
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 

  

 1 

 

 

Автор перевода: Джон 
 

 

Stephen King 

Finders Keepers 
 

                                  1978 

 

«Проснись, гений.» 

Но Ротштейн не хотел просыпаться. Сон был слишком хорошим. Ему 

снились  первые месяцы жизни с его будущей женой, еще до брака. Ей 

было семнадцать, и она была совершенством с головы до пят. Она была 

обнаженной и прекрасной. Они оба были обнажены. Ему тогда было 

девятнадцать и у него были грязные ногти, но ей было все равно, по 

крайней мере, тогда. Он был мечтателем, и это многое для нее значило. 

Она верила в его мечты даже больше его самого и в этом была права. Во 

сне она смеялась и пыталась добраться до той его части, которую было 

легче всего ухватить. Он попытался войти глубже, но вдруг чья-то рука 

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

Он уже больше не был девятнадцатилетним парнем и не жил в 

двухкомнатной квартире в Нью-Джерси. Через полгода ему исполнится 

восемьдесят, и живет он на ферме в Нью-Гэмпшире, и где, согласно его 

завещанию, его и похоронят. В его спальне были какие-то люди. Они 

были в лыжных масках, один в красной, другой в синей, а третий в 

канареечно-желтой. Он увидел их и постарался убедить себя, что это 

всего лишь еще один сон, что приятный сон перешел в кошмар, как это 

часто случается. Но тут рука схватила его за плечо и скинула на пол. 

Он ударился головой и закричал. 

«Прекрати», - сказал Желтый, - «хочешь, чтобы он отключился?» 

«Зацени», - сказал Красный и указал пальцем. «А у старикана-то 

стояк! Должно быть, видел чертовки хороший сон». 

Синий, тот, что тряс его за плечо, сказал: «Просто моча 

подступила. В таком возрасте у них уже больше ни от чего не 

поднимется. Мой дед….» 

«Замолчи», - сказал Желтый, - «Твой дед здесь никого не 

интересует». 

Ротштейн был ошеломлен и еще не отошел ото сна, но уже понимал, 

что он попал в беду. Два слова всплыли в его голове: незаконное 

проникновение. Он посмотрел на троицу, оказавшуюся в его спальне. Его 

голова раскалывалась (слева, благодаря лекарствам, разжижающим кровь, 

скоро нальется огромный синяк). Его сердце с опасно тонкими стенками 

билось о левую сторону грудной клетки. Они нависли над ним, трое 
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мужчин в перчатках, клетчатых осенних куртках и этих ужасающих 

масках. Взломщики и он, в пяти милях от города. 

Ротштейн собрался с мыслями, насколько это было возможно, отгоняя 

сон и внушая себе, что во всем этом есть положительная сторона: если 

они не хотят, чтобы он видел их лица, значит, они не собираются его 

убивать. 

Возможно. 

«Господа», - сказал он. 

Желтый засмеялся и выставил большой палец. «Неплохо для начала, 

гений». 

Ротштейн кивнул, как будто услышал комплимент. Он взглянул на 

часы у кровати, было четверть третьего ночи. Затем посмотрел на 

Желтого, который, вероятно, был их главарем. «Денег у меня немного, 

забирайте их. Если только вы не станете причинять мне вреда». 

Порывистый ветер с шорохом гнал осенние листья к западной стороне 

дома. Ротштейн осознал, что камин разожгли в первый раз за этот год. 

А казалось, что вот только недавно было лето. 

«У нас есть информация, что денег у тебя больше, чем немного» - 

сказал Красный. 

«Цыц!» - Желтый протянул руку Ротштейну, - «Вставай с пола, 

гений». 

Ротштейн ухватился за руку, неуверенно встал на ноги и сел на 

кровать. Он тяжело дышал, но отлично осознавал (самосознание было 

одновременно проклятьем и благословением его жизни), как он, должно 

быть, выглядел: старик в растянутой синей пижаме, на голове ни 

осталось ничего, кроме пушка над ушами, похожего на попкорн. Вот что 

осталось от писателя, который в год избрания Джона Кеннеди 

президентом оказался на обложке журнала «Тайм»: ДЖОН РОТШТЕЙН, 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНИЙ-ОТШЕЛЬНИК. 

Проснись, гений. 

 «Отдышитесь», -  сказал Желтый. Его голос звучал заботливо, но 

Ротштейн ему не доверял. «Теперь мы пойдем в гостиную и поговорим как 

нормальные люди. Не торопитесь. Успокойтесь». 

Ротштейн дышал медленно и глубоко, и его сердце немного 

успокоилось. Он попытался подумать о Пэгги, ее грудях размером с 

чашечки (небольших, но идеальных), ее длинных гладких ногах, но сон 

уже ушел, как и сама Пэгги, которая сейчас уже состарилась и живет в 

Париже. На его деньги. По крайней мере Иоланда, его второй шанс на 

семейное счастье, была мертва и не требовала алиментов. 

Красный вышел из комнаты, и теперь Ротштейн слышал, как 

обшаривали его кабинет. Что-то упало. Ящики стола открывались и 

закрывались.  

«Уже лучше?» - спросил Желтый. Ротштейн кивнул. «Тогда 

вставайте». 

Ротштейна отвели в небольшую гостиную, Синий по левую руку и 

Желтый по правую. В это время в кабинете продолжался обыск. Скоро 
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Красный откроет шкаф, сдвинет две его куртки и три свитера, и найдет 

сейф. Это было неизбежно. 

Спокойно. Пока они не взяли тетради, да и зачем им их брать? 

Таким отморозкам, как эти, нужны только деньги. Они, скорее всего, в 

жизни не читали ничего сложнее статей в «Плейбое».  

Единственным, в ком он не был уверен, был Желтый. Этот выглядел 

образованным. 

В гостиной горели все лампы, и тени были короткими. Бдительные 

соседи могли заинтересоваться, что происходит в доме пожилого 

писателя....если бы у него были соседи. Ближайшие из них были в двух 

милях отсюда, рядом с автомагистралью. У него не было ни друзей, ни 

посетителей. Ротштейн был эдаким странным стариканом. Писатель на 

пенсии. Затворник. Он платил налоги, и никому не было до него дела. 

Синий и Желтый подвели его к удобному креслу  перед телевизором, 

который он редко смотрел. Он сел не сразу, и тогда Синий усадил его 

силой. 

«Полегче!» - резко сказал Желтый, и Синий немного отступил, 

бормоча себе что-то под нос. Желтый у них главный, понятно. Желтый их 

вожак. 

Он наклонился над Ротштейном, упершись руками в колени. «Плеснуть 

чего-нибудь для успокоения?» 

«Если вы имеете в виду алкоголь, то я завязал двадцать лет назад. 

Доктор так велел». 

«Молодчина. Ходите на собрания?» 

«Я не был алкоголиком,» - обиженно сказал Ротштейн. Странно 

обижаться в такой-то ситуации…или нет? Кто знает, как нужно 

реагировать, когда какие-то люди в цветных лыжных масках сбрасывают 

тебя с кровати посреди ночи? Он задумался, как бы он прописал такую 

сцену, и понял, что и понятия не имел; он никогда не писал о таких 

ситуациях. «Люди думают, что в двадцать первом веке любой белый 

писатель должен быть алкоголиком.» 

«Хорошо, хорошо», - сказал Желтый, будто успокаивал расстроенного 

ребенка, - «Может, хотите воды?» 

«Нет, спасибо. Чего я действительно хочу, так это чтобы вы трое 

убрались отсюда. Поэтому я буду с вами честен». Он размышлял, знал ли 

Желтый главный принцип человеческого общения: когда кто-то говорит, 

что будет честен, скорее всего, и моргнуть не успеешь, как он соврет. 

«Мой кошелек лежит на комоде в спальне. Там чуть больше восьмидесяти 

долларов. На каминной полке стоит керамический чайник…» 

Он указал на него пальцем. Синий, в отличие от Желтого, обернулся 

посмотреть. Желтый же продолжал изучать Ротштейна практически 

изумленными глазами. Не сработает, подумал Ротштейн, но продолжал 

упорствовать. Теперь, когда он окончательно проснулся, он был 

одновременно взбешен и напуган, хотя и понимал, что лучше этого не 

показывать. 
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«Там я храню деньги на хозяйственные нужды. Где-то пятьдесят или 

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

«Брешешь», - сказал Синий, - «У тебя есть куда больше, приятель. 

Поверь мне, мы знаем». 

Будто герой пьесы, которому пришла очередь вставить свою реплику, 

Красный прокричал и кабинета: «Бинго! Нашел сейф! И большой!» 

Ротштейн знал, что Красный найдет сейф, но, несмотря на это, его 

сердце сжалось. Было глупо хранить наличные деньги дома. Для этой не 

было никакой причины, кроме того, что ему не по душе были все эти 

кредитные карты, чеки, ценные бумаги, трансфертные документы – 

манящие узы, привязывающие американцев к подавляющей и разрушающей 

машине долгов и растрат. Но наличные могут оказаться его спасением. 

Их можно возместить, а вот тетрадки, всего около ста пятидесяти, 

нельзя. 

«Теперь код сейфа», - сказал Синий, щелкнув пальцами в перчатках. 

- «Выкладывай». 

Ротштейн уже был достаточно зол, чтобы отказать. По словам 

Иоланды, гнев был его жизненным кредо. «Поди ты был такой уже в самой 

твоей чертовой колыбели» - бывало говорила она. Но сейчас он устал и 

напуган. Если он воспротивится, они выбьют из него этот код. Так и до 

сердечного приступа не далеко, а уж тогда ему точно конец. 

«Если я скажу вам код от сейфа, вы возьмете деньги и уйдете?» 

«Мистер Ротштейн», - сказал Желтый с добротой, которая казалась 

искренней и одновременно какой-то гротескной, - «вы не в том 

положении, чтобы торговаться. Фредди, принеси сумки». 

Ротштейн почувствовал прохладное дуновение ветра, когда Синий, он 

же Фредди, вышел через кухонную дверь. Желтый, тем временем, опять 

улыбался. Ротштейн уже не выносил эту улыбку. Эти его красные губы. 

«Давай же, гений, выкладывай. Чем раньше начнем, тем раньше 

закончим.» 

Ротштейн вздохнул и назвал код сейфа в шкафу: «Три, два поворота 

налево, тридцать один, два поворота направо, девяноста девять, один 

поворот направо и обратно к нулю». 

Улыбка за маской стала еще шире, обнажая зубы. «Я мог бы и 

догадаться. Это же ваша дата рождения». 

Пока Желтый диктовал код подельнику в шкафу, Ротштейн пришел к 

некоторым неприятным выводам. Синий и Красный пришли сюда ради денег. 

Желтый получит свою долю, однако Ротштейну не верилось, что тот, кто 

продолжает намеренно звать его гением, пришел из-за денег.  Как будто 

подчеркивая это, снова появился Синий, обдав его еще одним прохладным 

порывом ветра.  Он нес четыре пустых спортивных сумки, по две на 

каждом плече. 

«Послушайте», - сказал Ротштейн Желтому, пытаясь задержать на 

себе его взгляд. «Не надо. В этом сейфе нет ничего ценного, кроме 

денег. Все остальное просто куча беспорядочных записей, но они важны 

для меня». 
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Из кабинета послышался крик Красного: «Мать моя женщина, Морри! 

Да мы сорвали джек-пот! Черт побери, да тут целая гора налички! Еще 

даже в банковских конвертах! Их тут десятки!» 

По меньшей мере, шестьдесят, сказал бы Ротштейн, а может и все 

восемьдесят. И в каждом по четыре тысячи долларов. Все это от 

Арнольда Абеля, моего бухгалтера из Нью-Йорка. Время от времени я 

доплачиваю Джинни или почтальону на Рождество, но в остальном я редко 

трачу деньги. И так продолжалось годами. Арнольд никогда не 

спрашивает меня, на что я трачу деньги. Возможно, он думает, что у 

меня договор с какой-нибудь  девушкой по вызову, а то и с двумя. Или 

думает, что я забавляюсь с пони в Рокингеме. 

Но что забавно, сказал бы он Желтому, также известному как Морри, 

так это то, что он сам никогда не задавался таким вопросом. Так же, 

как и не спрашивал себя, зачем он продолжает исписывать тетрадь за 

тетрадью. Иногда ты что-то делаешь просто так. 

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

этого не понял, а потому что ему будет все равно. 

«Что там еще есть?» - крикнул Желтый. Его взгляд был все еще 

прикован к Ротштейну. «Какие-нибудь коробки? Коробки с рукописями? 

Того размера, что я говорил?»  

«Тут нет коробок, одни тетради,» - ответил Красный, - «Чертов 

сейф ими доверху набит». 

Желтый улыбнулся, продолжая смотреть Ротштейну в глаза. «От руки? 

Значит, так ты пишешь свои книги, да, гений?»  

«Прошу вас», - сказал Ротштейн, - «Просто не трогайте их. Они не 

для чтения. Ничего из этого еще не готово». 

«Я думаю, и не будет. Да и зачем, ты ведь просто старый 

барахольщик». Тот огонек в глазах, который Ротштейн по началу принял 

за типичный ирландский, теперь исчез. «Тебе и не нужно что-то еще 

публиковать, так ведь? Для этого нет никакой финансовой 

необходимости. У тебя есть авторские гонорары за «Бегуна». И «Бегун 

выходит на поле». И «Бегун замедляется». Знаменитая трилогия о Джимми 

Голде. Никогда не выходит из продажи. Ее проходят во всех колледжах 

нашей необъятной родины. И благодаря заговору учителей литературы, 

которые думают, что вы и Сол Беллоу
1
 современные властители дум, у 

вас есть постоянные покупатели в лице выпускников. У вас ведь все 

есть, так? Зачем же рисковать, публиковать что-то, и портить вашу 

кристальную репутацию? Ты можешь прятаться здесь и делать вид, будто 

остального мира не существует», - сказал Желтый, покачав головой, - 

«Друг мой, да ты бьешь все рекорды дотошности». 

Синий все еще стоял в дверях. «Что мне делать, Морри?» 

«Иди туда вместе с Кертисом. Соберите там все. Если все тетради 

не поместятся в сумки, то осмотритесь. Даже у такого домоседа должен 

                                                 
1 Сол Беллоу (1915-2005) - американский писатель еврейского происхождения, лауреат 

Нобелевской премии по литературе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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быть хоть один чемодан. И не тратьте время на пересчет денег, я хочу 

убраться отсюда как можно быстрее». 

«Ладно». Синий, он же Фредди, ушел. 

«Не делайте этого», - сказал Ротштейн, и пришел в ужас от того, 

как дрожит его голос. Иногда он забывал, насколько уже стар, но не 

сегодня. 

Парень по имени Морри склонился к нему, серо-зеленые глаза 

всматривались в него сквозь дырки в маске. «Мне кое-что интересно. 

Если ты скажешь правду, возможно, я оставлю тетради. Ты будешь 

говорить правду, гений?» 

«Я постараюсь», - сказал Ротштейн, - «И я, знаете ли, никогда так 

себя не называл, это все журнал «Тайм»». 

«Сдается мне, ты не требовал опровержения». 

Ротштейн промолчал. Сукин сын, подумал он. Чертов умник. Ничего 

ты не оставишь! И не важно, что я скажу. 

«Так вот что мне интересно – почему, ради всего святого, ты не 

мог оставить Джимми Голда в покое? Зачем тебе обязательно надо было 

втаптывать его в грязь?» 

Вопрос был настолько неожиданным, что Ротштейн сначала даже не 

понял, о чем речь, хотя Джимми Голд был его самым известным 

персонажем. В той статье в «Тайм», где его представляли как гения, 

Джимми Голда называли «американской иконой отчаяния в стране 

изобилия». Звучит довольно дерьмово, но зато повысило продажи. 

«Если вы хотите сказать, что мне стоило остановиться после 

«Бегуна», то не один вы так думаете». «Бегун выходит на поле» 

закрепил его репутацию выдающегося американского писателя, а «Бегун 

замедляется» вообще стал краеугольным  камнем его творчества: 

держался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» больше года, а 

одобрение критиков лилось через край. Принес ему Национальную Книжную 

Премию, хоть Ротштейн и не явился лично, чтобы забрать ее. Эту 

трилогию называли «Илиадой послевоенной Америки». 

«Я думаю, что вы должны были остановиться после «Бегуна»», - 

сказал Морри. «Бегун выходит на поле» был ничуть не хуже, а в чем-то 

даже и лучше. Эти книги были правдивыми. Дело в последней. Просто 

таки аттракцион невиданного дерьма! Реклама, реклама-то зачем?!» 

Затем Желтый сделал то, от чего горло Ротштейна сжалось, а живот 

свело. Медленно, почти задумчиво, тот стащил с головы свою желтую 

маску, обнажая молодое лицо с классической внешностью ирландца из 

Бостона: рыжие волосы, зеленоватые глаза, нездорово бледная кожа, 

которая постоянно обгорает на солнце. И эти неестественно красные 

губы. 

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

детишек? Всех можно купить, вот что ты этим хотел сказать, да? Что 

все в конце концов прогибаются, так?» 

«Там, в тетрадях…» 
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Он хотел сказать, что в тех тетрадях были еще два романа о Джимми 

Голде, завершающие цикл. В первом Джимми осознает пустоту своей 

нынешней жизни и бросает свою семью, работу и уютный домик в 

Коннектикуте. Он уходит на своих двоих, с собой только рюкзак за 

спиной, из одежды лишь то, что на нем. Он вновь становится тем 

парнем, который когда-то бросил школу, отрекся от своей меркантильной 

семейки и отправился в армию прямо после выходных, проведенных в Нью-

Йорке в пьяных странствиях по городу. 

«Что в тетрадях?» - спросил Морри, - «Давай же, гений, 

выкладывай. Расскажи мне, зачем тебе потребовалось сбить его с ног, а 

затем еще и наступить ему на голову.» 

В романе «Бегун исчезает» Джимми снова становится самим собой, 

хотел сказать Ротштейн. Только теперь Желтый показал свое истинное 

лицо. Он достал пистолет из кармана своей куртки, при этом выглядел 

как-то опечаленно.  

«Ты создал одного из величайших героев в американской литературе, 

а потом предал его», - сказал Морри, - «Человек, сотворивший такое, 

не заслуживает жить». 

Гнев взревел, как гром среди ясного неба. «Если ты так думаешь», 

- сказал Джон Ротштейн, - «тогда ты не понял ни слова из того, что я 

написал». 

Морри направил на него пистолет. Дуло походило на черный глаз, 

уставившийся на него. 

Ротштейн указал скрюченным артритом пальцем назад, будто это был 

его собственный пистолет, и почувствовал удовлетворение, заметив, что 

Морри моргнул и даже немного опешил. «Хватит парить мне мозг своим 

тупым литературным критицизмом. Я этого наелся задолго до того, как 

ты на свет родился. Сколько тебе, кстати, двадцать два? Двадцать три? 

Да что ты знаешь о жизни, уж не говоря о литературе?» 

«Достаточно, чтобы понимать, что не все продались». Ротштейн 

поразился, увидев в глазах этого ирландца слезы. «Не надо учить меня 

жизни, особенно после того, как сам просидел здесь последние двадцать 

лет, прячась от остального мира, как крыса в норе». 

Вся эта старая критика, вроде «да как ты посмел не купаться в 

лучах славы?», распалила гнев в душе Ротштейна до полномасштабной 

ярости. Такой ярости, когда бьешь стекло и разносишь мебель в щепки, 

так хорошо знакомую как Пэгги, так и Иоланде. Но он радовался этой 

ярости. Лучше умереть разъяренным, чем пресмыкаясь и умоляя о пощаде. 

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

Наверняка. Думаю, ты осознаешь, что с тем же успехом можно продать 

украденную книгу Хемингуэя или картину Пикассо. Но ведь твои друзья 

не такие умные, не так ли? Это видно по их речи. Они знают то, что 

знаешь ты? Готов спорить, что нет. Но ты посулил им большой куш, и 

что каждому достанется по куску. Думаю, для тебя это не составило 

труда. Думаю у тебя целое озеро слов, однако, озерцо-то мелкое. 

«Заткнись. Ты говоришь как моя мать». 
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«Друг мой, да ты обычный вор. И как же тупо воровать то, что 

никогда не сможешь продать». 

«Закрой рот, гений, я предупреждаю». 

Ротштейн вдруг задумался, что если он нажмет на курок? Никаких 

больше таблеток. Никаких сожалений о прошлом. Никаких осколков былых 

отношений, разбросанных вокруг как разбитые машины на дороге. Он 

больше не будет одержимо  писать, а тетрадь за тетрадью перестанут 

скапливаться, словно кучки кроличьего дерьма вдоль лесной тропинки. 

Возможно, получить пулю в лоб не так уж и плохо. Уж лучше, чем рак 

или синдром Альцгеймера, главный страх того, кто прожил жизнь, 

зарабатывая на хлеб умом. Безусловно, пойдут всякие заголовки, как и 

сотни других до той проклятой статьи в «Тайм»….но если он выстрелит, 

я их уже не увижу. 

«Ты – глупец», - сказал Ротштейн. И сразу же его охватило нечто 

вроде наслаждения. «Ты думаешь, ты умнее тех двоих, но это не так. 

Они-то хотя бы понимают, что деньги можно потратить». Он наклонился 

вперед, глядя в это бледное, усыпанное веснушками лицо. «Знаешь что, 

парень? Из-за таких, как ты, начитанных людей перестают уважать». 

«Последний раз предупреждаю», - сказал Морри. 

«Вертел я твои предупреждения. И мать твою тоже. Либо пристрели 

меня, либо выметайся из моего дома». 

Моррис Беллами выстрелил. 
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