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Аннотация
I часть из XII"Записки охранника"  – это пародия на

английские детективы. Британские традиции, новые, и старые.
Жанр – ироническая история.Борьба за многополярный мир
актуально и в мире криминальном. Два клана решили сойтись…
но не в рукопашную, а объединив семьи, доходы, кассу.
Однако, новый охранник встал на их извилистом пути,
еще не подозревая об этом.Место действия Англия, (г-во
Дебошир), наши дни.Два главных героя, участник некоего
сообщества и его молодой охранник, желающего произвести
«впечатление» на хозяина, преследующий свои туманные цели,
и постоянно доставляющий проблемы …Детективная история
призвана выявить пороки современного западного общества …
В повествование вставлены известные изречения англичан об
иностранцах, в том числе россиянахДля подготовки обложки
издания использована художественная работа автора.



 
 
 

Алекс Эсмонт
Записки охранника

Избранные места (Интернет-дневник)
Предисловие

Дневник начинается с того дня, когда поступило офици-
альное распоряжение моего прежнего хозяина, главы некое-
го Сообщества, уважаемого во многих авторитетно-бруталь-
ных кругах досточтимого Альфреда V Rисток. (Ну да, он в
некотором роде – наш пастырь, правда тропа, которой ведет,
становиться все кривее. Кое-кто даже подумывает о смене
«религии», а с нею вида деятельности и заработка на жизнь).

Но, я ухожу от сути…
Распоряжение заключалось в моем переходе на службу к

его коллеге. «Счастливчик» находился в круговой иерархии
на одну ступень ниже, а значит и в несколько подчиненном
положении. Переход для Ника Ли Бустье, так его зовут, имел
как будто бы насильственный характер (в отличие от меня,
которому, надеюсь, доставит удовольствие), но проводился
Альфредом под знаком дружеского участия и доброй воли.

Вот предыстория всего:
Два месяца назад главу охраны этого Никса нашли со

свернутой шеей у паба «Синий Петух». Расследование
неприятного инцидента на протяжении долгого времени не



 
 
 

сдвигалось с места. У следователей не хватало улик и не име-
лось подозреваемых. Коронер вынес открытый вердикт. Хо-
тя многим доподлинно было известно, что в тот же вечер и
в том же пабе несколько человек из свиты самого Альфреда
пили за здоровье своего хозяина, чьи именины прошли на-
кануне, послужив причиной незапланированного выходного
дня, редко выпадающего охранникам столь высоко уровня.
К сожалению даже тот, во всех смыслах благородный повод,
по которому они собрались, стал началом темных событий,
всколыхнувших Сообщество.

Мало того, что драка была затеяна всего лишь через де-
сять минут по- прибытии соперника (а охрана Альфреда к
тому времени досиживала в пабе не первый час и изрядно на-
качалась). Она носила откровенно пакостный характер: чет-
веро против одного, пьяные – против трезвого, вооруженные
против безоружного.

До сих пор их соратники задаются вопросам – как эта
встреча вообще состоялась, при той аккуратности, свой-
ственной всем рядовым охранникам, не говоря уже о шефах
охраны. Однако факт оставался… и остается неразрешен-
ным. На теле погибшего нашли множество ран, и ни одна, по
словам экспертов, не была способна привести к столь траги-
ческому исходу для полного сил тридцатилетнего молодого
человека.

Более того, явились свидетели, утверждавшие, что по
окончанию разбирательств он сам ушел с места столкнове-



 
 
 

ния, не нуждаясь ни в чьей помощи, и что особо важно –
поддержке.

Повод драки – также загадка. Ведь Николас принадлежал
к организации, которую возглавлял сам Альфред. Между ни-
ми давние дружеские отношения. Конечно, не всегда отно-
шения хозяев и их подчиненных совпадают, но не до степени
же «братоубийства»!

Узнав о происшествии, вокруг которого уже витали имена
его личных телохранителей (молва безжалостна), да еще слу-
чившемся всего лишь через сутки после собственного дня
рождения, когда (по- идеи) все подарки вручены и розданы,
а от предстоящего года ждешь только положительного Аль-
фред был потрясен, (насколько он может). Во всяком случаи,
испугались даже те из нас, кто не был в «Синем Петухе»…

Через неделю Глава лично выезжал к Николас подтвер-
ждать свои самые искренние дружеские чувства, однако вза-
имных, в этот раз, не добился. Два месяца ничто не меня-
лось в их отношениях. Сложившаяся ситуация сильно на-
прягала Альфреда, мешая концентрироваться на обыденных
делах, вносила разлад в деятельность организации и смяте-
ние в ее ряды. Возрастные и авторитетные члены выражали
крайнее недовольство самими фактом нападения, участием
«союзных группировок» и тем, что до сих пор не были изоб-
личены и наказаны виновные.

И вот, после двухмесячного раздумья, Альфред решил
развести ситуацию, прислав Нику взамен «утраты» своего



 
 
 

охранника. Выбор пал на меня…

Записки охранника

12 июня 2012г. Фрэнк Корвин, наш непосредственный ру-
ководитель и сэнсэй, сообщил на внеочередной встрече, что
с новой недели я перехожу в распоряжение нового хозяина,
полюбопытствовав мимоходом, нет ли у меня возражений.
Разумеется, у меня не было! Сбылась давняя мечта. Еще под-
ростком, учась в спортивной школе, я впервые увидел Ни-
ки Ли Бустье. Он уже закончил ее с успехом, мало кому со-
путствующим и спонсировал турнир, вручая кубок победи-
телю. Он был примером для подражания долгие годы для
всех учеников. Его фото на стене заменяло нам фотографии
поп-звезд того времени. Устроиться к нему на службу было
верхом желаний. А если учесть, что у Никса вдвое меньше
охраны, то подняться до ее Главы было бы менее затрудни-
тельно, чем на нынешнем моем месте. Да и тело Ники охра-
нять куда приятнее, чем тело Альфреда. Какая гибкость, ка-
кая маневренность, какое… все остальное!.. Но я опять от-
влекаюсь.

Мне припомнилось, что два дня назад, занимаясь с парт-
нером под присмотром Фрэнка, я видел машину Никса – се-
ребристый спортивный Rover – у нас во дворе. Он приезжал
к шефу по специальному приглашению. Теперь понятно, для
чего. Планы менялись, в угоду общих желаний! А наши с



 
 
 

Альфредом, видимо, совпадали. Мне велено было прекра-
тить все «лекции» и уроки.

– Смотри, чтоб ни одного волоска с головы не упало…
Хотя бы у этого!.. – говорил после хозяин, указывая на меня
Фрэнку. В придверии «перехода» его разумеется волновала
сохранность «подарка». Об этом особый разговор…

***
У Никса был выбор!
Вторым вариантом считался лысый Говард. Он должен

был стать в паре со мной охранником вечерний смены, при
условии, если мы пройдем сито жесточайшего отбора и оста-
немся в Организации. Мы проявили старание и крайнюю за-
интересованность. Десятимесячный курс подготовки подхо-
дил к концу, и Фрэнк намекал, что нас берут. Обоих… Я
не был в восторге от перспективы работать с этим психом.
Знал его по спортивному клубу, где вместе обучались с ма-
лолетства. Устраиваться на работу к Альфреду тоже пришли
одновременно. В принципе, не сами пришли, – сюда просто
так не приходят, – а получили определенного рода предло-
жение – попробовать свои силы… И теперь почти ежедневно
пробовали их друг на друге и в спаррингах с другими, более
опытными охранниками поместья. Сэнсэй Корвин – Глава
охраны, всегда считал физическую подготовку – приоритет-
ной.

Правда, в тот исторический поворотный день проходил



 
 
 

теоретический урок. Нам практически на пальцах (а у Фр-
энка их было восемь) объясняли, как важно оттачивать ма-
стерство первого удара. Ведь сойдясь с опытным, подготов-
ленным противником, ты рисковал вступить в длинный, из-
матывающий бой, оставить клиента без надзора, и что самое
опасное – получить серьезную травму. Зачастую она не толь-
ко надолго выбивала из строя, но и вытягивала все накопле-
ния. Профсоюзов охранников в нашем случаи, не существо-
вало и официальный пансион мы получить не могли. Зато
попрощаться со здоровьем и карьерой – запросто!

Не считая, что покажусь нескромным, скажу, что техни-
кой первого удара я обладаю в совершенстве. Уже на послед-
нем году обучения выбивал любого с ринга – стрелка на ча-
сах не успевала пройти полный круг (секундная стрелка, ра-
зумеется!). К тому же, владел приемами, не оставляющими
следов (редкий дар), в отличае от лысого конкурента, следы
которого держаться многие месяцы даже в общей уборной …

Весьма возможно, что совокупность этих качеств и повли-
яло на выбор Ники!

Корвин, кажется, жалел, что у него отобрали ученика. Он
самозабвенно исполнял роль нашего папочки, но поскольку
у Альфреда дома охраны как в супермаркете, то и меняется
она не реже, чем там. Большой поток людей прошел через его
Организацию; многие безвозвратно утрачены, кое-кто утра-
чен частично (трое бывших охранников прикованы теперь к
креслам на колесиках). Не сомневаюсь, что после моего отъ-



 
 
 

езда появиться новая партия учеников, а стало быть и поку-
пателей кресел-каталок (спрос в этом случае точно рождает
предложения!)

Прощаясь со мной, Фрэнк был взволнован, что с ним не
часто случалось. А обрисовывая ситуацию, сложившуюся в
«команде», как он выразился, Николас, имел крайне хмурый
вид. То, что шеф охраны, и при том замечательный профес-
сионал, – это готов был признать даже шеф,– погиб насиль-
ственно и при загадочных обстоятельствах, его насторажива-
ло. Не важно, что по- мнению экспертов «обстоятельством»
вполне мог быть и сам Фрэнк с товарищами, – он продолжал
весь день меня стращать.

К его вящему неудовольствию я не проникся местечко-
вым мистицизмом здешних людей и собрав вещи, в полдень
оставил прежний дом, отправившись в дорогу к заветной
мечте! Никс обитал за городом, в часе езды, поэтому мне
приходилось торопиться.

15 июня 2012г. – Жуткий холод не по сезону. Как ска-
зал метеоролог на ТВ – нас ожидает холодное лето, с мок-
рым дождем… Я слишком хорошо ощутил это на себе, прой-
дя всего пару сотен метров во всепогодной скандинавской
куртке. Под мелким ситом плечи и спина быстро прилипли
к одежде и стали значительно чувствительнее к любому ду-
новению ветра. За стоячим воротником скопилась стоячая
вода. Видимо куртка работает как ночной клуб до 3-х ночи
– все впускает и ничего не выпускает! (Никогда не охранял



 
 
 

там, но знаю.)
Природа вокруг отличается однообразием: справа тянуть-

ся пустоши, (естественно – вересковые); слева возвышает-
ся каменная гряда – глыбы известняка, знаменитые тем, что
находятся тут с доисторических времен. Впрочем, как и все
остальные камни на планете, появившиеся одномоментно с
ней. Ничто не отвлекает от мыслей, если они у тебя есть. А
у меня были! Обыденная фраза: «не место красит человека,
а человек место» здесь весьма красноречива. И этот человек
для меня – Никс! Он олицетворение всех достоинств. Идя
в его усадьбу, я был уверен, что новый шеф выбрал имен-
но меня, потому что оценил и мои принципы и достоинства,
вспомнил общее спортивное прошлое. Это очень трогало и
умиляло…

Втянув сырой воздух в легкие, я вгляделся в даль. От стан-
ции, на которую прибыл, до места службы было несколько
километров. Значительное расстояние. Мне придется либо
ловить машину, а за последние десять минут не проехало ни
одной, либо тащиться до пункта назначения (как говорят на-
ши педагоги) «в предлагаемых обстоятельствах».

Я пошел спортивным шагом: глубокий вдох – два выдо-
ха. Однако вес взрослого, хорошо одетого человека с бага-
жом под сильным дождем увеличивается, наверное, вдвое. Я
прибавил шагу, и на пологом подъеме едва не задохнулся –
четыре вдоха – один эпилептический выдох. Лучше верти-
кальная гора метров в двести, чем постоянный нудный подъ-



 
 
 

ем на протяжении полутора километров. А впрочем, исходя
из профессиональных наблюдений – правильно выбранная
дислокация. Даже на самой современной тачке из-за частых
и крутых поворотов с уклоном здесь не разогнаться до при-
личных скоростей. Других подъездов к усадьбе нет. Кругом
глубокие овраги, заросшие деревьями.

Похожа, местность вообще мало заселена, кроме неболь-
шой фермы, которую я видел в отдалении, на полпути, мне
не встретилось никаких жилых построек. Лишь грязный
комбайн, груженный силосом, прогремел мимо и тот – в об-
ратном направлении.

Наконец просвет вверху – блеснула крыша! Я поставил
тяжелый рюкзак на середину дороги, там, где не было луж,
надеясь немного отдышаться и привести себя в приличный
вид, перед тем как предстану начальству, как вдруг… Визг
тормозов! Из-за очередного поворота вылетел внедорожник!
Меня спасла лишь хорошая спортивная подготовка – я успел
отпрыгнуть на обочину, чего не могу сказать о своих ве-
щах…Далее было неловкое падение вниз, на кривой вяз,
треск ветвей… и тишина.

Когда слух вернулся, вверху резко хлопнули дверцы ма-
шины. Я услышал диалог. Сначала молчаливый: там кто-то
ходил, потом мимо меня просвистел камень (похоже, отбро-
сили ногой), затем неожиданный вопрос: – Ну и где он?! Ни
вещей, ни человека!

– А Вы уверены, что это был он?



 
 
 

– Я уверен, что был, а кто – уже другой вопрос! Во-всяком
случае, если судить по времени – то да! Его поезд пришел на
станцию почти двадцать минут назад.

– Пришел?
– Ну и ушел, разумеется! Как и он сам… Ведь из зала ожи-

дания нам никто не звонил!
(А разве там есть «зал ожидания» – подумал я, вспоминая

миниатюрную станцию).
– Мы слышали хруст ветвей в той стороне! – крикнули

рядом.
– Что ж, пойдем посмотрим!..
На насыпи заскрипела галька. Сейчас меня увидят!
Я заторопился выбраться из зарослей и хватаясь за корни,

торчащие из земли, полез вверх, на дорогу. Когда же я вы-
брался на ее край, оказалось, что на меня никто не смотрит!
Все столпились у противоположенного обрыва и что-то раз-
глядывали там, обмениваясь впечатлением:

– Вон он!..– уверенно заявил высокий человек с зализан-
ными назад волосами.

– Да, что-то темнеет…– отозвался второй, присевший на
корточки рядом с ним.

– Я же говорил!..
– Придется доставать!– второй поднялся во весь рост, ока-

завшись даже выше первого.
(В какой-то момент я усомнился, кого они ищут?)
– Иди за веревкой… – сказали третьему, застывшему с



 
 
 

края. Тот повернулся и увидел меня. Наверное, после паде-
ния мой вид был не лучший, так как он резко остановился,
поднял руку с указующем перстом, округлил сначала глаза,
потом рот и изрек известный в таких случаях и при такой
конфигурации носогубной складки звук:

– О-о!
Самый высокий из компании – Николас (а это был имен-

но он!) – обернулся на звук. Посмотрел сначала на его гла-
за, рот, затем перевел взгляд на палец и дальше на то, куда
он указывал… Таким, прямо скажу не идеальным образом и
состоялось наше личное знакомство!

***

Меня посадили в машину. На колени положили вещи, ко-
торые я всего лишь час назад заботливо укладывались в рюк-
зак… Рюкзака больше не было. То, что от него осталось Никс
не позволил взять в салон, обитый чьей-то очень дорогой ко-
жей. Как и мою всепогодную куртку. Ее повесили на суку, в
наказание за то, что «не справилась с задачей». Да и порва-
лась значительно…

– Но, ты же не очень жалеешь о ней?– спросил Ники, по-
вернувшись с переднего сидения.

– Ничего, выдадим тебе новую! – заметил один из сопро-
вождающих, прикрывая кривую ухмылку рукой.

Поначалу я испугался его угроз, представив униформу



 
 
 

всех бытовых охранников – черную, с биркой на груди –
seсurity. Но затем отмахнулся (образно), от подобной мысли,
как несостоятельной. Я вступил в ряды серьезной Организа-
ции, а маскарад им ни к чему.

Всего за пару минут мы преодолели расстояние, которое
пешим ходом заняло бы четверть часа. Наконец впереди по-
казался двухэтажный дом с постройками. Мимо него проле-
гало шоссе из гравия. Оно соединяло несколько деревень,
расположенных в этом месте и трассу, ведущую к городу.

Ворота открылись автоматически, при них была возведе-
на будка, но в ней никого не оказалось(!)…

Машина подъехала к левой стороне дома. Из дверей вы-
скочил человек средних лет, на ходу он что-то дожевывал,
вытирая об себя руки, как я успел заметить. Меня высадили
у крыльца и, пообещав, что «помогут устроиться», укатили
обратно…

Я растерянно застыл посреди дворовой площадки, прово-
жая машину взглядом. Жующий человек назвался Кайлом и
протянул руки за моими вещами, которые я ему, после уви-
денного, разумеется не дал. Мы вошли в красивый холл с
тремя дверями. Одна их них, почти у входа, вела в огромную
гостиную в четыре окна. Вторая – в кухню; третья, сразу за
лестницей на верхний этаж, – в служебное помещение. Да-
лее шел поворот за угол, коридор и еще несколько дверей.
Мне открыли первую.

Комната, с отдельной ванной и гардеробом в прихожей,



 
 
 

была весьма аскетична. В традициях недорогой деревенской
гостиницы: стол, стулья, кровать на железных ножках, тор-
шер и несколько полок (для книг что ли?). Шторы – корич-
невые, в тон с ковром. Единственное окно выходило в сад,
раскинувшийся с другой стороны дома. Забор там еле вид-
нелся, все покрывала густая растительность. Окинув зарос-
ли глазом знатока, я решил, что этой стороне стоило бы уде-
лить особое внимание, учитывая ее сильную затененность.

– У вас есть видеонаблюдение? – поинтересовался у Кай-
ла, как профессионал.

– Небеспокойся! В твоей комнате – нет! – ответил он с
усмешкой. Его голос тоже показался мне крайне неприят-
ным.

Поблагодарив Кайла за ответ, я выразил надежду, что он и
далее будет со мной предельно откровенен. Он, похоже, уди-
вился, но затем пообещал: – Надеяться, конечно, можешь…

Выпроводив его, я сел на кровать и представил предва-
рительный план действий. Тут все, на первый взгляд, выгля-
дело просто: познакомится с обитателями дома, в особенно-
сти с охраной, втереться в доверие, а после избавиться от
некоторых из них…У меня уже и кандидаты имелись! Луч-
ше конечно, чтобы подвернулся реальный случай проявить
себя с выгодной стороны и заслужить доверия нового хозя-
ина. Возглавить охрану, ну и далее… выявлять и устранять
любые помехи на пути к его и моему объединению. Я приза-
думался…



 
 
 

Тишина, царившая в поместье Ника, разительно отлича-
лась от того, что творилось у Альфреда. У меня даже за-
звенело в ушах. Хотя, звенело и после утреннего падения.
Я почувствовал, что нуждаюсь в кратком отдыхе, благостно
улыбнулся, и ненадолго прилег, оставив планирование…

Проснулся от страшного грохота – в доме хлопали двери,
кто-то бегал по коридору. За окном было совершенно тем-
но. Я взглянул на часы – половин одиннадцатого. Приоткрыл
свою дверь. В нижней гостиной горел яркий свет, на стене,
напротив, мелькали тени. Откуда-то доносился многоголо-
сый гогот и звон посуды, гремел телевизор и еще что-то. Я
зашел в служебное помещение, которое сейчас пустовало и
посмотрел в большое окно, выходившее на площадку перед
домом. В слабом свете, падавшем во двор, можно было разо-
брать силуэты четырех машин. Одну из них я мигом признал
– хозяйский внедорожник, который едва не сшиб меня сего-
дня. Значит, Никс вернулся! И не один, а с друзьями. Мне
стало досадно. Я проспал первый рабочий день. На будущее
стоило бы заранее узнавать расписание клиента. Это входит
в прямые обязанности охранника.

Хотя откровенно скажу, сколько человек с ним приехало,
и по какому случаю, мне выяснить тогда не удалось. Как по-
том оказалось, никаких поводов для подобных встреч и не
требовалось. В доме на правах друзей хозяина постоянно на-
ходились посторонние люди. Кого-то он привозил с собой,
кто-то сам являлся… Неприемлемая с точки зрения охраны



 
 
 

ситуация! Я был в шоке. Возможно, Никс не считал, что ему
что-либо угрожало. Но разве недавний случай с его шефом
охраны, так потрясший многих в Сообществе, не говорил об
обратном!

Такое поведение весьма удручало. Думаю, у меня здесь
будет полно дел, относительно которых я вряд ли стану
консультироваться со своим клиентом. Меня не устраивает
положение в этой «команде». Неустраивает мой непосред-
ственный, надеюсь ненадолго, начальник Кайл и многочис-
ленные сомнительные знакомства хозяина. О каждом по-
явившемся в поле зрения, я составлю своего рода досье (как
учили на курсах). Отмечу положительные и отрицательные
качества, и если отрицательных будет больше – исключу его
из списка и круга общения клиента.

Хлопнули входные двери. На крыльцо, судя по голосам,
вышли двое. Закурили, о чем-то переговариваясь. Я слушал
лишь пять минут, но и этого времени хватило, чтоб поста-
вить им в своем, еще мысленном списке один сплошной ми-
нус на двоих. И, хотя имена и даже внешность мне пока не
были известны, я решил, что не стану откладывать их выяв-
лении на потом.

Сосредоточившись, осмотрел себя снова. Одернул джем-
пер полувоенного кроя, и прошел в прихожую. Скрестил ру-
ки за спиной (любимая поза Корвина, действует без сбоя)
и стал ждать. Расценил, что долго курить они не станут, хо-
лод сделает свое. Действительно, дверь почти сразу распах-



 
 
 

нулась. Я с угрозой нахмурил лоб…
Каково же было мое изумление, когда в клубах дыма, на

фоне ночного неба передо мной предстали сам Николас и
Кайл (вновь что-то жуя). Я замер на месте. Они на несколь-
ко секунд – тоже. Хозяин вгляделся, его брови изогнулись и
ползли вверх. Моя поза, видимо, поразила его. Я поспешил
опустить руки из-за спины.

– Что ты здесь делаешь?– спросил он.
– Знакомлюсь с домом… – ответил я то, что первым при-

шло на ум.
– Ну и как тебе?
– На первом этаже неплохо…
– А на второй этаж, на мою половину заходят, только если

Я разрешаю. Это информация на будущее. – заметил Никс. –
Завтра Кайл проведет с тобой экскурсию, покажет владе-
ния… Мы, кстати, о тебе сейчас говорили…

Я изобразил улыбку. Николас прошел мимо меня в гости-
ную, но на пороге остановился:

– Да, я не успел спросить. Как твое самочувствие, после
утреннего падения?

И хотя я упал в первом часу дня, напоминать об этом не
стал. Возможно, утро у них заканчивалось в разное время.
Так же, как и начиналось (если учесть, что ночные забавы в
самом разгаре).

– Все в полном порядке, – поспешил я заверить хозяина,
скрыв, что чувствую в левой руке пронзающую боль. (Слова



 
 
 

Корвина о бесполезности ущербного охранника надолго во-
шли в мое сознание.)

– Рад слышать. Дела наши, как ты, возможно, слышал, в
этом смысле идут не самым лучшим образом. Я не собира-
юсь терять еще одного охранника, не успев заполучить… Да-
же несмотря на то, что он – человек Альфреда! – сказал Ник
и исчез в комнате.

Его последняя фраза больно полоснула по моему сердцу.
Мало того, что назвали «человеком Альфреда» совершенно
безосновательно, так еще и говорили обо мне в третьим ли-
це! Кайл продолжал жевать. У меня появилось жгучее жела-
ние дать ему в морду. Однако, я сообщил, что пойду спать,
если на сегодня у них нет других распоряжений. У них – не
было…

– Подъем в девять, для тех, кто не на дежурстве… – услы-
шал я его голос, когда повернул за угол, – Спокойной ночи!!–
прокричал он напоследок.

– И тебе! – ответил ему (мысленно), захлопнув дверь.
Только устроившись в постели, я понял, что пожелание

носило скорее саркастический характер. Музыка гремела
очень долго. Затем ревели моторы во дворе, скрипела галь-
ка под колесами отъезжающих автомобилей. Засыпал я под
шум гудящей посудомоечной машины в кухне, плеск воды
в раковинах… И неотвратимо приходящем понимании того,
что для жилья мне выделили не самую лучшую и удобную
комнату в доме. В ушах долго звучал диалог, подслушанный



 
 
 

на крыльце. Говорил, как теперь стало ясно Никс:
– Один – лысый, другой – лохматый… Оба одного возрас-

та, одних способностей, с опытом работы десять месяцев и
восемь дней…

– Трудный выбор, – отвечал Кайл, – я бы отказался!
– А я не смог. Взял лохматого… Не хочу по утрам видеть

свое отражение на чужой макушке! Так Альфу и сказал кста-
ти…

Вот как они рассуждали! Моя обида усилилась. Что ж,
придется на деле доказывать чего стою, не откладывая в
дальний ящик.

Утром я вынул блокнот и пронумеровал свой будущий
список. Пока в нем стоят лишь три имени, зато первом было
– Альфред…

Испытательный срок

22 июня. Список перешел на третью страницу. Нагрузив
таким объемом внерабочую деятельность, я не смогу испол-
нять непосредственные обязанности!

Начну с того, что точное число всех лиц в кругу знакомств
нового хозяина установить оказалось нереально.

Кроме постоянно проживающих в доме трех охранников,
двое – приезжают из города, работая посменно.

Личный водитель Никса обитает на территории усадьбы, в
пристройке вместе с женой. Супруга исполняет обязанности



 
 
 

домработницы и кухарки, хотя чаще всего еду берут на заказ
в ближайшем ресторане. Кажется, у пары есть дети, но живут
отдельно от родителей, (по слухам – в Штатах).

Следующим идет секретарь и «деловой партнер» хозяи-
на – Тед … Этот дородный батан напоминает 50-ти летнего
бухгалтера. Скорее всего, он же ведет все денежные дела, так
как сам Никс специального образования не имеет.

Два раза в неделю является уборщица, женщина из сосед-
ней деревни. Она таскает гигантские мешки мусора из наше-
го дома, как говорят, – в свой (?). Половина содержимого в
них составляют предметы, неким образом ушедшие из поля
зрения хозяина. С этим стоило бы разобраться! Во всяком
случаи я поставил жирный минус, и даже обвел его кружком.

Есть еще парочка парней, которая обслуживает гараж, по-
могая водителю. Учатся в каком-то техническом колледже в
свободное от работы время. Они же выгребают территорию
вокруг дома, заменяя профессионального садовника.

Итого – одиннадцать человек! И это только персонал! Ко-
личество же друзей и знакомых мне установить не удалось
и боюсь, вряд ли удастся. Вот уже несколько дней я отсле-
живаю телефонные звонки, заношу в список любые имена,
звучащие под сводами дома, в связи с именем Ника. Число
перевалило за второй десяток. При этом плюсы или минусы
ставить в отношении большинства – неизвестно.

Прошла неделя моего пребывания здесь и я вынужден



 
 
 

был забросить на время список, уловив неприятную тенден-
цию. Войти в доверие к обитателям дома, завязать с кем-
либо дружеские отношения пока не получилось. Ощущение,
что нового охранника игнорируют намеренно не покидает
все последние дни. Меня ни разу не вызвали не на одно де-
журство, пусть даже ночное. Возможно, это связано с недав-
нем случаем…

Я редко вижу Николас, потому что никуда его не сопро-
вождаю, а ход на второй этаж, его личную половину, как по-
нял из разъяснений в первый день – закрыт. Но пару дней
назад мы все таки столкнулись.

Я подводил итог своих наблюдений за «сельчанкой», вы-
носившей из дома очередную партию мешков, едва ли не с
себя ростом. Похоже, с таким размахом она скоро весь дом
упакует! В раздумье я обводил «минус», стоящий напротив
ее имени, решая, стоит ли остановить активную домработ-
ницу и проверить содержимое. Мне пришла в голову идея
– застать тетку врасплох. Эффект неожиданности – и «пре-
ступница» сама все выдаст. Я подошел сзади:

– Поставьте мешок на землю! – сказал, по возможности
мягким голосом (подражая Арно Петиту, охраннику Аль-
фреда, у которого такие интонации получались лучше все-
го).

– Что поставить? – дернулась она.
– Мешок! На землю…– повторил я.
– Зачем?



 
 
 

– До меня дошли слухи, что в нем может быть много ин-
тересного! – я, конечно, осознавал, что говорю нечто стран-
ное, но мне был важен результат.

Она изобразила удивление, но затем хлопнула мешок вниз
(он чуть не взорвался!), и отошла в сторону, застыв в правед-
ном гневе. Я рассматривал мешок, не зная, что делать даль-
ше, с чего начать. Такими вещами мне еще не доводилось за-
ниматься. Петит заставил бы ее разгребать «дело» собствен-
ными руками.

– Развяжите… приказал я.
– Тебе интересно – ты и развязывай! – ответила она. Стало

ясно, что предложение о сотрудничестве, в данном случае,
не будет. Я закатал рукава до локтей, демонстрируя полную
готовность довести начатое до конца. Аккуратно, пальцами
потянул шнур. Он как ждал, тут же всосался в шов, которым
закреплялись края, и все, что было сверху, высыпалось к мо-
им ногам. Все это был мусор, как говорится до мозга костей,
последние тоже присутствовали. Но результат меня не сму-
щал. Если захочешь вынести нечто ценное из чужого дома –
припрячешь по- глубже, припорошишь, для вида, хламом.

Я наклонился над мешком, и после секундного колебания,
погрузил руки внутрь. Вынимать не стал,  – на газоне уже
образовалась горка. Вдруг вредная тетка откажется убирать
бытовые отходы обратно (скорее всего). Я по очереди разгля-
дывал каждую вещь и клал обратно, вынимая следующую.

– Нашли что-то? – спросила она, с любопытством и, ка-



 
 
 

жется, веселясь.
– Для вас будет лучше, если – нет!
– Я еще в туалетных комнатах не убирала… Вы подожде-

те? Принести?
В этот момент появилась хозяйская машина (вновь, после

столкновения на холме, я пожалел, что она ездит бесшумно.)
Первым вышел сам хозяин, затем Кайл. Естественно, тайное
желание, что он просто пройдет мимо, как все предыдущие
дни, не осуществилось. Наконец-то я привлек его внимание,
только боюсь повод был не подходящий.

– Что вы делаете? – спросил Николас, остановившись око-
ло лужайки.

–  Молодой человек сказал, что в этом мешке для него
много интересного! – опередив меня, заявила уборщица. (А
я вовсе не так говорил!)

– Если бы сейчас было Рождество, я бы с ним согласил-
ся…– отозвался хозяин.

– Он перепутал мешки! Этот у нас используют для мусо-
ра! – подключился Кайл. Позади раздался смех – на пороге
гаража стояли двое и смотрели на нас. Я кажется, покраснел.
Все молчали минуту, ожидая моего ответа. Она показалось
мне вечностью. Но тем не менее, подходящих слов я не на-
шел.

– Ладно! Оставьте его в покое! – сжалился Ник. – …Пока
он окончательно не сдох, и не «разложился» на моем газоне!
(речь шла, конечно, о мешке)



 
 
 

Я передал его уборщице.
–  Узнали что-нибудь?  – шепотом, (впрочем, довольно

громко), спросила она, наклоняясь рядом.
–  Еще узнаю!  – предупредил я, сердясь на досадную

оплошность.
– Конечно, узнали! – заговорил второй охранник Ника –

зализанный Феликс, – Какой подарок мистер Риверрайт (это
моя фамилия) мечтает получить на день рождения!

– Молодой человек – именинник?! – восхитилась убор-
щица.

– И очень скоро!.. – ответил Кайл, проходя в дом, и не
скрывая ехидства.

Я смотрел в ненавистную спину. Со мной тут, кажется,
взяли за правило, постоянно шутить. Если я пошучу, уверен
– им будет не до смеха…Меня колотило от злости.

Вдруг Ники заметил мой блокнот: – Что это ты все время
ходишь, как пастор, с книгой?

– Это – дневник… Я веду записи! Заношу важное, на па-
мять…

– В самом деле? – хозяин поднял брови в удивлении, смех
вокруг затих. Все и раньше смотрели на меня косо, а теперь
и вовсе поспешили разойтись.

Возможно, слух о записях распространился среди домо-
чадцев, и это им не понравилось. Что ж, хотят они того или
нет – но я продолжу свой труд. Тем более что имена многих
уже занесены в мою картотеку!



 
 
 

Я долго размышлял над таким всеобщим нежеланием об-
щаться со мной. И на ум мне пришла другая версия, имею-
щая куда более серьезные основания. Предыдущая работа у
Альфреда! Хотя я не был в «Синем Петухе» в тот роковой
вечер, но все же принадлежал какое-то время к числу людей,
подозреваемых в печальном инциденте. Ко всему прочему
именно Альфред стал для меня проводником в этот закры-
тый для посторонних мир.

Конечно, нельзя сказать, что я осознанно, все двадцать
лет только и мечтал о том, чтоб попасть в число «посвящен-
ных». Нет. Но с началом официальных соревнований и бо-
ев, с приходом первых успехов на взрослом уровне, многие
из тех, кто состоял в спортивном клубе, оказывались в поле
зрения Организации Альфреда (или ей подобным).

Большинство парней приходят в спорт из небогатых се-
мей. А членство в могущественном «сообществе» обеспе-
чивает быстрый материальный рост, благополучие и опре-
деленный статус, зависящий от того, на сколь авторитетную
фигуру ты работаешь. Альфред – верхушка подобной пира-
миды. Начать карьеру сразу у него – большое достижение.

Однако попасть сюда я стремился не из-за денег. Цель мо-
их действий в этом направлении, несколько иная… Опуская
подробности, могу лишь сообщить, что работа на Ники Ли
Бустье конечная точка в пути. Апрельское «происшествие»,
как ни прискорбно и огорчительно оно было, неожиданно
помогло мне достичь намеченного. И вряд ли я теперь от-



 
 
 

ступлюсь от своего, поддавшись на провокации окружения.
Альфреда, кстати, здесь очень не любят, не поощряют его

«методы» работы и обхождение с коллегами. Считают, что
место он занял не заслуженно и слишком поспешно, после
предыдущего «Главы», чей страшный конец до сих пор тре-
вожит умы и мелькает в газетных заголовках…

Ник единственный, кто ведет свой бизнес не нуждаясь
в поощрении. Хотя регулярно является на общие сходки в
грандиозное, с точки зрения охраны, поместье Альфреда. (Я
присутствовал лишь на одной из них). После обсуждения
Альфред часто «интересуется» мнением своих товарищей.
Так вот, еще ни разу их с Ником мысли не совпали. Альфред
никогда не спорит, но слишком часто и надолго (потом), за-
держивает взгляд своих синих глаз на своем «друге». Меня
всегда беспокоило это навязчивое внимание.

Я вспомнил слова, сказанные два месяца назад, о том, что
в Организации назревают тяжелые времена и лучше быть у
края, чтоб в нужный момент спрыгнуть с «конвейера», кото-
рый запустят в ближайшее время. Конвейера, который мно-
гое и многих перемолотит заново. Недовольство Альфредом
в Обществе росло, а эти люди не любят быть недовольными
долго…

23 июня.
Кажется, вчера от огорчения я наплел много лишнего и

слишком сгустил краски. Как бы там ни было, но у меня по-



 
 
 

прежнему много свободного времени (происшествие не до-
бавило очков в мою пользу), и я собираюсь заняться прямы-
ми обязанностями, не зависимо от того, нуждаются в них или
нет.

У меня давно был разработан план действий. Забрав
утром вещи из съемной квартиры в южной части Л-на, я воз-
вращался на вокзал, откуда в нашем направлении каждые
полчаса шли поезда. Первые станции тянулись мимо заго-
родных районов, в одном из них располагалось мое прежнее
место службы.

Рука после падения недельной давности все еще болела, и
чаще реагировала нервными импульсами при обычных дви-
жениях. Пару дней назад ее осмотрел врач Ника и вынес вер-
дикт об ушибе локтевого сустава, ничего не прописав. С утра
я подвесил руку на перевязь, для наглядности. Теперь же,
когда на здоровом плече у меня болталась тяжелая сумка,
больной рукой трудно было беспрестанно поправлять съез-
жающий ремень. Я опустил ее на сидение. В этот миг из со-
седнего вагона вышел Вилли Брайс, один из моих бывших
коллег. Он быстро обвел все глазами (профи) и заметил ме-
ня, что было вообще-то не трудно, вагон ехал почти пустым.
Мы подъезжали к знакомой станции, и Вильям развернулся
к выходу. Когда открылись двери, он все же помахал мне ру-
кой… Зачем я это сделал, ведь мог не отвечать! Но я махнул
ему вслед, причем здоровая рука держала сумку и по-энер-
ции, я вскинул больную…



 
 
 

Искра удивления и любопытства мгновенно пробежала в
его взгляде, я уловил это находясь даже за несколько метров
от Вилли. Да уж, хорошенький вид: синяк с лица еще не со-
шел и рука в бинтах… Что он теперь подумает и что расска-
жет бывшим сослуживцам?

Мне стало досадно. Выйдя на следующей станции, я ре-
шил пройтись по округе. Кажется, уже упоминал ранее, что
места здесь малолюдные. Три деревни, в пятьдесят домов
каждая, плюс ферма на отшибе. Правда есть загородный
клуб, куда на выходные приезжают многочисленные компа-
нии из города. Но, в нынешнее кризисное время, лишь по-
поводу проведения свадеб или юбилеев корпораций средней
руки (и среднего пальца, как выразился Феликс.)

Транспорт по дорогам почти не ходит, деревни разделены
десятками, а по ощущениям – сотнями миль. Нет реального
сообщения между людьми. Если они и слышали о существо-
вания соседей, то скорее из расписания маршрутов местных
автобусов. Тут похоже, больше знают о том, что творится у
бедуина в полосатой палатке на севере нубийской пустыни
(из отчетов national Geographic), чем у сельского депутата на
кухне или у фермера в гараже.

Кстати, фермер, чьи угодья примыкают к нашей усадьбе,
меня насторожил. Его стада пасутся без всякого присмотра,
разгуливают по дорогам, выходят на шоссе (чтоб воспользо-
ваться транспортом для переезда на тот свет, как заметил все
тот же Феликс). Затем происходит неприятная сцена над ту-



 
 
 

шью павшего животного, угроза судебного разбирательства,
и виновная сторона на месте выплачивает ущерб.

Поскольку наши машины пользуются только этими доро-
гами, угрозы часто приходят и в наш адрес. Само собой, мыс-
ли о них у Никса также далеки, как нубийская пустыня от гр-
ва Дебошир, однако факт тревожный. Я вписал имя ферме-
ра в отдельный список. Люди в нем характеризуются исклю-
чительно минусами. К тому же у фермера есть своя «брига-
да», куда входят брат с племянниками и десяток работников
из южной Европы. На наше молчание они отвечают в свой-
ственной только им манере. По выходным в пьяном виде рас-
катывают по проселкам на тракторах, распахивают поля кру-
гами (в прошлом не раз сооружали таким способом нецен-
зурные надписи гигантских размеров, которые даже выпав-
ший снег не в состоянии был замести).

Так как дом Николас располагается на холме, из некото-
рых его окон можно разглядеть и прочесть написанное на
равнинах, по крайней мере, в течение полугода. Лишь нали-
чие того кривого леса по оврагам, позволяло иметь спаси-
тельную возможность находиться в неведении от хода и об-
раза мыслей соседа. Могу сказать, что в этот раз я подобного
не заметил. Летом поля лежат не тронутыми. Посылы появ-
ляются в октябре и красуются там практически до марта.

Владелец клуба в отношении борьбы с фермером на
нашей стороне. Равнины предполагалось использовать под
спортивные площадки, а столь активное освоение их буйным



 
 
 

соседом грозило упадком. Плавный рельеф со временем на-
чинал меняться.

Перекусив в кафе при клубе, около девяти вечера я воз-
вращался домой, сохраняя бдительность на поворотах. Ко-
гда преодолел последний, услышал отдаленные звуки музы-
ки и смех. Опять вечеринка, которая затянется до поздней
ночи!

Я приблизился к ограде. Ворота вновь стояли нараспаш-
ку! Во дворе припарковалось несколько машин. Гости вели
себя бесцеремонно, возмутительный факт! Я быстро прошел
в свою комнату и запер дверь. Раз хозяин полночи не будет
спать – значит, завтра он поднимется поздно. Воспользуюсь
всеобщим весельем…

24 июня
Ранним утром, пока никто еще не встал, я вышел во двор,

решив заняться исследованием непосредственно территории
усадьбы. Прошелся по тропинкам, ведущим в сад. Клумб и
цветников не заметил, но газоны под кустарником и деревья-
ми были выстрижены со вкусом. Где-то разводами и дуга-
ми, где-то кругами и даже квадратами. Интересная задумка,
только кому принадлежит? Самому Николас или тем двум
парням, что учатся в каком-то колледже?

Затем я осмотрел постройки, распложенные в глубине за-
рослей. Одно из них – коттедж шофера. Он делит его с же-
ной. Строение довольно вместимое для этого. Все окна при-



 
 
 

крыты жалюзями, – скрытный народ. Хотя вполне естествен-
но желание, когда хочется жить семейной жизнью, находясь
здесь, однако, на правах гостей…

Еще дальше был длинный кирпичный амбар, смахиваю-
щий на конюшню. Мне сказали, что лошадей Николас не
держал, но в пустующих загонах сейчас жили его собаки. Два
добермана и овчарка. Собаки стали его три года назад, одно-
временно с приобретением прав на все поместье.

Прежние хозяева имели деньги, но не имели фантазии. В
часе езды от Л-на они решили обустроить себе уютный сель-
ский уголок, не подозревая, что к сельскому уголку получат
сельских жителей в придачу.

Не продержавшись и двух лет, экспериментаторы отчали-
ли от наших берегов и перебрались в Австралию, где, скорее
всего, продолжили свой путь к мечте. Уверен, там у них бу-
дет намного больше шансов. В отличие от их собак. Живот-
ные либо усыплялись, либо отправлялись в приют. Узнав,
что в последнем случаи придется выложить круглую сумму
на содержание, Николас склонялся к первому варианту. Но
впервые войдя в псарню и увидев зверей, оскаливших на
него желтые зубы и плюющих слюной во время брехни на
добрых пару метров, пришел в полный восторг. Он отремон-
тировал не только собственный дом, но и собачьи загоны.
Их расширили, заменили решетки и поставили пудовые зам-
ки-задвижки. Кормили только свежим мясом. И хотя забота
нового хозяина никак ни сказалась на их характере и отно-



 
 
 

шении к нему, Николас считал себя счастливым обладателем
замечательной своры.

Какое-то время даже советовался со знатоком, по поводу
разведения охотничьей породы. Однако, вряд ли ему само-
му пришлось бы на эту охоту ходить. Как я слышал, несколь-
ко лет назад судебным постановлением Ники запретили дер-
жать оружие. (Конечно, это не значит, что его в доме нет).

Выгуливать собак приходит тщедушный старец, работав-
ший еще на прежних хозяев, и воспитавший псов с малого
возраста. Как только ему удалось добиться в дрессировке та-
ких результатов, ума не приложу? Никс тоже не раз задавал-
ся этим вопросом и с почтением смотрел в согбенную спину.

Первое время, особенно по ночам, псов выпускали на тер-
риторию, вместо охранников. Но после приходилось ждать,
когда старик доберется до усадьбы и соберет животных об-
ратно. Так как никто не брался ему помогать, зачастую про-
ходил ни один час, прежде чем хозяин с домочадцами могли
без боязни выйти из собственного дома. Практика прекра-
тилась и псы, сидя на одном месте, похоже, совсем озвере-
ли. Во всяком случаи, мне настоятельно советовали к ним
не ходить.

Я побродил вокруг псарни. Послушал. Через какое-то
время они учуяли постороннего. Я ясно различил рычание
и звон цепей. В детстве хорошо умел ладить с животными.
Постараюсь наладить и с ними контакт. У меня были на псов
свои планы…



 
 
 

Я приоткрыл тяжелую дверь и заглянул внутрь. Все про-
странство, в длину метров двадцать, заливал голубоватый
свет. Вокруг стоял пар. Это было первое… и единственное,
что я смог разобрать. Не успел поставить ногу на бетонный
пол, покрытый гниющей соломой, как сразу с нескольких
сторон раздался такой пронзительный и злобный лай, что я
вынужден был поскорее убраться.

Через минуту находился уже на другом конце сада, а мерз-
кий лай не унимался, разносясь по округе, особенно громко
в этот предрассветный тихий час…

На гране провала

Кажется, в доме кто-то проснулся – в паре окон заволно-
вались занавески. Этого только не хватало! Прошло минут
пять, и лай перешел в вой. Теперь они наверняка всех раз-
будили. Послышались голоса…

Я ринулся в чащу деревьев, добежал до не самой высокой
ограды и перемахнул через нее. Только оказавшись за пре-
делами усадьбы, остановился, чтобы отдышаться и задумал-
ся – а зачем я, собственно, это сделал и что дальше предпри-
нять. Приглушенный лай долетал даже сюда. Николас, чья
вечеринка закончилась накануне около трех ночи, не будет
рад раннему пробуждению. Я взглянул на часы – без деся-
ти шесть – и выругался. Мое отсутствие, возможно, не заме-
тят сразу, но когда я окажусь у ворот, с просьбой пустить об-



 
 
 

ратно, вполне могу получить отрицательный ответ. Весь, так
тонко выстроенный план завоевать расположение хозяина,
из-за нескольких, совершенно глупых промашек, был теперь
на гране провала! Оставалось ходить вокруг, прислушивать-
ся и ждать, когда все вновь успокоиться. И тем же путем, че-
рез забор и сад, возвратиться к себе в комнату, сделав вид,
что никуда из нее не выходил.

Солнце озарило макушки кленов, подул легкий ветер, а я
все еще стоял у изгороди в раздумье. Теперь все стихло, но
волнение по –прежнему переполняло меня, в висках стуча-
ло. Перемахнуть обратно оказалось не такой легкой задачей,
как виделось вначале. Подпрыгнув и подтянувшись на руках,
я почувствовал, как забор качается из стороны в сторону. Не
хватало только и здесь что- нибудь испортить!

Оглядевшись, я увидел рядом с собой высокое дерево с
раскидистыми, нависающими над оградой ветвями, переки-
нувшимися на территорию сада. Забраться на него трениро-
ванному человеку не составило большого труда, и через ми-
нуту я был уже на той стороне. Держась более плотных за-
рослей, подобрался ближе к дому. Входная дверь стояла рас-
пахнутой настежь, на окнах первого этажа были раздвинуты
шторы. Однако никого из охраны или обслуги во дворе не
наблюдалось. Наверное, пошли к псарне…

Я быстро пересек спортивную площадку перед домом и
проскочил в коридор. Вихрем пронесся мимо столика для
завтрака, и рванул свою дверь – она оказалась заперта!



 
 
 

Я совсем забыл, что уходя, закрыл ее, дабы избежать
незваных гостей в свое отсутствие. Сунул руки в карманы,
уже предчувствуя нехорошее. Обшарил их. Меня бросило в
жар. Естественно – ключа там не было. (Мои прыжки сде-
лали свое дело). Я схватился за голову – неконтролируемый
жест – и потер лоб, призывая какие-нибудь идеи воспасе-
ние…

– Ага, ты тоже встал! – раздалось за моей спиной, – Или
лучше сказать – тебя тоже подняли?!

Феликс появился в проеме входной двери.
– Кто-то заходил в псарню и дразнил собак! – следом за

Феликсом вошел Кайл. Он в гневе обращался прямо ко мне,
как будто обвиняя.

– Кто? – переспросил я, и могу заверить, что мой голос
не дрогнул.

– Идиот! Вне всякого сомнения!– ответил Кайл.
– На ночь осталась парочка гостей Ника. Они гуляли до

трех… Хотели увидеть и животных в нашем зверинце… Ну
вот, наверное, и увидели! – Феликс чесал ладонью опухшие
после недолгого сна глаза.

– Мы еле успокоили гадов! Собак, я имею в виду!– сооб-
щил Кайл, – Псы могли выть, пока патрон не придет кормить
их в десятом часу. Старый дурень оставил дверь открытой!

– А обычно ее запирают? – удивился я.
–  На ночь, конечно! Особенно накануне собраний, как

вчера!



 
 
 

– Пойду, прогуляюсь! – я уже придумал целую историю
как от них уйти, но…

– Иди. – сразу же согласился Феликс.
– Только завтрак себе сам приготовишь. Этого, боюсь, те-

бе не останется…– быстро отозвался и Кайл. Он повернул-
ся к столику, мимо которого я пробегал пять минут назад, и
застыл, что-то ища.

Я вышел во двор и пошел в другую сторону от нужного
места, чувствуя чей-то пристальный взгляд.

По дороге мне пришла мысль, что ключ мог выпасть где
угодно. Тогда я точно его не найду. Придется просить дуб-
ликат у хозяев (если он, конечно, есть), объясняя, куда по-
девал собственный. Меня трясло уже не только от утренней
сырости…

Намотав лишний круг вдоль ограды я, наконец, увидел
впереди знакомый клен. Под густой кроной рос низенький,
стелящейся лишайник. Сначала я взбивал его ногами, пе-
реворачивал мелкие ветки с прошлогодней листвой. Затем
стал вести осмотр более тщательно, почти ползая на коленях
и ощупывая все руками. Прошло не менее получаса, прежде
чем я понял, что неприятных объяснений избежать все же
не получится. Ключа не было нигде …

Отряхнув одежду от пыли, я медленно двинулся к дому.
Как говориться, ноги не несли. А на часах было почти во-
семь. К завтраку я опоздал. На кухне налил себе остывший
кофе, и сел в дальним углу, размышляя над неудачей. Вошла



 
 
 

жена шофера, Нелли, и с грохотом отправила в посудомо-
ечную машину тарелки, сгруженные на столе. Ее тоже под-
нял собачий лай, и минут пять она возмущалась при мне по
этому поводу. Резкими движениями женщина раскладыва-
ла в сушилке ножи и вилки, после чего, наконец, ушла. Как
только она исчезла за порогом, я, не дожидаясь появления на
кухне кого-то еще, подошел к сушилке и быстро схватил па-
рочку специальных ножей и одну диковинную открывашку.
Сунул в карман, и вернулся допивать кофе у окна. Оба моих
«коллеги» стояли перед открытым гаражом, куда только что
подъехал шофер, и о чем-то оживленно говорили. Не буду
хвастать, если скажу, что определенно знаю о чем.

Покинув кухню, я подошел к своей двери и приладил к
замку сначала один нож, затем другой. Получилось только
с открывашкой. Через какое-то время дверь с негромким
треском открылась. От напряжения у меня потемнело в гла-
зах, и я поначалу испугался, что попал не в свою комнату!
В конце концов, не успел к ней привыкнуть. Затем вошел
внутрь, и отер холодный пот со лба.

Мне необходимо успокоиться, взять паузу и не проявлять
инициативы впредь, пока я не изучу и не узнаю все об этом
доме и его обитателях.

Хотя к полудню тема обсуждения поменялась, тем не ме-
нее я решил отсидеться в комнате подольше и не пустил
уборщицу, рвавшуюся убирать у меня в первом часу.



 
 
 

Утреннее происшествие не прошло даром. Я смог сделать
несколько важных выводов по поводу организации охраны
в усадьбе. Если тот хилый забор и деревья, нависающие над
ним, помогли мне без лишних усилий оказаться сначала за
пределами территории, затем спокойно вернуться обратно,
значит и любому желающему это не составит труда. Я пред-
ставил ограду, окружающую поместье Альфреда, высотой
метра в три, с камерами наблюдения через каждые десять.
Конечно, личность Ника не столь значительна (пока), но ведь
и его сфера деятельности несет скрытые угрозы…

Мне вспомнился прошлогодний случай, когда я служил у
прежнего Главы. Нам стали подбрасывать сюрпризы в виде
взрывпакетов. Корвин собирал их тогда ведрами. Даже «эпи-
ческая» стена – грандиозное сооружение бывшего специали-
ста-техника Инженерного корпуса армии США, не спасала
от нападения.

Напоминая сцены из детства или уличного карнавала, они
спускались с неба, перелетая через каменную ограду с ме-
таллическими шипами, привязанные к цветным гелиевым
шарам и фигурным бумажным пакетам. Подобная «иллюми-
нация» очень досаждала Корвину, выходившему ловить эти
подарки. Некоторые цеплялись за фруктовые деревья, тогда
по ним из окна своей спальни палил Альфред. Еще чаще он
палил (оттачивая меткость) на лету, пока пакеты не призем-
лялись, что совсем уже раздражало Фрэнка. Будучи круп-



 
 
 

ным мужчиной с некоторым перевесом, он не успевал отбе-
жать на безопасное расстояние, да и вообще не любил бегать
при нас. Конечно, проблема Корвина мало (в данном случае)
влияла на дурные привычки его хозяина. К тому же платил
он столько, что любые неудобства возмещались с лихвой.

Взрывпакеты продолжали возникать над стеной в тече-
ние двух месяцев. Феерично кружа в воздушном водовороте,
они взрывались и без участия шефа, осыпая нас горячими
искрами и насыщая кислород вокруг, сероводородом. (Арно
Петит шутил, что большая его часть – принадлежала самому
Корвину. Однако эта шутка не находила отклика в сердцах).

Альфред только поселился тогда в новомодном пригород-
ном районе. Потратив уйму времени и средств, он выстроил
произведение современного архитектурного искусства, ко-
торое, увы, не каждый сможет рассмотреть. Оно выделяется
среди массы буро-красных домов, белоснежными стенами.
Теперь и у нас есть свой «Белый дом» – говорили в Органи-
зации, не скрывая восторга.

На празднование переезда истратили едва ли не равную
со строительством сумму. Каждый день устраивались обе-
ды, перетекающие в ужины, а затем и в завтраки. Хлопали
пробки в шампанском, гремели салютами. Глава не скупил-
ся. Новый статус обязывал. Но, если первое время выстрелы
могли спутать с фейерверком, то по-прошествии двух меся-
цев у соседей возникли сомнения. Отмечать новоселье так
долго, слишком даже для Альфреда. Все вновь стихло в ав-



 
 
 

густе, когда мы, наконец, узнали причину и отправителя… и
без опаски смогли передвигаться по нашему укрепленному
бастиону.

Я конечно от всей души надеюсь, что подобные развлече-
ния никогда не коснутся Николас. Во всяком случаи пока он
не взял еще ту же высоту. Однако ощущение полного пре-
небрежения элементарными правилами безопасности в его
усадьбе, не давала мне покоя.

Вся структура внешних укреплений требовала новизны и
доработки. Из сельского дворика, каковым он задумывался
изначально, необходимо было создать укрепленное соору-
жение, с фиксируемыми зональными частями. Разбить на
сектора: жилые помещения – отдельно; территорию внутри
усадьбы – отдельно. Участки, прилегающие к ней с четыре
сторон оснастить датчиками движения. Не говоря уже о но-
вейшей системе видеофиксации в темное время суток.

Помню, эту систему охрана Альфреда часто использовали
для слежки за соседями, чья любовь к открытым простран-
ствам и стеклянным стенам в современных домах, достав-
ляла нам в ночные часы немало интересных… минут. Разу-
меется, лично я бы не допустил подобного. Хотя и следить
здесь практически не за кем.

Побывав в гараже, я отметил еще несколько слабых мест.
Во-первых, выезд без машины сопровождения, а путь до го-
рода пролегает по сельским безлюдным дорогам, совершен-
но недопустим. К тому же любимый спортивный Rover Ник-



 
 
 

са имеет массу недостатков, включая узкие двери и высокое
лобовое стекло. Я бы предложил ему Mitsubishi, на который
уже давно перешел сам Альфред. Отличная маневренная ма-
шина. Не знаю, слишком ли патриотичен в данном вопросе
Никс, но думаю, что смогу его уговорить…

Закончив свои умозаключения и подведя под ними черту,
я решил, что наконец-то провел день в поместье недаром. И
хотя меня мучил вопрос, состоится ли в конце месяца пер-
вая оплата, исходя из того, что по- прошествии его половины
я не выполнил и не получил ни одного задания, мысль, что
проявляя инициативу в дальнейшем, я смогу собрать доста-
точно необходимой информации и действовать уже по сво-
ему усмотрению, не ожидая чьих-то особых распоряжений,
успокаивала.

За ужином никто и словом не обмолвился об утреннем
происшествии. Похоже, я накрутил себе лишних пережива-
ний. Ведь ничего особенного, если смотреть на это теперь, в
конце дня, не произошло,

В восьмом часу я вышел на пробежку. Держать себя в
форме необходимость, а глядя на Кайла – обязанность хоро-
шего охранника. Кривой рельеф местности – лучший спо-
соб сохранить в тонусе мышцы. Я бегаю каждый день вот
уже неделю. Затем разминаюсь на спортивной площадке пе-
ред домом. Там располагается турник. Его идеально ровная,
вертикальная постановка, без малейшего наклона в любую



 
 
 

сторону, а так же гладкая поверхность песка внизу говорили
о том, что никто до меня еще не пользовался сооружением.
Турник хорошо пружинил под руками, когда я качался на
нем. Действительно, последний раз за него брались те, кто
его сюда установил. Хотя для подтягивания он мал и низок,
делать растяжки тут вполне можно.

Закончив кросс, я перешел на брусья. Закинул сначала ле-
вую ногу выше головы. Послушал, как напряглись и зазве-
нели икроножные мышцы, затем повторил это с правой. На-
сладился идеальным прямым махом – слава Богу, не потерял
спортивной сноровки.

Увидел, что Кайл следит за мной с крыльца. Он курил оче-
редную сигарету, все в той же смехотворной надежде сбро-
сить с ней лишние килограммы. Я специально задержал но-
гу на перекладине подольше, проверив, надежно ли закреп-
лен узел на шнурках. Пусть начальство видит, в чем уступа-
ет мне. Очевидно, что ни сигареты, ни тренировки не вер-
нут ему такой формы, если она когда-нибудь у Кайла была.
К тому же, меня могут заметить и другие… Я всегда готов –
костюм выглажен, даже если он спортивный!

После пробежки я сел просматривать свои записи, когда
Феликс вдруг пришел сообщить мне, что хозяин просит зай-
ти к нему.

– В гостиную? – спросил я, осторожно.
– Нет. Наверх!



 
 
 

Сердце бешено застучало. Наконец состоится наш первый
разговор наедине, на его половине! Вопрос темы предполага-
емого разговора как-то сам собой выскользнул из моей голо-
вы. Я был слишком рад неожиданной возможности. Несколь-
ко минут провел перед зеркалом, разглядывая себя. Мне ка-
залось что косая, кудрявая челка лежит сегодня не так кра-
сиво, как, к примеру, вчера. Сильно отросла, отбрасывала
тени. Торопясь, неверными руками, я взял с полки ножницы
и подравнял ее. Думал, что подравнял… Получилось слиш-
ком коротко! Кудри взвились вверх и при ходьбе пружини-
ли, как резиновые. Однако, менять что-либо не было време-
ни. Я поспешил наверх, цепляясь мысами туфель за ступень-
ки. Может, мне поручат дело! Список предложений по обу-
стройству территории лежал в кармане.

Я поднялся по лестнице и прошел по толстому ковру, за-
стилавшему коридор, мимо гостевой спальни, ванной и верх-
ней гостиной. Дальше находилась спальня самого Николас,
и дверь в его кабинет. Он о чем-то говорил по телефону. Я
прислушался, но слов не смог разобрать. Шаги на мягком
ворсе были не слышны, однако мне не хотелось, чтобы мое
появление стало неожиданным, поэтому я покашлял в ко-
ридоре. Затем подошел к кабинету и постучал в открытую
дверь.

Николас сидел в широком кресле у стола, задрав на него
(по-американски) длинные ноги. Он жестом попросил подо-
ждать на пороге. Пока хозяин оканчивал свой разговор, я



 
 
 

оглядел его кабинет. Паркетный пол здесь был выложен мо-
заикой. Мебель темного дерева, контрастировала со светлы-
ми стенами.

Два огромных окна драпировали тяжелые шторы. На од-
ном они были наполовину отдернуты. Я заметил, что это ок-
но выходило на спортивную площадку, где я только что вы-
полнял свои упражнения – очень хорошо! Возможно, поло-
жительную оценку мне уже выставили…

Мои исследования продолжились. За спиной Никса висе-
ли три картины, разделенные лишь тонкими черными рам-
ками. Триптих – догадался я. Слышал о подобном, но видел
лишь в церквях. Впрочем, этот был не на религиозную те-
му. Я вообще затрудняюсь сказать, что на нем изображалось.
Человек или группа людей, но составленная странным обра-
зом.

Увлекшись осмотром, я забыл обо всем. Когда оторвался
от картины на стене, в комнате стояла тишина. Никс уже за-
кончил переговоры и молча смотрел на меня.

Я прочистил горло и, указывая на триптих, заметил:
– Красивая картина! Но, похоже, вы ошиблись с расста-

новкой!
– Нет, он расположен верно!– прищурился хозяин.
В таком случаи, основная его ценность – яркие цвета. По-

тому что содержание было явно пахабным. Глядя на него
не испытываешь спокойствия и умиротворения, лишь рябь
в глазах и тревога в думах. То, чего мне сейчас как раз недо-



 
 
 

ставало. Я снова забеспокоился:
– У вас отличный вкус! – начал с откровенной лести, ис-

правляя впечатление.
– Мне ее подарили…– отмахнулся Никс.
– Здорово, наверное, иметь таких друзей!
–  Конечно! Тем более, что их давно уже нет рядом со

мной…
Я сглотнул комок:
– Сочувствую…
– Не стоит, – махнул он рукой. – Это получилось случай-

но. Я после долго жалел…Пару месяцев…
Я решил, что шеф шутит, и улыбнулся…
– Тебе смешно?! – спросил он, глядя в упор.
– Нет! – мне пришлось быстро стянуть губы в трубочку.
– Тогда чему ты радуешься?– переспросил хозяин.
– Тому, что нахожусь здесь!
– Правда? – он изумился.
– Да, я с восторгом принял предложение, и теперь лишь

огорчен некоторым недоверием… Может, вы сомневаетесь
в моих способностях? Я практиковался как личный охран-
ник, хотя могу работать и в группе… – я еще раз глянул на
Триптих. – Просто возможности показать себя и отличиться,
еще не имел. А мне бы хотелось. Чтоб вы поняли…

–  Но постой! Ведь возможность «показать» у  тебя по-
явиться, лишь одновременно с необходимостью пострадать
для меня! Ты этого хочешь?!



 
 
 

– Конечно, нет! – я испугался несправедливого обвине-
ния. – Я совсем не это имел в виду! Вы можете привлекать
меня не только к охране усадьбы, но и на деловые выезды.
Я неделю все тщательно изучал и подготовил свои предло-
жения.

Вынув листки, я протянул их ему через стол. Похоже, он
был крайне удивлен моей активности, потому, что так прямо
и сказал – «поражен проявленной инициативой»…

– Хорошо… – отозвался хозяин. – Возможно, ты прав и я
ошибался, не привлекая тебя. Рассмотрю эти записи позже.
А сейчас, раз ты настаиваешь, и мы говорим о профессио-
нализме, я бы хотел узнать твое мнение о неприятном инци-
денте, произошедшем сегодня у нас.

Я вздрогнул: – Что случилось?
– Утром некто проник на территорию. Ходил под окнами

дома, вокруг гостевого коттеджа, – а, замечу, жена шофера
проводила эту ночь там одна. Затем залез в псарню и драз-
нил моих собак. Слава богу, их лай поднял весь дом и неиз-
вестный ретировался. Однако факт тревожный. Ты не нахо-
дишь? Мы опросили всех, никто не признается. Да и вряд
ли мои люди начинали бы утро с посещения зверинца. Ну
еще с посещения одинокой жены шофера – куда ни шло. Я
бы понял… Однако, что ты, как профессионал, мне можешь
сказать? Ты слышал лай?

– Конечно… Феликс сказал, что так развлекались ваши
гости, которые остались ночевать…



 
 
 

– Не думаю, что пожилая чета из провинции, могла по-
добным образом здесь развлекаться. Тем более, что дама –
астматик, а у ее мужа – плеврит…

– А других здесь разве не было? – меня пришибла эта но-
вость.

– Был один… И, возможно, ты его знаешь!– ответил хо-
зяин.

– Сомневаюсь. Из ваших друзей мне никто не знаком.
– Тогда посмотри внимательнее! – предложил Ник, и чем-

то щелкнув, развернул ко мне светящийся экран компьютера
на своем столе. Я посмотрел…

Все время, пока шел разговор, я продолжал стоять (сесть
мне не предложили), и к его концу мои колени стало трясти,
а тут они и вовсе подогнулись…

К своему ужасу, на вспыхнувшем мониторе я увидел… се-
бя. Весь экран был разбит на множество квадратов, в каждом
из которых что-то происходило. (Видеонаблюдение! Оно у
них есть! И шутка Кайла по этому поводу, была лишь частью
правды).

Ник молчал. Я – тоже. Щеки у меня пылали. Я чувствовал,
что покраснел, хотя на экране был черно-белым…

Вот я выбегаю из одного квадрата и тут же появляюсь в
другом. Вишу на заборе. Воровато оглядываясь, пересекаю
спортивную площадку, вбегаю на крыльцо. Лицо мелькает
прямо перед камерой, глаза как у мелкого грызуна ночью,
отражают ее свет – (инфракрасная!); вихрем проношусь ми-



 
 
 

мо столика для завтрака, так что с него сдувает салфетку…
Ломаю свою дверь двумя ножами…

Поскольку я молчал, а компьютер начал прокручивать все
заново, заговорил Ник.

– Кажется, достаточно… – он отключил монитор. – За-
давая свой вопрос, я конечно не слишком рассчитывал на
правдивый ответ, учитывая твое стоическое молчание в те-
чении всего дня. Но сваливать собственную вину на гостей
хозяина дома, это чересчур, даже для моего понимания… и
терпения. Посоветовавшись с Кайлом (он тоже видел!), мы
пришли к единственному возможному варианту – отправить
тебя обратно! Наши отношения не сложились, и вряд ли сто-
ит пытаться их исправлять....

Я не ожидал такого поворота. Горячая волна ударила мне
в голову после его слов. Злоба вскипела внутри, как во вре-
мя поединка, когда ты готов к нему, но, почему то, проигры-
ваешь. Я не стал дольше слушать и сам высказал Нику все
свои обиды:

– Отправить меня обратно! После недели, которую я, как в
тюрьме, провел в четырех стенах?! Теперь все понятно! Это
было заранее продуманным планом, а вовсе не сложилось
сегодня утром, как вариант, из-за пустого недоразумения, на
которое нигде в другом месте не обратили бы внимания! Вы
нарочно игнорировали меня все это время, просто ждали,
когда случай подвернется!

– Но он же подвернулся…



 
 
 

– Я, как личность, тут вообще не причем. Досалить Аль-
фреду – вот цель всего, что твориться вокруг меня!!

Ник в удивлении откинулся под свой триптих. Я продол-
жал.

– Вы даже не удосужились принять во внимание тот факт,
что положили конец моей карьере… Неделя! Всего неделя, и
тебя вышвыривают из дома, как ненужную вещь! – в панике
я набирал обороты. – Отправить обратно к Альфреду! Ясно,
что с вашими пояснениями, которые, я уверен, мигом станут
известны всем в нашем сообществе, он не примет меня на-
зад. Супермаркет станет верхом моих возможностей…

– Может и был…– переспросил хозяин.
–  Подло так поступать! Хотя кому я это говорю… Не

утруждайте себя звонком Альфреду, я не вернусь к нему.
И не стану дожидаться «официального» увольнения, соберу
свои вещи и уйду прямо сейчас…

Николас продолжал смотреть на меня, в его взгляде ниче-
го не менялось. Нельзя было понять, о чем он думает.

–  Чтоб собрать свои вещи тебе надо сначала попасть в
свою комнату.

Он нагнулся к столу, достал что-то из ящика и положил
передо мной. На полированной поверхности тускло блесну-
ло железо. Ключ! Другой… но от моей комнаты! Николас
отключил компьютер.

– Хорошо, что красноречие, и правдивое, заметь, крас-
норечие, наконец, прорвало тебя! Я только надеюсь, что ты



 
 
 

и дальше будешь со мной исключительно откровенен! – он
криво усмехнулся. Это была моя фраза, сказанная Кайлу в
день приезда. Он и ее передал шефу! – Может я действитель-
но был несколько эгоистичен и невнимателен к тебе, но тому
есть причины. Считай, что твой испытательный срок закон-
чился. Со следующего дня ты приступишь к работе.

Я замер в удивлении.
– А с Альфредом мы только что говорили о тебе. Я рас-

писал все в самых нежных красках… – Никс улыбнулся. У
меня внутри что-то екнуло, но я поборол себя. – И еще один
совет на будущее, – используй столовые приборы по назна-
чению!– он снова указал на ключ, ставший самым главным
подтверждение приема на работу.

Будни и праздники

Поскольку выяснилось, что и видеонаблюдение в усадьбе
есть, и многие другие вещи – тоже, заметки, которые я успел
вручить Николас, оказались не нужны. Я пережил болезнен-
ный удар по самолюбию. Никс однажды заметил, что моя
«проверка» доказала – охранная система функционирует от-
лично. Ее наличие не смог определить даже человек с опре-
деленными навыками. Он, конечно, не желал меня оскор-
бить, но первое время я был просто раздавлен крахом всех
своих идей.

Всерьез думал уйти, хотя мне и разрешили остаться, не



 
 
 

только из дома Николас, но и из профессии. Уйти самому, не
дожидаясь следующего провала. Однако с течением времени
в меня вселилась некоторая уверенность. Не знаю, что сыг-
рало роль. Было ли это негласным распоряжением хозяина
или мое искреннее огорчение смягчило сердца обитателей
дома, но отношение ко мне заметно улучшилось.

Если раньше я завтракал в одиночестве, и тем холодным,
что оставалось на столе, то теперь вместе со всеми, и не в
углу у холодильника, а за одним большим столом.

Жена шофера, Нелли, заметив исключительную моло-
дость моих лет, умилилась тем фактом, что я напоминаю ей
сыновей (вспомнила бы о них пораньше), и стала чаще пред-
лагать добавки, игнорируя сообщения, что я соблюдаю спор-
тивный режим.

– Ну, не тюремный же! – отвечала она, вливая в мою та-
релку дополнительный половник мясного рагу.

Теперь я понял, насколько тяжело держать себя в форме
Кайлу, когда приходится бороться не только с собственным
желанием наесться, но и с чужим – накормить тебя! Пожа-
луй, придется по вечерам удвоить нагрузки и бегать не час,
как прежде, а два …

Сейчас я беру на прогулки Спенсера. Это один из добер-
манов Ника. Через два дня после разговора с ним, он сооб-
щил, что прежний «дрессировщик» слег с простудой, и псы
сидят голодные. Хозяин предложил мне ими заняться: – Раз
ты интересовался!– напомнил он. Все ждали отказа, я смол-



 
 
 

чал. Пропустил денек, второй, и когда на третьи сутки явил-
ся в бывшую конюшню с ведром еды, меня встретили как
родного.

Собаки весьма внушительны. Один из них – Спенсер, ока-
зался самым крупным в стае. Он почти доставал мне до лок-
тя. А шоколадный цвет и невероятно длинные ланы отлича-
ли животное от собратьев. Его я выбрал для более близкого
знакомства. У остальных, угольно- черных, вид бегущего че-
ловека, пусть даже с ведром еды, мог по-прежнему вызывать
ненужные рефлексы.

Сначала мы гуляли вокруг псарни, затем стали выходить
за пределы усадьбы. Там я впервые спустил его с поводка.
Он дунул от меня со всех ног за первым же поворотом. Я,
сколько было сил, бежал следом, но вскоре сдался, стоял в
растерянности один посреди дороги. Обсвистелся весь и вы-
дохся – никакого ответа! (Еще косяк, уже решил к исходу
второго часа поисков).

Когда вернулся к дому, издали заметил темный силуэт.
Пес стоял у ворот, переминаясь на своих длинных кувалдах,
и отводил взгляд. Минут десять я молча смотрел ему в глаза
(пока у самого они не начали слезиться). Этой пытки собака
не выдержала, пару раз напряженно зевнула и, наконец, легла
на землю передо мной, признав свою ошибку. У Феликса,
шедшего к нам, отвисла челюсть:

– Я не пускал его без тебя! – сказал он, когда пес был уже
на цепи.



 
 
 

– Оно и понятно! – я с чувством тайного превосходства,
сдержал улыбку, проходя мимо.

С тех пор собака часто сопровождала меня. И хотя на
кухни по вечерам озвучивались шутки, устами Феликса (как
всегда), вроде того: – Кто кого из них двоих охраняет?! – я
не прекратил практику.

– Оставь его в покое, – затыкал Феликса Кайл, – Рональд
отнюдь не безопасен. Ты не видел, как он ногу за голову за-
кидывает?!

– Если за твою – то это не трудно! – зевал Феликс.
– В том то и дело, что за собственную! Это с его- то ро-

стом! Вот ты бы смог так?
– Нет…
– Именно….
– Если мне надо почесать там – чешу рукой!
По-моему, Кайл не вполне уверен в себе, получив место

Главы охраны несколько неожиданно. Он редко занят пря-
мыми обязанностями, зато часто перекидывается в карты с
шофером в нижней гостиной, или бранными словами с Фе-
ликсом, в любой части обширного дома. Он по-прежнему
набирает вес, но, к его огорчению, не в обществе. Зато меня,
кажется, начинают воспринимать всерьез. Почти как своего.

– Твой день рождения в начале сентября? Я видел доку-
менты. – вспомнил Кайл на днях.

– Точно. – подтвердил я.
– Так что именно тебе подарить? – тут же повторил свой



 
 
 

давешний вопрос Феликс.
– Подарки я принимаю только от близких людей!
– Но мы с тобой сейчас ближе некуда. Через две комнаты

на одном этаже!
– В таком случаи самый лучший презент, это, разумеется,

тот, который в конверте! - я решил отделаться от него, по-
ставив невыполнимую задачу. Надеюсь, им не придет в го-
лову дарить какую-нибудь ерунду.

В середине июля я пару раз выезжал с хозяином по делам.
Одна из поездок была в район, где живут иммигранты (быв-
шие жители так называемой белой Африки). Нику она до-
ставила мало удовольствия, но от местной шпаны в послед-
ние три дня пострадал его бизнес. Выходка имела исключи-
тельно хулиганский характер, и не носила признаков, что на-
зывается войн за передел сфер влияния.

Я внимательно осматривал все вокруг. Может эти люди
и были когда-то жителями «белой Африки», но этот благо-
родный, чистый цвет никак не повлиял на их привычки, в
своем квартале они все устроили по черному. Груды мусо-
ра составляли своеобразные пирамиды, а бар, над входом в
который пулевыми отверстиями было высечено приветствие
и приглашение «войти» – оказался местной достопримеча-
тельностью. Я от души порадовался, когда мы проехали ми-
мо. Добрались до небольшой площади. Здесь было полно де-
тей. Все как один в спортивных кофтах и кроссовках. Можно



 
 
 

подумать, что тут находиться олимпийский резерв страны.
Хотя, скорее всего так и есть, судя по количеству их сооте-
чественников в сборной…

Стоя у загаженного фонтана и прикрываясь рукой, Ник
минут десять разговаривал с плешивым мужиком, который
все время тряс головой, в знак согласия. Мне стало смешно
– он так последний ворс потеряет. Весьма жалкое зрелище.
Я вышел из машины и в наглую закурил. Увидев мою улыб-
ку, араб затрясся еще энергичнее. Я не выдержал и растянув
рот до ушей, картинно отбросил окурок в бетонный фонтан.
Плешивый вытаращил глаза, затем быстро убежал в лавку
и вернулся с бумажкой, которую отдал хозяину. После чего
плюнул в мою сторону, очевидно с намерением оскорбить.
А ведь я только вычистил обувь перед поездкой…

Мне захотелось сделать тоже в ответ, но во рту пересохло
от едкого запаха, шедшего со дна фонтана. Воды в нем не
было и пустующую нишу местные, видимо, путали с другой
подобной, используя под разные житейские нужды.

Когда мы вернулись в машину, я заметил Нику, что даже
Альфред не умел так быстро убеждать арабов в своей право-
те: – Он все время соглашался с вами!

– Вообще-то он все время угрожал.– сообщил хозяин.
– Угрожал?! – переполошился я. – А я не понял!!
– Само собой.
– Но его реакция?…
– Нервный тик – последствие бомбардировок. Не у нас,



 
 
 

конечно – там! Но, похоже, что твое присутствие его «пере-
убедило». Тебя он зауважал.

– Зауважал?! Да он плюнул в меня! – (я еще раз осмотрел
блестящую обувь – естественный ли блеск…)

– Но не выстрелил же! – резюмировал Феликс.
– По-моему, у него не было оружия!
– Зато оно было у других.
Я наморщил лоб, вспоминая, у кого именно. Ведь кроме

малолетних детей, никого вокруг ниши не заметил…
– Зачем им фонтан? – задался я вопросом. – Он всегда

пустует…
– Только сегодня…Обычно туда сливают бензин из угнан-

ных тачек. Нам повезло, что ты не попал в него своим окур-
ком! – ответил Никс. – И, кстати, никогда больше не сравни-
вай меня с Альфредом!!

Я как раз собирался поведать о прошлогодней бомбарди-
ровке его дворца взрывпакетами и нашей героической обо-
роне от них, вставив шутку Петита, как собственную. Меня
вовремя одернули. А запах, все еще витавший в воздухе от-
бил красноречие.

Когда мы выскочили с захламленных улиц на оживленную
автостраду, Ник приказал опустить стекла в машине. Хотя,
по инструкции так не делается, я не спорил – у самого в горле
стоял ком, будто все едкие испарения слиплись и застряли в
нем, не давая проходу в легкие свежему воздуху. Мы кружи-
ли по зеленому району на левом берегу реки. В два часа съе-



 
 
 

хали с шоссе у одного из мостов и остановились. Через пять
минут к нам подъехала другая машина, из нее вышел Кайл.
Ему передали бумажку, полученную от араба. Слов хозяина
я не расслышал, но и без того знал, что ждет тех, чьи имена
на ней коряво нацарапаны.

Раз день для Никса сложился удачно, он был удачным и
для нас. Вторую половину дня мы провели в более приятной
атмосфере, посетив дорогой ресторан. Нам позволили зака-
зать еду по своему вкусу. Правда мое веселье кончилось, ко-
гда Ник заметил, что впервые обедает здесь с двумя мужи-
ками. Обычно он ужинал с дамами. Меня перекосило, но я
сделал вид, что от еды. По-моему, ему это тоже не понрави-
лось.

– Ты все еще ведешь записи? – спросил он неожиданно.
– Да. Это развивает память.
– Очень похоже на тебя.
– Спасибо!
– Это не комплимент.
– Хотите почитать?
– Ни в коем случаи! Я и так со снотворным засыпаю…
Несмотря на его слова, список нежелательных лиц я про-

должу вести, лично для себя, и уж он-то точно пригодить-
ся, так как полон фактов, оспаривать которые не взялся бы
никто. Пожалуй, психология мой конек! А с новой недели в
нем появятся и женские имена…

Мы вернулись домой. Вечером Феликс рассказал всем о



 
 
 

моей выходки в опасном районе. Кажется, меня начинают
уважать не только приезжие аборигены, но и свои, местные.
Завтра будет ровно месяц со дня моего появления здесь,
и парни предложили отметить это событие. Местом собра-
ния назначили один из пабов в соседней деревни. Лучший
в округе, по их словам. Я доверился ребятам, за несколько
лет, проведенных в глуши они конечно успели ознакомиться
с представленным ассортиментом.

16 июля. Отмечать поехали впятером: я, Кайл, Феликс,
Гэрри и Карим, охранник ночной смены, сильно смахива-
ющий на обитателей иммигрантского квартала. Надписи на
его майках пугали не только деревенскую публику, но даже
нас, хоть и не были высечены пулевыми отверстиями. Не го-
воря уже о рисунках. «Сотворение Адама» – являлось фак-
симильной копией известной фрески, но выполненной в чер-
но-белой версией. Адам походил на сородичей Карима, еще
раз подтверждая неоспоримую аксиому, что жизнь на земле
пошла из Африки – колыбели цивилизации.

«Отдых Фавна»  – невозможно было бы описать. Как и
«Двенадцатую ночь». Они активно отдыхали! «Пляшущие
человечки»  – чем-то напоминали иллюстрированный ин-
дийский эпос. Там вытворяли разные вещи, выкладывая на-
звание своему поведению своими телами! Даже «Второе пят-
но» на их фоне выглядело не столь …грязно. Дубликат «че-
ловечков» выпросил для себя Феликс. Правда не носил, а



 
 
 

вешал на спинку кровати по ночам, как уверял меня Кайл.
Не знаю, достоверен ли слух…

Зато «Конец Дж. Ул. Мидделтона» изображался во всех
анатомических подробностях с ученым комментарием к
ним. Его и натянул на себя Карим перед походом в деревню.

– Ты пойдешь в таком виде? спросил Кайл, нервно читая.
– А разве кто-то против? – огляделся по сторонам Карим.
– Я – точно нет! – ответил за всех Феликс, любитель скан-

далов в любых их проявлениях. – Возможно, там даже не все
умеют читать…

Около девяти вечера мы приехали в паб, знаменитым тем,
что недавно отметил своё трёхсотлетие. Народу было много.
Публика разнообразная, хотя некие общие черты у местно-
го населения наблюдались. Присутствие Карима напрягало,
надо сказать, даже меня. Вполне естественное в подобных
случаях желание показаться, привлечь внимание очень ско-
ро сошло на нет, и даже кардинально поменялось на проти-
воположенное. Засев в дальнем углу мы старались говорить
меньше, есть быстрее и не смотреть по сторонам.

Наверное, это был самый тоскливый праздник. Около по-
луночи обстановку разрядило прибытие в пивную компании
школьниц. Недовоспитанных воспитанниц местных учеб-
ных заведений. Спиртного им, конечно, не наливали, но они
и не нуждались в нем, находясь в той поре физического раз-
вития, когда один твой вид является допингом для чужой,



 
 
 

увядшей плоти. А таких увядающих, здесь было в избытке,
исключая конечно нашу группу.

Однако их появление вызвало оживление и в нашем уг-
лу. Идея «снять» девиц почему-то показалась моим спутни-
кам привлекательной. (Я всегда знал, что обилие нездоро-
вой еды и питья рождает нездоровые мысли). Почетным де-
легатом направили Кайла. Взяв в баре пару бутылок … Ко-
лы, он подсел к одной, тут же у стойки, с вопросом – не по-
считает ли она его предложение выпить с ним – неприлич-
ным. Школьница округлила серые глаза, обрамленные жир-
ным размазанным контуром. А к вечеру он у всех размазан-
ный, даже если с утра это была четкая линия, проведенная
твердой рукой… После чего выступила со встречным пред-
ложением, повторить которое я не решаюсь.

Кайл долго возмущался, говоря, что видел всяких, но не
таких и беспомощно разводил ненужной газировкой в мо-
гучих руках. Я не стал выяснять, каких именно он видел, но
думаю, его коллекция не уникальна.

В некоторое оправдание нам замечу, что выбор был дей-
ствительно небольшой. У окна напротив нас сидели местные
дамы в количестве 5-ти штук. Их возраст я не берусь опре-
делить и при свете ясного дня, не говоря уже о загадочной
полутьме деревенской пивной. Кроме того, вокруг них сто-
яла синяя завеса табачного дыма, основательно прикрывав-
шая проблемные зоны. Вот так! Либо школьницы, либо пе-
резрелые феминистки, предлагать которым то же, что и уче-



 
 
 

ницам, еще более рискованно, даже для тяжеловесного Кай-
ла. Чего-то среднего не наблюдалось, в отличие от мужского
пола.

Возраст большинства, вероятно, колебался на полувеко-
вой границе. Такое ощущение, что все они родились в одно
время, и уж конечно в одном месте. Как говорили раньше,
это свидетельство послевоенных взрывов… Рождаемости…
А в последние время войн было немало.

Свидетельства выглядели не вполне приятно и доброже-
лательно. Мрачно понурив стриженые головы, они с суровы-
ми лицами пили свое пиво и ели свой бекон. Запах этих блюд
смешивался с их естественным, и производил в атмосфере
исторической пивной ощущения трёхсотлетней несвежести.

Периодически на нас бросали недружественные взгляды,
хотя опасная майка была только у Карима. Вылазка к бару
тоже не прошла незамеченной, несмотря на своё фиаско и
вызвала широкое обсуждение в узком кругу глухим шёпо-
том.

Кайл какое-то время оставался к нему также глух. Однако
гул недовольства становился всё явственней, ему пришлось
это осознать и не предпринимать больше никаких одиноч-
ных выходов.

В общем, весь вечер мы были начеку и торопились с обе-
дом не из страха, а скорее, сочувствия к местному населе-
нию, столь уныло проводящему свою жизнь … дабы у них
не возникло желания разнообразить ее знакомством с нами.



 
 
 

Около двух часов ночи отправились обратно в усадьбу.
Щебень, которым она была засыпана слабо светился в тем-
ноте. Часть его постепенно, но неуклонно перемещается на
аллеи наше «парка». По определению Феликса намываясь
или лучше сказать, накатываясь колесами постоянно въез-
жающих в ворота машин.

Впрочем, эта легенда подходила лишь для главной подъ-
ездной дороги и не объясняла, каким образом гравий попа-
дал на дорожки в глубине сада, по которым машины не ез-
дили совсем.

Пока мы шли, на меня нахлынули воспоминания. Я очень
четко припомнил вдруг историю, произошедшую ровно пол-
года назад в «Синем Петухе». Погода тогда, как и сейчас,
стояла холодная. Моросил дождь… Пьяные охранники рез-
вились полночи, ища выход своим неординарным способно-
стям и инстинктам. И те печальные последствия, к которым
привели их лихие забавы…

Я содрогнулся от картины, представшей перед глазами.
Однако реальность дала о себе знать. И не только она.

Подойдя к стоянке, мы обнаружили, что машину, которую
оставили на ней всего пару часов назад целой и невредимой
помяли с одного боку. Долго искать виновника не пришлось.
Его имя первым предложил Феликс, тем более, что рядом с
машиной валялся сорванный номерной знак от трактора.

В пылу досады и под градусом, первой мыслью у всех бы-
ло догнать и наказать мерзавца. Однако где он теперь, в ка-



 
 
 

кую сторону поехал? В темноте, да еще на гальке следов не
разберешь. Свою злобу Кайл выместил на молчаливом знаке
«стоянка», под которым мы оставляли джип.

В конце концов, парни решили не портить мой «празд-
ник» и спросить мнение по данному поводу у хозяина. Все
были уверены, что теперь-то уж Никс позволит нам приме-
нить свои навыки к неугомонному соседу.

Возвращаясь в усадьбу, мы все же сделали небольшой
круг и проехали мимо фермы, белеющей в отдалении. Там
было тихо. Враг затаился. Подавив желание завернуть туда,
мы мигнули пару раз фарами и помчались назад. Номерной
знак, как ценный трофей, лежал у ног Кайла за задним си-
дением.

– Он нас видел?! – спросил Карим.
– Может быть.
– Хорошо! Пускай знает … что мы знаем! – ответил с во-

дительского места Феликс.
Ребята нравились мне все больше. Я вообще впервые чув-

ствовал себя не среди группы охранников, а в компании
близких друзей, единомышленников. Здесь нет и намека на
строгую субординацию, которая была в ходу у Альфреда.
Нет той борьбы за место рядом с хозяином среди шефов его
охраны. Ник не окружал себя многочисленной свитой. Всего
лишь несколько проверенных годами людей. К тому же, ду-
маю, личность играет особую роль. Благодушие и простота в
общении с ним создают приятною атмосферу всюду, где бы



 
 
 

он не появлялся.

Я уже говорил, что у него полно друзей. Часто бывают и
женщины. Длинная блондинка с телевидения остается регу-
лярно. Она периодически меняет локации, таская Ника по
округе в поисках развлечений. А поскольку наша местность
крайне скупа на них, поиски занимают много времени и ча-
сто охватывают места, которые я уже успел забраковать для
посещения. Вести охрану в условиях, когда не знаешь, где
окажешься в конце дня, не представлялось возможным.

Почти всегда ее путешествия заканчиваются за много ки-
лометров на закате, у какой-нибудь одинокой сосны или на
берегу засохшего пруда. Девица выбегает с iPad/ом на луг и
они долго стоят обнявшись, щелкая себя в ореоле комаров,
светящихся в лучах заходящего солнца. Когда часть их оре-
ола распространяется на нас, громкие хлопки и ругань вы-
водят Ника из оцепенения. Хорошо, что август по обычаю
зарядил дождями. Дальние поездки закончились, и развле-
каться теперь ездят в клуб по соседству.

3 августа.
Из-за ливня весь предыдущий день был посвящен у нас

спорту… Я сидел с ноутбуком. Прорвавшись сквозь инфор-
мационный поток тремя широкими полосами, лившимися с
монитора компьютера, заглушая песенки в исполнении же-
манных малолеток и новости в интерпретации не менее же-
манных пердунов, страшным, а значит естественным криком



 
 
 

оповестил нас о начале Олимпийских Игр толкатель дис-
ков… Или толкательница…

(Похоже, тут естественное и заканчивалось). Китайская
спортсменка больше походила на красный флаг. Она колы-
халась на ветру как гигантская наволочка – в своем комби-
незоне. Что вдоль, что поперек, одно и то же… Мне кажется
– ее надули … Так же, как и нас, прислав борца суммо вме-
сто метателя…

Хотя атлетка из Восточной Европы напугала не меньше,
послав в экран сочный поцелуй (хорошо что не с размаху
– вместо диска). От души надеюсь, что у поцелуя есть адре-
сат…

Кстати, она обыграла китайского метателя. Красный пупс
остался без медали. В конце мне стало жалко ее (?) – должна
же быть хоть какая-то компенсация за такую внешность.

И не я один их испугался. Вот очередной стрёмный швед,
со стрёмной фамилией… Линдстрём… навешивая на мета-
телей их награды, в симуляции поцелуя расцарапал своей
щетиной спортсменкам лица…

Вспоминаю о Швеции – и на ум сразу приходит слово из
четырех букв. И вовсе не «IKEA»…

Возможно, в связи с Играми в делах Никса наступило
затишье. Журналистка переехала с дивана гостиной к себе
в телевизор. Я видел ее в каком-то обзоре 15 секунд, все
остальное время занимал ее голос, еще хуже, чем она сама.
Мы переключились. Впрочем, ее место через некоторое вре-



 
 
 

мя заняла другая муза и, к сожалению, на нашем диване, а
не в телевизоре. Но эта все дни просиживает дома, брезгуя
местными заведениями. Устраивает романтические вечера в
предлагаемых условиях и декорациях. К нашему ужасу, рас-
ставляет свечи не только в спальне и столовой, но даже в ван-
ной комнате.

В девять вечера свет выключается и все охранники, чтоб
не пугать друг друга, собираются в служебном помещении,
отправляя на обход кого-то одного. Напряженно вглядыва-
ясь в темные углы и волнующиеся, неровные тени, мы уча-
щенно дышим в нагретой атмосфере, от чего тени станови-
лись еще более неровными и волнительными, и дергаемся
вместе с ними.

В полночь, когда становится ясно, что к свечам уже никто
не вернется, их задувают. Дым стоит до потолка и Кайл с Те-
дом полночи бегают с мокрыми полотенцами, разгоняя его.
Под утро у всех жутко болит голова. Я не думал, что Никс так
романтичен, но, похоже, своим женщинам он позволяет все.

В конце августа, забирая очередной заказ в ресторане
гольф-клуба, я вновь услышал жалобы персонала. Наш бес-
покойный сосед принялся за старое дело. Он вышел на поля
«сражений», достаточно размякшие под августовскими до-
ждями и вывел туда свою «армию»…Это значит, что клич
был брошен, и главная схватка впереди!


