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Аннотация
Наивный студент старшекурсник живёт в уверенности, что

с получением диплома его жизнь в один момент наладится.
Стоит ему лишь получить заветные корочки, как сразу перед ним
распахнутся двери возможностей. Пребывая в грёзах и занимаясь
написанием диплома, он на время устраивается работать
официантом и очень скоро начинает замечать странности,
происходящие в забегаловке. В вечерние часы к ним заглядывают
одетые в строгие костюмы молчаливые люди, которых провожают
к специальной двери, открываемой исключительно для них.
Загадка двери всё сильнее увлекает наивного студента, пока в
один вечер ему не предоставляется возможность заглянуть за
неё…



 
 
 

Павел Почикаев
Тонкий вкус

Моя двадцать третья осень сводила меня с ума. После пя-
ти бесконечных лет в Университете я наконец-то собирался
немного расслабиться, но не тут-то было, ожидания о ско-
рейшем и беспроблемном написании диплома улетучились
подобно дыму. И, конечно, я был далеко не первым челове-
ком, решившим совмещать диплом с устройством на работу,
но в моей голове всё рисовалось куда как проще.

Да-да, пусть кто-то и найдёт это не соответствующим мо-
ему возрасту, но именно в двадцать три я впервые устроился
на настоящую работу с восьмичасовым рабочим днём, дого-
вором и короткой записью в трудовой книжке. И ещё уни-
формой, правда, до меня её успела поносить плеяда таких
же, как и я людей, выполнявших ту же самую работу за те
же самые маленькие деньги.

Возможно, всех удивит, что человек, идущий на красный
диплом по инженерной специальности, выполнивший в да-
лёкой юности КМС по спортивной гимнастике, владеющий
навыками проектирования и моделирования, сумел устро-
иться обычным официантом в забегаловку. Мне поначалу
тоже не давал покоя этот, казалось бы, очевидный парадокс,
однако я успел к нему привыкнуть. К тому же в голове я все-
гда держу мысль о том, что это лишь временная мера, что это



 
 
 

до той поры, пока у меня на руках не появится долгождан-
ный диплом.

Наивно предполагать, что как только это произойдёт, то
передо мною сразу раскроются все двери этой жизни и голо-
ве станет дурно от нахлынувших со всех сторон перспектив,
но подобные рассуждения служат весьма неплохим оправда-
нием моему нынешнему месту работы.

Сказать по правде, я просто устал. Устал сидеть дома и
чувствовать себя обузой для окружающих, с каким энтузиаз-
мом я приступал к процессу поиска работы! С каким пылом
составлял резюме, подробно перечислял в нём свои практи-
ки и стажировки, некоторые из которых я сумел провести в
очень даже экзотических местах! Рассылал заявки, состав-
лял сопроводительные письма, рекомендовал себя по всем
фронтам… вот только уходило всё это в никуда.

А я сидел и продолжал ждать. Дни сменялись, во мне ко-
пилось напряжение, я чувствовал себя большим ярмом, та-
щить которое забота других, а предательский телефон хра-
нил молчание. Видимо, спрос на инженеров-проектировщи-
ков авиационного направления был не столь обширным как
нам на протяжении пяти лет рисовали всевозможные про-
фессоры и доценты.

Отрицать не стану, несколько приглашений я всё же по-
лучил, вот только проку от них особого не было. Склады-
валось впечатление, что приглашали меня исключительно
для галочки, просто хотели на меня посмотреть, но не бо-



 
 
 

лее. Поникший энтузиазм воспылал новой надеждой и после
нескольких пустоплотных попыток окончательно перегорел.
Интересно, люди из отделов кадров хоть какое-нибудь время
держали в голове мою кандидатуру или выбрасывали её из
головы, как только за мной закрывалась дверь?

Месяц, целый месяц я просидел на месте, никуда не дви-
гаясь с мёртвой точки. Чем больше дней набирал сентябрь,
тем труднее мне давалось терпение. Понемногу я пописывал
диплом, в перерывах много и долго гулял, а всё остальное
время не отходил от телефона, ожидая того самого звонка,
который изменил бы мою жизнь.

В конце концов я его таки дождался в самом буквальном
смысле, но до этого мы ещё успеем добраться по ходу моего
рассказа.

Глядя на немой телефон, я немало времени проводил сидя
со своей гитарой на коленях и чувствуя, как её давно нести-
ранный ремень пересекает моё плечо. Она имела блестящую
чёрную деку, на которой очень заметны были малейшие от-
печатки пальцев, узкий гриф и тонкие металлические стру-
ны. Шестая имела свойство еле слышно дребезжать на тре-
тьем ладу, но этот звук стал мне столь привычен, что я ста-
рался вписать его в каждую мелодию, которую учился извле-
кать своими пальцами.

По краям деки шла окантовка, внешне напоминающая
разбитые разноцветные стёклышки, снизу имелся вырез,
позволяющей левой руке беспрепятственно дотягиваться до



 
 
 

самых высоких нот, а на самом видном месте располагались
декоративные цветы, придававшие гитаре слегка экстрава-
гантный вид. И мне это чертовски нравилось.

Это был проверенный временем и мозолями на моих
пальцах "Ovation" с выверенным натягом струн и свободно
подогнанным ремнём, я знал на нём все лады, любил нати-
рать гриф лимонным маслом и всякий раз расстраивался,
чувствуя большим пальцем небольшую вмятинку с обратной
стороны грифа.

Играть я любил, но до Джими Хендрикса не дотягивал, да
и дотянуть не мог. То, что он вытворял с гитарой, для меня
было абсолютно невообразимым, тем не менее с очень дав-
них пор я держал в голове идею записать когда-нибудь свой
альбом. Состоять он будет из чужих песен с моими гитарны-
ми партиями, простые, узнаваемые мелодии, большинство
из которых родились в прошлом веке, без вокала, потому как
после нескольких неудачных и полностью провальных экс-
периментов я принял решение никогда больше не открывать
рта, а сосредотачиваться исключительно на инструменте и
танце пальцев.

"Несколько неудачных и полностью провальных экспери-
ментов" пришлись на пору старшей школы и первых курсов
в Университете, когда несколько таких же, как и я, собира-
лись в одном месте с гитарами и пробовали выдавить из себя
немного таланта и мастерства. Ни того, ни другого не наблю-
далось, а посторонние наблюдатели видели лишь мальчишек



 
 
 

с волосами, падающими на глаза, и невпопад включенными
электрогитарами.

Сейчас даже стыдно вспоминать о том, что в моем тогдаш-
нем понимании означало домашний концерт. С тех пор я пе-
реосмыслил своё отношение к музыке, предпочёл акустику
электрике и стал играть исключительно для себя. Так ска-
зать, писал в стол.

Теперь у вас более-менее появилось представление о той
чёрной гитаре, с которой я сидел в ожидании звонков. Тон-
кий медиатор (тоже чёрного цвета) привычно пробегался по
струнам, пальцы переставляли аккорды, меняли ноты, чере-
довали звуки… так спокойно всё выглядело только снаружи,
внутри же я закипал. Иногда я принимался ходить по ком-
нате, ни на секунду не прерывая звуковое сопровождение,
иногда решительно собирался и выходил на улицу, где дли-
тельные прогулки позволяли мне хоть как-то заполнить бес-
смысленно тратящаяся время. А на утро всё начинало по-
вторяться…

Стоит ли теперь удивляться тому, что я сразу согласился
на работу официантом? Во взглядах людей, меня окружаю-
щих, я читал одно лишь непонимание, они начинали хму-
рить брови и говорить о выгодах высшего образования. С их
точки зрения моё решение было очень несолидным, да и как
вообще можно было согласиться на такое после пяти отнюдь
не самых лёгких лет учёбы в одном из лучших технических
Университетов страны?!



 
 
 

Все они видят лишь решение, не желая докапываться до
причин, я же просто устал. "Что может быть глупее, чем
ждать?" – спрашивает гитарист в своей песне. Бездействие,
самокопание, коему я предавался с момента пробуждения,
насущные и неудобные мысли о сидении на чужой шее, тран-
зитность моего отношения к жизни – всё это стало теми
самыми соломинками переломившими, в какой-то степени,
хребет моей гордости. Где-то там находился желанный ра-
ботодатель, предлагающий работу мечты, но, видимо, мы с
ним звучали в разных тональностях или играли в разных ди-
визионах, поэтому пока что я принял решение и некоторое
время собирался ему следовать.

Следует отметить, что у выпавшей мне работы оказалось
сразу несколько плюсов: во-первых, трудовой день начинал-
ся в девять утра – весьма хорошая новость для тех, кто лю-
бит поваляться; во-вторых, располагалась она всего в полу-
часе неспешной ходьбы от моего дома, что опять давало воз-
можность поваляться в кровати чуть подольше и позволяло
экономить деньги на транспорте. И она меня устраивала.

Если, конечно, такое понятие вообще применимо в дан-
ном случае. Я имел весьма несложный объём работ, комнат-
ку с микроволновой печью, бесплатный чай и зарплату, вы-
даваемую в соответствии с каким-то непонятным графиком.
Однако я её получал и не считал нужным вдаваться в тонко-
сти.

Как я уже говорил, униформа, состоящая из фартука и



 
 
 

кепки, пришла ко мне с другого плеча и смотрелась не пре-
зентабельно, тем не менее она позволяла мне не пачкать
собственную одежду, а на фартуке обнаружилось несколько
больших и удобных карманов, в которые помещалась книж-
ка в бумажной обложке, а её я всегда носил с собой, пото-
му как уже на второй день работы сумел определить перио-
дичность заполнения нашей забегаловки: бывали "штилевые
часы", во время которых клиентов не наблюдалось, и где-
нибудь не на виду можно было быстро пробежать глазами
несколько глав.

Вот только с кепкой мне не повезло, она то и дело норо-
вила сползти на глаза и при этом неприятно натирала левое
ухо. Владелец забегаловки не разрешал снимать униформу
и очень трепетно следил за соблюдением этого правила, он
называл это "корпоративным тоном". Я относился к этому
как к издержкам профессии, а про себя проговаривал ман-
тру: "Это только на время. Получу диплом, и всё станет по-
другому".

Мальчик "подай-принеси" – никогда бы не подумал, что
буду работать официантом, всегда считал эту работу скот-
ской и неуважительной. Официант – это тот, кому можно на-
грубить, кого обязательно нужно обвинить в нерасторопно-
сти, кто ответственен за то, что вы рискуете куда-то опоздать.
Сходите в любой в ресторан (или забегаловку) и вы увидите,
что официанты – это народ, которому волею судеб предна-
чертано быть крайним.



 
 
 

Если меня и напрягало такое отношение, то лишь первое
время, потом я научился не обращать на это внимания. Я
лишь делал то, за что получал мизерный оклад, и не плевал
в чей-нибудь суп. Хотя бы за это можно поблагодарить.

Владелец, директор, управляющий… один человек сов-
мещал в себе все эти функции и весьма неплохо справлялся
со своей задачей, во всяком случае его заведение не произво-
дило впечатления загнивающего. Наоборот, дела шли очень
даже хорошо, уж не знаю, как в других местах, но здесь одно-
значно не травили посетителей, товар всегда прибывал све-
жим, не залёживался и очень оперативно реализовывался.
На кухне всегда царил порядок, продукты хранились в отве-
дённых для них местах, морковь не лежала рядом с рыбой, а
всякая зелень обязательно оборачивалась полотенцем перед
тем, как быть положенной в холодильник. В вопросах сани-
тарных норм и чистоты придраться было абсолютно не к че-
му, а вот на всём другом владелец-директор-управляющий
старался жёстко экономить.

В первую очередь экономия сказывалась на малом коли-
честве рабочего персонала, что приводило к перенагружен-
ности и изматывающей работе, к которой я опять же сумел
себя приучить. В часы обеда и вечером после шести наблю-
дались самые обильные человекопотоки, когда занимались
абсолютно все столики, и нам приходилось бегать туда-сюда
с тарелками, надеясь не перепутать заказы и столики.

Было бы даже интересно посчитать, сколько километров



 
 
 

между кухней и обеденным залом я наматывал загруженны-
ми вечерами. Столик номер двенадцать уже пятнадцать ми-
нут ждёт салаты, за третьим разлили коктейль и нужно сроч-
но устранить этот инцидент, а вот и за седьмым столом на-
чинают звать официанта и поднимать вверх руки…

Люди проводили время за томными беседами и вкусными
блюдами, а между этими пикантными островками спокой-
ствия сновали мы в одинаковых фартуках и неудобных кеп-
ках. Очень скоро мне удалось втянуться в бурную жизнь ча-
сов полной посадки, здесь, как в музыке, нужно было просто
ощутить определённый ритм, уловить его и просто следовать
за ним, предоставив рукам полную свободу от головы. Вре-
менами меня это даже увлекало.

Правда очень часто приходилось задерживаться после
окончания рабочего дня, чтобы помочь поварам оттереть
плиты или помыть полы и навести порядок в обеденном за-
ле. Я вновь обзывал это издержками профессии, а в голове
продолжал повторять заветную мантру.

Когда люди наедались и уходили, они оставляли после се-
бя целый стол грязной посуды, это означало две вещи: нужно
было как можно быстрее его убрать и привести в первоздан-
ный вид, чтобы его вновь могли занять ещё голодные люди, а
также наступало время поиска чаевых. Каждый раз обнару-
живая смятую купюру, я радовался как ребёнок, быстро под-
бирал её, выпрямлял и любовно опускал в карман фартука.

Некоторые особо изобретательные засовывали деньги в



 
 
 

бокалы (один раз очень опрометчиво я чуть не отнёс один
такой бокал на мойку), но чаще всего людская смекалка не
продвигалась дальше банальных мест для оставления чае-
вых: книжечка со счётом, в которой был предусмотрен спе-
циальный кармашек, или же прямо на столе, в таких случаях
купюру обычно придавливали тарелкой или солонкой. Од-
нажды большая компания после продолжительного праздно-
вания свернула купюру трубочкой и воткнула их в горлышко
допитой бутылки.

Чаевые всегда наводили меня на мысль о "Бешеных псах".
Помните ту самую первую сцену в фильме, где люди в одина-
ковых костюмах с узкими галстуками обсуждают Мадонну, а
потом Стив Бушеми отказывается оставлять чаевые, потому
что у него принцип? И это порождает новую волну споров.

Оказавшись на месте тех, кто эти чаевые получает, я су-
мел прийти к осмыслению упомянутого диалога в совершен-
но иной плоскости.

Кстати… раз уж речь зашла о мужчинах в строгих костю-
мах и галстуках, им ещё предстоит сыграть роль в моей ис-
тории, вот только подводить к ней я буду вас постепенно.
Продолжая наращивать свой трудовой стаж, через некоторое
время я сумел прийти к весьма интересному наблюдению, я
выяснил, что существует два типа мужчин, носящих костю-
мы и посещающих наше заведение. К первому относились
те, кто просто заходил к нам поесть или же являлся участни-
ком какого-нибудь торжества, как та компания, оставившая



 
 
 

чаевые в горлышке бутылки, а вот что касается второго тут
я не мог так же чётко определить их.

Они неизменно носили дорогие пиджаки и галстуки с за-
колками, но я ни разу не видел, чтобы они оставались в об-
щем зале. На их лицах всегда было написано недовольство,
как будто вид мирно жующих людей производил на них са-
мое отталкивающее воздействие, они всегда быстро пересе-
кали зал и скрывались за незаметной дверкой, расположен-
ной рядом с туалетом.

В обычное время дверца эта всегда оставалась закрытой
и открывалась только в те вечера, когда приходили типы в
костюмах и недовольными лицами. Именно в вечера, пото-
му как мне ни разу не удалось увидеть, чтобы кто-нибудь из
этой костюмированной братии приходил утром или в обед.
На протяжении месяца эти субъекты были причиной моего
пристального внимания, при их появлении я сверялся с ча-
сами и обнаружил, что они никогда не появлялись в дверях
нашей забегаловки раньше половины восьмого. И всегда их
прихода дожидался Даниэлле, он, как верный пёс, объявлял-
ся возле запертой двери за сущие мгновения до их появле-
ния, открывал её ключом, хранящимся у него в кармане, и
потом очень плотно запирал её с обратной стороны, просле-
довав в комнату вслед за прибывшими гостями.

Даниэлле тоже работал в забегаловке и по его виду мож-
но было подумать, что занимался он этим с самого сотворе-
ния мира. О его должности я даже не принимался судить, а



 
 
 

сам он был не из тех, кто по пустякам будет открывать рот,
первое время я вообще был уверен в том, что он немой от
рождения. Он был кем-то вроде главного официанта, но при
этом пользовался практически не ограниченной властью на
кухне и имел определённые рычаги давления на шефа, кото-
рый тоже, к сведенью, был не самого лёгкого нрава.

Однако при этом таинственный Даниэлле не чурался гряз-
ной работы и после трудового дня мог со всеми наравне за-
ниматься мытьём полов или же протиранием столов, в иные
моменты у меня начинало складываться ощущение, что он
берёт на себя роль управляющего и очень ловко руководит
действиями всех официантов, поваров и подсобных рабо-
чих, при этом практически не открывая рта. Не представ-
ляю, как ему удавалось командовать одними только жестами
и быстрыми взглядами, но не сомневаюсь, что с не меньшим
мастерством он бы сумел руководить целой армией.

Даниэлле… даже имя его мне сказал один парень, работа-
ющий здесь уже примерно год, хотя у меня сложилось мне-
ние, что ему самому кто-то его назвал или же он просто его
выдумал. Но нужно признать, что имя Даниэлле очень под-
ходило молчаливому господину, который в первые дни вы-
зывал у меня мурашки.

Лицом он был похож на мексиканца, желтоватое с глубо-
кими прорезями морщин оно всегда оставалось хмурым, и
кустистые брови нависали над подвижными глазами, залёг-
шими в складках его старой кожи. Понятия не имею, сколько



 
 
 

ему было лет, но лицо его мне действительно казалось ста-
рым, но во всём остальном мне не удалось выявить хотя бы
малейших признаков увядания. Его волосы были черны на-
столько, что об них можно было испачкаться, иногда он под-
вязывал их свёрнутой в полоску банданой, в такие моменты
можно было разглядеть корни волос его внушительной ше-
велюры, но даже там мне не удалось разглядеть и следа се-
дины.

Руки у него были под стать голове – поросшие невероятно
густыми чёрными и чуть вьющимися волосами. Ежедневно я
наблюдал за тем, как молчаливый Даниэлле разносит тарел-
ки по столикам, в особо нагруженные часы помогая сбиваю-
щимся с ног официантам, и всякий раз я ждал, что вот-вот
кто-нибудь из гостей обнаружит в своём супе волос и подни-
мет из-за этого скандал, но Даниэлле обладал феноменаль-
ным даром к аккуратности, и ни разу за всё время моей ра-
боты я не услышал ни единой жалобы от посетителей в его
адрес.

И вне зависимости от погоды он одевался исключительно
в тёмные рубашки, у которых в обязательном порядке зака-
тывал рукава, обнажая тем самым густо заросшие предпле-
чья. Наблюдая изо дня в день тёмную рубашку, я стал подо-
зревать, что Даниэлее её вообще никогда не меняет. Как и
он сам, его одежда отдавала еле уловимой старомодностью,
я был готов спорить на свой месячный оклад, что этой ру-
башке лет больше, чем мне самому. Скорее всего когда-то на



 
 
 

ней был рисунок, но сейчас он настолько стёрся, что лишь
правильное освещение и пристальное разглядывание могли
указать на следы его былого присутствия.

Так вот, этот самый неразговорчивый старый мексиканец
в стёршейся рубашке носил в кармане ключ от незаметной
дверцы, которую отпирал только перед приходом людей с
недовольными лицами. Признаюсь, любопытство меня так
и жгло, я пытался подглядеть, что происходит за запертой
дверцей, но люди в строгих костюмах проходили в неё слиш-
ком быстро, и Даниэлле сразу же захлопывал дверь. Один
раз мне удалось подгадать время и пройти возле двери в тот
момент, когда её только-только закрыли, но кто-то в туалете
счёл эту минуту самой лучшей для того, чтобы воспользо-
ваться сушилкой для рук, и её противный вой лишил меня
возможности подслушать.

Ну а вечерами я уставший приходил домой, быстро ужи-
нал и совсем не имел настроения заниматься какими-то там
расчётам, но всё равно заставлял себя садиться за компьютер
и убивать время составлением таблиц и построением черте-
жей. Чёрный "Ovation" с металлическими струнами всё боль-
ше пылился в углу, зачастую у меня просто не оставалось
настроения брать его в руки и играть. А дни продолжали на-
кладываться друг на друга: работа, учёба, сон, работа, учёба,
сон, работа, учёба, выходной…

***
Шёл уже декабрь, и в скором времени я собирался от-



 
 
 

метить трехмесячный юбилей своей трудовой деятельности.
До защиты диплома оставалось две недели, а весь осталь-
ной мир начинала захватывать Новогодняя Лихорадка. Зна-
ете такое состояние, которое начинает просыпаться в людях
в конце ноября и постепенно набирает силу? Все говорят
о подарках, магазины стараются перещеголять конкурентов
разукрашенными витринами, деревья по всему городу опу-
тывают цепями гирлянд, в воздухе висит предпраздничное
возбуждение.

Сквер, через который я прохожу каждое утро на работу,
тоже преобразился, теперь его наполняет обилие фигурных
оленей, расставленных возле каждого поворота аллеи, их
светодиодное освещение заставляет меня отбрасывать кри-
вую тень, всякий раз, когда я прохожу возле них. Нас то-
же коснулась Лихорадка близкого праздника, теперь вместо
неудобных кепок мы разносим еду в красных колпаках.

Новый Год ещё с детства ассоциировался у меня с неким
поворотным моментом, что-то заканчивается, чему-то ещё
только предстоит начаться, и это пограничное состояние
между новым и старым, между было и будет немного успо-
каивает и даёт возможность перенести на будущее те планы
и мысли, которые оказались нереализованными в году ухо-
дящем.

Однако перед этим мне предстояло столкнуться в ещё од-
ним поворотным моментом – пять лет я обучался на инже-
нера, полгода занимался написанием итоговой работы, оста-



 
 
 

валось только достойно защититься и закрыть давно надоев-
шую главу жизни. Всё больше я вкалывал в наведение окон-
чательного лоска на свой диплом, всё больше шероховато-
стей пытался прикрыть и припрятать те ошибки, исправить
которые уже не успевал. Думаю, только после защиты я бы
позволил себе выдохнуть и немного перевести дыхание.

Откуда же мне тогда было знать, что эти надуманные по-
вороты окажутся лишь блёклыми пятнами по сравнению с
тем потрясением, которое ожидало меня перед ними?

Начало положил банальнейший вопрос: не хочу ли я
немного подзаработать? А кто бы не захотел в преддверии
наступающих праздников? Я всегда очень скупо перебирал
деньги и долго их пересчитывал особенно перед праздника-
ми, когда нужно было разжиться большим количеством по-
дарков, поэтому мой ответ был естественен. Я даже не заду-
мывался, что это будет означать лишнее рабочее время, по-
следние недели я жил в каком-то полусне, вечно был невы-
спашимся и ничего не успевал, только мантра в моей голове
звучала по-прежнему разборчиво. Что ж, и ещё одну ночку
не высплюсь, зато когда получу диплом…

Но дальнейшее развитие диалога в буквальном смысле
встряхнуло меня. В миг с меня сползли упаднические на-
строения, поутихший интерес начал разгораться вновь, ведь
за туманными намёками я внезапно стал понимать, что воз-
можность немного подзаработать будет связана с той самой
дверью.



 
 
 

Один парень, мы с ним практически не пересекались, за-
болел и вынужден валяться дома с температурой, а на пят-
ницу было запланировано мероприятие, в котором он дол-
жен был принимать участие. Говоря слово «мероприятие»,
владелец-директор-управляющий слегка подмигнул, и я тут
же сообразил, что оно связано с недовольными людьми в
строгих костюмах. Так оно и оказалось, вот только владе-
лец-директор-управляющий не счёл нужным прямо гово-
рить об этом. Он ограничивался лишь намёками и обтекае-
мыми фразами, работа там несложная и в любом случае Да-
ниэлле меня проинструктирует.

Радостный от того, что запланированное мероприятие не
сорвётся, он оставил меня мучиться догадками, а сам поспе-
шил по свои владельческим делам.

Энтузиазм переполнял меня, я не помнил такого душено-
го подъёма с того самого момента, когда обуреваемый самы-
ми лучшими перспективами рассылал своё резюме на пер-
вой неделе сентября. Сказав короткое: "Согласен", я выиграл
сразу по двум позициям. Перед праздниками в моём карма-
не прибавится денег, но куда более желанной для меня стала
интрига с закрытой дверью, тайну которой я мог узнать уже
через два дня.

Тем днём я вернулся домой и за три часа безотрывной ра-
боты довёл все чертежи до состояния идеальной готовности.
Мысли о пятнице придавали мне сил.

Владелец-директор-управляющий позволил мне отдох-



 
 
 

нуть в пятницу, поэтому на своё рабочее место я пришёл
только к половине восьмого. Тоже немало важная деталь, так
как примерно с этого времени в наше заведение начинали
приходить люди в строгих костюмах. Я быстро сбросил курт-
ку и шарф, переобулся в старые кроссовки, на всякий слу-
чай даже посмотрелся в зеркало. Волосы как всегда немного
торчали по сторонам, я, как мог, пригладил их ладонью, а
потом отправился в обеденный зал.

Меня окружала уже привычная суета, посетителей было
много, и я видел снующих без остановки официантов, но се-
годня это были только их заботы, меня сюда привело совер-
шенно иное. Даниэлле сидел в тёмном углу барной стойки,
в небольшой нише, позволявшей спрятаться от шума и бед-
лама. Он тянул невероятно горячий кофе, а пальцами сво-
бодной руки выстукивал на столешнице мелодию. При моём
появлении он сразу это прекратил и быстро убрал руку под
стол.

По его взгляду я сразу понял, что ему не нравится мой
внешний вид. Он указал пальцем мне на голову и сделал
неопределённый жест рукой, как будто выбрасывал что-то
ненужное. Я тут же стянул с голову дурацкий красный кол-
пак и затолкал его в задний карман джинс. Потом пришёл
черёд фартука, видимо, перед людьми в строгих костюмах
было принято появляться без нашей униформы. Интересно,
знал ли владелец-директор-управляющий о таком наруше-
нии корпоративной формы одежды?



 
 
 

Даниэлле отвернулся от меня и принялся смотреть в дру-
гую сторону, из чего я заключил, что более претензий по мо-
ему внешнему виду он не имеет. Теперь он сидел ко мне в
профиль, и не в первый раз я подумал, что он мне кого-то на-
поминает. Пользуясь моментом, я старался рассмотреть его
повнимательнее, но так, чтобы он этого не заметил. А вре-
мя шло, и стрелки моих часов приближались к восьми. До
назначенного часа оставалось всего десять минут, а ни о ка-
ком инструктаже речи и не было, Даниэлле тянул свой кофе
невероятно экономными глотками, словно меня здесь и не
существовало.

Без пяти восемь он поднялся из ниши и слабо кивнул ме-
ня. "Пошли!" И первым вышел из-за стойки и двинулся в
направлении туалета, я, весь не свой от внезапно накатив-
шего напряжения, последовал за ним. В туалете опять кто-
то громко сушил свои руки, но я был сосредоточен исклю-
чительно на волосатых руках Даниэлле. Привычным движе-
нием он извлёк из кармана ключ (самый обычный, без намё-
ка на что-то сколь-нибудь интересное) вставил в скважину и
повернул. Отчётливо щёлкнул замок, но дверь он открывать
не стал. Ключ вернулся на исходную позицию, а мы замер-
ли по сторонам от двери, выкрашенную в тот же цвет, что
и стена.

Моё нетерпение сравнимо было с переполненным моче-
вым пузырём, я даже серьёзно подумывал, не отлучиться ли
мне в туалет, но невозмутимый вид Даниэлле заставил от-



 
 
 

казаться от этой идеи. У меня даже сложилось впечатление,
будто бы он скучает, мексиканец без особого интереса раз-
глядывал свои подстриженные ногти на левой руке.

В три минуты девятого две фигуры возникли возле вхо-
да и сразу проследовали в нашем направлении. Они были
одеты в длинное пальто, но я ничуть не сомневался, что под
ним скрываются строгие костюмы и галстуки с заколками.
Шедший впереди был выше ростом, имел лицо, будто бы за-
гнанное в угол и седые волосы с пробором посередине, вы-
глядел он на девятнадцатый век. За ним семенил пухлень-
кий коротышка с изящно очерченной эспаньолкой и редень-
кими пучками растительности на лысеющей голове. Обе фи-
зиономии изображали столь часто виденное мною выраже-
ние недовольства.

Высокий отрывочно кивнул Даниэлле, и тот распахнул
маленькую дверь буквально перед его угловатым носом. Не
изменяя скорости, пришедшие мужчины проследовали в об-
разовавшийся проём, следом вошёл Даниэлле и пальцем по-
манил меня за собой. Дверь плотно закрылась и отсекла все
звуки обеденного зала.

Я оказался в маленьком коридоре, который практически
сразу поворачивал налево, освещение здесь было приглу-
шенным, при таком явно не получится почитать в своё удо-
вольствие. В первый раз я серьёзно осознал, что совершенно
не имею понятия о том, чем принято заниматься за закрытой
дверью рядом с туалетом. Я двинулся вслед за мужчинами.



 
 
 

Стены были покрыты очень странными пластинами, мяг-
кие и поролоновые они были очень рельефными и поднима-
лись до самого потолка. Внешне они напоминали застывшие
волны.

Здесь абсолютно не пахло кухней, которая находилась
прямо за стеной, пряные ароматы жарящегося мяса и чес-
ночного соуса сюда не проникали. Я бы сказал, что в малень-
ком коридоре пахло очень гармонично и приятно, местный
запах хорошо сочетался с несильным рассеянным светом и
мягким ковром, поглощающим звуки наших шагов.

Коридор привёл нас в круглую комнату, дальнюю часть
которой занимала со вкусом сделанная сцена. Теперь мне
стало ясно, что за мягкие пластины висели на стенах, как же
я сразу не сообразил, что это самая обычная звукоизоляция!
Видимо здесь проводились концерты для элитной публики,
которые предназначались исключительно для её ушей!

Моя догадка обретала всё больше подтверждений. Сняв-
шие пальто мужчины действительно оказались в строгих ко-
стюмах, моя промашка заключалась лишь в том, что лишь
один из них имел на галстуке заколку. Они расположились
на удобных креслах возле столика, установленного в центре
комнаты прямо напротив сцены. Сцена примерно на пол-
метра возвышалась над уровнем пола, по сторонам её имел-
ся тёмно-лавандовый занавес, в глубине я разглядел сложен-
ный деревянный стул и подставку для микрофона. Занавес
немного покачивался.



 
 
 

Стены в комнате тоже были закрыты звукоизоляцией, я
не очень силён в вопросах подобного рода, но мне показа-
лось, что изоляция выставлена таким образом, чтобы макси-
мально концентрировать звук, исходящий со сцены, в центре
комнаты, как раз в том самом месте, где сидели строгие ко-
стюмы. Сильнее всего освещалась сцена, над столом его бы-
ло меньше, а возле входа вообще царил полумрак. Тут я раз-
глядел шкафчик с длинными рядами бутылок и высокими
бокалами. Видимо, мне предстояло работать виночерпием и
прислуживать тем, для кого устраивался живой концерт.

Из витания в собственных мыслях меня выдернул Дани-
элле, причём довольно резко. Он резко зыркнул мне в глаза и
приложил палец к губам. "Тихо! Молчи!" Я согласно кивнул,
и без его жеста я прекрасно понимал, как важно сохранять
тишину в этом тайном и столь уютно выполненном месте.
Если сидящие мужчины и переговаривались, то я не слышал
их слов.

Далее Даниэлле повёл себя очень странно. Он опустился
на низкую кушетку и принялся разуваться, сняв одну туфлю,
он вопросительно посмотрел на меня и подбородком указал
на мои собственные кроссовки. "Снимай!" Я удивлённо та-
ращился на него в ответ. Зачем нужно снимать кроссовки?
Согласен, красный новогодний колпак и фирменный фартук
смотрелись бы в этом месте неприемлемо, но кроссовки-то
тут при чём?

Под испытующим взглядом мексиканца я всё же принялся



 
 
 

расшнуровывать обувь. Сам Даниэлле давно уже избавился
от своих туфель, поставил их в сторону, а потом достал что-
то из кушетки и принялся натягивать на ноги. Он довольно
быстро управился с этим и протянул мне пару чего-то, что
при ближайшем рассмотрении оказалось тапочками с очень
большой и мягкой подошвой.

Всё ещё не находя ответов на столь большое количество
вопросов, я уселся на освободившуюся кушетку. Тапочки
чем-то напоминали бахилы, у них не было определённо-
го размера, они обтягивали стопу и слегка пружинили при
ходьбе. За счёт толстой подошвы я стал сантиметра на два
выше. Даниэлле находился возле шкафа с бутылками и осто-
рожно перебирал содержимое одного из его ящиков. Заме-
тив, что я переобулся и встал, он кивком велел мне подойти.
Теперь я вообще не ощущал звуков, которые создавал при
ходьбе.

Ловкие пальцы хмурого мексиканца успели извлечь из
недр шкафчика невысокий цилиндрический стакан с тол-
стым дном, который, как мне было известно, предназначал-
ся для виски. Последовал резкий кивок в сторону человека
с эспаньолкой. "Это для него!" Я сразу соотнёс размер ста-
кана с ростом человека, выходило очень похоже, а Даниэлле
уже крутил в руках второй стакан, который оказался на нож-
ке. Очередной кивок на этот раз в сторону высокого строго-
го костюма. "А это для него!" В следующее мгновение воз-
ле поставленных бокалов появились бутылки с соответству-



 
 
 

ющими жидкостями.
Тем временем Даниэлле снова принялся копаться в ящи-

ке, располагавшемся чуть в стороне от полки с посудой. Два
строгих костюма почти неслышно переговаривались, кроме
тихого сопения мексиканца в изолированной комнате вооб-
ще не наблюдалось звука. Эксперимента ради я решил чуть
сильнее наступить на пол, но толстая подошва моих тапочек
не пропустила ни единого колебания.

Даниэлле распрямился, в руках его была узкая деревян-
ная шкатулка, которую он принялся медленно раскрывать,
мне показалось, что в его чётких и отлаженных движениях
проскальзывало благоговение. Мне не терпелось как можно
скорее разглядеть, что там такое лежит, но как на зло суту-
лая спина Даниэлле перегораживала мне весь обзор. Я по-
пытался встать на цыпочки, но всё равно ничего не сумел
разглядеть.

Терпение практически никогда не входило в мои благоде-
тели, но уже в следующую секунду мексиканец повернулся
ко мне, и я увидел две тряпичные маски, лежащие на пере-
ливающемся бархате плоской шкатулки. Внешне они напо-
минали те штуки, которые раздавали в самолётах во время
особо длительных перелётов, это были обыкновенные маски
для сна, и их появление в этом месте породило очередную
волну непонимания. В голове начинала циркулировать це-
почка, у которой на данный момент не имелось логического
завершения.



 
 
 

В круглой комнате, доступ в которую есть только у опре-
делённого сорта людей (в строгих костюмах с узкими гал-
стуками), по стенам которой висит звукоизоляция, в опреде-
лённое время приходят гости. Их обслуживают официанты,
предварительно надевшие мягкие тапочки, потом из шкатул-
ки достаются маски для сна, чтобы…

…что? Лишь грозное предупреждение Даниэлле о нена-
рушении тишины в последний момент заставило меня про-
глотить вопрос, да и времени на него не оставалось, потому
как мексиканец, держа одну из масок на вытянутых руках,
уже приближался к сидящей двоице. Мне не оставалось ни-
чего другого, как подхватить оставшуюся маску и последо-
вать примеру старшего.

Он замер за спиной высокого гостя, не входя в его поле
видимости и протянул вперёд руки. Не прерывая тишайшего
разговора со своим компаньоном строгий костюм привыч-
ным движением перехватил предложенную маску и прила-
дил её к своим глазам, педантично поправив резиночку, пе-
ресекающую его голову от одного уха к другому. Чувствуя
себя частью какого-то совершенно непонятного ритуала, я
передал маску человеку с эспаньолкой. Тот натянул её на
полноватое лицо, расслабленно откинулся на спинку удобно-
го кресла и протянул руки вдоль подлокотников. Всем своим
видом он давал понять, что готов к наслаждениям.

Внезапная догадка мелькнула в моей голове, я перевёл
взгляд на сцену, но прежде, чем она успела сформировать-



 
 
 

ся в окончательную и чётко выраженную мысль, моим вни-
манием со свойственной ему грубостью завладел Даниэлле.
Ему не нужны были мягкие тапочки, он и без них прекрасно
умел подкрадываться бесшумно. Он заставил меня вздрог-
нуть, когда положил руку ко мне на плечо и развернул меня
лицом к себе. Никогда до этого мне не доводилось видеть его
с такого близкого расстояния.

Даниэлле был выше меня, ему пришлось немного накло-
ниться, чтобы наши лица оказались приблизительно на од-
ном уровне. На его поднятой ладони лежали четыре яр-
ко-оранжевых пилюли, и только когда он стал вставлять од-
ну из них в ухо, я понял, что на самом деле это беруши. Ба-
хилы на мягкой подошве, маски для сна, беруши, видимо я
угодил на заседание закрытого клуба с очень необычными
правилами.

Когда я заткнул оба уха, мексиканец, больно дёргая за ру-
ку, внимательно осмотрел плотность прилегания оранжевых
затычек, затем ткнул мне прямо в лицо указательным паль-
цем правой руки, длинный ноготь чуть не поцарапал мой
нос.

Он нацелился пальцем на одно ухо, потом на другое, ука-
зал на собственные беруши и категорично покачал головой.
"Не вынимать!" Жест его в расшифровке не нуждался, я со-
гласно кивнул, хотя испытывал некоторые неудобства в свя-
зи с отсечением одного из чувств.

На этом непонятная подготовка неизвестно к чему закон-



 
 
 

чилась, и можно было начинать. Мне предстояло дежурить
возле столика с бутылками и внимательно следить за гостя-
ми, малейший намёк с их стороны тут же должен был пре-
вращаться в бокал избранного напитка. Сам Даниэлле при-
близился к сцене, он отогнул ближайшую к нему часть зана-
веса, засунул за него голову, и свет в комнате сделался ещё
более приглушенным.

В моих заткнутых ушах нарастал звон, хотя на самом деле
я ничего не слышал. Со своего места я видел руки, лежащие
на подлокотниках, прямо перед ними была сцена. А потом
на неё вышла девочка.

Я бы дал ей точно больше восемнадцати, но всё же назы-
вал именно "девочкой", потому что в её лице сохранилось
слишком много детских черт, просто не позволяющих об-
ращаться к ней "девушка". У неё были немного полноватые
щёки, которых она, вне всякого сомнения, стеснялась, их по-
крывали веснушки, захватывающие с своё владение ещё и
нос. От накрашенных помадой губ, раздвинутых в неуверен-
ной полуулыбке, на коже проступали ямочки. Она была слег-
ка полновата, но свободное платье с закрытыми плечами и
длинными рукавами ретушировали это.

На неё было приятно смотреть, она производила впечат-
ление воздушности и застенчивости. В её движениях сквози-
ла робость, и первые маленькие шаги по сцены явно дались
ей с большим трудом. Вряд ли она могла разглядеть внут-
ренность комнаты, потому как свет был направлен прямо ей



 
 
 

в лицо, смотреть должны были на неё… вот только я лишь
через несколько мгновений вспомнил про повязки на глазах
строгих костюмов. Нет, смотреть они явно не собирались,
они даже намеренно собирались именно этим не заниматься.

Девушка вышла на середину сцены, бросила немного ис-
пуганный взгляд за кулисы. Возможно, кто-то там подбод-
рил её или поднял вверх большой палец, как бы то ни было,
после небольшой заминки девочка перестала нервно стиски-
вать кулаки и гордо распрямилась. Я видел, как раскрылся
её очерченный помадой рот, но ничего не слышал.

В тот момент, когда из лёгких девушки стала выходить
мелодия, резкая перемена произошла с двумя гостями, си-
девшими в креслах. Тот, что повыше, резко дёрнулся вперёд,
своим движением заставив меня оторваться от происходя-
щего на сцене, он всем корпусом наклонился вперёд и макси-
мально возможно выставил вперёд шею, его кадык судорож-
но начал двигаться туда-сюда. Его сосед отреагировал совер-
шенно иначе, толстячок с эспаньолкой напротив её сильнее
растянулся в кресле и даже слегка растянул узкий галстук,
завязанный под шеей тугим узелком. В моём понимании так
принято разваливаться в кресле перед ярко пылающим ка-
мином после тяжёлого трудового дня.

Заметила ли девочка эти перемены? Не испугал ли её вне-
запный порыв одного из слушателей? А может именно по-
этому свет и был направлен ей в глаза, чтобы она не отвле-
калась от своего дела и была сосредоточена исключительно



 
 
 

на нём?
Я не сомневался в том, что она пела, но как бы хорошо

она не смотрелась в круге света, всё больше моё внимание
переключалось на сидящую двоицу. Во мне крепло ощуще-
ние странности происходящего, да, видимо, я попал в ка-
кой-то частный и приватный клуб почитателей живой му-
зыки, гости которого привыкли наслаждаться пением в ком-
фортной обстановке, этим можно было объяснить закрытую
дверь, полную шумоизоляцию, дорогие бутылки в шкафчи-
ке… но зачем тогда надевать на ноги мягкие бахилы и к че-
му затыкать уши нам? Чтобы ни единый звук не проник в
непредназначенные для этого уши? Звучало бредово.

А повязки на глазах разве это не перегиб? Мне доводилось
бывать на многих концертах, и ни разу я не видел человека,
пришедшего на концерт, с повязкой на глазах. От этого вея-
ло фанатичностью, но у всех свои причуды. Мысли продол-
жали крутиться в голове, параллельно я наблюдал за проис-
ходящим на сцене.

Девочка только что закончила одну песню, немного при-
тупила глаза, поглядела на носки своих туфель, а потом
практически сразу завела новую мелодию. Высокий костюм
воспользовался короткой передышкой, но при первых зву-
ках снова подался вперёд, его компаньон совершенно обмяк
в своём кресле.

Уже не в первый раз у меня мелькнула мысль о том, чтобы
незаметно вытащить затычку и хотя бы одним ухом послу-



 
 
 

шать девочку. Правда где-то там в тени возле сцены находил-
ся молчаливый и неулыбчивый Даниэлле, который, возмож-
но, наблюдал за мной. В моих ушах громко стучала кровь, и
от этого монотонного звука соблазн убрать одну из затычек
становился всё сильнее.

А вот строгие костюмы вовсю пользовались возможно-
стью слушать, высокий чуть не вываливался из кресла, его
руки судорожно сжимали подлокотники, а рот казался от-
крытым, словно он пытался откусить от чего-то невидимого
большой кусок. Нижняя губа была сильно выпячена вперёд
из-за чего его лицо приобретало карикатурный оттенок.

Вторая песня неслышно для меня замирала в приятно
пахнущем воздухе круглой комнаты, для себя я решил, что
на следующей песне непременно вытащу из уха затычку, и
пусть даже Даниэлле за это устроит мне выволочку. Я же не
видел ничего криминального в том, чтобы одним ухом по-
слушать музыку.

На этот раз пауза между песнями получилась более дли-
тельной, но как только я уверился в том, что девушка будет
петь и дальше, сразу стал поправлять свою причёску и ловко
одним пальцем сумел подцепить берушу, которая скатилась
в мою ладонь. Голова потихоньку стала наполняться звука-
ми.

Пела она в самом деле бесподобно, каждый звук выходил
из её груди чистым и правильным, он взлетал вверх, и я чув-
ствовал острые пики высоких нот, он немного вибрировал и



 
 
 

отражался от стен и низкого потолка. Это не было похоже на
крики под гитару, к которым так привычно моё ухо, лёгкие
слова совершенно не вязались с тем, что я привык считать
музыкой, если я когда и слышал настоящий голос, то только
в той комнате морозным вечером за две недели до Нового
Года.

Я не обратил внимания на то, что головы обоих посетите-
лей дёрнулись в мою сторону в тот момент, когда я сковыр-
нул затычку, я не придал значения их вытянутых губам, ла-
кающим пустой воздух, я был слишком увлечён музыкой, и
лишь потом обратил внимания на эти странные детали. По-
том, когда было слишком поздно…

Я был очарован голосом, предназначенным не для меня,
но отметил тот факт, что, как мне показалось, девочка стала
петь тише. Скорее всего, на мне ещё сказывалось ношение
беруш, но часть меня продолжала твердить, что конец пес-
ни прозвучал намного тише её начала. Стоило ли обращать
внимание на такую мелочь, по последующие несколько пе-
сен сумели меня убедить в правильности наблюдений.

Складывалось ощущение, что девочка с хрустальным го-
лосом тает буквально на глазах, всё слабее и слабее получи-
лась создаваемые её звуки, я уж подумал, что она не смогла
правильно рассчитать силы и просто сорвала голос, но слу-
чайно боковым зрением выхватил фигуру сидящего строго-
го костюма. В этот момент он располагался практически в
профиль ко мне, и я отчётливо сумел различить его длин-



 
 
 

ный и мясистый язык, который медленно облизал вытянутые
вперёд губы…

Многие так делают ежедневно, даже не давая себе в этом
отчёта, но этот жест на фоне угасающей мелодии показался
мне чересчур алчущим. Так бы не стал делать ни один цени-
тель музыки, такое движение более свойственно едокам из
тех, кто не сильно жалует правила приличия.

Моментально в моём мозгу созрел образ, но я постарался
его отогнать. Наверное, последнее время я слишком много
работал и мало находился на свежем воздухе, наверное, от
давно копящегося напряжения мой мозг стал искать спосо-
бов к расслаблению, поэтому столь охотно пускал в ход фан-
тазию. Однако навязчивый образ прилик к внутреннему взо-
ру так сильно, что я чуть не проморгал нетерпеливые жесты
пальцами, которыми сыпали в мою сторону пришедшие го-
сти.

Я сразу кинулся к бутылкам. Хвала богам, Даниэлле по-
ставил бутылки рядом с нужными стаканами, иначе я бы
непременно их перепутал, в моей голове царила такая сумя-
тица, что я немного расплескал виски. Стакан без ножки для
низкого, с ножкой – высокому… Бесшумно я приблизился в
ожидающим строгим костюмам. Тот, что повыше сразу вы-
хватил из моей руки стакан и одним махом осушил его, а
пока он делал это я пристально разглядывал его. Вернее, его
губы.

Сейчас они казались мне абсолютно нормальными, но я



 
 
 

никак не мог избавиться от чувства неестественности в тот
момент, когда он провёл по ним мясистым языком, как буд-
то собираясь распробовать на вкус эту девушку… Я резко
вскинул голову, пытаясь отыскать чарующую певицу, но сце-
на была пустой, она покинула её, пока я возился с бутылка-
ми и старался не перепутать стаканы. Странно, что за столь
хорошее пение она не удостоилась даже аплодисментов. Да
и что стало с её голосом…

Из размышлений меня вывела пухленькая рука, наткнув-
шаяся на мою собственную. Я совершенно забыл про тол-
стячка, который вслепую ощупывал пространство, пытаясь
отыскать предназначавшийся ему стакан. Напиток он цедил
маленькими глотками, хотя его сушила невероятная жаж-
да. Невысокий человечек в строгом костюме был полностью
мокрым, пот крупными каплями стекал по его вискам, ладо-
ни оставляли влажные следы на подлокотниках кресла, и ещё
он запыхался. Казалось бы, на протяжении последних два-
дцати минут он только и делал, что сидел, однако вид имел
такой словно только что пробежал километр. Интересно, он
тоже облизывался и вытягивал губы трубочкой?

Пивший коньяк давно уже вертел пустой стакан в руках,
дожидаясь, когда его компаньон разделает во своей порцией
напитка. Он ни разу не приподнял маску, ни задал ни одного
вопроса, но тем не менее вернул протянул мне стакан имен-
но в тот момент, когда человечек с эспаньолкой вылил по-
следние капли на свой язык. Против своего желания я уви-



 
 
 

дел его глотку и язык. Да, такой мог сладострастно облизы-
вать губы. Находясь во власти собственных предположений,
я вернулся на своё место с окрепшей уверенностью прослу-
шать все оставшиеся песни. Забытая затычка упокоилась в
переднем кармане моих джинс.

Выждав несколько секунд после моего ухода, убедившись
в нерушимости тишины, один из гостей слегка махнул ру-
кой. В углу сцены мелькнуло мексиканское лицо Даниэлле,
и музыкальный вечер продолжился.

Занавес колыхнулся. Пружинистой походкой на сцены вы-
шел высокий субъект примерно моего возраста, который ка-
зался бы ещё выше если бы не имел столь ввалившиеся впе-
рёд плечи. На его голове густые волосы были размётаны по
сторонам, один вихор нависал прямо над глазами, чем-то на-
поминая образ Элвиса со знаменитым утиным клювом. За
длинной чёлкой практически не было заметно глаз, вокруг
рта и на щеках я разглядел пунцующие россыпи прыщей, че-
рез одно плечо была перекинута гитара.

Глядя на неё, я сразу перенёсся мыслями к своему соб-
ственному "Ovation", содержащемся в куда лучшем состоя-
нии. Гитара на плече этого нескладного парня в мятой ру-
башке выглядела потасканой и была выкрашена в противный
тёмно-синий цвет, кое- где стёршийся до голубизны. Необ-
резанные струны металлическим пучком колыхались возле
колков, подрагивая при малейшем движении. После девоч-
ки с божественным голосом парень производил удручающее



 
 
 

впечатление.
Волна критики и неприязни к нему могла и дальше нарас-

тать внутри меня, но разбилась в пух и прах в тот момент,
когда впервые прикоснулся к струнам, и из-под пальцев сбе-
жали первые нотки. Я сделал несколько бесшумных шажков
вперёд, чтобы ничего не пропустить.

Парень принадлежал к той категории гитаристов, которые
из принципа никогда не пользуются медиаторами, пальцы
обеих рук синхронизировались с невероятной точностью, за-
жимая и отпуская лады, мелодия постепенно набирала ход.

Вне всякого сомнения, он импровизировал, причём делал
это прямо на ходу, он выдумывал мелодию, интуитивно ме-
няя ноты и каждый раз идеально попадая. На лице его цари-
ло равнодушное выражение, которое часто можно заметить
у настоящих виртуозов, делающих свою обычную работу и
не понимающих, почему у остальных людей она захватыва-
ет дух. Невольно я стал отбивать ногой ритм, а мои пальцы
опускались на воображаемые струны.

Игра парня в мятой рубашке настолько увлекла меня, что
на некоторое время я совершенно забыл о двух фигурах с
закрытыми глазами, которые продолжали с жадностью ло-
вить и впитывать каждую срывающуюся нотку. Теперь я сто-
ял несколько ближе к ним и мог наблюдать за тем, как оба
они вытянули вперёд нижнюю губу и принялись заглатывать
музыкальный воздух. Клянусь, именно так это и выглядело!
Они втягивали в себя большими порциями пространство,



 
 
 

наполненное звуками!
Наблюдаемая картина не несла в себе следов логики, она

казалось дикой, невозможной, возмутительной и мерзкой!
Она не должна была существовать, однако на моих глазах
два строгих костюма питались звуками и голосами, бессо-
вестно жрали их за маленькой дверью уютной забегаловки!
Справляли свой пир в шумопоглощающей комнате с повяз-
ками на глазах, чтобы ничего не отвлекало от истинного удо-
вольствия поглощения!

И всё это на фоне затихающей гитары!
Мне пришлось прислониться к стойке с бутылками, что-

бы не рухнуть головой вперёд, самые противоречивые пред-
положения выстраивались рядами в моём сознании и посте-
пенно подтверждались тем, что я наблюдал. Раньше, всего
несколько минут назад, я пытался искать смысл, но чего же
неприглядным он смотрелся сейчас, когда я только-только
стал его нащупывать.

Инструмент ещё пару мгновений назад звучавший вели-
чественно теперь практически шептал, хотя парень ни на йо-
ту не убавил силу ударов по струнам, просто гитара отда-
вала свой голос, как и девочка, неуверенно мявшая кулач-
ки перед тем, как начать петь. Как будто бы я наблюдал за
концертом по телевизору, и кто-то постепенно решил убав-
лять громкость. Не представляю, как подобное могло проис-
ходить, я не видел никаких причин, способных так безоста-
точно и полно поглощать звук… Кроме…



 
 
 

Кроме двух человек в строгих костюмах с сильно вытя-
нутыми нижними губами и блаженными выражениями на
лицах. Человек? Мне захотелось резко подскочить к ним и
рвануть дорогие воротники, чтобы посмотреть, что же скры-
вается за этими пиджаками с рубашками, захотелось ещё
раз глянуть на их языки, облизывающие столь невероятную
пищу, захотелось громко затопать ногами и разбить об пол
несколько бутылок, чтобы помешать им выпить этого парня
до конца, но ничего из этого я не сделал.

Я продолжал стоять возле открытого шкафа, и чувство-
вал, как меня всё плотнее охватывает страх. Не боязнь ли-
шится работы или премиальных, а самый настоящий, глу-
бинный, животный страх. В один момент внушительная сум-
му, которую я должен был получить за помощь в проведении
"одного мероприятия", полностью потеряла смысл, я привык
получать деньги за разнос еды и протирание столов, а не за
обслуживание тех, что забирают у людей данное им с рож-
дения.

Как просто всё оказалось! Странные бахилы на ногах по-
степенно начинали вписываться в общую картину, беруши
должны были отсекать тех, для кого не предназначалась му-
зыка, повязки на глазах предлагались только избранным.
Только тем, кто приходил в это заведение в строго опреде-
лённые часы, заходил в закрытую комнату и упивался жи-
вым звучанием.

Обессилевшая гитара с мёртвыми струнами стала без-



 
 
 

молвной, парня на сцене стали сменять другие, и все уходи-
ли со сцены, навсегда лишившись сокровенной частички са-
мого себя. Одна женщина в годах и с проседью в волосах пе-
ла о несчастной любви, её голос так томительно дрожал, по-
ка окончательно не замолк. Другая так и не сумела довести
песню до конца, я видел слёзы на её глазах, я видел мольбу,
застывшую в них, но всё было решено уже очень давно. Да-
ниэлле, твёрдо держа её за локоть, увёл со цены несчастную,
чтобы она могла уступить место для других, готовых стать
блюдами на празднике каннибальской щедрости.

А пока голосящие сменялись немыми и навек замолчав-
шими, я наливал в стаканы алкоголь и разносил его строгим
костюмам. Если в начале они и старались держать себя в ру-
ках, то сейчас уже были не в состоянии совладать с собствен-
ными эмоциями, и дело было не только в виски или конья-
ке. С их сытых, но не пресыщенных, жадных и страждущих
продолжения, рыл стекали слюни, эспаньолка низкого пол-
ностью промокла, а он даже не обращал внимания на капаю-
щие на пиджак и стекающие за воротник слюни. Больше все-
го они напоминали близких к передозировке наркоманов, но
я продолжал исправно носить им выпивку, пусть даже высо-
кий был уже не в состоянии попасть ей в рот.

А люди на сцене продолжали меняться, я уже не вёл им
счёта, все они были обречёнными, и во всём мире я один
знал о том, через что им придётся пройти, но абсолютно ни-
чего не мог сделать. Во-первых, потому что мне было страш-



 
 
 

но, от того, что эти пухлые губы с чересчур подвижными
языками могли посмотреть в мою сторону и осушить меня
всего за пару вдохов, пусть бы я оказался и в половину не
таким вкусным как те, кто дефилировал по сцене, в послед-
ний раз наслаждаясь привычным звучанием, рождающимся
у него в лёгких; во-вторых, потому что я сам подписался на
эту мерзкую работу и не мог просто развернуться и уйти.

За это я ненавидел самого себя, я испытывал стыд и ужас,
но раз за разом продолжал наполнять стаканы жидкостями
и вставлять их в непослушные пальцы гостей. Иуда продал
всего лишь одного Христа, а передо мною за тот вечер успело
пройти куда больше народу, обеспечивающего мне дополни-
тельный гонорар к наступающим праздникам.

К моему тапочку прицепился сброшенный толстяком гал-
стук. Дорогая ткань больше всего напоминала издохшую
змею с разводами от слюней, я отпинул его в сторону и про-
должил наблюдать за тем, как люди теряли самих себя под
приглушенным светом в круглой комнате с толстой звуко-
изоляцией на стенах.

***
Я работаю инженером-конструктором и никогда не опаз-

дываю на работу. Каждый вечер я возвращаюсь в маленькую
квартирку, разогреваю остатки вчерашнего ужина или же го-
товлю себе еду на единственной работающей конфорке. За-
пиваю всё это горьким чаем и ищу способы потратить сво-
бодное время, теперь у меня его очень много.



 
 
 

Всё человечество перешагнуло в следующий год, а я за-
стрял в том вечере за две недели до большого праздника,
иногда он приходит ко мне ночами. Я вздрагиваю, когда за-
мечаю людей в строгих костюмах, практически потерял ап-
петит и избегаю ресторанов.

Та двоица пресытила свои чрева только около половины
двенадцатого ночи. Нам с Даниэлле пришлось тащить их
отяжелевшие туши до выхода, потому что сами они были не
в состоянии перебирать ногами и тем более держаться на них
ровно. Толстяк с обслюнявленной эспаньолкой всё норовил
заснуть прямо у меня на плече, благо мне довольно быстро
удалось довести его до поджидавшей машины и сбросить на
заднее сидение.

Видимо, мероприятие оказалось несколько более протя-
жённым, чем задумывалось изначально, потому как получил
за него я больше обещанной суммы. В любой другой ситуа-
ции это был несомненный повод порадоваться, но глядя на
пачку денег, я вспоминал живое лицо девочки и подвижные
пальцы парня, которых неизвестная прихоть толкнула на ал-
тарь чужого чревоугодия. Я старался как можно меньше ка-
саться заработанных купюр, быстро сунул их в карман, не за-
ботясь об их внешнем виде. Если когда-нибудь в жизни мне
и приходилось иметь дело с грязными деньгами, то это был
тот самый случай, «Иудины сребреники» травили мне душу
и жгли изнутри карман, мне не хотелось иметь с ними ниче-
го общего, но, как часто случается в этом мире, нужда пере-



 
 
 

весила гордость. Я старательно припрятал заработанный за
вечер гонорар в конверте с остальными своими финансами.

А на следующий день уволился из забегаловки. Думаю,
никого это не удивило, по крайней мере владелец-дирек-
тор-управляющий не задавал лишних вопросов, Даниэлле,
если и уделил внимания моей персоне, то не больше, чем пу-
стому месту. Конечно, другие официанты удивлялись моей
поспешности, но им просто не доводилось бывать за закры-
той дверью.

В самый канун Нового Года я занимался уборкой, пере-
таскивал коллекцию своих дисков с видного места в шкаф.
Раньше я гордился своей коллекцией, мне нравилось смот-
реть на ряд одинаковых коробочек с яркими обложками, рас-
сортированным по исполнителям и расставленным в хроно-
логическом порядке, сейчас же меня начинало тошнить. Ка-
кое-то время я пытался с этим бороться, но в итоге вынуж-
ден был смириться с тем, что музыка потеряла для меня вся-
кое очарование, хотя до этого я был свято уверен в том, что
смогу слушать её вечно.

Рок кумирам и членам Клуба 27 теперь предстояло пы-
литься в шкафу рядом с моим «Ovation», который я не на-
страивал уже несколько недель. Я слишком неуклюже схва-
тился за стопку дисков так, что они разлетелись по сторонам,
нарушая тщательно поддерживаемый мною порядок. Рань-
ше бы я заново рассортировал их, но я не стал делать этого,
я сгрёб их в одну кучу и понёс к шкафу, когда случайно уро-



 
 
 

нил взгляд на верхнюю обложку.
Это был сборник лучших песен разных не сильно попу-

лярных групп из тех, кому так и не удалось вкусить славы.
Я уж и не помнил, как он попал ко мне, да и слушал ли его
я хоть раз? Мне на глаза попался снимок какой-то испан-
ской группы: двое мужчин с гитарами-дредноутами и в ши-
роких сомбреро, ещё один с маракасами и барабанными па-
лочками. Я смотрел на гитариста, лицо было не сильно узна-
ваемым (сборник был тридцатилетней давности), но тёмную
рубашку я признал практически сразу. Оказывается, на ней
были нарисованы уточки.

Длинными вечерами, когда стрелки часов отмеряют вре-
мя вращением, а краски за окном начинают тускнеть, я
включаю настольную лампу и достаю из шкафа свой чёрный
«Ovation», привычным движением накидываю ремень, раз-
мещая деку на бедре и сижу в тишине.

Но никогда не провожу пальцами по струнам, боясь, что
меня могут услышать. Боясь, что меня тоже могут лишить
голоса…


