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– Просыпайся, гений. 

Ротстайн не хотел просыпаться: так хорош был сон. Ему снилась 

первая жена за пару месяцев до свадьбы – семнадцатилетняя, прекрасная 

с головы до пят, обнаженная и словно излучавшая свет. Они оба голые. 

Ему девятнадцать, под ногтями грязь, но ей было все равно, во всяком 

случает тогда, потому что в его голове жили мечты, и только они имели 

для нее значение. Она верила в эти грезы даже сильнее, чем он, и не 

зря. В грезе, которую он видел сейчас, она смеется и тянется к тому, 

за что его легче всего ухватить. Он хотел продлить сон, но тут кто-то 

начал трясти его плечо, и сновидение лопнуло, как мыльный пузырь. 

Он больше не был девятнадцатилетним парнем, живущим в 

двухкомнатной квартирке в Нью-Джерси. Через полгода ему исполнялось 

восемьдесят, и жил он на ферме в Нью-Хэмпшире, где по завещанию его 

следовало похоронить. В спальне стояли люди. На них были лыжные 

маски: одна красная, одна синяя и одна ярко-желтая. Он попытался 

убедить себя, что сон продолжается –милая греза, как часто бывает, 

превратилась в кошмар, – но его схватили его за плечо и сбросили на 

пол. Он ударился головой, вскрикнул. 

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

сознание потерял? 

– Зацени-ка, – показал парень в красной. – У дедули-то нашего 

стояк. Похоже, хорошие сны смотрел. 

– Это он просто ссать хочет, – сказал Синяя Маска, тот, который 

его растолкал. – В таком возрасте ничто другое на них не действует. 

Вот мой дед… 

– Умолкни, – оборвал его Желтая Маска. – Никого твой дед не 

интересует. 

Хотя Ротстайн еще не пришел в себя от удара и не совсем 

проснулся, он уже понял, что попал в беду. Сознание подбросило фразу: 

«вторжение в дом». Он поднял глаза на троицу,  материализовавшуюся в 

его спальне. Голова гудела: справа будет огромный синяк, и все из-за 

препаратов, разжижающих кровь, которые он принимал. Сердце с опасно 

истончившимися стенками бухало в грудной клетке. Парни маячили перед 

ним, руки в перчатках, на лицах вселявшие ужас балаклавы, ниже – 
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клетчатые ветровки. Грабители – а он в пяти милях от ближайшего 

города. 

Ротстайн, попытавшись собраться с мыслями и стряхнуть остатки 

сна, нашел в происходящем светлую сторону: если они скрывали свои 

лица, значит не собирались его убивать. 

Наверное. 

– Господа, – начал он. 

Желтый хохотнул и показал ему большой палец. 

– Отличное начало, гений. 

Ротстайн кивнул, словно благодаря за комплимент. Взглянул на часы 

у кровати – они показывали четверть третьего, – потом опять посмотрел 

на мистера Желтого, который, похоже, был главным. 

– Денег у меня мало, но я все отдам. Только не трогайте меня. 

На улице завывал ветер, и осенние листья шумели у западной стены 

дома. Ротстайн вспомнил, что вечером первый раз в этом году затопил 

печь. Казалось, только вчера стояло лето. 

– А нам говорили, что совсем не мало, – вступил Красный. 

– Хватит трепаться. – Желтый протянул руку Ротстайну. – 

Поднимайся, гений. 

Ротстайн взялся за его руку, нетвердо встал и присел на кровать. 

Он тяжело дышал и отлично понимал, каким его видят грабители, – на 

счастье или на беду, а он всегда мог взглянуть на себя со стороны – 

старик в мешковатой пижаме, почти полностью лысый, кроме пушка за 

ушами. Немного осталось и от того писателя, который в год, когда 

Кеннеди стал президентом, появился на обложке журнала «Тайм»: ДЖОН 

РОТСТАЙН, СКРЫВШИЙСЯ ОТ МИРА АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ. 

Просыпайся, гений. 

– Отдышись, – сказал Желтый. Заботе, слышавшейся в его голосе, 

Ротстайн не доверял. – А потом пойдем в гостиную, где нормальные люди 

ведут беседы. Не торопись. Успокойся. 

Ротстайн дышал медленно и глубоко, и его сердце немного сбавило 

темп. Он попытался думать о Пегги, о ее грудях размером с чайную 

чашку (маленьких, но идеальных), о длинных гладких ногах, но сон 

исчез, как и сама Пегги, которая постарела и жила в Париже. На его 

деньги. Хорошо, что хотя бы Иоланта, его вторая попытка устроить 

семейную жизнь, умерла и тем самым избавила его от бремени алиментов. 

Красная Маска ушел из комнаты, и теперь Ротстайн слышал, как в 

кабинете шли поиски. Что-то упало. Грохотали выдвигаемые ящики. 

– Ну как, лучше? – спросил Желтый. 

Ротстайн кивнул. 

– Тогда пошли. 

Ротстайна повели в маленькую гостиную: Синий шел справа, Желтый – 

слева. Третий по-прежнему рылся в кабинете. Скоро Красный откроет 

шкаф, отодвинет два пиджака и три свитера и увидит сейф. По другому и 

быть не могло. 



Конкурс на лучший перевод первой главы романа Стивена Кинга Finders Keepers 

 

Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/),   

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) и  

Виктор Вебер 

  

 3 

Ну и ладно. Главное, чтобы они не тронули тетради. А с чего бы им 

забирать тетради? Таким только деньги подавай. Наверное, ничего 

сложнее писем в «Пентхаус» они и прочесть не смогут. 

Вот только про парня в желтой маске он не был так уверен. Этот 

казался образованным. 

В гостиной горели все лампы и шторы были распахнуты. Бдительные 

соседи могли бы задаться вопросом, что такое случилось в доме старого 

писателя... Вот только соседей у него не было. Ближайший дом стоял в 

двух милях отсюда, по главной дороге. У него не было ни друзей, не 

посетителей. Редких коммивояжеров он и на порог не пускал. Ротстайн 

слыл стариком с причудами. Ушедший на покой писатель. Отшельник. Он 

платил налоги, и никто его не беспокоил. 

Синий и Желтый подвели его к большому креслу у телевизора, 

который почти всегда стоял выключенным, и, когда Ротстайн не сел 

сразу, Синий впечатал его в кресло. 

– Полегче! – резко сказал Желтый, и Синий отступил на шаг, что-то 

недовольно буркнув. 

Ну да, Желтый был у них главным. Коренная лошадь в этой упряжке. 

Он склонился над Ротстайном, уперев руки в колени, – на нем были 

вельветовые брюки в рубчик. 

– Налить тебе что-нибудь, чтобы дело пошло быстрее? 

– Если ты про алкоголь, то я завязал двадцать лет назад. Доктора 

не велят. 

– Это правильно. Ходишь на встречи? 

– Я не был алкоголиком, – сердито ответил Ротстайн. Сердиться в 

такой ситуации было безумием... Или нет? Кто знал, как полагалось 

реагировать, когда тебя вытащили из постели посреди ночи трое мужчин 

в разноцветных лыжных масках? Он задался вопросом, как бы написал 

подобную сцену, но ничего не придумал: о таком он не писал. – Люди 

считают, что каждый белый писатель в двадцатом веке обязан быть 

алкоголиком. 

– Ну ладно, ладно, – сказал Желтый таким тоном, словно успокаивал 

капризного ребенка. – Воды? 

– Спасибо, не надо. Что мне надо, так это, чтобы вы трое ушли, 

поэтому я буду с вами честен. – Интересно, понимает ли Желтый главный 

закон человеческого общения: когда кто-то говорит, что будет с вами 

честен, в большинстве случаев этот человек собирается врать как сивый 

мерин. – Мой бумажник лежит в спальне на комоде. В нем чуть больше 

восьмидесяти долларов. На каминной полке стоит керамический чайник... 

Он показал рукой. Синий повернулся посмотреть, но не Желтый. 

Желтый продолжал изучать Ротстайна, и по выражению глаз под 

маской казалось, что он веселится. «Не работает», – подумал Ротстайн, 

но продолжил. Теперь, окончательно проснувшись, он был не только 

напуган, но и рассержен, хотя и знал, что лучше ему этого не 

показывать. 
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– Там я держу деньги на хозяйство. Пятьдесят-шестьдесят долларов. 

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

– Кончай заливать, хмырь, - сказал Синий. – У тебя есть гораздо 

больше. Уж мы-то знаем. Будь уверен. 

И, словно бы все разыгрывали пьесу и сейчас подошла реплика 

Красного, тот прокричал из кабинета: 

– Бинго! Тут сейф! Здоровый! 

Ротстайн знал, что мужчина в красной маске найдет его, но сердце 

все равно ушло в пятки. Глупо было хранить дома наличные лишь потому, 

что он не любил кредитные карты, чеки, акции, денежные переводы – все 

эти соблазнительные цепи, которые приковывали людей к великому и 

ужасному американскому аттракциону «займи и купи». Но именно деньги 

могли его спасти. Деньги можно было возместить. А вот тетради – более 

ста пятидесяти тетрадей – нет. 

– Теперь код, – потребовал Синий, щелкнув пальцами в перчатках. – 

Выкладывай. 

Ротстайн настолько рассвирепел, что едва не отказался, – Иоланта 

считала, что злость всю жизнь была его обычным состоянием («Не 

удивлюсь, если с самых пеленок», – повторяла она), – но еще в нем 

говорили усталость и страх. Если он будет упираться, они выбьют из 

него код. Может быть, с ним даже опять случится сердечный приступ, а 

еще один наверняка его прикончит. 

– Если я скажу вам комбинацию сейфа, вы возьмете деньги и уйдете? 

– Мистер Ротстайн, – сказал Желтый с неподдельной (и совершенно 

нелепой) добротой, – вы не в том положении, чтобы торговаться. 

Фредди, сходи за сумками. 

Когда Синий, также известный под именем Фредди, открыл кухонную 

дверь и вышел, Ротстайн почувствовал волну прохладного воздуха 

снаружи. Желтый тем временем опять улыбался. Ротстайна уже тошнило от 

этой ухмылки. И от его красных губ. 

– Давай же, гений – говори. Раньше начнем, раньше кончим. 

Ротстайн вздохнул и продиктовал комбинацию к сейфу «Гарделл», 

установленному в шкафу его кабинета. 

– Три влево, два щелчка, тридцать один вправо, два щелчка, 

восемнадцать влево, один щелчок, девяносто девять вправо, один 

щелчок, и снова на ноль. 

Красные губы под маской растянулись еще шире, так что показались 

зубы. 

– Надо было догадаться. День твоего рождения. 

Пока Желтый называл код мужчине в кабинете, Ротстайн поразмыслил 

и пришел к неутешительным выводам. Синий и Красный пришли за 

деньгами, и Желтый, возможно, тоже в доле, но только Ротстайн не 

верил, что деньги – основная цель человека, который снова и снова 

обращался к нему «гений». Словно бы в доказательство этих мыслей 

вернулся Синий, снова обдав его холодным воздухом. На плечах у него 

висели по паре пустых спортивных сумок. 
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– Послушай, – обратился Ротстайн к Желтому, глядя ему в глаза. – 

Не надо. В этом сейфе нет ничего ценного, кроме денег. Остальное – 

просто каракули, но для меня они важны. 

– Матерь Божья, Морри! – крикнул из кабинета Красный. – Да мы 

джек-пот сорвали! Тут деньжищ немерено! Прямо в банковских 

конвертиках! Их тут десятки! 

Как минимум шестьдесят, мог бы уточнить Ротстайн, а может и все 

восемьдесят. И в каждом по четыреста долларов. От Арнольда Абеля, 

моего бухгалтера из Нью-Йорка. Дженни оплачивает расходы и приносит 

конверты с наличностью назад, а я складываю их в сейф. Только 

расходов у меня мало, потому что большие чеки Арнольд оплачивает в 

Нью-Йорке. Иногда я даю Дженни на чай, да еще почтальону в Рождество, 

а так я редко расплачиваюсь наличными. Так происходит уже не один 

год, а почему? Арнольд никогда не спрашивает, на что я трачу деньги. 

Может, он думает, что меня навещает девушка по вызову или даже две. А 

может, что я жертвую деньги в тот клуб в Ротингэме, где детишек учат 

ездить на лошадях. 

Но самое смешное не в этом, мог бы сказать Ротстайн Желтому 

(также известному под именем Морри). Самое смешное в том, что он и 

сам себя никогда не спрашивал. Так же, как не спрашивал себя, зачем 

строчит тетрадь за тетрадью. Некоторые вещи ты просто делаешь. 

Все это он мог бы сказать, но промолчал. И не потому что Желтый 

бы ничего не понял, а потому что эта знающая улыбка говорила ему: он 

бы как раз и понял. 

Понял, но это ничего бы не изменило. 

– Что там еще? – крикнул Желтый. Его глаза все еще сверлили 

Ротстайна. – Коробки? Коробки с рукописями? Такие, как я описывал? 

– Не коробки – тетради, – отчитался Красный. – Гребаный сейф 

забит ими до отказа. 

Желтый улыбнулся, по-прежнему глядя Ротстайну в глаза. 

– От руки пишешь? Так работает гений, да? 

– Пожалуйста, – сказал Ротстайн. – Оставьте их. Я не хочу, чтобы 

этот материал кто-нибудь увидел. Он не готов. 

– И никогда не будет готов, как я думаю. Ты великий скопидом, вот 

ты кто. 

Блеск в его глазах – Ротстайн полагал, что это ирландский блеск, 

– теперь исчез. 

– Да и верно, зачем, – тебе же больше ничего не нужно печатать, 

да? Денежный императив ведь отсутствует. Тебе приносит авторские 

«Бегун». И «Бегун действует». И «Бегун тормозит». Знаменитая трилогия 

про Джимми Голда. Всегда в продаже. Ее проходят в любом колледже 

нашей великой страны. Благодаря тайному ордену преподавателей 

литературы, которые думают, что вы с Солом Беллоу землю вращаете, у 

тебя всегда будет преданная армия скупающих книги первокурсников. 

Жизнь удалась, да? Зачем рисковать и печатать то, что может 

подпортить твою безупречную репутацию? Можно ведь спрятаться тут и 
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делать вид, что остального мира не существует, – Желтый покачал 

головой. – Друг мой, ты подарил миру абсолютно новое значение термина 

«анальная задержка». 

Синий все еще стоял в дверях. 

– Так что делать-то, Морри? 

– Иди к Кертису. Складывайте все в сумки. Если для всех тетрадей 

места не хватит, посмотрите по сторонам. Даже у такой домовой крысы 

должен быть хоть один чемодан. И не тратьте время на пересчет денег. 

Я хочу убраться отсюда по-быстрому. 

– Лады. 

Синий – Фредди – вышел. 

– Не надо, – сказал Ротстайн и поразился тому, как дрожал его 

голос. Порой он забывал, как сильно постарел, но в эту ночь понимал 

это ясно. 

Тот, кого звали Морри, наклонился к нему, зеленые с серым глаза 

напряженно смотрели сквозь прорези желтой маски. 

– Я хочу кое-что узнать. Если ответишь честно, может, мы и 

оставим тетради. Ответишь честно, гений? 

– Постараюсь, – сказал Ротстайн. – И, знаешь, я никогда так себя 

не называл. Это журнал «Тайм» назвал меня гением. 

– А что же ты не написал им письмо с опровержением? 

Ротстайн промолчал. Ну и гаденыш, думал он. Самоуверенный 

гаденыш. Ничего вы не оставите, да? Что бы я тебе ни сказал. 

– Вот что я хочу знать: какого хрена ты не оставил Джимми в 

покое? Почему тебе обязательно надо было вывалять его в грязи? 

Такого вопроса Ротстайн совсем не ждал и сначала даже не понял, о 

чем Морри говорит, хотя Джимми Голд и был его самым известным 

персонажем – тем, из-за которого его будут помнить (если, конечно, 

его вообще будут помнить). В той же статье из «Тайм», где его 

величали гением, Джимми Голда назвали «американским символом отчаяния 

в стране изобилия». Та еще брехня, но из-за нее книги продавались. 

– Если ты к тому, что мне нужно было остановиться на «Бегуне», то 

так не один ты думаешь. 

Но почти один, хотел добавить он. «Бегун действует» укрепил его 

репутацию в американской литературе, а «Бегут тормозит» стал вершиной 

его творчества: критики из кожи вон лезли, чтобы громче похвалить, 

шестьдесят две недели в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». 

Национальная книжная премия – хотя он и не появился на вручении. 

«Илиада» послевоенной Америки» – так назвали всю трилогию, а не 

только последнюю книгу. 

– Я не думаю, что стоило остановиться на «Бегуне», – сказал 

Морри. – «Бегун действует» была не хуже, если не лучше. В них была 

правда. Я про последнюю. Она – какой-то дерьмовый балаган. Рекламщик? 

Нет, серьезно, рекламщик? 

А потом Желтый сделал то, от чего у Ротстайна пересохло во рту и 

скрутило живот. Медленно, словно в раздумьях, он стянул с себя желтую 
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балаклаву, и Ротстайн увидел молодого парня с типичным лицом 

бостонского ирландца: рыжие волосы, зеленоватые глаза, слишком 

бледная кожа, которая вечно будет обгорать, но никогда не загорит. И 

еще эти странные красные губы. 

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

маленьких ребятишек? Все продаются – вот, что ты хотел этим сказать? 

Все глотают наживку? 

– В тетрадях… 

В тетрадях были еще два романа про Джимми Голда, хотел сказать 

Ротстайн, и эти романы возвращали все на круги своя. В первом из них 

Джимми понимает всю пустоту жизни в пригороде и бросает семью, 

бросает работу и уютный дом в Коннектикуте. Он уходит пешком, взяв 

лишь рюкзак и одежду, которая была на нем. Становится повзрослевшей 

копией парня, который бросил школу, оставил свою меркантильную 

семейку и решил записаться в армию после одного уик-энда, 

проведенного в бесцельных шатаниях по улицам и барам Нью-Йорка. 

– Что в тетрадях? – спросил Морри. – Давай, гений, выкладывай. 

Ответь мне, зачем ты повалил его и наступил ботинком на затылок? 

А в романе «Бегун уходит на запад» он снова становится собой, 

хотел сказать Ротстайн. Возвращается к своей сути. Только вот Желтый 

показал лицо, а теперь доставал из правого кармана пиджака пистолет. 

Выглядел Морри печальным. 

– Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

литературе, а потом смешал его с дерьмом, – сказал он. – Человек, 

который способен на такое, не должен жить. 

Злость вернулась, как будто и не проходила. 

– Если ты так думаешь, – произнес Ротстайн, – значит не понял ни 

слова из того, что я написал. 

Морри поднял пистолет. Дуло – как синяк под глазом. 

Ротстайн в ответ наставил на него свой пистолет – скрюченный 

артритом палец – и с удовлетворением отметил, что Морри моргнул и 

слегка дернулся. 

– Только не пичкай меня своей идиотской литературной критикой. Я 

наелся этого сполна еще до твоего рождения. Тебе вообще сколько, 

двадцать два? Двадцать три? Ты о жизни-то знаешь что-нибудь, не 

говоря уже о литературе? 

– Мне достаточно знать, что не все продаются. – Ротстайн с 

изумлением увидел в этих ирландских глазах слезы. – Ты еще нотации 

мне собираешься читать – ты, кто провел последние двадцать лет, 

прячась от мира как крыса в норе? 

Эта старая песня – да как он посмел оставить Зал Славы – 

окончательно распалила Ротстайна, и наружу вырвалась настоящая ярость 

– та ярость, которая бьет посуду и ломает мебель, та ярость, которая 

была знакома и Пегги, и Иоланте. И он был рад этому: лучше умереть 

разъяренным, чем съежившимся и умоляющим о пощаде. 



Конкурс на лучший перевод первой главы романа Стивена Кинга Finders Keepers 

 

Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/),   

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) и  

Виктор Вебер 

  

 8 

– Как ты сделаешь деньги на моих трудах? Ты об этом подумал? 

Полагаю, что да. Полагаю, ты знаешь, что с тем же успехом можно 

пытаться продать украденную тетрадь Хемингуэя или картину Пикассо. Но 

твои друзья не такие образованные, как ты, да? Достаточно послушать, 

как они говорят. Они знают то, что знаешь ты? Готов поспорить, что 

нет. Но ты напел им сказки. Ты показал им синицу в небе, и сказал, 

что всем хватит. Я думаю, на такое ты способен. Я думаю, что 

словарный запас у тебя размером с озеро. Правда, сдается мне, озерцо 

это мелковато. 

– Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

– Друг мой, ты – обычный вор. И довольно глупо красть то, что 

никогда не сможешь продать. 

– Заткнись, гений. По-хорошему прошу. 

Ну а если он спустит курок, подумал Ротстайн. Никаких больше 

таблеток. Никаких сожалений о прошлом, никакого хлама разорванных 

отношений, пылящегося по обочинам дороги, словно искореженные 

автомобили. И не нужно больше будет строчить, как маньяку, оставляя 

тетрадь за тетрадью, словно кучки кроличьих какашек на лесной тропе. 

Может быть, пуля в голову – не так уж плохо. Все лучше, чем рак или 

Альцгеймер – главный кошмар любого, кто всю жизнь зарабатывал на хлеб 

головой. Конечно, пойдут заголовки, а у меня их было много и до 

проклятой статьи в «Таймс»… Но если Морри спустит курок, мне не 

придется их читать. 

– Ты идиот, – сказал Ротстайн, внезапно охваченный эйфорией. – Ты 

думаешь, что умнее тех двоих, но это не так. Те хотя бы понимают, что 

деньги можно потратить. 

Ротстайн подался вперед, вглядываясь в его бледное веснушчатое 

лицо. 

– Знаешь что, малыш? Из-за таких, как ты, у чтения и испортилась 

репутация. 

– Последнее предупреждение. 

– В жопу твое предупреждение. И в жопу твою мать. Или застрели 

меня или проваливай из моего дома. 

Моррис Беллами застрелил его. 
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