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«Просыпайся, гений.» 

Просыпаться Ротштейн не хотел. Сон был очень хорошим. Ему 

приснилась первая жена за несколько месяцев до их свадьбы — она была 

прекрасна с головы до пят в свои семнадцать лет. Голая и блестящая. 

Он тоже был голый. Девятнадцатилетний, с грязными ногтями, но ей было 

всё равно, во всяком случае тогда, потому что в его голове царили 

множество идей, и именно это её и волновало. Она верила в эти идеи 

намного больше чем он, и оказалась права. Во сне смеясь, она тянулась 

к той части его тела, которую схватить было легче всего. Он попытался 

увидеть, что будет дальше, но тут кто-то начал трясти его за плечо и 

сон лопнул словно мыльный пузырь. 

Ему уже не девятнадцать — до восьмидесятого дня рождения осталось 

меньше полугода — и живёт он не в двухкомнатной квартире в Нью 

Джерси, а на ферме в Нью Гемпшире, как указано в завещании, его 

должны похоронить. В его спальне находятся какие-то люди. В лыжных 

масках: красной, синей и ярко-жёлтой. Увидев это, он попытался 

представить, что это всего ещё один сон — приятное сновидение 

превратилось в ужас, как это бывает случается — но тут его руку 

отпустили, схватили за плечо и бросили на пол. Он ударился головой и 

крикнул. 

« Перестань, — сказал человек в жёлтой маске. — Хочешь, чтобы он 

вырубился?» 

« Вы только взгляните. — Сказал тот, что в красной. — У старика 

стоит. Скорее всего, сон был очень даже ничего.» 

Человек в синей, тот, который  тряс за плечо, возразил, « Просто 

хочет отлить. В таком возрасте вообще больше не встаёт. Мой дед...» 

« Помолчи, — сказал человек в жёлтой. — Твой дед никому не 

интересен.» 

Несмотря на потрясение и свою сонливость, Ротштейн понимал, что у 

него неприятности. В голове крутилось только одно слово: ограбление. 

Он посмотрел на появившуюся в его спальне троицу, голова 

раскалывалась (из-за принятых антикоагулянт, на правом боку будет 

большой синяк), а сердце с очень тонкими стенками билось о левую 

сторону грудной клетки. Над ним встали трое мужчин в перчатках, 
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клетчатых осенних куртках и наводящих страх лыжных масках. Грабители, 

а он в пяти милях от города. 

Ротштейн, как только мог, собрался с мыслями, прогоняя сон и 

говоря себе, что в этой ситуации есть плюс: если они не хотят, чтобы 

он видел их лица, значит, думают оставить в живых. 

Наверное. 

« Джентльмены,» — сказал он. 

Мистер Жёлтый рассмеялся и поднял большой палец вверх. « Хорошее 

начало, гений.» 

Ротштейн кивнул, как будто услышал комплимент. Он посмотрел на 

стоящие у кровати часы и увидел, что они показывают 2:15 ночи, а 

затем снова взглянул на мистера Жёлтого, который, наверное, был 

главным. « Денег у меня мало, но вы можете их забрать. Если уйдёте, 

не причинив мне вреда.» 

Порыв ветра сдул осенние листья в западную стену дома. Ротштейн 

знал, что печь в этом году работает первый раз. Ведь недавно было 

лето, ведь так? 

« По нашим данным, у тебя гораздо больше, чем мало.» - Сказал 

мистер Красный. 

« Заткнись.»  — Мистер Жёлтый подал руку Ротштейну. « Вставай, 

гений.» 

Ротштейн схватил протянутую руку, покачиваясь встал на ноги и сел 

на кровать. Дышал он тяжело, очень хорошо понимая (всю жизнь 

самоанализ был в одночасье проклятием и даром), какое впечатление 

производит: старик в мешковатой голубой пижаме, почти без волос, 

кроме белых пушистых завитков над ушами. Вот, во что превратился 

писатель, который в год, когда Джон Кеннеди стал президентом, 

появился на обложке журнала Тайм: ДЖОН РОТШТЕЙН, АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ-

ЗАТВОРНИК. 

Просыпайся, гений. 

« Переведи дух,» — сказал мистер Жёлтый. Прозвучало заботливо, но 

Ротштейн не поверил. —« Потом мы пойдём в гостиную, где ведут дела 

все обычные люди. Не торопись. Успокойся.» 

Ротштейн дышал медленно и глубоко, и его сердце немножко 

успокоилось. Он попытался думать о Пегги, о её груди примерно с 

чайную чашечку (небольшой, но идеальной) и длинных, гладких ногах, но 

видение пропало, как и сама Пегги, теперь уже дряхлая старуха, 

которая живёт в Париже. На его деньги. Ну зато, Иоланда, его вторая 

попытка обрести семейное счастье, умерла, освободив его от алиментов. 

Мистер Красный ушёл из комнаты и теперь Ротштейн слышал, как 

роются в его кабинете. Что-то упало. Выдвигались и задвигались ящики. 

« Лучше?» — Спросил мистер Жёлтый, и как только Ротштейн кивнул, 

сказал, — «Тогда пойдём.» 

Ротштейн в сопровождении мистера Синего слева и мистера Жёлтого 

справа, прошёл в небольшую гостиную. Обыск кабинета продолжился. 
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Скоро мистер Красный откроет шкаф, отодвинет две куртки, три свитера 

и найдёт сейф. Этого не избежать. 

Ладно, пусть. При условии, что оставят тетради, да и зачем они 

им? Таким бандитам как они нужны только деньги. Возможно, они не 

могут прочесть ничего сложнее заглавия в Пентхаусе. 

Однако в человеке с жёлтой маской он не был уверен. Этот казался 

смышленым. 

В гостиной горели все лампы и шторы были нараспашку. 

Наблюдательные соседи могли бы поинтересоваться, что происходит в 

доме старого писателя...если бы у него были соседи. Но ближайшие жили 

в двух милях, на главном шоссе. У него не было ни друзей, ни 

посетителей. Временного торгового агента он уволил. Просто Ротштейн — 

очень своеобразный старик. Писатель на пенсии. Отшельник, плативший 

налоги и предоставленный только самому себе. 

Синий и Жёлтый подвели его к большому креслу, стоящему перед 

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

сел, мистер  Синий его толкнул. 

« Полегче!» — Резко произнёс Жёлтый, и Синий сказал, что-то 

бормоча. Так и есть, мистер Жёлтый у них за старшего. Мистер Жёлтый — 

главарь. 

Он наклонился к Ротштейну, поставив руки на колени своих 

вельветовых брюк.  « Не хочешь глотнуть пару капель, чтобы 

успокоиться?» 

« Если вы говорите про алкоголь, то я бросил пить двадцать лет 

назад. По настоянию врача.» 

« Молодец. Ходишь на собрания?» 

« Я не был алкоголиком,» — обиженно заявил Ротштейн. Чувствовать 

себя обиженным в такой ситуации ненормально...или нет? Кто знает, как 

нужно реагировать на то, что посреди ночи тебя вытащили из постели 

люди в разноцветных лыжных масках? Он спросил себя, как бы он описал 

такую сцену, но ответа не нашёл; он не писал о похожих ситуациях. — 

«Люди думают, что в двадцатом веке любой белый мужчина-писатель 

обязательно должен быть алкоголиком.» 

« Ну, ладно, ладно,» — сказал мистер Жёлтый так, словно 

успокаивал недовольного ребёнка. —« Воды?» 

« Нет, спасибо. Чего я хочу, так это чтобы вы трое отсюда ушли, 

поэтому буду с вами честен.» — Ему стало интересно, а знает ли мистер 

Жёлтый самое важное правило человеческой натуры: когда человек 

говорит, что будет честен, во многих случаях он готовится врать с 

неслыханной скоростью. —« Мой бумажник на комоде в спальне. Там около 

восьмидесяти долларов. На каминной полке стоит керамический 

чайник...» 

И показал где. Мистер Синий обернулся посмотреть, а мистер Жёлтый 

нет. 

Он продолжал рассматривать Ротштейна, глаза в прорезях маски чуть 

ли не  сверкали весельем. Не сработало, подумал Ротштейн, но не 
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сдался. Полностью проснувшись, он был одновременно разъярен и 

испуган, хотя знал — ему удастся это скрыть. 

« Там я храню деньги на хозяйственные расходы. Пятьдесят-

шестьдесят долларов. Это всё, что есть в доме. Берите их и уходите.» 

« Чёртов лжец,» — сказал мистер Синий. — «У тебя гораздо больше, 

приятель. Мы знаем. Поверь мне.» 

Словно шёл спектакль и подошла очередь его реплики, из кабинета 

закричал мистер Красный.—  «Ура! Нашёл сейф! Огромный!» 

Ротштейн знал, что человек в красной маске его найдёт, но сердце 

его всё равно упало. Глупо хранить деньги дома, для этого не было 

надобности, кроме как неприязни к кредитным картам, чекам, акциям и 

трансфертным документам, всем этим манящим цепям, которые приковывают 

людей к подавляющей и, в конце - концов, разрушительной американской 

системе долгов и расходов. Но деньги могли бы его спасти. Их можно 

возместить. А вот потерю около ста пятидесяти тетрадей восполнить 

невозможно. 

« А теперь шифр,» — сказал мистер Синий, щёлкнув пальцами в 

перчатках. — «Быстро.» 

Ротштейн так разозлился, что чуть не отказался, по словам Иоланды 

всю свою жизнь он пользовался гневом ("Наверное, даже в грёбаной 

колыбели," сказала она), но он был уставшим и напуганным. Если он 

заартачится, они силой выбьют из него шифр. Наверняка, его опять 

хватит сердечный удар, и на этот раз точно его убьёт. 

« Если я скажу комбинацию, вы заберёте деньги из сейфа и уйдёте?» 

« Мистер Ротштейн,» — сказал мистер Жёлтый с добротой, которая 

показалась искренней (и потому абсурдной), — «вы не в том положении, 

чтобы торговаться. Фредди, неси сумки.» 

Ротштейн почувствовал, как в комнату ввалился прохладный воздух, 

когда мистер Синий, также известный как Фредди, вышел через кухонную 

дверь. Между тем, мистер Жёлтый снова улыбался. Ротштейн уже терпеть 

не мог эту улыбку. И эти красные губы. 

« Ну же, гений...давай. Быстрее начнём, быстрее закончим.» 

Ротштейн вздохнул и назвал шифр сейфа Гардалл в шкафу кабинета.—« 

Три, два поворота налево, тридцать один, два поворота направо, 

девяносто девять, один поворот направо, и снова на ноль.» 

Под маской красные губы растянулись в улыбке, обнажая зубы.— «Я 

мог бы и сам догадаться. Это же твоя дата рождения.» 

Когда Жёлтый продиктовал код человеку у шкафа, Ротштейн пришёл к 

грустному выводу. Мистер Синий с мистером Красным пришли за деньгами, 

и наверное, мистер Жёлтый возьмёт свою долю, но не верилось, что для 

человека, который называл его гением, деньги были главной целью. 

Словно в подтверждение, вернулся мистер Синий, снова впустив струю 

прохладного воздуха с улицы. С собой он нёс четыре большие спортивные 

сумки, по две за каждым плечом. 

« Послушайте,» — сказал Ротштейн мистеру Жёлтому, перехватив и 

привлекая его взгляд. — «Не надо. Кроме денег в сейфе нет ничего 
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ценного. Остальное — просто множество различных набросков, но они для 

меня важны.» 

Из  кабинета закричал мистер Красный,— «Твою ж мать, Морри! Мы 

сорвали куш! Смотри, там навалом денег! До сих пор в банковских 

конвертах! Их там десятки!» 

Ротштейн мог бы сказать, что как минимум шестьдесят, а возможно, 

и целых восемьдесят. По четыреста долларов в каждом. От Арнольда 

Абеля, моего бухгалтера из Нью-Йорка. Джинни оплачивает расходы и 

привозит конверты с наличными, а я кладу их в сейф. Расходов у меня 

мало, потому что основные счета Арнольд оплачивает в Нью-Йорке. 

Иногда я даю Джинни чаевые и почтальону на Рождество, а в целом, 

деньги я трачу редко. Это продолжается уже много лет, и что тут 

такого? Арнольд никогда не спрашивает, как я трачу деньги. Возможно, 

он думает, что я пользуюсь услугами одной-двух девушек по вызову. 

Или, что играю на скачках в Рокингеме. 

Вот здесь и кроется самое забавное, мог бы сказать он мистеру 

Жёлтому (также известному как Морри). Я прежде себя об этом не 

спрашивал. Как и не задавался вопросом, зачем я продолжаю исписывать 

тетрадь за тетрадью. Просто я делаю это и всё. 

Он мог бы это сказать, но промолчал. Не потому, что мистер Жёлтый 

не понял бы, а потому, что судя по его хитрой, красногубой улыбке, он 

как раз бы и смог. 

Но ему было бы всё равно. 

« Что там ещё?» — Спросил мистер Жёлтый. Его взгляд был до сих 

пор прикован к Ротштейну. — «Коробки? Коробки с рукописями? Такие, 

как я говорил?» 

« Не коробки, а тетради, — ответил мистер Красный. — Чёртов сейф 

забит ими полностью.» 

Мистер Жёлтый улыбнулся, не отрывая глаза от Ротштейна. — 

«Написанные от руки? Вот, значит, как ты это делаешь, гений?» 

« Пожалуйста,» — попросил Ротштейн. —« Оставьте их. Этот материал 

не для чужих глаз. Он не готов.» 

« И уже никогда не будет, как мне кажется. А что, ты просто 

огромный скопидом.» — Блеск в глазах — ирландский по мнению Ротштейна 

— теперь исчез. — «Кстати, тебе же не нужно ничего публиковать, 

правильно? Ведь проблем с финансами у тебя нет. Ты получаешь из за 

"Игрока". И за "Игрок выходит на поле". И за "Игрок сбавляет темп". 

Знаменитая трилогия о Джимми Голде. Всегда в продаже. Её изучают во 

всех колледжах нашей великой страны. Благодаря сговору учителей 

литературы, которые думают, что на тебе с Солом Беллоу сошёлся клином 

весь мир, у тебя есть постоянная аудитория, студенты, которые скупают 

твои книги. Всё налажено, не так ли? Зачем рисковать публикацией 

того, что может разрушить твою великолепную репутацию? Можно 

спрятаться здесь и притвориться, что остальной мир не существует.» — 

Мистер Жёлтый покачал головой. — «Друг мой, ты придаёшь абсолютно 

новый смысл слову "суетливый".» 
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Мистер Синий по-прежнему ходил у двери.— «Так что мне делать, 

Морри?» 

« Идите туда с Кертисом и всё упакуйте. Если все тетради в сумки 

не поместятся, оглянитесь. Даже у такой крысы как он, будет хоть один 

чемодан. И не тратьте время на счёт денег. Я хочу как можно скорее 

отсюда уйти.» 

« Хорошо.» — Мистер Синий — Фредди — вышел. 

« Не делайте этого,» — сказал Ротштейн и удивился тому, как 

дрожит его голос. Иногда он забывал о своём возрасте, но не сегодня. 

Тот, которого звали Морри, нагнулся к нему, зеленовато-серые 

глаза сверлили его сквозь отверстия в жёлтой маске.— «Хочу кое-что 

узнать. Если скажешь честно, то наверняка, мы оставим тетради. Ты 

будешь со мной честен, гений?» 

« Постараюсь,» — ответил Ротштейн. — «И я никогда себя так не 

называл. Гением меня назвал журнал "Тайм".» 

« Готов поспорить, писем протеста ты никогда не писал.» 

Ротштейн промолчал. Сукин сын, подумал он. Наглый сукин сын. Ты 

ничего не оставишь, так ведь? И всё равно, что я скажу. 

« Так вот, что я хочу узнать — почему во имя Господа, ты не 

оставил Джимми Голда в покое? Зачем надо было тебе вывалить его в 

грязи?»  

Вопрос был настолько спонтанным, что сначала Ротштейн не понял 

Морри, несмотря на то, что Джимми Голд был его самым известным 

персонажем, благодаря которому его будут помнить (при условии, что 

его вообще ещё помнят). Тот же "Тайм" в своей статье, в которой 

Ротштейна обозначили гением, назвал Джимми Голда "американским 

символом отчаяния в стране изобилия". Сильно преувеличено...но книги 

разошлись. 

« Если вы о том, что мне следовало остановиться на "Игроке", то в 

этом не вы одни так считаете.» — Хотя вряд ли, мог бы добавить он. 

Книга "Игрок выходит на поле" оставила за ним репутацию серьёзного 

американского писателя, а "Игрок сбавляет темп" стала кульминацией 

его карьеры: многочисленные положительные отзывы критиков и 

шестьдесят две недели в списках бестселлеров в "Нью-Йорк Таймс". А 

также Национальная книжная премия — хотя, её не вручали лично. 

"Илиада послевоенной Америки" гласила цитата, имея в виду не только 

последнюю книгу, а трилогию в целом. 

« Я не говорю, что надо было останавливаться на "Игроке",» — 

сказал Морри. — «Книга "Игрок выходит на поле" тоже была хороша, 

возможно, даже лучше. Обе были правдоподобные. Дело в последней. 

Такой дешёвый спектакль, дружище. Реклама? Всё дело в рекламе, да?» 

И тут мистер Жёлтый сделал то, от чего у Ротштейна перехватило 

дыхание, а тело налилось свинцом. Не быстро, почти рефлекторно, он 

стянул жёлтую маску, и перед писателем олицетворился молодой человек 

с обычной внешностью бостонского ирландца: рыжие волосы, зеленоватые 
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глаза и молочно-белая кожа, которая всегда сгорает и никогда не 

покрывается загаром. Плюс эти странные красные губы. 

« Дом в пригороде? Форд седан на подъездной дорожке у дома? Жена 

и двое маленьких детишек? Всё продаётся, ты это хотел сказать?» 

« В тетрадях...» 

Он хотел сказать, что в тетрадях было ещё два романа, завершающие 

цикл о Джимми Голде. В первой Джимми приходит к выводу, что его 

загородная жизнь бессмысленна и бросает семью, работу и уютный дом в 

Коннектикуте. Уходит пешком, взяв с собой лишь рюкзак и одежду. Он 

становится взрослым ребёнком, который бросил школу, отказался от 

корыстной семьи и решил пойти в армию после того, как все выходные, 

не прекращая, пьянствовал и бродил по Нью-Йорку. 

« Что в тетрадях?» — Спросил Морри. — «Давай, гений, говори. 

Расскажи, почему надо было его уничтожать и втаптывать в грязь.» 

Ротштейн хотел сказать, что в "Игрок отправляется на запад" он 

снова становится самим собой. Возвращается к своему настоящему я. 

Только теперь мистер Жёлтый показал свое лицо и вытащил пистолет из 

правого кармана клетчатой куртки. Он казался опечаленым. 

« Ты создал одного из самых великих героев в американской 

литературе, а затем вывалял его в дерьме, — сказал Морри. — Человек, 

который так поступил, жить не должен.» 

Ярость вернулась и вскипела неожиданно приятно.— «Если вы так 

считаете,» — сказал Джон Ротштейн, — «то не поняли ни слова из того, 

что я написал.» 

Морри навёл на него пистолет. Дуло было чёрным дырой. 

В ответ Ротштейн прицелился на него шишковатым от артрита 

пальцем, будто это был пистолет, и почувствовал удовлетворение, когда 

Морри моргнул и слегка вздрогнул.— «Не надо высказывать свою тупую 

литературную критику. Она мне надоела задолго до вашего рождения. И 

вообще, сколько вам, двадцать два? Двадцать три? Что вы знаете о 

жизни, не говоря уже о литературе?» 

« Достаточно, чтобы знать, что не всё продаётся.» — Ротштейн 

удивился, увидев слёзы, наполнившие ирландские глаза. — «Не учи меня 

жить, особенно после того, как провёл последние двадцать лет, 

скрываясь от мира как крыса в норе.» 

Старая критика — как смел ты покинуть луч славы? — превратила 

искорку гнева в бушующую ярость, как и ту, когда бьют посуду и 

швыряют мебель, ярость, которую Пегги с Иоландой узнали бы — и 

Ротштейн обрадовался. Лучше умереть, восхищённым, чем пресмыкаться и 

умолять. 

« Как вы хотите заработать на моих тетрадях? Вы об этом подумали? 

Полагаю, да. Думаю, вы понимаете, что с таким же успехом могли бы 

попробовать продать украденную книгу Хемингуэя или картину Пикассо. 

Но ваши друзья не так образованы, как вы, не так ли? Я сужу по их 

манере речи. Знают ли они то же, что и вы? Уверен, что нет. Вы их 

обманули. Показали золотые горы, пообещав дать по слитку каждому. 
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Кажется, это в вашем духе. Думаю, у вас множество причин, только все 

они необоснованны.» 

« Заткнись. Ты говоришь как моя мать.» 

« Вы обычный вор, мой друг. Поистине глупо красть то, что никогда 

не продадите.» 

« Заткнись, гений. Я тебя предупреждаю.» 

Ротштейн подумал, а что, если он нажмёт на курок? Никаких больше 

таблеток. Не будет сожалений о прошлом и шлейфа испорченных 

отношений, который тянется, как стадо разбитых машин. Также исчезнет 

одержимость писать и складировать тетрадь за тетрадью, будто кучки 

кроличьих помоев на лесной тропе. Возможно, получить пулю в голову не 

так уж и плохо. Лучше, чем рак или болезнь Альцгеймера - их панически 

боятся те, кто всю жизнь зарабатывал головой. Конечно, появятся 

газетные заголовки, но я в них часто фигурировал и до той проклятой 

истории с "Тайм"...к тому же, если он нажмёт на курок, читать их уже 

не придётся.  

« Как ты глуп,» — сказал Ротштейн. Неожиданно он почувствовал 

какой-то экстаз. — «Думаешь, ты умнее тех двоих, но это не так. Они 

хоть понимают, что деньги можно потратить.» — Он наклонился вперёд, 

глядя на бледное лицо в веснушках. — «Знаешь, пацан, именно такие как 

ты приносят литературе дурную славу.» 

« Последнее предупреждение,» — сказал Морри. 

« К чёрту предупреждения. В гробу я видел твою мать. Или стреляй 

или убирайся из моего дома.» 

Моррис Беллами выстрелил. 
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