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«Просыпайся, гений» 

Ротштейн не хотел просыпаться. Сновидение было слишком приятным.  

Оно обрисовывало его первую жену несколькими месяцами ранее, чем она 

стала его первой женой, семнадцатилетняя и безупречная с головы до 

пят. Обнаженная и мерцающая. Оба были обнажены. Ему было 

девятнадцать, со смазкой под ногтями, но ее это не волновало, по 

крайней мере, тогда, потому что голова его была полна грез, и ее 

заботило лишь это. Она верила в грезы куда больше, чем он, и была в 

праве так полагать. В этом сне она смеялась и искала часть его, 

которую легче всего схватить. Он пытался уйти глубже, но затем чья-то 

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

Ему больше не девятнадцать, и живет он не в двухкомнатной 

квартире в Нью-Джерси, прошло шесть месяцев, с тех пор как он стал 

стесняться своего восьмидесятого дня рождения, и живет он на ферме в 

Нью-Хэмпшире, поскольку уже точно определил, что именно здесь он 

должен умереть . В его комнате находились посторонние. На них были 

надеты лыжные маски, один в красной, другой в голубой и третий в 

канареечно-желтой. Он это увидел  и попытался предположить, что это 

был лишь очередная греза – сладкий сон незаметно выскользнул в ночной 

кошмар, как это иногда случается – но тогда кисть чужой руки 

отпустила его руку, схватив за плечо и швырнув на пол. Он ударился 

головой и вскрикнул. 

-Брось это, - сказал человек в желтой маске, -  Ты хочешь 

достучаться до человека без сознания? 

-Зацени, - указал мужчина в красной маске, - У этого старого типа 

стояк. Должно быть, приснился сумасшедший сон. 

В голубой маске, тот, кто устроил встряску, сказал:  

-Просто эрекция. Когда они в этом возрасте, ничто его не 

поднимает. Мой дедушка… 

-Тише, - сказала желтая маска, - Никого не волнует твой дедушка. 

Хотя потерянный и все еще окутанный расшатывающимися занавесами 

сновидения, Ротштейн осознавал, что он в беде. В его голове всплыли 

три слова: вторжение в дом. Он устремил взгляд вверх, на 

материализовавшуюся в его спальне троицу, его старая голова ныла от 

боли (собирался возникнуть огромный синяк на правой стороне, 
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благодаря препаратам для разжижения крови, что он принимал), сердце 

его билось своими опасно тонкими стенками о левую сторону грудной 

клетки. Они склонились над ним, трое мужчин с перчатками на руках, 

одетые в клетчатые удлиненные жакеты ниже подшлемников. Посягатели на 

дом, и он был здесь, в пяти милях от города. 

Ротштейн собрался мыслями, насколько это возможно, прогоняя сон и 

говоря себе, что в этой ситуации есть что-то хорошее: если они не 

хотят, чтобы он увидел их лиц, они намереваются оставить его в живых. 

Возможно. 

-Джентльмены, - промолвил он. 

Господин Желтый усмехнулся и добавил, сопровождая реплику 

одобрительным жестом: 

-Хорошее начало, гений. 

Ротштейн кивнул головой, словно это был комплимент. Он проронил 

взгляд на ночные часы, которые показывали, что сейчас половина 

третьего утра, затем посмотрел на Господина Желтого, который, 

вероятно, являлся их лидером: 

-У меня немного денег, но вы можете взять все. Если только вы не 

причините мне боли. 

Порыв ветра с шумом поднял осенние листья напротив западной 

стороны дома. Ротштейн знал, что печь работает впервые в  этом году. 

Если только этого не было летом? 

-Согласно нашей информации, ты имеешь больше чем немного, - это 

был Мистер Красный. 

-Тише, - Мистер Желтый протянул руку Ротштейну, - Поднимайся с 

пола, гений. 

Ротштейн ухватился за его руку, неуверенно подвинулся к ногам, 

сев затем на кровать. Он тяжело дышал, но был довольно осведомлен 

(самосознание было одновременно и проклятием, и благословлением на 

протяжении всей его жизни) картиной, которую он должен представить: 

старый мужчина в голубой пижаме, сидящей на нем мешком; от его волос 

ничего не осталось, кроме седых кукурузных хлопьев над ушами. Это 

было как раз то, что случилось с писателем, который, в год, когда  

президентом стал Джон Ф. Кеннеди, попал на обложку журнала «Time» с 

заголовком: ДЖОН РОТШТЕЙН – АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ-ОТШЕЛЬНИК.  

Просыпайся, гений. 

-Переведи дыхание,- сказал Мистер Желтый. Его голос казался 

заботливым, но Ротштейн в это не верил. – Потом мы пойдем в гостиную, 

где нормальные люди ведут переговоры. Не торопись. Приди в себя. 

Ротштейн дышал медленно и глубоко, и сердце его понемногу начало 

успокаиваться. Он пытался думать о Пегги, с ее грудями, размерами с 

чашечки (небольшой, но безупрченой) и ее длинными, ровными, очень 

привлекательными ногами, но его сон ушел, как и сама Пегги, сейчас 

будучи проживающей в Париже старухой. На его деньги. По крайней мере, 

Йоланда, его вторая попытка построить семейное счастье, была мертва, 

что положило конец выплате алиментов. 
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Красная Маска покинул комнату, и теперь Ротштейн слышал, как 

роются в его рабочем кабинете. Что-то опрокинулось. Различные ящики 

открывались и закрывались. 

-Ну как, лучше? – спросил Желтая Маска и, когда Ротштейн кивнул, 

добавил: - Давай, тогда. 

Ротштейн позволил себе быть во главе маленькой гостиной, 

охраняемый Мистером Синим слева и Мистером Желтым справа. В его 

кабинете продолжали рыться. Вскоре Мистер Красный открыл его стенной 

шкаф и отодвинул два жакета и три свитера, обнажая сейф. Это было 

неминуемо. 

Все в порядке. До тех пор, пока они оставляют записные книжки, и 

зачем бы они им понадобились? Бандиты вроде этих заинтересованы лишь 

в получении денег. Возможно, они даже не смогут прочесть ничего более 

манящего, чем письма в Пентхаузе. 

Единственный, в ком он не был так уверен, был человек в желтой 

маске. Он казался образованным. 

Все светильники находились в гостиной, и тени не были искривлены. 

Бодрствующие соседи, должно быть, интересовались тем, что творится в 

доме писателя… если у него были соседи. Самые близ живущие люди 

находились на расстоянии двух миль от главной автомагистрали. У него 

не было ни друзей, ни гостей. Случайного продавца он прогнал пинком 

под зад. Ротштейн был просто эксцентричным старым типом. Писатель на 

пенсии. Затворник. Он оплачивал налоги и был оставлен в покое. 

Синий и Желтый проводили его к мягкому креслу, стоящему возле 

редко просматриваемого телевизора, и если он тотчас же не садился, 

Мистер Синий толкал его туда. 

- Легко! – резко сказал Желтый, и Синий немного отступил, что-то 

бормоча. Мистер Желтый был ответственный, все верно. Мистер Желтый - 

коренник. 

Он склонился над Ротштейном, руки которого лежали на коленях 

вельветовых брюк: 

-Не хочешь пару капель чего-нибудь, что поможет тебе успокоиться? 

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

Рекомендации врача. 

-Молодец. Ходишь на собрания? 

-Я не был алкоголиком, - раздраженно сказал Ротштейн. Нужно быть 

психом, чтобы показать свое раздражение в такой ситуации…или нет? Кто 

знает, как бы отреагировал тот или иной человек после того, как его 

дернули с кровати посреди ночи люди в цветных лыжных масках? Он 

удивлялся, как он мог бы написать такую сцену, но у него не было 

идеи; никогда ранее он не описывал ситуации вроде этой. «Люди 

считают, что любой писатель мужского пола в двадцатом веке непременно 

является алкоголиком». 

-Тише-тише, все в порядке, - сказал Мистер Желтый, словно 

успокаивая сварливого ребенка, - Воды? 



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 

  

 4 

-Нет, спасибо. Что я больше всего хочу, так это, чтобы вы втроем 

покинули мой дом, я пытаюсь быть честен с вами. – Он заинтересовался, 

понял ли Мистер Желтый самое примитивное правило человеческой речи: 

когда кто-либо говорит, что собирается быть честным с тобой, в 

большинстве случаев он готовится солгать куда быстрее, чем лошадь 

может бежать  рысью. «Мой бумажник лежит на туалетном столике в 

спальне. В нем чуть больше восьмидесяти долларов. Там, на каминной 

полке, керамический чайник…» 

Он указал. Господин Синий повернулся посмотреть. В это время 

Господин Желтый продолжал изучать Ротштейна, глаза за маской почти 

озадачились. Это не работает, подумал Ротштейн, однако сохранил 

спокойствие. Отныне он все осознавал, он разозлился в той же степени, 

в которой чувствовал страх, хотя прекрасно понимал, что лучше этого 

не показывать. 

-Это то место, где я храню деньги на содержание дома. Пятьдесят 

или шестьдесят долларов. Это все, что есть в этом доме. Берите и 

уходите. 

-Чертов лжец, - сказал Мистер Синий. – У тебя гораздо больше 

денег, пугало. Мы-то знаем. Поверь мне. 

Так как это был этап игры, и сейчас очередь его реплики, Мистер 

Красный выкрикнул из его кабинета: «Бинго! Нашел сейф! Довольно 

большой!» 

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

его сжималось бы в любом случае. Глупо держать наличные деньги, не 

было иной причины для этого, кроме его ненависти к кредитным картам и 

чекам, акциям и документам о передаче, все заманчивые сети, что 

привязывали людей к американской подавляющей и, в конечном счете, 

разрушающей долговой машине. Но наличные могут быть спасением. 

Наличные можно заменить.  Записные книжки, более полутораста, уже 

нельзя. 

-Теперь комбо, - сказал Мистер Синий. Он ухватился пальцами в 

перчатках: - Брось это. 

Ротштейн был практически достаточно рассержен, чтобы отказаться, 

согласно Йоланде гнев был одной из черт его характера по умолчанию на 

протяжении всей жизни («Возможно, даже в твоей чертовой колыбели», - 

говорила она), но также он был утомлен и напуган. Если он будет 

препятствовать, они выбьют это из него. У него мог даже быть новый 

сердечный приступ, который добил бы его. 

-Если я скажу вам комбинацию от сейфа, вы покинете мой дом, взяв 

деньги? 

-Мистер Ротштейн, - сказал Мистер Желтый с добротой, кажущейся 

весьма искренней (и поэтому абсурдной) – ты не в том положении, чтобы 

торговаться. Фредди, сходи, возьми сумки. 

Ротштейн почувствовал дуновение холодного воздуха, когда Мистер 

Синий, также известный как Фредди, вышел через кухонную дверь. Мистер 
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Желтый, тем временем, снова улыбался. Ротштейн уже питал отвращение к 

той улыбке. К тем красным губам. 

-Давай же, гений, говори. Быстрей начнем, быстрей закончим. 

Ротштейн вздохнул и произнес вслух комбинацию от Гардалла в его 

стенном шкафу. «Три влево - два поворота, тридцать один вправо - два 

поворота, восемнадцать влево – один поворот, девяносто девять вправо 

– один поворот, затем вернуться к нулю». 

За маской губы широко растянулись, обнажая зубы: 

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

Как только Желтый назвал нужную комбинацию человеку в кабинете, 

Ротштейн сделал некие малоприятные выводы. Господин Синий и Господин 

Красный пришли за деньгами, и Господин Желтый хотел взять свою долю, 

но он не мог поверить, что деньги являлись основной целью для 

человека, продолжавшего называть его гением. А если это подчеркнуть, 

Господин Синий снова показался, сопровождаемый струей прохладного 

воздуха снаружи. У него было четыре пустых вещевых мешка, подвешенные 

по два на каждом плече. 

-Послушай, - сказал Ротштейн Мистеру Желтому, улавливая и 

удерживая его взгляд. - Не нужно. В сейфе нет ничего, что стоило бы 

брать кроме денег. Внутри остается лишь куча беспорядочной писанины, 

но это очень важно для меня. 

Из кабинета Мистер Красный крикнул:  

-Святые угодники, Морри! Мы сорвали куш! У нас тонна денег! Тем 

не менее, в банковских конвертах! Десятки из них!  

По крайней мере, шестьдесят, Ротштейн мог бы сказать, возможно, и 

восемьдесят. По четыреста долларов в каждом. От Арнольда Абеля, моего 

бухгалтера в Нью-Йорке. Джинни получает наличных денег по чеки о 

расходах и возвращает денежные конверты, которые я кладу в сейф. 

Только у меня немного расходов, потому что Арнольд также оплачивает 

основные счета из Нью-Йорка. Я изредка даю Джинни чаевые, да еще и 

почтальону на Рождество, но в противном случае, я редко трачу деньги. 

В течение многих лет это продолжается, и почему? Арнольд никогда не 

спрашивает, на что я трачу 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 самое смешное, он мог бы сказать Господину Желтому (также 

известному как Морри). Я никогда не спрашивал себя. Больше, чем я 

спросил себя, почему я продолжаю заполнения блокнота за блокнотом. 

Некоторые вещи просто существуют. 

Он мог бы сказать эти вещи, но молчал. Не потому, что Мистер 

Желтый не поймет, а потому, что знание этой красногубой улыбки 

говорило о том, что он может. 

И было бы все равно. 

-Что еще там? - окликнул мистер Желтый. Его взгляд был по-

прежнему прикован к Ротштейну. -Ящики? Рукописные коробки? Я о 

размере тебе говорю . 
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-Нет, не коробки, а записные книжки, - г-н Красный доложил. - 

Чертов сейф наполнен ими. 

Господин Желтый улыбнулся, все еще глядя в глаза Ротштейна: 

-Рукописная? Именно так вы это делаете, гений?  

-Пожалуйста, - сказал Ротштейн. - Просто оставьте их. Этот 

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

-И никогда не будет - вот, что я думаю. Почему же, вы просто 

большущий накопитель. - Блеск в тех глазах, что Ротштейн рассматривал 

как ирландский блеск, отныне прошел. - Эй, это не так, если вам нужно 

опубликовать что-нибудь еще, не так ли? Нет какой-либо финансовой 

необходимости. Вы получили гонорар от  от Бегуна. И от Бегун видит 

действие. И Бегун замедляется. Трилогия знаменитого Джимми Голда. 

Никогда не выходила из печати. Преподавал в классах колледжа всему 

нашему великому народу. Благодаря интриге просвещенных учителей, 

которые считают, что вы и Соул Беллоу повесил диск луны, у вас есть 

пленная аудитория скупающих книги старшекурсников. Все вы готовы, не 

так ли? Почему рискнул на то, что издательство может поставить брешь 

в вашей прочной золотой репутации? Ты можешь скрыться здесь и сделать 

вид, что остального мира попросту не существует. - Мистер Желтый 

покачал головой. - Мой друг, вы даете совершенно новый смысл слову 

«дотошный». 

Мистер Синий все еще находился в дверях: 

-Что ты от меня хочешь, Морри? 

-Иди туда с Кертисом. Запакуй все. Если нет места для всей 

писанины в спортивном костюме, оглянись. Даже такая домашняя мышь как 

он должен иметь, по крайней мере, один чемодан. Однако не тратьте 

попусту время, считая деньги. Я хочу выбраться отсюда КАК МОЖНО 

СКОРЕЕ. 

-Хорошо. - Мистер Синий - Фредди – повернулся налево. 

-Не делайте этого, - сказал Ротштейн, и был напуган дрожью в 

своем голосе. Иногда он забывал, насколько он был стар, но не 

сегодня. 

Один из мужчин, звали которого Морри, наклонился к нему, 

зеленовато-серые глаза выглядывали через отверстия в желтой маске: 

-Я хочу кое-что узнать. Если вы честны, может быть, мы оставим 

записи. Будете ли вы честным со мной, гений?  

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

так, вы знаете. Журнал «Тайм» назвал меня гением . 

-Но я уверен, что вы никогда не писали письмо протеста. 

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

Вы ничего не оставите, не так ли? Не имеет значения, что я говорю. 

-Вот что я хочу знать, почему во имя Бога не могли оставить 

Джимми Голд в покое? Почему вы должны были толкнуть его лицом в 

грязь, как, в общем, и сделали?  

Вопрос был настолько неожиданным, что Ротштейн не сразу понял, о 

чем говорил Морри, хотя Джимми Голд был его самым известным 
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персонажем, которого он всегда будет помнить (предполагая, что он 

запомнился всем). Та же обложка журнала «Тайм», что упомянула 

Ротштейна как к гению, назвала Джимми Голд "американской иконой 

отчаяния в стране изобилия». Куча собачьего дерьма, но книги 

продавались. 

-Если вы имеете в виду, я должен был закончить писательскую 

карьеру, написав Бегуна, вы не одиноки. - Или почти, он мог бы 

добавить. Бегун Видит Действие укрепил его репутацию в качестве 

важного американского писателя, и Бегун Замедляется был кульминацией 

в его карьере: до хрена отзывов критиков, да и находился в списке 

бестселлеров Нью Йорк Таймс шестьдесят две недели. Национальная 

книжная премия, тоже – но он не появился, чтобы принять ее. "Илиада 

послевоенной Америки" - цитата назвал его, имея в виду не только 

последний роман, но и трилогию в целом. 

-Я не говорю, что вы должны остановиться на Бегуне, - сказал 

Морри. - Бегун видит Действие был также хорош, может быть, даже 

лучше. Они были правдивыми. Это был последний. Приятель, что за 

дерьмо. Реклама? Я имею в виду рекламирование?  

Господин Желтый стянул горло Ротштейна, что и превратило его 

живот в свинец. Медленно, почти рефлекторно, он снял свой желтый 

подшлемник, разоблачая молодого человека классического ирландского 

бостонского типа лица: рыжие волосы, зеленоватые глаза, бледно-белая 

кожа, которая всегда получает ожоги и не загорает. Плюс те странные 

красные губы. 

-Дом в пригороде? Форд седан на дороге? Жена и двое маленьких 

детишек? Все продаю то, что вы пытаетесь сказать? Все принимают яд?  

-В записях ... 

Там были еще два романа о Джимми Голде - вот что он хотел 

сказать, те, что замыкали круг. В первом из них, Джимми приходит, 

чтобы увидеть пустоту своей загородной жизни и оставляет свою семью, 

свою работу, и его удобный дом в Коннектикуте. Он уходит пешком, 

ничего, кроме рюкзака и одежды на спине. Он становится старше версией 

ребенка, который бросил школу, отказался от своей материалистичной 

семьи, и решил пойти в армию после выходных, наполненных выпивкой и 

проведенных в скитаниях по Нью-Йорку. 

-В записях что? - Спросил Морри. - Давай, гений, говори. Скажите 

мне, почему вы должны были сбить его с ног и наступить на затылок. 

В романе «Бегун Отправляется На Запад», он снова становится самим 

собой, хотел сказать Ротштейн. Его необходимая защита. Только теперь 

Господин Желтый показал свое лицо и доставал пистолет из правого 

переднего кармана клетчатой куртки. Он выглядел печальным. 

-Вы создали одного из самых значительных персонажей в 

американской литературе, а затем изгадили его, - сказал Морри. - 

Человек, который мог бы поступить так, не заслуживают того, чтобы 

жить. 

Гнев возвращался назад, как сладкий сюрприз: 
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-Если вы так думаете, - сказал Джон Ротштейн, - Вы никогда не 

понимали ни слова, что я написал. 

Морри прицелился. Морда была подбитая. 

Ротштейн отвел пальцем назад, как если бы это была его 

собственная пушка, и почувствовал удовлетворение, когда увидел, как 

Морри прикрыл глаза и немного дрогнул.  

-Придурок, мне не нужна твоя литературная критика. Я насытился 

этим прежде, чем ты родился. Сколько тебе, в любом случае? Двадцать 

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

-Достаточно, чтобы знать, что не каждый продается. - Ротштейн был 

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

меня жизни, только не после того, как провел последние двадцать лет, 

скрываясь от мира, как крыса в норе. 

Эта выдержанная критика - как ты смеешь оставить аллею славы? - 

гнев Ротштейна вспыхнул в полномасштабную ярость –своего рода 

состояние, когда он готов метать стекло и разрушать мебель - и Пегги, 

и Иоланда узнали бы это чувство  -и он был рад. Лучше умереть в 

ярости, чем в низкопоклонстве и нищенстве. 

-Как вы обратите мою работу в деньги? Задумывались ли вы об этом? 

Я полагаю, задумывались. Я полагаю, вы знаете, что вы могли бы также 

попытаться продать украденные рукописи Хемингуэя или картины Пикассо. 

Но ваши друзья не столь образованные, как вы, не так ли? Я могу 

судить по манере вести беседу. Знают ли они, что вы знаете? Я уверен, 

что нет. Но вы продали им номенклатуру товаров. Вы показали им 

большой пирог в небе и сказали им, каждый из них может иметь кусочек. 

Мне кажется, что вы способны на это. Я думаю, что в вашем 

распоряжении есть озеро слов. Но я считаю, что оно мелководное. 

-Заткнись. Ты говоришь, словно моя мама. 

-Ты обычный вор, мой друг. И как глупо красть то, что вы никогда 

не сможете продать. 

-Заткнись, гений, я тебя предупреждаю. 

Ротштейн думал, а если он нажимает на курок? Больше нет таблеток. 

Нет больше сожалений о прошлом, и мусор разрушенных отношений по пути 

представлялся, словно многие разбитые автомобили. Нет больше 

навязчивых рукописей либо накоплений тетрадей за тетрадями, как 

маленькие груды какашек кролика, расположенных вдоль лесной тропы. 

Получить пулю в голову, вероятно, было бы не так плохо. Лучше, чем 

рак или болезнь Альцгеймера - главный ужас тех, кто всегда 

зарабатывал на жизнь своим остроумием. Конечно, были заголовки и 

ранее, и я получил много прибыли даже до этой проклятого истории из 

журнала Тайм ... но если он нажмет на курок, я не буду обязан их 

читать. 

-Ты глуп, - сказал Ротштейн. Неожиданно он почувствовал какое-то 

исступление. – Ты думаешь, что умнее, чем те два, но это не так. По 

крайней мере, они понимают, что деньги могут быть потрачены не зря.  
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Он наклонился вперед, уставившись  на бледное, забрызганное 

веснушками лицо: 

-Знаешь что, малыш? Всему виной ребята вроде вас, что дают чтению 

плохое имя. 

-Последнее предупреждение, - сказал Морри. 

-К черту твое предупреждение. И вас всех к черту. Либо 

пристрелите меня, либо выметайтесь из моего дома. 

Моррис Беллами выстрелил в него. 
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