
Конкурс на лучший перевод первой главы романа Ричарда Бахмана «Блейз» (Blaze) 
http://www.stephenking.ru/translations/blaze/contest.php  

Проект сайтов www.stephenking.ru, stking.narod.ru, www.kingclub.ru 

 1

 

 
Автор перевода: Кун  

 
 

Блэйз 
Ричард Бахман – Стивен Кинг 

 
Глава 1 

 
Блэйз не видел Джорджа, так как тот находился где-то в 

темноте, но его голос, резкий и немного осипший, доносился 
громко и отчётливо. Голос Джорджа всегда становился таким 
на холоде. В детстве с ним приключился неприятный инцидент, 
о котором он никогда не говорил, но милый шрам на его шее 
был молчаливым напоминаем о старом происшествии. 

"Не эта, тупица, у неё надпись на бампере. Возьми Chevy 
или Ford, тёмно-синий или зелёный. Двухлетней давности, не 
больше и не меньше. Они не бросаются в глаза, и на них нет 
никаких надписей". 

Блэйз прошёл мимо малолитражки с надписями на бампере и 
побрёл дальше. Ослабевающий гул людских голосов и музыки 
доходил до него даже здесь, на дальнем конце парковки. Был 
вечер субботы, и здесь было полно людей. Воздух, мучительно 
холодный, он почувствовал ещё только въезжая в город, 
сейчас же он провёл на улице уже порядка сорока минут, и 
его уши порядочно окоченели. Блэйз забыл надеть шляпу, он 
всегда что-нибудь забывал. Он достал руки из карманов 
куртки и начал растирать уши, но Джордж положил этому 
конец, сказав, что в отличие от его рук, уши могут и 
замёрзнуть, они не нужны, чтобы угнать машину. На улице 
было три градуса выше нуля. 

"Здесь", - сказал Джордж. "Справа". 
Блэйз посмотрел и увидел Saab с надписью на бампере. Он 

не выглядел слишком уж хорошей машиной. 
"Это лево" – сказал Джордж. "А я сказал – справа, 

тупица. Справа – это там, где твоя рука, которой ты 
ковыряешь в носу". 

"Извини, Джордж". 
Да, он снова опростоволосился. Он может ковырять в носу 

любой рукой, но он знает, что правая это та, которой он 
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пишет. Он подумал об этой руке и посмотрел в правильном 
направлении – там как раз стоял тёмно-зелёный Ford. 

Блэйз, как будто случайно, шагнул в сторону Форда. Он 
оглянулся, пивная за его спиной была типичным баром для 
молодёжи и называлась "Выпуклость". Дурацкое название, 
учитывая, что этим словом вы обычно называете свою 
промежность. И куда только катиться мир. По вечерам в 
пятницу и субботу здесь бывало особенно многолюдно. Должно 
быть, внутри очень тепло и яблоку негде упасть от обилия 
танцовщиц в коротеньких юбочках. Было бы хорошо оказаться 
внутри… 

"Ну и что ты думаешь делать?", - спросил Джордж. 
"Прогуляться по Коммонвелф Авеню? Ты не сможешь одурачить 
даже мою старую слепую бабку. Просто сделай то, что должен, 
ладно?" 

"Ладно, сейчас". 
"Ага, знаю я твоё "сейчас". Помни о деле". 
"Ладно". 
"Что с тобой, Блэйз?" 
Тот покачал головой и шмыгнул носом: "Я тупица". 
Джордж всегда говорил, что в этом нечего стыдиться, но 

это было фактом, который ты должен осознать. Ты не сможешь 
даже выманить конфетку у ребёнка. Одного взгляда 
достаточно, чтобы понять: свет зажжён, но дома никого. Если 
ты дурачок, ты должен просто делать своё дело и уходить. А 
если ты пойман, ты должен безропотно подчиняться всем, 
кроме парней, которые пришли с тобой, потому что в любом 
случае, они получат своё – используя тебя. Джордж говорит, 
что тупицы не могут даже соврать чего-нибудь стоящего. 

Блэйз достал руки из карманов и дважды щёлкнул суставами 
пальцев, словно выстрелив из пистолета в холодном 
неподвижном воздухе. 

"Ты готов, большой мальчик?", - спросил Джордж. 
"Да". 
"Тогда я схожу за пивом. Смотри в оба". 
Блэйз почувствовал, как паника подступает к его горлу. 

"Эй, нет, я никогда раньше не делал этого. Я только 
наблюдал за тобой". 

"Что ж, в этот раз тебе придётся не только смотреть". 
"Но…" 
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Он запнулся. Не было смысла продолжать дальше, кроме 
того, ему хотелось кричать. Он мог слышать хруст 
слежавшегося снега под ногами Джорджа, отправившегося в 
пивную. Вскоре его шаги затерялись в ритмах музыки 
доносящейся из забегаловки. 

"Боже мой", - сказал Блэйз. "Боже мой". 
Его пальцы похолодели. При такой температуре они будут 

дееспособны минут пять, может ещё меньше. Он подошёл к 
машине со стороны водительской дверцы, думая, что она будет 
закрыта. Если бы это было так, то эта машина не подошла бы, 
так как у него нет отмычки, которая есть у Джорджа. Однако 
машина оказалась не запертой. Он открыл дверь, забрался на 
водительское сиденье и, после небольших поисков, дёрнул 
ручку открытия капота. Затем он вылез обратно, подошёл к 
капоту и, повозившись ещё несколько секунд, поднял его. 

Всё это время в его кармане ждал своего часа маленький 
фонарик. Он достал его, включил и направил луч на 
двигатель. Рядом с двигателем располагался и блок 
зажигания. Но понять, что и где в этом ворохе проводов-
спагетти было не просто: кабель от аккумулятора, какие-то 
шланги, свечи зажигания, трубки с бензином. 

Он так и замер у открытого капота, вместе с капельками 
пота, стекающими со лба и замерзающими на щеках. Эта 
заминка не предвещала ничего хорошего. Но неожиданно ему в 
голову пришла идея, не слишком замечательная, но что ему 
ещё оставалось делать. Он вернулся к водительской двери и 
открыл её. Зажегся свет, но ему это никак не помогло. Если 
бы кто-нибудь со стороны увидел его сейчас, то наверняка 
подумал бы, что у него просто проблемы с  зажиганием. Что, 
в общем-то, не мудрено в такую холодную ночь. Даже Джордж, 
скорее всего, согласился бы с этим.  

Блэйз откинул солнцезащитный козырёк водительского 
места, надеясь, что запасные ключи, которые люди частенько 
там оставляют, шлёпнуться вниз, но этого не произошло. 
Тогда он решил проверить "бардачок": там было полно всяких 
бумажек. Тяжело дыша, Блэйз взгромоздился на сиденье и 
выгреб всё на пол: бумажки, пачка Junior Mints и никаких 
ключей. 

Он снова слышит Джорджа: ну, что, ты доволен, чёртов 
тупица? Может попробуешь замкнуть провода зажигания без 
всяких ключей? 
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Он решил, что сможет. По крайней мерее, он может вырвать 
пару проводов и скрутить их вместе, как это делал Джордж, 
и, посмотреть, что из этого выйдет. Он закрыл водительскую 
дверцу и вновь оказался перед злосчастным капотом Форда, 
как новая идея вновь заставила его остановиться. Блэйз в 
очередной раз распахнул водительскую дверь, наклонился и 
откинул край коврика – победа. На ключах не было надписи 
Ford, но это легко объяснялось тем, что это дубликат, кроме 
того, они имели стандартную форму. 

Блэйз поднял их и поцеловал холодный металл. 
Он подумал: сначала незапертая машина, затем ключи под 

ковриком – я не такой уж и тупой, Джордж. 
Он сел за руль, хлопнул дверью и вставил ключи в замок 

зажигания, но вдруг обнаружил, что не видит стоянки, потому 
как крышка капота всё ещё была поднята. Он оглянулся по 
сторонам, убеждаясь, что Джордж не собирается прийти к нему 
на помощь. Да Джордж не стал бы его и слушать, если бы 
увидел, что он пытается уехать с поднятым капотом. Но 
Джорджа не было. Вообще никого не было. Парковка опустела и 
выглядела, словно тундра с припаркованными авто. 

Блэйз выбрался наружу и захлопнул капот. Возвращаясь 
обратно, он вдруг замер, когда его рука уже была на полпути 
к дверной ручке. Где Джордж? Должен ли он пойти в эту 
забегаловку и забрать его? Блэйз нахмурился, переваривая 
это в своей голове. Несколько секунд он неподвижно стоял 
под жёлтым светом уличного фонаря. 

И тут его голову поразила последняя хорошая идея – 
обману Джорджа: "Обману-обману". Джордж бросил его ехать 
автостопом, встретил на этой стоянке, и снова оставил 
одного. Причём оставил делать грязную работу, и только 
такому тупице из тупиц как Блэйз повезло найти ключи. 
Обману Джорджа, оставлю его прогуляться в эту холодную 
ночь. 

Блэйз закрыл дверь, перевёл рычаг коробки-автомата в 
положение Drive и начал выезжать со стоянки. Но вдруг резко 
затормозил, так что Ford клюнул носом, зарывшись в снег. В 
панике, Блэйз резко ударил по тормозам. Что он делает? О 
чём он только думал? Уехать без Джорджа? Он же не проедет и 
пяти миль как его арестуют, а может не переживёт и первого 
перекрёстка. Он не может уехать без Джорджа. 

Но Джордж мёртв. 
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Нет, это полная чушь. Джордж только что был здесь, он 
вошёл в пивную.   

Но он мёртв. 
"Боже, Джордж", - застонал Блэйз, сложив голову на руле. 

"Боже, Джордж, почему ты мёртв". 
Блэйз ещё некоторое время продолжал сидеть, под 

монотонное гудение фордовского движка. Индикатор уровня 
топлива показывал "три четверти", а в зеркале заднего вида 
клубами вились выхлопные газы. 

Джордж не вернётся из пивной, потому что он никогда туда 
не заходил. Он умер три месяца назад. Блэйза начало трясти. 

Спустя некоторое время он всё же взял себя в руки и 
отправился в путь. Никто не остановил его ни на первом 
светофоре, ни на втором. Более того, он смог спокойно 
покинуть пределы города, удерживая скорость порядка 50 
миль/час. Временами машина скользила по льду, но это не 
сильно заботило Блэйза, так как он ещё подростком гонял по 
скользким ото льда дорогам. 

Выбравшись на шоссе, он разогнал Ford до шестидесяти – 
будь что будет. Фары пальцами дальнего света пронзали 
дорогу, поблёскивая на сугробах по обеим её сторонам. Мда, 
как, наверное, удивился какой-нибудь студент, когда привёл 
свою подружку-студентку в эту пустошь. А она посмотрела на 
него и вынесла вердикт: "Дурак, я больше не хочу быть с 
тобой, ни здесь, ни где бы то ни было ещё". 

"Нет", - сказал Блэйз. "Студентка обязательно ответит 
"нет"". 

Это заставило его улыбнуться, и улыбка преобразила всё 
его лицо. Он включил радио, настроенное на какую-то рок-
станцию, покрутив немного ручку Блэйз нашёл кантри-волну. 
Подпевая голосу из радиоприёмника, он вскоре добрался до 
дома, уже абсолютно забыв о Джордже. 
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