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« Н А Д Е Ж Д А  Р О С С И И »

Кому-то жизнь отпускает много
и щедро, а кого-то не балует.
И кого тут винить – судьбу,
случай, стечение обстоятельств?..

тринадцатилетнему Максиму Бубнову жизнь пока
бочком. С одной стороны – живет и учится он в
школе-интернате для детей-сирот № 60, что под
Санкт-Петербургом, и родительская ласка ему не-

ведома. А с другой – наделила его природа певческим голо-
сом – звонким и чистым, благодаря которому он мир откры-
вает с лучшей стороны – красивой, доброй и праздничной.

Максим немногословен. Мое внимание к нему, как к
лауреату премии «Надежда России», его явно смущает. От-
вечает он, в основном, односложно и не торопится делить-
ся какими-то своими впечатлениями. «Он и на сцене такой
сдержанный? – спрашиваю его учительницу музыки Гали-
ну Викторовну Чуйкову. «Нет, что Вы! – восклицает она. –
На сцене он озорной, уверенный, глаза горят! Помню, во
Франции, где мы выступали, его после концерта буквально
атаковали журналисты – думали, он и в жизни такой «за-
водной» и раскованный. А он другой. Хотя и не тихоня. В
классе за себя постоять умеет.

Первое сольное выступление Максима было на город-
ском конкурсе эстрадной детской песни. Он, конечно, очень
волновался – боялся, вдруг что не получится. Но все полу-
чилось как надо, и мальчика заметили. С тех пор он уже в
каких только конкурсах ни участвовал! На Первом всерос-
сийском конкурсе «Созвездие» среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов победил в номинации «во-
кал». На следующий год в этом же конкурсе Максим прини-
мал участие уже как солист вокально-инструментального
ансамбля – и опять победил. Затем он стал лауреатом меж-
дународного конкурса детской песни, получил приз радио-
станции «Говорит Москва», получил премию «Звезда Про-
метея» и много выступал в городских концертах.

Пение, по словам Максима, ему всегда в радость. А еще
он любит лепить из глины. Есть у них в интернате такой кру-
жок, где этому учат. Больше всего ему нравится делать вазы,
причем вручную, на гончарном круге у него пока хуже полу-
чается. Потом он эти вазы сам расписывает и дарит друзьям.
А еще он обожает играть в хоккей, читать фантастику и хо-
дить в театры и музеи. Правда, туда их водят, в основном,
лишь в каникулы. В будни – некогда, режим четко отлажен и
вклинить в него еще что-либо практически невозможно.

Посудите сами: с утра – зарядка на свежем воздухе, при-
чем независимо от погоды в любое время года. Потом –
завтрак, короткое время подготовки к урокам и учеба до
обеда. Потом, перед обедом, ребята приводят в порядок и
гладят свою школьную форму.

«Пальцы-то обжигаешь?» – поинтересовалась я.
«Не-а...» – покачал головой Максим. «Когда это делаешь
ежедневно, с первого класса, – и не хочешь – научишься», –
добавляет Галина Викторовна. После обеда – часов до 17 –
хор, потом – два часа на домашние задания. Немного сво-
бодного времени, ужин и в 21 час – отбой. Правда, еще ча-
сок разрешают послушать музыку, но потихонечку. И так
каждый день. Не сказать, конечно, что жизнь очень разно-
образная, но и в этих условиях, если захотеть, можно найти
свои выигрышные стороны. Например, в том, что, по край-
ней мере, ходить в школу и ездить куда-то «на музыку» или
в секции не надо – все в одном доме.

Из школьных предметов Максиму нравятся физика и
черчение. Но кем он будет, когда вырастет, он пока не зна-
ет. Понимает, что в любом случае надо постараться закон-
чить 10 классов – тогда все возможности открыты. А если
голос не пропадет – может, пойдет по этой стезе.

– «Максим – способный мальчик, – рассказывает Гали-
на Викторовна. – Если учесть, что он не занимается профес-
сионально музыкой, т.е. не играет на инструментах, а толь-
ко поет, то он достиг уже хороших результатов. Он неверо-
ятно музыкальный, с хорошим чувством ритма. И очень ра-
ботоспособный.  Как и всякому ребенку, наверное, ему бы-
вает иногда обидно, что в то время, когда все гуляют, ему
надо идти петь, но он никогда этого не показывает. На заня-
тиях он бывает разный – иногда очень собран, иногда рас-
сеян – это зависит от настроения, но на концерте или кон-
курсе он всегда мобилизуется и выступает блестяще.

Появление успехов на певческом поприще голову
Максиму не вскружило. Как-то пристальнее относиться к
своей персоне, прославляющей школу-интернат, он не
стал. Обычный мальчишка с не очень обычной судьбой.
Мальчишка, который на вопрос, знает ли он цвет своих
глаз, растерянно ответил: «Не знаю...»
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