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Что упало – то пропало 
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– Гений, проснись! 

Ротштейн не хотел просыпаться. Сон был слишком хороший. Он видел 

свою первую жену за несколько месяцев до их свадьбы, 17-тилетнюю и 

совершенную с головы до ног. Обнажённая и освещённая. Оба они 

обнажённые. Ему было 19, у него были засаленные ногти, но для неё это 

не имело значения, по крайней мере, тогда, потому что его голова была 

полна грёз, а её интересовало именно это. Она верила в мечты даже 

больше, чем он, и была права. В этом сне она смеялась и с легкостью 

дотрагивалась до него. Он попытался зайти дальше, но в этот момент 

чья-то рука начала теребить его за плечо, и сон лопнул, как мыльный 

пузырь.  

Ему уже было не 19, и он жил в двухкомнатной квартире в Нью-

Джерси, он боялся своего 80-го дня рождения, до которого оставалось 6 

месяцев, и находился на ферме в Нью-Гэмпшир, где, как он решил, его и 

похоронят. В его спальне были люди. Они были в масках, один – в 

красной, другой – в синей и третий – в ярко жёлтой. Он их увидел и 

попытался поверить в то, что это был просто очередной сон – приятный 

сон превратился в кошмар, как это обычно бывает, – но потом рука 

отпустила его руку, схватила его за плечо и повалила на пол. Он 

ударился головой и вскрикнул. 

– Прекрати, – сказал человек в жёлтой маске. – Ты хочешь, чтобы 

он ударился и потерял сознание? 

– Проверьте его, – человек в красной маске указал на него. – 

Старик не в себе. Скорее всего, это из-за чёртова сна. 

Голубая Маска, который его встряхивал, сказал:  

– Просто чертовски возбуждён. Когда они в этом возрасте, им 

больше ничего не помогает. Мой дедушка – 

 – Тихо, – сказал Жёлтая Маска. – Никого не волнует твой дедушка. 

Находясь в оцепенении и всё ещё под покровом встревоженного сна, 

Ротштейн осознавал, что у него проблемы. Два слова промелькнули в его 

голове: незаконное вторжение. Он взглянул на трио, которое 

материализовалось в его спальне, у него болела голова (справа будет 

огромный синяк из-за препаратов, разжижающих кровь, которые он 

принимал), и сердце с опасно тонкими стенками стучало в левой стороне 

грудной клетки. Они довлели над ним, трое мужчин в перчатках и в 
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клетчатых куртках под этими пугающими шлемами. Эти бандиты и он, в 

пяти милях от города. 

Ротштейн собрался с мыслями насколько мог, отгоняя сон и говоря 

себе, что в его ситуации есть одно положительное обстоятельство: если 

они не хотят, чтобы он видел их лица, значит, они намереваются 

оставить его живым. 

Может быть. 

– Джентльмены, – сказал он. 

Мистер Желток засмеялся и показал ему большой палец вверх:  

– Хорошее начало, гений. 

Ротштейн кивнул так, будто это был комплимент. Он посмотрел на 

часы у кровати, увидел, что было четверть третьего утра, потом опять 

посмотрел на Желтка, который, вероятно, был главным:  

– У меня есть кое-какие деньги, берите их, пожалуйста. Только не 

трогайте меня. 

Ветер был порывистый и гнал осенние листья с западной стороны 

дома. Ротштейн осознавал, что впервые за этот год у него было тяжёлое 

испытание. Разве это не могло быть просто лето? 

– Из наших источников мы знаем, что у тебя есть гораздо больше, 

чем кое-что, – это был Мистер Краснуха. 

– Тихо, – Желток протянул руку Ротштейну. – Поднимайся с пола, 

гений. 

Ротштейн взялся за предложенную руку, с дрожью поднялся на ноги, 

потом сел на кровати. Он тяжело дышал, но хорошо понимал (способность 

к само осознанию всю жизнь была его благословением и проклятием), как 

он сейчас выглядит: пожилой человек в отвислой синей пижаме, от волос 

не осталось ничего, кроме белых завитушек в виде попкорна над ушами. 

Это то, что осталось от писателя, который в год, когда президентом 

стал Джон Кеннеди, находился на обложке журнала «Тайм»: «ДЖОН 

РОТШТЕЙН, ОДИНОКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ». 

Проснись, гений. 

– Отдышись, – сказал Мистер Желток. Он, казалось, проявлял 

заботу, но Ротштейн в это не верил. – Потом пойдем в гостиную, где 

цивилизованные люди ведут переговоры. Не торопись. Успокойся. 

Ротштейн сделал длинный и глубокий вдох, и его сердце немного 

успокоилось. Он попытался подумать о Пегги, о её груди небольшого 

размера (маленькой, но совершенной) и о её длинных гладких ножках, но 

мечта ушла, как и сама Пегги, старушка, живущая сейчас в Париже. На 

его деньги. Или хотя бы, Иоланда, его вторая попытка супружеских 

отношений, была мертва, таким образом, положив конец алиментам. 

Красная Маска вышел из комнаты, и сейчас Ротштейн слышал, как 

роются в его кабинете. Что-то упало. Ящики открывались и закрывались. 

– Тебе лучше? – спросил Мистер Желток, и когда Ротштейн кивнул, 

продолжил:  

– Тогда пошли. 
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Ротштейн позволил повести себя в маленькую гостиную в 

сопровождении Синяка – слева и Желтка – справа.  

В его кабинете продолжались поиски. Скоро Краснуха откроет 

стенной шкаф и выбросит его два пиджака и три свитера, обнаруживая 

местонахождение сейфа. Это было неизбежно. 

Всё хорошо. Пока они не трогают блокноты, и зачем они им? Такие 

разбойники, как эти, интересуются только деньгами. Возможно, они даже 

не могут прочитать ничего более серьёзного, чем буквы на вывеске 

здания. 

Единственное, он не был уверен насчёт человека в жёлтой маске. Он 

казался образованным. 

Все лампы в гостиной были включены, и тени были хорошо видны. 

Неспящие соседи могли бы поинтересоваться, что происходит в доме 

старого писателя… если бы у него были соседи. Самые ближайшие – 

находились на расстоянии двух миль по автомагистрали. У него не было 

ни друзей, ни посетителей. Временный продавец был отправлен 

упаковывать товар. Ротштейн был всего лишь странным стариком. Бывший 

писатель. Отшельник. Он платил налоги, и его оставили в одиночестве. 

Синяк и Желток подвели его к креслу, повернутому к редко 

включаемому телевизору, и когда он медленно собирался сесть, Мистер 

Синяк посадил его толчком. 

– Полегче! – резко сказал Желток, и Синяк ворчливо отступил 

назад. Желток был за старшего, всё нормально. Желток был рулевым. 

Он склонился к Ротштейну, опираясь руками на колени; он был в 

вельветовых брюках:  

– Тебя немного взбодрить, чтобы ты настроился? 

– Если ты имеешь в виду алкоголь, то я перестал употреблять 

двадцать лет назад. По предписанию врача. 

– Рад за тебя. Ходишь на приём? 

– Я не был алкоголиком, – раздражённо сказал Ротштейн. Неуместно 

быть раздражённым в такой ситуации… не так ли? Кто знает, как бы 

отреагировал кто-то другой после того, как люди в цветных масках 

подняли его с кровати посреди ночи? Он представлял, как бы он написал 

о таком происшествии, и не знал; он не писал о подобных ситуациях.  

– Люди полагают, что любой белый писатель двадцатого века должен 

быть алкоголиком. 

– Хорошо, хорошо, – сказал Мистер Желток, будто успокаивая 

несдержанного ребенка. – Воды? 

– Нет, спасибо. Что я хочу, так это то, чтобы вы трое ушли, 

честно говоря. – Ему было интересно, поймёт ли Желток базовое правило 

человеческого общения: когда кто-либо говорит, что честен, то в 

большинстве случаев он собирается тут же солгать.  

– Мой бумажник лежит на шкафу в спальне. В нём немного больше 

восьмидесяти долларов. На камине стоит керамический чайник… 

Он указал. Синяк повернулся, чтобы посмотреть, а Желток – нет. 

Желток продолжал изучать Ротштейна, глаза под маской почти 
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забавлялись. Это не работает, подумал Ротштейн, но держался стойко. 

Теперь он ясно понимал, что не только был напуган, но и выведен из 

себя, хотя всячески старался это скрыть. 

– Там я храню деньги на содержание дома. Пятьдесят или шестьдесят 

долларов. Это всё, что есть в доме. Берите и идите. 

– Проклятый лжец, – сказал Синяк. – У тебя есть намного больше 

этого, чувак. Мы знаем. Поверь мне. 

Словно это была сценическая постановка, а эта строчка – сигналом 

для выхода Мистера Краснухи, который заорал из кабинета:  

– Ура! Я нашёл сейф! Большой! 

Ротштейн знал, что мужчина в красной маске найдёт его, но всё 

равно его сердце опустилось. Глупо держать наличные, для этого не 

было причины, кроме его неприязни к кредитным картам, чекам, ценным 

бумагам и способам денежного перевода – всем этим заманчивым 

цепочкам, которые соединяли с подавляющим и, по своей сути, 

сокрушительным финансовым механизмом Америки. А наличные могли быть 

его спасением. Наличные можно восстановить. Блокноты в количестве 

более ста пятидесяти – нет. 

– Теперь секретный код, – сказал Синяк. Он щёлкнул пальцами в 

перчатках. – Давай. 

Ротштейн был настолько сердит, что хотел даже отказать ему, этот 

гнев был сродни гневу Иоланды из-за его положения неудачника в 

течение всей жизни, но он был ещё уставшим и напуганным. Если бы он 

им препятствовал, они бы вытянули из него всё. У него даже может быть 

ещё один сердечный приступ, который скорее всего, станет для него 

концом. 

– Если я скажу вам комбинацию к сейфу, вы возьмёте деньги и 

уйдёте? 

– Мистер Ротштейн, – сказал Желток с мягкостью, которая казалась 

неподдельной (и поэтому нелепой), – Вы не в той ситуации, чтобы 

торговаться. Фредди, иди бери сумки. 

Ротштейн почувствовал движение холодного воздуха, когда Мистер 

Синяк, известный также как Фредди, выходил через кухонную дверь. 

Мистер Желток, тем временем, улыбнулся снова. Ротштейн уже ненавидел 

эту улыбку. Эти алые губы. 

– Живее, гений, давай. Раньше начнём, раньше закончим. 

Ротштейн вздохнул и назвал комбинацию от сейфа в шкафу своего 

кабинета:  

– Три – два поворота налево, тридцать один – два поворота 

направо, восемнадцать – один поворот налево, девяносто девять – один 

поворот направо, потом обратно к нулю.  

Алые губы под маской расплылись в улыбке, на этот раз показывая 

зубы:  

– Я мог бы догадаться об этом. Это дата твоего рождения. 

Когда Желток назвал комбинацию человеку у шкафа, Ротштейн пришёл 

к определённым неутешительным умозаключениям. Синяк и Краснуха пришли 
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за деньгами, и Желток мог взять свою долю, но он не верил, что деньги 

были главной целью человека, который продолжал называть его гением. 

Будто подчёркивая это, Синяк появился вновь, принося очередную порцию 

прохладного уличного воздуха. У него было четыре пустых спортивных 

сумки, две висели у него на плечах. 

– Слушай, – сказал Ротштейн Желтку, поймав и удерживая его 

взгляд. – Не делай этого. В этом сейфе нет ничего стоящего, кроме 

денег. Остальное – просто пачка беспорядочной писанины, но это важно 

для меня. 

Из кабинета крикнул Краснуха:  

– Святой Иисус, Морри! Мы сорвали куш! Эй, ребята, здесь тонна 

наличных! И всё ещё в банковских конвертах! Дюжины! 

Как минимум, шестьдесят, мог бы сказать Ротштейн, может быть, 

около восьмидесяти. С четырьмя сотнями долларов в каждом. От Арнольда 

Абеля, моего бухгалтера в Нью-Йорке. Дженни обналичивает чеки и 

возвращает конверты с наличными, а я кладу их в сейф. Только у меня 

бывают некоторые расходы, потому что Арнольд ещё платит большие счета 

из Нью-Йорка. Как-то однажды я дал чаевые Дженни, почтальону на 

Рождество, но вообще-то я редко трачу наличные. Это продолжалось 

годами, и почему? Арнольд никогда не спрашивает меня, как я использую 

деньги. Может быть, он думает, что я назначаю свидание с девочкой по 

вызову или с двумя. Может, он думает, я играю в Рокингеме. 

Это забавно, он мог бы сказать Мистеру Желтку (известному также 

как Морри). Я никогда не спрашивал себя. Я скорее спрашивал себя, 

почему продолжаю исписывать блокнот за блокнотом. Некоторые вещи 

просто происходят и всё.  

Он мог бы это сказать, но он молчал. Не потому что Желток не 

поймёт, а потому что эта знающая улыбка алых губ говорила, что он 

просто мог.  

И для него это не будет иметь значения. 

– Что там ещё есть? – спросил Желток. Его глаза всё ещё смотрели 

в глаза Ротштейну. – Коробки? Коробки с рукописями? Того размера, как 

я говорил? 

– Не коробки, а блокноты, – ответил Краснуха. – Чёртов сейф ими 

заполнен. 

Желток улыбнулся, продолжая смотреть в глаза Ротштейну:  

– Написано от руки? Так ты это делаешь, гений? 

– Пожалуйста, – сказал Ротштейн. – Просто оставьте это. Этот 

материал не должны видеть. Ничего из этого не готово. 

– И никогда не будет, вот что я думаю. Почему? Да ты просто очень 

большой барахольщик, – блеск этих глаз, который Ротштейн посчитал 

ирландским блеском, сейчас прошёл. – Эй, тебе же не нужно публиковать 

что-то ещё, так? Не то чтобы была какая-то финансовая необходимость. 

У тебя есть гонорар от «Бегуна». И «Бегун видит действие». И «Бегун 

замедляет темп». Известная трилогия Джимми Голда. Никогда не была 

напечатана. Преподавалась на уроках в колледже по всей нашей великой 
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стране. Благодаря сговору учителей, которые считают, что ты и Сол 

Беллоу повесили луну, у тебя есть зависимая аудитория студентов, 

покупающих книги. У тебя всё устроено, да? Зачем рисковать, публикуя 

то, что может наложить отпечаток на твою прочную золотую репутацию? 

Ты можешь скрыться здесь и притвориться, что остальной мир не 

существует. – Желток покачал головой. – Старина, ты даешь совершенно 

новое понятие дотошности. 

Синяк всё ещё торчал в дверном проёме:  

– Что мне сделать, Морри? 

– Влезайте туда с Куртисом. Всё упакуйте. Если в сумках нет места 

для всех блокнотов, посмотри вокруг. Даже такая кабинетная крыса, как 

он, должна иметь, как минимум, один чемодан. И ещё: не считай деньги, 

чтобы не терять время. Я хочу выбраться отсюда как можно скорее. 

– Хорошо. – Мистер Синяк – Фредди – ушёл. 

– Не делайте этого, – сказал Ротштейн, и его голос в ужасе 

задрожал. Иногда он забывал о своём возрасте, но не сегодня. 

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

уставились через отверстия в жёлтой маске:  

– Я хочу кое-что знать. Если ты скажешь честно, может быть, мы 

оставим блокноты. Ты будешь говорить честно, гений? 

– Я попытаюсь, – сказал Ротштейн. – Знаешь, я никогда себя так не 

называл. Это журнал «Тайм» называл меня гением. 

– Держу пари, ты никогда не отправлял письмо с возражением. 

Ротштейн ничего не сказал. Сукин сын, думал он. Самоуверенный 

сукин сын. Ты не будешь всё оставлять, не так ли? И не важно, что я 

скажу. 

– Вот что я хочу знать – почему, Бога ради, ты не мог просто 

оставить Джимми Голда? Зачем тебе нужно было толкнуть его лицом в 

грязь, как ты это сделал? 

Вопрос был таким неожиданным, что Ротштейн сразу не понял, о чём 

говорил Морри, даже при том, что Джимми Голд стал его самым известным 

персонажем, тем, благодаря которому его будут помнить (полагая, что 

его будут за что-либо помнить). Та же самая статья в журнале «Тайм», 

считающая Ротштейна гением, называла Джимми Голда «воплощением 

отчаяния на земле изобилия». Изрядный бред, но книги продавались. 

– Если ты имеешь в виду, что мне следовало бы остановиться с 

«Бегуном», то ты не одинок. – Почти, следовало бы добавить. «Бегун 

видит действие» укрепило его репутацию как важного американского 

писателя, а «Бегун замедляет темп» стало краеугольным камнем в его 

карьере: хвала критиков превышала недовольство, произведение 

находилось шестьдесят две недели в списке бестселлеров по данным 

газеты «Нью-Йорк Таймс». Национальная книжная премия, в свою очередь, 

тоже – не то, чтобы он появился лично, чтобы принять её. «Илиада 

послевоенной Америки» – называли произведение в упоминаниях, имея в 

виду не только последнее, а трилогию в целом. 
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– Я не говорю, что ты должен был остановиться с «Бегуном», – 

сказал Морри. – «Бегун видит действие» было тоже хорошим, может даже 

лучше. Они были правдивы. Последнее. Чувак, что за дешёвый карнавал? 

Реклама? Я имею в виду предание огласке. 

Потом Желток сделал что-то, что сдавило горло Ротштейну и 

повернулся к нему животом. Медленно, почти задумчиво, он стянул с 

себя жёлтую маску, обнаруживая молодого человека классической 

бостонско-ирландской внешности: рыжие волосы, зеленоватые глаза, 

бледно белая кожа, которая скорее получит ожог, чем загорит. Плюс эти 

странные алые губы. 

– Дом в окрестностях города? Форд седан у въезда в дом? Жена и 

двое маленьких детишек? Все продажные, это ты пытался сказать? Все 

едят отраву? 

– В блокнотах… 

В блокнотах было ещё два романа Джимми Голда, вот это он хотел 

сказать, те, которые завершали цикл. В первом из них Джимми начинает 

замечать бренность провинциальной жизни и оставляет свою семью, 

работу и уютный дом в Коннектикуте. Он становится бродягой, у него 

нет ничего, кроме рюкзака с одеждой за спиной. Он становится эталоном 

ребёнка, который вылетел из школы, отказался от семьи и решил пойти в 

армию после запойного уикенда, проведённого в скитаниях по Нью-Йорку. 

– Что в блокнотах? – спросил Морри. – Давай, гений, говори. Скажи 

мне, зачем тебе надо было сбить его с ног и наступить ему на голову? 

В произведении «Бегун идёт на запад» он снова становится собой, 

хотел сказать Ротштейн. Сущность его личности. Только сейчас Желток 

показал своё лицо и начал вытаскивать пистолет из правого переднего 

кармана клетчатого пиджака. Он выглядел траурно. 

 – Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

литературе, а потом предал его, – сказал Морри. – Человек, сделавший 

такое, не заслуживает жизни. 

Гнев снова дал о себе знать:  

– Если ты так думаешь, – сказал Джон Ротштейн, – значит, ты не 

понял ни слова из того, что я написал. 

Морри навёл пистолет. Дуло выглядело чёрным пятном.  

Ротштейн сделал движение своим скрюченным от артрита пальцем, 

будто у него было ружьё, и почувствовал удовлетворение, когда увидел, 

как Морри моргнул и немного вздрогнул:  

– Прекрати свои глупые шуточки о литературе. Я ими сыт по горло 

ещё задолго до твоего рождения. Сколько тебе, может быть, двадцать 

два? Двадцать три? Что ты знаешь о жизни вне литературы? 

– Достаточно, чтобы знать, что не все продажные. – Ротштейн был 

поражён тем, что в этих ирландских глазах стояли слёзы. – Не читай 

мне нотации о жизни, особенно после проведения последних двадцати 

лет, скрываясь от мира как крыса в норе. 

Эта несправедливая критика – как он посмел отбросить ореол его 

славы? Гнев Ротштейна вспыхнул с небывалой силой – типа того, который 
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проявляли Пегги и Иоланда вместе взятые, когда били посуду или 

крушили мебель, – и он был рад. Лучше взбунтоваться и умереть, чем 

низкопоклонничать и умолять. 

– Как ты превратишь мою работу в деньги? Ты подумал об этом? 

Полагаю, что да. Я полагаю, ты знаешь, что мог бы так же попытаться 

продать украденную рукопись Хемингуэя или картину Пикассо. Но твои 

друзья не так образованны, как ты, не так ли? Я могу это сказать по 

их манере говорить. Они знают то, что знаешь ты? Уверен, что нет. Ты 

обвёл их вокруг пальца. Ты показал им большой пирог в небе и сказал, 

что каждый может взять себе по кусочку. Думаю, ты способен на это. 

Думаю, у тебя в употреблении целое море слов. Но это море – 

неглубокое. 

– Замолчи. Ты говоришь, как моя мать. 

– Ты обычный вор, парень. И как глупо красть то, что ты никогда 

не продашь. 

– Замолчи, гений, я предупреждаю тебя. 

Ротштейн подумал. А если он спустит курок? Больше никаких 

таблеток. Больше никаких сожалений о прошлом и, следовательно, о 

неудачах прекратившейся совместной жизни, как разбитой машины. Больше 

никакого одержимого писательства и накапливания рукописи за 

рукописью, похожих на маленькие кучи кроличьего дерьма, разбросанного 

по лесной тропинке. Пуля в голову – это было бы не так плохо, может 

быть. Лучше, чем рак или болезнь Альцгеймера, первая опасность 

любого, кто провёл жизнь, зарабатывая на неё своим умом. Конечно, 

могли бы быть заголовки в газетах, а их у меня была уйма даже перед 

той проклятой историей в журнале «Тайм»… но если он спустит курок, 

мне не придется их читать. 

– Ты глупец, – сказал Ротштейн. Вдруг сразу его охватило что-то 

вроде исступления. – Ты думаешь, ты умнее, чем те двое других, но это 

не так. По крайней мере, они понимают, что деньги можно тратить. – он 

наклонился вперёд, уставившись в это бледное лицо, покрытое 

веснушками. – Знаешь что, малыш? Это такие парни, как ты, плохо 

отзываются о чтении. 

– Последнее предупреждение, – сказал Морри. 

– К чёрту твоё предупреждение. Твою мать. Или убей меня, или 

убирайся из моего дома! 

И Моррис Белларни выстрелил. 
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