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История написания этой книги — это история о том,
насколько вдохновляющим может быть телефонный
звонок одной девушки в четверг утром, когда до крайнего срока сдачи «Прорыва» остается меньше недели,
и автор считает, что невозможно уложиться в него. Это
история о том, как происходит волшебство: невозможное
становится реальностью, книга доделывается в оговоренный период, а издатель довольно потирает руки,
потому что читатели получат свой подарок от «МЕГА»
к рождественским и новогодним праздникам. Наконец,
это история о нескольких бессонных днях и ночах, проведенных в непрерывном написании.
Я посвящаю эту книгу (за исключением параграфа 333) двум людям, без которых ее появление
на свет было бы невозможным:
Кики, который «открыл» для меня стили «хард и хэви»
и благодаря которому я впервые услышал многие
группы, сейчас являющиеся моими любимыми. Он далеко
от меня — аж в Брюсселе — и мы редко видимся,
но я считаю, что мы по-прежнему дружим.
И моей изменчивой и недоверчивой Музе, которая
и сегодня всё так же неблагосклонна ко мне, как и во
время написания моей первой книги-игры. Я не прошу ее
улыбаться мне чаще или сердечнее, а лишь тщательно
стирать помаду со своих красивых губ, прежде чем переступить порог моей комнаты.

Что такое книга-игра?
Предположим, что вы впервые столкнулись не с обычной книгой, а с книгой-игрой (если это не так, просто
пропустите это объяснение). И теперь вы листаете страницы, задаваясь вопросом: «Что это, черт возьми?!».
Позвольте мне объяснить.
В обычной книге читатель выступает безучастным
свидетелем фантазии автора. Он может прочитать историю полностью или бросить ее на середине, если она
ему не нравится, но он не может изменить ее. Сколько
раз, читая о судьбе очередного героя, вы говорили себе:
«Черт, я бы никогда не сделал такой ерунды!» или: «Эх,
почему я не был на его месте?»?
Ну а теперь слушайте! Только книги-игры дают
вам возможность стать главным героем — прямо-таки
БОГОМ! Читая книгу-игру, вы сами определяете развитие событий и разыгрываете историю. Книга-игра
открывает вам другую жизнь, в которой вы можете быть
музыкантом, спортсменом, детективом, космическим колонистом… Да кем угодно!
Эта книга состоит из многочисленных параграфов,
но — внимание! — вы не должны читать их подряд.
Единственное исключение в том, что вы начинаете чтение
с первого параграфа. Затем вы должны следовать инструкциям автора в конце каждого параграфа. Вы можете
«перескочить» через несколько параграфов — это зависит от вашего выбора и инструкций в тексте.

Над каждым параграфом указан его номер. Если
в конце прочитанного параграфа написано «перейдите
на 44», это означает, что далее должен быть прочитан
сорок четвертый параграф.
При чтении книги-игры есть два основных правила,
которые стоит соблюдать каждому читателю, если
он хочет испытать удовольствие от приключения:
1. Точно исполняйте указания в параграфах!
2. Играйте честно! Вы увидите, что у вас будет возможность схитрить, но подумайте, стоит ли добиваться
победы нечестным путем.
Если что-то из написанного кажется вам слишком
сложным, просто начните читать книгу! Иногда что-то
легче сделать, чем объяснить.
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ И УДАЧИ!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА
Хорошо, что мы снова вместе — вы и я. Причина
этого — моя последняя книга-игра, и вполне естественно
сказать что-то о ней, о жанре и о кое-чем еще…
Возможно, вы удивлены тем, что на этот раз издателем выступила «МЕГА». Я знаю, что вы привыкли видеть
меня в сериях издательства «ПЛЕЯДА», где я опубликовал
десять книг-игр. Я тоже привык видеть себя там. Но всё
изменилось…
«Вы расстались с “ПЛЕЯДОЙ”?» — это самый распространенный вопрос, который я встречаю в письмах
читателей. Нет. Я останусь там по крайней мере до лета
1996 года. Вот и всё.
Ну а «МЕГА»? Конечно, я буду публиковаться в издательстве, в котором я работаю редактором. В каждом
выпуске нового журнала «МЕГА-ИГРА» вы можете
найти мои материалы — игры, детективные задачи
и другие. Я буду писать и книги-игры. Первым выходит
«Прорыв», а очень скоро за ним последует «Большая вечеринка» — вторая книга из моей новой серии «Деньги…
и немного славы». Потом я, наверное, поменяю тему, кто
знает.
Планы забавная вещь. После выхода книги
«Профессия: полицейский» я был готов отойти от жанра
и публиковать не более трех-четырех книг-игр в год,
чтобы жить за счет гонораров. Я чувствовал усталость,
а также то, что мне мало платят (я не упрекаю работода-

телей — возможно, такова общая ситуация в Болгарии).
Я мечтал о том, чтобы немного отдохнуть. Строил планы
завершить учебу в Высшем институте архитектуры
и строительства, где я добрался до пятого курса. Я замыслил наконец начать писать свою фэнтези-трилогию,
которую готовил в течение долгого времени.
Как наивен я был! Появилась идея журнала «МЕГАИГРА», а потом и замысел серии книг-игр для того же
издательства «МЕГА», и внезапно все мои планы на ближайшее будущее пошли к черту.
Сейчас я работаю как сумасшедший. Посмотрите
на объем моих материалов в «МЕГА-ИГРЕ». К ним
добавились и мои книги. В 1994 году были изданы
четыре книги-игры. В 1995-м их стало шесть, включая
и «Прорыв». Только до лета 1996 года должны выйти
по крайней мере пять моих книг-игр (не считая журнала,
где будет опубликовано не меньше двух игр) в обоих
издательствах — «МЕГА» и «ПЛЕЯДА».
Вы спросите меня, как я этого добился. Трудом, конечно. Адским трудом. Я работаю по семь-восемь часов
в день, а когда выходит очередной номер «МЕГА-ИГРЫ»,
по моим прикидкам, я работаю по двенадцать часов
в сутки в течение пяти-шести дней. Кто не верит, может
зайти ко мне домой!
Я увлекся, рассказывая о своих планах на будущее
и огромном количестве работы сверх этого. Кажется,
я забыл о причине нашей встречи, а это книга-игра
«Прорыв».

Тема «музыкального шоу-бизнеса» увлекла меня
летом 1995 года, когда Петр Станимиров подкинул мне
идею такой книги. Он позволил себе выразить сомнение,
что я смогу сделать что-то к концу этого года, и тем самым
подстегнул мои амбиции — грязный издательский трюк,
на который я купился как молодой и зеленый автор. Одно
время я даже думал, что закончу обе части к декабрю,
так я был вдохновлен.
Но так сложилось, что журнал требовал много
работы, и нужно было помочь Стюарту Дарку с его
первой книгой-игрой (что доставило мне истинное удовольствие), так что написание новой серии затянулось.
Я приложил много усилий, чтобы сделать эту серию
хорошей, потому что после нее тема музыки уже вряд
ли заинтересует других авторов и издателей. Так выходит, что если напишешь что-нибудь по какой-то
теме — особенно если она довольно специфична — то
потом другие авторы избегают ее. Не спрашивайте меня,
почему, просто примите это как факт. Я и сам придерживаюсь этого правила, так как считаю, что есть достаточно
новых, неразработанных тем, и предпочитаю иметь дело
с ними. Возможно, у других есть свои причины.
Здесь будет уместно упомянуть мои музыкальные
предпочтения, хотя я неоднократно говорил о них в предисловии к другим своим книгам. Чтобы сделать это более
интересным, я как бы проведу интервью с самим собой.
Любимая рок-группа: «Metallica». Я думаю, что все
их альбомы жесткие. Часто я слушаю их весь день, пока

работаю — начиная с первого ранним утром, еще до завтрака, и подряд до последнего альбома. Потом начинаю
с начала, пока не придет время ложиться спать.
Любимый «хард и хэви» альбом: «Appetite for
Destruction» от «Guns N’ Roses». Всегда волнуюсь, когда
слушаю его. Есть что-то очень мое в этом альбоме.
Он нервный, грустный, провокационный, яростный, очень
настоящий. Всегда слушаю его, когда злюсь на что-то
или кого-то. Иногда кручу его непрерывно — по десять
раз в день. Для меня это один из немногих альбомов, достойно прошедших испытание временем.
Любимая «хард и хэви» песня: Здесь уже становится
сложнее, потому что их не одна и не две. Я перечислю
только шесть песен: «Nothing Else Matters» и «Wherever I
May Roam» от «Metallica»; «Nightrain» и «So Fine» от «Guns
N’ Roses»; «Someday I’ll Be Saturday Night» и «Heart
Breaking Even» от «Bon Jovi».
Группа, из за которой я запал на тяжелый рок: «Twisted
Sister». Их великолепные видеоклипы и заставили меня
посмотреть в сторону стеллажей с кассетами хэви-метал
и хард-рок.
Другие «хард и хэви» группы, которые мне нравятся:
«Queensryche», «Gamma Ray», «Aerosmith», «Iron Maiden»,
«Judas Priest», «Nirvana», «Green Day», «Offspring»,
«Cinderella», Элис Купер, «W.A.S.P.», King Diamond,
«Helloween», «Running Wild», «Ugly Kid Joe», Гэри Мур,
«AC/DC».

Любимые гитаристы: Слэш и Иззи из «Guns N’ Roses»,
Кирк Хэмметт из «Metallica», Ингви Мальмстин, а также
Стив Харрис и Дэйв Мюррей из «Iron Maiden».
Любимый ударник: Ларс Ульрих из «Metallica».
Любимый вокалист: Фредди Меркьюри из «Queen».
Любимые композиторы: Вивальди, Гершвин и Эндрю
Ллойд Уэббер.
Любимые группы и исполнители: «Queen», «Dire
Straits», «Pink Floyd», «ABBA», «The Doors».
Любимый мюзикл: Первое место делят «Вестсайдская
история» и «Иисус Христос — суперзвезда».
Любимый саундтрек: «Forrest Gump Suite» Алана
Сильвестри.
Группы и исполнители, которые есть в моем
«Избранном»: «Smokie», «The Beatles», «The Rolling
Stones», Эрик Клэптон, Элтон Джон, Тина Тёрнер,
«Roxette», Луи Армстронг, Фил Коллинз, Брюс
Спрингстин, Майкл Джексон, Лучано Паваротти, Фрэнк
Синатра, Кенни Джи.
В общих чертах так. Я должен признать, что позволяю
себе руководствоваться своими музыкальными пристрастиями, когда описываю персонажей в некоторых играх.
Так что я приношу извинения всем тем читателям, чьи
вкусы не совпадают с моими. Ну, я надеюсь, что они переживут тот факт, что мой герой предпочитает «Guns N’
Roses», а не «East 17» — не хотелось бы потерять аудиторию только из-за этой детали.

Хочу сказать кое-что о том, как я пишу свои книги
в последний год. Речь идет о том, что я уже не обращаюсь непосредственно к читателю, а рассказываю ему
историю о другом человеке, в которую он должен вмешиваться и принимать решения.
В начале стиль книг-игр копировали с западных
образцов: «Вы заходите в комнату, бьете кого нужно
и уходите довольный». Когда я дебютировал, я принял
этот стиль — все начинают с копирования предшественников. Но затем я изменил стиль на такой: «Он зашел
в комнату, побил кого нужно и ушел довольным» или «Я
зашел в комнату, побил кого нужно и ушел довольным».
Я написал шесть книг в этом новом для книг-игр стиле,
а «Прорыв» является седьмой. Я надеюсь, что постепенно моя аудитория полюбит эти два стиля (они ближе
к художественной литературе). Я часто читаю в письмах
игроков, что они не воспринимают новый способ написания, поскольку автор не обращается непосредственно
к ним, и получается, что они уже не являются героями
приключения. По-моему, подобные возражения являются
лишь плодом предрассудков. А кто же тогда герой? Может
быть, кто-то другой принимает решения и выбирает свой
путь в игре? Нет, в действительности от этого нововведения роли не поменялись: я пишу книгу, а вы ее играете,
и все зависит исключительно от ваших способностей.
А сейчас самое время закончить приятные разглагольствования, потому что время не ждет — начинается
игра!

ПРАВИЛА ИГРЫ
Самым важным правилом для книг-игр является соблюдение инструкций в конце каждого параграфа. Если
вы новичок в жанре, но будете следовать этому принципу, то у вас не возникнет проблем с игрой. И конечно,
вы должны внимательно прочитать Правила игры.
На следующих страницах вы найдете шаблон
Дневника, состоящего из шести разделов: «Отношения
с группой», «Популярность», «Деньги», «Ключевые
слова», «Репертуар» и «Первый альбом». Их заполнение
является обязательной частью игры. Дополнительная
таблица содержит числа от 1 до 6 и не заполняется, а используется лишь в некоторых моментах игры. Вместо
таблицы вы с тем же успехом можете использовать
обычный шестигранный кубик.
Теперь вам предстоит прочесть краткие пояснения
для каждого раздела, а позже, в конце некоторых параграфов, вы получите инструкции по их заполнению
или использованию содержащейся в них информации.
rr «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА»: часто встречающийся
раздел в моих последних книгах. В нем вы будете записывать короткие слова, которые в конечном счете
определят судьбу группы и ее импресарио. Единственная
особенность в том, что таблица разделена на пятнадцать
одинаковых секций. Это сделано, чтобы облегчить заполнение. Записывайте каждое слово в своей секции, чтобы

встретив соответствующее указание, быстрее найти
нужное слово.
rr «ОТНОШЕНИЯ С ГРУППОЙ». Строго говоря, импресарио не является частью группы, хотя и работает
в тесной связи с музыкантами. Часто между ним и членами
группы возникают разногласия, и тогда в этом разделе
вам нужно будет фиксировать негативные моменты.
С другой стороны, могут произойти события, которые
укрепят взаимоотношения — в этом случае отмечайте
положительные изменения. Вы получите специальные инструкции о записи баллов Отношений в конце некоторых
параграфов.
Не волнуйтесь, если на протяжении большей части
игры у вас будут только отрицательные баллы в этом
разделе. Некоторые из ключевых слов, которые вы записываете, могут принести очки в конце книги и исправить
положение.
rr «ПОПУЛЯРНОСТЬ». В этой книге ваш герой пытается
создать рок-группу и продать ее первый альбом одной
из крупных компаний. Для этого прежде всего необходимо сделать группу популярной. Его усилия (и ваши
тоже) получат оценку в виде положительных и отрицательных очков в этом разделе.
rr «ДЕНЬГИ»: Деньги нужны любой группе. Нужен автобус, чтобы переезжать из клуба в клуб (группа будет
играть в заведениях по всему городу), место для репетиций, средства на аренду студии, в которой будет записан
альбом, предстоят и прочие многочисленные расходы.

Сами понимаете, нужно стремиться тратить деньги
с умом. Вы начнете с нуля, но в скором времени узнаете,
какой капитал у вас есть, чтобы создать первоклассную
рок-группу.
rr «РЕПЕРТУАР»: В этом разделе перечислены все
песни группы. Первый столбик таблицы — «параграф»,
в нем вы найдете номера параграфов, в которых можно
найти информацию о соответствующей песне. Второй
столбец — «жанр», где стили композиций обозначены
буквой: Б — баллада, П — поп-рок, Р — хард и хэви-рок,
И — инструментальная композиция. В третьей колонке вы
увидите названия песен, а в четвертой вы будете ставить
плюсы (или любые другие символы — звездочки, кружочки и т. п.), которые показывают, насколько хороша
та или иная песня. Понятно, что чем больше плюсов, тем
лучше и тем выше для группы вероятность пробиться.
Позже в тексте вы увидите специальные указания о получении плюсов.
ВНИМАНИЕ! — Чтобы добиться успеха в этой книге,
вам нужно обязательно выпустить первый альбом
группы. Поэтому музыканты должны подготовить репертуар из семнадцати достойных песен, десять из которых
будут выбраны для альбома. Все семнадцать композиций
из раздела «Репертуар» должны иметь хотя бы один
плюс. Если даже одна из них не получит свой плюс,
альбом провалится — соблюдайте это условие! Кроме
того, песни, которые войдут в первый альбом, должны
иметь минимум два плюса, но на этот счет вы получите

дополнительные указания. Бесспорным хитам требуется
целых пять плюсов! Хорошо, если вам удастся создать
два хита.
rr «ПЕРВЫЙ АЛЬБОМ»: Вы заполните этот раздел в конце
книги, когда вам нужно будет выбрать десять лучших
песен из репертуара группы для альбома. В нем только
три колонки, потому что нет необходимости повторять
номера параграфов, в которых вы можете получить
информацию о каждой песне. Когда придет время, вы
получите подробные инструкции по заполнению этого
раздела.
«ТАБЛИЦА ЧИСЕЛ»: Вы найдете ее в конце книги. Она
содержит числа от 1 до 6, так что вы можете использовать
вместо нее кубик, если вам так удобнее. Случайные числа
употребляются всякий раз, когда вы должны проверить
свою удачу. Бросьте кубик или закройте глаза и укажите
на один из квадратов таблицы. Выпавшее число повлияет
на исход событий.
До начала или во время игры стоит просмотреть
рок-словарь, чтобы уточнить значение некоторых слов,
которые вам незнакомы.

Альтернативный дневник
В ходе игры некоторые параметры будут меняться,
вам потребуется учитывать деньги, отношения и параметры альбома. Чтобы не запутаться в этом, удобно
с самого начала распечатать Дневника (файл можно
скачать с сайта quest-book.ru) или нарисовать самому
произвольным образом.
Но для максимального удобства, рекомендуем вести
Дневник в специальном приложении на устройствах с iOS
и Android — совершенно бесплатно и без рекламы! Вам
не потребуется ни карандаш, ни ластик, ни игральный
кубик. Скачайте и установите приложение eCharsheet,
а в списке книг-игр нажмите «QR» или выберите в списке
«Прорыв». Если вы читаете с компьютера, можете кликнуть на изображение и откроется версия для браузера.

eCharsheet: интерактивные листы персонажей

РОК-СЛОВАРЬ
Банда — жаргонное название группы
Бас — сокращенное название бас-гитары, которая
в отличие от других гитар имеет всего четыре струны
Вокалист — солист группы
Забивать — жаргонное; «играть»
Импресарио — человек, который заботится о выполнении обязательств группы, менеджер. Хороший
импресарио должен заниматься всем, что связанно
с группой, чтобы музыкантам оставалось только творить
Гитара — электрогитара с шестью струнами. Слово
может использоваться и для обозначения гитариста.
Например, выражение «Две гитары неплохо забивают»
означает «Два гитариста хорошо играют».
Кавер-версия — переработанный вариант музыкального произведения другой группы
Акустика — классическая гитара с шестью струнами.
Звукоусиление достигается за счет полого корпуса
без использования электричества.
Кусок — жаргонное название отдельной песни
или инструментального произведения
Диск — жаргонное название альбома
Фронтмен — лицо группы, человек, который представляет музыкальный коллектив и своим поведением
фокусирует внимание публики и журналистов на себе.
Часто, но необязательно это вокалист группы.
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ВВЕДЕНИЕ
Меня зовут Ричард Хоуп, но вас это не должно волновать, поскольку я вовсе не настаиваю, чтобы меня
называли полным именем. По правде, с тех пор, как я покинул дом своих родителей и переехал жить в Яфисо,
никто не называет меня иначе, чем просто Ричи.
Ладно, это не совсем так. Лаура, моя жена, иногда
зовет меня Ричард, но только, когда я накосячу. В последнее время это происходит не так часто, как в юности.
Когда человеку за сорок, его желание делать глупости
куда-то исчезает. По крайней мере, со мной именно так
и было.
Сейчас я всего лишь пенсионер — ветеран, или даже
динозавр рока, если вы предпочитаете это слово! Но пятнадцать лет назад я был на гребне волны. Журналисты
«Роллинг Стоун», «Биллборд» и «Керанг» набивались
на интервью со мной. Я был на обложках трех журналов.
Я храню их, чтобы показывать таким юным скептикам,
как вы, которые сомневаются в том, что я что-то значил
в музыкальном мире. А я значил, и в течение целых десяти
лет!
Разумеется, я начинал, как музыкант. Заболев
хард-роком в четырнадцать, два или три года я не сомневался, что из меня выйдет гитарист-виртуоз. Я выдавал
классные соло (так я тогда думал) и мечтал найти группу,
которая благодаря таланту взлетит на вершины чартов.

Потом я думал, что стану просто отличным гитаристом,
потом — что очень хорошим, потом — просто хорошим…
К восемнадцати я уже знал, что из меня не выйдет гитарист. Я достаточно хорош для любителя, но не более
того. И поскольку я хотел достичь чего-то большего
в этой жизни, я забросил гитару и лишь иногда в дружеской компании демонстрировал свое мастерство (было
одно-два исключения, но о них я расскажу в другой раз).
Некоторое время я крутился в музыкальных кругах,
хватался за любую работу, слушал и набирался опыта.
Честно говоря, я задавался вопросом, что делать дальше.
В двадцать два года я стал импресарио. Я нашел
группу, которой был нужен менеджер. Она называлась
«Слухи» и делала в основном кавер-версии треков
известных групп. Мы подписали двухлетний контракт.
Поскольку я знал большинство владельцев небольших
рок-клубов в Яфисо, я легко сделал свою часть работы.
Больше года мы работали вместе и заработали неплохие деньги, но мне так и не удалось заставить их сделать
свой репертуар. Ребята из «Слухов» были отличными
интерпретаторами чужого творчества, но так и не смогли
написать что-то свое. Я был не в восторге, и после года
совместной работы мы разорвали контракт по взаимному
согласию.
Потом было «Безумие». Действительно сумасшедшая группа, концерты которой собирали толпы довольно
странных личностей. Но знаете, они были художниками!

Они играли только свои песни, и никто даже не вспоминал о кавер-версиях. На одном из концертов к нам
подошел Слэш из «Guns N’ Roses», которому они понравились. Потом он подарил мне свой странный черный
котелок с бубенчиком, который я по сей день храню,
как дорогой сувенир.
С «Безумием» были проблемы совсем другого плана.
Они много пили. Баловались наркотиками. Дрались из-за
девиц, часто даже друг с другом. Вечно искали неприятности на свою голову и нередко находили.
Группа продержалась всего три месяца и распалась.
Вокалист и один из гитаристов попытались угнать машину
и сели в тюрьму. Ударник обратился в клинику, чтобы
излечиться от наркомании, и больше я ничего не слышал
о нем. Басист бросил музыку и стал барменом. Второй гитарист просто скатился на дно. Так печально закончился
мой роман с «Безумием».
Да, забыл рассказать об одной важной вещи — знакомстве с Лаурой. Когда мы расстались со «Слухами»,
некоторое время я не хотел брать другую группу.
Поэтому я стал создавать свое собственное профессиональное агентство (его офис располагался в гостиной
моей маленькой квартиры). Я поместил объявление
о поиске секретаря. Знаете, как на рыбалке — насаживаешь приманку, забрасываешь удочку и ловишь рыбу. Ну,
я поймал Лауру. На самом деле, сложно сказать, кто кого
поймал, но главное — я взял ее на работу в агентство,
и так начались наши отношения.

Я не сдался без боя. Ей понадобилось двенадцать лет,
чтобы отвести меня к алтарю и заставить ответить «да»
на вопрос священника. Причем я согласился с большим
энтузиазмом, как будто только и мечтал распрощаться
с холостяцкой жизнью. Ужасно много могу достичь женщины, особенно красивые, если поставят перед собой
какую-то цель!
Через полгода после распада «Безумия» я остался
без работы. Лаура умирала от скуки за своим столом.
Именно тогда мы и сошлись. На что только не идут люди,
чтобы убить время!
Лаура ненадолго отлучилась, а я встретил Дэнни,
Дуги и Эдди. Я услышал их в небольшом рок-клубе, и они
сразу мне понравились. Они были талантливы и амбициозны. Мы быстро сработались, и так появился «Реванш»,
моя третья и последняя группа. Более десяти лет я был их
импресарио, и мы вместе прошли путь к славе.
Я открываю свой дневник и с удовольствием вспоминаю те дни. Это был уникальный опыт, самое лучшее
время в моей жизни. Создание «Реванша», первый
альбом, первое турне, первый миллион долларов…
А потом целых десять лет они были на гребне рок-волны,
и часть вины за это несу я, их верный импресарио.
Сейчас я расскажу вам, как все начиналось, когда
денег было мало, а трудностей много, и никто особо
не верил, что из «Реванша» может что-то выйти…
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В 1996-м Яфисо был крупным центром рок-музыки.
Многие молодые ребята приезжали сюда со всех концов
света, чтобы прикоснуться к вечно молодому и вечно
изменчивому року. На улицах мегаполиса можно было
встретить музыкантов из различных групп, следующих
стандартным маршрутом от гаражей, где они репетировали, к любимым барам с дешевым виски. Рок-клубов
было больше, чем деревьев в саду, и в каждом из них
выступали вполне достойные группы. В наиболее продвинутых клубах можно было услышать музыку, которая
при благоприятном стечении обстоятельств через пару
лет становилась религией нового поколения.
Я был молод и влюблен, но у Лауры были какие-то
дела, поэтому я бродил в одиночестве по вечернему
городу в поисках какого-нибудь приличного пристанища.
Такого, где я бы мог послушать музыку, опрокинуть пару
стаканчиков для бодрости и скоротать время.
Выбор вечернего пристанища проходил по следующей
схеме: я заходил в предбанник очередного небольшого
рок-клуба и слушал музыку, доносившуюся изнутри.
Если она мне не нравилась, я демонстративно удалялся.
Таким образом я перебрал шесть-семь заведений, пока
судьба не привела меня в «Дарси».
В «Дарси» было полно места, а входной билет стоил
всего 5 долларов. За эти деньги вы могли послушать
музыку, выпивка — отдельно. В тот вечер в клубе играла
какая-то новая группа, и они мне сразу понравились.

1

Как только я услышал звук двух гитар. Я потянулся за бумажником и вошел внутрь.
Так я впервые увидел Дэнни, Дуги и Эдди. Мне показалось, что они еще очень молоды, во всяком случае,
моложе меня. Позже выяснилось, что я угадал — всем
троим был двадцать один год. Они выделялись на просторной сцене. Дэнни представлял убийственное цветовое
сочетание — клёши в красно-белую полоску, зеленая
майка, голубая джинсовая куртка красно-белая бандана
на голове. Другие выглядели скромнее, но и они нисколько не походили на музыкантов рок-групп, которые
нам обычно показывают на MTV. Их поведение на сцене
говорило: «Да, это мы. Слушайте, если вам нравится,
но не думайте, что мы будем позировать для вас».
Я с удовольствием послушал остаток выступления,
но некоторые вещи мне не понравились. Обе гитары
звучали хорошо, но басист лажал. Ударник тоже не дотягивал. Однако у вокалиста был хороший голос. Взвесив
все плюсы и минусы, я решил, что из них может выйти
толк. Я решил послушать их еще пару раз, а потом узнать,
есть ли у них импресарио.
На выходе я столкнулся с вокалистом. Он с подругой
покидал клуб через служебный вход. Мы быстро оглядели
друг друга.
Что вы будете делать?
— Заговорите с солистом — прейдите на 13.
— Или нет — 7.
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Шоу группы Дэнни (я даже не знал ее названия) начиналось в семь и продолжалось два часа. В это время
Лаура была снова занята, так что я собирался идти один.
В шесть тридцать зазвонил телефон.
Анита Роуз, одна из главных шишек в «Керанг». Ее
статьи в этом ведущем музыкальном журнале были
интересны и утвердили ее авторитет в музыкальном сообществе. Определенно, ее слово в наших кругах значило
многое. После обычных приветствий она перешла прямо
к делу и сказала, что хотела бы поговорить со мной.
— Пишу небольшой материал о «Безумии». Мне
нужна кое-какая информация от тебя, ведь ты был их
импресарио.
— Разве это важно? — спросил я.
— Важно, потому что я делаю качественные материалы. Без мнения их импресарио это будет ерунда.
— О’кей,— согласился я.— Сегодня я занят, но завтра
буду в твоем распоряжении.
— О, не выйдет. Сегодня вечером я улетаю в Штаты.
Вот так я оказался перед трудной дилеммой: угодить
Аните и пропустить первую часть
шоу Дэнни или отказать журналисту.
Что вы решили?
— Встретиться с журналистом — идите на 8.
— Извиниться и отказаться — перейдите на 15.
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— Слушай, Дэнни, я знаю, вы хотели, чтобы
я посмотрел все шоу, и теперь вам не очень-то приятно. Но я не из тех, кто оправдывается. Я хотел прийти,
но появилась кое-какая неотложная работенка. Мне
очень жаль, слышишь? Правда, жаль.
— Что за работенка? — спросил он.
Если вы расскажете ему, перейдите на 10. Если нет,
перейдите на 21.

4
Я было хотел присоединиться к их компании,
но в последний момент передумал. И речи не было о том,
чтобы беседовать в присутствии ударника и басиста.
Скорее всего, ребята устали от шоу и хотели отдохнуть
перед нашим разговором. Я ждал, что они подадут мне
знак.
Перейдите на 19.

5
Я не имел обыкновения раздавать с трудом заработанные деньги нищим. Я думаю, что любой нормальный
молодой человек может зарабатывать себе на жизнь
разными способами, а не болтаться на улицах, рассчитывая на подаяние. Поэтому я с чистой совестью прошел
мимо уличного музыканта.
Перейдите на 30.
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Моим первым порывом было прийти на помощь
Дэнни, что я тут же и сделал. Несколько быстрых шагов,
и вот я уже стоял перед бугаем, сжав кулаки.
— Со мной ты так легко не справишься,— заверил
я его.— Хочешь проверить?
Я был готов ему врезать, но кто-то схватил меня
за плечо и заставил обернуться. Дэнни. Его лицо буквально потемнело от гнева.
— Это наши с ним разборки,— сказал он мне.— И мы
сами все решим. Не лезь.
Надо признать, он был прав. Поэтому я отошел
в сторону.
— Хороший удар,— заявил Дэнни в наступившей
тишине.— Теперь моя очередь!
Бугай снова бросился к нему. Наверное, хотел
сбить его с ног своим мощным телом, но Дэнни тоже
не вчера родился. Он уклонился и избежал столкновения.
А затем врезал ему ногой по незащищенным ребрам. Тот
скривился.
— Больно, не так ли? — Дэнни улыбнулся. Он схватил
мужика за плечо, развернул к себе и с размаху ударил
локтем в лицо. Противник рухнул на ближайший стол.
Дружков бугая не обрадовало такое развитие событий, и они с яростными воплями бросились к Дэнни. Один
из гитаристов — Дуги, как я узнал позже, когда познакомился с ним — преградил им путь и получил сильный удар
кулаком в зубы. Завязалось настоящее побоище.

6-7

Теперь присоединитесь к драке?
Да — идите на 28.
Нет — идите на 17.

7

Я решил пройти мимо, потому что не был уверен,
что заинтересован в этой группе или хотя бы ее части.
Но когда я отвернулся, он крикнул:
— Эй! Эй, парень!
— Ты ко мне обращаешься?
— Да! Ты часом не Ричи, импресарио «Безумия»?
— Был когда-то.
— Был их импресарио, но ты же все еще Ричи, не так
ли? — он рассмеялся.
Его крошка тоже рассмеялась. Короче, я ответил натянутой улыбкой, хотя история с «Безумием» до сих пор
задевала меня.
— Узнал тебя по котелку,— продолжил он.— Говорят,
тебе его подарил сам Слэш, не знаю, правда это или нет.
— Это правда,— кивнул я.
— Заметил тебя еще в начале шоу, но не был до конца
уверен, что это ты. Тебе понравилось выступление?
— Разумеется, если я остался до конца.
— Как ты думаешь, у нас есть потенциал, чтобы стать
великой группой? Как «Guns N’ Roses» или типа того?
Каким будет ваш ответ?
— У вас есть потенциал — идите на 18.
— Кое-кто в этом составе способен на большее — идите на 25.

8
Я хотел оказать Аните эту небольшую услугу, зная,
что она не забудет когда-нибудь отплатить мне тем же.
Мы встретились в хорошем тихом ресторане в нескольких минутах ходьбы от «Дарси», чтобы я мог быстро
добраться до клуба.
— Извини, но в последнее время я избегаю шумных
мест,— оправдала она свой твердый отказ пойти со мной
в «Дарси».
— Нет проблем. Пока они не мои клиенты,— ответил
я.— Я собираюсь посмотреть их шоу, когда ты закончишь допрашивать меня.
— Ну, тогда я не буду медлить. Поехали!
rr Запишите ключевое слово «этап». Затем перейдите
на 11.

9
Лаура не одобрила бы мое поведение,
но я не сдержался и ринулся в бой с юношеским энтузиазмом. Я набросился на одного здорового мужика
и пнул его ботинком в грудь. Затем я наклонился к нему,
поднял его за шкирку и ударил головой об пол. Я не злой
человек, но испытал удовольствие, видя, как он теряет
сознание. Выпрямившись, я увидел в одном из многочисленных зеркал, что ко мне двигается еще один мужик
с бутылкой в левой руке. Несомненно, она предназначалась для моей головы. Ну, держись! Я сделал шаг назад
и изо всех сил влепил локтем ему в лицо.

8-9

Тут я увидел, как Дэнни наносит удар в подбородок
бугаю и порадовался, что справедливость торжествует:
этот парень был совсем не прав, когда обвинял ребят
в плохом выступлении.
Он горел желанием схватиться со следующим противником, но был перехвачен двумя официантами. Персонал
заведения решительно вмешался в ситуацию, и страсти
утихли.
После кровопролитной битвы каждая из сторон отступила к своим столикам. Я увидел, как Джина обнимает
Дэнни и платком стирает кровь с его рассеченной брови.
Наши взгляды встретились, он заговорщицки усмехнулся
и подмигнул. Круто. Хотя ни один из ребят не бежал ко мне
с благодарностями, я понял, что они довольны мной.
rr Запишите ключевое слово «желтый» и перейдите
на 33.

10
Я сделал глубокий вдох. Пацан немного обиделся
и хотел, чтобы я его успокоил. Иногда рок-звезды слишком ревнивы!
— Хорошо, я скажу. Говорил с Анитой Роуз
из «Керанг». Оказал ей небольшую услугу. Если мы сработаемся, то сможем рассчитывать на пару добрых слов
от нее в «Керанге». Это достаточно хорошее оправдание?
На его лице засияла счастливая улыбка.
— Прости, я сделал проблему из ничего,— сказал
он.— Ты знаешь свое дело.

10 - 11

Гордясь признанием своих заслуг, я ждал второй
части шоу.
Перейдите на 35.

11
Он задала мне десятки вопросов о моей работе
с «Безумием». Некоторые из них были банальными,
другие очень острыми. Она запутывала меня первыми,
чтобы я расслабился и выдал что-то сенсационное в ответ
на другие. Но я был в отличной форме и смог избежать
ее ловушек. Ну, конечно, запустил пару сплетен, чтобы
не разочаровать ее. Таковы правила игры.
— Чем занимаешься сейчас? — спросила она в конце
беседы.— Какие планы на будущее?
— Я уже сказал — буду смотреть одну молодую группу. Им нужно обновить состав, но похоже,
они хороши, и я возможно возьму их. Мне нужен новый
вызов.
— У тебя есть талант,— сделала мне комплимент
Анита. Может и так, подумал я, кто знает.— С «Безумием»
ты бы ворвался в первую десятку, если бы не случилось
так … как случилось. Они сами себя развалили.
Я не хотел говорить на эту тему, и она почувствовала
это.
— Хорошо, давай смотреть вперед. Попрошу о небольшой услуге. Если с этими ребятами все срастется,
обещай мне, что первое интервью новых звезд получит
Анита Роуз из «Керанг». О’кей?

Конечно, Анита большая шишка в нашем бизнесе, и такое обещание могло расположить ее ко мне.
С другой стороны, это звучало как настоящее обязательство, и если бы я дал такое обещание, его пришлось
бы выполнить независимо от издержек, если я не хочу
восстановить ее против себя.
Если вы согласитесь, перейдите на 27. В противном
случае, перейдите на 20.

12
Ясно было, что ребята устали от шоу и хотят отдохнуть перед важным разговором. Вряд ли стоило говорить
с ними сразу. Я бы вообще предпочел не беседовать
в присутствии двух «лишних» членов группы.
Никакой срочной работы у меня не было, и я решил
их пока не беспокоить. Я ждал, что они подадут мне знак.
Перейдите на 19.

13
Я решил воспользоваться случаем и познакомиться
с парнем.
— Привет,— сказал я, протягивая руку для приветствия.— У тебя хороший голос.
Он поздоровался со мной и ехидно посмотрел
на подругу.
— Съела? И больше не говори, что я каркаю,
как ворон! Вот человек, который разбирается в музыке.

12 - 14

— Конечно, конечно,— фыркнула она.— Тот, кто
тебя хвалит, всегда «разбирается в музыке».
— Женщины,— он повернулся ко мне.— От них
не дождешься понимания. Но я знаю, кто ты. Ты ведь
Ричи, импресарио «Безумия»?
— Был когда-то.
— Был их импресарио, но ты же все еще Ричи, не так
ли? — он рассмеялся.
Его крошка тоже рассмеялась. Короче, я ответил натянутой улыбкой, хотя история с «Безумием» до сих пор
задевала меня.
— Узнал тебя по котелку,— продолжил он.— Говорят,
тебе его подарил сам Слэш, не знаю, правда это или нет.
— Это правда,— кивнул я.
— Заметил тебя еще в начале шоу, но не был до конца
уверен, что это ты. Тебе понравилось выступление?
— Разумеется, если я остался до конца.
— Как ты думаешь, у нас есть потенциал, чтобы стать
великой группой? Как «Guns N’ Roses» или типа того?
Каким будет ваш ответ?
— У вас есть потенциал — идите на 18.
— Кое-кто в этом составе способен на большее — идите на 25.

14
Я остановился перед музыкантом и полез в правый
передний карман джинсов, где обычно держал свои богатства. У меня было три банкноты по пятьдесят долларов,

две по двадцать и одна пятерка. Я оставил последнюю
в руках, а другие отправились обратно в карман.
— Ого, какая благотворительность! — раздался
за моей спиной голос Дэнни.— Мы нашли исключительно
щедрого мецената, ребята,— обратился он к своим
друзьям.
Дуги и Эдди тут же захлопали в ладоши.
— Ричи — добрый человек,— заявил Дуги.— Жаль,
я оставил свою гитару в «Дарси», мог бы срубить бабла
по-быстрому.
— Попроси у того парня,— предложил ему
Эдди.— Уверен, он не откажет тебе после того, как Ричи
даст ему денег.
— Чур, петь буду я,— включился Дэнни.
— Ну, тогда я станцую,— присоединилась к ним
и Джина.
— Вау, разбогатеем! — с энтузиазмом воскликнул
Дуги.
Они хихикали надо мной, но я не слишком расстроился. Я понял, что они делают это не со зла, а просто
подкалывают меня, потому что им весело.
Я посмотрел на мужчину. Он уставился на пятерку
и только что не облизывался при виде ее.
Что вы сделаете?
— скажете, чтобы он что-нибудь сыграл — 29
— положите купюру в шляпу — 38

15

15
Я хотел бы оказать услугу Аните, но тогда мне казалось более важным проявить уважение к группе Дэнни
и посмотреть их выступление целиком. Поэтому я предложил журналистке сопровождать меня.
— Сожалею, но в последнее время я стараюсь избегать шумных мест,— ответила она.
Ну а я не намеревался угождать ей до бесконечности,
так что интервью отложилось на неопределенный срок.
Зато я вовремя прибыл в «Дарси», и Дэнни довольно
разулыбался, когда перед выходом на сцену увидел
меня среди зрителей. В перерыве между двумя частями
шоу он подошел к моему столику, чтобы поблагодарить
за внимание.
— Мы же договорились вчера,— ответил я.— Думал,
я не приду?!
— Ну, не знаю,— он неуверенно потер затылок.— Честно говоря, я думал, что ты забьешь и приедешь
где-то к середине. Типа просто взгляд бросить.
— Это не про меня, Дэнни. Кстати, пока шоу мне
нравится.
— Здорово. Так наш уговор в силе?
— Да, конечно.
rr Запишите +1 в раздел «Отношения с группой» и перейдите на 35.

16
— Послушай, Дэнни, без обид, но иногда бывают
более важные дела, чем посмотреть на новую
группу,— честно ответил я.
— О’кей, так и есть, приятель,— казалось бы, он согласился, но не похоже, что остался очень доволен моим
ответом.
— Но уговор на вечер остается в силе?
— Ну да, конечно,— подтвердил он.— Дуги и Эдди
жаждут побеседовать. Но ты сначала посмотри на нас.
rr Запишите ключевое слово «орех» и перейдите на 35.

17
Я остался в стороне от эпицентра схватки и с интересом наблюдал ее развитие. Дэнни удалось нанести
несколько болезненных ударов крутому парню, с которым он вступил в спор, прежде чем один из его
подельников незаметно подкрался сзади и сбил его с ног.
Затем я увидел, как один из гитаристов схватил жестянку
с пивом и плеснул в лицо бросившемуся к нему человеку.
Были и другие занятные моменты, все и не упомнишь.
Наконец вмешался персонал клуба, и страсти поутихли.
Никто не упрекнул меня за невмешательство,
но я заметил неодобрительный взгляд Дэнни, пока Джина
платком стирала кровь с его рассеченной брови. Я отвел
глаза, чувствуя себя немного виноватым.
rr Запишите ключевое слово «бюро». Затем перейдите
на 33.

16 - 18

18
Я видел достаточно слабых мест в группе, но не хотел,
начинать знакомство с критики и негатива, поэтому
сказал:
— О да! Вы не так плохи, вам просто нужно немного
удачи, чтобы развернуться.
— Так ты думаешь, что мы хороши? — он подозрительно посмотрел на меня.— Включая нашего басиста
и ударника?
— Да! Все будет о’кей. Вам просто нужно везение.
— Ты убил меня! — хлопнув себя по лбу, сказал
он.— За километр слышно, что наш ударник не тянет.
И бас никуда не годится. Скажи, что ты не заметил этого
и не сплавил бы их первым же рейсом!
Пацан поймал меня, загнал в угол. В своем желании
понравиться, я сильно погрешил против истины.
— Ну, я признаю, что немного преуменьшил ваши
проблемы,— ответил я.— Но оба гитариста в порядке.
— Рад это слышать. Заглянешь к нам завтра?
rr Запишите ключевое слово «гантели». Затем перейдите на 32.

19

19
После шоу в «Дарси» включили спокойную музыку,
и в заведении стало тихо. Я изучал свой бокал, когда
заметил, что у столика Дэнни появился крупный мужик,
который вступил с ребятами в разговор.
Он выглядел старше, чем обычные посетители
«Дарси». Я бы дал ему около тридцати. Мужчина был
одет в клетчатую рубашку с закатанными рукавами
и потертые джинсы. Короткие волосы и небритая простоватая физиономия дополняли его портрет. Он говорил
на повышенных тонах, и тихая фоновая музыка не могла
заглушить его слова.
— Я хочу, чтоб мне вернули деньги за билет на ваше
гребаное шоу! — требовал он.— Это было самое тухлое
и чертовски бездарное выступление, которое я видел!
Дэнни сжал в руке жестянку из-под пива и исподлобья
смотрел на мужика, похоже, не зная, что делать в такой
ситуации. Его подруга Джина наблюдала за происходящим с явной тревогой. Я заметил, как она положила руку
на плечо Дэнни. Наверное, она хотела предотвратить его
бурную реакцию, но этот невинный жест только сильнее
распалил бугая.
— С о м н е в а ю с ь , ч то о н п р ы г н е т н а м е н я ,
крошка,— язвительно сказал он — Этот мелкий бездарь
кто угодно, но только не храбрец.
Эта последняя капля переполнила чашу терпения,
и Дэнни вскочил со стула, оттолкнув мужика обеими

руками. Тот покачнулся и сделал три шага назад, пытаясь
восстановить равновесие.
— Ах, ты..! — злобно взревел он.— Я тебе рожу
подправлю, сопляк!
— Давай! — вызывающе крикнул Дэнни.
Бугай не нуждался в дополнительном приглашении.
Он быстро шагнул вперед, и тяжелый удар в лицо заставил Дэнни упасть обратно на стул. Джина закричала,
а группа из пяти мужиков, по-видимому, дружков «клетчатой рубашки» одобрительно заревела.
Трое официантов бросились к бугаю, но остальная
часть банды повскакивала со своих мест и преградила им
путь. Вокруг Дэнни и мужика образовалось небольшое
кольцо.
Что вы предпримете?
— Придете на помощь Дэнни — идите на 6.
— Будете наблюдать за дракой со стороны — идите
на 26.

20
Я не хотел принимать на себя долгосрочные
обязательства.
— Ты хочешь от меня слишком многого,— сказал
я.— Я всегда пробью тебе интервью с будущими
звездами, но прямо сейчас я не могу разбрасываться
обещаниями.
Вряд ли журналистке было приятно это слышать,
но она приняла удар, не дрогнув.

20 - 22

— Ну, ничего. Возможно, я смогу обойти коллег
и без твоей помощи. Ладно, пока!
Я побежал в «Дарси».
Перейдите на 34.

21
Я не намеревался баловать новоявленных кандидатов
в звезды рока. Каждый должен знать свое место.
— Послушай, Дэнни,— срезал я его,— я не собираюсь отчитываться перед тобой о каждом своем шаге.
Я решил, что дело достаточно важное, чтобы опоздать,
так что тут на самом деле нечего больше обсуждать.
Ваша задача состоит в том, чтобы играть, а не задавать
мне вопросы.
Он смутился и пробормотал извинения, хоть и не был
доволен моим объяснением. Честно говоря, я не принял
это близко к сердцу. Музыканты могут быть капризными,
но каждый импресарио должен знать, когда и насколько
можно им уступить, чтобы не потерять свой авторитет.
Началась вторая часть шоу.
rr Запишите ключевое слово «орех» и перейдите на 35.

22
Я возглавлял шествие, Дэнни и Джина шли позади
меня и весело ворковали, а пара гитаристов замыкала
процессию.
— Эй, Ричи, долго еще тащиться? — крикнул Дэнни.

— Не волнуйся, моя квартира рядышком — всего
пара дней езды на верблюдах,— ответил я.
— У тебя извращенное чувство юмора, Ричи — отметила Джина.— И ноги начинают уставать от ходьбы…
— О, в принципе, я немного странный, но милый,— не
полез я за словом в карман.— Спросите мою подругу
Лауру. Она вам расскажет в подробностях.
Эта реплика заставила их улыбнуться.
Мы шли по оживленному торговому кварталу Яфисо.
Было почти десять, а в это время на улице полно людей,
которые ищут ночных развлечений. В десятке метров
впереди я заметил сидящего на старом ящике человека, который держал в руках какую-то крупную вещь.
Приглядевшись, я понял, что это гитара. Мужчина перебирал струны. Все объясняла шляпа на асфальте, которая
призывала прохожих вывернуть карманы. Уличные музыканты не были редкостью для Яфисо.
Поравнявшись с ним, я украдкой посмотрел на шляпу.
Там было всего несколько долларовых купюр — скудный
урожай. Этого хватит на ужин, но не ночлег. Краем глаза
я заметил, что он смотрит на меня с надеждой.
Пошарите ли вы в карманах в поисках мелких купюр?
Да — идите на 14.
Нет — идите на 5.

23 - 25

23
Шоу закончилось, и ребята минут на десять ушли
за кулисы, а затем появились у зарезервированных
для группы столиков. Дэнни со своей подружкой и оба
гитариста заняли один столик, а басист и ударник другой,
в окружении десятка девушек.
Что вы сделаете?
— Подойдете к ним — идите на 4.
— Подождете, пока они подойдут сами — идите
на 12.

24
Я не хотел задерживаться, поэтому пренебрежительно отмахнулся.
— У меня нет времени,— сказал я ему.— Держи
деньги, а твою игру послушает кто-нибудь другой.
Он попытался возразить, но я уже повернулся к нему
спиной и быстро удалился.
Перейдите на 37.

25
Я видел достаточно слабых мест в группе и никаких
оснований скрывать их от него. Если бы я решил предложить им свои услуги в качестве импресарио, нам все
равно бы пришлось поднять эту неприятную тему. А если
нет, его возможная обида на критику не имела никакого
значения.

— Обе гитары звучат хорошо,— ответил я.— И ты
мне тоже понравился.
— Правда?
— Правда. Но басист никуда не годится. Только
рушит эффект от хороших гитаристов. А вашего ударника привел к рок-музыке какой-то несчастный случай.
Он, наверное, сможет поддерживать ритм на танцульках,
но не более. Извини, если я как-то обидел твоих друзей.
— Не, приятель, ты попал прямо в точку. Я бы сам так
ответил. А что касается меня…
— Я ни под кого не подделываюсь,— перебил его
я.— Я бы не стал говорить, что ты хорош, если бы так
не думал.
— Рад слышать. Придешь послушать нас завтра?
rr Запишите ключевое слово «позор» и перейдите
на 32.

26
Моим первым порывом было прийти на помощь Дэнни,
но я вовремя остановился. Стычка возникла между ним
и бугаем, пусть сами и разбираются. Судя по поведению
остальных членов группы, они думали так же.
Дэнни встал, потирая ушиб.
— Хороший удар,— заявил он в наступившей
тишине.— Теперь моя очередь!
Бугай снова бросился к нему. Наверное, хотел сбить
его своим мощным телом, но Дэнни тоже не вчера родился. Он уклонился и избежал столкновения. А затем
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врезал ему ногой по незащищенным ребрам. Тот
скривился.
— Больно, не так ли? — Дэнни улыбнулся. Он схватил
мужика за плечо, развернул к себе и с размаху ударил
локтем в лицо. Противник рухнул на ближайший стол.
Дружков бугая не обрадовало такое развитие событий, и они с яростными воплями бросились к Дэнни. Один
из гитаристов — Дуги, как я узнал позже, когда познакомился с ним — преградил им путь и получил сильный удар
кулаком в зубы. Завязалось настоящее побоище.
Присоединитесь к драке?
Да — идите на 9.
Нет — идите на 17.

27
Я не видел ничего плохого в том, чтобы обеспечить
хорошие отношения с Анитой Роуз.
— Идет,— согласился я.— Ты получишь интервью
в любое время и будешь первой, если не будешь слишком медлить.
Я почувствовал, что мое обещание принесло ей
радость.
— Спасибо! — сказала она.— Я буду следить
за тобой и твоей новой группой. Чао!
Я побежал в «Дарси».
rr Запишите ключевое слово «вес». Затем перейдите
на 34.

28
Лаура не одобрила бы мое поведение,
но я не сдержался и ринулся в бой с юношеским энтузиазмом. Я набросился на одного здорового мужика
и пнул его ботинком в грудь. Затем я наклонился к нему,
поднял его за шкирку и ударил головой об пол. Я не злой
человек, но испытал удовольствие, видя, как он теряет
сознание.
Выпрямившись, я увидел в одном из многочисленных
зеркал, что ко мне двигается еще один мужик с бутылкой
в левой руке. Несомненно, она предназначалась для моей
головы. Ну, держись! Я сделал шаг назад и изо всех сил
влепил локтем ему в лицо.
Тут я увидел, как Дэнни наносит удар в подбородок
бугаю и порадовался, что справедливость торжествует:
этот парень был совсем не прав, когда обвинял ребят
в плохом выступлении.
Он горел желанием схватиться со следующим противником, но был перехвачен двумя официантами. Персонал
заведения решительно вмешался в ситуацию, и страсти
утихли.
После кровопролитной битвы каждая из сторон отступила к своим столикам. Я увидел, как Джина обнимает
Дэнни и платком стирает кровь с его рассеченной брови.
Наши взгляды встретились, и он заговорщицки подмигнул. Я улыбнулся ему в ответ. Похоже, мое неуместное
вмешательство в драку с бугаем было забыто.
Перейдите на 33.

28 - 30

29
— Хочешь заработать? — спросил я музыканта.
Он отчаянно закивал.
— Хорошо. Тогда сыграй что-нибудь крутое.
— А что именно?
— Что тебе больше нравится. Из крутого.
— «Битлы» подойдут или тебя уже тошнит от них?
— Я же сказал — все, что хочешь, из классной
музыки.
— Мне нравится «Мишель». «Beatles», а не «Guns N’
Roses».
— Что ж, а мне нравится, когда кто-то прилично
играет «Мишель»,— ответил я, и он начал играть.
Перейдите на 36.

30
Дэнни подошел ко мне через несколько метров и похлопал по плечу.
— Прошли мимо коллеги,— сказал он.— Разве ты
не заметил?
— Заметил, конечно, я не слепой! Ну и что?
— Да так, ничего. Я просто подумал, как бы я себя
чувствовал, если бы зарабатывал деньги на улице,
а толпы людей постоянно проходили мимо меня. Это
полный отстой, как считаешь?
— Может быть, и отстой,— равнодушно ответил
я.— Никогда не думал об этом.

— А я вот думаю. Вся моя жизнь до сих пор была
посвящена музыке. Я больше ничего не умею — только
петь и писать песни.
— Слушай, Дэнни, не пытайся разжалобить меня.
Я не люблю подавать нищим, ведь мне-то никто не дает
деньги просто так, ни за что.
— Я знаю. Я знаю, друг. Прости, никогда не думал
в таком ключе…
Он вернулся в Джине, но сказано было достаточно — меня начала грызть совесть.
rr Запишите ключевое слово «черный». Затем перейдите на 39.

31
Я подошел к музыканту, вытащил банкноту и помахал
ей перед его лицом.
— Ты хочешь ее заработать, не так ли? — спросил
я его.
Он отчаянно закивал.
— Хорошо. Тогда сыграй что-нибудь крутое.
— А что именно?
— Что тебе больше нравится. Из крутого.
— «Битлы» подойдут или тебя уже тошнит от них?
— Я же сказал — все, что хочешь, из классной
музыки.
— Мне нравится «Мишель». «Beatles», а не «Guns N’
Roses».
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— Что ж, а мне нравится, когда кто-то прилично
играет «Мишель»,— ответил я, и он начал играть.
Песня звучала неплохо. Наконец, Дэнни захлопал, а я
опустил пятерку в шляпу уличного музыканта и двинулся
дальше.
Перейдите на 39.

32
Я был не против послушать их еще раз. На самом
деле, это надо было сделать обязательно, так как предстояло решить, стоит ли с ними связываться, но конечно,
я не преминул задать самый важный вопрос.
— Кстати,— как будто между делом спросил я,— кто
ваш импресарио?
— Импресарио? — удивился парень.— По ходу, у нас
его нет. Вряд ли есть кто-то достаточно сумасшедший,
чтобы поверить в нас. А тебя можно нанять?
Простой вопрос, но я не был готов дать ответ, поэтому ответил уклончиво.
— Кто знает! — я наградил его загадочной улыбкой.— Я хочу увидеть ваше завтрашнее выступление
целиком, тогда и поговорим. Но мне не нужен лишний
балласт — максимум трое из вас.
Он сразу понял намек — бас и ударник определенно
отпадали.
— Идет,— согласился он.— Но мы возьмем мою подругу. Джина и я — одно целое.
— Приятно познакомиться, Джина — сказал я.

У нее была очаровательная улыбка.
— Я считаю, что Дэнни отличный вокалист. Дэнни
Эсперадо.
— Скорее, Десперадо — я улыбнулся.— Бьюсь
об заклад, что он специально придумал такой псевдоним.
Что ж, отличный ник.
Мы обменялись еще парой светских реплик и разошлись с пониманием, что увидимся завтра.
Перейдите на 2.

33
У столика Дэнни появился владелец «Дарси» и начал
что-то тихо говорить. Парень с невинным видом разводил
руками, но тот продолжал читать нотацию, сопровождая
свои слова выразительными жестами. Наконец, Дэнни
виновато опустил голову, и владелец ушел.
Судя по его жестам, он хотел, чтобы группа немедленно покинула клуб, опасаясь дальнейших инцидентов.
Возможно, он был недалек от истины, поскольку ряд
пустых бутылок на столе парней заметно вырос, а окружающие бросали на них сердитые взгляды.
Басист и ударник ушли первыми в обнимку с двумя
девицами. Дэнни и оба гитариста подождали, пока
они выйдут из клуба, и подошли ко мне.
— Это Эдди, а это Дуги,— представил своих друзей
Дэнни.— Пойдем?
Помню, что Дуги был в темно-синей кожаной куртке,
а Эдди выделялся из серой массы своей клетчатой
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красно-белой рубашкой и желтой кепкой с красным
козырьком.
— Да, двинули,— ответил я и повел их в офис своего
агентства. То есть в свою квартиру.
Перейдите на 22.

34
Ворвавшись в клуб как шторм, я заметил, что попал
прямо в перерыв между двумя частями выступления.
Парни расположились за два стола от сцены и отдыхали
перед второй частью шоу.
Дэнни увидел меня и помахал рукой. Я ответил на его
приветствие, чувствуя себя слегка виноватым из-за
опоздания. Я сел за пустой столик поближе к сцене.
Через минуту он подошел ко мне.
— Привет! — сказал он.— Было крутое шоу.
— Ну и славно.
Кроме этого глупого замечания мне ничего не пришло
в голову.
— Жаль, ты пропустил. Дуги и Эдди немного
разочарованы.
Я сразу же понял, что речь идет о двух гитаристах.
— Слушай, я сожалею, что опоздал, но у вас есть
еще сорок пять минут. И я здесь. Слушаю, смотрю,
оцениваю.
— Я знаю, но они рассчитывали, что ты увидишь шоу
целиком. Есть одна песня, «Выживание». Многие жаждут
ее услышать.

Мне снова было нечего сказать, и я промолчал в ответ
на этот легкий намек.
— Наверное, тебя задержали важные дела? — как
бы между прочим спросил Дэнни.
В его взгляде я прочитал, что он с нетерпением ждет
ответа. Люди искусства ревниво относятся к своему
творчеству, и Дэнни, похоже, покоробило, что я проигнорировал весь первый акт.
Что вы ответите?
— Скажете, что у вас действительно была очень
важная работа и еще раз извинитесь (если вы не боитесь
разбаловать его с самого начала, пускаясь в объяснения
всякий раз, когда его что-то не устраивает) — идите на 3.
— Ничего страшного, я успею оценить их и за половину шоу (но он может обидеться) — идите на 16.

35
Второй раз я наблюдал за этими ребятами и окончательно убедился, что группе нужны новый басист
и ударник, если они хотят чего-то добиться.
Но оба гитариста приятно удивили меня. Они были
невероятно сыграны друг с другом, а в соло показали
хорошую технику. Дэнни также закрепил хорошее впечатление, которое произвел на меня накануне вечером.
За все шоу они исполнили только одну кавер-версию — «Breaking the Law» от «Judas Priest». В какой-то
момент они приняли стойку в стиле «Judas», и аудитория
наградила их аплодисментами. Перейдите на 23.
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36
Он неплохо играл на гитаре и почти в совершенстве
познал старый хит «Битлз». Дэнни и остальным тоже
понравилось.
— Хорошо,— сказал я, когда песня закончилась,
и положил пятерку в его шляпу.
— Спасибо, круто,— усмехнулся он.
— Не за что меня благодарить, ты их честно заработал,— ответил я.
Мы пошли дальше, и через десяток метров я услышал
быстрые шаги позади. Меня нагнал Дэнни.
— Слушай, это было классно,— сказал он.
— Что именно?
— Ну, вся эта история. Мне понравилось, что ты
сказал ему сыграть, чтобы заработать деньги. Помог сохранить лицо музыканту, понимаешь? Если бы ты просто
кинул ему пятерку, он бы чувствовал себя побирушкой.
— Знаю,— кивнул я.
— Э, ну я просто хотел сказать, что мне по душе
то, что ты сделал,— Дэнни дружески похлопал меня
по плечу.
rr Запишите ключевое слово «корень» и перейдите
на 39.

37
Пройдя несколько метров, я услышал, как кто-то догоняет меня быстрыми шагами. Это был Дэнни. Некоторое
время он молча шел рядом, а потом набрался смелости
и заговорил:
— Вот уж получил, так получил,— сказал он.
— Ты о чем? — спросил я.— О драке в баре?
Я знал, что он говорит об уличном музыканте, но старался съехать с темы. Но Дэнни стоял на своем.
— Ты его унизил,— сказал он.— Заставил его чувствовать себя отребьем.
— А, вот ты о чем. Не думаю, что я вел себя настолько отвратительно.
— Да, ты мог бы не отдавать ему пятерку
вообще,— согласился Дэнни.— Но тебе ничего не стоило
подождать, пока он сыграет что-то. Ты бы потерял пять
минут, но сохранил его самоуважение. А так ты показал
ему, что он просто попрошайка.
— И что? — вспылил я.— Ты хочешь, чтобы я вернулся? Этого не будет. Если он не хотел брать деньги,
он бы меня догнал, чтобы вернуть их, не так ли? Похоже,
не такой уж он и гордый!
— Ладно, забудь,— Дэнни сконфузился и отступил.
— Так и сделаю,— ответил я, все еще раздосадованный его упреком.
Я и сам уже понял, что поступил нехорошо с этим
человеком, но я не хотел, чтобы мне тыкали это в лицо.
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Никто не застрахован от ошибок, так ведь? В конце
концов он получил свою пятерку. И я не прошел мимо.
rr Запишите ключевое слово «черный» и перейдите
на 39.

38
Для меня пять долларов ничего не значили, а этот
человек, по-видимому, остро в них нуждался. Поэтому
я бросил деньги в его шляпу, проходя мимо. Я сделал
всего два шага, когда его голос остановил меня.
Перейдите на 40.

39
Лаура встретила меня поцелуем у двери. Когда
мы вошли в гостиную, я увидел, что она расстаралась,
чтобы встретить ребят. В центре столика красовались две
бутылки виски, а вокруг стояли блюдечки с различными
орехами.
Лаура быстро перезнакомилась со всеми, и мы
расселись вокруг стола. Разливая выпивку, я заметил,
что ребята поглядывают на мою гостиную с одобрением.
Перейдите на 43.

40
— Мистер! — крикнул он мне вслед.— Эй, мистер!
— Что? — я обернулся и увидел, что мужчина вытаскивает банкноту из шапки и протягивает ее мне.

— Вы уронили купюру.
Я подозрительно посмотрел на него. Это была
или шутка, или часть какой-то неприятной игры.
— Эта шляпа лежит на земле для сбора денег, не так
ли? — осведомился я.
Я подождал, пока он утвердительно кивнет, и лишь
затем продолжил:
— Ну так я и положил в нее деньги. В чем проблема?
— Но я не заслужил их,— ответил он.— Я музыкант,
а не нищий. Я не заставляю людей кидать мне подачки.
Я играю, а если кому-то это нравится, он может дать
столько, сколько я заслуживаю.
— Я думаю, ты заслужил мою пятерку,— заверил
я его.— Так что ты можешь принять ее без угрызений
совести.
— Пожалуйста, позвольте мне сыграть вам
что-нибудь!
Что будете делать?
Великодушно махнете рукой и оставите деньги — 24
Или подождете, пока он что-то сыграет, чтобы их
заработать — 31

41
Я подготовил экземпляры контрактов и предложил им
прочитать. Мы договорились, что я буду их импресарио
в течение одного года или до выпуска первого альбома.
После этого нам предстояло подписать новый контракт
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или расторгнуть его, если одна из сторон будет чем-то
недовольна.
Мы уточнили распределение гонораров — я получал
пять процентов от прибыли группы с издания их первого
альбома и три процента с каждого переиздания.
Я поставил жесткое условие приема новых членов
в группу, если сочту это необходимым, и они согласились
при условии, что по крайней мере двое из них будут согласны со мной.
Я еще не говорил им, что решил избавиться от двух
других членов группы. Подумал, что сначала надо обсудить вопрос с Дэнни, потому что я еще плохо знал двух
гитаристов, а он уж точно был против басиста и ударника.
Мы расстались, чтобы встретиться через пару дней,
когда будет решен вопрос с арендой гаражей, а с Дэнни
договорились встретиться завтра.
Учтите, что выпуск альбома — ваша первая,
но не главная цель. Не менее важно остаться импресарио после успеха, когда деньги потекут рекой. Так что вы
должны поддерживать хорошие отношения с группой.
Запомните, что это важно и перейдите на 48.

42
Я не хотел перекладывать ответственность на Дэнни,
только потому, что мои слова не понравятся Дуги. Парням
из группы предстояло понять, что мои решения являются
окончательными.

— К сожалению, Томас, я не думаю, что ты вписываешься в группу,— твердо сказал я.— Я слушал вас два
вечера подряд. Звучит неплохо, но не более того. Моя
цель — создать великую группу, а для нее ты не достаточно хорош.
— Эй, подожди! — перебил меня Дуги.— Томас
мой друг, черт возьми! Ты не можешь так просто его
спровадить.
— Разумеется, могу. Внимательно прочитай контракт.
Я понимаю, что он твой друг, но что будет, если я поставлю на басы подружку просто потому, что я люблю
ее?
— Это не одно и то же …
— Перестань, Дуги — перебил его Томас.— Когда
я мне не рады, я просто ухожу.
Он встал из-за стола и вышел из бара, Дуги побежал
за ним. Дэнни усмехнулся.
— Поздравляю! — сказал он.— Блестяще сработано.
В самом деле, Томас свалил, а Дуги скоро вернулся.
Я думаю, он понимал, что Томас не годится для великой
группы.
rr Запишите ключевое слово «взлом». Затем перейдите
на 58.

43

43
Мы обменялись парой светских реплик и подняли тост.
А затем перешли сразу к делу.
— Что скажешь? — спросил Дэнни. Конечно, этот
вопрос вертелся на языке и у остальных.
— Вы мне нравитесь,— честно ответил я.— Я думаю,
втроем вы способны достичь многого.
— Нам нужен хороший импресарио — встрял
Дуги.— Тот, кто верит в нас, и всегда поможет.
— И будет разбираться с организацией выступлений,— сказал Эдди.— Похоже, «Дарси» уже в прошлом.
— Так что, Ричи? — прямо спросил Дэнни.— Ты согласен работать с нами?
— Если вы точно знаете, чего хотите,— ответил
я.— Если речь только о том, чтобы срубить немного
бабла, то это без меня. У меня есть амбиции, я жажду
успеха, и мне нужны люди, которые живут музыкой.
— Не совсем понял, что ты имеешь в виду,— вмешался Эдди.
— Я имею в виду, что я возьму только ту группу, которая пашет двадцать четыре часа в сутки, чтобы достичь
вершин. Вы хороши, но сами знаете, что нужны
время и усилия, чтобы стать чем-то большим, не так
ли?
— Нам нужны выступления,— сказал Дуги.
— Нет, сейчас вам надо вплотную заняться репертуаром,— возразил я.— Вы должны запереться в гараже
и выдать мне никак не меньше пятнадцати песен.

— Что мы будем есть все это время? — спросил
Эдди.— У нас нет никаких сбережений.
— Я дам вам денег, чтобы вы спокойно работали.
Но мы подпишем контракт. Если послушаете меня,
через два-три месяца перестанете таскаться по клубам.
Вам нужно место для репетиций, так?
— А также где жить,— добавил Дэнни.— Из нашей
хаты нас выкинут до четверга.
— Хорошо,— согласился я.— Я возьму в аренду два
гаража. В одном будете спать, а в другом репетировать.
Что-то не устраивает?
Молчание. Я сказал, что в группу нужно набрать
новых людей, а старых басиста и ударника выкинуть.
Никто не возражал. Единственный вопрос, который
они задали — какую сумму я собираюсь вложить в них
после заключения контракта.
%% Киньте кубик. Если выпало 1 или 2, перейдите на 51.
Если 3 или 4, перейдите на 59. Если 5 или 6, идите на 66.

44
— Придется искать работника по объявлению,— решил я, и Лаура согласилась со мной.
В Яфисо было сотни мест, где тусовались рок-музыканты. Чтобы обойти их все, нужно было минимум 2–3
месяца, а у меня не было и одного. Пришлось сделать
ставку на средства массовой информации.
Но где именно раструбить о том, что молодая и амбициозная группа «Реванш» ищет гениального басиста?
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Можно было опубликовать объявление в главной газете
Яфисо, «Горячие новости». Или в нескольких музыкальных вестниках, которые выпускались небольшими
тиражами и распространялись в рок-клубах и специализированных магазинах. Можно было расклеить
объявления на специальных досках у входа в клубы и магазины. И наконец, последним, но не худшим вариантом
было объявление в эфире нескольких местных радиостанций. Все это могло обойтись абсолютно бесплатно,
потому что у меня везде были знакомые и хорошие связи.
Не было только времени, чтобы испробовать все варианты. Поэтому мы с Лаурой остановились на трех из них.
Выберите одну из следующих комбинаций:
— « Го р я ч и е н о в о с т и » , э ф и р н а р а д и о ,
рок-вестники — 53
— « Го р я ч и е
новости»,
рок-клубы
и рок-вестники — 60
— музыкальные магазины, рок-клубы
и рок-вестники — 65
— «Горячие новости», рок-клубы и музыкальные
магазины — 70.

45
Я не хотел быть расточительным, поэтому выбрал
самый дешевый вариант. В конце концов, мы же не собирались отправиться на нем в мировое турне, не так ли?

— Могут быть проблемы,— предупредил Карлос.— Я
не даю гарантию, что он не сломается через сто километров пробега.
Я знал это, но был готов рискнуть. Мы быстро заключили сделку, и группа получила автобус. Конечно, он был
приобретен на мое имя.
rr Запишите ключевое слово «один» и не забудьте
отметить, что вы потратили 2 000 долларов. Затем перейдите на 47.

46
В ожидании результата я начал искать гараж и вскоре
нашел два подходящих. Они были пристыкованы друг
к другу, образуя что-то вроде двухкомнатной квартиры.
Владелец не возражал против рок-группы, а ближайшие
соседи были довольно далеко, чтобы их беспокоил шум
во время репетиций. Хозяин запросил разумную плату,
и я сразу же согласился.
В тот же вечер, как я отправил Дэнни и остальных обустраиваться в их новой резиденции, зазвонил телефон,
и Лаура передала мне трубку со странным выражением
лица.
— Звонит парень по имени Джо. Утверждает,
что он бог бас-гитары,— прошептала она.— Спрашивает,
когда он может прослушать «Реванш», чтобы решить,
работать ли с группой.
Волнуясь, я взял трубку и поговорил с ним. Мы договорились о времени завтрашней встречи, а затем я полетел
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к парням, чтобы поделиться новостью. Все выразили надежду, что мы, наконец, нашли нужного человека, хотя
его самоуверенность казалась немного излишней.
rr Вычтите 2 000 долларов за аренду. Затем перейдите
на 68.

47
Группе нужны были два новых участника. Найти подходящего ударника было легко. Я знал одного, очень
хорошего. Его звали Сэмми Хагарт. Я навел справки
и узнал, что в настоящее время у него нет группы.
Я спросил его, хочет ли он присоединиться к нам, если
остальные будут согласны, и он принял мое предложение.
Я все еще не подыскал гараж, поэтому мы с Дэнни,
Дуги и Эдди отправились на квартиру Сэмми (я думаю,
наш визит предопределил его выселение менее чем
через неделю), чтобы вместе разобраться, на что он способен. По этому случаю он извлек из своих запасов
бутылку отличного виски, и мы выпили за будущий общий
успех.

Тут мы наконец решили, что пора придумать название для нашей группы. Было предложено по меньшей
мере сто вариантов. Мнения всегда разделялись, а мы
хотели прийти к консенсусу. Мы были близки к отчаянию,
когда Дэнни хряпнул знатный глоток виски, поперхнулся,
яростно кашлял целую минуту и наконец заговорил:
— «Реванш»,— сказал он, торжествующе глядя
на нас.
Если он ожидал, что мы на радостях начнем водить
хороводы по берлоге Сэмми, то он заблуждался.
— Что вам не нравится? — в отчаянии спросил Дэнни,
когда стало ясно, что никто не удостоит его предложение
какими-либо комментариями.— Я подумал, что это крутое
название.
Забавно, но перед тем как отказать ему окончательно
и бесповоротно, я тоже принял здоровый глоток. И сразу
же увидел смысл в названии «Реванш».
— Еще какое крутое! Прямо в точку. Мы все безуспешно пытались достичь вершин. Теперь мы готовы
доказать, что судьба была к нам несправедлива. Так
что мы нанесем ей ответный удар. Согласны?
Я увидел, что Дуги уловил смысл моих слов
и разулыбался.
— Ну, я тоже думаю, что это крутое название,— согласился он.— Мне кажется, оно хорошо звучит.
Короткое, легко запоминающееся. Как «Metallica»,
«Queen» или «Doors».

48

— Я уже влюбился в него,— присоединился к нам
Эдди.
Все взоры обратились на Сэмми. Он только познакомился с группой, но его мнение было так же важно,
как и мнение каждого из нас. Он нахмурился и уставился
в свой бокал. Сердце упало, похоже, он собирался отвергнуть предложение Дэнни. Остальные тоже так подумали,
потому что вдруг воцарилась тишина, и мы напряженно
ожидали вердикт Сэмми.
Вдруг он улыбнулся. Просто так, ни с чего. И не переставал ржать десять минут. Только один раз он сделал
паузу, и смеясь, сказал:
— О’кей!
Тогда и мы рассмеялись, а название «Реванш» было
принято и одобрено. Так Дэнни стал «крестным отцом»
нашей группы.
Перейдите на 64.

48
Дэнни удивил меня своей проницательностью.
— Ты хочешь отделаться от двух других сейчас,
так? — спросил он прямо, когда мы встретились на следующий день.
— С чего ты взял?
— Это ясно, как день. Могу обрадовать — с басистом
проблем не будет. Он сказал Томасу, нашему ударнику,
что покончил с группой. Еще вчера забрал свои шмотки
из квартиры и куда-то слинял.

Это была более чем хорошая новость. Всегда трудно
говорить человеку, что он безнадежен, прямо в глаза.
— Тем не менее, остается проблема с Томасом,— напомнил Дэнни.— У меня встреча с ним и с Дуги в баре
неподалеку. Ты придешь? В любом случае, придется сказать Томасу, что он не подходит.
— Конечно, я буду,— ответил я.
Если хотите спросить, почему Дэнни встречается
с Дуги и Томасом одновременно, перейдите на 56. В противном случае, перейдите на 67.

49
Настало время определить первую пятерку песен
в разделе «Репертуар». Разумеется, вы понятия
не имеете, какие песни выбрать, но именно случайного
выбора я и добиваюсь. Просто выберите любые пять
песен (доверившись своей интуиции) и поставьте каждой
один плюс. Вы не можете поставить два или более плюса
в одну графу.
rr Сделав необходимые отметки, перейдите на 69.

50
Я знал Дуги всего один день и не хотел сказать что-то,
что могло бы его задеть. Поэтому я предоставил слово
Дэнни.
— Видишь ли, Томас, тут такое дело… Не знаю даже,
как сказать…
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— Я уловил,— ответил ударник.— Я же не идиот,
которому надо все разжевывать. Хотите выкинуть меня,
так?
— Ну, если честно, да. Лично я ничего не имею
против тебя, но ты не великий музыкант.
— Точно, не такой, как ты! — едко ввернул
Томас.— Что ж, может ты и прав.
— Может да, а может и нет! — резко ответил
Дэнни.— Но сейчас речь о тебе. Я знаю, что вы с Дуги
друзья, но давайте не будем разводить лишние сантименты. Я думаю, что с тобой за установкой мы далеко
не уедем. Эдди согласен со мной, и наш импресарио того
же мнения.
— Но я против,— вмешался Дуги.
— Я понимаю, что он твой друг, и поэтому ты
защищаешь его,— ответил Дэнни.— Но, Дуги, ты подписал с Ричи контракт, а там черным по белому сказано,
что он может вносить изменения в интересах группы.
Поскольку я и Эдди согласны с ним, то этого достаточно.
— Но я…— продолжал упорствовать Дуги.
— Нет смысла спорить с ними — перебил его
Томас.— Когда мне не рады, я просто сваливаю. Он встал
из-за стола и вышел из бара, Дуги побежал за ним. Дэнни
улыбнулся мне.
— Ну как, я хорошо сработал?
Дэнни прекрасно справился, и Томас покинул группу
в тот же день, но Дуги разозлился, и долгое время
они с Дэнни почти не разговаривали. Перейдите на 58.

51
У меня было ровно тридцать три тысячи долларов, и я
был убежден, что в этих парнях есть соль. Так что я решил
поставить все на них и попытаться собрать полноценную
группу.
— Тридцать три штуки достаточно? — спросил
я.— Если мало, то не о чем больше говорить.
Дэнни ответил первым.
— Достаточно,— сказал он.— Нет проблем.
rr Запишите 33 000 долларов в раздел «Деньги». Все
указанные в тексте затраты надо вычитать из этой суммы.
Будьте аккуратны с деньгами, потому что если остаться
без денег, то игра закончится.
Перейдите на 41.

52
Я не хотел быть расточительным, но в то же время
опасался хвататься за самый дешевый вариант. Поэтому
я выбрал нечто среднее.
— Могут быть проблемы,— предупредил Карлос.— Я
не даю гарантию, что он не сломается через сто километров пробега.
Я знал это, но был готов рискнуть. Мы быстро заключили сделку, и группа получила автобус. Конечно, он был
приобретен на мое имя.
rr Запишите ключевое слово «два» и не забудьте отметить, что вы потратили 4 000 долларов. Затем перейдите
на 47.
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53
«Горячие новости» — это плохая идея. Это серьезная
газета, которая имеет самый большой тираж в Яфисо,
но ее читатели не принадлежат к музыкальным кругам.
Поэтому объявление в ней не будет иметь никакого
эффекта.
С объявлениями по радио все то же самое. Вы,
похоже, упустили из вида, что речь идет не о рок-передачах, а о новостных программах.
А вот выбор рок-вестников — это мудрое решение.
Они отражают музыкальную жизнь города, и это любимое чтиво всех людей, которые профессионально
занимаются музыкой.
rr Запишите ключевое слово «пестрый» и перейдите
на 46.

54
Я вспомнил про Аниту Роуз и позвонил в редакцию
«Керанг». Там мне дали ее домашний номер, и наконец
удалось застать ее. Она сразу же вспомнила обо мне
и согласилась помочь, чем может.
— Ищу басиста,— объяснил я.— У меня хорошая
группа, достаточно песен для начала, и их уже пора
репетировать, чтобы сгладить шероховатости, но нам
не хватает басов. Мне не нужен человек, который просто
хорошо играет. Я хочу виртуоза.
— Ричи, ты не мелочишься в своих желаниях,— сказала она.

— Это соответствует моим амбициям,— ответил
я.— Я хочу сделать супер-группу и готов продать душу,
но не могу найти подходящего басиста. Поверь, чтобы
понять, насколько они хороши, их надо слышать. Кроме
шуток. Моя четверка уже играет вместе в течение некоторого времени, и я впечатлен их работой. Среди их
песен несколько — просто потенциальные хиты.
— Ты уверен? — недоверчиво спросила она.
Без вопросов. «Реванш» имел свой собственный
стиль с самого начала. Они никого не копировали и не цеплялись за модные тенденции. Их музыка шла от сердца,
и они просто играли так, как чувствовали.
— Ну, я думаю, я смогу помочь,— наконец согласилась Анита.— Парня зовут Джо, и он гений, хоть
и непризнанный. Редкий экземпляр. Считает, что он басист
от бога, и это действительно так, но проблема в том,
что он хочет играть только в замечательной группе, а не
в первой попавшейся. По невероятно счастливой случайности, Джо живет в Яфисо.
— Здорово! — воскликнул я.— Итак, ты хочешь
сказать, что если он придет к нам, то это он будет прослушивать нас?
— Даже не сомневайся,— заверила она.— Сначала
он послушает твоих ребят, и если одобрит, только тогда
подключит свою гитару к усилителю. Ну, чтоб вы тоже
могли восхититься им.
— Восхититься?

55

— Конечно, говорю тебе — это басист от бога! Дай
мне свой адрес и телефон, по которому можно с тобой
связаться. Я отправлю его к вам в течение недели. До тех
пор можете больше никого не искать, если твои ребята
действительно так хороши.
Этот Джо меня заинтриговал. По словам Аниты,
он был конченым засранцем, но я знал, что иногда это
синоним гения. А мы и искали гения.
Перейдите на 46.

55
Я не хотел быть расточительным, но меня пугала
перспектива сэкономить сейчас, а потом выложить круглую сумму за ремонт. Поэтому я выбрал самый дорогой
вариант.
— Вряд ли с этим автобусом у тебя будут какие-то
проблемы,— обнадежил меня Карлос.— Его гоняли
всего три месяца. Я не даю гарантию, что он не сломается через сотни километров пробега, но вероятность
этого очень мала. Да и его ремонт не обойдется слишком
дорого.
Я знал это, но был готов рискнуть. Мы быстро заключили сделку, и группа получила автобус. Конечно, он был
приобретен на мое имя.
rr Запишите ключевое слово «три» и не забудьте отметить, что вы потратили 6 000 долларов. Затем перейдите
на 47.

56
Мне показалось странным, что эти двое вместе, и я
решил разузнать, что к чему.
— Дуги и Томас — друзья,— объяснил мне
Дэнни.— Пару лет назад играли в одной группе. Когда
мы остались без ударника, Дуги привел его к нам.
— Так ты думаешь, что Дуги будет стоять за него
горой?
— Естественно.
— И что с того? Мы подписали контракт, в котором
ясно сказано, что я вправе вносить изменения в состав,
если они напрямую не затрагивают вас троих.
— Знаю, но Дуги не будет легче от этого. Увидишь,
он будет вне себя.
— И что ты предлагаешь?
— Не знаю, просто предупреждаю тебя. Может,
будет лучше, если я поговорю с ним. Все-таки мы давно
знакомы. Объясню ему, что таковы условия контракта.
— Думаешь, так будет лучше?
— Не уверен, просто предложил. Ты наш импресарио, так что решать тебе!
— Будем думать,— пообещал я.
Перейдите на 61.

57

rr Пришло время поставить первый плюс в таблицу
«Репертуар». Я знаю, что вы понятия не имеете, какую
песню выбрать, но именно случайного выбора я и до-
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биваюсь. Доверьтесь своей интуиции, выберите одну
из семнадцати песен в списке и поставьте плюс напротив
ее названия. Затем перейдите на 69.

58
Моей первой покупкой стал автобус для группы,
на котором мы могли передвигаться по Яфисо. Конечно,
выступлений пока не планировалось, и острой нужды
в нем не было, но мой приятель, продававший подержанные автомобили, предложил выгодную сделку, если
я куплю автобус прямо сейчас. Я согласился. Дэнни, Дуги
и Эдди сопровождали меня, когда я пошел выбирать автобус. Все трое радовались, как малые дети.
Мой знакомый, Карлос приветствовал нас, широко
улыбаясь. Оказалось, что он по случаю купил партию
подержанных американских автобусов. Об этом можно
было и не говорить, я и сам их видел. Это были школьные
автобусы, выкрашенные в цвета американского флага,
а над лобовым стеклом красовалась надпись «Stop on
Signal».
— Смотрите, его цвета совпадают с нашими! — отметил Дэнни, и остальные радостно посмеялись
над совпадением.
— Все одной модели,— сказал Карлос.— Но цена
разная, из-за разного срока эксплуатации. Некоторые
из них почти новые, другие были в ходу несколько лет.
Посмотри на них и выбери то, что нравится.

Автобус, кажется, идеально подходил для наших
целей. Большая кабина могла вместить четырех человек,
а в салоне было достаточно места. Если снять сиденья, образовывалась небольшая комната, где хватило
бы места для пары кроватей и аппаратуры.
Карлос предложил три варианта. Почти новый автобус
стоил 6 000 долларов, а изрядно подержанный — 2 000.
Можно было выбрать и промежуточный вариант за 4 000
долларов.
Сколько вы хотите потратить на автобус?
— Две тысячи — идите на 45.
— Четыре тысячи — идите на 52.
— Шесть тысяч — идите на 55.

59
У меня было ровно тридцать пять тысяч долларов, и я
был убежден, что в этих парнях есть соль. Так что я решил
поставить все на них и попытаться собрать полноценную
группу.
— Тридцать пять штук достаточно? — спросил
я.— Если мало, то не о чем больше говорить.
Дэнни ответил первым.
— Достаточно,— сказал он.— Нет проблем.
rr Запишите 35 000 долларов в раздел «Деньги». Все
указанные в тексте затраты надо вычитать из этой суммы.
Будьте аккуратны с деньгами, потому что если остаться
без денег, то игра закончится.
Перейдите на 41.

59 - 61

60
«Горячие новости» — это плохая идея. Это серьезная
газета, которая имеет самый большой тираж в Яфисо,
но ее читатели не принадлежат к музыкальным кругам.
Поэтому объявление в ней не будет иметь никакого
эффекта.
А вот идея расклеить объявления у рок-клубов,
напротив, удачная. Они притягивают и любителей,
и профессиональных музыкантов. Как раз наша целевая
аудитория.
Выбор рок-вестников — также мудрое решение.
Они отражают музыкальную жизнь города, и это любимое чтиво всех людей, которые профессионально
занимаются музыкой.
rr Запишите ключевое слово «кнопка» и перейдите
на 46.

61
Когда мы пришли в бар, я поздоровался с Дуги, а он
представил меня Томасу. После холодного рукопожатия
за столиком воцарилась тишина.
— Ну, я уже знаю, что ты теперь импресарио
группы,— наконец сказал Томас.— Мои поздравления!
— Спасибо.
— Я слышал, ты хочешь внести кое-какие изменения,— продолжал он.— Наверное, был рад, что басист
сбежал?

— Нет, просто скинули одно бремя,— ответил
я.— Группа не будет большой, и я бы сказал ему об этом,
если бы он не ушел.
— Ага! А как насчет меня? Я есть в твоих планах
на будущее или ты уже списал и меня?
Я посмотрел на Дуги и увидел, что он пристально
смотрит на меня. Тогда я повернулся к Дэнни. Он ждал
моего решения: кто сообщит Томасу плохие новости?
Надо было быстро определиться, пока ситуация не стала
совсем неловкой.
Кто скажет Томасу, что он лишний?
Вы — идите на 42.
Предоставите это право Дэнни — идите на 50.

62
В этом параграфе вы найдете полный список композиций «Реванша». Напротив каждого названия указан
параграф, в котором можно прочитать подробную информацию о песне.
«Будь со мной» — 71
«Видения» — 73
«Джунгли» — 75
«Окровавленное сердце» — 77
«Маленькая лгунья» — 79
«Моя любимая девушка» — 81
«Моя душа» — 83
«Нежные руки» — 85
«Нервный срыв» — 87

62 - 64

«Выживание» — 89
«Песнь о колоколе» — 91
«Победа рока» — 93
«Распад» — 95
«Одиночка под дождем» — 97
«Компьютерный мир» — 99
«Слепые окна» — 101
«Пойдем на вечеринку» — 103
Прочитав информацию обо всех песнях, перейдите
на 76.

63

rr Пришло время поставить первые три плюса в таблице
«Репертуар». Я знаю, что вы не представляете, какие
песни выбрать, но именно этого я и добиваюсь. Просто
выберите три песни (полагаясь на свою интуицию) и поставьте один плюс каждой из них. Вы не можете поставить
два или больше плюса какой-либо композиции.
Поставив три плюса, перейдите на 69.

64
В то время как с поиском ударника мы справились
легко, найти басиста оказалось непросто. Следуя
рекомендациям друзей и знакомых, мы прослушали,
по крайней мере, двадцать человек, но ни один из них
не подошел для «Реванша». Наконец я решил, что пришло
время отказаться от поисков в товарищеском кругу.

Если у вас записано ключевое слово «этап», перейдите на 54. В противном случае, перейдите на 44.

65
Расклеить объявления у рок-клубов — это хорошая
идея. Они притягивают и любителей, и профессиональных музыкантов. Как раз наша целевая аудитория.
Также неплохое решение — обратить внимание
на музыкальные магазины. Это естественная среда обитания музыкантов, от дилетантов до мастеров своего
дела.
Вестники отражают музыкальную жизнь города, и это
любимое чтиво всех рокеров. Грамотный выбор.
rr Запишите ключевое слово «этап» и перейдите на 46.

66
У меня было ровно тридцать семь тысяч долларов, и я
был убежден, что в этих парнях есть соль. Так что я решил
поставить все на них и попытаться собрать полноценную
группу.
— Тридцать семь штук достаточно? — спросил
я.— Если мало, то не о чем больше говорить.
Дэнни ответил первым.
— Достаточно,— сказал он.— Нет проблем.
rr Запишите 37 000 долларов в раздел «Деньги». Все
указанные в тексте затраты надо вычитать из этой суммы.
Будьте аккуратны с деньгами, потому что если остаться
без денег, то игра закончится. Перейдите на 41.

65 - 68

67
Мне показалось странным, что Дуги и Томас вместе,
но я ни о чем не спросил Дэнни, так как не хотел совать
нос в их дела. В любом случае, Томас должен был исчезнуть, а раз так, какое значение имеют его отношения
с Дуги?
— Ты ему все скажешь сам, так? — спросил Дэнни.
— А что, ты хочешь сказать?
— Нет, просто спросил. А может быть, будет действительно лучше, если я ему скажу.
— Подумаю,— пообещал я.
Перейдите на 61.

68
Джо поразил нас с момента своего появления.
Конечно, я не ожидал увидеть английского аристократа,
но его вид превзошел мои самые смелые ожидания.
На нем были старые джинсы с дырами на коленях.
Рукава джинсовой куртки были отрезаны, так что она
скорее напоминала жилет. Наиболее целой частью облачения басиста от бога была черная футболка с огромной
белой надписью «Fuck you». Наверное, излишне упоминать, что шнурки его кроссовок были развязаны
и болтались.
Длинные вьющиеся волосы «бога бас-гитары» спутанными и грязными лохмами спадали на плечи, а борода
и усы позволяли сделать вывод, что Джо не слишком

усердствует с бритьем. На вид я дал ему 25 лет, но потом
выяснилось, что ему на год меньше.
В левой руке Джо сжимал полупустую бутылку вина,
а в правой нес гитару. Он остановился у входа в гараж
и внимательно осмотрел нас.
— «Реванш», я полагаю? — спросил он.
— Ричи,— представился я, как только пришел в себя
от изумления. Остальные последовали моему примеру.
— Прекрасно,— сказал Джо.— Не надейтесь,
что я запомнил хоть одно из имен, которые я сейчас услышал, но если вы достаточно хороши, я их выучу.
— А мы разве не должны тебя одобрить? — враждебно спросил Дэнни.
— Мне пофигу,— спокойно ответил Джо.— Увидите,
я вам подойду. Вопрос только в том, подойдете ли вы мне.
— Ну ладно,— фыркнул Дуги и сердито посмотрел
на меня, как будто это я наделил Джо такой самоуверенностью.— Давай поглядим.
Сэмми уже занял свое место за ударной установкой
и начал задавать ритм. Остальные последовали его примеру. Затем они сделали паузу и по знаку Дэнни начали
играть одну из его песен. Она называлась «Моя душа».
Дэнни написал и слова, и музыку, опустив только партию
басиста, но ведь раньше его и не было.
Песня начиналась с соло на гитаре, затем вступал
ударник, и начинал петь сам Дэнни. Через полминуты
со своей гитарой вступал и Эдди. Я был поражен тем,
как успела сыграться моя четверка.

Посмотрев на Джо, я увидел, что он изумленно замер.
Затем он вдруг схватил свою бас-гитару, подключил усилитель и присоединился к группе.
Теперь настала наша очередь удивляться. Джо импровизировал, но партия баса в его исполнении почти
идеально вписывалась в общую канву, а минимальные
изменения были направлены только на то, чтобы получить
идеальный звук. «Реванш» уже в полном составе доиграл
«Мою душу», и музыканты выглядели вполне довольными
друг другом.
— О‘кей! — хором сказала четверка.
— О‘кей! — эхом откликнулся Джо.
— О‘кей! — присоединился к ним и я.
И у нас уже не было головной боли с поиском нового
члена группы.
Какое из трех ключевых слов записано у вас в соответствующем разделе?
Если «этап», перейдите на 49.
Если «пестрый», перейдите на 57.
Если «кнопка» — на 63.

69

rr Пока группа работала над репертуаром и готовилась
к концертам в клубах, я потратил на них 5 000 долларов.
Ребята хотели выступать, но я был против и настоял
на своем, поскольку считал, что им нужно время, чтобы
окончательно сыграться и отшлифовать репертуар.

69 - 70

Целый месяц они репетировали, прежде чем я и они
сами остались довольны тем, как играет «Реванш».
rr Настало время расставить плюсы в разделе
«Репертуар». Всего дается 20 плюсов на 17 песен.
Поставьте каждой композиции один плюс, а оставшиеся три поставьте в графы, которые выберите сами.
Ограничение одно: у песни не должно быть трех или более
плюсов. Таким образом, у лучших песен будет максимум
два плюса, и их будет от 4 до 8 — в зависимости от ваших
предыдущих решений. Если все сделано верно, перейдите
на 72.

70
«Горячие новости» — это плохая идея. Это серьезная
газета, которая имеет самый большой тираж в Яфисо,
но ее читатели не принадлежат к музыкальным кругам.
Поэтому объявление в ней не будет иметь никакого
эффекта.
А вот обратить внимание на музыкальные магазины — хорошее решение. Это естественная среда
обитания музыкантов, от дилетантов до мастеров своего
дела.
Расклеить объявления у рок-клубов — тоже хорошая
идея. Они притягивают и любителей, и профессиональных музыкантов. Как раз наша целевая аудитория.
rr Запишите ключевое слово «кнопка» и перейдите
на 46.

71
«Будь со мной»: Баллада, воспевающая счастливую
любовь. Автор Дуги. Единственная баллада, в написании
которой не принимал участия Дэнни. Не является очевидным хитом, но может стать шлягером, если над ней
хорошо поработать.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

72
Помимо того, что мои ребята были хорошими музыкантами, они сами писали тексты и музыку. Порой один
из них создавал песню целиком, а иногда они работали
вдвоем. Над балладой «Нежные руки» работали сразу
трое, но рекорд принадлежал композиции «Джунгли».
У нее было целых четыре соавтора.
Перейдите на 62.

73
«Видения»: Инструментальная композиция, написанная Эдди и Джо. Одно из двух их совместных творений
(надо сказать, ими и ограничился творческий вклад Джо
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в материал для первого альбома). Это единственная
чисто инструментальная композиция среди всех 17.
Преимущество наличия двух соавторов, возможно,
сделает ее хитом. Хорошо бы включить ее в альбом
для разнообразия. Только она должна быть по-настоящему хорошей, потому что слабая инструментальная
партия гораздо скучнее, чем слабая песня.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

74
— Ну уж нет,— категорически отказался я.— Не хочу
ввязываться в сомнительные интрижки.
В этот момент я увидел, что Лаура летит ко мне,
как буревестник, и отошел от девушки. Теперь у меня
самого было достаточно проблем, чтобы возиться с Дуги
и Эдди.
Перейдите на 78.

75
«Джунгли»: Типичный хард-рок, характерный
для группы. Эта песня является наиболее вероятным
хитом альбома, так как над ней работали одновременно
Дэнни, Эдди, Дуги и Сэмми. Соавторство четырех участников выделяет ее из всех остальных. Текст представляет
собой гневное обличение современного мегаполиса
с его бесчисленными опасностями.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

76
Во время «гаражного» периода группы парни играли
целыми днями напролет, а по вечерам тусовались. Иногда
мы сами организовывали вечеринки, а иногда посещали
вечеринки других групп. Таким образом мы избавлялись
от накопленной за день усталости.
Дэнни всюду ходил с Джиной, но остальные были
свободны как птицы и постоянно высматривали девочек.
Я, конечно, был крепко связан с Лаурой. Не подумайте
ничего такого, просто примите это как факт.
Помню, как мы с Лаурой только пришли на одну
тусовку, и я заметил, что Дуги и Эдди нарезают круги
около одной и той же девушки. Они были в разных концах
помещения и пока не замечали друг друга, но я-то ясно
видел, что скоро они перейдут в атаку и сразу обнаружат соперника. Я знал, что эти двое особенно упрямы,
когда дело касается женщин, и мог только предполагать,
что произойдет, если их интересы столкнутся.
Что вы будете делать?
— попытаетесь увести девушку у них из-под носа,
чтобы предотвратить столкновение между ними (в этом
случае вы рискуете вызвать ярость Лауры, которая
может быть весьма ревнива, и навлечь на себя гнев
обоих донжуанов) — 84
— оставите их. Пусть делают, что хотят — 92

76 - 79

77
«Окровавленное сердце»: Одна из четырех баллад.
Соавторы Дэнни и Эдди. Типичная песня о несчастной
любви, которая может привести в исступление толпу
тинэйджеров. Потенциальный хит.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

78
Неизбежное случилось буквально через несколько
минут после того, как мы с Лаурой покинули вечеринку.
Дуги и Эдди вцепились друг другу в глотки. Остальные
быстро растащили их, но эти двое еще долго обменивались злобными взглядами и угрозами.
Уже на следующий день казалось, что между ними
нет и следа враждебности, но в их отношениях возникла
трещина, которая затягивалась очень медленно.
Перейдите на 114.

79
«Маленькая лгунья»: самостоятельная работа Эдди
в стиле поп-рок. Может стать хитом, но только после
серьезной работы с ней. Бодрый и веселый текст, иронизирующий над непостоянством прекрасного пола.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

80
Я резко открыл дверь в ванную и сразу зашел внутрь.
И тут я увидел, что внутри кое-кто есть.
Это были Джина и Эдди. Он крепко обнимал ее
за талию и пытался поцеловать, а она отворачивалась
и отбивалась. Мое появление спугнуло Эдди, который
к слову, был изрядно пьян, и он ослабил хватку. Джина
воспользовалась случаем, вырвалась и отвесила ему
крепкую пощечину, которая оставила заметные следы
на его физиономии. Прежде, чем Эдди успел предпринять что-либо еще, Джина выскользнула из ванной. Эдди
последовал за ней, а минут через десять, освежившись
ледяной водой, и я присоединился к компании в гостиной.
Я появился как раз вовремя, чтобы услышать,
как Дэнни ссорится с Джиной. Он выговаривал ей
за то, что она отвратительно ведет себя с Эдди, а она
утверждала, что у нее есть свои причины.
— И что это за причины, я могу узнать?
Джина замолчала и надулась.
Вы знаете причину. Если решите рассказать Дэнни,
перейдите на 113. В противном случае, перейдите на 105.

80 - 83

81
«Моя любимая девушка»: одна из двух совместных
работ Дэнни и Дуги. Написана в стиле поп-рок и является
своеобразным повторением идей Эдди из «Маленькой
лгуньи». Но ее преимущество в том, что над песней
работали сразу двое авторов, что может оказаться решающим для включения ее в альбом.

82
Мерзавец лгал, как старый цыган, но я ничего не мог
поделать с его вероломством. Не мог ничего противопоставить его коварству. Мне оставалось только отойти
в сторону и беспомощно наблюдать за стычкой Дуги
и Эдди. Они просто сцепились из-за красотки, и после
того, как остальные их разняли, еще долго обменивались
гневными взглядами и угрозами. Через пару дней напряжение между ними как будто исчезло, но на самом деле
они еще долго злились друг на друга.
Перейдите на 114.

83
«Моя душа»: Самостоятельная работа Дэнни в жанре
хэви-рок. Ее шансы стать хитом такие же, как и у других
песен с одним автором. Текст заслуживает внимания.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

84
Рискуя нарваться на скандал, я улизнул от Лауры
и стремительно атаковал красотку, привлекшую внимание Дуги и Эдди.
Что предпримете?
— просто предложите ей деньги, чтобы она убралась
с вечеринки — 98
— или попытаетесь заболтать и обаять ее — 104

85
«Нежные руки»: Внимание! Баллада, которая
имеет большие шансы принести альбому отличные
сборы. Повествует о нежных руках любимой, и о том,
что они значат для влюбленного. У песни три соавтора — Дэнни, Эдди и Дуги. Они утверждают,
что изначально Дэнни написал песню для Джины,
но потом вмешались Эдди и Дуги, и балладу украсили
новые гитарные партии. Если успеете ее доработать (а
есть серьезные аргументы в пользу того, чтобы сделать это), миллионы тинэйджеров со всего света падут
к вашим ногам.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

84 - 88

86
— Хорошо,— решила она.— Давай деньги!
— А теперь стремительно исчезни! — напомнил я ей.
— Об этом можешь не беспокоиться! — засмеялась
красотка.
Затем она вытащила купюру из моей руки, и через
секунду я уже наблюдал, как она удаляется с вечеринки
на приличной скорости. Дуги и Эдди жалобно переглянулись, а затем обратили свое внимание на меня.
Перейдите на 107.

87
«Нервный срыв»: Вторая совместная работа Джо
и Эдди, на этот раз в жанре хэви-рок. Тема понравится
современной молодежи — песня повествует о нелегкой
жизни и реакции молодого человека на невзгоды.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

88
Уж не знаю почему, но на кухне было полно народу.
Ладно, может это был и один человек, стоявший у двери,
но я был настолько пьян, что никак не мог без проблем разойтись с ним и, возможно, составил неверное
впечатление.
Как бы то ни было, я предпочел альтернативный вариант и направился в ванную.
Перейдите на 80.

89
«Выживание»: Еще один хэви-рок, на этот раз написанный обоими гитаристами группы — Дуги и Эдди.
Сочетает соло и дуэт двух гитар, и в этом главная ценность произведения.
Теперь вернитесь на 62 и сделайте новый выбор.

90
Я предложил девушке подышать свежим воздухом,
и она ответила лукавой улыбкой. Наверное, она думала,
что я приглашу ее к себе и все такое, но я даже и не
собирался.
Мы пробирались к выходу, когда перед нами возникла
Лаура. Она угрожающе смотрела на меня, скрестив руки.
Ужасно неловкая ситуация. Если бы Лаура могла метать
молнии, меня бы испепелило на месте.
Красотка поняла, в чем дело, и исчезла еще до того,
как Лаура успела открыть рот. Так что я остался один
на один с гневом моей богини. А он был ужасающим!
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 102. Если нечетное, то на 109.

91
«Песнь о колоколе»: хэви-рок, излившийся из глубин
души Дэнни. Очень грустный текст, вызывающий ностальгию. Песня может и не станет хитом, зато является
типичной для стиля группы.

89 - 94

92
Всего миг, краткий миг я прикидывал, не отбить ли мне
у них девушку, но быстро опустился с небес на землю,
встретившись с гневным взглядом Лауры.
— Все глаза проглядел,— процедила она и сердито
посмотрела на меня.
Я сразу понял, что сегодня не дождусь от нее даже
легкой улыбки.
Конечно, я тут же забыл о Дуги, Эдди и их девице.
У меня самого возникла проблема, которую стоило
решить побыстрее. Перейдите на 78.

93
«Победа рока»: Хэви-рок авторства Дуги. Текст немного наивный, но вероятно, понравится тинэйджерам.
Песня может и не станет хитом, зато является типичной
для стиля группы.

94
Я благополучно добрался до раковины и минут
десять держал голову под струей ледяной воды, пока
не почувствовал, что зрение проясняется. Боюсь,
что если бы я простоял так еще немного, то превратился
бы в белого медведя. Свежий и бодрый, я вернулся
к остальным, а после вечеринки без проблем доставил
Лауру домой. О, благотворная ледяная вода!
rr Запишите ключевое слово «луна» и перейдите на 108.

95
«Распад»: Поистине разрушительный хэви-рок, написанный Эдди и Сэмми. Описание апокалипсиса в душе
современного человека. Заслуживает внимания, а два
соавтора вполне могут сделать песню хитом.

96
Подлый поступок, но вместо того, чтобы сломить меня,
он заставил меня перейти в стремительную контратаку.
— Спасибо за предложение, Эдди, но пока я приятно
провожу время с этой девушкой, Лаура меня абсолютно
не волнует.
Я и сам опешил, когда вдумался в смысл своих слов
и представил последствия, которые обрушатся на мою
голову, если Лаура их слышала. Я опасливо осмотрелся,
но не увидел ее. Это придало мне смелости достойно
встретить и атаку Дуги.
— Эй, Ричи, могу я приятно поболтать с этой девушкой, пока вы с Эдди препираетесь?
Ну, это был слишком наивный заход.
— Нет, Дуги, я закончил с Эдди. Так что ты теперь
можешь смело пререкаться с ним, пока я наслаждаюсь
беседой с красивой девушкой.
Они обменялись беспомощными взглядами и отступили, поджав хвосты.
Тут я заметил, что Лаура сидит в углу и ведет милую
беседу с каким-то бритоголовым типом. Я воспользовался передышкой, чтобы объяснить ситуацию красотке
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и попросить ее не поощрять попытки моих приятелей.
Подкрепив просьбу сотней баксов, я ее убедил.
Перейдите на 107.

97
«Одиночка под дождем»: Вторая печальная баллада
для альбома, повествующая об одиночестве и разочаровании в любимой. Эту песню Дэнни писал самостоятельно.
Качество песни во многом зависит от отношений Дэнни
и Джины — она вполне способна вдохновить парня
на творческий подвиг.

98
У меня не было времени на излишние уловки, поэтому я подошел к девушке и с очаровательной улыбкой
предложил ей честно заработать сто долларов.
— Но я же не проститутка! — возмутилась она
и была права. Я как-то упустил из виду двусмысленность
своего расплывчатого предложения.
— Нет-нет, я вовсе не хочу переспать с тобой,— объяснил я красотке.— Я дам тебе сто баксов, если ты
стремительно покинешь эту вечеринку. Никаких других
условий.
— И только?
— Да, просто уйди.
— Все это кажется довольно сомнительным.

— Сто долларов,— парировал я и вытащил банкноту
из кармана. Одно слово — и они твои, без особых усилий.
Вечеринка все равно немного скучновата.
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 74. Если нечетное — перейдите на 86.

99
«Компьютерный мир»: Вторая совместная работа
Дэнни и Дуги, на этот раз в жанре хэви-рок. В ней авторы
выражают страх перед чрезмерным влиянием машин
на жизнь современного человека. Песня имеет все шансы
войти в альбом. И почему бы ей не стать хитом, если
будет приложено достаточно усилий?

100
Я сопоставил варианты, и ванная победила с минимальным перевесом. Так что я учел все ее преимущества
и направился туда.
Перейдите на 80.

101
«Слепые окна»: Яростный хэви-рок авторства Дэнни.
Песня бросает обвинение людям, которые выбрали отчуждение. Тема актуальна, но вряд ли подходит для хита.
Хотя на самом деле, все зависит от Дэнни.

99 - 103

102
Как вы уже, наверное, догадались, Лаура и я немедленно покинули вечеринку и продолжили выяснение
отношений в домашних условиях. К счастью, я смог добиться оправдательного приговора, но моя радость была
омрачена печальным известием: Дуги и Эдди все-таки
сцепились из-за девчонки. И хотя через пару дней страсти
поутихли, парни еще долго злились друг на друга.
Перейдите на 114.

103
«Пойдем на вечеринку»: Веселый поп-рок от Сэмми
и Дэнни. Название привлекательное, текст веселый,
и только от авторов зависит, смогут ли они превратить
песню в хит.

104
Было не особенно сложно разговорить ее. Оказалось,
что девушка знала меня по временам «Безумия». Она
сама заговорила о них, и мне пришлось отвечать на бесчисленные вопросы о талантливых, но сумасшедших
музыкантах. Краем глаза я наблюдал за Дуги и Эдди. Я заметил, что они не в восторге от моих действий, и вот-вот
подойдут, чтобы подправить мне портрет.
Что вы будете делать?
— предложите девушке выйти на улицу — перейдите
на 90;
— будете спокойно ждать атаки незадачливых
ухажеров — 111.

105
Если бы я по-прежнему был пьян, то мог бы спокойно
ляпнуть что-нибудь неуместное. К счастью, я протрезвел
достаточно, чтобы соображать, что к чему. Я заболтал
Дэнни, и он забыл о Джине и Эдди. Этот случай был замят.
Перейдите на 110.

106
Я помню одну вечеринку с невероятным количеством
алкоголя. На ней были всего две группы с подругами:
мы и ребята из «Культа» — группы, которой не удалось
оставить заметный след в мире музыки, кроме нескольких
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поистине отпадных тусовок, и которая распалась спустя
пару месяцев после основания.
Как я уже сказал, на этой вечеринке употребляли
гораздо больше, чем можно выразить словом «много».
В какой-то момент я почувствовал головокружение
и понял, что уже пьян, как и все остальные. Едва ли кто-то
из присутствующих не набрался до краев. Я посмотрел
на Лауру и с ужасом понял, что она тоже готова. Я решил,
что должен протрезветь, если мы хотим вернуться домой
в целости и сохранности. Несомненно, любимая недолго
продержится на ногах, так что мне предстояло послужить
ей опорой по дороге домой. А для этого придется очухаться самому, правда же?
«Дорогой Ричи,— сказал я сам себе,— пора отправиться к ближайшему источнику и засунуть грешную
голову под сильный и освежающий поток ледяной воды».
Сказано-сделано. Я встал и виртуозными зигзагами
добрался до двери гостиной. Затем задумался, куда
повернуть дальше, так как от кухни и от ванной меня отделяло равное расстояние.
Куда направитесь?
— в ванную — 100
— на кухню — 112.

107
Я понял, что на веки вечные навлек на себя гнев Дуги
и Эдди, но уже не мог ничего поделать.

rr Получите –1 к отношениям с группой и отметьте это
на Листе персонажа. Затем запишите ключевое слово
«пиджак» и перейдите на 114.

108
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 116. Если нечетное — на 128.

109
Как вы уже наверное догадались, мы с Лаурой немедленно покинули вечеринку и продолжали выяснять
отношения в домашних условиях. К счастью, мне удалось
добиться оправдательного приговора. Моя радость была
подкреплена тем, что Дуги и Эдди не удалось вцепиться
друг другу в глотки. Так что мои усилия не пропали даром.
rr Запишите ключевое слово «пиджак» и перейдите
на 114.

110
На следующий день Эдди виновато подошел ко мне
и попросил прощения.
— Похоже, я был слишком пьян вчера вечером,— смущенно пробормотал он.— Я бы никогда
не обидел Джину, честно. Как-никак, мы дружим с Дэнни
сто лет!
Потом он сердечно поблагодарил меня и торжественно поклялся до конца своих дней не пить ни капли.
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В тот же вечер он уже валялся пьяным под столом
в разгар очередной вечеринки. Но по крайней мере,
больше не было проблем между ним и Джиной.
rr Запишите ключевое слово «луна» и перейдите на 108.

111
Я был тверд, как скала, встречая нападение Эдди,
который первым добрался до меня.
— Эээ, Ричи… Там Лаура рвет и мечет,— заметил он как бы невзначай, переминаясь с ноги
на ногу.— Возможно, тебе стоит найти ее и посмотреть,
что с ней.
Если решите последовать его совету, перейдите
на 82. В противном случае перейдите на 96.

112
Я сопоставил варианты, и кухня победила с минимальным перевесом. Так что я учел все ее преимущества
и направился туда.
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 88. Если нечетное — на 94.

113
Я ответил за Джину, удивив всех, кто в тот момент был
еще достаточно трезв, чтобы понимать, что происходит.

— Может, все дело в том, что этот балбес налетел
на нее в ванной и пытался поцеловать? А она влепила ему
знатную пощечину. Такую даже в кино редко увидишь.
Дэнни покраснел и повернулся к Эдди.
— То, что сказал Ричи, правда? — спросил он прямо.
— Конечно, правда! — вспылила Джина.
— Я тебя спрашиваю, Эдди! — настаивал Дэнни.
Эдди виновато потупил взор, и только тогда Дэнни
поверил нам.
— Ах ты, ублюдок! — закричал он и бросился
в драку.
Они покатились по полу, а все трезвые парни в комнате бросились их разнимать…
На следующий день, уже на трезвую голову Эдди попросил прощения у Джины и Дэнни. На него было жалко
смотреть. Он извелся от чувства вины, но тем не менее,
нашел в себе силы прийти к ребятам и покаяться.
Конечно, они его простили, но отношения между
Дэнни и Эдди еще долго оставались напряженными. Оба
избегали общения друг с другом.
Перейдите на 108.

114
Насколько я помню, в то время мы побывали на сотне
вечеринок. Но тогда получается, что каждую ночь
мы должны были посещать две или три тусовки. А может,
память меня уже подводит. Черт его знает!

114 - 116

Наша повседневность была несколько однообразной — работа, вечеринка, сон; работа, вечеринка, сон…
Но каждый день я видел прогресс у моих ребят, и это
придавало мне сил.
Перейдите на 106.

115
— Видишь ли, Дэнни, речь идет не о твоих балладах,
а о балладах «Scorpions»,— сказал я.— Я тоже поцеловал свою первую девушку, слушая одну из них, но это
не мешает мне не любить их. Они действительно слащавые. А еще одинаковые. Если ты услышишь одну из них,
можешь считать, что слышал все.
Реакция на мое честно выраженное мнение была
следующей: Сэмми захлопал с победоносной улыбкой,
а Дэнни надулся.
Перейдите на 122.

116
Я помню достаточно вечеринок, на которых присутствовала только наша группа с подругами. Как правило,
в таких случаях мы не увлекались выпивкой, и вечера
проходили — как бы это сказать? — культурно. Вот
почему редкие случаи возлияний на наших тусовках запечатлелись в моей памяти.
По части алкоголя слабым местом группы был
Джо. Я часто думал, что «алкогольный пылесос» было
бы для него подходящим определением. О, он всегда был

первым номером, когда дело касалось виски, коньяка,
пива, коктейлей и любой другой выпивки… Подозреваю,
что он мог бы набраться и безалкогольными коктейлями,
если бы постарался. Да, наш Джо был абсолютным чемпионом! Даже если вечеринка предполагалась трезвой,
он находил способ пронести спиртное с собой.
Один раз он просто доставал девушку, пока та не сдалась и не принесла ему из магазина бутылку. Он выдул
половину прежде, чем мы что-то заметили. Между ним
и Эдди разразился страшный скандал, потому что утром
группа должна была репетировать.
— Такого бардака не должно быть, если мы хотим
стать великой группой,— заявил Эдди.— Сегодня ты набрался, а завтра глаз не продерешь с похмелья и будешь
никакой весь день.
— Да мне плевать,— ответил Джо с лучезарной
улыбкой. Виски уже ударил ему в голову.— Сыграете
и без меня, ничего такого.
Они стояли напротив друг друга и выкрикивали оскорбления. Кажется, ни один не собирался отступать.
Что вы будете делать? Эдди, очевидно, прав,
но что из этого?
Оставите их в покое, пусть разбираются сами — 124.
Вмешаетесь — 130.

117 - 118

117
Мне нравилось время в начале шоу, так как я думал,
что все еще будут в зале и не успеют опьянеть. Мне
казалось, что это поможет по достоинству оценить способности «Реванша». Я знал, что иногда журналисты
объявляются в начале шоу, некоторое время смотрят выступление, набрасывают материал, за которым пришли,
а затем исчезают. Конечно, гораздо большее внимание они уделяют той части концерта, на которой
присутствовали. А в данном случае это будет выступление «Реванша»!
%% Бросьте кубик.
Результат 1 или 2 — 140
Результат 3, 4, 5 — 123
Результат 6 — 132

118
Я несколько увлекся, рассказывая о журналистах,
а ведь самым лучшим в «Сардинах» была публика.
Посетители устроили грандиозный прием «Реваншу»
и полюбили их с первой баллады. Каждая следующая
песня встречала горячую поддержку, а когда Дэнни
предложил залу хором спеть припев, народ откликнулся
с готовностью.

Для моих ребят это был первый концерт, на котором
сцену обложили фанатки. Когда группа выдавала какую-нибудь крутую балладу, они буквально сходили с ума.
Всем парням страшно льстило внимание красоток.
Конечно, неподалеку возвышались крепкие,
как шкафы, охранники, которые не давали кому-нибудь из толпы вырваться на сцену (не очень типично
для рок-клубов, но именно это шоу было особенным).
Я-то уверен, что истинная миссия охранников отличалась
от официальной версии — на самом деле, они не давали
музыкантам наброситься на красивых девушек. Лишь
Господь Бог знает, что взбредет им в голову.
В один распрекрасный момент какая-то девица воспользовалась тем, что охранники расступились во время
соло на гитаре, и пробралась к сцене. Она протянула руку
Дэнни, и наш фронтмен — каков джентльмен! — бросился ей помогать. Но охранники не дремали, и Дэнни
не смог втащить ее на сцену. Один из ходячих шкафов
ухватил девицу за талию и рывком вернул на место. Дэнни
пришлось отпустить ее руку, чтобы не нырнуть следом.
Из друзей моих ребят на концерте присутствовали только приятели Дуги и Сэмми, так как остальные
не успели сообщить о выступлении. Эти друзья рассказали о шоу своим друзьям, и пошло-поехало…
Перейдите на 149.

119
Я не хотел спорить с Дэнни в присутствии других
парней. Я знал, что никто из них не встанет на мою сторону — в конце концов, они были одной бандой, а я — их
импресарио, человеком с другой стороны баррикады.
Я предложил ему пройти в другую комнату и выяснить, что происходит. Изначально он воспринял мои
слова, как агрессию, и удивленно посмотрел на меня.
Ну, вы же знаете все эти фильмы, где говорят: «Эй,
мужик, давай выйдем и разберемся», а потом неминуемо
следуют крепко сжатые кулаки и зрелищная потасовка.
Объяснимая реакция.
Перейдите на 135.

120
— Думаю, что качество баллады зависит от ее
автора,— тактично сказал я.— Кстати, как импресарио
«Реванша», я хотел задать вопрос. Как продвигается
«Одиночка под дождем», которого ты упорно скрываешь
от моих любопытных глаз?
Эту балладу Дэнни писал сам и не хотел показывать
ее никому, пока работа не будет готова. Он говорил,
что это слишком личное, и песня должна «излиться
из сердца до конца». Поэтому именно для этой баллады
он бы не принял помощь группы.
— О, думаю, кое-что вырисовывается,— загорелся
Дэнни.— На днях я задумал одно соло потяжелее, только

119 - 121

для Дуги. Может быть, за неделю я закончу песню, и мы
начнем ее играть. Сам все услышишь.
Постепенно разговор перешел на другие темы, и я
вздохнул с облегчением — спор о балладе «Scorpions»
был забыт.
rr Запишите ключевое слово «панель» и перейдите
на 126.

121
Мне нравилось время посередине всего концерта.
Я рассчитывал, что к этому часу журналисты и акулы
шоу-бизнеса, которые хотели посетить выступление,
уже прибудут в клуб. По опыту я знал, что часть из них
опаздывает и пропускает начало, а другие уходят задолго
до конца — все же нелегко провести 6 часов подряд
в одном рок-клубе. Сопоставив эти факты, я само собой
пришел к решению, что правильно будет начать в 9 (в
21 час, если быть совсем уж точным). Это казалось мне
идеальным временем для выступления «Реванша».
%% Бросьте кубик.
Выпало 1 или 2 — 141
Выпало 3, 4 или 5 — 129
Выпало 6 — 145

122
После этого случая я понял, что никогда не стоит
поддерживать одну из сторон в споре, если ты хочешь
предотвратить конфликт. Несмотря на мое вмешательство, или, скорее, «благодаря» ему Сэмми и Дэнни
рассорились и не собирались «вместе есть пуд соли»,
как сказала бы моя бабушка.
Перейдите на 126.

123
С тех пор я набрался больше опыта в шоу-бизнесе
и теперь оцениваю свое тогдашнее решение как не самое
плохое. Главное, что я не учел в своих расчетах — это
следующий простой факт: далеко не все посетители
приходят к началу шоу, если, конечно, не собираются
смотреть его целиком. Многим кажется разумным пропустить именно начало, а уж потом оставаться до конца.
Я уж не говорю о том, что часть публики вообще слушает
только известные группы и пропадает на время других
выступлений.
Поэтому неудивительно, что половина журналистов
появилась в клубе только к началу второго выступления.
Тем не менее, было не так мало тех, кто все же присутствовал на шоу «Реванша», так что ребята не были
разочарованы.
Перейдите на 150.

122 - 125

124
В другом случае я бы возможно вмешался, но здесь
решил пустить дело на самотек. Результат был следующим: Эдди настоял на своем, и на следующий день Джо
появился на репетиции свежий как огурчик, но в паршивом настроении.
Перейдите на 133.

125
Мне понравился самый поздний час. Я думал,
что к этому времени в клубе соберутся все журналисты
и воротилы шоу-бизнеса, которые намерены посетить
выступление. В этом случае они смогут оценить уровень
«Реванша».
Я знал, что часть журналистов опаздывает на шоу.
Они приходят позже, чтобы краем глаза посмотреть выступление и набросать материал, за которым они пришли.
Разумеется, они уделяют больше внимания той части
шоу, которую видели своими глазами. Что ж, в таком
случае пусть пишут о «Реванше»!
%% Бросьте кубик.
Результат 1 или 2 — 143
Результат 3, 4, 5 — 147
Результат 6 — 136

126
Прошло несколько недель после того, как полный
состав «Реванша» был собран и приступил к репетициям
в снятом мной гараже. С этого момента они больше
не выступали, но внезапно подвернулась возможность
сыграть в «Сардинах», одном из самых престижных
рок-клубов Яфисо.
Владелец «Сардин», который знал и уважал меня
со времен «Безумия», в панике позвонил мне в полдень
и сообщил, что одна из трех групп, которая должна была
выступать вечером в его клубе, отменила шоу, и он
срочно ищет замену. Он слышал о «Реванше», верил,
что я связался с ними не просто так, и хотел узнать, согласимся ли мы на выступление. Если, конечно, группа
уже сработалась, и у нее есть свой репертуар.
Что ж, у моих ребят был репертуар, и они хорошо сыгрались. Не было никаких причин для отказа. Как ни крути,
это было заманчивое предложение.
Перейдите на 131.

127
На следующий день после шоу в «Сардинах» мне
позвонила Анита Роуз из «Керанг». Она пожурила меня
за то, что я не предупредил ее о первом концерте своей
группы, но когда поняла, что всё произошло спонтанно,
то сразу успокоилась. В конце концов человек не может
долететь из Штатов до Яфисо за пять часов, не так ли?

126 - 128

Анита выпытала у меня все подробности и пообещала сделать небольшой материал о нас в «Керанг».
Как ни странно, она выполнила свое обещание. Она
представила «Реванш» как некую таинственную группу,
которая скрывается от фанатов, чтобы потом ошарашить
их качеством своей музыки. Шоу в «Сардинах» предстало
первым уверенным шагом к покорению мира, а где-то
в конце статьи было упомянуто и мое имя. «Их молодой
и, очевидно, весьма талантливый импресарио…». Очень
мило со стороны Аниты, не правда ли?
rr Вы заработали одно очко Популярности. Отметьте
это в соответствующем разделе и перейдите на 118.

128
Я помню достаточно вечеринок, на которых присутствовала только наша группа с подругами. Как правило,
в таких случаях мы не увлекались выпивкой, и вечера
проходили — как бы это сказать? — культурно. Мы беседовали о самых разных вещах, спорили, слушали музыку,
в общем, приятно проводили время.
Но споры не всегда протекали гладко. Помню, как однажды баллада «Scorpions» стала поводом для обмена
колкостями между Сэмми и Дэнни.
— Приторная хрень,— заявил Сэмми, который предпочитал музыку потяжелее.
— Ч то т ы гл у п о с т и го в о р и ш ь ? — в о з р а зил Дэнни, который любил баллады. И слушать,
и писать.— Большинство ребят нашего возраста впервые

поцеловали девушку под подобные мелодии. Мы привязаны к ним всей душой.
— Я поцеловал свою на заднем сиденье собственной
машины,— рассмеялся Сэмми.— Дело было в автокинотеатре, и конечно, на фоне шел какой-то фильм,
но я к нему никак не привязался. Я даже не запомнил
его название, потому что тогда случилось нечто более
памятное.
— Одно другому не мешает,— заспорил Дэнни.— Ты
не можешь обзывать «приторной хренью» все,
что не состоит из пары-тройки гитарных соло, подкрепленных басами и мощными ударными. Тогда получается,
что мои баллады — это тоже приторная хрень, так что ли?
Я почувствовал, что дело идет к обмену «любезностями» и решил вмешаться.
Что вы будете делать?
— поддержите Сэмми (перейдите на 115)
— спросите Дэнни, как поживают его собственные
баллады (120)
— поддержите Дэнни (138)
— скажете им завязывать с глупыми спорами (134)

129
Даже когда я стал гораздо более опытным менеджером, я был доволен своим тогдашним решением. Никогда
не знаешь, что тебе готовит судьба, но истина заключается в том, что выступать между двумя гораздо более
известными группами было правильно для «Реванша».

129 - 130

В данном случае судьба оказалась благосклонной
к нам. «Реванш» предстал перед битком забитым клубом,
и все журналисты уже прибыли. Ребята были очень довольны моим выбором времени, а я чувствовал себя
как молодой бог. Перейдите на 146.

130
В какой-то момент я не выдержал и вмешался в их
спор. Наорал на обоих. Эдди пытался утверждать,
что он-то стоит за правое дело, но я уже вышел из себя
и велел ему заткнуться.
С Джо все было гораздо сложнее. Он полез обниматься и был искренне удивлен, что я не ответил на его
дружеский порыв. Я вырвал бутылку из его руки и выбросил в окно. Это потрясло его до глубины души.
Так спор был прекращен, и на следующий день
в гараже никто и не вспоминал о нем. Но возникли другие
проблемы.
— Эй, Ричи! — начал Дэнни, и по его тону
я сразу понял, что меня не ждет приятная беседа.— Тебе
не кажется, что ты слишком давишь на ребят? Ты нам
не мамаша, если что.
Похоже, в группе назревал бунт.
Что вы будете делать?
— предложите ему выйти и поговорить наедине (разумеется, драться вы не собираетесь) — идите на 119
— оборвете его, чтобы пресечь любое сопротивление — идите на 137

131
В таких клубах, как «Сардины» разные группы
играли три концерта за вечер. Первый начинался в 7,
второй — в 9, а третий — в 11. Каждое выступление проходило по схеме «сорок пять минут шоу, пятнадцать минут
перерыв, еще сорок пять минут шоу и пятнадцать минут
перерыв между двумя группами». Я знал, что сегодня мои
ребята играют в гараже, и я могу занять их и на вечер. Не
было риска не найти кого-то из них. Поэтому я согласился
на предложение владельца клуба.
— Ладно,— сказал я.— Сколько мы получим?
— Пятьсот долларов,— ответил он.
Я чуть не расхохотался. «Сардины» были одним из престижных клубов на тысячу мест. Он почти всегда был
забит, а входной билет стоил 20 баксов. Элементарный
подсчет показывал, что за вход собирается от пятнадцати
до двадцати тысяч долларов.
Я заговорил о повышении гонорара:
— Нужна другая сумма, чтобы я стал заморачиваться.
— Знаю, Ричи, но больше предложить не могу. Есть
дополнительный бонус — у нас здесь полно журналистов.
Если твоя группа хорошо выступит, то о ней заговорят.
Звучало интересно. В нашем бизнесе популярность — это капитал. Иногда стоит отказаться от высокого
гонорара, но приобрести известность. А «Реванш» был
новой и еще неизвестной группой, которая остро нуждалась в популярности.

131

— Какие еще будут группы? — спросил я.
— «Негодяи» и «Культура». Ну, что скажешь?
Я знал обе группы и обрадовался. Получится первоклассное шоу. Конечно, это не совместный концерт
«Guns’N’Roses» и «Metallica», которые пару раз выступали
вместе несколько лет назад, но для новых групп все было
превосходно.
— Х о р о ш о , — с огл а с и л с я я . — В о с ко л ь ко
мы выступаем?
— Выбирай сам. Я разговаривал с менеджерами двух
других групп, и они согласны дать тебе право выбора, поскольку тебе сообщили о шоу в последний момент. Потом
они разберутся друг с другом. Так что ответ за тобой.
Я обрадовался еще больше. Честно говоря, я бы разрешил «Реваншу» играть в «Сардинах» даже бесплатно.
Просто нужно было определиться со временем, чтобы
получить максимум публики. Далеко не все посетители
смотрели шоу от начала и до конца.
Я выбрал время, а затем побежал в гараж, чтобы
принести ребятам «благую весть». Я немного беспокоился, все ли в сборе, но опасения оказались напрасными.
Они просто просияли от радости, потому что скучали
по концертам в клубах, а в этом выступлении видели шанс
показать себя и заполучить аудиторию. Я получил много
благодарностей за то, что все организовал, и, кажется,
значительно вырос в их глазах, как импресарио.

Если хотите получить информацию о двух других
группах, перейдите на 139 («Культура») или на 144
(«Негодяи»). Вы можете прочитать ее и вернуться на этот
параграф, чтобы выбрать время для шоу.
Когда начнется выступление вашей группы?
— в семь — 117
— в девять — 121
— в одиннадцать — 125

132
С тех пор я набрался больше опыта в шоу-бизнесе
и теперь оцениваю свое тогдашнее решение как не самое
плохое. Главное, что я не учел в своих расчетах — это
следующий простой факт: далеко не все посетители
приходят к началу шоу, если, конечно, не собираются
смотреть его целиком. Многим кажется разумным пропустить именно начало, а уж потом оставаться до конца.
Я уж не говорю о том, что часть публики вообще слушает
только известные группы и пропадает на время других
выступлений.
В данном случае судьба сыграла со мной злую шутку.
Не знаю, чем руководствовалась пишущая братия,
но многие из журналистов, если не сказать почти все, появились в клубе только к началу второго выступления. Так
что с точки зрения присутствия прессы шоу в «Сардинах»
может быть причислено к тройке самых крупных промахов в моей профессиональной карьере.
Перейдите на 142.

132 - 134

133
Победа Эдди в этом споре имела фатальные последствия для их отношений. Они не ссорились всерьез и на
первый взгляд вели себя как обычно. На самом деле Джо
просто игнорировал Эдди, и больше полугода эти двое
не разговаривали.
Перейдите на 126.

134
— Вы прекратите спорить или нет? — срезал
я их.— Те баллады, другие баллады… У вас что, мало
работы, и можно просто сидеть и дискутировать?
— И почему бы нам не поспорить? — спросил
Дэнни.— Мы что, в казарме?
— Нет, не в казарме. Но вы вносите разлад в группу.
И ты, и Сэмми. Вместо того чтобы сесть и работать…
— То ч н о , к а к с т а х а н о в ц ы , — в м е ш а л с я
Сэмми.— Напишем песни сразу для двух альбомов! Даешь
пятилетку за четыре года! Мне нравится ваш лозунг, товарищ Ленин! Или Сталин, если вы так предпочитаете.
— Ну, вам только Гитлер поможет, да нет его,— ответил я. Я как бы пытался обратить все в шутку,
но не вышло. Я проявил склонность к деспотизму, и они
мне этого не простили, хотя на первый взгляд ничего
не изменилось.

Одним я мог быть доволен — спор о балладе
«Scorpions» был забыт навсегда.
rr Получите –1 к Отношениям с группой и отметьте это
в соответствующей таблице. Затем запишите ключевое
слово «панель» и перейдите на 126.

135
Дэнни был хорошим парнем и все понимал с полуслова. Я объяснил ему, что не хочу разногласий
в группе, а размолвка между Эдди и Джо никак не тянет
на творческий спор. И я решил вмешаться именно поэтому — конфликты между двумя музыкантами были
никому не нужны.
— О’кей, приятель, ты прав,— Дэнни пожал мне руку,
когда понял, почему я был столь категоричен с этой парочкой.— Прости, я просто не вник!
Разумеется, добродушный Ричи великодушно принял
его извинения.
rr Запишите ключевое слово «юбка» и перейдите
на 126.

136
Хм, даже не знаю, как вам признаться, но в то время
я кое-чего не понимал в своей работе. Например, так
было с оценкой времени выступления в «Сардинах».
Потом, когда я набрался гораздо больше опыта в этом
бизнесе, я узнал, что последнее шоу всегда плохо посе-

135 - 137

щается, если речь идет о неизвестной группе. Люди могут
остаться на него только из любопытства.
Но в случае с выступлением в «Сардинах» мне крупно
повезло. Клуб был еще полон, когда на сцену вышел
«Реванш». Ребята были очень довольны моим решением,
а я чувствовал себя как молодой бог.
Перейдите на 146.

137
— В бизнесе нет мамочек, Дэнни, но есть
контракты,— срезал его я.— Ты не забыл, что мы договорились упорно работать? Так я могу выслать тебе
экземпляр контракта с подписями всей группы. Если
я выполняю свою часть сделки, то я хочу, чтоб вы сели
на свои задницы и делали то же самое!
— Хорошо, мистер Бизнесмен,— съязвил
Дэнни.— Слушаю и повинуюсь.
Я подавил бунт в зародыше, но еще некоторое время
после этого члены группы посматривали на меня косо.
Мне кажется, им не понравилось это напоминание о контрактах и обязательствах.
Получите –1 к Отношениям с группой и отметьте это
в соответствующей таблице. Затем запишите ключевое
слово «юбка» и перейдите на 126.

138
— Сэмми, ты извратил абсолютно все и не имеешь
ни малейшего понятия о балладах,— вмешался я.
— Ну вот, еще один, который поцеловал свою любимую девушку, когда… Бла-бла, ля-ля-ля-тополя, и все
такое,— подколол меня он.
Должен признать, что парень был прав — мой первый
поцелуй также состоялся под звуки одной из баллад. Тем
не менее, я не собирался сдаваться без боя.
— Ничего подобного,— соврал я, не моргнув
и глазом.— Я поцеловал ее в своей комнате без какой-либо музыки, потому что у меня не было магнитофона.
Сэмми долго обдумывал ответный ход, почти
как Карпов или Каспаров (ну, или как Веско Топалов, если
уж быть патриотом). Но наш спор все же не был шахматами, и никакое правило не могло мне запретить сделать
два хода подряд.
— Теперь ты видишь, Сэмми, почему ты не должен
влезать, когда люди говорят о лирике? — торжествующе
спросил я и сам же ответил, не давая ему возможности
придумать удачную отговорку: — Потому что ты ничего
не понимаешь ни в балладах, ни в людях, которые их
слушают!
Реакция на это откровенно высказанное мнение
была следующей: Дэнни зааплодировал с победоносной
усмешкой, а Сэмми насупился.
Перейдите на 122.

138 - 140

139
«Культура» была одной из молодых и подающих надежды групп в Яфисо. Ребята играли вместе не меньше
года и написали 12 песен. Я знал их импресарио, который
несколько раз приглашал меня на свои шоу в разные рокклубы. С некоторой долей зависти и удивления я отметил,
что они уже успели завоевать свою аудиторию, часть
которой, несомненно, придет в «Сардины». Говорили,
что их уже взяли на карандаш музыкальные компании,
и в ближайшее время они подпишут контракт на свой
дебютный альбом.
«Культура» играла более тяжелую музыку, чем
«Реванш», так что речи о конкуренции между двумя группами не было. С другой стороны, их стили не настолько
отличались, чтобы музыка «Реванша» вызвала отторжение у фанатов «Культуры». Одним словом, я был доволен,
что мои ребята будут выступать вместе с такой группой.
Теперь вернитесь на 131.

140
С тех пор я набрался больше опыта в шоу-бизнесе
и теперь оцениваю свое тогдашнее решение как не самое
плохое. Главное, что я не учел в своих расчетах — это
следующий простой факт: далеко не все посетители
приходят к началу шоу, если, конечно, не собираются
смотреть его целиком. Многим кажется разумным пропустить именно начало, а уж потом оставаться до конца.
Я уж не говорю о том, что часть публики вообще слушает

только известные группы и пропадает на время других
выступлений.
Но в данном конкретном случае судьба оказалась очень благосклонна ко мне. «Реванш» предстал
перед битком забитым клубом. Ребята были очень
довольны моим выбором времени, а я чувствовал себя
как молодой бог.
Перейдите на 146.

141
Даже когда я стал гораздо более опытным менеджером, я был доволен своим тогдашним решением. Никогда
не знаешь, что тебе готовит судьба, но истина заключается в том, что выступать между двумя гораздо более
известными группами было правильно для «Реванша».
В данном случае судьба не была слишком благосклонной. Половина журналистской братии, как по команде,
ушла в девять и вернулась только к одиннадцати, чтобы
послушать вторую известную группу. Тем не менее,
некоторые из них застряли в клубе и все же услышали
«Реванш», так что мои ребята не были полностью разочарованы. Перейдите на 150.

142
Разумеется, это шоу не принесло нам прибыли — все
пять сотен пошли на то, чтобы покрыть наши расходы
на выступление. Ну и на выпивку, если уж быть до конца
честным.

141 - 143

Материалы о шоу в «Сардинах» появились
во всех рок-вестниках, но только два из них сподобились на что-то большее, чем просто упомянуть название
нашей группы. Как следствие, это событие практически
не добавило нам популярности. Мои ребята получили
бесценный опыт, а шоу вошло в историю, как первое появление «Реванша» на сцене. А это было не так уж мало,
если вы хотите знать мое мнение. Перейдите на 148.

143
Хм, даже не знаю, как вам признаться, но в то время
я кое-чего не понимал в своей работе. Например, так
было с оценкой времени выступления в «Сардинах».
Потом, когда я набрался гораздо больше опыта в этом
бизнесе, я узнал, что последнее шоу всегда плохо посещается, если речь идет о неизвестной группе. Люди могут
остаться на него только из любопытства.
Половина этих гадов, журналистов, смылась задолго
до десяти часов, и к окончанию второго выступления
в зале была всего лишь горстка прессы. Тем не менее,
некоторые все же остались до конца и посмотрели шоу
«Реванша», так что ребята не были полностью разочарованы. Перейдите на 150.

144
«Негодяи» были уже состоявшейся группой с двумя
альбомами за плечами. Конечно, они не были звездами,
по крайней мере, мировой величины, но были весьма популярны в Яфисо, и почти всегда делали кассу клубам,
в которых выступали. Возможно, следовало назвать их
«концертной группой» — они делали крупные шоу и впечатляли на сцене. Но в студии все терялось, поэтому их
альбомы продавались далеко не так хорошо, как билеты
на их концерты.
У этой группы был особый стиль, и лично
я бы не взялся точно его определить. Ближе всего было
«всего понемногу» — они подбирали все, что могло круто
звучать на шоу. Например, они играли длинные гитарные
соло, но в обоих альбомах их было не больше 5–6. Так
или иначе, у них не было своей концепции, они просто
смотрели, что происходит на рынке. «Публика любит
соло, поэтому вот вам соло. Но не слишком много,
без перебора». Такой подход был прекрасен для концертов, но в их альбомах я чувствовал, как бы сказать…
Недостаток вдохновения?
Я был доволен, что предстоит играть именно с ними.
Стиль «Реванша» не совпадал с их стилем, но в тоже
время не являлся его противоположностью. Их публика
вряд ли отвергнет «Реванш».
Теперь вернитесь на 131.

144 - 146

145
Даже когда я стал гораздо более опытным менеджером, я был доволен своим тогдашним решением. Никогда
не знаешь, что тебе готовит судьба, но истина заключается в том, что выступать между двумя гораздо более
известными группами было правильно для «Реванша».
Другой вопрос — что получилось в итоге.
Большинство журналистов (если не сказать почти все)
ушли из клуба после первого выступления и вернулись
только к одиннадцати, чтобы послушать другую известную группу. Так что с точки зрения освещения в СМИ шоу
в «Сардинах» можно смело причислить к тройке крупнейших провалов в моей профессиональной карьере.
Перейдите на 142.

146
Разумеется, это шоу не принесло нам прибыли — все
пять сотен пошли на то, чтобы покрыть наши расходы
на выступление. Ну и на выпивку, если уж быть до конца
честным.
Материалы о шоу в «Сардинах» появились во всех
рок-вестниках, и «Реваншу» было уделено большое
внимание в комментариях. Нас оценили, как молодую,
но очень достойную группу. Так, впервые появившись
на сцене, группа стала весьма популярной в Яфисо. Нам
уже не пришлось играть на задворках, а люди, интересующиеся роком, перестали задавать вопросы типа:
«”Реванш”? Да кто это, черт побери?».

Это шоу было знаменательным еще по одной причине — оно вошло в историю, как первое появление
«Реванша» на сцене.
rr В соответствующем разделе отметьте, что заработали 2 очка Популярности. Затем перейдите на 148.

147
Хм, даже не знаю, как вам признаться, но в то время
я кое-чего не понимал в своей работе. Например, так
было с оценкой времени выступления в «Сардинах».
Потом, когда я набрался гораздо больше опыта в этом
бизнесе, я узнал, что последнее шоу всегда плохо посещается, если речь идет о неизвестной группе. Люди могут
остаться на него только из любопытства.
Половина этих гадов, журналистов, смылась задолго
до десяти часов, а после окончания второго выступления
за ними последовали и остальные. Так что с точки зрения
присутствия прессы шоу в «Сардинах» может быть
причислено к тройке самых крупных промахов в моей
профессиональной карьере.
Перейдите на 142.

148
Читатель, ты еще помнишь Аниту Роуз из «Керанг»?
Да, ту самую, которая преподнесла нелегкий выбор
в начале книги, когда пришлось решать — встретиться
с ней или отказаться, чтобы увидеть выступление Дэнни

147 - 149

и его группы в «Дарси» целиком. Пришло время выяснить,
были ли последствия у вашей беседы с этой леди!
rr Если у вас записано ключевое слово «вес», перейдите на 127. Если нет, перейдите на 118.

149
На следующий день после шоу в «Сардинах» ребята
получили выходной. Только Дэнни стукнуло что-то, и он
работал в гараже. Я пошел проведать его и поздравить
с успешным выступлением. Он вел себя, как истинный
фронтмен — привлекал к себе внимание и знал, как его
удержать.
Я тихо пробрался к гаражу, так как хотел сделать
Дэнни сюрприз. Как только я подошел к двери, я увидел
Джину и услышал ее взвинченный голос. Это заставило
меня затаиться, чтобы подслушать то, что с изрядной натяжкой можно было бы назвать разговором (обойдемся
без обвинений в недостойном поведении — как импресарио, я должен был знать о проблемах своих ребят).
— Объясни мне, как так выходит, что стоит мне
оставить тебя на полдня без присмотра, и у тебя сразу
заводится какая-то мадам? — кричала Джина.— И насколько я слышала, ты не остался равнодушным к ней!
Я слегка приоткрыл дверь и оценил обстановку. Дэнни
сидел на одном из высоких стульев, которые я купил
в старом баре, и что-то бренчал на гитаре. Насколько
я понял, он не принимал слова Джины всерьез. Похоже,

он думал, что она прикалывается, и старался отвечать ей
в том же духе.
— Как я мог остаться равнодушным, дорогая, если
у нее буфера, как у Анны Николь Смит? Только без силикона, представь себе!
— А ты, похоже, проверял? — прошипела Джина.
Нужно было быть слепым и глухим одновременно,
чтобы не понять, что она сходит с ума от ревности,
но Дэнни это как-то удалось. Думаю, он обдумывал очередную идею для своей баллады или что-то вроде того.
Так или иначе, его мозг был чем-то занят и игнорировал
очевидные сигналы. Поэтому он продолжал в том же небрежном и шутливом тоне:
— Конечно, проверил. Тебя не было… Я чувствовал
себя одиноко… Меня терзало любопытство — я просто
не мог поверить, что такая красивая грудь возможна
без грамма силикона. И она ждала меня у клуба после
шоу в своей шикарной тачке… Ну, ты знаешь, как это
бывает.
— Сейчас я покажу тебе, что я знаю! — в бешенстве
заорала Джина.
Похоже, в этот момент Дэнни, наконец, прозрел
и понял, что дело серьезное. Слишком поздно. Но он все
же успел спасти свою жизнь, потому что Джина совершенно не контролировала себя в этот момент. Она
схватила одну из пустых бутылок, которые были разбросаны по всему гаражу, и изо всех сил запустила ее
в голову Дэнни. Он молниеносно отклонился и избежал

верной смерти не более чем на несколько миллиметров.
Бутылка с грохотом разбилась о стену за его спиной.
— Прощай, тупой ублюдок! — прокричала Джина
сквозь слезы. Ее голос дрожал.
Девушка развернулась и бросилась к двери.
Точно не знаю, что делал Дэнни в этот момент, потому
что я вжался в стену гаража и не решался подсмотреть.
Позже он сказал мне, что стоял, как столб, и гадал, как же
так, черт возьми, вышло, что одна невинная подначка вызвала такой ураган.
Что предпримете?
— попытаетесь остановить Джину и объяснить, что после шоу Дэнни был с вами и тому есть
свидетели — 162
— спрячетесь и подождете, пока Джина пролетит
мимо, а затем пойдете к Дэнни. Будете вести себя так,
как будто ничего не слышали — 179.

150
Разумеется, это шоу не принесло нам прибыли — все
пять сотен пошли на то, чтобы покрыть наши расходы
на выступление. Ну и на выпивку, если уж быть до конца
честным.
Материалы о шоу в «Сардинах» появились во всех
рок-вестниках. Половина журналистов просто упомянула нас, как участников. Но были и те, кто нашли место
для комментариев о «Реванше», так что мы не были
абсолютно разочарованы. Нас оценили как «крепкую

150 - 151

молодую группу с большими шансами пробиться на музыкальный рынок». А это было не так уж мало, если вы
хотите знать мое мнение!
rr Это шоу было знаменательным еще по одной причине — оно вошло в историю, как первое появление
«Реванша» на сцене! Запишите 1 очко Популярности
в соответствующем разделе и перейдите на 148.

151
Когда мы ехали в клуб, все было хорошо, но по возвращении стало ясно, что ничто в этом мире не проходит
даром. По крайней мере, это касалось цены, которую
я заплатил за автобус. Он, разумеется, сломался и ввел
меня в новый расход, на этот раз на ремонт. Угадайте,
во сколько мне это обошлось?
%% Ответ зависит от вас, дорогой читатель! Бросьте
кубик.
1 или 2 — перейдите на 157
3 или 4 — перейдите на 163
5 или 6 — перейдите на 169

152
Когда мы ехали в клуб, все было прекрасно, но по возвращении нас постигло несчастье — автобус сломался,
и пришлось отправить его в ремонт. Стыд и позор!
Я позвонил Карлосу, чтобы спросить, насколько
старым был этот автобус, если он сразу сломался,
но не смог достучаться до него. Он пробурчал что-то
о теории вероятности, и я был настолько зол, что он повесил трубку.
Как бы то ни было, я заплатил за ремонт тысячу долларов. Автобус стал, как новенький, так что мне не было
жалко этих денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов и перейдите на 174.

153
В тот день Дэнни работал над тремя балладами — «Окровавленное сердце», «Одиночка под дождем»
и «Нежные руки» — в двух из которых он был только
соавтором. «Нежные руки» повествовали о человеческом счастье, так что после происшествия Дэнни даже
не прикоснулся к ней. Но две другие баллады, которые
рассказывали о грустных моментах в любви, стали значительно лучше.
rr Поставьте два плюса «Окровавленному сердцу»
и один плюс «Одиночке под дождем» в таблице
«Репертуар». Затем перейдите на 177.

152 - 156

154
— По-человечески прошу вас последний
раз,— сказал я.— Бросьте жребий!
— Еще чего,— наотрез отказался Эдди.— В прошлый
раз ты обещал, что такого больше не будет.
— Впервые соглашусь со своим оппонентом,— присоединился Сэмми, и я понуро отошел в сторонку.
Перейдите на 155.

155
Без моего вмешательства положение Сэмми
на первый взгляд ухудшилось, потому что Эдди был одним
из основателей «Реванша» вместе с Дуги и Дэнни, а такие
вещи имеют значение.
Проверьте, записаны ли у вас ключевые слова «луна»
и «пиджак».
Записаны оба — 160
Записано только слово «луна» — 170
Записано только слово «пиджак» — 173
Нет ни одного из этих слов — 176

156
— К счастью, здесь есть настоящий мужчина! — провозгласил Дуги.— Я поведу, если ты пообещаешь,
что в следующий раз твоя очередь, и никаких гвоздей.
Идет?
— Идет,— ответил Эдди.— В следующий раз я поведу.

Таким образом все разрешилось, и ребята не испортили мой день рождения лишними хлопотами. Я, правда,
не помню, сдержал ли Эдди свое слово, но вряд ли это
имеет значение.
rr Запишите ключевое слово «зеленый» и перейдите
на 186.

157
Целых четыре тысячи долларов! Можете себе представить — в два раза больше, чем я заплатил за сам
автобус! Однако автобус сделали, как новенький, так
что мне не было жалко этих денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 4 000 долларов и перейдите на 174.

158
Когда мы ехали в клуб, все было хорошо, но по возвращении стало ясно, что ничто в этом мире не проходит
даром. По крайней мере, это касалось цены, которую
я заплатил за автобус. Когда-то я зажал две тысячи долларов на более новый автобус, а наш старичок конечно
же сломался и ввел меня в новый расход, на этот раз
на ремонт. Угадайте, во сколько мне это вылезло?
%% Ответ зависит от вас, дорогой читатель! Бросьте
кубик.
1 или 2 — перейдите на 172
3, 4, 5 — перейдите на 180
6 — перейдите на 164

157 - 161

159
В тот день Дэнни работал над тремя балладами — «Окровавленное сердце», «Одиночка под дождем»
и «Нежные руки» — в двух из которых он был только
соавтором. «Нежные руки» повествовали о человеческом счастье, так что после происшествия Дэнни даже
не прикоснулся к ней. Но две другие баллады, которые
рассказывали о грустных моментах в любви, стали значительно лучше.
Поставьте один плюс «Окровавленному сердцу» и два
плюса «Одиночке под дождем» в таблице «Репертуар».
Затем перейдите на 177.

160
Все зависело от Дэнни и Дуги, а они были за Эдди,
потому что давно знали его. Сэмми еще попротестовал,
но вскоре понял, что сопротивление бессмысленно.
Эдди же не упустил случая и издевался над Сэмми всю
дорогу в город. Этим он оказал медвежью услугу всей
группе — Сэмми разозлился и долгое время не разговаривал с ним.
Перейдите на 186.

161
— Потому, что когда мне пришлось, я поехал,— отрезал Дуги.— А теперь вы раздуваете проблему.

Дуги махнул рукой и бросил их уговаривать. Я также
отстранился, а Дэнни молчал. Про Джо можно и не
упоминать — он уже набрался и не интересовался тем,
что происходит вокруг.
Вы знаете, что уступит всегда самый умный, и в данном
случае таковым оказался Сэмми.
— Ладно уж! — он махнул рукой, видя, что компромисс не придет в голову Эдди.— Я поведу автобус,
но в следующий раз на дурачка не прокатит.
— Ты что, меня идиотом назвал? — вскипел Эдди,
и хорошо, что мы их разняли, потому что едва не началась большая драка.
Так все и разрешилось, но Эдди и Сэмми рассорились
и долго не разговаривали друг с другом.
Перейдите на 186.

162
Я не мог пустить все на самотек, тем более, я знал,
что Дэнни невиновен. Я показался в дверях и преградил
Джине путь. Она пыталась проскочить мимо, но не вышло.
В американском футболе я бы не стал выдающимся защитником, тем не менее, обойти меня было непросто.
— Что тебе надо? — закричала девушка.— Отойди!
— Когда я вижу, что люди делают глупости, я стараюсь их остановить,— ответил я.— Неужели, ты не поняла,
что Дэнни просто прикалывался?

162

— А, ты на его стороне, конечно! Но я говорила
с девушками Сэмми и Дуги. Обе утверждают, что Дэнни
обжимался с этой шлюхой!
Вот так все и прояснилось. У Сэмми и Дуги не было
постоянных подруг — обычно они меняли девчонок
каждый месяц или даже чаще. Тех двух, которые наговорили Джине кучу глупостей, я вообще не видел. Это были
девицы на пару дней. Разумеется, после этого случая
они получили под зад ногой.
Я изложил Джине все факты, но не смог сдержать
улыбку. К счастью, Дэнни уже очухался и взял дело
в свои руки. Я не хотел больше встревать, поэтому поспешил удалиться, но парень позвонил мне в тот же день.
Он от души благодарил меня и сообщил, что с Джиной
все уладилось.
— Глупая история, но она уже в прошлом,— заключил Дэнни.— Я перегнул палку — надо было сообразить,
что в некоторых случаях женщины теряют чувство
юмора.
— Да, тут есть твоя вина,— ответил я.— Ну, главное
что теперь все в порядке.
И все снова были счастливы.
rr Получите +1 к отношениям с группой и перейдите
на 177.

163
Целая тысяча долларов! Полцены, которую я уже
заплатил! Однако автобус сделали, как новенький, так
что мне не было жалко этих денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов и перейдите на 174.

164
Целых две тысячи пятьсот долларов! Немногим
меньше, чем я заплатил за сам автобус! Однако автобус
сделали, как новенький, так что мне не было жалко этих
денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 2 500 долларов и перейдите на 174.

165
В тот день Дэнни работал над тремя балладами — «Окровавленное сердце», «Одиночка под дождем»
и «Нежные руки» — в двух из которых он был только
соавтором. «Нежные руки» повествовали о человеческом счастье, так что после происшествия Дэнни даже
не прикоснулся к ней. Но две другие баллады, которые
рассказывали о грустных моментах в любви, стали значительно лучше.
Поставьте один плюс «Окровавленному сердцу»
и один плюс «Одиночке под дождем» в таблице
«Репертуар». Затем перейдите на 177.

163 - 168

166
Посмотрим, легкая ли у вас рука!
%% Бросьте кубик.
Результат 1, 2, 3 или 4 — 178
Результат 5 или 6— 152

167
Я пытался использовать все, даже свои права именинника, но ничего не помогло. Оба ушли в отказ, а хуже
того, другие члены группы выступили против жеребьевки
между Эдди и Сэмми. Я так и не понял, что их не устраивало, но факт остается фактом. Тогда мне не осталось
ничего, кроме использования священного права импресарио, а это всегда приводило к ухудшению отношений
с группой. Или можно было оставить их разбираться
самостоятельно.
Что вы будете делать?
— оставите их разбираться, как знают — 154
— заставите их бросить жребий, ссылаясь на священное право импресарио — 175

168
Дуги отстранился от спора и всем своим видом демонстрировал, что не собирается вмешиваться. Я уже
решил, что мне не с руки встревать, а Джо не мог сказать
и слова — он уже давно перенесся в свое алкогольное
царство и не интересовался тем, что происходит вокруг.

Однако Дэнни не собирался церемониться с Сэмми
после одной перебранки о балладе «Scorpions». Именно
он склонил чашу весов в пользу Эдди, и Сэмми пришлось
смириться, хоть и без всякого удовольствия. Эдди не упустил случая и издевался над Сэмми всю дорогу в город.
Этим он оказал медвежью услугу всей группе — Сэмми
разозлился и долгое время не разговаривал с ним.
Перейдите на 186.

169
Целых две тысячи пятьсот долларов! Можете себе
представить — больше, чем я заплатил за сам автобус!
Однако автобус сделали, как новенький, так что мне
не было жалко этих денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 2 500 долларов и перейдите на 174.

170
Если у вас записано ключевое слово «панель», перейдите на 181. В противном случае перейдите на 168.

171
В тот день Дэнни работал над тремя балладами — «Окровавленное сердце», «Одиночка под дождем»
и «Нежные руки» — в двух из которых он был только
соавтором. «Нежные руки» повествовали о человеческом счастье, так что после происшествия Дэнни даже

169 - 173

не прикоснулся к ней. Но две другие баллады, которые
рассказывали о превратностях любви, стали значительно
лучше.
rr Поставьте два плюса «Окровавленному сердцу» и два
плюса «Одиночке под дождем» в таблице «Репертуар».
Затем перейдите на 177.

172
Целых полторы тысячи долларов! Однако автобус
сделали, как новенький, так что мне не было жалко этих
денег. Ну, почти.
rr Отметьте, что вы потратили 1 500 долларов и перейдите на 174.

173
До этого Дэнни разругался с Эдди из-за этой истории
с Джиной, которая произошла в ванной на одной из вечеринок. Поэтому фронтмен «Реванша» не встал на защиту
Эдди, хотя тот и принадлежал к «старой гвардии» группы.
Однако Дуги сразу вмешался.
— Что такого в том, чтобы не пить? — высказался
он.— Уж можно, казалось бы, решиться!
— Ну вот сам и не пей, и конец делу,— отрезал Эдди.
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 156. Если нечетное, перейдите на 161.

174
Вот еще какая проблема была с автобусом, точнее,
с его водителем. Иногда мы выезжали на пикник за город,
и всегда вставал один и тот же вопрос — кто поведет
на обратном пути? Вы же знаете, как относится полиция
Яфисо к езде с алкоголем в крови, а никто из группы
не мог отказать себе в бокале вина. Как правило, автобус
вел я и ехидствовал, что не хочу «сковывать их творческую свободу».
Однажды я все же выпил, потому что у меня был
день рождения, и было бы странно не принимать этого
в расчет. Ранее уже были два подобных случая — тогда
кто-то из ребят спасал ситуацию. Один раз не повезло
Дэнни, а другой — Дуги. Джо никто даже не рассматривал, как возможного водителя, потому что он или был
пьян, или страдал от тяжелого похмелья. Он называл это
«состояние покоя», и строго говоря, почти не выходил
из него.
Логично, что на этот раз за баранку должен был сесть
или Эдди, или Сэмми. Но никто из них не горел желанием,
и наконец, их спор едва не перешел в драку. Я предложил
им бросить жребий, но оба отказались. Бог знает, почему
каждый из них думал, что должен вести другой.
Что вы будете делать?
— оставите их разбираться самостоятельно — 155
— заставите их бросить жребий — 167

174 - 176

175
Я боялся, что если умыть руки и оставить их решать
вопрос, как знают, то Эдди и Сэмми рассорятся. В спор
бы вмешались и другие члены группы, и взаимоотношения ребят могли испортиться. Я понял, что будет в сто раз
лучше, если они рассердятся на меня, чем будут вступать
в дрязги друг с другом. Почему? Да потому что они одна
команда, и должны быть едины, насколько это вообще
возможно.
Я натолкнулся на ожесточенное сопротивление
и угрюмые лица. В целом, это была битва, из которой
улизнули только раненые, но в конце концов все покорились моей воле, и невезучий Сэмми вытянул плохой
жребий. Я ожидал, что Эдди или еще кто-то из ребят
не удержится от издевки, но с проигравшим все вели
себя очень корректно и даже сочувствовали ему. Тем
не менее надо мной они безжалостно, а порой и злобно,
шутили. И понятно, почему — они не любили, когда им
навязывали какие-то решения силой.
rr Получите –1 к Отношениям с группой. Затем запишите ключевое слово «зеленый» и перейдите на 186.

176
Всё зависело от Дэнни и Дуги, а они были настроены против Эдди, потому что не так давно поссорились
с ним. Дуги — потому что на вечеринке они охотились
за одной и той же красоткой, чтобы заполучить ее любой

ценой, а она в итоге отвергла обоих. Дэнни злился из-за
той неприятной истории, когда на другой вечеринке Эдди
и Джина переругивались на кухне.
Какое-то время Эдди протестовал, но вскоре понял,
что сопротивление бесполезно, и сдался. Сэмми же
не упустил случая и издевался над ним весь обратный
путь. Думаю, этим он оказал медвежью услугу всей
группе — Эдди разозлился и долгое время не разговаривал с ним. Перейдите на 186.

177
Вспоминаю, что кроме журналистов и скандала
Джины и Дэнни было еще кое-что интересное, связанное
с шоу в «Сардинах». Несколько месяцев назад я купил
автобус, но тогда мы впервые использовали его по назначению. Мы загрузили только инструменты ребят, так
как в клубе было достаточно своей аппаратуры. Наши
усилители из гаража, которые и так годились только
для репетиций, были не нужны. В кабину набились Эдди,
Дэнни, Дуги и Сэмми, а мы с Джо ехали с инструментами.
Какое из ключевых слов у вас записано?
— «один» — 151
— «два» — 158
— «три» — 166

177 - 179

178
Когда мы ехали в клуб, все было хорошо, но на обратном пути мотор внезапно сказал «Кха!» и заглох. Дуги
переквалифицировался в автомеханика и копался в механизме, нажимая на разные клапаны и соединяя кабели.
Но ничего не выходило. В какой-то момент я вздрогнул — я подумал, что придется раскошелиться на ремонт.
Хвала людям, которые сделали этот автобус — он
оказался крепким. Мимо проходил человек, и он остановился, чтобы помочь нам. Он осмотрел двигатель, что-то
сдвинул, и машина снова завелась. Мелкое повреждение,
сказал этот парень, но нам все равно пришлось обратиться в автосервис, чтобы его исправить.
Уже на следующий день я забрал автобус, и с меня
взяли всего двадцать долларов, которые я даже не стал
вносить в расходы на группу. Ох уж этот автобус — он
не давал нам скучать, подбрасывая все новые и новые
злоключения.
Перейдите на 174.

179
Я плотно прилип к стене и смотрел, как Джина пронеслась мимо меня словно ураган. Секундой позже,
пропустив ее, я подыскал более безопасное укрытие.
Мои старания были вознаграждены: через некоторое
время Дэнни оправился от шока, подошел к гаражной
двери и беспомощно огляделся. Его любимой пропал
и след.

Я до сих пор помню, насколько убитым горем он выглядел тогда. Дэнни беспомощно развел руками, затем
махнул банданой, пропустил через нее свои длинные
прямые волосы и закрыл лицо ладонями, как будто желая
ничего не видеть и не слышать.
Он стоял так несколько минут. Не знаю, что в тот
момент творилось в его голове, но своей полной неподвижностью он походил на экзотическую дышащую
статую. В конце концов он вернулся в гараж и работал
несколько часов.
Конечно, Джина узнала правду уже на следующий
день. Сразу же после скандала она ушла к каким-то своим
знакомым, которых больше никто из группы не знал.
Позже Дэнни объяснил мне, что не рванул за ней, так
как знал, что у нее есть секретное убежище, в котором
она скрывается, когда не хочет никого видеть. Несколько
раз она прибегала к нему даже не из-за ссор с Дэнни,
а просто из-за сиюминутной депрессии, которую хотела
бы преодолеть в одиночку.
Но и у меня были некоторые секреты для поддержания душевного равновесия ребят, и одним из них стала
моя дружба с частным детективом Чарли Брейном, которого я знал еще со школьных времен. Он был на пару лет
старше меня, но мы вместе играли в шахматы (справедливости ради — он всегда побеждал меня), так и сошлись.
Обнаружить сбежавшую девчонку и выдать адрес ее
убежища было для Чарли детской игрой. В свою очередь, мне ничего не стоило подложить листок с адресом

180

в карман Дэнни. А уж ему было совсем легко вернуть
Джину.
Выяснилось, что тогдашние подруги Сэмми и Дуги
(им дали отставку сразу после этого инцидента) познакомились с ними всего за пару дней до шоу в «Сардинах».
Они и соорудили эту кучу дерьма, сильно приукрасив
происшествие с девушкой, которая хотела забраться
на сцену к Дэнни. Тем и закончилось недоразумение
между влюбленными созданиями, но я — и группа — получили от него немалую пользу: в тот день, когда Джина
бросила Дэнни, он обрел вдохновение и воплотил его
в двух своих балладах.
%% Бросьте кубик.
Результат 1–2 — 153
Результат 3–4 — 159
Результат 5 — 165
Результат 6 — 171

180
Целая тысяча баксов! Однако автобус сделали,
как новенький, так что мне не было жалко этих денег. Ну,
почти.
rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов и перейдите на 174.

181
Дуги отстранился от спора и всем своим видом демонстрировал, что не собирается вмешиваться. Я уже
решил, что мне не с руки встревать, а Джо не мог сказать
и слова — он уже давно перенесся в свое алкогольное
царство и не интересовался тем, что происходит вокруг.
Однако Дэнни проявил себя, как лидер группы.
Никогда, ни до, ни после этого, он не предъявлял свои
права на эту роль. У Дэнни были хорошие отношения
с обоими ребятами, и он не хотел разлада в группе.
— Хорошо, на этот раз поведу я,— сказал он.— Но
я хочу, чтобы вы пообещали, что в следующий раз
шофером будешь ты, Эдди. А потом — ты, Сэмми. Так
пойдет?
Поступок Дэнни обезоружил их, и они уже
не сопротивлялись.
— Идет,— сказал Эдди.
— Идет,— подтвердил и Сэмми.
— Тогда давайте праздновать! — воскликнул Дэнни,
и все расслабились.
Вот таким человеком был фронтмен «Реванша»!
rr Запишите ключевое слово «зеленый» и перейдите
на 186.

181 - 183

182
С песнями «Нежные руки» и «Джунгли» ситуация была
сложнее. Основное участие в их написании приняли Дуги,
Дэнни и Эдди. На самом деле, они полностью написали
«Нежные руки».
Проверьте раздел ключевых слов и посмотрите, какая
из комбинаций трех ключевых слов («рана», «луна»,
«пиджак») там записана, чтобы определить параграф
для перехода.
Записаны:
— все три ключевых слова — 207
— «рана» и «луна» — 203
— «рана» и «пиджак» — 199
— «луна» и «пиджак» — 197
— только «рана» — 195
— только «луна» — 193
— только «пиджак» — 191
Если не записано ни одно из этих ключевых слов,
перейдите на 185.

183
Клуб назывался «Сассо», а шоу «Реванша» начиналось ровно в 10, и должно было продлиться два
с половиной часа без перерыва. Встреча просто свела
нас с ума — двести человек ждали наш автобус и приветствовали нас диким ревом. Было и много красоток
в провокационных нарядах, и мои ребята прямо воспарили. Я украдкой бросил взгляд на Джину и увидел,

что она в свою очередь с подозрением посматривает
на Дэнни. Это было не просто так: она прекрасно помнила их скандал и хотела выяснить, насколько любимый
ей верен.
Но на этот раз ни одной из красоток не удалось проникнуть через стену охранников. Дэнни пел «Одиночку
под дождем», а потом вся группа исполнила «Нежные
руки», и девушки в первом ряду пришли в волнение.
Но мгновением позже зазвучала «Маленькая лгунья»,
и на их лицах появились улыбки.
Шоу было полным успехом для «Реванша», а их
популярность среди посетителей клуба даже выходила за пределы наших желаний. Фанаты ребят были
настолько агрессивными, что пришлось, ускользнуть
через запасной выход, где их ждал автобус. Пока стая
красоток думала, что группа скоро появится, мы покинули
клуб и оставили их позади, опередив их всего на несколько секунд.
Тогда Дэнни закатил большое представление. Он побежал к задней части автобуса и открыл дверь, чтобы
преследующие нас девицы увидели его. Затем Дэнни
крепко ухватился за крышу одной рукой, а другой принялся махать и раздавать воздушные поцелуи красоткам.
Так продолжалось до первого поворота, когда мы потеряли фанатов из виду. Дэнни вернулся к остальным
и вызывающе посмотрел в глаза Джины. Они некоторое
время молчали, а другие задавались вопросом, что, собственно, происходит.

— Что? — наконец, не выдержала Джина.
— Ничего,— ответил он.— Весь вечер сверлишь меня
глазами, как будто я разудалый Казанова или вообще
взбесился. Все нервы мне измотала.
— Я не хотела,— начала было оправдываться она.
— Мне пофиг. Сделаешь так еще раз, и мы
разойдемся.
— Но…
— Всё, разобрались,— оборвал я Дэнни.— Мне
нужны не сцены, а нормальное поведение.
Дэнни внезапно схватил гитару и начал играть песню
«Girl» Битлз. Вскоре все забыли о происшествии. Дэнни
и Битлз. Этим все сказано.
Перейдите на 260.

184
Если записано ключевое слово «юбка», перейдите
на 188. В противном случае перейдите на 192.

185
Написание баллады «Нежные руки» далось особенно
мучительно. Причина была в раздорах, которые мешали
Дэнни, Дуги и Эдди работать нормально. Каждый из них
был не в ладах с двумя другими. По той же причине другая
песня — «Джунгли» — не имела больших шансов стать
хитом, на что я рассчитывал в начале совместной работы
с «Реваншем».
Перейдите на 193.

184 - 186

186
Отношения в каждой группе обычно складываются
непросто, и вопреки слухам в СМИ, только музыканты
знают, какие они на самом деле. У большинства групп
есть лидеры, это понятно. Но в «Реванше» не было
такой личности. По мне, так было даже лучше, потому
что мы не зависели от одного человека. Некоторые
падают в бездну отчаяния каждую осень («депрессия»,
как сказали бы специалисты по психологии). И что тогда?
Вся группа будет ждать, пока лидер выберется из нее?
Нет, у нас лидером был любой, кто в данный момент имел
достаточно энергии, чтобы потянуть за собой других.
И в очень редких случаях это был только один человек.
Песни разные группы также пишут по-разному.
Если посмотреть на обложки пластинок или буклеты
к компакт-дискам, то вы обнаружите, что часто лишь
один или два музыканта принимали участие в написании.
Конечно, есть и исключения. Я бы отметил «Queen»,
как характерный пример, но есть и многие другие.
«Реванш» отличался от большинства. Иногда ребята
писали в одиночку, порой двое из них работали в тандеме,
а у «Нежных рук» и «Джунглей» было, соответственно,
три и четыре соавтора!
Например, Дэнни, как я уже говорил, упирал на баллады. Один или в соавторстве, он поучаствовал в трех
из четырех написанных для первого альбома балладах.
Он бы, конечно, вмешался и в четвертую, но ее Дуги
упорно не давал трогать никому. Конечно, Дэнни писал

и хэви-рок, ведь это был основной стиль группы. Он принимал участие в создании двух песен в жанре поп-рок,
и только инструментальные композиции прошли мимо
него. Но позже он дошел и до них — в третьем альбоме
«Реванша» есть его тема для фортепиано, которая лично
мне нравится больше, чем творчество Шопена, да простят меня поклонники классической музыки.
Вообще, Дэнни был универсальным музыкантом.
Просто снимаю шляпу перед тем, что он делал, как композитор, вокалист, фронтмен и в еще нескольких амплуа,
которые он время от времени исполнял.
В некоторой степени Дуги тоже можно было считать
универсалом, потому что он писал любые песни — от
баллад до сверхтяжелого рока. Просто он был менее
продуктивен, чем Дэнни. В первом альбоме он попробовал все, кроме инструментальной композиции.
Эдди же попробовал все без исключения. Он любил
творить в соавторстве и принял участие в 8 из 17 песен,
но только одна — «Маленькая лгунья» — была полностью
его.
Джо и Сэмми не стремились много писать. Они были
виртуозными музыкантами, но редко корпели над чистым
листом, и всегда кто-то им помогал. Сэмми принял участие
в трех песнях, а Джо только в двух, но одна из них была
его любимым детищем. Речь идет об инструментальной
композиции «Видения». Он доводил ее до ума вместе
с Эдди, но рулил Джо, а Эдди только допиливал.

187

Тонким моментом в любом совместном творчестве
было то, что качество песни сильно зависело от отношений между соавторами. Не знаю, во всех ли группах так,
но для «Реванша» это было справедливо в полной мере.
Перейдите на 190.

187
Жаль, что Сэмми успел рассориться с обоими соавторами — и с Дэнни, и с Эдди. В первом случае все началось
с разборок из-за баллады «Scorpions». Во втором дело
касалось спора о том, кто поведет автобус на обратном
пути с пикника по случаю моего дня рождения, когда
водителю пришлось не пить. Я присутствовал при этих
инцидентах, и как импресарио, чувствовал свою ответственность — я позволил этим распрям повлиять
на материал для альбома группы. Так что в том, что Сэмми
практически не внес вклада в написание песен, была
и моя вина.
Перейдите на 218.

188
Джо был самым непродуктивным членом группы — он
мог творить только в соавторстве и исключительно
с Эдди. Вместе они создали «Видения» и «Нервный срыв».
Может, я выдумываю, но скорее всего, они сохранили
нормальные отношения благодаря моему самоотверженному вмешательству, когда я прекратил их горячий спор
о дисциплине в работе.
rr Поставьте по плюсу «Видениям» и «Нервному срыву»
в разделе «Репертуар». Затем перейдите на 192.

189
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 211. Если нечетное, перейдите на 214.

190
Если записано ключевое слово «рана», перейдите
на 194. В противном случае перейдите на 198.

191
%% Бросьте кубик. Если выпало 1–4, перейдите на 214.
Если выпало 5 или 6, перейдите на 211.

192
Если записано ключевое слово «зеленый», перейдите
на 196. В противном случае перейдите на 200.

188 - 195

193
Участие Сэмми в материале для первого альбома
«Реванша» заключалось в соавторстве в трех композициях. Помнится, его вклад довольно сильно зависел
от отношений с партнерами.
Проверьте раздел ключевых слов и посмотрите, какая
из комбинаций ключевых слов («зеленый», «панель») там
записана, чтобы определить параграф для перехода.
Записаны:
— и «зеленый», и «панель» — 205
— только «зеленый» или только «панель» — 208
Если не записано ни одно из этих ключевых слов,
перейдите на 187.

194
Дэнни и Дуги вместе написали для альбома две композиции: «Моя любимая девушка» и «Компьютерный мир».
Отчасти благодаря моим усилиям, отношения между ними
были дружескими, и это отразилось на песнях.
rr Поставьте по одному плюсу «Моей любимой девушке» и «Компьютерному миру» в разделе «Репертуар».
Затем перейдите на 198.

195
%% Бросьте кубик. Если выпало 1–4, перейдите на 211.
Если выпало 5 или 6, перейдите на 214.

196
Сэмми и Эдди написали в соавторстве одну
песню — «Распад». И она действительно могла быть разрушена, если бы мы позволили им серьезно поругаться
о том, кто поведет автобус с пикника, посвященного
одному из моих дней рождений.
rr Поставьте один плюс «Распаду» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 200.

197
%% Бросьте кубик.
Результат 1–3 — 220
Результат 4 или 5 — 212
Результат 6 — 216

198
Если записано ключевое слово «луна», перейдите
на 202. В противном случае перейдите на 206.

199
%% Бросьте кубик.
Результат 1–3 — 216
Результат 4 или 5 — 220
Результат 6 — 212

196 - 202

200
Если записано ключевое слово «панель», перейдите
на 204. В противном случае перейдите на 182.

201

rr Поставьте один плюс «Джунглям» в разделе
«Репертуар» и бросьте кубик. Если выпало четное число,
перейдите на 221. Если нечетное, перейдите на 226.

202
Дэнни и Эдди написали вместе только одну
песню — печальную балладу «Окровавленное сердце».
Их дружеские (отчасти, благодаря мне) отношения
хорошо сказались на качестве песни.
Поставьте один плюс «Окровавленному сердцу»
в разделе «Репертуар». Затем перейдите на 206.

203
%% Бросьте кубик.
Результат 1–3 — 212
Результат 4 или 5 — 216
Результат 6 — 220

204
Сэмми и Дэнни попробовали работать вместе
над одной песней в жанре поп-рок — «Пойдем
на вечеринку». Льщу себя мыслью, что мое отважное
и решительное вмешательство в их спор о балладе
«Scorpions» сохранило хорошие отношения между ними.
rr Поставьте один плюс песне «Пойдем на вечеринку»
в разделе «Репертуар» и перейдите на 182.

205
Наибольший вклад Сэмми внес в «Джунгли» (конечно,
в рамках своих возможностей — как я уже говорил,
написание песен не было для него приоритетом). В двух
других композициях большая часть работы легла на плечи
Дэнни и Эдди.
Проверьте раздел «Репертуар». Если у «Джунглей»
уже есть 4 плюса, перейдите на 201. Если плюсов
меньше, перейдите на 223.

203 - 209

206
Если записано ключевое слово «пиджак», перейдите
на 210. В противном случае перейдите на 184.

207
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 217. Если нечетное, перейдите на 227.

208
Наибольший вклад он внес в «Джунгли» (конечно,
в рамках своих возможностей — как я уже говорил,
написание песен не было для него приоритетом). В двух
других композициях большая часть работы легла на плечи
Дэнни и Эдди.
rr Поставьте один плюс «Джунглям» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 218.

209
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 222. Если нечетное, перейдите на 230.

210
Дуги и Эдди вместе написали «Выживание» — одну
из многочисленных композиций в жанре хэви-рок, характерных для стиля группы. Полагаю, свой вклад внесло мое
самопожертвование на одной из вечеринок, когда я покинул Лауру и увел у них из-под носа красотку, которая
могла разжечь ссору. Никто не оценил мою тогдашнюю
выходку, но в итоге она пошла на пользу песне.
rr Поставьте один плюс «Выживанию» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 184.

211

rr Поставьте один плюс «Джунглям» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 193.

210 - 217

212

rr Поставьте по одному плюсу «Нежным рукам»
и «Джунглям» в разделе «Репертуар». Затем перейдите
на 193.

213
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 224. Если нечетное, перейдите на 230.

214

rr Поставьте один плюс «Нежным рукам» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 193.

215
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 224. Если нечетное, перейдите на 231.

216

rr Поставьте два плюса «Джунглям» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 193.

217

rr Поставьте два плюса «Джунглям» и один «Нежным
рукам» в разделе «Репертуар». Затем перейдите на 193.

218
В один прекрасный день деньги кончились. Не
то, чтобы у меня совсем не было средств, но те, что были,
требовались для многочисленных расходов. Я должен
был вложиться, чтобы группа нашла место под солнцем.
И первым делом надо было найти какую-то недорогую
студию и сделать демо-версию альбома. Это стоило
денег. Хочешь — не хочешь, но их надо было дать. Потом
последовали и другие расходы.
Да, как я уже сказал, деньги были на исходе. Кроме
того, группе были нужны концерты, чтобы показать всем,
на что они способны. Поэтому «Реванш» начал выступать
в рок-клубах Яфисо. У меня не было проблем с организацией ангажемента, потому что я знал владельцев многих
заведений. И я не просил больших гонораров. Ребята зарабатывали ровно столько, чтобы оплатить свое жилье
и питание. А я тем временем искал подходящую студию
для демо-записи.
Перейдите на 229.

219
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 228. Если нечетное, перейдите на 231.

220

rr Поставьте два плюса «Нежным рукам» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 193.

218 - 223

221
Эдди и Сэмми были в очень хороших отношениях,
и уж не знаю, почему последний почти не внес вклада
в написание «Распада». Он просто выступил соавтором,
в то время как Эдди в конечном итоге проделал большую
часть работы. Однако его вклад в композицию «Пойдем
на вечеринку» был весьма заметным.
rr Поставьте один плюс песне «Пойдем на вечеринку»
в разделе «Репертуар» и перейдите на 218.

222
Недостаточно просто найти дешевую студию, она
должна быть оснащена довольно хорошей аппаратурой,
чтобы обеспечить нормальное качество демо. К счастью,
большинство недорогих студий в Яфисо были способны
сделать то, что я хотел от них. Нужно было только заплатить за аренду выбранной студии на оговоренный
срок. Я оплатил двадцать дней аренды, по десять часов
в каждом. Прикинул, что этого хватит ребятам для записи
десяти лучших песен из материалов для альбома.
rr Отметьте, что вы потратили 4 500 долларов на аренду
студии и перейдите на 235.

223

rr Поставьте два плюса «Джунглям» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 218.

224 - 225

224
Недостаточно просто найти дешевую студию, она
должна быть оснащена довольно хорошей аппаратурой,
чтобы обеспечить нормальное качество демо. К счастью,
большинство недорогих студий в Яфисо были способны
сделать то, что я хотел от них. Нужно было только заплатить за аренду выбранной студии на оговоренный
срок. Я оплатил двадцать дней аренды, по десять часов
в каждом. Прикинул, что этого хватит ребятам для записи
десяти лучших песен из материалов для альбома.
rr Отметьте, что вы потратили 3 500 долларов на аренду
студии и перейдите на 235.

225
«Мир Рока» был большим клубом на тысячу мест.
На шоу «Реванша» помещение было забито до предела,
а билеты стоили по двадцать долларов. Мы получили две
тысячи от сборов.
В перерыве вокруг меня стоял настоящий сумасшедший дом. Публика устроила давку, чтобы купить
рекламные материалы, и каждый хотел быть первым,
чтобы не опоздать на вторую часть шоу. Я продавал кепки, футболки, плакаты, кассеты, диски — все,
что было под рукой. Уверен, что если бы меня кто-то
сфотографировал, я был бы похож на какое-то индийское божество с множеством рук.

Наконец все же удалось удовлетворить желание каждого уйти из клуба с сувениром от «Реванша». Я продал
последние товары еще до начала второй части шоу.
Перейдите на 242.

226
Дэнни и Сэмми были в очень хороших отношениях,
и уж не знаю, почему последний почти не внес вклада
в создание песни «Пойдем на вечеринку!». Он просто
выступил соавтором, в то время как Дэнни в конечном
итоге проделал большую часть работы. Однако его вклад
в написание «Распада» был весьма заметным.
rr Поставьте один плюс «Распаду» в разделе
«Репертуар» и перейдите на 218.

227

rr Поставьте два плюса «Нежным рукам» и один
«Джунглям» в разделе «Репертуар». Затем перейдите
на 193.

226 - 229

228
Недостаточно просто найти дешевую студию, она
должна быть оснащена довольно хорошей аппаратурой,
чтобы обеспечить нормальное качество демо. К счастью,
большинство недорогих студий в Яфисо были способны
сделать то, что я хотел от них. Нужно было только заплатить за аренду выбранной студии на оговоренный
срок. Я оплатил двадцать дней аренды, по десять часов
в каждом. Прикинул, что этого хватит ребятам для записи
десяти лучших песен из материалов для альбома.
rr Отметьте, что вы потратили 2 500 долларов на аренду
студии и перейдите на 235.

229
Возможно, не совсем понятно, зачем была нужна
демо-запись (демо, как мы называли ее для краткости).
Постараюсь объяснить.
Очень редко и только обладая одновременно невероятным талантом и большой удачей, какая-то группа
могла произвести такое впечатление на крупные звукозаписывающие компании, чтобы они заключили
с ней договор. Как правило, первые контракты группы
подписывали с маленькими компаниями, большинство
из которых были дочерними предприятиями крупных. Эти
небольшие компании несли риски издания неизвестных
групп, и в сущности, именно они открывали новые имена
или по крайней мере стремились к этому. Они пытались
найти новаторские группы и в реальности первыми изда-

вали образцы каждого нового стиля. Крупные компании
включались, когда группам удавалось пробиться — неважно, с первым или с десятым альбомом — потому
что они считали необходимым условием покорение первоначального рынка. И лишь тогда включались большие
тиражи, дорогая рекламная кампания и все остальное,
чтобы далее машина шоу-бизнеса шла на всех парах.
И эта машина начинала плеваться деньгами. Большая
часть из них шла в карманы господ с сигарами и дорогими костюмами, которые не очень-то любили музыку,
зато умели продавать ее фанатам. Крошки с барского
стола — относительно верное определение, потому
что речь все же шла о десятках миллионов долларов — доставались самим музыкантам.
«Реваншу» повезло засветиться в рок-клубах,
но это не было моей основной целью. Не люблю ставить
на чистую удачу, когда вижу более хитрые способы. Вот
почему я настаивал, чтобы ребята прогрессировали, а не
делали много шоу.
Мой метод был основан на демо, и вот как это
выглядело. Надо было найти недорогую студию и пристроить туда группу. Это делается тогда, когда вы уже
определили десять или чуть больше самых крутых песен
из всего материала и решили их записать. Делаешь профессиональную запись в студии, а потом оплачиваешь
ее выход на компакт-дисках и аудиокассетах. Тираж
дисков и кассет зависит только от пожеланий импресарио и группы. В принципе, тираж небольшой — от одной

до пяти тысяч штук. Чем больше тираж, тем более популярной станет группа.
Кроме дисков и кассет делаются кепки, футболки,
плакаты, а может, и что-то еще. Везде присутствует
логотип группы, или фотография фронтмена, или всех
участников. Так формируется рекламный пакет группы.
Затем импресарио рассылает такой пакет всем воротилам бизнеса, которые могут быть полезны. Часть копий
уходит в СМИ для продвижения группы, но на этапе демо
интерес представляют только местные СМИ из города
и окрестностей, где группа уже получила популярность
благодаря выступлениям.
Но главные адресаты демо — это звукозаписывающие компании. Они получают рекламный пакет
абсолютно бесплатно. Импресарио рассчитывает, что их
сотрудники обратят внимание на пакет, прослушают диск
или кассету и оценят работу в целом. Компании, которым
понравится демо, решают, стоит ли рискнуть и выпустить
группу на рынок. Затем они связываются с импресарио
для переговоров.
Разумеется, часть тиража остается у группы. Из нее
уже можно получить деньги, продавая записи фанатам,
которые слышали песни на концертах в клубах и хотят
приобрести диск или кассету. Специально для них
на каждом шоу группы после выхода демо вместе с входными билетами продаются (для желающих, конечно)
и рекламные материалы. Понятно, что цена ниже, чем
в магазинах, потому что это всего лишь демо-запись, а не

конечный продукт. Именно продажи демо могут увеличить
популярность группы, если получился хороший альбом.
Я был уверен в качестве нашего материала.
Проверьте раздел «Популярность», чтобы выяснить,
сколько очков вы уже заработали, и определить параграф для перехода:
— три — идите на 219
— два — идите на 215
— один — идите на 213
— ноль — идите на 209

230
Недостаточно просто найти дешевую студию, она
должна быть оснащена довольно хорошей аппаратурой,
чтобы обеспечить нормальное качество демо. К счастью,
большинство недорогих студий в Яфисо были способны
сделать то, что я хотел от них. Нужно было только заплатить за аренду выбранной студии на оговоренный
срок. Я оплатил двадцать дней аренды, по десять часов
в каждом. Прикинул, что этого хватит ребятам для записи
десяти лучших песен из материалов для альбома.
rr Отметьте, что вы потратили 4 000 долларов на аренду
студии и перейдите на 235.

230 - 233

231
Недостаточно просто найти дешевую студию, она
должна быть оснащена довольно хорошей аппаратурой,
чтобы обеспечить нормальное качество демо. К счастью,
большинство недорогих студий в Яфисо были способны
сделать то, что я хотел от них. Нужно было только заплатить за аренду выбранной студии на оговоренный
срок. Я оплатил двадцать дней аренды, по десять часов
в каждом. Прикинул, что этого хватит ребятам для записи
десяти лучших песен из материалов для альбома.
rr Отметьте, что вы потратили 3 000 долларов на аренду
студии и перейдите на 235.

232

rr Вы можете поставить три плюса песням в разделе
«Репертуар», но обратите внимание: вы не можете
добавить больше одного плюса каждой из них! Затем
отметьте, что вы потратили 1 000 долларов и перейдите
на 252.

233

rr Отметьте, что потратили 10 000 долларов. Затем запишите ключевое слово «хороший» и перейдите на 251.

234
Много интересного может узнать человек за тысячу
долларов, если, конечно, есть, у кого спросить. И откуда
взять деньги. В моем случае соблюдались оба условия.
— Каков стиль группы? — начал свою лекцию специалист.— Ага, ближе к хэви-року. Значит, большинство
песен в выборке должно быть в этом стиле. Сколько конкретно? По крайней мере, пять, но я бы сказал, что шесть
или семь будет идеальным числом. Можно и больше,
но тогда выборка становится слишком ориентирована
на поклонников хэви-рока, а им хватит и шести-семи
штук, чтобы понять, что альбом как раз для них и купить
его.
Что еще стоит включить… Баллады, разумеется. Не
нужно изображать из себя конкурентов «Scorpions»,
но две баллады не будут лишними, если мы говорим
о выборке из десяти песен… Но они не должны быть
банальными, это не понравится слушателям. Лучше
оставьте одну, но хорошую, чем две или три проходных.
Если есть поп-рок, неплохо включить одну-две
песни для колорита. То же касается и инструментальных
композиций.
Но никогда не забывай о том, что группа играет хэви-рок! По этой причине лучше выбрать рок-композицию
среднего качества, чем средний поп-рок или балладу.
Еще я должен сказать пару слов о хитах. В репертуаре
всегда есть несколько песен, которые рассматриваются, как потенциальные хиты. На них в первую очередь

234 - 235

снимаются видеоклипы, они же раньше всех выходят
в радио-эфир. Считается, что они должны наилучшим образом воплощать стиль группы. В вашем случае это могут
быть две песни в стиле хэви-рок или одна рок, а другая
баллада.
Снабженный этой ценной информацией, но обедневший на тысячу долларов, я решил организовать
одно большое шоу группы прежде, чем ребята засядут
в студии.
rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов и перейдите на 183.

235
Я встретился с ребятами из «Реванша» и сказал им,
что в течение ближайшего месяца они должны быть
готовы засесть в студию. Новость была встречена с радостью. Меня же радовало то, что на их концертах клубы
начали заполняться, и по-моему, публика принимала их
хорошо.
Затем я изучил цены на рекламные пакеты. Самое
дешевое предложение было 10 долларов за пакет приемлемого качества. Предлагались и скидки за большие
тиражи (свыше тысячи экземпляров).
В зависимости от количества цены распределялись
следующим образом: 1 000 штук — 10 000 долларов, 1
500 штук — 14 000 долларов, 2 000 штук — 18 000 долларов и 2 500 штук — 22 000 долларов.

У производителя не было проблем с тем, чтобы изготовить заказанный тираж, но я должен был сделать
хороший расчет. С одной стороны надо было продвигать
группу, а одним из способов как раз являлся крупный
тираж демо. С другой стороны надо было точно рассчитать, какую сумму я могу себе позволить. На самом деле,
я мог и не вкладывать много денег в большой тираж.
Я просто не находил в этом особого смысла. Конечно,
мы собирались получить деньги с хороших продаж демо
в клубах, но доход не был бы таким, о каком все мечтали.
Это были крохи от крошек, и мы в них не нуждались.
Используя часть денег, я мог бы отозвать ребят с концертов и оставить их спокойно работать над материалом
в гараже. Я думал, что это хорошо скажется на качестве
песен. На это могло уйти от одной до 3 500 долларов
в зависимости от того, сколько по времени займет эта
спокойная работа.
Другие необязательные расходы могли возникнуть,
если позволить студии нанять специалистов, которые
поработают над материалом и причешут его с технической точки зрения там, где авторы песен будут согласны
с изменениями. Вероятно, это также могло бы повысить
качество материала. Расходы могли составить от одной
до 3 500 долларов, опять же, по моему желанию.
Конечно, в обоих случаях стоимость зависела от моих
финансовых возможностей, но я рассчитывал не только
на них.

236 - 238

Я мог бы найти возможность заплатить нужным
людям, чтобы «засветиться». Это было довольно распространенной практикой при раскрутке рок-альбомов.
Стоимость подобных услуг колебалась от 500 до тысячи
долларов.
Наконец, я должен был помнить, что последние три
из перечисленных расходов не являются обязательными.
Перейдите на 248.

236
Можете добавить четыре плюса, но — внимание! — нельзя ставить каждой песне больше одного
дополнительного плюса.
rr Когда расставите плюсы, отметьте, что потратили
1 500 долларов и перейдите на 252.

237

rr Отметьте, что потратили 14 000 долларов. Затем запишите ключевое слово «сильный» и перейдите на 251.

238
К сожалению, мне не хватало денег, чтобы заплатить какому-нибудь специалисту, так что демо-запись
осталась в своем первозданном виде. Но она и так была
довольно неплохой. Я был уверен, что компании обратят
на нее внимание.
Перейдите на 280.

239
Посмотрите, какой суммой вы располагаете, и оцените, хотите ли вы (и можете ли) потратить часть денег
или даже все, чтобы обеспечить ребятам спокойную
работу до начала записи в студии. В противном случае
им придется продолжать концерты в небольших клубах,
чтобы заработать себе на пропитание.
Если у вас есть хотя бы 1 000 долларов, и вы хотите
добавить еще несколько плюсов к качеству песен, перейдите на 253. Если вы хотите сохранить свои деньги
для студии, где вы также сможете заплатить за улучшение
качества, или просто не собираетесь платить за спокойствие ребят, перейдите на 257.

240

rr Вы можете поставить композициям пять дополнительных плюсов — но не больше одного плюса каждой!
rr Когда расставите плюсы, отметьте, что потратили
2 000 долларов и перейдите на 252.

241

rr Отметьте, что потратили 18 000 долларов. Затем запишите ключевое слово «слон» и перейдите на 251.

239 - 244

242
Посмотрите, какое из четырех ключевых слов у вас
записано:
— «хороший» — 265
— «сильный» — 269
— «слон» — 274
— «питон» — 281

243
У меня не было больших возможностей,
но я мог позволить себе заплатить некоторую сумму,
хоть и не за полную переделку. Но я и не думал, что она
нужна — всё же, это была лишь демо-запись, сделанная
при небольших вложениях. Если ее одобрят, то компании
загонят «Реванш» в дорогую студию, полную профессионалов, и всё станет гораздо лучше.
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 263. Если нечетное, перейдите на 271.

244

rr Вы можете поставить композициям шесть дополнительных плюсов — но не больше одного плюса каждой!
rr Когда расставите плюсы, отметьте, что потратили
2 500 долларов и перейдите на 252.

245

rr Отметьте, что потратили 22 000 долларов. Затем запишите ключевое слово «питон» и перейдите на 251.

246
Много интересного может узнать человек за пятьсот
долларов, если, конечно, есть, у кого спросить. И откуда
взять деньги. В моем случае соблюдались оба условия.
— Каков стиль группы? — начал свою лекцию специалист.— Ага, ближе к хэви-року. Значит, большинство
песен в выборке должно быть в этом стиле. Сколько конкретно? Я бы сказал, что шесть или семь будет идеальным
числом. Можно и больше, но тогда выборка становится
слишком ориентирована на поклонников хэви-рока, а им
хватит и шести-семи штук, чтобы понять, что альбом
как раз для них и купить его.
Что еще стоит включить? Баллады, разумеется. Не
нужно изображать из себя конкурентов «Scorpions»,
но две баллады не будут лишними, если мы говорим
о выборке из десяти песен. Смотри, чтобы они не были
банальными, это не понравится слушателям.
Если есть поп-рок, неплохо включить одну-две песни
для колорита. То же касается и инструментальных композиций. Но никогда не забывай о том, что группа играет
хэви-рок — именно в этом направлении и стоит двигаться!
Еще я должен сказать пару слов о хитах. В репертуаре
всегда есть несколько песен, которые рассматриваются, как потенциальные хиты. На них в первую очередь

245 - 248

снимаются видеоклипы, они же раньше всех выходят
в радио-эфир. Считается, что они, как правило, должны
наилучшим образом воплощать стиль группы.
Снабженный этой ценной информацией, но обедневший на пятьсот долларов, я решил организовать
одно большое шоу группы прежде, чем ребята засядут
в студии.
rr Отметьте, что вы потратили 500 долларов и перейдите
на 183.

247

rr Вы можете поставить композициям семь дополнительных плюсов — но не больше одного плюса каждой!
rr Когда расставите плюсы, отметьте, что потратили
3 000 долларов и перейдите на 252.

248
«Реванш» едва провел около тридцати концертов
в различных рок-клубах, когда телефоны в агентстве
вдруг ожили, а «мистер Хоуп» стал очень популярной личностью. Лаура принимала звонки (наконец-то нашлась
работа и для нее после стольких месяцев прекрасного
бездействия в моих объятиях), а затем составляла графики встреч с господами, которые меня искали.
Конечно, все они были из небольших компаний. С десяток из них открыли для себя «Реванш» еще до того,
как демо было готово. Все до одного были готовы заключить контракты на альбом тиражом от 30 до 70 тысяч

экземпляров. Предварительный гонорар варьировал
от 200 до 500 тысяч долларов.
К сожалению, пришлось отказать всем. Проблема
была не в деньгах и не в тиражах, а в одном условии
группы — продюсер их альбома не имел права вносить
какие-либо изменения без согласия большей части
ребят. Оставалась небольшая лазейка, которая показывала, что парни мне доверяют — продюсер мог внести
изменения с моего согласия. Ну, и это условие не понравилось ни одной компании. Все они отказались от своих
предложений одним и тем же способом: они попросили
в любом случае отправить им демо-версию альбома,
чтобы оценить, стоит ли соглашаться на наше особое
условие.
Возможно, для людей, не связанных с шоу-бизнесом,
это условие кажется странным, но по-моему, ребята были
абсолютно правы. Компании, заключающие контракты
с новыми группами, выторговывали огромные права
для продюсеров, чтобы представить продукт, который
станет востребованным на рынке. Они не верили в музыкантов, потому что эти творцы в принципе не имеют
коммерческого чутья, они хотят сохранить свои идеи
в первозданном виде и болезненно относятся к правкам
со стороны.
Один такой продюсер с большими правами мог
полностью изменить звучание группы. Порой, это было
хорошо, а порой, просто уничтожало группу. Поскольку
ребята хотели отвечать за каждую ноту в альбоме,

249

они твердо настаивали на независимости. Как они говорили, продюсер мог быть помощником. Да, хорошим
и ценным помощником, но не более.
Поэтому нам предстояло засучить рукава и взяться
за демо, чтобы показать всем (и компаниям), чего стоит
«Реванш».
Перейдите на 255.

249
Абсолютно невозможный вариант. Наибольшие возможные расходы на данном этапе игры составляют 18 500
долларов, а минимальный стартовый капитал составляет
33 000 долларов. При худшем исходе у вас должно
остаться 14 500 долларов.
Тщательно проверьте свои расчеты, и надеюсь,
что вы обнаружите ошибку. В противном случае придется начать игру с самого начала и на этот раз быть
повнимательнее — возможно, вам поможет калькулятор
или кто-то из взрослых.

250

rr Вы можете поставить композициям восемь дополнительных плюсов — но не больше одного плюса каждой!
rr Когда расставите плюсы, отметьте, что потратили
3 500 долларов и перейдите на 252.

251
Время шло, и настал момент выбора десяти песен
для записи демо. Это был проект первого альбома
«Реванша». Конечно, в него следовало включить лучшие
песни, но в то же время я должен был учесть некоторые
правила нашего бизнеса.
За дополнительную плату я мог бы запросить совет
о тенденциях в бизнесе. Подробный отзыв стоил всего
тысячу долларов, а сокращенный вариант — 500.
Конечно, я мог бы обойтись и без подсказок, но надо
признать: у меня не было особого опыта в выборе песен
для альбома. Ребята из группы были еще более зелеными
новичками. Что предпримете?
Заплатите 1 000 долларов за совет — 234
Заплатите 500 долларов за совет — 246
Если попытаетесь справиться без платной помощи
специалиста, перейдите на 254.

250 - 253

252
Из оплаченных двадцати дней в студии прошло
уже пятнадцать — самое время, чтобы решить, стоит
ли нанимать дополнительных специалистов для улучшения качества некоторых песен. Они могли бы причесать
альбом с технической точки зрения. Я хотел сделать это,
но все упиралось в деньги.
Помощь специалистов не была излишней. Я знал,
что они смогут сделать демо еще лучше, а их услуги
не были так уж дороги. Перейдите на 264.

253
Решите, сколько денег вы хотите потратить. От этого
зависит, сколько плюсов вы сможете прибавить к качеству песен. Разумеется, вы ставите плюсы в таблице
«Первый альбом», а не в таблице «Репертуар» (последняя
больше не будет использоваться до конца игры).
1 000 долларов за 3 плюса — 232
1 500 долларов за 4 плюса — 236
2 000 долларов за 5 плюсов — 240
2 500 долларов за 6 плюсов — 244
3 000 долларов за 7 плюсов — 247
3 500 долларов за 8 плюсов — 250

254
Может, я и был тогда немного наивным, но я подумал,
что нет смысла платить посторонним, когда речь идет
о моем альбоме. Я собрал ребят и спросил их мнение.
Только Эдди высказался за профессиональную консультацию, но и он ничего не требовал, а просто предложил.
Никто не поддержал его. Так и вышло, что мы сами принимали все решения, касающиеся записи демо.
Также я решил организовать одно большое шоу
группы прежде, чем ребята засядут в студии.
Перейдите на 183.

255
Оставалось 20 дней до работы в студии, и мне предстояло внести первый платеж за демо. Суммы были
не слишком крупные, главное было рассчитать тираж.
Определите тираж демо-версии:
1 000 экземпляров за 10 000 долларов — идите на 233
1 500 экземпляров за 14 000 долларов — идите на 237
2 000 экземпляров за 18 000 долларов — идите на 241
2 500 экземпляров за 22 000 долларов — идите
на 245
Если у вас нет даже 10 000 долларов, перейдите
на 249.

254 - 258

256
У меня не было больших возможностей, но я все
же мог заплатить хотя бы за улучшение записи, если
не за полную доработку. Мне казалось, что последнее
вообще излишне, ведь речь шла лишь о записи демо
с небольшими вложениями. Если его одобрят, компании
загонят «Реванш» в дорогую студию с профессиональным штатом, и альбом станет гораздо лучше.
%% Бросьте кубик.
Результат 1 или 2–266
Результат 3 или 4–273
Результат 5 или 6–279

257
Я решил не прекращать выступления ребят в клубах,
и никто не возражал. Думаю, им было приятно видеть,
как хорошо их встречает публика, и особенно поклонницы. «Реванш» выходил на сцену вплоть до последнего
дня перед записью в студии.
Перейдите на 252.

258

rr Отметьте, что потратили 2 000 долларов. Вы можете
поставить семь плюсов в таблице «Первый альбом» — но
не больше одного плюса каждой песне!
Затем перейдите на 280.

259 - 260

259
Керингтон сразу выразил свое возмущение прикидом и поведением Дэнни и Джо, но вскоре выяснилось,
что он лишь отдавал дань высокомерию. «Реванш» был
слишком популярен, чтобы отказаться от сотрудничества
по такой причине. Мне понадобилось время, чтобы понять
это, но потом я перешел в наступление и разгромил его
на всех фронтах, кроме одного. Гонорара.
Хитрый лис напирал на то, как рискует его компания,
выпуская на рынок «сырой» продукт. Он имел в виду,
что наше условие связывает руки продюсеру. Но мы трое
вместе дали солидный отпор, чего он, кажется, и ожидал.
Он согласился, но ценой падения гонорара до 500 тысяч
долларов.
Перейдите на 294.

260
Вам предстоит заполнить таблицу «Первый альбом».
В ней десять строк — по количеству песен, которые вы
должны выбрать из семнадцати, содержащихся в таблице
«Репертуар».
Вы видите, что первые два ряда таблицы отделены
от остальных. В них надо записать два выбранных вами
хита — вам решать, какие. Но обращайте внимание
на количество плюсов. Помните, речь идет о хитах.
Для каждой песни необходимо записать ее жанр (баллада, хэви-рок, поп-рок, инструментальная), название
и плюсы. Эти данные вы найдете в таблице «Репертуар»,

и вам нужно только их переписать. Ставьте каждый плюс
в отдельном поле, а не записывайте числом, так как у вас
будет возможность добавить плюсы некоторым песням.
Внимание, важное требование! В конечном итоге,
все десять песен должны иметь минимум два плюса. Пока
не страшно включить такие песни в материал для демо,
потому что у вас будет возможность добавить плюсы,
но недопустимо, чтобы песня с одним плюсом вошла
в окончательный вариант альбома. Вы не встретите
дальше вопроса, все ли песни имеют нужное количество
плюсов, но это не означает, что вы должны игнорировать данное условие. Я просто даю вам возможность
меня обмануть и испортить себе удовольствие от игры.
Используйте ее, если это сделает вас счастливее.
Учтите также, что среди десяти песен должна быть
хотя бы одна баллада!
Еще одно важное условие — не делать «Видения»
хитом. О’кей, пусть в альбоме будет инструментальная композиция (если хотите), но даже если она очень
хороша, хита из нее не выйдет из-за общего стиля
группы.
rr Когда заполните таблицу «Первый альбом», соблюдая перечисленные условия, перейдите на 239.

261 - 262

261

rr Отметьте, что вы потратили 2 500 долларов. В таблице «Первый альбом» поставьте семь плюсов песням,
но обратите внимание: вы не можете поставить больше
одного плюса каждой песне!
Когда закончите, перейдите на 280.

262
Из-за пробки я опоздал на встречу на две минуты,
и этого оказалось достаточно, чтобы попортить мне
кровь. Я сказал Дэнни и Джо, чтобы они оделись
поприличнее и ждали меня у входа. Но эти хитрецы
воспользовались задержкой и проскользнули внутрь.
Они уже сидели напротив Керингтона и вели оживленную
беседу.
Этот человек был одет в деловой костюм, как и большинство присутствующих в ресторане. На остальных
были смокинги. Но были и два исключения, которые
я имел несчастье знать лично — Дэнни и Джо. Они пришли
в своей обычной одежде, но именно в этом ресторане она
производила плохое впечатление. И я думаю, что старой
акуле Керингтону это могло не понравиться.
Я собрал всю свою волю и решительно направился
к столу. Мы обменялись с Керингтоном обычными приветствиями, а затем, не теряя времени, перешли к деловому
разговору.

Проверьте, сколько очков популярности вы заработали. Если больше, чем 3, перейдите на 259. Если 2 или 3,
то 276. Если 0 или 1, то 288.

263

rr Отметьте, что вы потратили 500 долларов. В таблице
«Первый альбом» поставьте три плюса песням, но обратите внимание: вы не можете поставить больше одного
плюса каждой песне! Когда закончите, перейдите на 280.

264
Нет смысла беречь деньги, потому что отныне и до
конца игры они вам больше не понадобятся. Тратьте все,
если есть такая возможность.
Сколько денег у вас осталось?
3 500 долларов и больше — 268
2 000–3 499 долларов — 256
1 000–1 999 долларов — 243
Меньше 1 000 долларов — 238

265
Продажи демо, как правило, приносят популярность
группам, но я был ограничен в количестве рекламных
материалов. Поэтому мне часто приходилось огорчать
фанатов «Реванша» и лишать их сувениров от группы.
Перейдите на 289.

263 - 267

266

rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов. В таблице
«Первый альбом» поставьте пять плюсов песням, но обратите внимание: вы не можете поставить больше одного
плюса каждой песне!
Когда закончите, перейдите на 280.

267
«Шеф Рекордс» являлись стабильной компанией,
и их предложение само по себе было успехом для меня
и «Реванша». Мы могли бы проскочить этап мелких компаний, а это удавалось не многим группам.
Один из боссов «Шеф Рекордс», представившийся
как мистер Керингтон, заверил меня, что имеет все полномочия для ведения переговоров и пригласил меня на обед.
Он упомянул, что не имеет ничего против присутствия
кого-то из членов группы, поскольку хотел бы познакомиться и с ними. Ребята слышали весь разговор, так
как Лаура предоставила им второй телефон. Мы использовали его, когда кто-то звонил, а я не мог сходу решить,
стоит ли врать, что меня нет на месте.
— Мы с Джо решили присоединиться,— сказал
Дэнни, когда я положил трубку и глубоко вздохнул.
— Извини?
— Будет несправедливо, если ты двинешь в изысканный ресторан, а мы останемся голодными.

Их ни за что нельзя было брать, если я хотел продвинуться в переговорах с «Шеф Рекордс». По крайней
мере, так я тогда думал. Я попытался предельно тактично
убедить их, что два небрежно одетых типа, демонстрирующие свое презрение к условностям, только
помешают мне за столом, где ведется серьезный разговор. Но они были непреклонны, хотя речь шла об их
будущем.
Что вы будете делать?
Попробуете убедить их не идти — 278
Н е с т а н е т е и д а л ь ш е с о п р от и в л я т ь с я и х
присутствию — 283

268
Я мог заплатить самую высокую цену и сделал это,
так как хотел добиться максимально возможного на тот
момент качества песен. Если же демо одобрят, то компании загонят «Реванш» в дорогую студию, полную
профессионалов, и всё станет еще лучше.
%% Бросьте кубик. Если выпало 1 или 2, перейдите
на 258. Если 3 или 4, то 261. Если выпало 5 или 6, перейдите на 275.

269
Как правило, продажи демо приносят популярность,
а наша запись продавалась хорошо и не стала исключением из общего правила — наша известность росла.
rr Добавьте 1 очко Популярности и перейдите на 289.

268 - 271

270
Керингтон сразу выразил свое возмущение прикидом и поведением Дэнни и Джо, но вскоре выяснилось,
что он лишь отдавал дань высокомерию. «Реванш» не был
широко известен, но все же был достаточно популярен,
чтобы отказаться от сотрудничества по такой причине.
Мне понадобилось время, чтобы понять это, но потом
я перешел в наступление и разгромил его на всех фронтах, кроме одного. Гонорара.
Хитрый лис напирал на то, как рискует его компания,
выпуская на рынок «сырой» продукт. Он имел в виду,
что наше условие связывает руки продюсеру. Но мы трое
вместе дали солидный отпор, чего он, кажется, и ожидал.
Он согласился, но ценой падения гонорара до 500 тысяч
долларов.
Перейдите на 294.

271

rr Отметьте, что вы потратили 1 000 долларов. В таблице
«Первый альбом» поставьте три плюса песням, но обратите внимание: вы не можете поставить больше одного
плюса каждой песне!
Когда закончите, перейдите на 280.

272
Переговоры с Керингтоном оказались невероятно
сложными. Этот хитрый лис знал, как разыграть свои
карты. Прикинувшись страшно разочарованным тем,
что продюсер не может вносить изменения по своему
усмотрению, он сбил гонорар до пятисот тысяч долларов.
Сослался на огромный риск, который берет на себя компания, выпуская «нешлифованный», как он выразился,
продукт.
Но делать было нечего, так что я согласился, и через
несколько дней контракт стал свершившимся фактом.
Ребята остались довольны, когда поняли, что я отстоял
их творческую свободу. Деньги, конечно, тоже порадовали. Мы разделили их поровну — таков был уговор
с самого начала, хотя почти ни одна группа не придерживалась подобной практики. Каждый получил чуть больше
восьмидесяти тысяч долларов. Да, мы не стали богачами,
но это был первый шаг к миллионам, которые, мы верили,
нас ожидали.
Перейдите на 286.

272 - 276

273

rr Отметьте, что вы потратили 1 500 долларов. В таблице
«Первый альбом» поставьте пять плюсов песням, но обратите внимание: вы не можете поставить больше одного
плюса каждой песне!
Когда закончите, перейдите на 280.

274
Как правило, продажи демо приносят популярность,
а наша запись продавалась хорошо и не стала исключением из общего правила — наша известность росла.
rr Добавьте 2 очка Популярности и перейдите на 289.

275

rr Отметьте, что вы потратили 3 500 долларов. В таблице «Первый альбом» поставьте семь плюсов песням,
но обратите внимание: вы не можете поставить больше
одного плюса каждой песне!
Когда закончите, перейдите на 280.

276
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 270. Если нечетное, перейдите на 282.

277
Настало время разобраться, какие у вас отношения
с группой. Проверьте таблицу ключевых слов. За каждое
слово из следующих четырех — «гантели», «орех»,
«бюро», «черный» — получите –1 к отношениям с группой. За каждое из трех перечисленных слов — «позор»,
желтый», «корень» — получите +1 к отношениям.
rr Произведите окончательный подсчет, запишите
полученное число в графу «Отношения с группой»
и подчеркните его. Оно показывает, как сложились ваши
отношения с музыкантами.
Закончив, перейдите на 267.

278
Разгорелся спор. Я даже пытался сослаться
на сложившиеся у нас неплохие отношения, но они были
непреклонны. Мои уловки постепенно исчерпались.
Проверьте свои отношения с группой. Если значение в соответствующей графе больше 1, то перейдите
на 285. Если 0 или 1, то 293. Если меньше 0, перейдите
на 283.

279

rr Отметьте, что потратили 2 000 долларов. В таблице
«Первый альбом» поставьте пять плюсов пяти трекам,
но — внимание! — вы не можете добавить больше одного
плюса каждой песне. Закончив, перейдите на 280.

277 - 282

280
Первые четыреста экземпляров демо отправились
по разным адресам уже на следующий день после того,
как я их получил. Сто штук я раздал ребятам — по двадцать на каждого. Они заслужили это за свой упорный
труд. Они собирались раздать рекламный пакет близким
и друзьям, чтобы доказать, что их усилия не пропали
даром.
Все остальное было предназначено для рынка. Пока
мы ждали предложения от компаний, «Реванш» снова
отправился в рок-клубы, а я стоял на входе и продавал
материалы группы.
Перейдите на 287.

281
Как правило, продажи демо приносят популярность,
а наша запись продавалась хорошо и не стала исключением из общего правила — наша известность росла.
rr Добавьте 3 очка Популярности и перейдите на 289.

282
Перейдите на 288.

283
Я попробовал еще раз отговорить их, но не вышло.
Наконец, я поднял руки вверх и сказал:
— Ну, идите!
Они только того и ждали.
Перейдите на 262.

284
Самым важным для меня было сохранить мир, так
что я бросился между ними, чтобы разнять их. Опасность
драки миновала, но они продолжали спорить. Дэнни
утверждал, что во всем виноват Руди, хотя это я дал ему
разрешение изменить балладу.
— Вы сделали это вчера, поздно вечером,— не сдавался он.— Я знаю на все сто, что я прав. Прослушай оба
варианта сейчас, и увидишь, что ошибаешься.
Похоже, я действительно был не совсем прав.
Послушав еще раз оба варианта, я уже не мог сходу
сказать, какой из них лучше.
— Ну, видите? — победно оглядел нас Дэнни.— Вокал
должен остаться.
— Нет, его надо убрать! — настаивал Руди.
— Пусть будет так, как скажет Ричи,— наконец предложил Дэнни.
Если хотите проконсультироваться с другими ребятами из группы, перейдите на 291. В противном случае
перейдите на 297.

283 - 287

285
Наконец мне осталось только одно — сослаться
на свои права импресарио. Парни буквально взвыли
от обиды, но были вынуждены отступить. Так я отвоевал право встретиться с мистером Керингтоном с глазу
на глаз.
Перейдите на 272.

286
Через месяц мы встретились с Руди — продюсером, назначенным компанией, чтобы помочь нам. Это
был симпатичный мужчина средних лет, который завязывал свои длинные волосы в хвост. Он носил джинсы,
пиджак и рубашку с галстуком. Выглядел он несколько
экстравагантно.
Руди прослушал материал для альбома, и мы вместе
обсуждали его предложения целую неделю. А потом
отправились в снятую «Шеф Рекордс» студию и начали
запись.
Перейдите на 295.

287
Где бы ни играл «Реванш», все время повторялась
одна и та же картина — в перерыве между двумя частями
шоу люди обступали меня, чтобы купить рекламную продукцию группы. Это показывало, что наша популярность
растет. Да и деньги от продаж были совсем нелишними.

Все полученное я делил на шесть равных частей, а затем
каждый тратил их по своему усмотрению. Не знаю, удалось ли кому-то что-то сберечь. По-моему, все их весело
просаживали!
Из множества подобных концертов я запомнил лишь
один — в «Мире Рока».
Вы получаете возможность в последний раз добавить
плюсы к качеству песен в разделе «Первый альбом».
Посмотрите, сколько денег у вас осталось. За каждую
1 000 долларов вы получаете один плюс. Если вы можете
оплатить сразу несколько, то должны соблюдать правило
«не больше одного плюса каждой песне». У вас может
остаться 500 долларов, но использовать их нет никакой
возможности. Не сетуйте, что я не даю вам использовать
деньги от продаж демо. Сами подумайте — когда оно уже
готово, как вы можете его изменить? Сообщаю вам это,
чтобы вы понимали: данная вам возможность добавить
плюсов — это подарок. На Рождество или Новый год
ваши родители дарят вам такие же, даже если вы не были
особенно послушными в течение года.
Когда закончите с приобретением плюсов и внесете
их в таблицу, перейдите на 225.

288 - 289

288
Именно эта часть рассказа особенно мучительна
для меня, и я думаю, для ребят тоже. Керингтон даже
не дал мне шанса на то, чтобы говорить вместо Дэнни
или Джо. Он достаточно ясно продемонстрировал свое
неприятие их одежды и поведения и сообщил, что его
компания не собирается подписывать контракт с группой.
Перейдите на 290.

289
После отправки демо снова зачастили звукозаписывающие компании. На этот раз ставки в предложениях
повысились — тиражи достигали 120 000, а гонорары
750 000. Это означало только одно — ребята были
хороши.
Вернулась и старая проблема с условием о запрете
изменений. Большинство компаний не принимали его. Не
думаю, что они делали так потому, что считали изменения необходимыми для качественного альбома. Скорее,
они просто хотели навязать свою волю музыкантам и показать, кто здесь главный.
В сущности, только «Шеф Рекордс» согласились
вести переговоры, невзирая на условия группы. Так
что у меня не было выбора. Оставалось пойти и принять
то, что они собирались предложить.
Перейдите на 277.

290
Ни одна другая компания не проявила интереса
к «Реваншу» из-за условия об ограничении прав продюсера. А ребята упорно настаивали на нем.
Мы ждали полгода, в течение которых парни играли
в клубах, чтобы заработать деньги, а я искал кого-то,
кто согласится издать их альбом. Но время шло, а спасителя все не было, и в один прекрасный день Дуги сказал,
что уходит. Его примеру последовали Сэмми и Джо. Так
группа распалась, не оставив какой-либо заметный след
в истории. А для меня это был последний удар, который
убедил меня, что профессия импресарио не для меня.
Таков печальный конец вашего приключения.
Удивительно, ведь есть только два подобных окончания, и вам «посчастливилось» попасть на одно из них.
Попробуйте еще раз! Надеюсь, в дальнейшем вы не допустите столько промахов.

291
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 305. Если нечетное — на 312.

290 - 294

292
Требовалось быстро принять решение. Я встал
на сторону Дэнни, и по сей день, когда я слышу где-то
эту балладу, я с умилением вспоминаю, что бэк-вокал
в начале песни звучит в ней теперь из-за моего тогдашнего решения.
Перейдите на 300.

293
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 283. Если нечетное — на 285.

294
Через несколько дней договор был подписан, а гонорар переведен на мой банковский счет. Мы разделили
деньги поровну — таков был уговор с самого начала, хотя
почти ни одна группа не придерживалась подобной практики. Каждый получил чуть больше восьмидесяти тысяч
долларов. Да, мы не стали богачами, но это был первый
шаг к миллионам, которые, мы верили, нас ожидали.
Перейдите на 286.

295 - 296

295
Вскоре возникла проблема между Руди и Дэнни из-за
изменений в одной из баллад. Дэнни очень ревниво относился к ним. Я помню, что еще во время подготовки
материала для альбома он обращался с песней Дуги
«Будь со мной», как со своим собственным творением.
За день до ссоры Руди обратился ко мне, чтобы
я разрешил убрать бэк-вокал из баллады. Он сделал демо
в двух вариантах, и мне понравилась его версия, поэтому
я дал разрешение. А на следующее утро Дэнни заметил
вмешательство и взбесился.
Я зашел в студию как раз в тот момент, когда вокалист «Реванша» сцепился с продюсером группы. Оба
выкрикивали друг другу в лицо бессвязные оскорбления.
Перейдите на 284.

296
Я должен был принять решение и сделать это
быстро. Я поддержал Дэнни. Не только потому, что знал
его дольше или был импресарио группы, но и потому,
что верил в его чутье на хорошие баллады.
Перейдите на 304.

297
Я решил, что ребята будут слишком предвзяты и не
выскажут свое настоящее мнение. Поэтому мне пришлось выбирать самому и сделать это быстро.
На чью сторону вы встанете?
Руди — 302
Дэнни — 308

298
Я должен был принять решение и сделать это быстро.
Я поддержал Руди, потому что он был продюсером многих
рок-групп, и я верил, что он-то знает, как улучшить
песню.
Перейдите на 306.

299
Тогда я поддержал Дэнни практически вслепую,
но потом, услышав балладу, я всегда радовался тому,
что бэк-вокал остался в начале. Именно там ему и было
место.
Перейдите на 300.

297 - 302

300
Кроме столкновения Руди и Дэнни из-за изменений
в балладе, других проблем не возникло, и запись была
готова. Вскоре после этого рынок Яфисо был наводнен
первым альбомом «Реванша». Мы с ребятами отпраздновали это событие и решили рассмотреть заключение
нового контракта между мной и ими после того, как станет
ясно, успешен ли альбом.
Перейдите на 301.

301
По сути, дорогой читатель, игра как таковая заканчивается здесь. Вы уже не сможете принимать решения,
а будете только отвечать на вопросы. Таким образом,
предстоит оценить успех альбома, а следовательно,
и ваш вклад в него. Не отчаивайтесь, если в первый раз
вас постигнет неудача — требования для достижения
успеха были довольно высокими, чтобы сделать игру
более сложной. Вполне нормально не прийти к полному
успеху с первого раза. Зато вы получили некоторые
знания о законах шоу-бизнеса, а это тоже довольно полезно, не так ли?
Перейдите на 309.

302
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 307. Если нечетное — на 311.

303
Я должен был принять решение и сделать это быстро.
Я поддержал Руди. И сегодня, когда я слышу эту балладу,
я чувствую удовлетворение. Хорошая работа, а без
бэк-вокала в начале песня стала только лучше.
Перейдите на 300.

304
И по сей день, когда я слушаю эту балладу, я не могу
избавиться от мысли, что бэк-вокал в начале абсолютно
лишний и только портит всё звучание.
rr Вы должны убрать один плюс у баллады по своему
выбору. Единственное условие состоит в том, что она
должна быть в таблице «Первый альбом». Затем перейдите на 300.

305
Я не претендовал на роль музыкального гуру, поэтому я спросил совета у ребят — тем более что баллада
принадлежала им. Они твердо встали на сторону Дэнни
и яростно нападали на Руди. Честно говоря, меня это
немного смутило: возможно, они были предвзяты, предпочитая мнение своего приятеля.
Чью сторону вы примете?
Дэнни — 292
Руди — 298

303 - 308

306
До сих пор, когда я слышу эту балладу, меня
обуревает чувство, что в ней есть фатальный недостаток — в начале песни не хватает бэк-вокала. А он был
бы очень уместен. Не могу простить себе этот косяк.
rr Вы должны убрать один плюс у баллады по своему
выбору. Единственное условие состоит в том, что она
должна быть в таблице «Первый альбом». Затем перейдите на 300.

307
Тогда я поддержал Руди практически вслепую,
но потом убедился, что принял правильное решение. Бэквокал в начале баллады был бы совсем неуместен.
Перейдите на 300.

308
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 299. Если нечетное — на 313.

309
Сколько баллад включено в первый альбом?
Одна — 317
Две — 319
Три — 321
Четыре — 323
В альбоме должна быть хотя бы одна баллада,
как особо оговаривалось в параграфе 260.

310

rr К сожалению, в балладах нет ничего особенного. Тем
не менее, всё не так плохо. Добавьте 1 к Популярности
и перейдите на 326.

311
Тогда я слепо поддерживал Руди, но теперь, когда
я слышу эту балладу, мне становится грустно. Все-таки
в начале песни явно не хватает бэк-вокала. Он был
бы очень уместен.
rr Вы должны убрать один плюс у баллады по своему
выбору. Единственное условие состоит в том, что она
должна быть в таблице «Первый альбом». Затем перейдите на 300.

309 - 314

312
Ребята защищали Дэнни, но мне показалось,
что они не были особо уверены в своих словах.
Они как будто знали, что Руди прав. Или же боялись,
что их необъективное отношение к Дэнни повлияет
на них и помешает принять правильное решение. У меня
сложилось впечатление, что они хотят, чтобы я принял
решение сам, без их участия.
Чью сторону вы примете?
Дэнни — 296
Руди — 303

313
Тогда я слепо поддерживал Дэнни, но теперь, когда
я слышу эту балладу, мне становится грустно. Всё же
единственное правильное место для куска с бэк-вокалом
в начале было в корзине с выброшенными фрагментами.
rr Вы должны убрать один плюс у баллады по своему
выбору. Единственное условие состоит в том, что она
должна быть в таблице «Первый альбом». Затем перейдите на 300.

314

rr Вы попали в десятку, по крайней мере в том, что касается баллад. Получите 2 очка Популярности и перейдите
на 326.

315

rr Две композиции в жанре поп-рок достаточно хороши
и имеют по 4 плюса каждая. (У вас ведь есть необходимое количество плюсов? Если нет, то это означает, что вы
ошиблись в ответе на параграфе 336). Эти песни приносят вам 2 очка Популярности. Отметьте это и перейдите
на 347.

316
Сложите плюсы всех трех баллад. Если их больше 10,
перейдите на 324. В противном случае перейдите на 320.

317
Посмотрите, сколько плюсов у этой баллады. Если 4
или 5, перейдите на 322. В противном случае перейдите
на 325.

318

rr В яблочко! Получите 1 очко Популярности и перейдите на 326.

319
Вы очень удачно подобрали количество баллад
для своего альбома, но достаточно ли они качественные?
Сложите плюсы обеих баллад. Если их больше семи, перейдите на 314. В противном случае перейдите на 310.

315 - 323

320
Ну, бездарные баллады не принесут вам очков,
сколько бы вы ни запихали их в свой альбом. Вы что, вообразили себя «Scorpions»?
Перейдите на 326.

321
Три баллады — это многовато для группы, которая
претендует на видные позиции в жанре хэви-рок. Тем
не менее, давайте посмотрим на их качество.
Если хотя бы у одной из трех баллад есть пять плюсов,
перейдите на 318. В противном случае перейдите на 316.

322

rr Баллада только одна, но она хороша и приносит
известность группе. Прибавьте 1 к своей Популярности
и перейдите на 326.

323
Четыре баллады — это явный перебор, как ни крути.
«Реванш» — группа, которая пытается утвердиться
в жанре хэви-рок, а этого не добиться с помощью
медленных композиций. Так что вы не получаете ничего
от многочисленных баллад, которыми забили свой
альбом.
Перейдите на 326.

324

rr Решение включить в альбом сразу три баллады
выглядит несколько странным, но в конечном итоге оказывается оправданным. Получите одно очко Популярности
и перейдите на 326.

325
Баллада не настолько хороша, чтобы принести популярность «Реваншу». Перейдите на 326.

326
В этом параграфе у вас есть шанс получить 1 очко
Популярности.
Это возможно, если вы включили в альбом инструментальную композицию «Видения». Если нет, сразу
переходите в конец параграфа, чтобы узнать, куда двигаться дальше.
rr Если у «Видений» есть 4 или 5 плюсов, то вы получаете
+1 к Популярности и можете отметить это в одноименной
таблице. Если у «Видений» меньше плюсов, то популярности они не добавят — единственная инструментальная
композиция должна быть очень хороша, чтобы произвести впечатление. Точно лучше вашей.
Независимо от результатов на этом параграфе перейдите на 330.

324 - 330

327

rr Выдающееся качество обеих песен в жанре поп-рок
заслуженно приносит «Реваншу» 2 очка Популярности.
Отметьте это и перейдите на 347.

328
Поскольку у вас нет ни одной композиции в жанре
поп-рок, не стоит ожидать и роста популярности группы
от этого направления. Будем надеяться, другие песни это
компенсируют.
Перейдите на 347.

329
В обеих композициях нет ничего особенного, и было
бы странно ожидать, что они принесут вам популярность.
Так и выходит.
Перейдите на 347.

330
Настал черед оценить поп-рок. Сколько композиций
этого жанра в альбоме «Реванша»?
Ноль — 328
Одна — 332
Две — 336
Три — 344

331
Вам просто не удастся получить популярность
от композиций в жанре хэви-рок. С надеждой на лучшее
переходите на 346.

332
Сколько плюсов у вашей единственной песни в жанре
поп-рок? Если больше 3, перейдите на 345. В противном
случае перейдите на 339.

333
Приветствую, уважаемый игрок!
Возможно, вы внимательно прочитали «Прорыв» и заметили, что на этот параграф нет переходов. А может, вы
просто случайно наткнулись на него и теперь гадаете –
что бы он значил. Дело в том, что в оригинальном издании
книги-игры Майкл Майндкрайм посвятил этот параграф
благодарностям и я решила поступить аналогичным образом. Итак, переводчик благодарит:
Майкла Майндкрайма – за разрешение
на перевод и публикацию книги. «Прорыв» стал первой
болгарской книгой-игрой, появившейся на русском
языке, и я надеюсь, не последней. Также хочу выразить
Майклу свое восхищение, как переводчик и как игрок.
Я сама несколько раз прошла «Прорыв» и пережила
немало интересных моментов, пытаясь привести ребят
из «Реванша» к вершинам славы.

331 - 333

Что касается перевода, то это была крайне интересная работа. Я старалась передать уникальный стиль
этой игры – стиль свободного, живого рассказа о жизни
начинающей рок-группы. Если вам кажется, что в книге
много сленга, то вам не кажется :) Именно так писал
Майкл, и именно так я переводила, стремясь по мере сил
и своих скромных знаний болгарского языка сохранить
дух оригинала.
Николая Гьошева – за его неоценимую помощь
на всех этапах работы над книгой-игрой. Также известный
как nixata, Николай является золотым связующим звеном
между российским и болгарским сообществом любителей книг-игр. Без его участия появление «Прорыва»
на русском языке не было бы возможным.
Деяна Вачкова (Efix) – за то, что он стал первопроходцем между нашими сообществами. Именно его
подробный и интересный рассказ об истории книг-игр
в Болгарии вдохновил меня на изучение болгарского
языка и перевод «Прорыва».
GreyRaven, Joe, Lmontek, Nori – за участие
в Марафоне безумного переводчика. Вы очень помогли
мне на самом сложном этапе – в начале, когда знаний
языка не хватало, и нужен был хороший стимул для продолжения работы.
Jumangee – за его неутомимый труд на благо сообщества и терпение в ожидании релиза :)
Всех создателей и активистов сайта knigi-igri.bg –
за сохранение и преумножение наследия Первой волны.

Знакомство русскоязычного читателя с удивительным
и разнообразным миром болгарских книг-игр только
начинается, но я уверена, что на этом пути нас ждет еще
немало замечательных открытий!
Kadena

334
Слабые показатели именно в той области, где группа
должна быть сильнее всего. Вы не получаете ни одного
очка Популярности. Радуйтесь, что Популярность хотя
бы не падает. Перейдите на 351.

335
В той рок-композиции, которая имеет 4 плюса,
определенно что-то есть (У вас имеется такая песня,
не так ли? Потому что если нет, то вы ошиблись в ответе
на параграфе 330). Композиция приносит вам 1 очко
Популярности. Отметьте это в соответствующем разделе
и перейдите на 347.

336
Посмотрите плюсы двух песен и выберите подходящий вариант.
Если сумма плюсов равна 10 — 327
Если у одной песни есть пять плюсов (независимо
от оценки другой) — 340
Если ни одно из этих условий не соблюдается — 342

334 - 341

337

rr Получите одно очко Популярности и перейдите
на 351.

338
Неважно, сколько именно рок-композиций вы
включили в альбом — девять или десять. Их слишком
много, и однообразие не принесет вам популярности.
Но возможно, когда дело дойдет до качества, ситуация
изменится.
Перейдите на 346.

339
Нет, качество этой песни не позволит поднять популярность группы. Просто перейдите на 347, не получая
никаких плюсов.

340

rr Одна хорошая песня приносит вам 1 очко
Популярности. Вы можете быть довольны результатом.
Перейдите на 347.

341

rr Получаете +1 к Популярности. Отметьте это в одноименной таблице и перейдите на 346.

342
Сложите плюсы двух композиций. Если их меньше 7,
перейдите на 329. Если плюсов ровно 7, то 335. Если их
больше семи, перейдите на 315.

343

rr Получите 2 очка Популярности и перейдите на 351.

344
Три композиции в жанре поп-рок — это перебор, независимо от их качества. Они просто выпадают из общего
стиля «Реванша». Как следствие, эти песни не принесут
вам популярности.
Перейдите на 347.

345

rr Да, качество этой песни позволяет ей повысить
известность группы. Получите 1 очко Популярности и перейдите на 347.

346
Сколько песен в жанре хэви-рок имеют более 3
плюсов?
Меньше трех — 334
Три — 337
Четыре — 343
Больше четырех — 349

342 - 349

347
Сколько композиций в жанре хэви-рок в вашем альбоме (отмечены буквой «Р»)?
Меньше 5–331
Пять — 350
Шесть или семь — 341
Восемь — 350
Больше восьми — 338

348
К каким жанрам принадлежат два выбранных вами
хита?
Два хэви-рока — 353
Две баллады — 357
Два поп-рока — 361
Хэви— и поп-рок — 365
Хэви-рок и баллада — 369
Поп-рок и баллада — 373

349

rr Получите 3 очка Популярности и перейдите на 351.

350
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 331. Если нечетное — на 341.

351

rr За каждую рок-композицию с пятью плюсами
(сюда включается хэви-рок и поп-рок) получите +1
к Популярности. Затем перейдите на 348.

352
Первый альбом «Реванша» постиг полный крах,
и вскоре группа распалась. Я пережил шок и вынес твердое убеждение, что не гожусь быть импресарио даже
в школьном хоре.
Это конец игры. Скорее всего, вы играете в первый
раз и поэтому встретили серьезные затруднения.
Попробуйте еще раз, и вы увидите, что приобретенный
опыт рок-импресарио позволит вам проявить себя гораздо лучше.

353

rr Браво! Очень важно представить группу теми песнями, которые соответствуют ее стилю. Получите 2 очка
Популярности и перейдите на 355.

350 - 356

354
Успех «Прорыва» привлек к группе внимание акул
шоу-бизнеса. Вскоре после выхода тиража от «Шеф
Рекордс» был выпущен еще один, более крупный — два
миллиона экземпляров! Одновременно с ним началась
трансляция клипов на музыкальных ТВ-каналах. За считанные дни «Реванш» стал известен во всем мире. И тут
встал вопрос о мировом турне, для которого был нужен
импресарио.
rr Получите +1 к Отношениям с группой и перейдите
на 364.

355
Сложите плюсы обоих хитов. Если сумма больше 9,
перейдите на 370. Если ровно 9, то 366. Если 8, перейдите
на 362. Если сумма меньше 8, перейдите на 358.

356
И вот, для вас настал час Страшного Суда! Сколько
очков Популярности вы набрали? Если больше 13, перейдите на 368. Если меньше 11, перейдите на 352. Если
между 11 и 13, перейдите на 360.

357
Среди хитов не нашлось места хэви-року, и это
не очень хорошо, ведь группа играет именно в этом
стиле. Вы действительно думаете, что многие купили
альбом «Metallica’91» не потому, что им нравится общий
стиль группы, а только из-за «Nothing Else Matters»?
rr Получите 1 очко Популярности и перейдите на 355.

358
Вы представили очень слабые хиты, и они не принесут
вам популярности. Перейдите на 356.

359
Когда нужно сообщить плохую весть, долгие разговоры излишни. Если вы заметили, этот дневник начался
с фразы «десять лет я был их импресарио». Похоже, это
не та концовка, которую вы искали, не так ли? Попробуйте
еще раз и удачи вам!

357 - 362

360
Первый альбом «Реванша» продался более-менее
хорошо, но ребята не были довольны этим результатом.
Каждый из них мечтал о всемирной славе, и как только
они увидели, что эта группа не обретет ее сразу,
то побежали искать, к кому присоединиться, чтобы стать
звездами.
Это конец игры! Вы были довольно близки к победе,
а значит, в следующий раз вам нужно просто быть чуть
внимательнее.

361
Как бы ни были хороши эти песни, они не отражают
суть вашего альбома. Фанаты хэви-рока не станут
раскупать его, как того бы хотелось компании, потому
что альбом рекламируется с помощью композиций
в жанре поп-рок. В свою очередь поклонники этого
жанра придут в магазин, прослушают несколько песен
и поймут, что их обманули.
Перейдите на 355.

362

rr Хиты «Реванша» не являются таковыми в строгом
смысле этого слова. Скорее, это просто очень хорошие
песни. Тем не менее, они приносят вам +1 к Популярности.
Отметьте это и перейдите на 356.

363
Когда нужно сообщить плохую весть, долгие разговоры излишни. Если вы заметили, этот дневник начался
с фразы «десять лет я был их импресарио». Похоже,
это не та концовка, которую вы искали, не так ли?
Единственное утешение состоит в том, что вы не были
безнадежны — вам просто не хватило немного удачи,
чтобы остаться с группой.
Попробуйте еще раз и удачи вам!

364
И вновь мы собрались в моей квартире, чтобы обсудить наше будущее. Я надеялся на продолжение
сотрудничества, но не знал, что думают члены группы.
Мы решили провести тайное голосование, причем
я должен был выйти из комнаты, а потом Дэнни сообщил
бы мне их решение.
Я оставил ребят в покое и вместе с Лаурой отправился купить бутылку шампанского. Она бы понадобилась
в любом случае — чтобы отметить расставание или новое
начало.
Каковы ваши Отношения с группой?
Меньше, чем –1 — 359
–1 ровно — 371
Ноль — 375
+1 ровно — 367
Больше, чем +1 — 374

363 - 368

365

rr Хорошая комбинация, но всё же ее нельзя назвать
отличной. За нее вы получите 1 очко Популярности.
Отметьте это и перейдите на 355.

366

rr Не только хиты приводят альбом на вершину,
но все же не стоит их недооценивать. Получите 2 очка
Популярности и перейдите на 356.

367
%% Бросьте кубик. Если выпало от 1 до 5, перейдите
на 372. Если выпало 6 — на 363.

368
Наверное, вы думаете, что до сих пор не знаете
название своего альбома? На самом деле, в книге оно
повторялось сотни раз, а вы просто не обращали на это
внимание. Его имя «Прорыв» — и «Прорыв» произвел
фурор на рынке (Я надеюсь, что и мне удалось произвести прорыв этой игрой!). Всё складывалось как нельзя
лучше, но было одно препятствие, которое могло встать
перед вами и вашей целью — заработать деньги и обрести немного славы.
Перейдите на 354.

369

rr Коммерчески удачная комбинация, которая привлекает много фанатов. За нее вы получите +2
к Популярности. Отметьте это в одноименной таблице
и перейдите на 355.

370

rr Хиты просто убойные! Здесь вы не сделали ни одной
ошибки! Получите 3 очка Популярности и перейдите
на 356.

371
%% Бросьте кубик. Если выпало 1 или 2, перейдите на 372.
Если выпало от 3 до 6 — на 363.

372
Да, мы открыли шампанское и все были счастливы,
ведь у нас был хороший повод — мы оставались вместе.
Но позже я понял, что они все-таки сомневались, стоит
ли снова делать на меня ставку.
Вам слегка помогла ваша удача! Теперь перейдите
на 376. Но если вы хотите сыграть как настоящий Ричи
Хоуп, то должны оказаться на параграфе 374, а не здесь.

369 - 375

373
Как бы ни были хороши эти песни, они не отражают
суть вашего альбома. Фанаты хэви-рока не станут
раскупать его, как того бы хотелось компании, потому
что альбом рекламируется с помощью поп-рока и баллады. Те, кто не слушают рок, а выбирают исключительно
рок-баллады, сразу обнаружат, что этот альбом не состоит из них ни целиком, ни хотя бы наполовину. В свою
очередь поклонники поп-рока придут в магазин, прослушают несколько песен и поймут, что их обманули.
Перейдите на 355.

374
Решение ребят меня не удивило. Я многое сделал
для них и редко позволял себе идти против их воли.
Поэтому я спокойно ждал объявления результата, а затем
мы откупорили шампанское, чтобы отпраздновать новое
начало.
Браво! Теперь перейдите на 376.

375
%% Бросьте кубик. Если выпало четное число, перейдите
на 363. Если нечетное — на 372.

376
Если у вас записано ключевое слово «вес», перейдите на 377. В противном случае перейдите к ЭПИЛОГУ,
но вы должны знать, что завершение игры на параграфе
377 является признаком более высокого мастерства.

377
Многие звонили мне, чтобы поздравить с успехом
группы и продлением моего контракта. Но был человек,
который помимо прочего не преминул напомнить мне
о данном некоторое время назад обещании. Конечно,
это была Анита Роуз, которая продолжала работать
на «Керанг». И я не мог ей отказать.
Вот и весь прозаичный секрет длительного молчания
«Реванша». Я думаю, теперь всем ясно, почему их первое
интервью появилось на страницах «Керанг».
Перейдите к ЭПИЛОГУ.

376 - 377

ЭПИЛОГ
Когда-то давно я прочитал одно высказывание
Фредди Меркьюри и теперь не удержусь и процитирую
его. Оно гласит: «Вся жизнь рок-группы состоит в том,
чтобы войти в студию, записать альбом, потом отправиться на гастроли и повторять это снова и снова».
Мы уже прошли первые два этапа, теперь оставалось
распробовать турне.
Мы заговорили об этом сразу, как стало ясно,
что продажи альбома идут хорошо. Точнее говоря,
мы мечтали о туре. Все думали, что это будет Большая
Вечеринка — именно так, оба слова с заглавной буквы.
И в какой-то степени мы были правы. Потому что ситуация,
когда ты проходишь через все круги ада и выживаешь,
действительно напоминает Большую Вечеринку. И нам
это удалось!

Уважаемый игро-читатель!
Мы надеемся, что данная книга-игра понравилась
и вам удалось хорошо провести время.
Пожалуйста, оставьте оценку произведению и/или
заполните простую анкету на странице произведения:
https://quest-book.ru/directory/proriv/
Будем благодарны за любые отзывы о произведении или своём игровом опыте, которые можно оставить
в соц-сети ВКонтакте:
https://vk.com/rugamebooks
или на сайте «Книги-игры и интерактивные рассказы»
http://quest-book.ru
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