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Глава 1 
 
ДЖОРДЖ БЫЛ ГДЕ-ТО в темноте. Блейз не видел его, но 

голос был громким и отчетливым, грубым и немного охрипшим. 
Джордж всегда говорил как простуженный. В детстве с ним 
произошел несчастный случай. Он никогда не говорил, что 
произошло, однако был маленький шрам на его адамовом 
яблоке. 

"Не эту, тупица, У ней весь бампер в наклейках. Возьми 
Чеви или Форд. Темно синий или зеленый. Двух годовалый. Не 
больше, не меньше. Их никто не помнит. И без наклеек." 

Блэйз прошел мимо маленького автомобиля с наклейками на 
бампере и пошел дальше. Слабый, глухой звук басов доходил 
до него даже сюда, на дальний конец стоянки у пивной. Была 
суббота и там было полным полно людей. Воздух был 
мучительно холодным. В город он добрался на попутках, но он 
простоял на открытом воздухе сорок минут и у него онемели 
уши. Он забыл шапку. Он всегда что-нибудь забывал. Он начал 
доставать руки из карманов куртки, и собирался прикрыть ими 
уши, но Джордж остановил его. Джордж сказал, что пусть он 
уж заморозит свой уши, но никак не руки. Тебе не нужны уши 
чтобы угнать тачку. Было три градуса выше нуля. 

"Там," Сказал Джордж. "Справа от тебя." 
Блейз посмотрел и увидел Сааб. С наклейками. Эта была 

совсем не там машина, что была нужна. 
"Это лево," сказал Джордж. "Справа, тупица. Это там где 

рука которой ты в носу ковыряешь." 
"Извини, Джордж." 
Да, он опять оказался тупицей. В носу он мог ковырять 

обеими руками, но он знал что справа, это там где рука, 
которой он пишет. Он подумал об этой руке и посмотрел в ту 
сторону. Там был темно зеленый форд. 
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Он подошел к Форду, тщательно делая вид, что как будто 
совершенно случайно. Взглянул через плече. Пивной был бар 
колледжа, назывался он Мешок. Дурацкое название, мешком 
называли то место где у тебя были яйца. Вечерами в пятницу 
и субботу там выступала группа. Внутри должно  быть людно и 
тепло, много молодых девчонок в коротких юбках танцующих до 
одури. Было б не плохо туда пойти, так просто, посмотреть- 

"И что это ты такое делаешь?" спросил Джордж. "Ты что 
на прогулке? Давай не тупи, как старая слепая бабка. Делай 
дело, НУ?" 

"Окей, Я просто-" 
"Ага, знаю я, что ты просто. Думай о деле." 
"Окей." 
"Кто ты, Блейз?" 
Он наклонил голову, втянул сопли. "Я тупица." 
Джордж всегда говорил что в этом нет нечего постыдного, 

но тем не менее это было фактом и ты должен был это 
понимать. Ты не мог не кого одурачить и заставить думать, 
что ты умный. Они смотрели на тебя и видели правду: свет 
горел, но дома никого не было. Если ты был тупицей, ты 
должен был просто делать дело, и уносить ноги. А если тебя 
поймают, ты должен во всем признаться, но не в коем случае 
не выдавать тех парней, который были с тобой, потому что, в 
конце концов, из тебя вытянут все остальное, как не крути. 
Джордж говорил, что тупицы не могут врать по настоящему. 

Блейз вытащил руки из карманов и дважды согнул кулаки. 
Суставы пальцев щелкнули в холодном спокойном воздухе. 

"Готов, Большой человек?" спросил Джордж. 
"Да." 
"Тогда я пойду выпью пива. Позаботься об остальном." 
Блейз начал впадать в панику. Она подступала в его 

глотке. "Эй, нет, Я не когда это раньше не делал. Я просто 
смотрел, как ты делаешь это." 

"Ну на этот раз ты будешь делать больше, чем просто 
смотреть." 

"Но-" 
Он остановился. Дальше продолжать смысла не было, ему 

хотелось кричать. Он еще мог слышать, как хрустит снег под 
ногами у Джорджа, когда тот направлялся в пивную. Вскоре 
его шаги растворились в биении бассов. 

"Господи," произнес Блэйз. "Господи, Боже мой." 
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Его пальцы замерзали. При такой температуре их хватало 
на пять минут. Может и меньше. Он подошел к водительской 
двери, думая, что та будет заперта. Если дверь была 
заперта, эта машина не годилась, потому что у него не было 
инструмента, инструмент был у Джорджа. Только дверь 
оказалась не заперта. Он открыл ее, скользнул внутрь, 
нащупал рычажок открытия капота, и потянул на себя. Затем 
он подошел спереди, пошарил в поисках замка, нашел его, и 
открыл капот. 

В кармане у него был маленький фонарик. Он достал его. 
Включил и посветил на двигатель. 

Найти провод зажигания. 
Но тут так много этих спагетти. Аккумуляторные провода, 

шланги, свечные провода, топливо-провод- 
Он так и замер, пот бежал вниз по его лицу, падал на 

его замерзшие щеки. Это было не хорошо. Никогда не было так 
не хорошо. И тут к нему пришла идея. Она не была очень 
хорошей, но других у него не было и ему пришлось ухватиться 
за эту. Он подошел обратно к водительской стороне и открыл 
дверь. Внутри загорелся свет, но это ему не мешало. Если 
кто-то и заметит его, то просто подумает что у него 
проблемы с запуском двигателя. Конечно, холодная ночь вроде 
этой, все вполне естественно, не правда ли? Даже Джордж не 
смог бы его за это упрекнуть. По крайней мери, не сильно. 

Он откинул козырек над рулем, надеясь изо всех сил, что 
может выпасть ключ, некоторые оставляли его там, но там не 
было не чего кроме старой щетки. Она то и выпала. Затем он 
проверил бардачок. Он был забит бумагами. Он выбросил все 
на пол, наклоняясь на сидении, при этом посапывая. Там были 
бумагами, и коробка джуниор минт, но не ключ. 

Ну вот, теперь ты доволен, чертов тупица, он мог 
слышать Джорджа, теперь ты доволен? Готов хоть замкнуть 
провода, на худой конец? 

Он думал что да. Он думал, он мог бы хотя бы выдернуть 
пару проводов, соединить их вместе, как делал Джордж, и 
посмотреть что будет. Он закрыл дверь и опять подошел к 
передней части Форда. Затем он остановился. Его поразила 
новая идея. Он пошел назад, открыл дверь, наклонился, 
откинул коврик, и там был он. Ключ, но надписи Форд на нем 
не было, на нем вообще не было ни каких надписей, потому 
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что это был дубликат, но рукоятка, и все остальное, были 
правильной формы. 

Блейз подобрал его и поцеловал холодный метал. 
Открытая машина, подумал он. Затем подумал еще: 

Открытая машина и ключ под ковриком. И наконец: Я не самый 
тупой парень, сегодня ночью, в конце концов, Джордж. 

Он уселся за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в 
замок зажигания - ключ отлично подошел – затем осознал, что 
совсем не видит парковки из-за поднятого вверх капота. 
Быстро оглянулся, сначала в одну сторону потом в другую, 
заодно убедившись в том, что Джордж не решил вернуться, 
чтобы помочь ему. Джордж бы не за что не отставил бы его 
здесь с открытым капотом. Но Джорджа здесь не было. Здесь 
вообще не кого не было. Парковка была как тундра с 
машинами. 

Блейз вылез и захлопнул капот. Затем залез внутрь и 
остановился, потянувшись к ручке двери. А как на счет 
Джорджа? Стоит ли ему сходит за ним в ту пивную? Блейз 
сидел, нахмурившись и склонив голову. Свет от здания 
окрашивал его большие руки в желтый цвет. 

Знаете что? Подумал он, наконец, поднимая голову. Пошел 
он. 

"Пошел ты, Джордж," сказал он. Джордж бросил его одного 
добираться на попутках, встретил его здесь, и опять бросил. 
Оставил его делать всю грязную работу, и только по тупому 
везению Блейз нашел ключ, так что Джордж идет на. Пусть 
добирается обратно сам в трех градусный мороз. 

Блейз закрыл дверь, включил передачу и умчался со 
стоянки. Один раз в узком месте, он слишком сильно нажал на 
газ и Форд занесло, по рыбьему вильнув хвостом. Он ударил 
по тормозам, опьяненный паникой. Что он делает? О чем он 
думал? Уехать без Джорджа? Его возьмут, прежде чем он не 
проедет и пяти миль. Возможно, его возьмут на первом же 
светофоре. Он не мог ехать без Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Это было чушью. Джордж только что был с ним. Он пошел 

за пивом. 
Он мертв. 
"О, Джордж," простонал Блейз и навалился на руль. "О, 

Джордж, не будь мертвым." 



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 
 

 5

Он посидел так немного. Двигатель форда звучал 
нормально. Не стучал, ни чего такого, не смотря на холод. 
Индикатор бензина показывал три четверти. Узор выхлопных 
газов, в зеркале заднего вида, белый и замерзший. 

Джордж не вышел из пивной. Он не мог выйти, потому что 
не входил. Джордж был мертв. Уже как три месяца. Блейза 
начало трясти. 

Немного погодя, он взял себя в руки. Поехал. Никто не 
остановил его ни у первого светофора, ни у второго. Его 
вообще никто не остановил, пока он выезжал из города. К 
тому времени как он подобрался к черте города, он ехал 
пятьдесят. Иногда машина соскальзывала на льду, но это его 
не беспокоило. Он просто поворачивал в заносе. Он ездил по 
льду с тех пор как стал подростком. 

За городом он разогнал Форд до шестидесяти. Дальний 
свет пронзал дорогу светлыми пальцами, и отражался 
брильянтами от сугробов по обе стороны. Приятель, парень из 
колледжа сильно удивится, когда приведет свою подружку к 
пустому месту на стоянке. Она посмотрит на него и скажет, 
Ты тупица, Не, я больше с тобой ни куда не поеду. 

"Нет," произнес Блейз. "Если эта девочка из колледжа, 
она скажет не, Не, а Нет." 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка преобразила все 
его лицо. Он включил радио. Оно было настроено на Рок. 
Блейз покрутил, пока не настроил на Кантри. К тому времени 
как он добрался до лачуги, он во всю подпевал радио и 
совсем забыл о Джордже. 
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