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Джордж был где-то в темноте. Блейз не видел его, но 

голос, грубый и сиплый, доносился громко и отчетливо. 
Джордж всегда звучал так, будто у него насморк. С ним 
произошел несчастный случай, когда он был ребенком. Он 
никогда не говорил, какой случай, но у него был маленький 
шрам на кадыке. 

«Нет, не эта, болван, на ней полно наклеек. Ищи Чейви 
или Форд. Темно-синюю или зеленую. Двухлетнюю. Их никто не 
запоминает. И никаких наклеек». 

Блейз пошел дальше мимо небольшой машины с наклейками. 
Слабый гул басов доносился до него и здесь, в дальнем конце 
стоянки пивного бара. Был субботний вечер и в баре было 
полно народу. Воздух был жутко холодным. Блейз подбросил 
Джорджа до города, но теперь он был на улице уже сорок 
минут и его уши абсолютно отмерзли. Он забыл шапку. Он 
всегда что-то забывал. Он начал доставать руки из карманов 
и прикладывать их к ушам, а Джорджу было плевать. Джордж 
говорил, что уши могут мерзнуть, но не руки. Тебе не нужны 
руки, чтобы завести машину. Было -3C. 

«Вот, - сказал Джордж, - справа от тебя». 
Блейз посмотрел и увидел Сааб. С наклейкой. Это была 

совсем не та машина. 
«Это лево, - сказал Джордж. – А ты вправо смотри, 

болван. Та рука, которой ты в носу ковыряешь!». 
«Извини, Джордж». 
Да, он опять лоханулся. Он мог ковырять в носу любой 

рукой, но он знал, где право – та рука, которой пишешь. Он 
подумал какой и посмотрел в ту сторону. Там стоял темно-
зеленый Форд. 

Блейз подошел к Форду, стараясь выглядеть как можно 
беспечней. Он бросил взгляд через плечо. Этот пивной бар 
был студенческой забегаловкой. Он назывался Мешок. Дурацкое 
название. Мешком ты можешь называть свои яйца. Это был 
дешевый бар. По пятницам и субботам там играла группа. 
Внутри, должно быть, полно народу и тепло, и много 
молоденьких девчонок в коротких юбках, кружащихся в танце. 
Было бы здорово зайти, просто поглядеть… 
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«Чего размечтался? - спросил Джордж. – Гуляешь по 
проспекту Содружеств? Ты бы и мою старую слепую бабку не 
одурачил. Просто сделай это, давай». 

«Хорошо, я просто…» 
«Я знаю ЧТО ты просто. Не отвлекайся от дела». 
«Хорошо». 
«Кто ты, Блейз?» 
Он опустил голову, шмыгнул носом. «Я болван». 
Джордж всегда говорил, что не надо этого стыдиться, но 

это факт и тебе надо это признать. Ты никого не можешь 
заставить думать, что ты умный. Они смотрят на тебя и видят 
правду: твоя башка абсолютно пуста. Если ты болван, ты 
должен сделать то, что тебе сказали и отвалить. И если тебя 
поймают, ты должен признаться во всем, но не сдавать ребят, 
которые были с тобой, потому что из тебя в конце все равно 
все вытрясут, по-любому. Джордж говорит, что придурки врут 
хреново. 

Блейз достал руки из карманов и дважды хрустнул 
суставами. 

«Ты готов, мужик?» 
«Да». 
«Тогда я пошел за пивом. Позаботься об этом». 
Блейз почувствовал, как паника подкатывает к глотке. 

«Эй, стой, я никогда не делал этого раньше. Я только 
смотрел, как ты это делаешь». 

«Ну, в этот раз сделаешь». 
«Но…» 
Он замолчал. Не было смысла продолжать, разве что 

кричать. Он мог слышать хруст сминаемого снега, когда 
Джордж направился к бару. Скоро его шаги заглушил грохот 
басов. 

«Господи, - сказал Блейз. – О Господи Боже». 
Его пальцы замерзали. При такой температуре он сможет 

действовать ими минут пять. Может меньше. Он обошел машину, 
направляясь к двери водителя и надеясь, что она будет 
заперта. Если дверь заперта, то эта машина не подойдет: у 
него нет отмычки. У Джорджа есть, а у него нет. Только 
дверь не была заперта. Он открыл ее, сел в машину, нашел 
рычаг от капота и потянул. Затем он вышел к капоту, 
замешкался в поисках второй защелки, нашел ее и поднял 
капот. 
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У него был фонарик в кармане. Он достал его, включил и 
направил луч на двигатель. 

Найти провод зажигания. 
Все эти провода были похожи на кучу спагетти. Кабели 

аккумулятора, шланги, провод запальной свечи… 
Он стоял там, и пот стекал по его вискам, застывая на 

щеках. Дело было плохо. Дело было очень плохо. И вдруг ему 
в голову пришла идея. Не самая хорошая идея, но у него их 
не было много, поэтому когда появлялась одна, ему 
приходилось цепляться за нее. Он вернулся обратно к двери и 
открыл ее. Зажегся свет, но он ничего не мог с этим 
сделать. Если увидят, что он крутится у машины, подумают, 
что у него проблемы. Конечно, в такую холодную ночь это 
вполне вероятно, не так ведь? Даже Джордж не мог бы 
упрекнуть его за это. Не сильно. 

Он откинул козырек над рулем, надеясь, что оттуда 
выпадет ключ, бывает люди прячут там один, но там ничего не 
было, не считая старого скребка для льда, который и 
вывалился оттуда. Затем он проверил в бардачке. Там было 
полно бумаг. Он выгреб их на пол, став коленями на сидение, 
чтобы сделать это. Он пыхтел. Там были бумаги, коробка 
Junior Mints, но не ключи. 

Он так и слышал, как Джордж скажет: «Ну вот, чертов 
придурок, теперь ты доволен? Готов попробовать завести 
машину без ключа?!» 

Кажется, теперь он был готов. Кажется, он мог наконец 
попробовать соединить несколько свободных проводов, как это 
делает Джордж, и посмотреть, что будет. Он закрыл дверь и 
опять направился к капоту Форда, опустив голову. Затем 
снова остановился. Новая идея осенила его. Он повернулся, 
открыл дверь, наклонился, выдернул резиновый коврик и – вот 
он. На ключе не было написано «Форд», на нем вообще ничего 
не было написано, потому что это был дубликат, но по 
размеру он подходил точно. 

Блейз поднял ключ и поцеловал его. 
«Незапертая машина», - подумал он. Затем подумал: 

«Незапертая машина с запасным ключом». Подумал еще: «Все 
таки не я самый тупой этой ночью, Джордж». 

Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в 
зажигание – он вошел легко – затем сообразил, что не видит 
парковку, потому что крышка капота была все еще поднята. 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 
 

 4

быстро осмотрелся по сторонам, выясняя не решил ли Джордж 
вернуться и помочь ему. Джордж до конца дней напоминал бы 
ему об этом, если бы увидел, что капот до сих пор открыт. 
Но Джорджа не было. Никого не было. Парковка была пустынна 
как тундра, только с машинами. 

Блейз вышел и захлопнул капот. Затем он вернулся в 
машину и задумался, потянувшись к дверной ручке. Как насчет 
Джорджа? Должен ли он идти в тот бар за Джорджем? Блейз 
нахмурился, опустив голову. Лампочка в машине отбрасывала 
желтый свет на его большие ладони. «Знаете что? – подумал 
он, поднимая голову наконец. – Пошел он!». 

«Пошел ты, Джордж!» проговорил он вслух. Джордж заставил 
его добираться автостопом, только встретил его здесь, а 
потом просто бросил. Бросил его делать всю грязную работу 
и, только потому, что дуракам везет, Блейз нашел ключ, так 
что пошел Джордж. Пусть сам останавливает машину и 
добирается по этому холоду. 

Блейз закрыл дверь, включил передачу и выехал со 
стоянки. Когда он выехал на шоссе, Форд сильно тряхнуло и 
машина завиляла по плотно спрессованному снегу. Он ударил 
по тормозам, оцепенев в панике. Что он делает? О чем он 
думает? Уйти без Джорджа? Его же остановят, не проедет он и 
пяти миль. Возможно, его остановят на первом же светофоре. 
Он не мог ехать без Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Что за бред! Джордж был там. Он пошел за пивом. 
Он мертв. 
«Ох, Джордж, - простонал Блейз. Он опустил голову на 

руль. – Ох, Джордж, не будь мертвым». 
Он просидел так некоторое время. Мотор Форда звучал 

хорошо. Он не трещал, не издавал каких либо посторонних 
звуков, хоть и было холодно. Бак был полон на три четверти. 
В зеркале заднего вида поднимались выхлопные газы, 
абсолютно белые из-за мороза. 

Джордж не выходил из пивного бара. Он не мог выйти, 
потому что никогда не заходил туда. Джордж был мертв. Он 
был мертв уже три месяца. Блейза затрясло. 

Немного погодя он взял себя в руки. Он снова поехал. 
Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни на 
втором. Никто не остановил его на всем пути из города. 
Когда он доехал до въезда в Апекс, он ехал со скоростью 80 
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км/ч. Иногда машину заносило на заледеневших участках 
дороги, но его это не беспокоило. Он легко справлялся с 
этим. Он ездил по заледеневшим дорогам, когда был еще 
подростком. 

Выехав из города, он прибавил скорости до 96 км/ч. 
Дальний свет фар протыкал темноту яркими пальцами и 
отсвечивал бриллиантовым блеском на сугробах по обочинам 
дороги. М-да, та девочка из колледжа удивится, когда он 
попросит ее вернуться  с ним в это пустынное место. Она 
посмотрит на него и скажет: «Ты придурок! Я не собираюсь 
снова идти с тобой. Ни туда, ни куда либо еще». 

«Не пойду, - проговорил Блейз. – Если она из колледжа, 
она скажет Не пойду». 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка изменила все его 
лицо. Он включил радио. Играл рок. Блейз покрутил ручку 
приемника, пока не настроил на кантри. Когда он доехал до 
общежития, он во весь голос подпевал радио и абсолютно 
забыл про Джорджа. 
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