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-Проснись, гений. 

Ротштейн не хотел просыпаться. Сон был слишком хорош. В нем была 

его первая жена за месяцы до того как она стала его первой женой, 

семнадцатилетняя и совершенная с головы до кончиков пальцев. Голая и 

блестящая. Они оба голые. Он был девятнадцатилетним, с грязью под 

ногтями, но она этого не замечала, по крайней мере, тогда. Его голова 

была полна грез и это ее действительно волновало. Она верила в мечты 

даже больше чем он, и она была права. Во сне она смеялась и 

дотягивалась до его легкодоступных частей. Он попытался уйти глубже в 

сон, но рука начала трясти его плечо и сон лопнул как мыльный пузырь. 

 Ему больше не было девятнадцать, он не жил в двухкомнатной 

квартире в Нью-Джерси. Шесть месяцев прошло с его восьмидесятилетия. 

Он жил на ферме в Нью-Хэмпшире, где по завещанию он должен быть 

похоронен. В его спальне были мужчины. Они были в хоккейных масках. 

Один в синей, второй в красной и третий в ярко-желтой. Увидев это, он 

попытался поверить, что это другой сон (хороший сон перешел в кошмар, 

как с ними это обычно бывает), но рука отпустила схватила его за 

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

-Полегче,- сказал человек в желтой маске. – Ты хочешь, чтобы он 

потерял сознание? 

 -Взгляни на это,-  человек в красной маске указал пальцем. – У 

старика стояк. Должно быть, у него был ад мечты. 

 -Просто обоссался,- сказал сбросивший его на пол Синяя маска.- 

Когда они стареют, ничего не выходит как надо. Мой дед…  

 -Замолкни,- сказал Желтая маска.- Никому нет дела до твоего  

деда. 

 Изумленный и еще завернутый в покрывало сна, Ротштейн знал, что 

он в беде. Два слова всплыли в его уме: незаконное вторжение. Он 

посмотрел на трио, которое материализовалось в его спальне. Его 

старая голова болит (будет огромный синяк на правой стороне, 

благодаря разжижителю крови принятым им), его сердце с тонкими 

стенками стучало об левую сторону его грудной клетки. Они нависли над 

ним, трое мужчин с перчатками на руках, одетые в клетчатые осенние 

куртки под  теми страшными масками. Грабители, в его доме, в пяти 

милях от города. 
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 Ротштейн собирался с мыслями, как мог, прогоняя сон и говоря 

самому себе единственное хорошее в этой ситуации: если они не хотят, 

чтобы он видел их лица, они намереваются оставить его в живых. 

 Возможно. 

 -Господа,-сказал он. 

 М-р Желтая Маска рассмеялся и показал ему поднятый большой 

палец: 

- Хорошее начало, гений. 

 Ротштейн кивнул, как бы отвечая на комплимент. Он посмотрел на 

часы на прикроватном столике,  они показывали четверть второго утра, 

а затем снова посмотрел на М-ра Желтая Маска, который мог  быть 

лидером. 

-У меня немного денег, но они ваши. Только если вы уйдете, не 

покалечив меня. 

 Подул ветер, треща осенними листьями о западную сторону дома. 

Ротштейн знал, что печь работает первый раз в этом году. Разве не 

недавно было лето? 

 -По нашей информации, у тебя есть больше чем немного,- это был 

М-р Красная Маска. 

 -Утихни,- М-р Желтая Маска протянул руку Ротштейну.- Поднимайся 

с пола, гений. 

 Ротштейн принял протянутую руку, неуверенно встал на ноги и сел 

на кровати. Он тяжело дышал, но все осознавал (самосознание было и 

проклятием и благословением всю его жизнь) в картине которую он 

должен сделать: старик в развевающейся синей пижаме, от его волос 

ничего не осталось кроме белых пушинок над ушами. Это было то, что 

стало с писателем, который, в год избрания ДФК президентом, был на 

обложке журнала Тайм: ДЖОН РОТШТЕЙН, ЗАТВОРНЫЙ ГЕНИЙ АМЕРИКИ. 

 -Проснись, гений. 

-Отдышись,- сказал М-р Желтая Маска. Он звучал заботливо, но 

Ротштейн не доверял этому.- Потом мы пойдем в гостиную, где 

нормальные люди обсуждают свои дела. Не торопись. Успокойся. 

 Ротштейн дышал медленно и глубоко, и его сердце немного 

успокоилось. Он попытался думать о Пегги, с ее грудями формы чашек 

(небольшие, но прекрасные) и ее длинными, гладкими ногами. Но сон 

ушел, как ушла и Пегги, теперь старуха живет в Париже. На его деньги. 

По крайней мере, Иоланда, его вторая попытка семейного счастья, 

умерла, положив тем самым конец алиментам. 

 Красная Маска покинул комнату, и теперь Ротштейн услышал рытье в 

своем рабочем кабинете. Что-то упало. Ящики открывались и 

закрывались. 

 -Уже лучше?- спросил М-р Желтая Маска, и когда Ротштейн кивнул, 

сказал:- Пошли тогда. 

 Ротштейн дал завести себя в небольшую гостиную, в сопровождении 

М-ра Синяя Маска с левой стороны и М-ра Желтая Маска с правой. В его 

рабочем кабинете продолжалось рытье. Вскоре М-р Красная Маска откроет 
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стенной шкаф, и, сбросив две куртки и три свитера, обнаружит сейф. 

Это было неизбежно. 

 Хорошо. Пока они не трогают блокноты, и почему бы им их взять? 

Такие бандиты интересуются только деньгами. Они, вероятно, даже не 

читали ничего сложнее символов в Пентхаусе. 

 Только он не был уверен в человеке в желтой маске. Этот казался 

образованным. 

 В гостиной все лампы были включены, и темных уголков не было. 

Бессонным соседям было бы интересно, что происходит в доме старого 

писателя ... если бы у него были соседи. Ближайшие были в двух милях 

от его дома, на главной дороге. У него не было ни друзей, ни 

посетителей. Иногда продавец из магазина приносил продукты. Ротштейн 

был просто эксцентричным стариком. Ушедшим в отставку писателем. 

Отшельником. Он оплатил налоги и его оставили в покое. 

 Синяя и Желтая Маска привели его к креслу, обращенному к редко 

включаемому телевизору, а когда он не сразу сел, М-р Синяя Маска 

подтолкнул его в кресло. 

- Полегче!- резко сказал Желтая Маска, и Синяя Маска отступил 

немного, ворча. М-р Желтая Маска был за главного, все в порядке. М-р 

Желтая Маска был главарем. 

 -Не хочешь чего-нибудь успокаивающего?- спросил он, склонившись 

к Ротштейну, положив руки на колени его вельветовых брюк. 

 -Если вы имеете в виду алкоголь, то я бросил двадцать лет назад. 

Назначение врача. 

 -Хорошо. Ходил на собрания алкоголиков? 

 -Я не был алкоголиком,- раздраженно сказал Ротштейн. Безумно 

быть раздраженным в такой ситуации ... или нет? Кто знал, как нужно 

реагировать после того, как тебя вытащили из постели в середине ночи 

люди в хоккейных масках? Он задавался вопросом, как он мог бы 

написать такую сцену и понятия не имел; он не писал о подобных 

ситуациях. - Люди считают, что любой белый  писатель двадцатого века 

должен быть алкоголиком. 

 -Ладно, ладно,- сказал М-р Желтая Маска. Это прозвучало, как 

если бы он успокаивал сварливого ребенка. - Воды? 

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

буду честен с вами,- сказал Ротштейн. Он подумал, понимает ли М-р 

Желтая Маска самое основное правило человеческой речи: когда кто-то 

говорит, что собирается быть честным с вами, они в большинстве 

случаев готовятся врать быстрее, чем лошадь может идти рысью. - Мой 

кошелек на комоде в спальне. В нем чуть больше восьмидесяти долларов. 

Там керамический чайник на камине ... 

 Он показал. М-р Синяя Маска повернулся, чтобы посмотреть, но не 

М-р Желтая Маска. М-р Желтая Маска продолжал изучать Ротштейна, глаза 

за маской были почти веселыми. Это не работает, думал Ротштейн, но 

держался упорно. Теперь, когда он проснулся, он был также зол, как и 

испуган, хотя знал, что лучше не показывать это. 
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 -Это место, где я держу деньги в доме. Пятьдесят или шестьдесят 

долларов. Это все, что есть в доме. Возьмите их и уходите. 

 -Чертов лжец,- сказал М-р Синяя Маска. - У тебя гораздо больше, 

парень. Мы знаем. Поверь мне. 

 -Бинго! Нашел сейф! Большой!- крикнул из кабинета М-р Красная 

Маска, будто это была его реплика в пьесе.  

 Ротштейн знал, что человек в красной маске найдет его, но его 

сердце все равно екнуло. Глупо держать деньги наличными, не было 

никаких причин для этого, это была его жизненная позиция (-Возможно 

еще с твоей чертовой колыбели,- говорила она), но он был также 

усталым и испуганным. Если он будет упираться, они выбьют это из 

него. У него, возможно, даже будет еще один сердечный приступ, и этот 

почти наверняка добьет его. 

 -Если я дам вам комбинацию к сейфу, вы возьмете  деньги и 

уйдете? 

 -М-р Ротштейн,- сказал М-р Желтая Маска с добротой, что 

показалось искренним (и таким гротескным),- ты не в том положении, 

чтобы торговаться. Фредди принеси мешки. 

 Ротштейн почувствовал холодный поток воздуха, когда М-р Синяя 

Маска, также известный как Фредди, вышел через дверь кухни.  М-р  

Желтая Маска, между тем, снова улыбался. Ротштейн уже не мог терпеть 

эту улыбку. Эти красные губы. 

-Давай комбинацию, гений. Раньше начнем, раньше закончим. 

 Ротштейн вздохнул и прочитал по памяти комбинацию от Гардалла, 

расположенного в шкафу кабинета.  

-Три, два оборота против часовой стрелки, тридцать один, два 

оборота по часовой, восемнадцать, один оборот против часовой, 

девяносто девять, один оборот по часовой, и обратно на ноль. 

 За маской, красные губы расширились, теперь показывая зубы.  

-Я мог бы догадаться. Это дата твоего рождения. 

 Когда Желтая Маска назвал комбинацию человеку в шкафу, Ротштейн 

сделал определенные неприятные выводы. М-р Синяя Маска и М-р Красная 

Маска пришли за деньгами, и М-р Желтая Маска может взять свою долю, 

но он не верил, что деньги главная цель человека, который называет 

его гением. Как будто в подтверждение этого, М-р Синяя Маска вновь 

появился вместе с порывом холодного воздуха снаружи. У него было 

четыре пустых вещевых мешка, по два за каждым плечом. 

 -Послушайте,- сказал Ротштейн М-ру Желтая Маска, ловя взгляд 

этого человека и задержавшись на нем. – Не стоит. В этом сейфе кроме 

денег нечего брать. Остальное просто куча беспорядочной писанины, но 

она важна для меня. 

 Из кабинета М-р Красная Маска воскликнул: 

-Святой скачущий Иисус, Морри! Мы сорвали джекпот! Eee-собачки, 

здесь тонна денег! Еще в банковских конвертах! Их множество! " 

 По крайней мере, шестьдесят, мог бы сказать Ротштейн, может быть 

восемьдесят. По четыре сотни  долларов в каждом. От Арнольда Авеля, 
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моего бухгалтера из Нью-Йорка. Дженни получала деньги по чекам и 

возвращала денежные конверты, я клал их в сейф. Только у меня были 

некоторые расходы, потому что Арнольд также оплачивал основные счета 

из Нью-Йорка. Я иногда даю чаевые Дженни, и почтальону на Рождество, 

но в иной раз, я редко трачу деньги. За много лет это пошло дальше, и 

почему? Арнольд никогда не спрашивает, что как я использую деньги. 

Может быть, он думает, что у меня есть договоренность с девушкой по 

вызову или двумя. Может быть, он думает, что я играю с пони в 

Рокингеме. 

 Но вот забавная вещь, которую он мог бы сказать М-ру Желтая 

Маска (также известному как Морри). Я никогда не спрашивал себя об 

этом. Даже почему я продолжаю исписывать блокнот за блокнотом. 

Некоторые вещи просто есть. 

 Он мог бы сказать эти вещи, но молчал. Не потому, что М-р Желтая 

Маска не понял бы, а потому, что, эта знающая улыбка красных губ 

сказала, что он просто может. 

 И ему было бы все равно. 

 -Что еще там?- спросил М-р Желтая Маска. Его взгляд был по-

прежнему на глазах Ротштейна. - Коробки? Рукописи? Размера о котором 

я тебе говорил? " 

 -Не коробки, блокноты,- доложил М-р Красная Маска. - Чертов сейф 

заполнен ими. 

 М-р Желтая Маска улыбнулся, все еще глядя в глаза Ротштейна. - 

Рукописные? Так ты это делаешь, гений? 

 -Пожалуйста,- сказал Ротштейн. - Я просто держу их. Этот 

материал не предназначен для чтения. Ничего из этого не готово. 

 -И никогда не будет, вот что я думаю. Зачем бы, ты просто 

большущая сокровищница,- сказал М-р Желтая Маска. Блеск в его глазах 

- то, что Ротштейн принял за ирландский взгляд – теперь пропал.- И 

эй, это не понадобится, если тебе нужно опубликовать что-нибудь еще, 

не так ли? Не то чтобы есть какие-либо финансовые трудности. У тебя 

есть авторский гонорар за Бегуна. И Бегуна В Действии. И Бегун 

Замедляется. Знаменитая трилогия о Джимми Голде. Никогда не выходящая 

из печати. Преподаваемая в классах колледжей во всей нашей великой 

стране. Благодаря заговору учителей литературы, которые считают тебя 

и Сола Беллоу завесившими луну, у тебя есть захваченная аудитория 

покупающих книги старшекурсников. У тебя все готово, не так ли? Зачем 

рисковать, публикуя то, что может поставить брешь в твоей солидной 

золотой репутации? Ты можешь прятаться здесь и делать вид, что 

остальной мир не существует,- М-р Желтая Маска покачал головой. - Мой 

друг, ты придаешь совершенно новое значение анальному запору. 

 М-р Синяя Маска все еще мешкал в дверях: 

-Что ты хочешь, чтобы я сделал, Морри? 

 -Будь там с Кертисом. Упакуйте все. Если в мешках не будет места 

для всех блокнотов, посмотрите вокруг. Даже у такой комнатной крысы, 
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как он, должен быть, по крайней мере, один чемодан. Не тратьте время 

считая деньги. Я хочу выбраться отсюда как можно скорее. 

- Хорошо,- М-р Синяя Маска - Фредди - ушел. 

 -Не делай этого,- сказал Ротштейн, и был потрясен дрожью в своем 

голосе. Иногда он забывал, каким старым был, но не сегодня. 

 Тот чье имя было Морри, наклонился к нему, зеленовато-серые 

глаза выглядывали из отверстий в желтой маске: 

-Я хочу кое-что знать. Если ты будешь честен, может быть, мы 

оставим блокноты. Будешь ли ты честен со мной, гений? 

 -Я постараюсь,- сказал Ротштейн. - И я никогда не называл себя 

так, ты знаешь. Это журнал Тайм называл меня гением. 

 -Но я уверен, что ты никогда не написал письмо протеста. 

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

сын. Вы ничего не оставите, так ведь? Что я скажу, не имеет значения. 

 -Вот что я хочу знать - почему во имя Господа ты не мог оставить 

Джимми Голда в покое? Почему тебе нужно было толкать его лицом в 

грязь? 

 Вопрос был настолько неожиданным, что сперва Ротштейн не понял, 

что Морри имел в виду, хотя Джимми Голд был его самым известным 

персонажем, благодаря которому его будут помнить (если предположить, 

что его будут помнить за что-то). Та же история с обложки Тайм 

которая назвала Ротштейна гением, назвал Джимми Голда  «американской 

иконой отчаяния в стране изобилия». Похоже на лошадиное дерьмо, но 

книги продавались. 

-Если ты имешь в виду, что я должен был остановиться на Бегуне, 

ты не одинок. 

 Почти, мог бы он добавить. Бегун В Действии утвердил его 

репутацию важного американского писателя, и Бегун Замедляется был 

венцом его карьеры: комплименты критиков доходили до безумства, держа 

книгу в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс  шестьдесят две недели. 

Национальная книжная премия, но он не появился, чтобы принять ее. 

«Илиада послевоенной Америки»- говорилось в цитате, имея в виду не 

только последний роман, а трилогию в целом. 

 -Я не говорю, что ты должен был остановиться на Бегуне, сказал 

Морри. -Бегун В Действии был так же хорош, может быть, даже лучше. 

Они были правы. Этот роман был последним. Приятель, что за карнавал 

дерьма. Реклама? Я имею в виду, реклама? 

 М-р Желтая Маска сделал кое-что, от чего горло Ротштейна 

стянуло, и  живот наполнился свинцом. Медленно, почти рефлекторно, он 

снял свой желтый подшлемник, открыв лицо молодого человека с 

классическими приметами жителя Бостона ирландского происхождения: 

рыжие волосы, зеленоватые глаза, пастообразно-белая кожа, которая 

всегда обгорает и никогда не загорает. Плюс эти странные красные 

губы. 
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 -Дом в пригороде? Форд седан на подъездной дороге? Жена и двое 

маленьких детишек? Все купились, это то, что ты пытаешся сказать? Все 

сьели яд? 

 -В блокнотах ... 

 Были еще два роман о Джимми Голде в блокнотах, это он хотел 

сказать, один из них завершает цикл. В первом из них, Джимми увидит 

пустоту в своей загородной жизни и оставит свою семью, свою работу, и 

свой удобный дом в Коннектикуте. Он уходит на своих двоих, взяв 

только рюкзак и одежду. Он становится повзрослевшей версией ребенка, 

который бросил школу, отвергнул свою материалистическую семью, и 

решивший пойти в армию после заполненных выпивкой выходных, которые 

он провел, блуждая в Нью-Йорке. 

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

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

 В Бегун Идет На Запад, он снова становится собой, хотел сказать 

Ротштейн. Основной частью себя. Только теперь М-р Желтая Маска 

показал свое лицо, и достал пистолет из правой передней кармана своей 

клетчатой куртки. Он выглядел печальным. 

 -Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

литературе, и насрал на него,-сказал Морри. - Человек, который мог 

сделать такое, не заслуживают того, чтобы жить. 

-Если ты так думаешь,- начал Джон Ротштейн с ревущим гневом в 

голосе: - Ты никогда не понимал, что я писал. 

 Морри нацелил пистолет. Дуло было похоже на черные глаза. 

 Ротштейн направил шишковатый от артрита палец назад, как если бы 

это был его собственный пистолет, и почувствовал удовлетворение, 

когда он увидел, как Морри моргнул и отступил немного: 

-Не нужна мне твоя тупая литературная критика. Я слышал ее 

задолго до того как ты родился. В любом случае, сколько тебе, 

двадцать два? Двадцать три? Что ты знаешь о жизни, не говоря уже о 

литературе? 

 -Достаточно, чтобы знать, что не всех можно купить,- Ротштейн 

был изумлен, увидев слезы, плавающие в этих ирландских глазах. - Не 

учи меня жизни, проведя последние двадцать лет скрываясь от мира, как 

крыса в норе. 

 Эти старые слова критики - как ты смел, покинуть элитное 

общество? – вспыхнул гнев Ротштейна переходя в полномасштабную ярость 

– стекло-метающую, мебеле-разрывающую ярость, которую Пегги и Иоланда 

узнали бы - и он был рад. Лучше умереть в злобе, чем унижаться и 

просить пощады. 

 -Как ты превратишь мою работу в деньги? Задумывался ли ты об 

этом? Я полагаю да. Я полагаю, ты знаешь, что вы могли бы с таким же 

успехом попытаться продать украденную рукопись Хемингуэя, или картину 

Пикассо. Но твои друзья не так образованны, как ты, не так ли? Я могу 

сказать это по их речи. Знают ли они то, что ты знаешь? Я уверен, что 

нет. Но ты продал им хорошую идею. Ты показал им большой пирог в небе 
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и сказал, что каждый из них может получить кусок. Я думаю, что ты 

способен на это. Я думаю, что у тебя есть озеро слов в своем 

распоряжении. Но я считаю, что это озеро мелкое. 

 -Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

 -Ты обыкновенный вор, мой друг. И как глупо украсть то, что ты 

никогда не сможешь продать. 

 -Заткнись, гений, я тебя предупреждаю. 

 Ротштейн думал: и если он нажмет на курок? Никаких больше пуль. 

Никаких больше сожалений о прошлом, и мусора разрушенных отношений по 

пути, такого как многие разрушенные автомобили. Нет больше 

навязчивого письма, либо, накопления блокнота за блокнотом как 

маленьких груд кроличьего дерьма, расположенного вдоль лесной тропы. 

Пуля в голову не так плохо, может быть. Лучше, чем рак или болезнь 

Альцгеймера, это главный ужас  тех, кто прожил жизнь, зарабатывая 

своим умом. Конечно, будут заголовки в прессе, и они будут обо мне, 

даже до этой проклятой истории из Тайм ... но если он нажмет на 

курок, я смогу их не читать. 

 -Ты дурак,- сказал Ротштейн. Все в одном слове, он был в каком-

то экстазе. - Ты думаешь, что ты умнее, чем те двое, но это не так. 

По крайней мере, они понимают, что деньги могут быть потрачены,- он 

наклонился вперед, глядя на это  бледное, покрытое веснушками лицо. – 

Знаешь что, малыш? Такие ребята, как вы, придают чтению плохую 

репутацию. 

 -Последнее предупреждение,- сказал Морри. 

 -Нахер твое предупреждение. И твою мать. Или застрели меня или 

убирайся из моего дома. 

 Моррис Беллами застрелил его. 
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