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- Проснись, гений. 

Ротштейн не хотел просыпаться. Слишком приятным был сон. Он видел 

свою первую жену за несколько месяцев до того, как она вышла за него 

– семнадцатилетнюю и безупречную с головы до пальцев ног. Обнаженную 

и сияющую. Они оба были обнажены. Ему было девятнадцать, под ногтями 

грязь, но она не обращала на это внимания, по крайней мере тогда, 

потому что его голова была заполнена мечтами и эти мечты были всем, 

что её волновало. Она верила в мечты сильнее, чем он. На то у неё 

было полное право. Во сне она смеялась и тянулась к той части его 

тела, которую легко было ухватить. Он попытался войти в неё глубже, а 

затем чья-то рука начала потряхивать его плечо и сон лопнул, как 

мыльный пузырь. 

Он больше не был девятнадцатилетним и не жил в двухкомнатной 

квартире в Нью-Джерси. Ему оставалось шесть месяцев до своего 

восьмидесятого дня рождения и жил он на ферме в Нью-Хэмпшире, где в 

соответствии с завещанием должен быть похоронен. В его спальне 

находились посторонние люди в лыжных масках: красной, синей и ярко-

жёлтой. Он смотрел на них и старался представить, что это ещё один 

сон – милый в начале, но скатившийся в кошмар, как порой бывает со 

снами. Затем рука высвободила его локоть, ухватилась за плечо и 

свалила его на пол. Он ударился головой и вскрикнул. 

- Перестань, - сказал тот, что был в жёлтой маске. – Хочешь, 

чтобы он отключился? 

- Зацени, - указал человек в красной маске. – У старикана стояк. 

Должно быть приснился чумовой сон. 

Синяя Маска, тот, кто его растормошил сказал: 

- Просто срочно нужно отлить. В этом возрасте ничего больше не 

заставит его встать. Мой дед… 

 - Замолкни, - сказал Жёлтая Маска. – Всем наплевать на твоего 

деда. 

  Несмотря на потрясение и находясь под пеленой сна, Ротштейн 

понял, что попал в передрягу. Два слова крутились в его голове: 

незаконное вторжение. Он посмотрел вверх на трио, появившееся в его 

спальне, его старческая голова изнывала от боли (из-за таблеток для 

разжижения крови по правой стороне обязательно расплывётся огромный 
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синяк), его сердце с опасно истонченными стенками билось о ребра с 

левой стороны грудной клетки. Они нависали над ним, трое мужчин в 

перчатках, в осенних куртках-шотландках и в завершении – в ужасающих 

подшлемниках: захватчики и он, в пяти милях от города. 

Ротштейн собрался с мыслями насколько смог, прогоняя сон и говоря 

себе, что в его положении есть одна приятная сторона: если они не 

хотят, чтобы он видел их лица, значит намерены оставить его в живых. 

- Джентльмены..., - сказал он. 

Мистер Жёлтый засмеялся и поднял большой палец вверх: 

- Неплохое начало, гений. 

Ротштейн кивнул, словно это был комплимент. Взглянул на 

прикроватные часы, которые показывали четверть третьего ночи и затем 

снова посмотрел на Мистера Жёлтого, который казался главарём. 

- У меня есть немного денег, и вы вполне можете их взять. Если 

уйдёте, не причинив мне вреда. 

Порыв осеннего ветра с грохотом обрушил листья на западную 

сторону дома. Ротштейн знал, что впервые за этот год было включено 

отопление. Но разве сейчас не лето? 

- По нашим сведениям, у тебя их намного больше, чем «немного», - 

сказал Мистер Красный. 

- Успокойся, - Мистер Жёлтый протянул руку Ротштейну. – 

Поднимайся с пола. 

Ротштейн принял помощь, дрожа поднялся на ноги и уселся на 

кровать. Он тяжело дышал и прекрасно понимал (самосознание было 

одновременно и проклятием, и благословением на протяжении всей его 

жизни), какую картину он из себя представляет: старик в размашистой 

синей пижаме, почти облысевший, за исключением волос над ушами, 

похожих на белые кусочки пафкорна. Вот, что стало с писателем, 

который в год избрания президентом Джей-Эф-Кей оказался на обложке 

журнала «Тайм»: ДЖОН РОТШТЕЙН, АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ-ЗАТВОРНИК. 

Проснись, гений. 

- Переведите дух, - сказал Мистер Жёлтый. В голосе звучала 

забота, но Ротштейн отнёсся к ней с недоверием. – Затем мы пройдём в 

гостиную, где люди обычно и проводят свои беседы. Не спеши. 

Успокойся. 

Ротштейн дышал медленно и глубоко, сердцебиение немного 

замедлилось. Он пытался думать о Пегги с её грудями размером с чайную 

чашку (небольшие, зато безупречные), о её длинных гладких ногах, но 

видение ушло, так же, как и Пегги, которая теперь была старухой и 

жила в Париже. На его деньги. По крайней мере Иоланда – вторая 

попытка в достижении семейного счастья – умерла, тем самым поставив 

точку в выплате алиментов. 

Красная Маска покинул комнату и теперь Ротштейн слышал, как тот 

рылся в его кабинете. Что-то падало на пол. Выдвигались и задвигались 

ящики. 
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- Получше? – спросил Мистер Жёлтый. Ротштейн кивнул. – Тогда, 

пойдём. 

Ротштейн позволил отвести себя в маленькую гостиную, 

сопровождаемый слева Мистером Синим, а справа Мистером Жёлтым. Поиски 

в кабинете продолжались. Вскоре Мистер Красный должен был открыть 

шкаф, отодвинуть две куртки и три свитера, обнаружив сейф. Это было 

неизбежно. 

Все в порядке. До тех пор, пока они не трогают тетради. А с чего 

бы им их трогать? Бандитов вроде этих интересуют только деньги. 

Скорее всего они не способны прочитать ничего потруднее писем из 

«Пентхауса». 

Только он не был уверен насчёт человека в жёлтой маске. В его 

голосе слышалась образованность. 

Все лампы в гостиной были включены, шторы раздвинуты. Неспящие 

соседи могли бы поинтересоваться, что же там происходит в доме 

старого писателя… если бы они были. Ближайшие из них находились в 

двух милях отсюда близ центральной автострады. У Ротштейна не было 

друзей, не было посетителей. А редкий коммивояжёр тут же посылался 

прочь. Ротштейн был обычным своенравным стариком. Отставным 

писателем. Отшельником. Он платил налоги и был предоставлен самому 

себе.  

Синий и Жёлтый подвели его к мягкому креслу направленному в 

сторону редко используемого телевизора и после того, как он помедлил 

с посадкой Мистер Синий втолкнул его в кресло. 

- Полегче! – отрезал Жёлтый и Синий молча отступил назад. Вот 

так, Мистер Жёлтый был главным. Мистер Жёлтый был рулевым псом в 

собачьей упряжке. 

Он нагнулся над Ротштейном, упёршись ладонями о ноги в 

вельветовых штанах. 

- Тебе нужно что-нибудь для того, чтобы раскрепоститься? 

- Если ты имеешь в виду алкоголь, то я завязал двадцать лет 

назад. По предписанию врачей. 

- Тем лучше для тебя. Ходил на собрания? 

- Я не был алкоголиком, - сказал Ротштейн уязвлённо. Безумие 

показывать уязвлённость в нынешней ситуации… или нет? Кто может 

знать, какова была бы его реакция после того, как его выдернут из 

кровати посреди ночи неизвестные в разноцветных лыжных масках? Он 

задумался над тем, как бы описать подобный эпизод, но у него не 

получилось, он никогда не писал о таких ситуациях. – Люди считают 

любого белокожего мужчину-писателя двадцатого века алкоголиком. 

- Ясно, ясно, - произнёс Мистер Жёлтый так, будто успокаивал 

ребёнка в обличии старика. – Воды? 

- Нет, спасибо. Чего я хочу, так это чтобы вы трое ушли, так что 

буду честен с тобой, - Он подумал о том понимал ли Мистер Жёлтый 

основное правило ведения разговора: если кто-то говорит, что будет 

честен с тобой, это значит в большинстве случаев он собирается нести 
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чушь со скоростью похлеще лошадиной прыти. – Мой бумажник на комоде в 

спальне. В нём немногим больше восьмидесяти долларов. На камине стоит 

керамический чайник… 

Он указал на него. Мистер Синий обернулся, чтобы взглянуть, но не 

мистер Жёлтый. Он продолжал изучать Ротштейна, глаза под маской почти 

выражали веселье. Не срабатывает, подумал Ротштейн, но всё равно 

продолжил. Теперь, когда он взбодрился, был настолько же рассержен, 

как и напуган. И знал, что сделал всё для того, чтобы скрыть это. 

- В нём я храню деньги на хозяйственные нужды. Пятьдесят или 

шестьдесят долларов. Это все деньги, которые есть в доме. Забирайте и 

уходите. 

- Сраный лжец, - сказал Мистер Синий, - Мужик, у тебя их намного 

больше. Мы знаем, уж поверь мне. 

Как в сценической постановке, словно по сигналу, которым служила 

последняя реплика, из кабинета донёсся голос Мистера Красного: 

- В точку! Я нашёл сейф. Здоровенный. 

Ротштейн знал, что человек в красной маске должен был его найти, 

но его сердце всё равно ушло в пятки. Неразумно хранить при себе 

наличные, на то не было какой-либо причины, кроме его неприязни к 

кредитным картам, чекам, акциям и средствам для перевода денег, всех 

тех заманивающих оков, что втягивают людей во всепоглощающую и в 

конечном итоге разрушающую американскую расчётно-долговую машину. Но 

наличка может быть его спасением. Наличка – вещь заменяемая. А вот 

тетради количеством более ста пятидесяти штук – нет. 

- Комбинацию, - сказал Мистер Синий и прищёлкнул пальцами, не 

снимая перчатки. – Давай её сюда. 

Ротштейн был достаточно рассержен, чтобы отказать. Согласно 

Иоланде, гнев по умолчанию был основой его жизненной позиции 

(«Возможно и тогда, когда ты лежал в чёртовый колыбели», - говорила 

она). Но также он был уставшим и напуганным. Если он заартачится, они 

могут выбить из него информацию. У него может случиться ещё один 

сердечный приступ, который несомненно его прикончит. 

- Если я назову комбинацию, вы возьмете деньги и уйдёте? 

- Мистер Ротштейн, - произнёс мистер Жёлтый с такой добротой, что 

она казалась искренней (и поэтому абсурдной). – Ты не в том 

положении, чтобы торговаться. Фредди, сходи за сумками. 

Ротштейн почувствовал дуновение холодного воздуха, когда Мистер 

Синий, также известный, как Фредди, вышел через кухонную дверь. 

Мистер Жёлтый снова улыбался. Ротштейн почти возненавидел эту улыбку. 

Эти алые губы. 

- Давай, гений, говори. Раньше начнём, раньше закончим. 

Ротштейн вздохнул и произнёс комбинацию от своего «Гардала», 

находящегося в шкафу рабочего кабинета: 

- Три – два оборота влево, тридцать один – два оборота вправо, 

восемнадцать – один оборот влево, девяносто девять – один оборот 

вправо и обратно на ноль. 
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Алые губы растянулись шире, обнажая зубы. 

- Я мог бы догадаться. Это дата твоего рождения. 

Пока Жёлтый передавал комбинацию человеку в шкафу, Ротштейн 

сделал определённое умозаключение: Мистер Синий и Мистер Красный 

пришли за деньгами, и Мистер Жёлтый тоже мог взять свою долю, но 

Ротштейн не верил, что они были основной целью этого человека, 

продолжающего называть его гением. Словно в подтверждении этих слов 

появился Мистер Синий, запустив внутрь ещё одну порцию холодного 

воздуха. Он нёс четыре пустые спортивные сумки, по две на каждом 

плече. 

- Послушай, - обратился Ротштейн к Мистеру Жёлтому, глядя ему 

прямо в глаза. – В сейфе нет ничего стоящего, кроме денег. Остальное 

– куча разношёрстной писанины, но очень важной для меня. 

Из кабинета донёсся крик Мистера Красного: 

- Святой Иисус-избавитель, Морри! Мы сорвали джек-пот! Чёрт 

возьми, тут целая тонна налички! Даже в банковской обёртке! Десятки 

пачек! 

Не меньше шестидесяти, мог бы сказать Ротштейн, может около 

восьмидесяти. По четыре сотни долларов в каждой. От Арнольда Абеля, 

моего бухгалтера в Нью-Йорке. Джанин обналичивает расходные чеки и 

возвращается с упаковками денег, которые я ложу в сейф. Только затрат 

у меня не много, потому что Арнольд также оплачивает основные счета 

из Нью-Йорка. Порой я даю «на чай» Джанин и почтальону на Рождество, 

но в остальных случаях наличку использую редко. И так на протяжении 

многих лет. Почему? Арнольд никогда не спрашивает на что я трачу 

деньги. Может думает я встречаюсь с одной или двумя девушками по 

вызову. Может полагает, что я делаю ставки на скачках в Рокингхэме. 

Но вот что забавно, он мог бы ответить Мистеру Жёлтому (также 

известному, как Морри). Я и сам себя не спрашивал. Не чаще, чем о 

том, почему продолжаю исписывать одну тетрадь за другой. Некоторые 

вещи просто существуют сами по себе. 

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

Жёлтый не понял бы, а потому что эта красногубая улыбка говорила о 

том, что он мог бы. 

И ему было бы наплевать. 

- Что ещё там есть? – спросил мистер Жёлтый. Его взгляд всё ещё 

был направлен на Ротштейна. – Коробки? Коробки с рукописями? Того 

размера, о котором я тебе говорил. 

- Это не коробки. Тетради, - сообщил Мистер Красный. – Хренов 

сейф забит ими под завязку. 

Мистер Жёлтый улыбнулся, по-прежнему глядя в глаза Ротштейна. 

- Рукописи? Вот значит, чем ты занимаешься, гений? 

- Пожалуйста, - сказал Ротштейн, - Оставьте их. Эти материалы не 

предназначены для посторонних глаз. Они ещё не готовы. 

- И никогда не будут, таково моё мнение. Потому что ты 

невероятный скряга, - Теперь блеск в его глазах – ирландский блеск по 
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мнению Ротштейна – отсутствовал. – Эй, у тебя ведь нет надобности 

опубликовать что-нибудь ещё, так? По крайней мере не из-за финансовых 

трудностей. У тебя есть авторские отчисления с «Бегущего». С 

«Бегущего, приступающего к действию». С «Бегущего, сбавляющего 

обороты». Известная трилогия Джима Голда, не перестающая печататься. 

Изучаемая на лекциях во всех колледжах по всей территории этой 

великой нации. Спасибо заговору учителей по литературе, которые 

считают тебя и Сола Беллоу способными дотянуться до Луны, поэтому у 

тебя в кармане все студенты, покупающие книги. У тебя все путём, так? 

Зачем нужно использовать шанс на публикацию того, что способно 

оставить след на твоей безупречной, как бриллиант репутации? Ведь ты 

можешь отсидеться тут, притворившись, что остального мира не 

существует. – Мистер Жёлтый покачал головой. – Мой друг, ты привнёс 

совершенно новый смысл в слово «запор». 

Мистер Синий стоял в дверях. 

- Так, что нам делать, Морри? 

- Бери с собой Кертиса. Упакуйте всё. Если сумок будет не 

достаточно, посмотрите вокруг. Даже у такой канцелярской крысы, как 

он должен быть хотя бы один чемодан. Не тратьте время на подсчёт 

денег, хочу убраться отсюда как можно скорее. 

- Хорошо, - Мистер Синий удалился. 

- Не делайте этого, - сказал Ротштейн и ужаснулся интонации 

своего голоса. Порой он забывал о своём возрасте, но не этой ночью. 

Тот, кого звали Морри наклонился над ним, зеленовато-серые глаза 

всматривались в него через отверстия в жёлтой маске. 

- Я хочу кое-что узнать. И если ты будешь честен, мы оставим твои 

записи. Ты будешь честен со мной, гений? 

- Я постараюсь, - ответил Ротштейн. – Я никогда себя им не 

считал. Гением меня назвал журнал «Тайм». 

- Готов поспорить ты не отсылал туда писем с протестами. 

Ротштейн промолчал. Сукин сын, думал он. Хитрожопый сукин сын. 

Ведь ты ничего не оставишь, не так ли? Неважно, что я скажу. 

 - Вот, что я хочу знать: почему во имя Господа ты не смог 

оставить в покое Джимми Голда? Почему постоянно окунал его лицом в 

грязь? 

Вопрос был настолько неожиданным, что сперва Ротштейн не понял, о 

чём это Морри толкует, несмотря на то, что Джимми Голд был его самым 

известным персонажем, за которого его будут помнить (вообще-то 

считал, что будут помнить за любое его творение). Обложка того же 

выпуска «Тайм», на которой Ротштейн был назван гением, гласила, что 

Джимми Голд «американская икона отчаяния в стране изобилия». Тот ещё 

бред, но он обеспечивал продажи. 

- Если ты считаешь, что я должен был остановиться после 

«Бегущего», то ты не одинок, - «Почти» – мог бы добавить он. «Бегущий 

приступает к действию» укрепила его репутацию значимого американского 

писателя, а «Бегущий сбавляет обороты» стала кульминацией его 
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карьеры: оценки критиков достигли своего апогея, в списке 

бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» книга продержалась шестьдесят две 

недели. Плюс Национальная Книжная Премия, но нельзя сказать, что он 

лично присутствовал при вручении. «Илиада послевоенной Америки», - 

гласила цитата, подразумевая не заключительную книгу, а всю трилогию 

целиком. 

- Я не говорю, что ты должен был остановиться на «Бегущем», - 

сказал Морри. – «Бегущий приступает к действию» оказалась так же 

хороша, может и лучше. Они были правдивыми. Но последняя - это же 

торжество дерьма. В целях рекламы? То есть, саморекламы? 

Затем Мистер Жёлтый сделал то, от чего у Ротштейна сжалось горло 

и живот наполнился свинцовой тяжестью. Медленно, почти машинально тот 

снял свой жёлтый подшлемник, явив молодого человека c внешностью 

классического бостонского ирландца: рыжие волосы, зелёные глаза, 

кремово-белая кожа, всегда сгорающая на солнце, вместо того, чтобы 

загореть. Плюс эти причудливые алые губы. 

- Дом в пригороде? «Форд» седан на подъездной дорожке? Жена и 

двое детишек? Продаются все – ты это хотел сказать? Все поддаются 

этой чуме? 

- В тетрадях… 

Тетради содержат еще два романа о Джимми Голде, хотел он сказать, 

которые замыкают серию. В первом романе Джимми появляется, чтобы 

увидеть пустоту своей загородной жизни. Он оставляет семью, свою 

работу и дом в Коннектикуте. Начинает заново ни с чем, кроме рюкзака 

и одежды, в которую был одет. Он превращается в постаревшую версию 

того мальчишки, которого выгнали из школы, от которого отказалась его 

семья материалистов и, решившего вступить в армейские ряды после 

запойного уикенда, когда он скитался по Нью-Йорк Сити. 

- Что в тетрадях? – спросил Морри. – Давай, гений, говори. Ответь 

мне почему ты сбил его с ног и наступил на затылок. 

В «Бегущем, отправляющемся на Запад» Голд снова стал собой, хотел 

сказать Ротштейн. Средоточием самого себя. Только сейчас Мистер 

Жёлтый показал своё лицо, доставая пистолет из переднего правого 

кармана своей клетчатой куртки. Казалось его переполняла печаль. 

- Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

литературе, а затем насрал не него, - сказал Морри. – Человек, 

который так поступил не заслуживает жизни. 

Ротштейна снова обуял гнев, став приятным сюрпризом. 

- Если ты так думаешь, - сказал он. – То ты не понял ни единого 

написанного мной слова. 

Морри навёл на него пистолет. Дульное отверстие было чёрным 

глазом. 

В ответ Ротштейн поднял искривлённый артритом палец, будто он был 

его оружием и испытал удовлетворённость, увидев, как Морри моргнул и 

слегка вздрогнул. 
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- Избавь меня от своей глупой критики. Она осточертела мне ещё 

задолго до твоего рождения. Сколько тебе кстати, двадцать два, 

двадцать три? Что ты знаешь о жизни? Оставь литературу в покое. 

- Достаточно, чтобы знать: продаются не все, - Ротштейн был 

поражён, увидев проступившие слёзы в этих ирландских глазах. – Не 

нужно говорить мне о жизни, не после того, как ты провёл последние 

двадцать лет вдали от всего мира, прячась как крыса в норе. 

Этот старый приём критики – как посмел ты отлучиться от Сияния 

Славы – обернул гнев Ротштейна в полноценную ярость, при которой 

летают стаканы и ломается мебель и, которая была отлично знакома 

Пегги и Иоланде. Это его порадовало. Лучше умереть в ярости, чем 

пресмыкаться и умолять. 

- Как ты собираешься превратить мою работу в деньги? Ты думал об 

этом? Полагаю, да. Полагаю, ты понимаешь, что с таким же успехом ты 

мог бы попытаться продать украденные записи Хемингуэя или картину 

Пикассо. Но твои друзья не такие образованные, как ты, правда? Это 

ясно по их речи. Они знают то, что знаешь ты? Уверен – нет. Ты 

накормил их ложью. Показал им журавля в небе и сказал, что каждому 

достанется по его перу. Думаю, ты на это способен. Думаю, в твоём 

распоряжении целый океан слов, подтверждающих твоё превосходство. Но 

я считаю этот океан мелководным. 

- Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

- Друг мой, ты обычный вор. Как же глупо красть то, что ты 

никогда не сможешь продать. 

- Заткнись, гений. Предупреждаю тебя. 

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

никаких таблеток. Ни сожалений о прошлом, ни осколков от разрушенных 

отношений, раскиданных по всему жизненному пути, словно побитые 

машины. Никакого бесконтрольного сочинительства или накапливания 

тетрадей одна за другой, будто это кучки кроличьего дерьма, 

разбросанные по всей длине лесной тропинки. Получить пулю в голову – 

не самый плохой вариант. Лучше рака или болезни Альцгеймера – этого 

первостепенного страха всех, кто провел свою жизнь в согласии с 

разумом. Само-собой, появятся заголовки, их было множество ещё до той 

истории в проклятом «Тайме»… но, если он нажмёт на крючок, мне не 

придётся их читать. 

- Ты бестолковый, - сказал Ротштейн. Внезапно он достиг экстаза. 

– Думаешь умнее тех двух, но нет. Они хотя бы понимают, что деньги 

можно потратить. – Он подался вперёд, уставившись в это бледное, 

усыпанное веснушками лицо. – Знаешь, что малыш? Парни вроде тебя 

обесценивают чтение книг. 

- Последнее предупреждение, - сказал Морри. 

- В жопу твоё предупреждение. В жопу твою мать. Или стреляй или 

проваливай из моего дома. 

Морри Беллами выстрелил. 
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