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-Просыпайся, гений. 

Ротштейн не хотел просыпаться. Его сон был так хорош. Ему снилась 

его первая жена за несколько месяцев до того как она стала его первой 

женой, семнадцатилетняя и прекрасная от головы до кончиков пальцев. 

Нагая и сияющая. Оба они были нагими. Ему было девятнадцать, у него 

была грязь под ногтями, но она этого не замечала, во всяком случае, 

не замечала тогда, потому что его голова была заполнена мечтами, и 

именно это её интересовало. Она верила в мечты даже больше, чем верил 

он, и в этом она была права. В его сне она смеялась и тянулась к той 

части его тела, которую легче всего было достать. Он попытался 

приблизиться к ней, но в этот момент чья-то рука начала трясти его за 

плечо, и сон лопнул, как мыльный пузырь. 

Он уже не был девятнадцатилетним парнем, снимающим двухкомнатные 

апартаменты в Нью-Джерси, ему оставалось шесть месяцев до 

восьмидесятилетия, и жил он на ферме в Нью-Хэмпшире, где, согласно 

его воле, его следовало похоронить. В его спальне было трое мужчин. 

Они были в лыжных масках: первый - в красной, второй – в голубой, 

третий – в канареечно-жёлтой. Он видел это и пытался убедить себя, 

что это был всего лишь следующий сон – что приятный сон перешёл в 

кошмар, как это иногда бывает – но затем чья-то рука отпустила его 

запястье, схватила его за плечо и столкнула его на пол. Он ударился 

головой и вскрикнул. 

- Тихо,  - сказал обладатель жёлтой маски. - Ты хочешь выбить из 

него разум? 

- Смотрите-ка, - обладатель красной маски указал на него. - У 

старичка стояк. Видать, ему приснился чертов сон. 

- Просто ему надо отлить, - сказал Синяя Маска - тот, кто тряс 

его. - В этом возрасте больше ничто не заставит их член встать. Мой 

дед… 

-Заткнись, -  сказал Жёлтая Маска. - Никому нет дела до твоего 

деда. 

Несмотря на шок и остатки зыбкой пелены сна, Ротштейн понимал, 

что он попал в беду. В его сознании всплыли слова: «захват жилища». 

Он смотрел на трио, материализовавшееся в его спальне; его старая 

голова болела (похоже, в правой её части была здоровенная гематома, 
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из-за сосудосуживающих препаратов, которые он принимал), его сердце с 

опасно тонкими стенками колотилось в левой части его грудной клетки. 

Они маячили над ним, три незнакомца в перчатках и  шерстяных 

клетчатых пиджаках под этими пугающими балаклавами. Захватчики его 

жилища и он были здесь, в пяти милях от города. 

Ротштейн, как мог, собрался с мыслями, прогоняя остатки сна и 

говоря себе, что в его ситуации есть один положительный момент: раз 

они скрывали от него свои лица, значит, они собирались оставить его в 

живых. 

Может быть. 

-Джентльмены, - начал он. 

Мистер Жёлтый засмеялся и поднял вверх большой палец.  

-Хорошее начало, гений. 

Ротштейн кивнул, как будто в ответ на сделанный комплимент. Он 

посмотрел на часы у кровати и увидел, что была два часа утра с 

четвертью, затем снова посмотрел на мистера Жёлтого, который, по-

видимому, был главным. 

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

Только если вы уйдёте, не причинив мне вреда. 

За окном подул ветер, отгоняя осенние листья на западную часть 

дома. Ротштейн был уверен, что печь топилась впервые за весь этот 

год. Было ли это лето, в самом деле? 

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

Это был мистер Красный. 

- Замолчи. - Мистер Жёлтый протянул руку Ротштейну. - Поднимайся 

с пола, гений. 

Ротштейн взялся за протянутую руку, шатаясь, поднялся на ноги и 

сел на кровать. Он тяжело дышал, но осознавал (самосознание было 

проклятием и благословением его жизни), какую картину он сейчас 

представлял собой: старик в голубой болтающейся пижаме, от волос 

которого остались только белые попкорнообразные облачка за ушами. Вот 

в кого превратился писатель, который в год начала президентства 

Дж.Ф.К. был изображён на обложке журнала «Тайм»: «ДЖОН РОТШТЕЙН, 

ГЕНИЙ-ЗАТВОРНИК АМЕРИКИ». 

Проснись, гений. 

- Отдышись, - сказал мистер Жёлтый. В его голосе звучала забота, 

но Ротштейн в это не поверил. - Потом мы пойдём в гостиную, где 

нормальные люди обсуждают свои дела. Не спеши. Успокойся. 

Ротштейн начал дышать медленно и глубоко, и его сердце немного 

успокоилось. Он попытался думать о Пегги с её грудями размером с 

чайную чашку (маленькими, но идеальными) и с длинными гладкими 

ногами, но это видение ушло, как и сама Пегги – теперь старуха, 

живущая в Париже. На его деньги. По крайней мере, Иоланда - его 

вторая попытка создания семейного счастья - умерла, тем самым избавив 

его от расходов на неё. 



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 

Красная Маска вышел из комнаты, и теперь Ротштейн слышал, как он 

обыскивает его рабочий кабинет. Что-то упало. Шторы то открывались, 

то закрывались. 

-Уже лучше? - спросил мистер Жёлтый, и когда Ротштейн кивнул, 

сказал: - Тогда продолжим. 

Ротштейн позволил отвести себя в небольшую гостиную в 

сопровождении мистера Синего слева и мистера Жёлтого – справа. В 

кабинете продолжался обыск. Вскоре мистер Красный открыл гардероб и 

вытащил оттуда два пиджака и три свитера, под которыми обнаружился 

сейф. Это было неизбежно. 

Всё в порядке. До тех пор пока они не заберут тетради. Но с 

другой стороны, зачем им их брать? Головорезы вроде этих интересуются 

только деньгами. Они наверняка даже не смогут прочитать чего-либо 

более сложного, чем подписи в Пентхаузе. 

Вот только он не было уверен насчёт человека в жёлтой маске. Судя 

по речи, он казался образованным. 

Все лампы в гостиной были включены, и шторы не были задвинуты. 

Бдительные соседи могли бы заинтересоваться тем, что происходит в 

доме писателя… если бы у него были соседи. Ближайшие люди жили на 

расстоянии двух миль, на основном шоссе. У него не было друзей, не 

бывало посетителей. Случайных торговцев он отсылал прочь. Ротштейн 

был особенным стариком. Писателем на пенсии. Отшельником. Он платил 

налоги и жил в одиночестве. 

Синий и Красный отвели его к простому стулу перед телевизором, 

который он смотрел редко, и, поскольку он не сел на стул сразу, 

мистер Синий силой толкнул его туда. 

-Полегче! - прикрикнул Жёлтый, и Синий отступил немного назад с 

ворчанием. Так, значит, Мистер Жёлтый – главный. Мистер Жёлтый – 

ведущая собака в упряжке. 

Он наклонился над Ротштейном, положив руки на колени своих 

вельветовых брюк.  

- Хочешь глотнуть чего-нибудь, чтобы успокоится? 

- Если Вы об алкоголе, то я завязал двадцать лет назад. Доктора 

запретили. 

- Это хорошо. Ходил на собрания? 

- Я не был алкоголиком, - сказал Ротштейн, оскорбившись. Странно 

оскорбляться в подобной ситуации… или всё же нет? Кто знает, как 

следует вести себя тому, кого люди в цветных масках вытолкнули из 

кровати посреди ночи? Он задумался о том, как бы он мог описать эту 

сцену, но ничего не пришло в голову; он никогда не писал о подобных 

ситуациях. «Люди считают, что белый мужчина-писатель в двадцатом веке 

должен быть алкоголиком». 

- Ну ладно, ладно, - сказал мистер Жёлтый. Можно было подумать, 

что он успокаивает рассерженного ребёнка. - Воды? 

- Нет, спасибо. Чего бы я действительно хотел, так это того, 

чтобы вы трое ушли, поэтому буду честен с вами. - Он задумался, 
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понимал ли мистер Жёлтый основное правило человеческой натуры: если 

кто-то говорит вам, что собирается быть с вами честным, то в 

большинстве случаев он собирается соврать быстрее, чем конь поскачет.  

- Мой кошелёк на буфете в спальне. В нём чуть больше восьмидесяти 

долларов. Там ещё керамическая чашка на каминной доске… 

Он показал в нужном направлении. Мистер Синий оглянулся, чтобы 

посмотреть, но мистер Жёлтый – нет. Мистер Жёлтый продолжал изучать 

Ротштейна, и его глаза в прорезях маски были полны любопытства. Это 

не работает, подумал Ротштейн, но продолжил. Теперь он полностью 

проснулся; он был и раздражён, и напуган, но понимал, что лучше этого 

не показывать. 

- В ней я храню деньги на хозяйство. Пятьдесят или шестьдесят 

долларов. Это всё, что есть в доме. Забирайте и уходите. 

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

больше, парень. Мы знаем. Поверь мне. 

И тут мистер Красный воскликнул из кабинета, как будто это была 

его реплика в пьесе:  

- Бинго! Я нашёл сейф! Большой! 

Ротштейн знал, что человек в красной маске найдёт его рано или 

поздно, однако его сердце упало. Глупо было хранить деньги наличными, 

и ведь у него не было иной причины для этого кроме нелюбви к 

кредитным картам, чекам, акциям и денежным переводам - всем этим 

заманчивым цепям, которые привязывали людей к американской огромной 

и, в конце концов, разрушительной машины долгов и трат. Но наличные 

могли стать его спасением. Наличные можно возместить. Но тетради, в 

количестве более ста пятидесяти, возместить нельзя. 

- А теперь код, - сказал мистер Синий. Он щёлкнул пальцами в 

перчатке. - Говори. 

Ротштейн был уже достаточно разозлён, чтобы начать упираться (по 

мнению Иоланды, злость была его обычным состоянием по жизни, - 

«Возможно, начиная с твоей чертовой колыбели», -говорила она), но он 

был так же измотан и напуган. Если бы он начал сопротивляться, они бы 

выбили ответ из него. У него мог случиться очередной сердечный 

приступ, и он, уже наверняка, прикончил бы его. 

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

уйдёте? 

- Мистер Ротштейн, - промолвил мистер Жёлтый с добротой, которая 

казалась искренней (и поэтому абсурдной),  - вы не в том положении, 

чтобы торговаться. Фредди, пойди, принеси сумки. 

Ротштейн почувствовал дуновение свежего воздуха, когда мистер 

Синий, также известный под именем Фредди, вышел в кухонную дверь. 

Мистер Жёлтый, тем временем, снова заулыбался. Ротштейн уже ненавидел 

эту улыбку. Эти красные губы. 

- Давай гений, говори. Раньше начнёшь, раньше закончишь. 

Ротштейн вздохнул и продиктовал комбинацию от Гардалловского 

сейфа в гардеробной своего кабинета:  
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- Три – два поворота влево, тридцать один – два поворота вправо, 

восемнадцать – один поворот влево, девяносто девять – один поворот 

вправо, затем вернуться на ноль. 

Красные губы под маской расплылись ещё шире, теперь показывая 

зубы.  

- Я должен был догадаться. Это твой день рождения. 

Когда мистер Жёлтый назвал комбинацию человеку в гардеробной, 

Ротштейн пришёл к неутешительным выводам. Мистер Синий и Мистер 

Красный действительно пришли за деньгами. Однако, что касалось 

мистера Жёлтого, хоть он и мог взять свою долю, наверняка не деньги 

были основной целью этого человека, называвшего его гением. Как бы 

подтверждая это, мистер Синий появился вновь, сопровождаемый 

очередным дуновением прохладного воздуха снаружи. У него было четыре 

пустые вещевых мешка, по два из них висели на каждом плече. 

- Послушайте, - сказал Ротштейн мистеру Жёлтому, ловя и удерживая 

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

денег. Остальное – это всего лишь набор беспорядочной писанины, но он 

важен для меня. 

Из кабинета раздался возглас мистера Красного:  

- Святой Иисус, Морри! Мы сорвали джекпот! Охренеть, тут просто 

прорва наличных! Прямо в банковских конвертах! Их тут десятки! 

По крайней мере, шесть десятков, мог бы сказать Ротштейн, а может 

быть, и восемь. По четыре сотни долларов в каждом. От Арнольда Абеля, 

моего бухгалтера в Нью-Йорке. Джинни обналичивает расходные чеки и 

приносит деньги в конвертах, а я кладу их в сейф. Однако я расходую 

их по минимуму, потому что Арнольд оплачивает основную часть счетов 

из Нью-Йорка. Я иногда даю на чай Джинни, а так же почтальону на 

Рождество, но в остальном, я редко трачу деньги. Это продолжается 

четыре года, но почему именно так? Арнольд никогда не спрашивает, на 

что я трачу деньги. Возможно, он думает, что я встречаюсь с девочкой 

по вызову или с двумя. Возможно, он считает, что я проматываю деньги 

на скачках пони в Рокингэме. 

Но есть одна забавная вещь, сказал бы он мистеру Жёлтому (также 

известному под именем Морри). Я никогда не спрашивал об этом сам 

себя. Так же как я не спрашиваю себя, почему я сохраняю все тетради, 

одну за другой. Некоторые вещи просто есть. 

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

Жёлтый не понял бы, но потому что эта знающая красногубая улыбка 

говорила ему, что он мог бы понять. 

И ему это было не важно. 

- Что ещё там есть? - спросил мистер Жёлтый. Его глаза всё ещё 

были прикованы к Ротштейну. - Коробки? Коробки с манускриптами? 

Такого размера, как я тебе говорил?» 

- Нет, не коробки, а тетради, - ответил мистер Красный. - Чёртов 

сейф забит ими.  

Мистер Жёлтый улыбнулся, всё ещё глядя в глаза Ротштейну.  
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-Исписанные от руки? Именно так ты это делаешь, да, гений? 

- Пожалуйста, - промолвил Ротштейн. - Просто оставьте их. Эти 

материалы никто не должен видеть. Они все не готовы. 

- И никогда не будут, вот, что я думаю. Потому что ты просто 

напросто большой скряга. - Блеск в этих глазах (который показался 

Ротштейну ирландским) теперь пропал. - И, черт возьми, не похоже, что 

у тебя есть нужда публиковать что-то ещё, верно? Не похоже, что для 

этого есть финансовая необходимость. Ты получил свою прибыль от 

Бегущего. И Бегущий Знает Дело. И Бегущий Сбавляет Скорость. 

Знаменитая трилогия о Джимми Голде. Она никогда не прекращала 

печататься. Её изучали в колледжах по всей нашей великой стране. 

Благодаря сговору преподавателей литературы, которые считают, что ты 

и Сол Беллоу держат луну в небе, у тебя появилась преданная аудитория 

студентов – покупателей книг. У тебя ведь всё в порядке, верно? Зачем 

пытаться публиковать что-то, что может пробить брешь в твоей 

несокрушимой золотой репутации? Ты можешь прятаться здесь и делать 

вид, что остальная часть мира не существует. - Мистер Жёлтый потряс 

его руку. - Мой друг, благодаря тебе, у понятия анальной фиксации 

появилось совершенно новое значение. 

Мистер Синий всё ещё торчал в дверях.  

- Что мне надо делать, Моррис? 

- Зайдите туда с Кёртисом. Упакуйте всё. Если в вещмешках не 

хватит места для всех тетрадей, оглядитесь по сторонам. Даже такая 

кабинетная крыса, как он, должна иметь хоть один чемодан. И ещё, не 

тратьте время на подсчёт денег.  Я хочу выбраться отсюда как можно 

скорее. 

- Понял, - мистер Синий (Фредди) исчез. 

- Не делайте этого, - сказал Ротштейн и ужаснулся, услышав дрожь 

в своём голосе. Иногда он забывал о том, насколько он стар, но только 

не этой ночью. 

Тот, кого звали Морри, наклонился к нему, глядя серо-зелёными 

глазами через прорези в жёлтой маске. - Я хочу кое-что знать. Если ты 

будешь честен со мной, может быть, мы оставим тетради. Ты будешь 

честен со мной, гений? 

- Я попробую, - сказал Ротштейн. - И знаете, я никогда так себя 

не называл. Это журнал Тайм называл меня гением. 

- Но я уверен, что ты никогда не писал письма протеста. 

Ротштейн ничего не ответил. «Сукин сын», думал он. «Хитрожопый 

сукин сын. Ты ведь ничего не оставишь, не так ли? Не имеет значения, 

что я скажу.» 

- Вот, что я хочу знать – почему, во имя Господа, ты не мог 

оставить Джимми Голда одного? Зачем надо было толкать его лицом в 

грязь, как ты это сделал? 

Вопрос был настолько неожиданным, что сначала Ротштейн не понял, 

о чем говорит Морри, несмотря на то, что Джимми Голд был его самым 

известным персонажем, благодаря которому его будут помнить (если его 
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вообще будут помнить благодаря чему-либо). В той самой статье в Тайм, 

в которой Ротштейна называли гением, Джимми Голд был назван 

«американской иконой отчаяния в мире изобилия». Это был сущий бред 

сивой кобылы, однако, это помогало продавать книги. 

- Если вы хотите знать, почему я закончил серию на Бегущем, вы не 

одиноки в этом. - Впрочем, он мог бы кое-что добавить. Роман Бегущий 

Знает Дело укрепил его репутацию как значимого писателя Америки, а 

Бегущий Сбавляет Скорость стал кульминацией его карьеры: комплименты 

критиков в огромном количестве, место в списке бестселлеров за 

шестьдесят две недели в Нью Йорк Таймс. А также Национальная Книжная 

Премия – хотя он так и не явился лично, чтобы получить её. «Илиада 

послевоенной Америки» - именно так писали критики, имея в виду не 

только последний роман, но и всю трилогию. 

- Я не говорил, что тебе надо было остановиться на Бегущем, - 

сказал Морри. Бегущий Знает Дело был так же хорош, возможно, даже 

лучше. Эти романы были правдой. Но на этом надо было остановиться. Но 

послушай, для чего этот бредовый карнавал? Ради Рекламы? Я хочу 

сказать, рекламы? 

И тут мистер Жёлтый сделал то, от чего у Ротштейна сжалось горло, 

и окаменел живот. Медленно, почти задумчиво, он стянул свою жёлтую 

балаклаву, и оказался молодым человеком классической ирландской 

бостонской внешностью: рыжие волосы, зеленоватые глаза и бледная 

кожа, когда всегда краснеет на солнце, но не загорает. И вдобавок, 

эти странные красные губы. 

- Дом на окраине? Форд седан на подъездной дорожке? Жена и двое 

маленьких ребятишек? Все продаются, именно это ты хотел сказать? Все 

травятся этим ядом? 

- В тетрадях… 

В тетрадях были написаны ещё два романа о Джимми Голде, в которых 

было именно то, что он хотел сказать, и которые завершали цикл. В 

первом из них, Джимми осознаёт всю тщетность своей жизни на окраине и 

покидает свою семью, свою работу и свой комфортный дом в 

Коннектикуте. Он уходит пешком, ничего не взяв с собой, кроме рюкзака 

и необходимой одежды за спиной. Он ведёт себя как взрослая копия 

ребёнка, который сбежал с уроков в школе, покинул свою 

материалистическую семью и решил вступить в армию после разгульного 

уикенда в Нью Йорк Сити. 

- Что в тетрадях? - спросил Морри. - Продолжай, говори, гений. 

Скажи мне, почему ты решил повалить его на землю и наступить ему на 

затылок? 

«В Бегущий Идёт на Запад он снова становится собой», - хотел 

сказать Ротштейн. «Настоящим собой». Только теперь мистер Жёлтый 

показал своё лицо и доставал пистолет из правого кармана клетчатого 

пиджака. Он выглядел печальным. 
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- Ты создал один из величайших персонажей в американской 

литературе, а затем смешал его с дерьмом, - сказал Морри. - Человек, 

который мог такое совершить, не достоин жизни. 

Злость снова заклокотала в нём, что было приятным сюрпризом. 

- Если ты так думаешь, - сказал Джон Ротштейн, - ты никогда не 

понимал ни слова из того, что я написал. 

Морри наставил на него пистолет. Дуло было похоже на чёрный глаз. 

Ротштейн наставил в ответ свой искривлённый артритом палец, как 

будто это был его пистолет, и почувствовал удовлетворение, когда 

увидел, как Морри побледнел и слегка дрогнул.  

- Не надо мне твоей тупоголовой литературной критики. Я наелся 

этого до отвала задолго до того как ты родился. Сколько тебе, кстати, 

двадцать два? Двадцать три? Что ты знаешь вообще о жизни, не говоря 

уже о литературе? 

- По крайней мере, я знаю, что не все продаются. - Ротштейн был 

поражён, увидев слёзы, стоявшие в этих ирландских глазах. - Не читай 

мне лекций о жизни, после того как ты провёл последние двадцать лет, 

прячась от мира, как крыса в норе. 

Эти старые обвинения – как ты посмел уйти от известности? – 

разожгли злость Ротштейна в полноценную ярость – ту самую ярость, 

которая вела к битью стёкол и швырянию мебели, которую распознали бы 

и Пегги, и Иоланда – и он был рад. Лучше умереть в ярости, чем в 

мольбах и плаче.  

- Как ты переведёшь мои труды в деньги? Ты подумал об этом? 

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

попытаться продать тетради с записями Хемингуэя или картину Пикассо. 

Но твои друзья не настолько образованны, как ты, не так ли? Я сужу по 

манере их разговора. Знают ли они то, что знаешь ты? Я уверен, что 

нет. Но ты продал им целый список воображаемого богатства. Ты показал 

им большой пирог в небе и сказал, что они смогут съесть по кусочку. 

Думаю, ты на это способен. Думаю, что ты разлил перед ними целое 

озеро красивых слов. Но я считаю, что это довольно мелкое озеро. 

- Заткнись. Ты говоришь, как моя мать. 

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

никогда не сможешь продать. 

- Заткнись, гений, предупреждаю тебя. 

Ротштейн подумал: а что, если он нажмёт на курок? Больше никаких 

таблеток. Никаких сожалений о прошлом и о многочисленных разрушенных 

отношениях на своём жизненном пути, которые были похожи на кучу 

разбитых чашек. Больше никакой безумной писанины или накапливания 

тетрадей, как кучек кроличьего дерьма, разбросанных на лесной тропе. 

Возможно, пуля в голову была бы не таким уж плохим концом. Лучшим, 

чем рак или Альцгеймер – главный ужас для любого, кто провёл жизнь, 

зарабатывая своим умом. Конечно, появятся всякие заголовки в газетах, 

каких я много повидал ещё до той самой проклятой истории с Тайм,…но 

если он спустит курок, мне не придётся читать их. 
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- Ты глупец, - сказал Ротштейн. Внезапно он почувствовал что-то 

вроде экстаза.  - Ты думаешь, что ты умнее этих двоих, но это не так. 

По крайней мере, они понимают, что деньги можно потратить. - Он 

наклонился вперёд, глядя на это бледное, веснушчатое лицо. - Знаешь 

что, сопляк? Именно такие, как ты, порочат такое занятие как чтение 

книг. 

- Последнее предупреждение, - проговорил Морри. 

- В жопу твоё предупреждение. И в жопу твою мать. Или стреляй, 

или убирайся из моего дома. 

Моррис Беллами застрелил его. 
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