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В сборник петербургской писательницы Неониллы Самухиной «Телохранитель»
вошли повесть «Бодигард» (Телохранитель), а также несколько рассказов:
«Здравствуй, Машенька!», «Одиночество», «Ноктюрн», «Фонтан Аленби» и
«История одного падения». Стиль, в котором пишет Неонилла Самухина, можно
было бы назвать «светлой прозой на фоне черного бытия», что наиболее ярко
проявилось в повести «Бодигард». Жесткую и динамичную повесть «Бодигард»,
завлекающую читателя мгновенно, с первых строк и уже не отпускающую до
самого последнего момента, можно назвать криминальной повестью, потому что
в ней присутствуют и охранник, и бандитские разборки, и тайна, автор вообще
любит ошарашивать читателя нежданным поворотом сюжета, нетрадиционной
историей или деталью. Однако красной линией в ней проходит пронзительная
история любви, побеждающая даже там, где царит Безысходность.
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Неонилла Самухина

Фонтан Аленби
Он был продавцом на Центральном рынке в Тель-Авиве. Изо дня в день приходил он

сюда рано утром, выносил лотки с фруктами и овощами и расставлял их на прилавке, гото-
вясь к новому торговому дню. Изо дня в день вокруг него бурлила пестрая толпа покупате-
лей и праздно бродивших туристов. Шум, гомон, громкие крики торговцев, нахваливающих
свой товар, звучали для него привычной музыкой. Он и сам часто вел в ней свою партию:
завидев какую-нибудь озабоченную фруктово-овощным изобилием хозяйку, он тоже начи-
нал кричать:

– А я сегодня сошел с ума – я сегодня продаю на шекель дешевле!
Торговля у него шла хорошо, хотя он не был балагуром и, на первый взгляд, для тор-

говца ему не хватало мягкости и озорства. Он вел себя чрезвычайно вежливо, с большим
достоинством и даже шутил как-то серьезно. Если понаблюдать со стороны за ним и его
покупателем, создавалось впечатление, что они заняты очень важным делом.

Проходившие мимо женщины иногда оглядывались на него и останавливались у его
прилавка, но не для того, чтобы что-то купить, а просто… постоять рядом и, прикрываясь
лукавым словцом, окинуть почти неуловимым взглядом его красивую фигуру.

Заметив эту маленькую хитрость, он пресекал любые попытки пофлиртовать с ним.
Ему было двадцать семь, он хотел многого достичь, и для него еще на первом месте было
дело… Поэтому, нахмурив брови, он сурово упирался взглядом в глаза такой покупатель-
ницы и молча ждал. Результат бывал разный: некоторые женщины терялись и старались
побыстрее уйти; некоторые, смутившись, суетясь и путаясь в сумках, покупали первое, что
попадалось на глаза, и скрывались в толпе. А некоторые, хмыкнув и окидывая его многозна-
чительным, сожалеющим взглядом, уходили медленно, покачивая бедрами и в полной уве-
ренности, что этот мужчина сам не знает чего хочет, если так себя обделяет. После таких
дамочек ему всегда было противно: он ощущал себя самцом, вокруг которого вьются похот-
ливые самки.

Но он, действительно, был привлекателен – высокий, с широкими плечами и крепкой
грудью. Его черные волосы были по-армейски коротко подстрижены. Загорелое лицо с тон-
кой линией носа, красиво очерченные губы, мерцающие из-под изогнутых черных бровей
большие темные глаза – все это не могло не привлекать внимания прекрасного пола. Однако
женщины в его жизни занимали пока очень скромное место.
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