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- Просыпайся, гений. 

     Ротштейн не хотел просыпаться. Сон был слишком хорош. Ему 

снилась его первая жена за несколько месяцев до их свадьбы: само 

совершенство семнадцати лет от роду. Сверкает голым телом. Они оба 

голые. Он был девятнадцатилетним парнем с грязью под ногтями, но ее 

это не заботило, по крайней мере, тогда, потому что она была полна 

мечтаний и только они ее и волновали. Она верила в грезы даже больше, 

чем он сам, и в этом была права. Сейчас же он грезил, как она 

смеялась и пыталась дотянуться до него и ухватить за что-нибудь. Он 

попытался углубиться в сон, но затем почувствовал, как чья-то рука 

трясет его за плечо, и сон лопнул, как мыльный пузырь.  

     Он уже не был девятнадцатилетним парнем, жившим в 

двухкомнатной квартире в Нью-Джерси. Ему оставалось всего полгода до 

восьмидесятилетия, и он жил на ферме в Нью-Гэмпшире, где по завещанию 

должен был быть похоронен. В его спальне находились мужчины. На них 

были надеты лыжные маски: красная, синяя и ярко-желтая. Увидев это, 

он попытался представить, что это всего лишь очередной сон - сладкие 

грезы превратились в кошмар, как это часто бывало, - но кто-то 

отпустил его руку, схватил за плечо и столкнул на пол. Он ударился 

головой и вскрикнул.  

- Прекрати, - сказала мужчина в желтой маске. - Хочешь вырубить 

его?  

- Зацените, - мужчина в красной маске на что-то указал. - А у 

старика стояк. Наверное, ему снился чертовски хороший сон.  

     Человек в синей маске, тот, который его тряс, сказал: - Да 

просто поссать хочет. В таком возрасте у них только тогда и 

поднимается. Мой дед -  

- Замолчи, - сказал Желтая Маска. - Всем плевать на твоего деда.  

     Все еще ошеломленный и покрытый потертой пеленой сна, 

Ротштейн все же понимал, что влип в неприятности. В мыслях плавали 

всего три слова: вторжение в дом. Он взглянул на троицу, появившуюся 

в его спальне, голова раскалывалась (благодаря противосвертывающим 

таблеткам, которые он принял, у него будет огромный синяк на правом 

боку), сердце, заключенное в опасно тонкие стенки, билось о левую 

сторону грудной клетки. Над ним нависла угроза в виде трех мужчин в 
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перчатках и страшных балаклавах поверх осенних курток в клетку. К 

нему проникли грабители, а он в доме в пяти милях от города.   

     Ротштейн из последних сил собрался с мыслями, отгоняя сон и 

убеждая себя, что есть что-то хорошее в этой ситуации: если они не 

хотели показывать ему лица, значит, намеревались оставить его в 

живых.  

     Может быть.  

- Господа, - сказал он.  

     Мистер Желтый рассмеялся и поднял большие пальцы вверх. - 

Хорошее начало, гений.  

     Ротштейн кивнул, будто в ответ на комплимент. Он глянул на 

часы у кровати: было четверть второго ночи. Затем вновь посмотрел на 

мистера Желтого, который казался лидером.  

- У меня совсем немного денег, и вы можете их забрать. Только 

если не тронете меня. 

     Порывы ветра стучали осенними листьями о стены в западной 

части дома. Ротштейн знал, что котел растопили впервые в этом году. 

Разве лето уже закончилось? 

- По нашим сведениям, у тебя гораздо больше, чем немного, - 

отозвался мистер Красный.  

- Тише, - мистер Желтый протянул Ротштейну руку. - Поднимайся, 

гений.  

     Ротштейн принял предложенную ему руку, покачиваясь, встал на 

ноги и присел на кровать. Он тяжело дышал, но прекрасно осознавал 

(самосознание всю жизнь было его проклятием и благословением), какую 

картину должен был собой представлять: старик в обвислой синей 

пижаме, почти лысый, не считая легкого пушка поверх ушей. Вот что во 

что превратился писатель, который в год избрания Кеннеди красовался 

на обложке журнала Time: ДЖОН РОТШТЕЙН, АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ-ЗАТВОРНИК.  

 Просыпайся, гений.  

- Отдышись, - сказал мистер Желтый. В голосе звучало 

беспокойство, но Ротштейн ему не верил. - А потом мы пойдем в 

гостиную - комнату, где все нормальные люди обсуждают свои дела. Не 

спеши. Успокойся.  

     Ротштейн дышал медленно и глубоко, и сердце немного 

успокоилось. Он попробовал подумать о Пегги и ее небольшой груди 

(маленькой, но идеальной) и длинных, ровных ногах, но сон ушел, как и 

сама Пегги, - ныне старушка, живущая в Париже. На его деньги. Хотя бы 

Йоланда, его вторая попытка добиться супружеского счастья, умерла, 

положив конец расходам на ее содержание.  

     Красная Маска вышел из комнаты, и Ротштейн услышал, как кто-

то роется в его кабинете. Что-то упало. Полки открывались и 

закрывались.  

- Полегчало? - спросил мистер Желтый, а когда Ротштейн кивнул, 

добавил: - Тогда пойдем.  
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     В сопровождении мистера Синего слева и мистера Желтого 

справа Ротштейн прошел в маленькую гостиную. Копание в его кабинете 

продолжилось. Вскоре мистер Красный откроет шкаф, отодвинет две его 

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

     Ну и ладно. Хоть бы они не забрали его тетради, да и зачем 

они им понадобятся?  Таким отморозкам нужны только деньги. Им, 

наверное, и не под силу прочитать что-либо сложнее писем, публикуемых 

в Пентхаусе.  

     Только он не был так уверен по поводу мужчины в желтой 

маске. Этот казался образованным.  

     В гостиной горели все лампочки и не были задернуты 

занавески. Бдительные соседи задумались бы, что могло происходить в 

доме этого странного писателя... если бы у него были соседи. Самые 

ближайшие жили в двух милях от него, на главном шоссе. У него не было 

ни друзей, ни посетителей, а случайный торговый агент отправлялся 

восвояси. Ротштейн был тем самым странным стариком. Писателем на 

пенсии. Он платил налоги и его оставили в покое.  

     Синий и Желтый подвели его к креслу напротив телевизора, 

который он смотрел крайне редко. Он не сел сразу, и мистер Синий 

толкнул его.  

- Полегче, - резко сказал Желтый, и Синий отступил немного, ворча 

себе под нос. Все ясно, мистер Желтый был главным. Мистер Желтый 

рулил.  

     Он нагнулся к Ротштейну, держа руки на коленях своих 

вельветовых брюк. - Плеснуть тебе чего-нибудь, чтобы успокоился? 

- Если вы думаете, что я алкоголик, то я бросил 20 лет назад. По 

назначению врача.  

- Рад за тебя. Ходишь на встречи?  

- Я не был алкоголиком, - сказал Ротштейн сердито. Злиться в 

такой ситуации было безумием... или не было? Кто знает, как надо себя 

вести после того, как тебя выдернули из постели посреди ночи мужчины 

в цветных лыжных масках? Он задумался, как бы описал эту ситуацию, и 

не смог представить; он не писал о таких вещах. - Люди считают любого 

белого писателя в 21 веке алкоголиком.  

- Ладно, ладно - сказал мистер Желтый. Прозвучало так, будто он 

успокаивал хныкающего ребенка. - Воды? 

- Нет, спасибо. Что мне на самом деле нужно, так это, чтоб вы 

ушли, поэтому буду с вами честен. Он задумался, знает ли мистер 

Желтый основное правило общения: когда кто-то говорит, что будет 

честен с тобой, в большинстве случаев он готов соврать быстрее, чем 

лошадь понесет. - Мой кошелек на комоде в спальне. Там чуть больше 

восьмидесяти долларов. На камине стоит керамический чайник... 

     Он показал на камин. Мистер Синий обернулся посмотреть, но 

мистер Желтый не стал. Он продолжал изучать Ротштейна, взгляд под 

маской, казалось, повеселел. "Не работает", - подумал Ротштейн, но 

продолжил настаивать на своем. Проснувшись, он был в равной мере 
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взбешен и напуган, хотя знал, что сможет сдержаться и не показывать 

этого.  

- Там я храню деньги на хозяйственные нужды. Пятьдесят или 

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

- Чертов лжец, - сказал мистер Синий. - У тебя есть гораздо 

больше, парень. Мы знаем. Поверь.  

     Мистер Красный закричал из кабинета так, будто произносил 

реплику во время театральной постановки: - Бинго! Я нашел сейф! Он 

большой.  

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

сердце все равно оборвалось. Глупо было хранить наличные дома. На это 

не было никаких причин, не считая неприязни к кредитным картам, и 

чекам, и акциям, и трансфертным документам -  всем тем манящим 

оковам, в которые заключала людей сокрушительная и бесконечно 

губительная американская машина под названием "одолжи и потрать". Но 

наличные могли стать и его спасением. Наличные можно восстановить. 

Тетради, более полутора сотни тетрадей восстановить было нельзя.  

- А теперь комбинацию, - сказал мистер Синий и щелкнул пальцами в 

перчатках. - Давай, говори.  

      Ротштейн так вспылил, что готов был ответить отказом, а как 

говорила Йоланда, он по жизни был вспыльчивым ("Должно быть, даже в 

своей чертовой колыбели", - сказала она). Но еще он устал и 

испугался. Если бы он уперся, они бы выбили из него эту комбинацию. 

Может, у него бы случился еще один сердечный приступ, и это бы почти 

наверняка его прикончило.  

- Если я дам вам комбинацию от сейфа, вы заберете деньги и 

уйдете?  

- Мистер Ротштейн, - сказал мистер Желтый с невероятной добротой 

в голосе (что было нелепо), - вы не в том положении, чтобы 

торговаться. Фредди, сходи за сумками.  

     Порыв прохладного воздуха обдал Ротштейна, когда мистер 

Синий, также известный как Фредди, вышел через дверь в кухню. Мистер 

Желтый в этом время снова заулыбался. Ротштейн уже презирал эту 

улыбку. Эти красные губы.  

- Давай, гений, говори. Раньше начнем - раньше кончим.  

     Ротштейн вздохнул и выдал комбинацию к сейфу Gardall в шкафу 

его кабинета. – 3 влево два раза, 31 вправо два раза, 18 влево один 

раз, 99 вправо один раз, потом опять на 0.  

     Красные губы под маской расплылись в широкой улыбке, 

обнажившей зубы. - Я мог бы и догадаться. Это твой день рождения.  

     Пока Желтый называл комбинацию мужчине в шкафу, Ротштейн 

сделал несколько неприятных умозаключений. Мистер Синий и мистер 

Красный пришли из-за денег, а мистер Желтый возможно и возьмет свою 

долю, но ему казалось, что деньги не были главной целью человека, 

который все время называл его гением. Будто подтверждая это, мистер 
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Синий появился с новым порывом прохладного воздуха. Он принес четыре 

пустые спортивные сумки, две из которых висели на его плечах.  

- Слушайте, - сказал Ротштейн мистеру Желтому, поймав и удерживая 

его взгляд. - Не надо. В этом сейфе нет ничего ценного, кроме денег. 

Остальное - это всего лишь кипа бесполезных каракулей, но они важны 

для меня.  

     Мистер Красный прокричал из кабинета: - Господи, мать его, 

Иисусе! Морри! Мы взяли джекпот! Вот дерьмо, тут тонна наличных! Все 

еще в банковских конвертах!  

     Минимум в шестидесяти или даже восьмидесяти конвертах, мог 

бы сказать Ротштейн. По 400 долларов в каждом. Их привозит из Нью-

Йорка мой бухгалтер Арнольд Абель. Дженни обналичивает чеки, чтобы 

оплатить расходы, и приносит наличные в конвертах, а я кладу их в 

сейф. Только расходов у меня немного, потому что Арнольд всегда 

оплачивает основные счета из Нью-Йорка. Я иногда даю на чай Дженни, а 

еще почтальону в Рождество. Я редко трачу деньги на что-то другое. И 

так продолжается годами, а почему? Арнольд никогда не спрашивает, 

куда я трачу деньги. Может, он думает, что у меня связь с одной или 

двумя девушками по вызову. А может, что я делаю ставки на скачках в 

Рокингеме.  

     Самое забавное, что он мог бы сказать мистеру Желтому (также 

известному как Морри), так это то, что он никогда не спрашивал себя 

об этом. Так же как и не спрашивал, зачем он продолжает исписывать 

тетрадь за тетрадью. Некоторые вещи сложно объяснить - они просто 

есть.  

     Он мог бы сказать все это, но молчал. Не потому, что мистер 

Желтый не понял бы его, а потому, что этот всезнайка с красными 

губами наоборот мог бы понять.  

    И наплевал бы на это.   

- Что там еще? - спросил мистер Желтый. Он все еще не сводил глаз 

с Ротштейна. - Коробки? Коробки с рукописями? Такого размера, как я 

говорил?  

- Не коробки, а тетради, - сообщил мистер Красный. - Чертов сейф 

набит ими доверху.  

     Мистер Желтый улыбнулся, все еще глядя на Ротштейна. - 

Написаны от руки? Вот как ты работаешь, гений? 

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

материал никто не должен видеть. Там ничего не готово.  

- И никогда не будет, вот что я думаю. А потому, что ты всего 

лишь один большой нахлебник. - Блеск в его глазах – Ротштейн заметил 

в нем что-то ирландское - уже исчез. - И да, разве тебе нужно что-

нибудь еще публиковать? Вряд ли есть какая-то финансовая 

необходимость. У тебя есть гонорары за "Беглеца". А еще есть "Беглец 

вступает в бой". И "Беглец замедлил ход". Знаменитая трилогия о 

Джимми Голде. Всегда в продаже. Весь наш великий народ изучает ее в 

колледже. Благодаря заговору учителей литературы, для которых ты и 
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Сол Беллоу считаетесь сущим идеалом, у вас есть невольная аудитория 

покупателей-старшекурсников. Ты хорошо устроился, да? Зачем 

рисковать, публикуя что-то такое, что может пошатнуть твою чистую 

незапятнанную репутацию? Можно же спрятаться здесь и притвориться, 

что мир перестал существовать. – Мистер Желтый покачал головой. – 

Друг мой, благодаря тебе дотошность приобретает новое значение.  

    Мистер Синий все еще висел в дверном проеме. - Что мне 

делать, Морри? 

- Возьми Кёртиса и упакуй все. Если в спортивных сумках не хватит 

места для тетрадей, осмотрись. Даже у корабельной крысы вроде него 

должен быть хоть один чемодан. И не тратьте время, чтобы посчитать 

деньги. Я хочу как можно скорее убраться отсюда.  

- Хорошо, - мистер Синий, он же Фредди, ушел. 

- Не делай этого, - сказал Ротштейн, и поразился дрожи в голосе. 

Иногда он забывал, сколько ему лет, но не сегодня.  

     Парень по имени Морри наклонился над ним, вперяя в него 

взгляд зелено-серых глаз, выглядывавших из отверстий в желтой маске. 

– Расскажи мне кое-что. Если скажешь правду, может, мы и оставим 

твоим тетради. Будешь честен со мной, гений? 

- Попытаюсь, - сказал Ротштейн. – И знаешь, я никогда не называл 

себя так. Это в журнале Time меня назвали гением.  

- Но могу поспорить, ты никогда не был против.  

     Ротштейн ничего не сказал. «Вот сукин сын, - думал он. – 

Хитрожопый сученыш. Ты ничего не оставишь, так ведь? В независимости 

от того, что я скажу.  

- Вот что я хочу знать: ради всего святого, почему ты не оставил 

Джимми Голда в покое? Зачем ты окунул его лицом в грязь? 

     Вопрос был настолько неожиданным, что Ротштейн сперва даже 

не понял, о чем Морри говорит, хотя Джимми Голд был самым известным 

его персонажем, благодаря которому он и останется в памяти (если его 

вообще будут помнить). В главной статье того самого Time, где его 

упомянули, как гения, Джимми Голда назвали «символом американского 

отчаяния в стране изобилия». Бред сивой кобылы, но книги продавались 

хорошо.  

- Если ты имеешь ввиду, что следовало остановиться на «Беглеце», 

ты не один такой. – Практически один, он мог бы добавить. «Беглец 

вступает в бой» укрепил его репутацию значимого американского 

писателя, а «Беглец замедляет ход» стал кульминацией его карьеры: 

тонны похвалы от критиков, 62 недели в списке бестселлеров New Yorker 

Times. Он получил и Национальную книжную премию, хоть и не явился за 

ней лично. Цитата, называвшая его произведение «Илиадой послевоенной 

Америки», подразумевала не одну книгу, а трилогию целиком.  

- Я не говорю, что надо было остановиться после «Беглеца», - 

сказал Морри. – «Беглец вступает в бой» был так же хорош, может, даже 

лучше. Они оба были настоящими. Все дело в последней. Что за 

дерьмовый спектакль? Реклама? Что, правда, реклама?  



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 

  

 7 

     Затем мистер Желтый сделал то, от чего у Ротштейна ком 

застрял в горле и скрутило живот. Медленно, даже задумчиво, он снял 

желтую балаклаву, и под ней обнаружился молодой парень с классической 

внешностью бостонского ирландца: рыжие волосы, зеленоватые глаза, 

белая кожа, которая обгорает, но не загорает. И вдобавок причудливые 

красные губы.   

- Дом в пригороде? Форд седан у дома? Жена и двое маленьких 

детишек? Все продаются, вот что ты этим хотел сказать? Все попадают в 

эту ловушку? 

- В тетрадях …  

     Он хотел сказать, что в тех тетрадях было еще два романа о 

Джимми Голде, которые замыкали круг. В первом Джимми осознает пустоту 

своей провинциальной жизни, оставляет семью, работу и уютный домик в 

Коннектикуте. Он уходит пешком, в чем есть с одним лишь рюкзаком за 

плечами. Он возвращается к старой версии ребенка, который бросил 

школу, отверг материалистические принципы своей семьи и, все выходные 

прошатавшись пьяным по Нью-Йорку, решил пойти в армию. 

- В тетрадях что? – спросил Морри. – Давай, гений, говори. Скажи, 

зачем тебе надо было сбить его с ног и поставить ногу на затылок?  

     В книге «Беглец идет на запад» он снова становится самим 

собой, хотел сказать Ротштейн. Возвращается к своей сущности. Только 

мистер Желтый уже показал свое лицо, и теперь доставал пистолет из 

верхнего правого кармана своего клетчатого пиджака. Он выглядел 

разочарованным.  

- Ты создал одного из величайших персонажей в американской 

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

сделавший такое, не достоин жить.  

     Возвращение гнева стало приятным сюрпризом. – Если ты так 

думаешь, - сказал Джон Ротштейн, - ты не понял и строчки из того, что 

я написал.  

     Морри направил на него пистолет. Дуло глядело на него своим 

черным глазом.  

     Ротштейн выставил в ответ свой скрюченный от артрита палец, 

будто это был его пистолет, и обрадовался, когда Морри хлопнул 

глазами и немного вздрогнул. – Не нужна мне твоя дебильная 

литературная критика. Я был сыт ей по горло, когда тебя еще на свете 

не было. А сколько тебе, вообще? 22? 23? Что ты знаешь о жизни, не 

говоря уже о литературе? 

- Достаточно, чтобы понимать, что не все продаются. - Ротштейн 

был поражен, увидев слезы, подступающие к этим ирландским глазам. – 

Не учи меня жизни, особенно после того, как провел последние 20 лет, 

скрываясь от мира, как крыса в норе.   

     Эта давно забытая критика – как ты посмел отказаться от 

славы? – разожгла из искры гнева Ротштейна полноценную ярость – 

ярость разбитой посуды и разломанной мебели, которую узнали бы Пегги 
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с Йоландой – и он был рад. Лучше умереть в ярости, чем в раболепии и 

мольбах.  

- Как ты заработаешь на моих трудах? Ты думал об этом? Могу 

предположить, что да. Думаю, ты знаешь, что с таким же успехом мог бы 

попытаться продать краденую рукопись Хемингуэя или картинку Пикассо. 

Но твои друзья не так образованны, как ты, да? Я слышу это по их 

речи. Они знают то, что знаешь ты? Уверен, что нет. Но ты пустил им 

пыль в глаза. Показал им большой пирог и сказал, что каждый ухватит 

кусок. Думаю, ты способен на такое. Наверное, в твоем распоряжении 

целое море слов. Но мне кажется, все эти слова пустые.  

- Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

- Ты обычный вор, друг мой. И как же глупо воровать то, что ты 

никогда не сможешь продать.  

- Заткнись, гений. Предупреждаю тебя.  

      Ротштейн подумал: «А что если он нажмет курок? Больше 

никаких таблеток. Никаких сожалений о прошлом или остатков 

разрушенных отношений, разбросанных в пути, как множество разбитых 

машин. И никакой больше навязчивой писанины, складирования тетрадей в 

стопки, похожие на кучки кроличьего дерьма, разбросанного по лесной 

тропинке. Пуля в голову не такой уж и плохой вариант, наверное. 

Лучше, чем рак или Альцгеймер, - главный кошмар любого, кто провел 

свою жизнь, зарабатывая собственным умом. Конечно, появятся 

заголовки, и у меня их было вдоволь еще до этой чертовой истории с 

Time…но если он нажмет на курок, мне не придется их читать.”  

- Ты тупица, - сказал Ротштейн. Он внезапно впал в состояние 

экстаза. – Ты думаешь, что умнее тех двоих, но это не так. Они хотя 

бы понимают, что наличные можно потратить. Он подался вперед, 

уставившись в бледное веснушчатое лицо. – Знаешь что, пацан? Именно 

такие, как ты, позорят чтение.  

- Последнее предупреждение, - сказал Моррис.  

- Пошел нахер со своим предупреждением. И со своей матерью. 

Пристрели меня или выметайся из моего дома.  

     Моррис Беллами пристрелил его.  
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