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- Проснись, гений. 

 

Ротстайн не хотел просыпаться. Сон был слишком хороший. Ему 

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

первой женой, семнадцатилетняя, совершенная от макушки до пяток. 

Голая и мерцающая. Они оба были голыми. Ему было девятнадцать, под 

ногтями у него была машинная смазка, но она не возражала, по крайней 

мере тогда, потому что он мог грезить наяву, а это было для неё 

важным. Она верила в его грёзы даже сильнее, чем он сам, и была 

права, что верила. В этой грёзе она смеялась и тянулась к той его 

части, которую было легче всего схватить. Он пробовал погрузиться 

глубже, но тут чья-то рука стала трясти его за плечо, и сон лопнул 

как мыльный пузырь. 

 

Он больше не был девятнадцатилетним, живущим в двухкомнатной 

квартире в Нью-Джерси. Он, за шесть месяцев до своего восьмидесятого 

дня рождения, жил на ферме в Нью-Хэмпшире, где, как было сказано в 

его завещании, его должны будут похоронить. В его спальне находились 

люди. На них были лыжные маски, одна красная, одна синяя, и одна 

канареечно-желтая. Он смотрел на них и старался поверить, что это 

всего лишь ещё один сон — приятный сон, соскользнувший в кошмар, как 

иногда бывает — но тут рука выпустила его предплечье, схватила за 

плечо и швырнула на пол. Он ударился головой и вскрикнул. 

 

 - Перестань, - сказал человек в желтой маске. - Хочешь вырубить 

его? 

 

 - Глянь, - тот, кто был в красной маске, показал пальцем — У 

старикана стоит. Клевый был сон, наверное. 

 

Синяя маска - тот, кто его тряс - сказал: 

 - Это просто от прилива мочи. В таком возрасте ни от чего 

другого не встает. Мой дед... 

 

 - Помолчи, - сказал Желтая Маска, - Никого не волнует твой дед. 
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Ещё полубессознательный, укутанный в потрепанный занавес сна, 

Ротстайн всё же понимал, что он в беде. Два слова всплыли у него в 

голове: незаконное проникновение. 

Он посмотрел снизу вверх на трио, которое материализовалось в его 

спальне. Его старая голова болела (справа будет огромный синяк, 

спасибо антикоагулянтам, которые он принимал), сердце с опасно 

истончившимися стенками колотилось о левую сторону грудной клетки. 

Они нависали над ним, трое мужчин в перчатках, одетые в клетчатые 

осенние куртки под этими пугающими балаклавами. Грабители - а он 

живет в пяти милях от города. 

 

Ротстайн изо всех сил постарался собраться с мыслями, стряхивая 

сон и говоря себе, что в этой ситуации хорошо одно: раз они не хотят, 

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

 

Возможно. 

 

 - Джентльмены, - сказал он. 

Желтый засмеялся и показал ему поднятые большие пальцы.  

 - Отличное начало, гений. 

Ротстайн кивнул, будто это был комплимент. Он взглянул на 

прикроватные часы, увидел, что была четверть третьего утра, затем 

снова посмотрел на Желтого, который, возможно, был главным: 

 - Денег у меня мало, но, прошу вас, забирайте их и уходите. 

Только не бейте меня. 

 

Порыв ветра грохотнул осенними листьями о западную сторону дома. 

Ротстайн обратил внимание, что включилось отопление, в первый раз в 

этом году. А казалось, только что было лето. 

 

 - У нас есть сведения, что денег у тебя совсем не мало, - это 

был Красный. 

 

 - Тихо, - Желтый протянул руку Ротстайну. - Встань с пола, 

гений. 

 

Ротстайн принял предложенную руку, нетвердо поднялся на ноги, 

затем сел на кровать. Он тяжело дышал, но прекрасно сознавал (всю 

жизнь самосознание было и его проклятием, и даром), как выглядит со 

стороны: старик в мешковатой синей пижаме, от волос ничего не 

осталось, кроме завитков белого пуха, похожих на попкорн, над ушами. 

Вот во что превратился писатель, чей портрет в год, когда Кеннеди 

стал президентом, напечатали на обложке журнала "Тайм": "ДЖОН 

РОТСТАЙН - НЕЛЮДИМЫЙ ГЕНИЙ АМЕРИКИ". 
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"Проснись, гений". 

 

 - Отдышись, - сказал Желтый. Он говорил заботливым тоном, но 

Ротстайн не верил ему. - Потом мы пойдем в гостиную, побеседуем там, 

как полагается. Не торопись. Успокойся. 

 

Ротстайн дышал медленно и глубоко, и его сердце немного утихло. 

Он попробовал подумать о Пегги, о её грудках, величиной с чайные 

чашки (маленьких, но совершенных), о её длинных, гладких ногах, но 

сон уже ушел от него, как и ушла и сама Пегги, теперь - старая карга, 

живущая в Париже. На его деньги. По крайней мере, Иоланда, его вторая 

попытка обрести супружеское счастье, умерла, тем самым положив конец 

алиментам. 

 

Красная Маска вышел из комнаты, и теперь Ротстайн слышал, как тот 

обыскивает его кабинет. Что-то упало. Выдвижные ящики открывались и 

закрывались. 

 

 - Получше? - спросил Желтый, и, когда Ротстайн кивнул, - Тогда 

пойдем. 

 

Ротстайн позволил отвести себя в маленькую гостиную, 

сопровождаемый Синим слева и Желтым справа. В его кабинете 

продолжался обыск. Скоро Красный откроет шкаф, отодвинет две его 

куртки и три свитера и обнаружит сейф. Это было неизбежно. 

 

"Ладно. Лишь бы они оставили блокноты, а с чего бы им их 

забирать? Воров, вроде этих, интересуют только деньги. Наверняка они 

не способны читать ничего сложнее, чем письма читателей в журнале 

"Пентхауз"". 

 

Только насчет человека в желтой маске он был не уверен. Этот 

говорил как образованный. 

 

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

Бдительные соседи могли бы заинтересоваться тем, что происходило в 

доме старого писателя... если бы у него были соседи. 

Ближайшие жили в двух милях, у главного шоссе. У него не было ни 

друзей, ни посетителей. Случайного торговца он выпроваживал. Он был 

этакий эксцентричный старикан. Писатель, отошедший от дел. Отшельник. 

Он исправно платил налоги, и его оставили в покое. 

 

Синий и Желтый подвели его к мягкому креслу перед редко 

включаемым телевизором, и, когда Ротстайн помедлил, Синий толкнул его 

на сидение. 
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 - Полегче! - резко сказал Желтый, и Синий немного отступил, 

ворча. Желтый был главным, это точно. Желтый был вожаком. 

 

Он согнулся над Ротстайном, уперев руки в колени своих 

вельветовых штанов. 

- Плеснуть тебе чего-нибудь, чтобы ты успокоился? 

 

 - Если ты про спиртное, я бросил пить двадцать лет назад. Врач 

запретил. 

 

 - Молодец. Ходишь на собрания? 

 

 - Я не был алкоголиком, - возразил Ротстайн, уязвленный. Странно 

быть уязвленным в такой ситуации... Или нет? Кто знает, как 

полагается реагировать, когда тебя вытаскивают из постели среди ночи 

люди в разноцветных лыжных масках. Он задумался, как можно было бы 

написать эту сцену, и не смог представить; он не писал о ситуациях 

вроде этой. - Люди считают, что в двадцатом веке любой белый писатель 

- непременно алкоголик. 

 

 - Ладно, ладно, - сказал желтый. Будто успокаивал обиженного 

ребенка. - Воды? 

 

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

я буду с вами честным, - ему было интересно, знает ли Желтый главное 

правило человеческого общения: если кто-то говорит, что будет 

честным, то, в большинстве случаев, он собирается врать вовсю. - Мой 

бумажник - на комоде в спальне. В нем чуть больше восьмидесяти 

долларов. На каминной полке - керамический чайник... 

 

Он указал пальцем. Синий повернулся посмотреть, Желтый - нет. 

 

Желтый продолжал изучать Ротстайна, глаза за маской были почти 

довольными. "Не сработает", - подумал Ротстайн, но упорно продолжал. 

Теперь, когда он полностью проснулся, он был не только напуган, но и 

зол, хоть и понимал, что лучше этого не показывать. 

 

 - В нем я держу деньги на хозяйство. Пятьдесят или шестьдесят 

долларов. Это все, что есть в доме. Забирайте и уходите. 

 

 - Врун херов, - сказал Синий. - Да у тебя же полно денег, мужик! 

Мы знаем. Уж поверь. 

 

Словно всё происходящее было театральной постановкой, а последняя 

реплика послужила сигналом, Красный прокричал из кабинета: 

 - Есть! Тут сейф! Большой! 
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Ротстайн уже знал, что человек в красной маске найдет его, но 

сердце все равно упало. Глупо хранить наличные деньги, для этого не 

было никакой другой причины, кроме его нелюбви к кредиткам, и чекам, 

и акциям, и передаточным распоряжениям - всем этим соблазнительным 

цепям, которые привязывали людей к подавляющему и, в конечном итоге, 

разрушительному американскому механизму долгов и расходов. Но 

наличные могли стать его спасением. Деньги можно заменить. Блокноты, 

больше ста пятидесяти штук, - нельзя. 

 

 - Нужен код, - сказал Синий. Он щелкнул пальцами в перчатке. - 

Говори. 

 

Ротстайн был зол почти настолько, чтобы отказать. По словам 

Иоланды, всю жизнь для него злость была состоянием по умолчанию 

("Даже в чертовой колыбели, наверное" - говорила она). Но вдобавок он 

устал и был напуган. Если бы он стал упираться, ответ бы выбили из 

него. У него мог даже случиться ещё один сердечный приступ, а ещё 

один почти наверняка его прикончит. 

 

 - Если я скажу вам комбинацию от сейфа, вы заберете оттуда 

деньги и уйдете? 

 

 - Мистер Ротстайн, - Желтый произнес это с теплотой, которая 

казалась искренней (и потому гротескной), - Вы не в том положении, 

чтобы торговаться. Фредди, сходи за сумками. 

 

Ротстайн почувствовал, как повеяло холодным воздухом, когда 

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

тем временем, вновь заулыбался. Ротстайн уже ненавидел эту улыбку. 

Эти красные губы. 

 

 - Ну, гений, давай. Раньше начнем, раньше кончим. 

 

Ротстайн вздохнул и продекламировал код от "Гардолла" в его 

кабинетном шкафу: 

 - Три - два поворота влево, тридцать один - два поворота вправо, 

восемнадцать - один поворот влево, девяносто девять - один поворот 

вправо, и обратно на ноль. 

 

За маской красные губы раздвинулись шире, показав зубы. 

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

 

Пока Желтый громко повторял код тому, кто стоял у шкафа, Ротстайн 

пришел к определенным неприятным выводам. Синий и Красный явились 

сюда за деньгами, и Желтый мог быть с ними в доле, однако не 
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верилось, что деньги были главной целью для того, кто не переставал 

называть его гением. Будто чтобы подчеркнуть это, вновь появился 

Синий, сопровождаемый ещё одним дуновением холода снаружи. Он принес 

четыре пустые спортивные сумки, повесив по две через каждое плечо. 

 

 - Послушайте, - обратился Ротстайн Желтому, ловя и удерживая его 

взгляд. - Не надо. Кроме денег, в моем сейфе нет ничего, что стоило 

бы забрать. Остальное - просто куча случайной писанины, но она важна 

для меня. 

 

Из кабинета Красный крикнул: 

 - Нифига себе, Морри! Мы сорвали банк! Ух ты ж, да тут уйма 

денег! Все ещё упакованы в банковские конверты! Дюжины конвертов! 

 

 По крайней мере шестьдесят, мог бы сказать Ротстайн, а может и 

восемьдесят. По четыреста долларов в каждом. От Арнольда Эйбела, 

моего бухгалтера в Нью-Йорке. Джинни обналичивает чеки на расходы и 

приносит обратно конверты с наличными, а я кладу их в сейф. Вот 

только расходов у меня немного, потому что Арнольд, к тому же, 

оплачивает крупные счета из Нью-Йорка. Время от времени я даю на чай 

Дженни, да ещё почтальону в Рождество, а больше почти ни на что не 

трачусь. Так продолжается годами, а все почему? Арнольд никогда не 

спрашивает, как я расходую деньги. Может, он думает, что у меня 

контракт с девушкой по вызову, а то и двумя. Может, он думает, что я 

ставлю на бегах в Рокингэме. 

 

"Но вот что странно", - мог бы сказать он Желтому (также 

известному как Морри). - "Я и сам никогда не задавался этим вопросом. 

Так же, как я никогда не спрашивал себя, зачем я продолжаю исписывать 

блокнот за блокнотом. Просто так сложилось". 

 

Он мог бы сказать это, но промолчал. Не потому, что Желтый не 

понял бы его. Напротив, потому что эта многозначительная красногубая 

улыбка говорила, что наверняка бы понял. 

 

И ему было бы всё равно. 

 

 - Что ещё там есть? - крикнул Желтый. Он продолжал смотреть 

Ротстайну в глаза. - Коробки? Коробки с рукописями? Такого размера, 

как я говорил? 

 

 - Не коробки, а блокноты, - сообщил в ответ Красный. - Херов 

сейф ими забит. 

 

Желтый улыбнулся, всё ещё не отводя взгляд. 

 - Пишешь от руки? Так вот как ты это делаешь, гений? 
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 - Пожалуйста, - сказал Ротстайн. - Не трогай их. Эти наброски 

никто не должен видеть. Ничего ещё не готово. 

 

 - И никогда не будет готово, как мне кажется. Да ты просто 

страшный скопидом, - огонёк в его глазах (про себя Ротстайн называл 

его ирландским огоньком) угас. - Эй, а тебе ведь и не нужно издавать 

ничего нового, да? Не то чтобы твое финансовое положение этого 

требовало. Ты уже получил гонорар за "Бегущего". И за "Бегущий 

сражается".  И за "Бегущий замедляется". Знаменитая трилогия о Джимми 

Голде. Переиздание за переизданием. Её изучают в колледжах во всех 

уголках нашей великой страны. Благодаря клике преподавателей 

литературы, для которых ты да Сол Беллоу - свет в окошке, твоим 

книгам обеспечен спрос со стороны студентов, которым поневоле 

приходится их покупать. У тебя всё схвачено, так ведь? Зачем 

рисковать и публиковать что-то, что может запятнать твою безупречную 

репутацию? Ты можешь просто спрятаться здесь, и притвориться, что 

остальной мир не существует. - Желтый покачал головой. - Друг мой, ты 

наполнил новым смыслом понятие "анально-удерживающий тип". 

 

Синий по-прежнему томился в дверном проёме: 

 - Что мне делать, Морри? 

 

 - Иди к Кёртису. Пакуйте всё. Если все блокноты не поместятся в 

сумки, поищите вокруг. Даже у кабинетной крысы вроде него должен быть 

хотя бы один чемодан. И не тратьте время на подсчет денег. Я хочу 

убраться отсюда как можно скорее. 

 

 - Окей. - Синий (Фредди) вышел. 

 

 - Не делайте этого, - сказал Ротстайн, и был потрясен дрожью в 

собственном голосе. Иногда он забывал, насколько стар, но только не 

этой ночью. 

 

Тот, кого звали Морри, нагнулся к нему, зеленовато-серые глаза 

внимательно глядели сквозь отверстия в желтой маске. 

 - Хочу узнать кое-что. Если ответишь честно, то, может, мы и 

оставим блокноты. Ты будешь честным со мной, гений? 

 

 - Я постараюсь, - сказал Ротстайн.- И я так себя никогда не 

называл, знаешь ли. Это в журнале "Тайм" так написали. 

 

 - Но, держу пари, ты так и не отправил им письмо протеста. 

 

Ротстайн промолчал. "Сукин сын", - подумал он. - "Хитрожопый 

сукин сын. Не оставишь ты ничего, так ведь? Неважно, что я отвечу". 
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 - Вот что я хочу знать: почему, черт возьми, ты не мог оставить 

Джимми Голда в покое? Зачем тебе нужно было сунуть его в грязь лицом 

вот так? 

 

Вопрос был таким неожиданным, что Ротстайн не сразу понял, что 

Морри имеет в виду, несмотря даже на то, что Джимми Голд был его 

самым известным персонажем, благодаря которому его запомнили (если 

предположить, что его запомнили из-за чего бы то ни было). В той 

самой статье в "Тайме", где Ротстайна назвали гением, Джимми Голда 

именовали "американской иконой отчаяния в стране изобилия". Что было, 

вообще-то, хернёй, зато подняло продажи книг. 

  

 - Если ты считаешь, что мне стоило остановиться на "Бегущем", то 

ты такой не один. 

"Но вас таких мало", - мог бы он добавить. "Бегущий сражается" 

упрочил его репутацию крупного американского писателя, а "Бегущий 

замедляется" стал кульминацией его карьеры: критики ссали кипятком от 

восторга, шестьдесят две недели в списке бестселлеров "Нью-Йорк 

Таймс". И Национальная книжная премия, к тому же - не то, чтобы он 

лично появился на вручении. В отзыве жюри были слова "Илиада 

послевоенной Америки",  и они относились не только к последней книге, 

а ко всей трилогии. 

 

 - Я не говорю, что тебе надо было остановиться на "Бегущем", - 

сказал Морри. - "Бегущий сражается" был не хуже, может, даже лучше. 

Они были настоящими. Дело в последней книге. Господи, ну и херня на 

палке. Работа в рекламе? Нет, серьёзно - в рекламе? 

 

Затем Желтый сделал то, от чего у Ротстайна сжалось горло, а 

живот будто налился свинцом. Медленно, почти задумчиво, он стянул 

свою желтую балаклаву, открыв молодое лицо типичного бостонского 

ирландца: рыжие волосы, зеленоватые глаза, бледная кожа, которая от 

солнца всегда краснеет, но никогда не покрывается загаром. Плюс эти 

странные алые губы. 

 

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

ребятишек? Все продаются, это ты хотел сказать? Все глотают наживку? 

 

 - В блокнотах... 

 

В блокнотах были два новых романа о Джимми Голде, вот что он 

хотел сказать; те, что завершали круг. В первом из них Джимми 

приходит к пониманию того, как пуста его жизнь в пригороде, и 

покидает семью, работу и свой уютный коннектикутский дом. Он 

бродяжничает с одним только рюкзаком и одеждой за плечами. Он 
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становится взрослой версией паренька, бросившего школу, 

отвернувшегося от своей материалистической семьи и решившего пойти в 

армию после хмельного уик-энда, проведенного в блужданиях по Нью-

Йорку. 

 

 - Что в блокнотах? - спросил Морри. - Давай, гений, говори. 

Объясни мне, почему ты должен был сбить его с ног и наступить ему на 

голову. 

 

В книге "Бегущий направляется на запад" он вновь обретает себя, 

хотел сказать Ротстайн. Настоящего себя. Но только вот Желтый уже 

показал свое лицо, и доставал пистолет из правого переднего кармана 

клетчатой куртки. Он казался печальным. 

 

 - Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

литературе, а потом насрал на него, - сказал Морри. - Человек, 

который мог сотворить такое, не заслуживает того, чтобы жить. 

 

Взрыв ответного гнева стал приятным сюрпризом. 

 - Если ты так думаешь, - сказал Джон Ротстайн, - Значит, ты не 

понял ни слова из того, что я написал. 

 

Морри навел на него пистолет. Дуло глядело черным глазом. 

 

Ротстайн в ответ прицелился артритным скрюченным пальцем, будто 

собственным оружием, и почувствовал удовлетворение при виде того, как 

Морри моргнул и слегка дернулся. 

 - Избавь меня от твоей тупой литературной критики. Я её наелся 

по уши ещё до твоего рождения. Тебе вообще сколько лет, двадцать два? 

Двадцать три? Да что ты знаешь о жизни, не говоря уже о литературе? 

 

 - Достаточно, чтобы понимать, что все продаются. 

Ротстайн был поражен при виде слез, наполнивших эти ирландские 

глаза. 

 - Не тебе меня учить жизни, после того, как сам ты провел 

последние двадцать лет, прячась от мира как крыса в норе. 

 

Избитый критический прием - "как ты посмел выйти из-за Стола 

Славы?" - распалил гнев Ротстайна до настоящей ярости - той, от 

которой швыряются посудой и крушат мебель, и которую и Пегги, и 

Иоланда узнали бы - и он был этому рад. Лучше умереть в ярости, чем 

съежившись и умоляя. 

 

 - Как ты превратишь мою работу в деньги? Ты думал об этом? По-

моему, думал. По-моему, ты понимаешь, что с тем же успехом мог бы 

попытаться продать украденный блокнот Хемингуэя или картину Пикассо. 
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Но твои друзья не такие образованные как ты, не так ли? Я понял это 

по тому, как они разговаривают. Они знают то, что знаешь ты? Я 

уверен, что нет. Но ты продал им кота в мешке. Ты показал им небо в 

алмазах и пообещал, что они достанут до него руками. Думаю, ты это 

умеешь. Думаю, в твоем распоряжении целое озеро слов. Но я уверен, 

что это мелкое озеро. 

  

 - Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

 

 - Ты обыкновенный вор, мой друг. И это очень глупо - красть то, 

что никогда не сможешь продать. 

 

 - Заткнись, гений. Я предупреждаю. 

 

Ротстайн подумал: "А если он выстрелит? Больше никаких таблеток. 

Больше никаких сожалений о прошлом и о мусоре разорванных отношений 

вдоль дороги, подобному множеству разбитых машин. И ещё никакого 

больше писательского зуда, заставляющего копить блокнот за блокнотом, 

будто кучки кроличьих какашек, разбросанные вдоль лесной тропы. 

 

Пуля в голову - это не так уж плохо, наверное. Лучше рака или 

Альцгеймера - самого жуткого пугала для любого, кто всегда 

зарабатывал на жизнь мозгами. Конечно, я попаду в заголовки - а это 

частенько случалось даже до той чёртовой статьи в "Тайме"... Но если 

он выстрелит, мне не придется их читать". 

 

 - Ты дурак, - сказал Ротстайн. Внезапно он ощутил что-то вроде 

экстаза. - Ты думаешь, что умнее тех двоих, но это не так. По крайней 

мере, они понимают, что деньги можно потратить. 

Он наклонился вперед, уставясь на бледное, усыпанное веснушками 

лицо. 

 - Знаешь что, паренек? Это из-за таких, как ты, у чтения дурная 

слава. 

 

 - Последнее предупреждение, - сказал Морри. 

 

 - В п..ду твоё предупреждение. И твою маму тоже. Либо стреляй, 

либо пошел вон из моего дома. 

 

Моррис Беллами выстрелил в него.  

 

 

 

 

 

© Перевод Эддард, 2015 


