

тело и унесло его куда-то далеко в горы оставив бродить сре-
ди занесённых снегом лесов.

На следующий день следовал выходной. Максим проснул-
ся только в четыре часа дня, от того что зазвонил телефон.
Он вскочил как ошпаренный, совсем не понимая, что про-
исходит. Звонил Паша, одноклассник Макса, с которым они
были очень дружны, когда учились в школе.

«Привет Макс, как поживаешь?», – спросил с лёту Паша,
«Да нормально, а ты сам как?», – немного отходя от сна, от-
ветил Максим, «Да я тоже ничего, ты давай приходи сего-
дня ко мне в кафешку, всех наших собираю, давно не ви-
делись», – сообщил Паша. «Ну, я даже не знаю, а без меня
никак?», – спросил Максим, «Конечно никак, так что давай
приходи, тем более у тебя выходной», – убедительно отве-
тил ему Паша. «Как ты узнал?», – очень удивлённо спросил
Макс, «Да тебе в твой рабочий день, вечно не дозвонишься,
а тут ты трубку сразу взял, итак понятно, что не занят», –
задорно подметил Паша, «Ладно, так и быть, приду», – ска-
зал Максим напоследок и положил трубку.

Еле придя в себя, Максим осмотрелся по сторонам. Тут же
он вспомнил, что произошло вчера, от чего его голову охва-
тила боль, и не откуда ни возьмись в сердце появился страх.
Нет, не боязнь чего-то неизведанного, а наоборот страх пе-
ред всеми известными вещами. «Любит. И я ей сказал, что
люблю её. А может…», – пронеслась мысль в его голове так
и не закончившись, ведь Максим никак ни хотел думать о



 
 
 

плохом, тем более о том, что Юля могла просто непонятно
зачем притворяться, и всё же эти мысли так и лезли ему в
голову.

Приведя себя в порядок, Максим оделся, и отправился на
дружескую встречу к Паше. Тот был из богатой семьи, по-
этому сразу после школы открыл собственную кафешку. Её
можно было назвать и небольшим ресторанчиком, но Павел
всё же вопреки всем советам прозвал своё детище как "Ка-
фе". Павел тоже был дружелюбным человеком и относился
ко всем одноклассникам одинаково, но только лишь в начале
девятого класса он стал как-то недобро относиться к Макси-
му, но всё же позже отношения между ними устаканились и
они стали даже более дружны, чем раньше.

Максим подходил к кафе и заметив на ступеньках Кри-
стину тут же остановился. «И здесь она, хотя чего тут думать,
мы же с ней одноклассники, и её естественно также как и ме-
ня пригласили», – тут же недовольно подумал Максим. У его
вдруг появилось необратимое желание просто развернуться
и уйти, но сделать он этого не смог, так как тут же со спины
вдруг подошли другие одноклассники и заметив его, сразу
стали приветствовать. Естественно они догадались что Мак-
сим, так же как и они, приглашён на этот вечер, и теперь он
просто не мог не пойти вместе с ними в кафе.

Казалось, вечер не располагал не к чему, что могло бы
быть неприятным Максиму. Кристина сидела далеко от него,
и даже похоже совсем не смотрела в его сторону. Максим



 
 
 

общался с Пашей и Андреем, сидевшими по обе стороны от
него со своими девушками, что вовсе не были из их школь-
ного класса. И тут Паша спросил Максима: «А ты чего без
девушки пришел? У тебя её что, до сих пор нет?». Сразу
после этих слов Максим вдруг вновь ощутил то непонят-
ное чувство, чувство полное забвения и не осмысления, он
вдруг вспомнил, что произошло вчера вечером, и те чувства,
что он испытал, когда Юля прокричала своё признания ему
вслед, вновь нахлынули на него. Он неспокойно вздохнул, и
как бы сам себя успокаивая, ответил: «С этим всё в поряд-
ке». «Так чего же ты её не привёл, если всё в порядке?», –
спросил Андрюха. «Просто она только вчера у меня появи-
лась», – совсем уже успокоившись, ответил Максим.

Как вдруг, будто по какому-то раннему сговору в кафе за-
играла мелодичная музыка, и все будто совсем забыв о раз-
говоре с Максимом, ринулись танцевать медленный танец.
И тут Максим почувствовал, что ему стало немного тяжело
дышать, было видно, что он вновь распереживался и силы
снова начали покидать его. Он отхлебнул шампанского из
своего бокала, и осмотрев стол заметил что за ним уже никто
не сидит кроме Кристины, что сидела очень далеко, в самом
конце.

Максим решил встать из-за стола, чтобы сходить на улицу,
подышать свежим воздухом, но как только он поднялся со
стула, рядом оказалась Кристина. «Привет», – как-то смаза-
но, сказала ему Кристина. «Привет», – развернувшись к ней,



 
 
 

ответил Максим. «Как у тебя дела, как поживаешь?», – чисто
из приличия, а не из особого интереса, спросил её Максим.
«Нормально, – ответила она ему, – потанцуем?», – спроси-
ла она так, будто полностью была уверена в отказе Максима.
«Даже не знаю», – уставшим голосом ответил ей Максим. Не
успел он пройти и полметра в сторону выхода, как Кристина
взяла его за руку и принялась танцевать медленный танец.

Максим вовсе не сопротивлялся действиям Кристины, со-
противлялась его душа. Ему совсем не хотелось быть даже
рядом с Кристиной, и она это ясно понимала. Некоторое
время они просто медленно вальсировали, пока Кристина
не остановилась, из-за чего остановился и Максим. «Нако-
нец-то!», – чуть ли ни вслух сказал Максим, от понимания
того, что танец с Кристиной сейчас же прекратится. Они уже
было отпустили друг друга, и Максим собрался, как можно
быстрее покинув Кристину, направиться к выходу, но вновь
не смог этого сделать. Кристина крепко схватила его за руку.
«Ты чего это?», – стараясь освободить свою руку другой ру-
кой, спросил Максим, но Кристина так же крепко схватила
и вторую руку Максима.

Максим посмотрел на Кристину и увидел, как по её ще-
кам лились слёзы. Она смотрела в пол, стараясь плакать как
можно тише. Максим вновь спросил её, но уже более дели-
катно: «Ну и что это всё значит с твоей стороны, а?». «По-
нимаешь, я знаю, как ты ко мне относился тогда, в школе», –
немного сдерживая слёзы, ответила Кристина. «Ага, значит,



 
 
 

всё же догадалась, а то, как ты ко мне относилась, ты слу-
чайно не забыла», – резко, но без злобы, сказала ей Максим.
«Прости», – закричала она, плача, на весь зал, от чего даже
музыка вдруг стихла. «Прости меня, ведь ты любил меня, а
я дура ничего не ценила, совсем ничего, и теперь я поняла,
что тот человек, которого я выбрала, оказался не самым луч-
шим, не самым хорошим, и то, что я не ценила любовь тако-
го хорошего человека как ты, не считала тебя мне нужным,
поэтому прошу, прости меня». «Что она такое говорит, рас-
каивается при всех, неужели такое тоже возможно, при всех
признаёт свои ошибки, я не мог и мечтать о чём-то подоб-
ном», – подумал про себя Максим. Его вновь захлестнули
эмоции, зажало где-то в сердце, одновременно стало прият-
но, но и одновременно обжигающе грустно. Максиму лишь
стало жаль Кристину, он не смог и подумать хоть пол капли
той мысли: «Так ей и надо, за все, что она сделала».

Максим оглянулся и посмотрев по сторонам понял что
все вокруг замерли, и только и делают, что смотрят на них.
«Я давно уже простил тебя, ты ни в чём не виновата пере-
до мной, в этом виноваты лишь обстоятельства, которые вы-
нуждали тебя на такое ко мне отношение, то как ты воспри-
нимала меня, и за кого меня считала», – сказал он, совер-
шенно спокойно не смотря ей в глаза. «Прости, мне надо ид-
ти», – сказал он так же спокойно, вырвав свои руки из её
плена, и направился к гардеробу. Кристина лишь посмотре-
ла ему вслед. Забрав своё пальто, перед тем как выйти Мак-



 
 
 

сим краем глаза заметил, что Кристина осталась стоять всё
там же на середине зала и продолжала плакать, закрыв лицо
руками.

Когда Максим выскочил из кафе, то его действия в дей-
ствительности были схожи с действиями безумца. Держа
пальто в руках, Максим побежал прочь. Его мысли были
только об одном: «Подальше, подальше, прочь, подальше от
людей. Почему, почему всё так быстро, почему всё так спон-
танно. Всё чего в тайне желает почти каждый, и что почти
никогда не сбывается в ничьей жизни, а тут я, никчёмный
никому не сдавшийся паренёк, и мне, именно мне даётся
такая возможность испытать всё это, такое же невозможно,
просто не нормально, этого просто не может быть».

Через время Максим уже сидел в безлюдном парке, уку-
тавшись в собственное пальто. «Вот и всё, что дальше?  –
мыслил Максим, – столько всего и сразу, от этого же можно
просто сойти с ума». «За что мне всё это?», – спросил он
вслух и пошел домой.

Глава 5. «До завтра»
Максим лежал на диване, глядя в потолок, всё так же не

раздетый в своём пальто. Его лицо впрочем, не выражало
собственно никаких эмоций, но душа его болела, болела с
нарастающей грустью и несчастьем. Большинство людей на
его месте улыбались бы, смеялись, были веселы и в общем-то
были счастливы. Но что всё это, все эти события прошедшие



 
 
 

за последние два дня означали для него?
«Ах, мне же признались в любви, – подумал про себя Мак-

сим, – ну и что, и что с того что это та самая, которую я люб-
лю, до сих пор не верится. А Кристина, я ведь на самом деле
любил её тогда в школе, конечно тайно, но всё же моя лю-
бовь к ней была безумна, и хоть я тогда и не стоил многого,
однако и она тоже не стоила меня как полагается. Мы не то
что не стоили друг друга, мы были ещё детьми, и само поня-
тие как любовь между нами должно было быть недосягаемо.
Нет, не то чтобы мы не были достойны любить друг друга,
мы вообще были недостойны любить. Вроде такое часто про-
исходит, тринадцать-четырнадцать, и им уже надо дружить,
встречаться и так далее, куда торопиться, когда ты ещё да-
же не осознал кто ты, человек вообще или нет, как бы это
странно не звучало. А я, а что я, дурак, поддался мимолёт-
ной мысли о привлекательности Кристины и полюбил её по
уши. И что это принесло? Лишь душевные раны. И сейчас,
когда я уже люблю другую, заявляется она, Кристина, и про-
сит прощения, за что? Ведь она даже и не виновата, я по сути
сам когда-то развил к ней эти тайные, ранящие меня изнут-
ри чувства, и сам огрёб от них же по полной. По сути, она
виновата лишь в том, что притворялась, но я ведь простил
её, видимо лишь умом, душа никак не отпустит эту рану, и
я ничего не могу с этим поделать, как бы ни пытался. По су-
ти, на моём месте, какой-нибудь более злой и завистливый
парень так бы и сказал: «А, вот тебе, на, получи тварь, за всё



 
 
 

то зло, что ты мне причинила, страдай, больно и горько, хоть
сдохни там, даже смотреть на тебя не хочу». Но я ведь не
такой, её непростое душераздирающее раскаяние принесло
боль и мне, может не менее чем ей самой. Мне просто не хо-
телось и видеться с ней тогда, тем более я не желал, чтобы
произошло что-либо подобное. Я не желал ей этой боли, я
просто хотел, чтобы каждый из нас теперь просто жил своей
жизнью, и того, чтобы я просто больше не знал о ней, будто
она когда-то была в моей жизни, но я просто взял и забыл о
ней, но теперь я не забуду, ведь случилось то, что чисто даже
теоретически невозможно, как и то, что сделала Юля, и те-
перь я даже не знаю, на что ещё я обречён после всего этого».

«Выживет ли мой разум, если произойдёт ещё что-нибудь
подобное?», – сказал вслух Максим, после чего его охватила
паника, ведь зазвонил телефон. «Неопределённый номер», –
немного придя в себя, сказал Максим, взяв в руки смарт-
фон. «И кто же это может быть?», – сказал он, нажимая зелё-
ную трубку. «Привет», – прозвучал нежный, слегка дрожа-
щий голос Юли. «Привет», – выдохнув с облегчением, отве-
тил Максим. «Ты придёшь?», – спросила Юля тихо, в её го-
лосе чувствовалась надежда, переплетающаяся с волнением
и нежностью. «Завтра?», – еле живым голосом спросил Мак-
сим. «Приходи завтра, прошу тебя, главное приди, пожалуй-
ста, я хочу поговорить с тобой, ты обещал что придёшь, ты
не можешь просто так меня оставить», – всё нежнее и од-
новременно всё больше волнуясь, говорила Юля. «Хорошо,



 
 
 

завтра к двум, я приду, дождись меня», – всё также теряя си-
лы, ответил Максим, его сердце колотилось, и именно сейчас
он почувствовал что счастлив. «Приходи, пожалуйста», – еле
слышно сказала Юля и положила трубку.

Максим выронил телефон и схватившись одной рукой за
сердце, а другой за голову, увалился вдоль дивана, и закрыв
глаза, на которых уже навёрстывались слёзы, произнёс: «Ну
почему, почему у меня всё так просто и идеально, и почему
эта простота сводит меня с ума». Юля тоже, когда положи-
ла трубку, уселась на свою кровать и отведя свой взгляд в
сторону, всё так же крепко сжимая в руках смартфон, еле
слышно, с наворачивающимися слёзами и с неумолимой на-
деждой в сердце сказала: «Приди, прошу, только приди, по-
жалуйста».

Глава 6. «Последняя струна»
Максим вновь проснулся не с самого утра, до двух остава-

лось чуть больше пары часов. Приводя себя в порядок, Мак-
сим не переставал думать об одном, о том, что сегодня он
собирается идти к ней, той, что ещё совсем не знает его, но
все ровно любит, и одновременно это та, которую он любит
сам, но также очень плохо знает.

Как только Максим вышел на лестничную площадку, его
вдруг ни с того ни с сего охватила паника. Он вспомнил свою
вчерашнюю мысль о том, что сегодня может произойти ещё
что-то подобное, так же практически невозможное, но одно-



 
 
 

временно и желаемое многими людьми, но наверное совсем
уж не им. Вновь стало как-то тяжело дышать, от чего Мак-
сим тут же рванул на улицу. Выбежав из подъезда, Максим
начал судорожно глотать свежий воздух.

Через мгновение сознание вернулось к нему, и он пошел к
автобусной остановке, оглядываясь вокруг. Солнце ярко све-
тило, и слепило, отражаясь в снегу. Максим шел по улице не
прижмурившись даже чуть чуть, всё так же глубоко вздыхая
свежий зимний воздух.

Максим дождался автобуса, и зайдя в него сел на самое
крайнее сиденье то самое что располагается впритык к зад-
ним окнам автобуса. Теперь он просто ехал, и ждал нужной
остановки.

Прекрасное чувство ожидания с ноткой волнения пере-
полняло его, нет это не было чувство неуверенности, пожа-
луй лишь осознание того что впереди его ждала неизвест-
ность, но он точно понимал что там в будущем его ждёт толь-
ко хорошее.

Вдруг Максим почувствовал на себе чей-то пристальный
взгляд. Он поднял глаза и увидел перед собой Олега. На лице
Олега было выражение если не ужаса, то уж точно какой-то
неловкости. Олег стоял как раз перед ним, всё никак не ре-
шаясь наступить на ступеньку, для того чтобы подняться по-
выше и сесть на сиденье.

«Здорово», – сказал Максим, протянув ему руку. «Здоро-
во», – ответил ему Олег, будто смотря сквозь него. «Ты чё



 
 
 

такой грустный? Давай садись, что стоишь», – дружелюбно
сказал ему Максим. Олег всё же сел рядом, всё также выда-
вая всем своим видом, что ему неловко находиться рядом с
Максимом.

«Да что с тобой происходит, ты какой-то не свой в послед-
нее время, хотя мне ли судить, я тебя сто лет не видел, отку-
да я знаю, какой ты свой, какой не свой. Ты расскажи, что
случилось то, а то я все последние разы, что тебя встречаю,
замечаю лишь одно, ты какой-то странный стал», – начал с
ним беседу Максим. «Да вот, понимаешь ли, тебя встретил,
одно только и думаю в последнее время, будто весь мир про-
тив меня обрушился, что бы я ни делал, всё против, а вот как
тебя повстречал, сразу понял, "бумеранг" наверное. Вспом-
нил, как я дурак тогда в школе тебе гадости всякие делал,
как я дурак тебя ненавидел, а ты святой человек, ни разу мне
в ответ ни зла, ни слова обидного», – ответил ему Олег чуть
ли не плача. «Да что ты такое говоришь? Сколько лет назад
было, я давно уже и забыл всё!», – ответил ему Максим. «Да
я про другое говорю, о том, что когда мы тогда в школе учи-
лись, я был уверен, что на твоём месте никогда не окажусь,
а теперь, когда у самого всё кувырком пошло, только теперь
понял, каким ублюдком был, каким уродом», – сказал Олег
Максиму сидя на самом краю сиденья. Через мгновение он и
вовсе съехал с него, упав коленями на ступеньки. «Ты прости
меня, пожалуйста, Макс, совесть заела, не могу я так больше
жить», – стал умолять его Олег.



 
 
 

«И ты туда же?», – вскрикнул вдруг Максим, вскочив с
места. В этот момент казалось, что он просто сошел с ума,
его охватил гнев и невероятно сильное желание просто убе-
жать, провалиться сквозь землю. Он подбежал к двери и на-
жав со всей силы на кнопку срочной остановки, выскочил из
ещё не до конца раскрытых дверей.

Максим бежал очень долго, совсем ни разу не оглянув-
шись. Бежал, как говорится, куда глаза глядят. Спустя вре-
мя он уже просто шел. Солнце уже стало заходить, и только
тогда Максим обратил внимание на то, где он вообще нахо-
дится. Он оказался на набережной. Подойдя к краю одного
из обрывов, он обратил свой взор вниз. Там была застывшая
река. Острые волны, оказавшиеся неподвижными в один мо-
мент из-за когда-то наступившего холода, обильно усыпан-
ные снегом, так и смотрели на него в ответ.

Через пару минут Максим просто стоял и смотрел вслед
уже почти исчезнувшему из вида заходящему солнцу. Те-
перь Максим был абсолютно спокоен, и так же спокойно
вдыхая и выдыхая вечерний воздух, подумал: «И за что мне
это, за что мне выпала такая честь, испытать три самых со-
кровенных желания, что могут быть абсолютно у любого че-
ловека: признание любимой; признание отвергнувшей и рас-
каяние злейшего врага, хотя я также давно простил его, по-
жалуй его даже больше простил чем Кристину, ведь дети ча-
сто жестоки из-за своей тупости, сколько их жизни не учи,
они все ровно не поймут из-за того что развитие для них



 
 
 

только началось. Да что там дети, бывают и взрослые, столь-
ко лет уже, а всё ещё как ребёнок важные вещи восприни-
мают. С ума сойти, я и не мечтал и не просил об этом, я не
знал о том что такое возможно и даже думать не мог об этом,
и чем я заслужил такую честь испытать всё это, да ещё и за
такой короткий период, то о чём мечтать может кто-то дру-
гой но никогда не получит, а я получил. Неужели это конец,
конец моей жизни, неужели теперь я вот так просто возьму и
умру, не из-за счастья или горя, а за то, что слишком много
получил от жизни». «Ну ведь я не просил!», – прокричал он
вдаль, что отразила его слова эхом. Рядом никого не было,
поэтому Максим был уверен, что его никто не услышал.

Солнце уже не было видно, и всё вокруг начало покры-
ваться вечерним мраком. Вдруг у Максима начали закры-
ваться глаза, от этих душевных переживаний силы вновь ста-
ли покидать его. Казалось вот вот и Максим оступившись
упадёт в реку, но вдруг случилось невероятное.

В одно мгновение Максим почувствовал, как кто-то резко
обнял его сзади. Он тут же открыл глаза и увидел на своей
груди сомкнутые руки Юли одетую в белую куртку и вареж-
ки, что стояла сзади и крепко обнимала его, прижав своё ли-
цо к его шеи. Выражение лица Максима тут же изменилось.
Он тут же опомнился, осознав, что чуть ли не покончил с
собой. На его глазах навернулись слезы, и он повалился на
колени. Юля тоже повалилась вместе с ним, всё также креп-
ко сжимая его в своих объятиях не отпуская ни на секунду,



 
 
 

и ни чего не говоря. Максим крепко сжал в своих руках её
ладони и заплакал. Через мгновение он вроде бы потерял со-
знание, а может ему просто показалось.

Через пару минут Максим вновь пришел в себя, но толь-
ко теперь он был уже совсем в другом месте. Он обнаружил,
что лежит на коленях Юли, на какой-то скамеечке, видимо
в парке, что был неподалёку от набережной. Юля нежно об-
хватила своими ладонями лицо дремлющего Максима и про-
сто смотрела на его закрытые глаза. Максим открыв глаза,
даже сразу и не понял где он, попытался встать, но тут же
осознав, что лежит на коленях Юли, решил не делать ника-
ких резких движений.

«Ты спасла меня, Юля», – сказал он ей тихо. «Я не хотела
тебя терять», – ответила она ему нежно. «Почему?», – спро-
сил он спокойно, «Потому что я люблю тебя дурачок, ведь я
чувствую, что просто не смогла бы без тебя жить», – ответи-
ла она ему любяще, «И я без тебя», – утвердительно, но при
этом очень нежно сказал ей Максим. «Я знаю», – понимаю-
ще скала она ему, «Откуда?», – вымолвил Максим, «Если бы
ты не любил бы меня, я просто не смогла бы тебя спасти, я
знаю что случилось, и про Кристину и про Олега, тебе при-
шлось нелегко, прошу, забудь про них, вспомни про меня», –
нежно сказала Юля. «Да Юля, – сказал он, взяв её за руку,
и Юля погладила его по голове, – ты права, ведь только ты
единственный светлый луч в последнее время моей жизни,
какой же я дурак, что сразу не понял этого».



 
 
 

«Я люблю тебя Юля», – сказал он ей, не поднимая голову
с её колен. «Я знаю, ведь я тоже люблю тебя, прошу, нико-
гда не бросай меня, ведь я очень сильно тебя люблю», – неж-
но сказала Юля, наклонившись к нему и поцеловав в губы.
Максим ещё крепче сжал её руку и немного приобняв Юлю
за спину, не прекращал целоваться с ней.


