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Автор перевода: Биллаба  

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

голос звучал четко и громко, грубо и немного сипло. Он 
всегда говорил так, будто простужен. В детстве Джордж попал 
в аварию, о ней он никогда не рассказывал, но на кадыке у 
него был немаленький шрам. 

 
- Да не эту, дурень, у нее вся задница в наклейках. 

Возьми шеви или форд, синий или зеленый. И что б два года 
ей было. Ни больше, ни меньше. До таких дела никому нет.  

И никаких наклеек. 
 
Блейз прошел мимо небольшой машины с наклейками и 

зашагал дальше. Музыка из пивной доносилась отдаленным 
гулом даже сюда, в дальний угол парковки. В этот субботний 
вечер в пивной было полно народа. Морозный воздух пощипывал 
ноздри. Блейз добрался сюда на попутке, но с тех пор он 
простоял на улице уже сорок минут, и уши его онемели. А 
шапку он надеть забыл. Он всегда забывал что-нибудь. Он 
было решил согреть уши ладонями, но Джордж тут же остановил 
его. Как сказал Джордж, пусть лучше отмерзнут уши, не руки. 
Тебе, чтобы угнать тачку, руки не нужны. Термометр 
показывал три градуса выше нуля. 

 
- Вот эта. Справа. 
 
Блейз глянул и увидел сааб. С наклейкой. Вид у сааба был 

совсем неподходящий. 
 
- Да это же лево, тупица. Справа от тебя. Ты правой 

рукой в носу ковыряешь. 
 
- Извини, Джордж. 
 
Да, снова он повел себя как последний дурак. В носу-то 

можно любой рукой ковырять, но правой, правой-то рукой 
пишешь. Он подумал об этом и посмотрел направо. Там стоял 
темно-зеленый форд. 
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Блейз направился к форду намеренно расслабленной 

походкой. Украдкой обернулся - забегаловка была местом 
сборищ студентов, которые прозвали ее "Мошонка". Дурацкое 
название - все равно что назвать бар "Яйца". Вечером в 
пятницу и субботу в этом подвале играла живая музыка. 
Внутри яблоку было негде упасть, стояла духота, и девчонки 
в коротких юбчонках зажигали во всю. Вот бы зайти внутрь, 
просто оглядеться┘ 

 
- Ты что сейчас делать должен? - послышался голос 

Джорджа. - Шататься по Бродвею? Ты б и мою слепую бабку не 
надурил. Сделай это, да и все. 

- Да я только.. 
- Ага, знаю я, что ты только. Давай, делом займись. 
- Ладно. 
- Что я тебе говорил? 
 
Блейз опустил голову и зашмыгал носом. 
- Я тупой. 
 
Джордж  всегда говорил, что стыдиться тут нечего, но 

дело обстояло именно так и стоило это признать. Умным 
прикинуться не получится и точка - люди смотрят и видят 
все, как есть: у парня явно не все дома. А если уж ты 
тупой, то стоит сделать дело и убраться по-добру, по-
здорову. Но если поймают, будь готов взять все на себя, 
подельники все равно выпутаются, а все шишки достанутся 
одному тебе. Как говорил Джордж, тупому никогда в жизни 
прилично не соврать. 

 
Блейз вытащил руки из карманов, размял пальцы и в 

холодном неподвижном воздухе послышался хруст его суставов. 
- Ну что, готов, здоровяк? 
- Да. 
- Ну, тогда я пошел, пива выпью. А ты позаботься тут обо 

всем. 
 
Блейз почувствовал, как накатывает паника. Она 

поднималась все выше и уже добралась до горла. 
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- Эй, погоди, я такого не делал раньше. Я только за 
тобой следил. 

- Значит, в этот раз будешь не только следить. 
- Но┘ 
Блейз замолчал. Продолжать смысла не было, разве только 

закричать. Он слышал, как скрипел снег под ногами у 
Джорджа, уходившего по направлению к бару. Скоро звук его 
шагов поглотили ритмы музыки. 

 
- Господи... Иисусе..,  - пробормотал Блейз. 
 
Пальцы его все больше замерзали. При такой температуре 

через пять минут они окончательно одеревенеют. А может быть 
и раньше. Блейз обошел вокруг и приблизился к двери 
водителя, раздумывая о том, что дверь наверняка закрыта. А 
если она закрыта, то ничего не выйдет - отмычка осталась у 
Джорджа. Вот только дверь-то была незаперта. Он открыл 
дверь, потянулся, нащупал замок капота и отпустил его. 
Затем вернулся, повозился со второй ловушкой и открыл 
капот. 

 
В кармане нашелся фонарик-карандаш, Блейз достал его и 

посветил прямо на мотор.  
Так, найти провод зажигания. 
Ох, но тут целые гроздья проводов. Кабели 

электропитания, патрубки радиатора, провода к свечам 
зажигания, топливная трубка┘ Пот струился по вискам и 
замерзал на щеках. Так дело не пойдет. Толку от этого не 
будет. И тут внезапно его осенила мысль. Не очень удачная, 
но они нечасто его посещали, поэтому за эту Блейз ухватился 
что было сил. Он вернулся к двери водителя и снова открыл 
ее. Зажегся свет, но он ничего не мог с этим поделать. Если 
бы кто-то увидел его сейчас, то просто решил, что не 
заводится двигатель. Еще бы, в холодную ночь, вроде этой. 

Даже Джордж не нашел бы к чему придраться. Ну, или почти 
не нашел бы. 

Блейз опустил козырек над местом водителя, надеясь 
вопреки всему, на то, что выпадет запасной ключ, иногда его 
там хранят, но ничего не нашлось, кроме старого скребка для 
льда. Он-то и выпал. Блейз заглянул бардачок. В нем полно 
было бумаг, он вывалил их на пол. Согнувшись в три погибели 
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на сидении, он тяжело дышал. Бумаги, коробочка мятных 
леденцов, но ключа не было. 

 
- Вот, чертов тупица, доволен теперь? - слышался ему 

голос Джорджа. - Готов теперь хотя бы попробовать угнать 
эту тачку? 

 
Да, кажется, готов. Кажется, он может хотя бы попытаться 

вытащить провода, соединить их так, как это делал Джордж и 
посмотреть, что произойдет. Он снова закрыл дверь и, 
опустив низко голову, направился к капоту форда. Затем он 
остановился. Новая идея пришла ему в голову. Блейз 
вернулся, открыл дверь, нагнулся и отвернул ковровое 
покрытие. Там-то он и был. На ключе не было написано 
"Форд", на нем, как на дубликате, вообще ничего не было 
написано, но головка у ключа была квадратная и все 
остальное тоже, как надо.  

Блейз поднял ключ и поцеловал холодный металл. 
- Машина была незаперта, - подумал он. - Дверь открыта, 

а ключ под ковриком, - подумал он снова. - А я все-таки не 
самый тупой парень, Джордж. 

 
Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в гнездо 

зажигания, - ключ прекрасно подошел, - и тут обнаружил, что 
парковку загораживает открытый капот. Блейз быстро 
оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что Джордж не 
вернулся помочь. Если Джордж увидит сейчас капот, уж, этого 
он ему никогда не забудет. Но Джорджа там не было. Никого 
не было. Парковка представляла собой автомобильную пустыню. 
Блейз вышел из машины и захлопнул капот. Затем снова сел за 
руль, потянулся, чтобы захлопнуть дверь, да так и застыл: а 
как же Джордж? Надо ли вернуться за ним в ту забегаловку? 
Блейз опустил голову и нахмурился. Желтый свет лился с 
потолка, освещая его крупные руки. 

 
А знаешь, что? - подумал он, наконец-то поднимая голову, 

-  черту его. 
 
- Иди ты, Джордж. 
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Джордж оставил его добираться автостопом, встретил 
только тут, а потом снова бросил. Оставил делать грязную 
работу и только его дурацкое счастье помогло ему найти 
ключ, так что к черту Джорджа. Пусть голосует на дороге в 
трехградусный мороз. 

 
Блейз захлопнул дверь, переключился на первую скорость и 

выехал с парковки. Только раз он неуклюже надавил на газ, и 
форд подпрыгнул, буксуя на обледенелой дороге. Блейз резко 
дал по тормозам, цепенея от ужаса. Что он делает? О чем 
думает? Уехал без Джорджа? Да он и пяти миль не проедет, 
как его арестуют. Остановят на первом же перекрестке. Нет, 
без Джорджа ехать нельзя. 

 
Но Джордж мертв. 
 
Чушь собачья. Джордж только что был там. Зашел в бар, 

чтобы выпить. 
 
Он мертв. 
- О, Джордж, - стонал Блейз, навалившись грудью на руль, 

- О, Джордж, ты не можешь умереть. 
 
Так он сидел. Двигатель форда продолжал работать 

отлично, никаких стуков, ничего, несмотря на холод. Бак был 
почти полон. Выхлоп клубился белым облаком в ледяном 
воздухе. 

 
Джордж из бара не выходил. Да и не мог, потому что 

никогда не входил туда. Джордж был мертв уже три месяца. 
Блейза трясло. 

 
Спустя некоторое время, он пришел в себя и поехал. Никто 

не остановил его ни на первом перекрестке, ни на втором. 
Никто не помешал ему выехать из города. Покидая город, он 
уже ехал на скорости 50 миль в час. Иногда машину слегка 
заносило на обледеневших участках дороги, но его это не 
беспокоило - еще подростком он ездил по зимним дорогам. За 
пределами города Блейз разогнал машину до шестидесяти миль 
в час. Лучи солнца ощупывали землю, осыпая искрами 
придорожные сугробы. Вот уж удивится студент, когда 
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вернется со своей подружкой к пустому месту на парковке. А 
она на него посмотрит и скажет: "ну, ты и тупой, я с тобой 
больше никуда и никогда поеду". 

 
- Нет, - произнес Блейз, - если  она студентка, она не 

поедет. 
При этой мысли он улыбнулся и улыбка изменила все его 

лицо.  Он включил радио. Заиграла роковая волна. Блейз 
крутил ручку настройки, пока не отыскал кантри. Подъезжая к 
своему убогому жилищу, он уже во весь голос пел и не 
вспоминал больше о Джордже. 
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