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Ричард Бахман – Стивен Кинг 
 

Глава 1 
 
Джордж был где-то в темноте. Блейз не мог его 

разглядеть, но слышал голос – громкий и отчётливый, твёрдый 
и немного хрипловатый. Джордж всегда говорил так, словно 
был простужен. В детстве с ним что-то произошло – Джордж о 
том не рассказывал, но на его адамовом яблоке был заметный 
шрам. 

- Не эту, идиот, у неё наклейки по всему бамперу. Бери 
«Шеви» (Шевроле) или «Форд». Темно-зелёную или синюю, 
двухлетку – они самые незаметные. И никаких наклеек! 

Блейз прошёл мимо машины с наклейками и направился 
дальше. Едва слышимые гитарные басы доносились до него даже 
тут, в дальнем конце парковки пивного бара. Сегодня, 
вечером субботнего дня, она была забита машинами.  Стоял 
невыносимый холод. До города он добрался на попутке, но 
теперь, после сорока минут на открытом воздухе его уши 
окоченели – шапку он не надел. Он всегда что-нибудь, да 
забывал. Блейз уже начал вынимать из карманов руки, чтобы 
согреть уши, как Джордж остановил его.  

- Пусть твои уши хоть совсем отмёрзнут, - сказал он, - 
но руки должны быть в порядке! Для того чтобы коротнуть 
провода, уши не пригодятся!  

Мороз стоял – три градуса. (-16 по Цельсию) 
- Вот эта, - сказал Джордж. – Справа от тебя. 
Блейз повернулся и увидел «Сааб» с наклейкой. Эта машина 

выглядела совершенно не подходящей. 
- Ты смотришь влево, - сказал Джордж. – Справа от тебя, 

идиот! Там, где рука, которой в носу ковыряешь! 
- Прости, Джордж. 
Да, он снова оказался идиотом. Он мог ковыряться в носу 

любой рукой, но знал, что правой рукой он пишет.  Блейз 
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определил, где эта рука, посмотрел в нужную сторону и 
увидел тёмно-зелёный «Форд». 

Направляясь к «Форду» нарочито небрежной походкой, Блейз 
оглянулся. В пивной под названием «Мошна» собирались 
студенты колледжа. Дурацкое название, ведь мошной называют 
место, где яйца висят. Заведение, в котором можно 
оторваться вечером пятницы или субботы. Внутри, должно 
быть, тепло и людно, и множество танцующих, как 
сумасшедшие, молоденьких девушек в миниюбках. Было бы 
совсем неплохо зайти туда, просто, чтобы поглядеть… 

- Ну, и что ты собираешься делать? – спросил Джордж. – 
Гулять по Коммонуэлф Авеню? Да ты не обдуришь даже мою 
слепую бабку. Давай уже, начинай! 

- Ладно. Я  просто… 
- Не важно, что ты там просто... Думай о деле.  
- Хорошо. 
- Что с тобой, Блейз? 
Блейз опустил голову, втянул носом соплю.  
- Просто я идиот. 
Хоть Джордж  и говорил всегда, что ничего стыдного в том 

нет, но, признаться, это  была правда. Он не сможет никого 
одурачить, выдавая себя за нормального. Каждый, кто видит 
Блейза, понимает, что к чему: свет горит, но никого нет 
дома. Если ты идиот, говорил Джордж, ты должен просто 
делать своё дело и сматываться. Ну, а если тебя поймают – 
признавайся во всём, только молчи о тех парнях, что были с 
тобой, или,  в конце концов они тебя из-под земли достанут. 
Дерьмово, что идиоты не могут лгать. 

Блейз вытащил руки из карманов и пару раз сжал их. 
Суставы хрустнули в неподвижном морозном воздухе.  

- Ты готов, здоровяк? – спросил Джордж. 
- Да. 
- Тогда я за пивком. А ты пока проверни это дело. 
Блейз почувствовал растущую панику, поднимающуюся к 

горлу. 
- Эй, нет! Я никогда не делал это раньше! Я лишь 

смотрел, как делаешь ты. 
- Верно, на этот раз тебе самому придётся поработать. 
- Но… 
Он остановился. Хотелось закричать, других чувств у него 

не было. Джордж направлялся к пивной, и слышен был лишь 
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хруст слежавшегося снега. Вскоре звук шагов утонул в 
ритмичных ударах гитарных басов.  

- Господи! – сказал Блейз. – О, господи! 
Его пальцы стали замерзать. В такой мороз они были в 

порядке минут пять, не больше. Или того меньше. Он подошёл 
к двери водителя, ожидая, что та будет заперта. Тогда и эта 
машина не подойдёт, ведь отмычки у него нет. Она есть у 
Джорджа. Однако дверь была не на замке. Он открыл её, 
скользнул внутрь, нашёл рукоятку и отпер капот. Подошёл к 
передней части машины, пошарив, нашёл защёлку и поднял 
капот. 

Он вытащил из кармана маленький фонарик и высветил 
двигатель. Увидел провода. Множество проводов! 
Аккумуляторные тросики, шланги, провода свечей зажигания, 
бензиновые трубки.  

Блейз замер, пот стекал у него со лба и замерзал на 
щеках. В этом не было ничего хорошего. С самого начала эта 
затея была обречена на неудачу. И тут у него возникла 
мысль. Не то, чтобы суперценная, но мысли в его голове 
вообще были редкостью, и он хватался за любую. Блейз 
вернулся к двери и открыл её. Внутри загорелся свет, но он 
ничего не мог с этим поделать. Если кто-нибудь и увидит 
его, копошащегося тут, просто подумает, что у него проблемы 
с машиной. В такой холод, как нынче, выглядит 
правдоподобно, верно? Даже Джордж не стал бы ругать Блейза. 
Во всяком случае, не очень.  

Он отбросил солнцезащитный щиток над рулём, надеясь на 
невозможное –  на то, что оттуда может вывалиться запасной 
ключ,  некоторые люди хранят их в подобных местах. Но там 
не оказалось ничего, кроме старого скребка для льда: он и 
вывалился наружу. Тогда Блейз порылся в бардачке. Тот был 
набит бумагами. Он выгреб их на пол, встав, пыхтя,  ради 
этого коленями на водительское сиденье. Лишь бумаги и 
жестянка с карамельками, но никаких ключей.  

- Ну что, идиот несчастный, - услышал он голос Джорджа, 
- теперь с тебя довольно? Готов, наконец, коротнуть 
провода? 

Блейз решил, что уже готов это сделать. Можно, на худой 
конец, оборвать несколько контактов, соединить их, как 
делал Джордж, и посмотреть, что получится. Он закрыл дверь 
и, опустив голову, снова направился к передней части 
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«Форда». И снова замер. Его озарила новая идея. Блейз 
вернулся, открыл дверцу, наклонился, перевернул половой 
коврик. Он был там! На ключе не было надписи «Форд», на нём 
вообще не было никакой надписи – это был дубликат. Но он 
имел такую же квадратную головку и всё прочее. Блейз поднял 
его и поцеловал холодный металл.  

«Незапертая машина, - подумал он. – Джордж, а ведь 
сегодня, по крайней мере, я не самый тормозной парень на 
свете!» 

Захлопнув дверь, он сел за руль, сунул ключ в замок 
зажигания - тот отлично подошёл – и тут понял, что парковки 
не видно, потому что капот всё ещё открыт. Он торопливо 
посмотрел по сторонам: сначала в одну, затем в другую. 
Убедился, что Джордж не спешит к нему на выручку. Джордж бы 
не простил ему, увидев капот в таком положении. Но Джорджа 
не было. Тут вообще никого не было. Парковка напоминала 
заполненную машинами  тундру. 

Блейз выскочил из машины и захлопнул капот. Вернулся, 
сел, потянулся к дверной ручке и замер. А как же Джордж? 
Может, стоит сходить за ним в пивную? Блейз нахмурился и 
опустил голову. Лампочка сверху бросала жёлтый свет на его 
большие руки.   

«Предположим, что… - подумал он, в конце концов, 
поднимая голову, - его надо выбросить из головы». 

- Забудем о тебе, Джордж, - сказал он. Джордж просто 
оставил его тут тырить тачку, просто встретился с ним в 
этом месте, и оставил. Оставил делать всю грязную работу, и 
это просто чертовская удача, что Блейз нашёл ключ, так что 
забудем Джорджа. Оставим его в трехградусный мороз 
голосовать на дороге, чтобы вернуться назад.  

Блейз захлопнул дверь, включил передачу и двинул с 
парковки. Выезжая, он слишком сильно нажал на газ, и «Форд» 
подпрыгнул, заднюю часть занесло на хорошо накатанном 
снегу. Перепугавшись, он резко ударил по тормозам.  Что он 
делает? О чём думает? Уехать без Джорджа? Он и пяти миль не 
проедет, как его задержат. Возможно даже, на первом 
светофоре. Нет, ему нельзя уезжать без Джорджа. 

Но Джордж мёртв. 
Чепуха. Джордж только что был тут. Он просто отошёл за 

пивом.  
Он мёртв. 
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- Джордж, - простонал Блейз, сутулясь над баранкой, - о, 
Джородж, ты ведь не умер! 

Он ненадолго притормозил. Двигатель «Форда» звучал 
ровно. Никаких ударов и сюрпризов, несмотря на мороз. 
Датчик бензина показывал три четверти бака. В зеркале 
заднего обзора, белый и мёрзлый, вырастал столб выхлопных 
газов.  

Джордж не выходил из пивной. Он и не мог оттуда выйти, 
потому что никогда туда не заходил. Джордж был мёртв. Мёртв 
уже три месяца. Блейза начало потряхивать. 

Спустя немного, он взял себя в руки. Начал двигаться. Ни 
на первом, ни на втором светофорах его никто не остановил. 
Никто не остановил его на всём пути из города. Выезжал за 
окраину, Блейз уже держал под пятьдесят. Иногда машина 
скользила на обледенелых участках дороги, но это не было 
проблемой –  он легко выравнивал «Форд». Блейз водил машину 
по льду ещё с подросткового возраста. 

За городом он разогнался до шестидесяти и держал эту 
скорость. Дальний свет пронзал дорогу своими яркими 
пальцами и блеском отражался от снежных наносов по обеим 
сторонам. 

 «То-то удивится тот парень из колледжа, когда приведёт 
свою подругу и обнаружит своё парковочное место пустым. Она 
посмотрит на него и скажет: «Ты придурок! Я не собираюсь 
тусить с тобой опять. Ни тут, ни где-либо ещё». 

- Гулять, - сказал Блейз. – Не тусить, а гулять. Она же 
девочка из колледжа! 

Эта мысль заставила его улыбнуться. Улыбка преобразила 
его лицо. Блейз включил радио. Оно было настроено на рок. 
Блейз поворачивал ручку до тех пор, пока не нашёл кантри. 
Подъезжая к хижине, он распевал вместе с радио во всё горло 
и совсем уже не помнил о Джордже. 
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