
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: Пуф 

 
 

Глава 1 
 
Джордж был где-то в темноте. Самого его Блэйз не видел, 

но голос слышал четко и ясно – грубый, с хрипотцой. У 
Джорджа голос всегда казался простуженным. В детстве он 
побывал в передряге. В какой – никогда не рассказывал,  но 
горло его украшал шрам. 

- Не эту, болван. У этой полно наклеек на бамперах. 
«Шеви» или «форд». Темно-синий или зеленый. Двухлетку, не 
старше и не моложе. Их никто не запоминает. И без наклеек. 

Блэйз миновал машинку с наклейками. Приглушенные звуки 
бас-гитары были слышны даже здесь, на дальнем конце стоянки 
у пивного бара. Субботним вечером бар был переполнен. На 
улице стоял мороз. До города Блэйз добрался на попутке, но 
на открытом воздухе провел уже минут сорок и чувствовал, 
что уши замерзают. Шапку-то он надеть забыл. Всегда он что-
нибудь забывал. Он хотел было вытащить руки из карманов 
куртки и прижать их к ушам, но Джордж осадил его. Пусть 
лучше уши мерзнут, чем руки, сказал Джордж. Чтоб завести 
машину без ключа, уши не понадобятся. На улице было три 
градуса тепла. 

- Вон там, - сказал Джордж. - Справа. 
Блэйз повернул голову и увидел «сааб». С наклейкой на 

бампере. Такая машина вряд ли сгодится. 
- Это лево, - сказал Джордж. - Справа, болван. Ты какой 

рукой в носу ковыряешь? 
- Извини, Джордж. 
Да, он снова повел себя, как болван. Ковырять в носу он 

мог любой рукой, но правую руку знал – это рука, которой 
пишут. Подумав про эту руку, он посмотрел в ту сторону. И 
увидел темно-зеленый «форд». 

Изо всех сил делая вид, что оказался здесь случайно, 
Блэйз подошел к «форду». Оглянулся. Пивной бар, бар для 
студентов колледжа, назывался «Мешок». Глупое название, 
ведь так называется то, что болтается между ног. Обычная 
забегаловка. Вечерами, по пятницам и субботам, - играют 
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музыканты. Сейчас внутри полно народа, тепло, девчонки в 
мини-юбках отплясывают. Вот бы сходить туда, посмотреть…  

- Ты это чего? - спросил Джордж. - Типа, гуляешь по 
Коммновелс-авеню? Да тебе и бабка слепая не поверит. Может, 
начнем дело делать, а?” 

- Хорошо. Я только хотел… 
- Угу, знаю я, чего ты хотел. Займись делом. 
- Ладно. 
- Блэйз, ты у нас кто? 
Блэйз повесил голову, хлюпнул носом.  
- Тупой болван. 
Джордж всегда говорил, что этого не надо стыдиться. Тем 

не менее это факт, и его нужно признать. Разве умным 
притворишься? Один взгляд в твою сторону – и все ясно: свет 
горит, а доме – никого. А уж коли ты болван, так делай свое 
дело и сваливай. А если попадешься – признавайся во всем, 
только не называй подельников, ведь в конце-то концов 
остальное из тебя все равно вытрясут. Джордж говорил, что 
тупые болваны ни фига не умеют врать. 

  Блэйз вынул руки из карманов, размял пальцы. Суставы 
хрустнули на морозе. 

- Ты готов, здоровяк? - спросил Джордж. 
- Да. 
- Тогда пойду пивка выпью. А ты приступай. 
Блэйз почувствовал, как его охватывает испуг. К горлу 

подкатил ком.  
- Слушай, я ведь никогда не пробовал. Только смотрел, 

как ты это делаешь... 
- Теперь не только смотреть придется. 
- Но… 
Он осекся. Продолжать не имело смысла, не кричать же ему 

вслед. Он слышал громкий хруст снега – это Джордж шагал в 
сторону бара. Вскоре звук его шагов заглушила бас-гитара. 

- Господи, - произнес Блэйз. - О господи ты боже мой. 
Пальцы замерзали. На таком холоде они онемеют через пять 

минут. А то и раньше. Он обошел машину и приблизился к 
водительской дверце, ожидая, что она будет заперта. Если 
дверца заперта, то машина не годится, потому что у него нет 
линейки. Линейка была у Джорджа. Только вот дверца 
оказалась незапертой. Он открыл ее, нагнулся, нащупал рычаг 
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замка капота, потянул. Потом зашел со стороны капота, 
нашарил второй рычажок, поднял капот. 

В кармане у него был фонарик. Он достал его. Включил и 
направил луч света на двигатель. 

Надо найти провод зажигания. 
Мешанина из проводов. Аккумуляторные провода, провода 

высоковольтные, шланги, трубопровод топливной системы… 
Он не знал, с чего начать. Пот тек по лицу, замерзая на 

щеках. Дело плохо. Хуже не бывает. И вдруг у него появилась 
идея. Идея так себе, но с ним это случалось нечасто, а уж 
если случалось, то упускать идею было никак нельзя. Он 
вернулся к дверце водителя и снова открыл ее. Зажглась 
лампочка, но тут уж ничего не попишешь. Если увидят, как он 
тут возится, пусть думают, что он не может завестись. А 
что, в такой-то холод! Похоже на правду, нет? Тут даже 
Джордж не стал бы придираться. Во всяком случае, всерьез. 

Блэйз откинул козырек над рулем, со слабой надеждой, что 
оттуда выпадет запасной ключ – некоторые хранят там 
запасные ключи. Однако под козырьком ничего не оказалось, 
кроме старого скребка для льда, который и выпал. Теперь – 
бардачок. Набит бумагами. Забравшись коленями на сиденье и 
тяжело дыша, он выгреб бумаги на пол. Бумаги и коробочка с 
мятными таблетками. Ключей нет. 

Ну что, болван чертов, услышал он голос Джорджа, теперь 
доволен? Теперь-то готов хотя бы попробовать завестись без 
ключа? 

Наверное, готов. Наверное, надо хотя бы оторвать 
несколько проводков и соединить их так, как это делал 
Джордж, и посмотреть, что из этого выйдет. Он закрыл 
дверцу. Опустив голову, направился к передку «форда». И 
остановился. Его вновь озарило. Он вернулся назад, открыл 
дверцу, нагнулся, приподнял коврик. Ключ был там. На нем не 
было надписи «ФОРД», на нем вообще никакой надписи не было, 
потому что это был дубликат. Впрочем, сделан как надо, все 
что надо - на месте. 

Блэйз поднял ключ и поцеловал холодный металл. 
Незапертая машина, подумал он. Незапертая машина и ключ 

под ковриком. Нет, все-таки сегодня не я здесь самый тупой, 
Джордж. 

Он сел за руль, захлопнул дверцу, сунул ключ в замок 
зажигания – ключ вошел легко – и сообразил, что стоянки не 
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видит, потому что капот все еще поднят. Он быстро глянул по 
сторонам: вдруг Джордж решил вернуться ему на подмогу. Ведь 
Джордж просто не слезет с него, если увидит, что капот до 
сих пор открыт. Нет, никого. Как в тундре, если не считать 
машин. 

Блэйз вышел, захлопнул капот. Потом снова сел в машину и 
застыл, потянувшись к дверной ручке. А как же Джордж? 
Сходить что ли за ним в пивняк? Блэйз сидел нахмурившись с 
опущенной головой. Желтый свет от лампочки падал на его 
большие руки. 

Вот что, подумал он, подняв наконец голову. Пошел он на 
фиг. 

- Пошел ты на фиг, Джордж, - сказал он. Джорджа не было 
с ним, когда он ловил попутку, чтобы добраться сюда. Они 
встретились уже здесь. Потом он снова свалил, а Блэйзу 
досталась вся грязная работа. Блэйз ведь нашел ключ по 
чистой случайности, так что пошел он на фиг, этот Джордж. 
Пусть ловит попутку на морозе. 

Блэйз закрыл дверцу, перевел рычаг передач в положение D 
и выехал со стоянки. Оказавшись на дороге, он резко нажал 
на газ. «Форд» прыгнул вперед, зад повело на утрамбованном 
снегу. Блэйз в испуге ударил по тормозам. Что же он делает? 
О чем думает? Ехать без Джорджа? Да он и пяти миль не 
проедет, как его схватят. А может, прямо на первом 
светофоре. Нельзя ехать без Джорджа. 

Но Джордж умер. 
Чушь. Джордж ведь здесь. Он зашел в бар выпить пива. 
Он умер. 
- О, Джордж, - простонал Блэйз, согнувшись над баранкой. 

- О, Джордж, пусть бы ты не умер. 
Он сидел неподвижно. Двигатель «форда» работал ровно. Ни 

стуков, ни шумов, несмотря на холод. Уровень топлива на 
отметке три четверти. В зеркале заднего вида поднимался 
морозный белый пар от выхлопной трубы. 

Джордж не вышел из бара. Он не мог выйти, потому что и 
не входил. Джордж умер. Уже три месяца как умер. Блэйза 
затрясло. 

Потом он взял себя в руки. Снова тронулся с места. Никто 
не остановил его ни на первом светофоре, ни на втором. 
Никто не остановил его до выезда из города. На скорости 
пятьдесят миль в час он пересек городскую черту Апекса. 
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Иногда машину заносило на льду, но это его не смущало. Он 
просто поворачивал руль в сторону заноса. Еще подростком 
научился он ездить в гололед. 

 
Выехав из города, он разогнался до шестидесяти и ехал 

так. Яркий свет фар ощупывал дорогу, отражаясь от 
сверкающих снежных наносов по бокам. Да уж, одного из 
студентов ждет сегодня сюрприз, когда он вместе со своей 
студенткой вернется к месту, где была машина. Студентка 
глянет на него и скажет: ну ты и болван, больше ни за что 
не буду с тобой гулять. 

- Встречаться, - сказал Блэйз. - Если она студентка, она 
скажет «встречаться». 

Он улыбнулся. От улыбки все лицо его стало другим. Он 
включил радио. Оно было настроено на рок-музыку. Блэйз 
вертел ручку до тех пор, пока не поймал кантри. К хижине он 
подъехал, во весь голос распевая вместе с радио и напрочь 
забыв про Джорджа.  
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