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Автор перевода: Босск  

 
 

Ричард Бакман. 
Блейз. 

 
Джордж был где-то в темноте. Блейз не мог его видеть, 

зато очень хорошо слышал его громкий и чистый, но, в тоже 
время, напряженный, с небольшой хрипотцой голос. Голос 
Джорджа всегда звучал так, будто его хозяин простудился. 
Когда он был еще ребенком, Джордж попал в автомобильную 
аварию. Он никогда не говорил об этом, но эта 
автокатастрофа оставила на его адамовом яблоке небольшой 
шрам. 

«Да не этот, осел, у этого весь бампер в наклейках. 
Бери Форд, или Шевроле. Темно-синий или зеленый. 
Двухлетний. Эти лучше всех. Никто не запоминает их. И чтоб 
никаких наклеек»    

Блейз прошел мимо маленькой машинки с наклейками на 
бампере и пошел дальше. Впрочем, даже здесь, в самом 
дальнем углу барной парковки, до него донесся слабый 
приглушенный звук. Был субботний вечер, и парковка была 
забита машинами. Воздух был таким холодным, что при вдохе 
казалось, что он слегка горчит. Он предложил ему 
прокатиться до города, но после сорока минут на улице, его 
уши превратились в пару ледышек. Он забыл свою шляпу. Он 
всегда что-то забывал. Блейз начал двигать руками, чтобы 
хоть как-то согреться. Но Джордж немедленно остановил его. 
Джордж сказал, что уши могут замерзнуть и это ерунда, но 
руки не должны ни в коем случае. Чтобы стянуть машину уши 
тебе не нужны. На улице было три градуса выше нуля. 

«Вон,- сказал Джордж, - справа» 
Блейз повернулся и увидел Сааб1. С наклейкой. Этот 

вообще не был похож на подходящую машину. 
«Ты повернулся налево, - сказал Джордж, - посмотри 

направо, тупица, справа, это там, где та твоя рука, которой 
ты вытираешь нос» 

«Прости, Джордж» 
Ну вот, он снова дал маху. Он мог вытирать нос любой 

рукой, но знал, что справа та, которой ты пишешь. Он 



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 
 

 2

подумал об этой руке и повернулся на ту сторону. Там стоял 
темно-зеленый Форд.  

Блейз прошелся рядом с Фордом, отчаянно пытаясь 
держаться как можно непринужденнее. Он оглянулся и 
посмотрел через плечо. Парковка принадлежала бару, который 
назывался «Мешок». Это было глупое название, ведь мешком 
обычно называют мужские причиндалы.  Это типичная 
забегаловка. По пятницам и субботам тут выступают местные 
музыкальные группы. В эти дни бар бывает переполнен, внутри 
десятки девчушек танцуют до упаду, еще больше разогревая и 
без того не прохладный зал. Неплохо было бы пойти туда, 
так, чтоб просто оглядеться… 

«Что ты должен делать, а,  – спросил Джордж, - 
маршировать на параде в честь Британского Содружества? Ты 
даже мою старую слепую бабку не одурачишь. Просто делай, 
что надо, хорошо?» 

«ОК, я просто…» 
«Да, я знаю, что ты просто. Сосредоточься на деле» 
«Ладно» 
«Кто ты, Блейз?» 
Он опустил голову, втянул сопли «Я – тупица» 
Джордж всегда говорил, что тут нечего стыдиться, это 

был факт и его было трудно не заметить. Нельзя заставить 
кого-то думать, что ты умный. Люди просто смотрят на тебя и 
так же просто видят правду – хоть свет и включен, но дома 
ни души. Если ты дурак, то ты просто делаешь дело и 
сматываешься. А если тебя ловят, то просто выкладываешь 
полиции все на чистоту, все, кроме имен ребят, работавших 
вместе с тобой, ведь, в конечном счете, те самые ребята 
найдут тебя и вытрясут все, что еще осталось у тебя в 
башке. Джордж говорил, что идиоты не могут сочинить ничего 
путного. 

Блейз вынул руки из карманов и слегка размял пальцы. 
Костяшки издавали слабые щелчки – воздух был холодным и 
неподвижным. 

«Готов, здоровяк?» спросил Джордж. 
«Да» 
«Тогда я пойду, пивка глотну. Позаботься о машине» 
Блейз почувствовал, как паника комком подступила к 

горлу. «Но я ж никогда этого не делал. Я просто наблюдал за 
тобой» 
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«Ну, в этот раз, тебе предстоит делать чуть больше, чем 
просто смотреть» 

«Но…» 
Он осекся – продолжать смысла не было, если только 

кричать. Он слышал, как снег хрустел под ногами Джорджа, 
пока тот шел по направлению к бару. Вскоре звук его шагов 
растворился в бешеном биении сердца Блейза. 

«Господи, - сказал Блейз, - господи Иисусе.» 
Пальцы у него окоченели. Когда он вытаскивал их из 

карманов, то уже минут через пять они были уже ни на что не 
годны. Иногда даже пары минут хватало. Он подошел к двери с 
водительской стороны, думая, что, скорее всего, она будет 
заперта. Если дверь закрыта, то дальше продолжать и смысла 
нет: отмычки у него не было, отмычка была у Джорджа. Вот 
только дверь не была заперта. Он открыл ее, забрался внутрь 
и нажал на кнопку, открывающую капот. Потом он подошел в 
передней части машины, нащупал задвижку капота, открыл его.  

У Блейза был маленький фонарь. Он вытащил его, включил. 
Начал копаться в моторе. Нужно найти провод зажигания.  

Но внутри была такая путаница проводов, что казалось, 
что кто-то опрокинул туда тарелку со спагетти – провода от 
аккумулятора, шланги, провода от свечей зажигания и, бог 
знает, от чего еще.  

Блейз стоял в нерешительности, пот стекал по его лицу, 
постепенно застывая на щеках. Все бесполезно. Не надо было 
и пытаться. Внезапно, его осенила идея. Идея не была 
блестящей, но, за неимением ничего лучшего, ему приходилось 
довольствоваться ею. Он снова отправился к водительской 
двери, открыл ее. Зажегся свет, но ему было все равно. Если 
кто и увидит его, шатающимся здесь, то, скорее всего, 
посторонний наблюдатель подумает, что он просто не может 
завести мотор. Конечно, ночь-то холодная. Даже Джордж бы не 
смог испортить его настрой сейчас. Ну, по крайней мере, не 
очень сильно.                                                      

Блейз решил поискать запасной ключ – вдруг хозяин 
оставил его в солнцезащитном козырьке над рулем, как делают 
некоторые водители. Но там не было ничего, кроме скребка 
для скалывания льда. Скребок упал на пол. Тогда Блейз решил 
проверить бардачок. Он был до верху забит бумагами. Он 
выгреб бумаги, тяжело дыша. Но кроме бумаг в бардачке 
оказалась только упаковка мятных леденцов, ключей не было. 
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«Ну вот, дебил, – услышал он голос Джорджа, - доволен 
теперь? Может хоть теперь попытаешься стянуть тачку? 
Готов?» 

Блейз думал, что теперь он готов. Он полагал, что, по 
крайней мере, он может соединить парочку проводов, как 
делал Джордж и посмотреть, что будет. Он вылез из машины и 
поплелся к капоту, опустив голову. Он остановился. Внезапно 
его осенила другая идея. Он кинулся назад к двери Форда, 
открыл ее и поднял коврик, лежащий под сидением водителя 
и…там был ключ. На ключе не было надписи Форд, ведь это был 
дубликат, но головка ключа была квадратной, да и вообще.  

Блейз поднял его и поцеловал холодный металл. 
«Незапертая машина», подумал он. Вслед за этим: «Незапертая 
машина и ключ под ковриком». И наконец: «Ну, хоть сегодня 
ночью не я самый большой кретин округи, Джордж» 

Блейз сел за руль, захлопнул за собой дверь, вставил 
ключ  в замок зажигания - тот идеально подошел, потом вдруг 
Блейз понял, что он не может видеть парковку – капот был 
все еще поднят. Он быстро осмотрелся по сторонам, чтобы 
убедиться, что Джордж вдруг не решил вернуться и все-таки 
помочь ему. Джордж бы не позволил ему закончить дело, если 
бы он увидел, что капот открыт. Но Джорджа здесь не было. 
Здесь вообще никого не было. Вся парковка скорее напоминала 
ледяную пустыню, заставленную не весть откуда взявшимися 
машинами.  

Блейз вылез из машины и захлопнул капот. Когда он 
вернулся назад и, уже было протянул руку, чтобы открыть 
дверь, он вдруг остановился, рука застыла в паре 
сантиметров от ручки. «А что же с Джорджем? Может, стоит 
пойти в бар и забрать его?» Блейз сел в машину, хмурясь. 
Свет от лампы в салоне придавал его большим рукам 
желтоватый цвет.  

«Знаешь что, - подумал он, наконец подняв голову, - 
пошел этот Джордж на фиг!»  

«Пошел ты, Джордж» сказал Блейз. Это Джордж оставил его 
одного, и Блейзу пришлось самому добираться сюда на 
попутках. А потом Джордж оставил Блейза во второй раз. 
Оставил, чтобы Блейз сделал все грязную работу. И эта была 
лишь самая слепая удача из всех удач, что он нашел ключ под 
ковриком, так что пошел Джордж на фиг! Пусть попробует сам 
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на попутках добраться до дома, когда на улице почти 
минусовая температура.  

Блейз захлопнул дверь, включил коробку передач и выехал 
с парковки. Внезапно, на каком-то метре дороги, он с силой 
топнул ногой, так что Форд подпрыгнул, машину занесло. 
Блейз резко нажал на тормоза, паника сковала его своими 
цепями. Что он делал? О чем он думал? Уехать без Джорджа? 
Да копы заметут его через пару миль – может быть даже на 
первом же светофоре. Без Джорджа он ехать не мог.  

Но Джордж был мертв.  
Чушь собачья!  
Джордж был там – он просто зашел в бар, чтобы выпить 

пива.  
Он мертв. 
«О, Джордж» простонал Блейз. Он повис на руле. «Джордж, 

прошу, не будь мертвым!»  
Он постоял там немного. Мотор Форда работал как надо. 

Шумов в двигателе не было, хотя на улице и было довольно 
холодно. Блейз взглянул на приборы – бак был почти полон. 
Он посмотрел в зеркало заднего вида, покрытое инеем и льдом 
– из выхлопной трубы вырывались клубы белого дыма.  

Джордж не вышел из бара. Он не мог выйти – ведь он 
никогда не входил туда. Джордж был мертв. Мертв вот уже три 
месяца. Блейза пробила дрожь.  

Немного погодя, он все же смог взять себя в руки. Блейз 
поехал. Никто не остановил его ни на первом, ни на втором 
светофоре. Никто не остановил его на всем пути из города. К 
тому моменту, как он добрался до городской границы Апекса, 
он ехал со скоростью 50 миль в час2. Иногда машина слегка 
скользила по льду, но это не слишком беспокоило Блейза. Он 
неплохо справлялся с заносами – он водил машину по 
обледенелым дорогам с того времени, когда он был еще 
подростком.  

За городом он прибавил скорости до 60 миль3 и продолжил 
путь. Свет от фонарных столбов падал на дорогу, напоминая 
длинные пальцы, которые нежно поглаживали асфальт, и 
тысячами разноцветных искр отражался от  снежных сугробов, 
которые сплошной стеной шли вдоль всего автомобильного 
полотна. 
Ох и обломился бы какой-нибудь школьник, возьми он сюда 
свою подружку! Она бы посмотрела на него и сказала: «Ты – 
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придурок. Я не собираюся ехать с тобой куда-нибудь снова – 
ни сюда, ни куда-нибудь еще!» 

«Не собераюсь, - сказал Блейз, - Если она школьница, то 
она скажет «не собераюсь»» 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка изменила все его 
лицо. Он включил радио. Оно было настроено рок-волну. Блейз 
крутил ручку настройки, пока не нашел станцию с кантри. К 
тому моменту, как он добрался до своей хибарки, он уже во 
весь голос подпевал радио и начисто забыл о Джордже. 

 
 

Примечания. 
 

1 Сааб (Saab или SAAB) - марка автомобиля, выпускаемого 
фирмой Сааб (шведский промышленный гигант, занимающийся 
производством разнообразной техники от спутников до 
автомобилей; изначально производила только самолеты) 

 
2 50 миль в час – около 81 км/ч. 
 
3 60 миль в час – около 97 км/ч. 
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