
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: Твин 

 
 

Ричард Бахман, Стивен Кинг 
 

Блейз 
 

Глава 1. 
 
Было темно. Блейз Джорджа не видел, но отчетливо слышал 

его грубый и хрипловатый голос. Джордж всегда разговаривал 
так, будто он был простужен. В детстве с ним произошел 
несчастный случай. Джордж никогда об этом не рассказывал, 
но его кадык был отмечен полоской шрама. 

- Не эту, тупица, она же вся стикерами обклеена. Ищи 
"Шевроль" или "Форд". Зеленый или темно-синий. Двухлетний, 
не старше и не моложе. Они самые незаметные. И чтобы 
никаких стикеров.  

Блейз прошел мимо маленькой машинки со стикерами и 
продолжил свой поиск. Даже здесь, на дальнем конце 
автостоянки пивного бара, до него доносились приглушенные 
басы играющей музыки. В суботний вечер бар был полон 
народу. А снаружи было нестерпимо холодно. Блейз доехал до 
города на попутке, но теперь уже сорок минут находился на 
улице, и его уши онемели от холода. Шляпу Блейз забыл. 
Вечно он что-то забывал. Он было вытащил руки из карманов, 
чтобы согреть уши, но Джордж его остановил. Черт с ними с 
ушами, сказал Джордж, но руки мерзнуть не должны. Ведь не 
ушами же он собирался копаться в проводке и заводить 
двигатель. На улице было три градуса выше нуля. 

- Вон, - сказал Джордж, - справа. 
Блейз повернулся и увидел "Сааб". Со стикером. Он явно 

был не похож на нужную машину. 
- Это слева - а я тебе говорю, справа, тупица. Какой 

рукой ты в носу ковыряешь? 
- Извини, Джордж. 
И снова он облапошился. Блейз мог ковырять в носу и 

той, и другой рукой, но все-таки знал, что правая рука это 
та, которой пишут. Он мысленно сконцентрировался на ней и 
посмотрел в нужную сторону. Там стоял темно-зеленый "Форд". 
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Блейз подощел к "Форду" с нарочито непринужденным видом 
и оглянулся через плечо. Бар был заведением для студентов 
колледжа и назывался "Мешок". Дурацкое название. Как мешок 
с дерьмом. Бар был расположен в углублении около дороги. По 
пятницам и субботам там играла живая музыка. Бар был полон 
посетителей. Там было тепло. Девчонки в коротких юбках 
танцевали и кружили голову. Вот бы туда хоть заглянуть…. 

- Ты что, твою мать, делаешь? - Спросил Джордж. - По 
улице Содружества гуляешь? Ды ты бы и мою слепую бабушку не 
обдурил. Просто делай свое дело, окей? 

- Окей, я просто… 
- Конечно, ты просто. Просто подумай в кои-то веки, о 

чем нужно, окей? 
- Окей. 
- Кто ты у нас, Блейз? 
Он опустил голову и смахнул соплю. 
- Я тупица. 
Джордж всегда говорил, что тут нечего стыдиться -просто 

нужно принять этот факт. Ведь никто не поверит, если 
сделать вид, что у тебя есть мозги. С одного взгляда 
понятно: свет горит, но никого нету дома. Если ты тупица, 
просто делай свое дело и сваливай. Если тебя поймают, 
сознайся во всем, но не выдавай соучастников. Остальное 
легавые из тебя в любом случае вытрясут. Ведь тупицы не 
умеют нормально врать, говорил Джордж. 

Блейз вынул руки из карманов и дважды сжал и разжал 
кулаки. Костяшки пальцев хрустнули на морозном воздухе. 

- Ну что, готов, бандюга? - Спросил Джордж. 
- Да. 
-Тогда я пошел за пивом. Будь умницей. 
Внутри Блейза начала подниматься паника, и встала комом 

поперек горла. 
- Эй, ты чего, я же раньше только смотрел, как ты это 

делаешь, а сам никогда не пробовал. 
- На этот раз ты будешь не только смотреть. 
- Но... 
Он замолчал. Лучше было не продолжать спорить, если он 

не хотел переходить на крик. Утоптанный снег заскрипел под 
ногами Джорджа, направившегося к бару. Вскоре ритм басов, 
похожий на сердцебиение, заглушил его шаги. 

- О, Господи, - сказал Блейз. - О, Господи Боже. 
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У него замерзли пальцы. При такой температуре они 
окоченеют через пять минут . Может, и быстрее. Он подошел к 
двери водителя, уверенный, что та заперта. Если дверь 
заперта, то все напрасно, потому что у Блейза не было 
отмычки. Отмычка осталась у Джоржда. Но дверь оказалась 
открыта. Он залез внутрь, нашел кнопку, отпирающую капот, и 
нажал ее. Обойдя машину, Блейз нащупал ручку и открыл 
капот. 

У него в кармане лежал фонарик. Блейз включил его и 
посветил на двигатель. 

Нужно найти провод зажигания. 
Но проводов там было, словно спагетти в тарелке. 

Провода от аккумулятора, провода от свечей зажигания, 
шланг, идущий от бензобака... 

По его лицу струился пот и замерзал на щеках. Ничего из 
этого не выйдет. Но вдруг Блейза осенило. Какие-либо идеи 
столь редко приходили в ему голову, что он с жаром цеплялся 
за каждую, какой бы неудачной она не казалась. Он вернулся 
к водительской двери и открыл ее. 

В машине зажегся свет, но было поздно об этом думать. 
Если кто увидит, как Блейз здесь копошится, то решит, что у 
него не заводится машина. Еще бы, на таком морозе. Вполне 
естественно, не правда ли? Даже Джордж ничего не мог бы ему 
на это сказать. Ну, по крайней мере, почти ничего. 

Он опустил козырек над рулем, надеясь, что оттуда 
выпадет запасной ключ - иногда там действительно хранили 
дубликат. Выпал. Но не ключ, а старый скребок для льда. 
Блейз посмотрел в бардачке. Там была куча бумаг, которые он 
вывалил на пол, встав на колени на водительское сиденье и 
тяжело дыша. Бумаги, коробочка мятных леденцов, но никаких 
ключей. 

Ну что, тупица, услышал он голос Джорджа у себя в 
голове, теперь ты доволен? Хотя бы теперь ты попробуешь 
запустить двигатель без ключа? 

Блейз подумал, что он готов к этому. Почему бы не 
выдернуть два каких-нибудь провода и не соединить концы, 
как это делал Джордж? А вдруг сработает?  

Он закрыл дверь и снова направился к капоту "Форда". И 
вдруг остановился. Ему в голову пришла еще одна мысль. Он 
вернулся, открыл дверь, нагнулся, приподнял коврик и... 
Бинго! Ключ. На нем не было гравировки "Форд", поскольку 
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это был дубликат, но о том, что это был нужный ключ, 
говорила квадратная форма головки. 

Блейз поцеловал холодный металл ключа. 
Чтоб я сдох, открытая машина, подумал он. Потом 

подумал: открытая машина и ключ от зажигания под ковриком. 
А потом: а я, в конце концов, не такой уж и тупица, Джордж. 

Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в 
зажигание - подошел он идеально - и тут понял, что ничего 
не видит через лобовое стекло, так как забыл захлопнуть 
крышку капота. Он обернулся и посмотрел, не решил ли вдруг 
Джордж вернуться и помочь ему. Джордж и слушать бы ничего 
не стал, если бы увидел открытый капот. Но Джорджа не было 
видно. На стоянке вообще никого не было видно. Это была 
пустыня с немыми рядами машин. 

Блейз вышел и захлопнул капот. Потом вернулся, 
потянулся, чтобы закрыть дверь, и задумался. А как с 
Джорджем-то поступить? Зайти что ли в бар и вытащить его 
оттуда? Блейз наклонил голову, нахмурившись. Потолочная 
лампа отбрасывала на его ладони желтованый свет. 

Знаешь, что? - решил он, наконец подняв голову. - Да 
пошли его к черту.  

"Иди к черту, Джордж," - сказал Блейз. Джордж бросил 
его, заставив ловить машину и добираться сюда на попутке, а 
здесь опять его бросил. Оставил его выполнять грязную 
работу, и только по наиглупейшей случайности Блейз нашел 
ключ от машины. Так что к черту тебя, Джордж. Теперь сам 
лови тачку на трехградусном морозе. 

Блейз закрыл дверь, поставил рычаг управления на 
передачу и двинулся прочь со стоянки. Уже на ходу, он вдруг 
резко топнул, "Форд" подскочил, и зад машины повело на 
заснеженной дорожке. Он ударил по тормозам, не в силах 
двинуться от паники. Что он делает? О чем он думает? Уехать 
без Джорджа? Да его поймают прежде, чем он проедеть пять 
миль. Поймают на первом же светофоре. Он не мог уехать без 
Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Чушь какая-то. Джордж только что был здесь. Он просто 

зашел за пивом. 
Он мертв. 
"О нет, Джордж," - простонал Блейз. Он повис на руле. 

"Давай ты не будешь мертв, ну пожалуйста." 
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Некоторое время он так и сидел. Мотор "Форда" гудел 
исправно, без чиханий и постукиваний, не смотря на то, что 
был не прогрет. Бак был на три четверти заполнен бензином. 
Сзади белой холодной струей поднимался выхлопной газ. 

Джордж не выходил из бара. Он не мог выйти оттуда, 
потому что никогда туда не заходил. Джордж был мертв. Уже 
три месяца, как мертв. Блейза начало трясти. 

Спустя некоторое время, он взял себя в руки и тронулся 
с места. Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни 
на втором. Никто не останавливал его на всем пути из 
города. К тому времени, когда он доехал до городской трассы 
Эпекса, он ехал пятьдесят миль в час. Иногда машину 
заносило на льдистых участках дороги, но это его не 
напрягало. Он умело выходил из заносов. Блейз еще 
подростком ездил по скользким дорогам. 

Выехав из города, он разогнался до шестидесяти и на 
такой скорости продолжил путь. Фары дольнего света яркими 
пальцами ощупывали дорогу и резво оскакивали от снежных 
сугробов по краям. Да уж, сегодня какой-то школьник очень 
удивится, когда приведет свою школьную подружку к пустой 
ячейке на парковке. Она посмотрит на него и скажет: "С 
таким тупицей, как ты, я больше никогда никуда не пойду." 

- Как Вы. - Сказал Блейз. - Если она школьница, то 
скажет, с таким тупицей, как Вы. 

Он улыбнулся, от чего все его лицо переменилось. Он 
включил радио. Заиграл рок. Блейз настраивал приемник, пока 
не нашел кантри. Подъезжая к хижине, он во весь голос 
подпевал играющей музыке и начисто забыл про Джорджа. 
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