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– Просыпайся, гений. 

Ротштейн не хотел просыпаться: сон был слишком хорош. В нём была 

его первая жена за несколько месяцев до того, как она стала его 

первой женой. В семнадцать лет она была просто конфеткой. Её 

обнажённое тело излучало сияние. Они оба были без одежды. Ему было 

девятнадцать, и у него под ногтями была грязь. Впрочем, она не 

возражала, по крайней мере, тогда, потому что он был полон мечтаний, 

а для неё это было главное. Она верила в его мечты даже сильнее его 

самого и оказалась права. В этом сне она смеялась и тянулась рукой к 

той части его тела, которую был легче всего ухватить. Он попытался 

погрузиться глубже в сон, но чья-то рука начала трясти его за плечо, 

и сон лопнул, как мыльный пузырь. 

Ему больше не девятнадцать, и он не живёт в двухкомнатной 

квартире в Нью-Джерси. Вместо этого ему осталось полгода до 

восьмидесяти, и он живёт на ферме в Нью Хэмпшире, где, согласно 

завещанию, его и должны похоронить. В спальне были трое мужчин. На 

них были лыжные маски: красная, синяя и жёлтая. Увидев это, он 

попытался убедить себя, что это просто ещё один сон – начавшийся 

хорошо, но обернувшийся кошмаром, как иногда бывает со снами. Но 

вдруг чужая рука отпустила его руку, схватила за плечо и скинула с 

кровати. Он приложился головой и вскрикнул. 

– Прекрати, - сказал человек в жёлтой маске, – Ты что, хочешь, 

чтобы он отрубился?  

– Только поглядите, – сказал человек в красной маске. – У нашего 

старичка стоячок. Должно быть, увидел чертовски хороший сон. 

Синяя Маска, тот самый, что тряс его за плечо, сказал: 

– Ему просто охота отлить. В таком возрасте у них встаёт только 

от этого. Вот мой дед… 

– Помолчи, – сказал Жёлтая Маска. – Никому нет дела до твоего 

деда. 

Несмотря на потрясение и то, что тонкая пелена сна ещё не спала 

полностью, Ротштейн понял, что попал в беду. На ум ему пришло одно 

слово: ограбление. Он смотрел на троицу, материализовавшуюся у него в 

спальне, его старая голова болела (на правой стороне будет огромный 

синяк, спасибо разжижителям крови, которые он принимал), а сердце с 
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опасно тонкими стенками молотило по левой стороне грудной клетки. Они 

угрожающе нависли над ним, трое мужчин в перчатках и осенних 

клетчатых куртках с внушающими ужас балаклавами. В его доме 

грабители, а до города целых пять миль. 

Ротштейн собрался с мыслями, отгоняя прочь сон и думая, что в 

сложившейся ситуации есть один положительный момент: раз они не 

хотят, чтобы он видел их лица, значит собираются оставить его в 

живых. 

Может быть. 

– Джентльмены, – сказал он. 

Мистер Жёлтый рассмеялся и показал большой палец. 

– Хорошее начало, гений. 

Ротштейн кивнул, словно услышал комплимент. Он мельком взглянул 

на часы, увидел, что они показывают четверть третьего ночи, а затем 

вновь посмотрел на Мистера Жёлтого, который, скорее всего, был 

главарём.  

– Денег у меня немного, но, прошу вас, берите их. Только не 

трогайте меня. 

Налетел порыв ветра и застучал опавшей листвой по западной стене 

дома. Ротштейн осознал, что впервые в этом году включил отопление. 

Как же так, ведь совсем недавно ещё было лето? 

– Насколько мы знаем, денег у тебя куда больше, чем «немного». – 

Это был Мистер Красный. 

– Ш-ш-ш, – Мистер Жёлтый протянул Ротштейну руку. – Поднимайся с 

пола, гений. 

Ротштейн ухватился за протянутую руку, неуверенно поднялся на 

ноги и сел на кровать. Он тяжело дышал и прекрасно понимал (это 

понимание всегда было его благословением и проклятием), как выглядит 

со стороны: старик в болтающейся синей пижаме, полностью лысый, не 

считая редкого белого пушка за ушами. Вот во что превратился 

писатель, который в первый год президентства Джей-Эф-Кея попал на 

обложку журнала «Time» с заголовком. ДЖОН РОТШТЕЙН, АМЕРИКАНСКИЙ 

ГЕНИЙ-ЗАТВОРНИК. 

Просыпайся, гений. 

– Отдышись, – сказал Мистер Жёлтый. В его голосе звучала забота, 

но Ротштейн не доверял ему. – А потом мы пойдём в гостиную, где и 

подобает вести разговор нормальным людям. Не спеши. Успокойся. 

Ротштейн дышал медленно и глубоко, и его сердце немного 

успокоилось. Он пытался думать о Пегги, о её грудях, размером с 

чайную чашку (маленьких, но идеальной формы), её длинных гладких 

ногах, но эта мечта покинула его, как и Пегги – старая карга, которая 

сейчас жила в Париже. На его деньги. По крайней мере, Иоланда, его 

вторая попытка обрести блаженство в браке, умерла, избавив его от 

необходимости платить алименты. 
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Красная Маска вышел из комнаты, и Ротштейн услышал грохот, 

доносившийся из его кабинета. Что-то упало. Он слышал, как 

открываются и закрываются ящики стола.  

– Лучше? – спросил Жёлтая Маска, а когда Ротштейн кивнул, – Тогда 

пошли. 

Ротштейн, не сопротивляясь пошёл в маленькую гостиную, 

сопровождаемый Мистером Синим с левой стороны и Мистером Жёлтым - с 

правой. Грохот в кабинете не утихал. Скоро Мистер Красный откроет 

стенной шкаф, выкинет две куртки и три свитера и доберётся до сейфа. 

Этого было не миновать. 

Всё в порядке. До тех пор, пока они не трогают тетради. Да и 

зачем они им сдались? Подобных типов интересуют только деньги. Им, 

пожалуй, не под силу прочесть что-нибудь сложнее писем в журнал 

«Пентхауз». 

Н вот насчёт мужчины в жёлтой маске он уверен не был. Его речь 

выдавала в нём образованного человека. 

В гостиной горели все лампы, и шторы не были задёрнуты. 

Проснувшийся среди ночи сосед мог бы задаться вопросом, а что вообще 

творится в доме старого писателя… если бы у него был сосед. Но его 

ближайшие соседи жили в двух милях от него, возле шоссе. У него не 

было друзей, не было посетителей. Случайных торговцев он гнал с 

порога. Ротштейн слыл стариканом со странностями. Писатель на пенсии. 

Отшельник. Он платил налоги, и его не трогали.  

Синий и Жёлтый подвели его к лёгкому креслу, стоявшему перед 

телевизором, который он почти не смотрел, и когда он замешкался, 

Мистер Синий толкнул его в кресло. 

– Полегче, – резко сказал Мистер Жёлтый, и Синий сделал шаг 

назад, что-то бормоча себе под нос. Мистер Жёлтый был за главного, 

факт. Мистер Жёлтый был вожаком. 

Он склонился над Ротштейном, держа руки на коленях своих 

вельветовых брюк. 

– Плеснуть тебе чего-нибудь для спокойствия? 

– Если вы имеете в виду алкоголь, то я не пью уже двадцать лет. 

По совету врача.  

– Здорово. На собрания ходишь? 

– Я не был алкоголиком, – сказал Ротштейн раздражённо. Глупо было 

впадать в раздражение в такой ситуации… хотя, кто знает? Как 

предсказать реакцию человека, которого выдернули из кровати посреди 

ночи люди в разноцветных лыжных масках. Он задумался, как бы он сам 

написал об этом, но ничего не пришло в голову: ему не доводилось 

описывать подобные ситуации. – Люди считают, что все белые мужчины-

писатели двадцатого века были алкоголиками. 

– Ну хорошо, хорошо, – сказал Мистер Жёлтый, словно успокаивая 

недовольного ребёнка, – Воды?     

– Нет, спасибо. Я хочу только одного – чтобы вы поскорее ушли, 

поэтому буду с вами честен. – Он подумал, знает ли Мистер Жёлтый 
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первое правило человеческого общения: когда кто-то говорит, что будет 

с тобою честен, в большинстве случаев, он собирается врать 

напропалую. – Мой бумажник лежит на столике в спальне. В нём чуть 

больше восьмидесяти долларов. А на камине стоит керамический чайник…  

Он показал пальцем. Мистер Синий повернул голову, а вот Мистер 

Жёлтый – нет. Он продолжал изучать Ротштейна, в глазах под маской 

сквозило почти что изумление. Не подействовало, подумал Ротштейн, но 

продолжал гнуть свою линию. Теперь, когда он окончательно проснулся, 

он был настолько же зол, насколько и напуган, хотя и понимал, что 

лучше этого не показывать. 

– Там я держу деньги на хозяйственные нужды. Пятьдесят или 

шестьдесят долларов. Это всё, что есть в доме. Забирайте их и 

уходите. 

– Грязный лжец, – сказал Мистер Синий. – У тебя гораздо больше 

денег. Мы-то знаем, уж поверь. Словно дождавшись этой фразы по 

заранее написанному сценарию, Мистер Красный крикнул из кабинета. 

– Бинго! Нашёл сейф! Здоровый! 

Ротштейн понимал, что рано или поздно мужчина в красной маске 

найдёт сейф, но всё равно его сердце упало. Он был настолько глуп, 

что держал сбережения в наличных, не имея на то иной причины кроме 

нелюбви к кредитным картам, чекам, ценным бумагам и другим средствам 

обмена - цепям, которыми американцы добровольно приковали себя к 

потребительской машине. Впрочем, наличные могут стать его спасением. 

Деньги он ещё заработает, а вот тетради – сто пятьдесят штук – не 

восстановить. 

– Теперь шифр, – сказал Мистер Синий. Он щёлкнул пальцами. – 

Говори. 

Ротштейн почти достиг того градуса гнева, чтобы отказаться. 

Иоланда называла гнев его повседневным состоянием («Возможно, чёрт 

возьми, с самой колыбели», говорила она), но вместе с тем он 

чувствовал страх и усталость. Если он будет упираться, они выбьют 

этот шифр из него. У него может случиться ещё один сердечный приступ, 

и он наверняка прикончит его.  

– Если я назову комбинацию к сейфу, вы возьмёте деньги и уйдёте? 

– Мистер Ротштейн, – сказал Мистер Жёлтый с участием, которое 

казалось искренним (и оттого гротескным), – Вы не в том положении, 

чтобы ставить условия. Фредди, неси сумки. 

Ротштейн почувствовал дуновение холодного ветра, когда Мистер 

Синий, известный также, как Фредди, вышел через дверь кухни. Мистер 

Жёлтый тем временем снова расплылся в улыбке. Ротштейн уже успел 

возненавидеть эту улыбку. Эти красные губы. 

– Ну же, гений, говори. Раньше начнём – раньше закончим. 

Ротштейн вздохнул и продиктовал комбинацию к сейфу в своём 

кабинете. 
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– Налево два оборота до трёх, направо два оборота до тридцати 

одного, один оборот налево до восемнадцати, один оборот направо до 

девяносто девяти, а затем снова до нуля. 

Красные губы под маской раскрылись шире, обнажив зубы. 

– Я мог бы и догадаться. Это дата твоего рождения. 

Пока Мистер Жёлтый диктовал комбинацию человеку в кабинете, 

Ротштейн сделал определённые невесёлые выводы. Мистер Синий и Мистер 

Красный пришли за деньгами, и, возможно, Мистер Жёлтый тоже возьмёт 

свою долю, но ему не верилось, что человек, который всё время 

называет его гением, пришёл сюда только ради денег. Словно подводя 

итог его размышлениям, в комнату вновь вошёл Мистер Синий, впустив 

холодного воздуха с улицы. Он нёс четыре большие спортивные сумки, по 

две на каждом плече. 

– Послушайте, – сказал Ротштейн, не отводя глаз от глаз Мистера 

Жёлтого, – Не делайте этого. В этом сейфе нет ничего, заслуживающего 

внимания, кроме денег. Всё остальное – просто писанина, но она важна 

для меня.  

Из кабинета раздался крик Мистера Красного. 

– Боженьки ты мой, Морри! Мы сорвали банк! Вуу-хуу, да тут куча 

налички! До сих пор в банковских конвертах! Их тут несколько дюжин!  

По меньшей мере, шестьдесят, мог бы сказать Ротштейн, а то и все 

восемьдесят. По четыреста долларов в каждом. От Арнольда Абеля, моего 

бухгалтера в Нью-Йорке. Дженни обналичивает чеки и приносит наличные 

в конвертах, а я убираю их в сейф. У меня самого почти нет расходов, 

потому что Арнольд ещё и оплачивает из Нью-Йорка большинство моих 

счетов. Я иногда даю чаевые Дженни и почтальону на Рождество, но, не 

считая этого, я редко трачу наличные. Так продолжается уже долгие 

годы, и почему бы и нет? Арнольд никогда не спрашивает меня, на что я 

трачу деньги. Возможно, он думает, что я пользуюсь услугами пары 

девочек по вызову. Или поигрываю на скачках в Рокингхэме. 

Но самое забавное то, мог бы он сказать Мистеру Жёлтому 

(известному также под именем Морри), что я и сам себе никогда не 

задавал этого вопроса. Точно также, как я никогда не спрашивал себя, 

зачем я заполняю записями тетрадь за тетрадью. Некоторые вещи просто 

существуют. 

Он мог бы сказать всё это, но промолчал. Не потому, что Мистер 

Жёлтый не поймёт, а потому что эта улыбка его красных губ говорила, 

что он вполне может понять. 

Но не придать значения.  

– Что там ещё есть, – спросил Мистер Жёлтый. Он продолжал 

смотреть в глаза Ротштейну. – Коробки? Коробки с рукописями? Такого 

размера, как я говорил? 

– Не коробки – тетради, – отозвался Мистер Синий, – Чёртов сейф 

набит ими под завязку. 

Мистер Жёлтый улыбнулся, не отводя глаз от Ротштейна. 

– Пишешь от руки? Тебе так удобнее, гений? 
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– Умоляю, – сказал Ротштейн, – Только не трогайте их. Эти записи 

предназначены лишь для меня. Они не закончены. 

– И никогда не будут, я полагаю. Ты ведь просто старый скряга. – 

Блеск в его глазах – который Ротштейн считал ирландским – исчез.  

– Послушай, не похоже на то, что у тебя есть нужда публиковать 

что-либо? Я имею в виду финансовую нужду. Ты получаешь отчисления за 

роман «Беглец».  И за «Беглец Принимает Бой». И за «Беглец Выходит Из 

Игры». Знаменитая трилогия о Джимми Голде. Она постоянно 

переиздаётся. Её изучают в колледжах по всей нашей великой стране. 

Благодаря клике преподавателей литературы, которая почитает вас с 

Солом Беллоу богами, у тебя всегда имеется читательская аудитория из 

числа студентов. Ты в полном порядке, правда? Зачем рисковать, 

публикуя книгу, которая может подточить твою железобетонную 

репутацию? Можно спрятаться здесь и притвориться, что остального мира 

не существует. – Мистер Жёлтый покачал головой, – Друг мой, да ты 

просто феномен мелочности. 

Мистер Синий всё ещё топтался на пороге.  

– Мне что делать, Морри? 

– Иди в кабинет с Кёртисом. Всё упакуй. Если в сумках не хватит 

места для всех тетрадей, поищи чего-нибудь. Даже у такой забившейся в 

свою нору крысы должен быть хотя бы один чемодан. Не трать время на 

пересчёт денег. Я хочу убраться отсюда поскорей. 

– Хорошо. – Мистер Синий – Фредди – вышел. 

– Не делайте этого, – сказал Ротштейн и сам ужаснулся, услышав, 

как дрожит его голос. Иногда он забывал о том, насколько он стар, но 

только не сегодня.  

Человек, которого звали Морри, наклонился к нему, его зеленовато 

-серые глаза пристально смотрели на Ротштейна сквозь прорези жёлтой 

маски. 

– Я хочу спросить тебя кой о чём. Если скажешь правду, мы, 

возможно, оставим тебе тетради. Ты скажешь мне правду, гений? 

– Я постараюсь, – ответил Ротштейн. – И я никогда не называл себя 

так. Гением меня назвал журнал «Time». 

– Но держу пари, ты не написал им письмо с опровержением. 

Ротштейн ничего не сказал. Сукин сын, думал он. Хитрожопый сукин 

сын. Ты не собираешься мне ничего оставлять, ведь так? Неважно, что я 

отвечу. 

– Скажи мне вот что: почему ты, во имя всего святого, не оставил 

Джимми Голда в покое? Зачем надо было втаптывать его в грязь? 

Вопрос был настолько неожиданным, что поначалу Ротштейн не понял, 

о чём речь, даже несмотря на то, что Джимми Голд был его самым 

известным персонажем, тем, благодаря кому его будут помнить (при 

условии, что вообще будут). Всё на той же обложке «Time», где 

Ротштейна окрестили гением, Джимми Голда назвали «американским 

олицетворением отчаяния в стране изобилия». Чушь, конечно, если 

задуматься, но она помогла продажам. 
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– Если вы имеете в виду, что мне следовало остановиться после 

«Беглеца», то в этом вы не одиноки.  

Но почти одиноки, хотел добавить он. «Беглец Принимает Бой» 

укрепил его репутацию важного представителя американской литературы. 

А «Беглец Выходит Из Игры» стал венцом его карьеры: до хренища 

положительных отзывов и шестьдесят две недели в списке бестселлеров 

«Нью-Йорк Таймс». Кроме того, Национальная Книжная Премия – на 

вручении которой он, правда, так и не появился. «Илиада послевоенной 

Америки», говорили критики, причём не о последней книге, а о всей 

трилогии. 

– Я не говорю, что тебе следовало остановиться после «Беглеца», – 

сказал Морри, – «Беглец Принимает Бой» получился ничуть не хуже, 

может быть, даже лучше. Эти книги были настоящими. Дело в последней 

книге. Боже, какая фальшивка! Джимми Голд устроился в рекламное 

агентство? Ты это серьёзно?  

Следом за этим Мистер Жёлтый сделал то, от чего у Ротштейна 

перехватило дыхание, а желудок словно наполнился свинцом. Медленно, 

почти задумчиво, он стянул свою жёлтую балаклаву, открыл классическое 

лицо молодого ирландца из Бостона: рыжие волосы, зеленоватые глаза, 

бледная кожа, которая всегда обгорает, но никогда не покрывается 

загаром. И ещё эти необычно красные губы. 

– Домик в пригороде? Форд седан на подъездной дорожке? Жена и 

двое ребятишек? Все продаются – ты это хотел сказать? Все отравлены 

этим ядом? 

– В тетрадях… 

В тетрадях было ещё два романа о Джимми Голде, вот что он хотел 

сказать, и они завершали цикл. В первом из них Джимми понимает всю 

пустоту своей жизни в пригороде и уходит от семьи, с работы и из 

своего уютного домика в Коннектикуте. Он уходит пешком, имея при себе 

лишь рюкзак за плечами, да одежду на теле. Он становится более зрелой 

версией того парня, который бросил школу, отрёкся от своей семьи, для 

которой на первом месте всегда были деньги, и решил пойти в армию 

после того, как провёл выходные, шатаясь пьяным по Нью-Йорку.  

– Что в тетрадях? – спросил Морри, – Давай, гений, выкладывай. 

Расскажи, почему ты сбил его с ног и наступил ему на голову.  

В романе «Беглец Отправляется На Запад» Джимми снова становится 

собой, хотел сказать Ротштейн. Он возвращается к истокам. Но теперь 

Мистер Жёлтый открыл своё лицо и вытащил пистолет из правого 

переднего кармана своей клетчатой куртки. На его лице читалась 

скорбь.  

– Ты создал одного из величайших персонажей в истории 

американской литературы, а потом насрал на него, – сказал Морри. – 

Человек, сделавший это, не заслуживает того, чтобы жить. 

Гнев, прозвучавший в голосе Ротштейна, стал для него самого 

приятной неожиданностью. 
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– Если ты так считаешь, – сказал Ротштейн, – то ты не понял ни 

слова из того, что я написал. 

Морри направил на него пистолет. Дуло зияло чёрным глазом.  

Ротштейн в ответ поднял скрюченный артритом палец, словно 

собственный пистолет, и почувствовал радость, когда увидел, что Морри 

моргнул и слегка вздрогнул.  

– Избавь меня от своей идиотской критики. Я уже был сыт ею по 

горло, когда ты ещё не родился на свет. Сколько тебе, кстати? 

Двадцать два? Двадцать три? Ты ни хрена не смыслишь в жизни, не 

говоря уже о литературе. 

– Достаточно для того, чтобы знать, что не все продаются. – 

Ротштейн с изумлением увидел, что ирландские глаза парня наполнились 

слезами. – Не говори мне о жизни после того, как сам провёл последние 

двадцать лет, прячась от неё, словно крыса в своей норе.  

Этот старый приём критиков – «как ты посмел встать и уйти из-за 

стола, за которым тебя прославляли?» – превратил злость Ротштейна в 

пылающую ярость. Эта ярость, заставлявшая его крушить стёкла и 

мебель, была хорошо знакома и Иоланде, и Пегги. Он был рад ей. Лучше 

умереть в ярости, чем стоя с мольбой на коленях.  

– Как ты собираешься навариться на моих работах? Ты подумал об 

этом? Думаю, что да. Думаю, ты понимаешь, что это всё равно, что 

пытаться продать украденную тетрадь Хемингуэя или полотно Пикассо? А 

вот дружки твои не так умны, как ты, согласен? Я понял это по их 

речи. Знают ли они то, что знаешь ты? Уверен, что нет. Но они 

купились на твои обещания. Ты посулил им огромный пирог и сказал, что 

каждому достанется кусок. Я думаю, ты на такое способен. У тебя в 

запасе море слов, но это море очень мелководное.  

– Заткнись. Ты говоришь, как моя мать.  

– Ты обычный вор, мой друг. А украсть то, что ты никогда не 

сможешь продать - это полная глупость. 

– Я предупреждаю тебя, гений, заткнись. 

Что, если он нажмёт на спусковой крючок, подумал Ротштейн? Больше 

никаких таблеток. Никаких сожалений о прошлом, никакого копания в 

осколках былых привязанностей. Никакого горячечного письма, 

оставляющего после себя тетрадь за тетрадью, словно горки кроличьего 

помёта на лесной тропе. Возможно, пуля в голове – не самый плохой 

конец. Лучше, чем рак или Альцгеймер – самый страшный кошмар любого, 

кто зарабатывает на жизнь своим умом. Конечно, газеты будут пестреть 

заголовками, но ведь так всегда было, ещё до той чёртовой статьи в 

«Time». А кроме того, если он нажмёт на спуск, мне не придётся их 

читать.  

– Ты дурак, – сказал Ротштейн. Внезапно он почувствовал 

абсолютное счастье. – Ты думаешь, что ты умнее тех двоих, но это не 

так. Они, по крайней мере, понимают, что деньги можно потратить. – Он 

наклонился вперёд, уставившись на бледное, веснушчатое лицо. – Знаешь 

что, парень? Такие как ты порочат чтение.  
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– Последнее предупреждение. – сказал Морри. 

– Засунь его себе в зад. Вместе со своей матерью. Либо стреляй, 

либо выметайся из моего дома.  

Моррис Беллами выстрелил. 
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