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Автор перевода: Пиелл  

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

слышал голос, громкий, чёткий, грубый и слегка охрипший. 
Джордж всегда говорил так, будто он простужен. Он попал в 
аварию, когда был ребёнком. На его кадыке был небольшой 
шрам, но он никогда не рассказывал об этом. 

- Не эту, тупица: у неё весь бампер в наклейках. Найди 
«шевроле» или «форд». Тёмно-синий или зелёный. Двухлетней 
давности, ни больше, ни меньше. Они неприметные. И чтобы 
никаких наклеек. 

Блейз отошёл от маленькой машины и пошёл дальше. Выпитое 
пиво лёгким ударом настигло его прямо здесь, в дальнем 
конце автостоянки. Была субботняя ночь, и на стоянке нельзя 
было найти свободного места. Воздух был мучительно 
холодным. До города он доехал автостопом, но сейчас он был 
на улице уже сорок минут, и его уши замёрзли. Он забыл свою 
шапку. Он постоянно что-нибудь забывал. Он достал руки из 
карманов куртки и закрыл ими уши, но Джордж остановил его. 
Джордж сказал, что его ушам можно дать замёрзнуть, а рукам 
нет. Чтобы завести машину, уши не нужны. Было три выше 
нуля. 

- Вот, - сказал Джордж. – Справа от тебя. 
Блейз посмотрел и увидел «сааб». С наклейкой. Он отнюдь не 
выглядел как нужная им машина. 

- Это слева, - сказал Джордж. - Справа от тебя, тупица. 
Рука, которой ты ковыряешь в носу. 

- Прости, Джордж. 
Да, он опять оказался тупицей. Он мог ковырять в носу 

любой рукой, но знал, что правая – это та, которой он 
пишет. Он подумал об этой руке и посмотрел в 
соответствующую сторону. Там стоял тёмно-зелёный «форд». 
Блейз обошёл «форд»: ничего особенного. Он посмотрел через 
плечо. Забегаловкой был студенческий бар под названием 
«Мешок». Это было идиотское название – мешком можно 
называть свои яйца. 

По пятницам и субботам там выступала группа. Внутри 
должно было быть людно и тепло, много зажигательно 
танцующих девушек в мини-юбках. Было бы неплохо зайти туда, 
только осмотреться… 
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- Что ты собрался делать? – спросил Джордж. – Пойти на 
Коммонуэлс-авеню? Ты даже мою слепую бабку обдурить не 
сможешь. Займись делом, ну?  

- Ладно. Я только… 
- Ага, я знаю, что ты только. Займись делом. 
- О’кей. 
- Блейз, ты кто? 
Он опустил голову, втянул сопли. 
- Я тупица. 
Джордж всегда говорил, что в этом нет ничего стыдного, 

но это был факт, который ты обязан принять. Тебе не удастся 
никого обмануть, будто ты умный. На тебя посмотрят и увидят 
правду: свет горит, но дома никого нет. Если ты идиот, 
просто делай своё дело и убирайся. И если тебя поймают, ты 
безропотно согласишься со всем, кроме того, кто был с 
тобой; и в конечном счёте они получат всё за тебя. Джордж 
говорил, что кретины не способны даже на самую дерьмовую 
ложь. 

Блейз достал руки из карманов и размял их пару раз. 
Суставы хрустели на холодном неподвижном воздухе. 

- Ты готов, здоровяк? - спросил Джордж. 
- Да. 
- Тогда я пойду за пивом, а ты сделаешь, что полагается. 
Блейз почувствовал подступившую панику, которая застряла 

у него в горле.  
- Эй, нет, я никогда раньше этого не делал. Я только 

наблюдал за тобой. 
- Ну, значит, пора научиться не только наблюдать. 
- Но… 
Он остановился. Не было смысла идти дальше, если только 

он не хотел кричать. Он слышал жёсткий хруст плотного 
снега, когда Джордж приближался к бару. Вскоре шаги 
затерялись в его учащённом сердцебиении. 

- Господи, - сказал Блейз. - Господи Иисусе. 
Его пальцы похолодели. При такой температуре он сможет 

ими работать только пять минут. Может меньше. Обойдя 
машину, он подошёл к водительской двери, думая, что она 
будет закрыта. Если бы дверь была закрыта, машина бы ему не 
подошла, потому что у него не было отмычки, а у Джорджа 
была. Но дверь не была заперта. Он открыл её, забрался 
внутрь, нашёл отключатель капота и нажал его. Затем он 
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вышел из машины, посмотрел, не наблюдают ли за ним, 
обнаружил, что он один и поднял капот. 
В его кармане был маленький фонарик. Он достал его и 
направил свет на двигатель. 

Найти провод зажигания. 
Но там было так много «макарон». Кабели для подключения 

аккумулятора, шланги, провода свеч зажигания, бензопровод… 
Блейз стоял там, а пот стекал по его лицу и замерзал на 
щеках. Всё было плохо. И так будет всегда. Но внезапно его 
посетила идея. Она была не очень хорошая, но идеи 
появлялись у него не часто, и если у него была одна, он 
гнался за ней. Он вновь пошёл к водительской стороне и 
открыл дверь. Падал свет, но Блейз не обращал на него 
внимания. Если бы кто-нибудь увидел его, копошащегося 
здесь, то подумал бы, что у него проблемы с зажиганием. 
Конечно, такая холодная ночь - вполне логично, не так ли? 
Даже Джордж не упрекнул бы его. Несильно, по крайней мере. 
Он откинул козырёк над рулём с огромной надеждой, что 
выпадет ключ - иногда люди держат его там, но там не было 
ничего, кроме старого скребка. Он упал вниз. Затем он 
перешёл к бардачку. Он был полон бумаг. Блейз вытряхнул их 
на пол и, тяжело дыша, согнулся на сидении. Там были 
бумаги, коробка «Джуниор Минтс», но не ключи. 

- Ну, тупица распроклятый, - он услышал голос Джорджа. – 
Доволен ты теперь? Может хотя бы сейчас попробуешь завести 
машину без ключей? 

Он решил, что попробует, и предположил, что он мог хотя 
бы вырвать несколько проводов и соединить их, как делал 
Джордж и посмотреть, что случится. Он закрыл дверь и с 
опущенной головой подошёл к переду «форда». Затем он 
остановился. Его осенила новая мысль. Он пошёл обратно, 
открыл дверь, наклонился, поднял коврик - и вот оно! На 
ключе не было надписи «форд», на нём вообще ничего не было 
написано, потому что это был дубликат, но он имел 
правильную четырёхгранную головку и ничего больше.  
Блейз поднял его и поцеловал холодный металл. 
«Незапертая машина», - подумал он. Потом: «Незапертая 
машина и ключ под ковриком». Следующая мысль: «Сегодня, 
Джордж, я всё-таки не самый большой тупица». 
Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в замок 
зажигания – он с лёгкостью вошёл – затем понял, что не 
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видит парковку, потому что капот был всё ещё поднят. Он 
быстро осмотрелся по сторонам, сначала в одну, потом в 
другую, убедился, что Джордж ещё не вышел, чтобы помочь 
ему. Блейзу бы хорошо досталось от Джорджа, если бы тот 
увидел, что капот поднят, как сейчас. Но Джорджа здесь не 
было. Здесь никого не было. Парковка представляла из себя 
тундру с машинами. 

Блейз вышел и захлопнул капот. Затем он вернулся назад и 
помедлил, когда взялся за ручку. Что насчёт Джорджа? Должен 
ли он пойти за ним в тот бар? Нахмурившись, Блейз сел и 
опустил голову. Жёлтый свет лампы падал на его большие 
руки. 

- Знаешь что? - подумал он, подняв наконец свою голову. 
- Пошёл он! 
- Пошёл ты, Джордж! - сказал он. 
Джордж оставил его пользоваться автостопом, встретил его 

здесь, а затем оставил опять. Заставлял его делать грязную 
работу, и это была просто невероятная удача, что Блейз 
нашёл ключ, поэтому к чертям Джорджа. Пусть он сам голосует 
на дороге в трехградусный мороз! 

Блейз закрыл дверь, переключил передачу и уехал с 
парковки. Когда он ехал по дороге, он вдруг резко 
затормозил и «форд» подпрыгнул, заднюю часть занесло на 
плотно слежавшемся снегу. Полный паники, он нажал на 
тормоза. Что он сделал? О чём он думал? Уехать без Джорджа? 
Его остановят прежде, чем он проедет пять миль. Может быть, 
остановят на первом светофоре. Он не мог уехать без 
Джорджа. 

Но Джордж мёртв. 
Это была чушь. Джордж только что был там. Он пошёл 

внутрь за пивом. 
Он мёртв. 
- О, Джордж, - сгорбившись над рулём, простонал Блейз. - 

О, Джордж, не будь мёртвым. 
Он сидел так некоторое время. Мотор «форда» звучал 

отлично. Не было ни стука, ни чего-либо подобного, хотя и 
было холодно. Измеритель горючего показывал три четверти. В 
зеркале заднего вида поднимался выхлоп, белый и холодный. 
Джордж не выходил из бара. Он не мог выйти, потому что 
никогда не входил. Джордж был мёртв. Мёртв уже три месяца. 
Блейза передёрнуло. 
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Через некоторое время он взял себя в руки. Он поехал. 
Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни на 
втором. Никто его не останавливал на всём пути из города. К 
тому моменту, как он добрался до городской черты Апекса, он 
ехал со скоростью пятьдесят миль в час. Иногда машина 
слегка скользила на ледяных участках, но это его не 
тревожило. Его лишь немного заносило на поворотах. Он ездил 
по гололёду, когда был ещё подростком. 
За городом он разогнался до шестидесяти и позволил «форду» 
ехать. Дальний свет фар яркими пальцами пронизывал дорогу и 
ослепляюще отражался от сугробов с обеих сторон дороги. 
Блейз заметил какого-то удивлённого студента, взявшего свою 
подругу в машину на пустом месте для парковки. Она 
посмотрит на него и скажет: «Ты придурок, я не поеду с 
тобой больше, ни сюда, ни куда-либо ещё». 

- Не поедет, - сказал Блейз. - Если она студентка, она 
скажет, что не поедет. 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка изменила всё его 
лицо. Он включил радио - оно было настроено на рок. Блейз 
покрутил ручку, пока не нашёл кантри. Пока у него не 
застучали зубы, он пел вместе с радио так громко, как 
только мог, и забыл всё, что было связано с Джорджем. 
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