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Автор перевода: Боуш 

 
 

Блэйз. 
 

Ричард Бахман – Стивен Кинг. 
 
ДЖОРДЖ  БЫЛ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ, в темноте. Блэйз не видел его, 

но слышал грубый хрипловатый голос громко и ясно. Джордж 
всегда говорил так, будто он был простужен. Ребенком он 
попал в аварию. Но он никогда не говорил о том, что за 
шрамы были на его кадыке.. 

- Ну не эту же, кретин, у нее наклейка во весь бампер! 
Надо Шеви или Форд. Темно-синий или зеленый. Двухлетку. Не 
более или менее того. Таких никто и не запомнит. И чтоб без 
наклеек. 

Блэйз миновал небольшой автомобиль с наклейкой на 
бампере и пошел дальше. Тихий звук басов доносился из 
пивбара даже сюда до дальнего конца стоянки автомобилей. 
Был субботний вечер, и кабак был забит. Воздух был кошмарно 
холодный. Он затащил его на попутке в город, а сейчас вот 
уже он как сорок минут под открытым небом, и его уши 
отваливаются. К тому же еще и шляпу забыл. Он всегда что-
нибудь да забывал. Начал было, вытащив руки из карманов 
пиджака, потирать ими уши, как Джордж остановил его. Лучше 
пусть уши отмерзнут, чем руки,  потому как уши не нужны, 
когда ты смыкаешь провода зажигания. Было около трех выше 
ноля. 

- Вон, - сказал Джордж, - справа от тебя! 
Блэйз взглянул и увидел Сааб. С наклейкой. Вроде не 

очень похоже на тот автомобиль, который требовался. 
- Это у тебя левая сторона! – сказал Джордж, - правая 

сторона у тебя, кретин, с той стороны руки, которой ты 
ковыряешь в носу! 

- Извини, Джордж! 
Да, он опять лоханулся. Конечно, он мог бы ковырять в 

носу и другой рукой, но он знал, что правая сторона это от 
той руки, которой пишут. Поразмышляв над этим, он посмотрел 
направо. Там стоял Форд темно-зеленого цвета. 
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Блэйз как бы случайно подошел к автомобилю. Оглянулся. 
Пивняк был университетским баром и назывался «Мошна». 
Идиотское название, ибо мошной ты называешь обычно свои 
яйца. Пивняк стоял в низине. По пятничным и субботним 
вечера там всегда играла какая-нибудь группа. Там внутри, 
наверно, было полно народу и тепло, много убойно  танцующих 
девчонок в коротких юбках. Было бы клево зайти туда, просто 
взглянуть… 

- Ты что делаешь? – спросил Джордж, - Гуляешь по 
проспекту Содружества? Ты не обдуришь мою старую слепую 
бабку. Давай сделай это, а? 

- Да ладно, я просто… 
- Да мне плевать, что ты там просто. Оставь свои дела в 

себе! 
- Хорошо. 
- Что с тобой, Блэйз? 
Он опустил голову, втянул сопли: 
- Я кретин. 
Джордж всегда говорил, что ничего в этом постыдного нет, 

это всего лишь факт и его надо признать. Никого не 
обманешь, думая, что ты умный. Да вот только все видят: 
огни горят, а дома никого! И если ты кретин, то просто 
делай свое дело и проваливай. Но если ты начал юлить, то 
считай открыто признался в этом всем, кроме тех ребят, что 
были с тобой, и те выжмут тебя всего до конца, по любому. 
Джордж сказал, что кретины вряд ли обведут вокруг пальца 
настоящих говнюков. 

Блэйз вынул руки из карманов и пару раз согнул их. 
Суставы щелкали в холодном бесшумном воздухе. 

- Ну что, большой дядя, ты готов? – спросил Джордж. 
- Да. 
- Тогда я пошел за пивом. А ты позаботься об остальном. 
Блэйз почувствовал, как им овладевает паника. Она 

подкатила к самому горлу. 
- Эй, но я никогда раньше не делал это. Я только 

смотрел! 
- Ну что ж, пришло время сделать нечто большее, чем 

просто смотреть 
- Но…- он остановился. Не было смысла продолжать 

говорить, если только начать кричать. Он слышал четкий 
хруст сминаемого снега, так как Джордж уже ушел в 
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направлении пивняка. Вскоре звук его шагов затерялся в 
биении басов. 

- Господи, - произнес Блэйз, - боже мой! 
Пальцы его в конец замерзли. При такой температуре они 

будут нормальными минут пять. Может меньше. Он подошел к 
водительской дверце, думая о том, что она наверняка 
закрыта. Если она заперта, то машина ему и не нужна, так 
как у него не было Слим Джима1. А вот у Джорджа Слим Джим 
был. Но вот только дверь оказалась не запертой. Он открыл 
дверцу, пролез внутрь и, нащупав рычажок, открывающий капот 
автомобиля, потянул его. Затем он подошел к переду, пошарил 
немного руками, поискав вторую защелку, и поднял капот. 

В кармане лежал маленький фонарик. Он вытащил его. 
Включил и направил свет на двигатель. 

Надо найти провод зажигания. 
Но там была сплошная вермишель. Провода от аккумулятора, 

шланги, провода от свечей зажигания, бензонасос… 
Он застыл, а пот стекал по лицу и замерзал на щеках. Все 

бесполезно. Никогда бы ничего и не получилось. Внезапно в 
голову пришла мысль. Не очень то и хорошая, но за неимением 
других, остается уповать на то, что есть. Он вернулся к 
водительской дверце и снова открыл ее. Света от фонарика 
было достаточно, но толку от него никакого. Если б кто-
нибудь увидел его, снующим туда-сюда, то наверняка бы 
подумал, что случилась какая-нибудь неполадка. Конечно, 
такой холодной ночью это было вполне естественно, не так 
ли? Даже Джорджу это бы понравилось. Не очень, конечно, но 
так или иначе. 

Он хлопнул по солнцезащитному щитку над рулем, мало 
надеясь, что вдруг запасной ключ выпадет оттуда, хотя ведь 
некоторые люди кладут их сюда. Но там ничего не было кроме 
старого ледяного скребка. Он то и выпал оттуда. Он 
попытался поискать в бардачке. Там было полно газет. Тяжело 
дыша, он вскочил на колени на сиденье и начал вытряхивать 
газеты на пол. Газеты и коробка из-под «Джуниор Минтс», и 
никаких ключей. 

- Ну что, чертов кретин, доволен теперь? - Послышался 
ему голос Джорджа. - Осталось только попробовать послать 
телеграмму ключам, готов? 

 
1 Слим Джим (Slim Jim) – тонкая металлическая полоска с вырезом, с помощью которой вскрыввают закрытые 
двери автомомбиля 
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Он подумал, что вполне готов. Он предположил, что мог 
оголить пару проводов и попробовать их сомкнуть, он однажды 
видел как Джордж так делал, и что было потом. Он 
остановился. Его вдруг осенило. Он вернулся, открыл дверцу, 
наклонился и поднял напольный коврик. Ключ лежал там. Не 
было понятно, от Форда он или от чего-нибудь другого, так 
как это был явно дубликат, но имел правильную квадратную 
головку и все такое. 

Блэйз поднял его и поцеловал холодный металл. 
Он подумал: машина не закрыта. Прикинул далее: машина не 

закрыта и ключи лежат под ковриком. И затем: я не самый 
тупоумный парень в этот вечер в конце-то концов, Джордж. 

Он сел за руль, хлопнул дверью, вставил ключ в замок 
зажигания, и тут понял, что не видит обзора, не видит 
парковки, так как до сих пор не закрыл капот. Он быстро 
оглянулся по сторонам, в первую очередь для того, чтобы 
убедиться, что Джордж не решил вернуться и помочь ему. 
Джордж просто бы не позволил ему закончить, если бы увидел 
до сих пор открытый капот. Но Джорджа не было. Не было 
никого. Это была эдакая парковочная тундра, разве что с 
автомобилями. 

Блэйз вышел и захлопнул капот. Возвращаясь, он застыл 
перед тем, как взяться за ручку  дверцы. А как насчет 
Джорджа? Нужно ли идти на эту пиврассадник и захватить его? 
Блэйз сидел нахмурившись и опустив голову. Лампочка с 
потолка бросала желтый свет на его большие ладони. 

- А что гадать? -  подумал он, наконец подняв голову, - 
кинуть его. 

- Кинуть тебя, Джордж! – сказал он. 
Джордж оставил его продолжать кататься на тачках, просто 

встретил его тут, и затем снова ушел. Оставил его здесь, 
чтобы он выполнил грязную работку. Да вот только Блэйзу 
повезло как никому из дураков тем, что он нашел ключ, так 
что ж, кидаем Джорджа. Пусть он на трехградусном холоде 
голосует на дороге и возвращается. 

Блэйз захлопнул дверь, перевел рычаг коробки в положение 
«Drive» и вылетел с парковки. И тут в одном из переулков на 
скорости он довольно сильно выжал газ, что Форд подбросило 
так, что он стал практически на дыбы и закрутился на плохо 
укатанном снегу. В панике он до упора надавил на тормоза. 
Что он делает? О чем он думал? Ехать без Джорджа? Да 
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наверняка на первом светофоре его бы поймали. Он никак не 
мог отправиться без Джорджа. 

Но Джордж мертв! 
Брехня. Джордж только что был здесь. Он пошел внутрь за 

пивом. 
Он мертв! 
- О, Джордж, - застонал Блэйз, съежившись над рулем, - 

Джордж, ты не умер… 
Так он сидел некоторое время. Форд звучал вроде 

нормально. Ничего не стучало, никаких других проблем не 
было, и это при том, что на улице было довольно холодно. 
Бак заполнен был на три четверти. Позади подымался белый и 
замороженный дым из выхлопной трубы. 

Джордж так и не вышел из пивняка. Он не мог выйти 
оттуда, по той причине что заходил туда. Джордж был мертв. 
Три месяца как. Блэйза затрясло. 

Спустя немного времени, он успокоился. Тронулся с места. 
Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни на 
втором. Никто не оставил его на всем пути из города. К тому 
времени, как он добрался до выезда из Эйпекса, он уже гнал 
под пятьдесят. Иногда машину заносило на некоторых участках 
дороги, но его это не волновало. Он выворачивал с запасом. 
С детства он уже мог водить по ледяным дорогам. 

За городом он увеличил скорость до 60, и позволил Форду 
катить дальше. Длинные лучи фар впивались в дорогу и 
отскакивали от сугробов яркими линиями. Мальчиком, он был 
ошарашенным студентом, когда отымел сзади свою подругу в ту 
самую дырку. Она посмотрела на него и сказала. Кретин, я 
никогда больше с тобой трахаться не буду, ни сюда ни туда.. 

- Не так, - сказал Блэйз, - если ты студентка, ты 
скажешь не так. 

Он улыбнулся. Улыбка полностью преобразила его лицо. 
Блэйз покрутил ручку радио пока не нашел кантри. К тому 
времени, как он добрался домой, он уже подпевал во весь 
голос , и совершенно забыл о Джордже. 
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