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Ричард Бахман 

 
Глава 1 

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

но слышал голос – громкий,  отчетливый, грубоватый, с 
легкой хрипотцой. Джордж всегда говорил так, будто 
простужен. В детстве с ним произошел какой-то несчастный 
случай – что именно, он умолчал, но на кадыке у него 
красовался порядочных размеров шрам. 

– Да не эту, бестолочь ты этакая, у нее же весь бампер в 
наклейках. Нужен «шевроле», «форд», темно-синий или 
зеленый. Выпущенный два года назад, не больше и не меньше. 
Такие не бросаются в глаза. И чтобы без наклеек. 

Блейз прошел мимо малолитражки с наклейками на бампере и 
двинулся дальше. Едва различимое уханье басов ощущалось 
даже здесь, на дальнем конце стоянки перед пивным баром. 
Сейчас, в субботний вечер, заведение было забито под 
завязку.  

Стужа стояла смертная. До города Блейз доехал на 
попутке, но после этого вот уже сорок минут был на открытом 
воздухе, и его уши совсем закоченели. А шапку он забыл 
взять. Всегда что-нибудь забывал. Он вынул было руки из 
карманов куртки, чтобы прикрыть уши, но тут Джордж дал 
красный свет. Сказал, пусть уши мерзнут сколько угодно. Но 
не руки. Чтобы без ключей завести машину, не уши нужны.  

Было три выше нуля 2. 
– Вон там, – сказал Джордж, – справа. 
Блейз посмотрел туда и увидел «сааб». Тоже с наклейкой. 

Ему вроде бы не такая машина была нужна, совсем. 
– Ты налево смотришь, – сказал Джордж. – А надо направо, 

бестолочь. Правой рукой ты в носу ковыряешь. 

 
1 У английского слово blaze несколько значений. Не зная широкого контекста (т.е. что именно Кинг вкладывал в 
прозвище героя, и прозвище ли это вообще), безопаснее оставить имя героя без перевода. 
2 По Фаренгейту, что соответствует минус 16 градусам по Цельсию. 
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– Извини, Джордж. 
Да, снова он оказался бестолочью. В носу он ковырял и 

той рукой, и другой, но знал, какая из них правая: та, в 
которой держат ручку. Он сосредоточился на этой руке и 
посмотрел в ее сторону. Там стоял темно-зеленый «форд».  

Стараясь выглядеть как можно естественней, Блейз подошел 
к машине и оглянулся через плечо. Бар работал при колледже 
и назывался «Мошна». Дурацкое название – как мошонка, где 
яйца. Располагался он в подвале. Вечером по пятницам и 
субботам здесь играла рок-группа. Наверное, внутри сейчас 
людно и тепло. И девчонки в коротких юбочках танцуют так, 
что пол горит. Хорошо бы зайти, осмотреться малость… 

– Ну и как это, по-твоему, выглядит со стороны? – 
вмешался Джордж. – Будто ты гуляешь по центру Бостона? Ты 
бы и бабку мою слепую не провел. Берись за дело, лады? 

– Хорошо, я ведь просто… 
– Да знаю я, что ты там «просто». Думай о деле. 
– Хорошо. 
– Напомни-ка, кто ты такой, Блейз? 
Он опустил голову и втянул повисшую соплю. 
– Бестолочь. 
Джордж всегда утверждал, что ничего стыдного тут нет, 

это факт, и с ним нужно мириться. Притворяясь умницей, вряд 
ли кого одурачишь. Им одного взгляда на тебя хватит, чтобы 
смекнуть: свет в доме-то есть, а вот жильцов никого. Раз ты 
бестолочь, то должен просто делать свое дело и сматываться. 
А если поймают, сознавайся во всем, только не выдавай тех, 
кто был с тобой. Из тебя так и так выудят все, что нужно. 
Джордж говорил, что у бестолочей с враньем дерьмово 
получается. 

Блейз достал руки из карманов, пару раз сжал и разжал 
кулаки. В неподвижном холодном воздухе раздалось 
потрескивание суставов. 

– Ну что, громила, готов? – спросил Джордж. 
– Да. 
– Тогда я схожу пропущу пивка. Давай, чтобы все путем. 
Блейза охватила паника, подкатила к сáмому горлу. 
– Эй, постой, я же ни разу этого не делал. Только 

глядел, как ты работаешь. 
– В этот раз гляделками не отделаешься. 
– Но… 
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Он осекся. Не было смысла продолжать, или пришлось бы 
орать ему вслед. Он слышал, как неподатливо хрустит 
утоптанный снег: Джордж направился к бару. Скоро его шаги 
поглотило биение басов. 

– Боже мой, – сказал Блейз. – Боже ты мой. 
А пальцы начали стынуть. При такой температуре их хватит 

еще минут на пять. Или даже меньше. Он подошел к 
водительской дверце, предполагая, что та заперта. Если так, 
то машина не подходила, потому что отмычки, «Слим Джима» 3, 
у него не было. Такая была у Джорджа. Вот только дверца 
была не заперта. Он открыл ее, нащупал рычажок, отпирающий 
капот, потянул. Потом встал впереди машины, нашарил рукой 
еще одну защелку и поднял капот. 

В его кармане лежал миниатюрный фонарик. Достав его и 
включив, он направил свет на двигатель. 

Найди провод зажигания. 
Но там была мешанина, настоящее спагетти: провода от 

аккумулятора, от свечей зажигания, шланги, топливные 
трубки… 

Он застыл перед капотом. По вискам бежали струйки пота, 
замерзая на щеках. Ничего хорошего. Совсем, совсем ничего 
хорошего. И вдруг ему кое-что пришло в голову. Мысль была 
не самая лучшая, но у него вообще было немного мыслей, и 
нельзя было упускать ни одной. Он вернулся к водительской 
дверце и снова ее открыл. В салоне зажегся свет, но с этим 
он ничего не мог поделать. Если кто-нибудь увидит, как он 
тут копается, то подумает, что у него не получается 
завестись. Ну да, вечер ведь выдался морозный, все вполне 
логично, правда? Даже Джорджу было бы не к чему придраться. 
Ну или почти не к чему. 

Он откинул солнцезащитный козырек над рулем, отчаянно 
надеясь, что оттуда вывалится запасной ключ, – иногда люди 
прячут их там, – но там был только старый скребок от 
наледи, один он и вывалился. После этого Блейз открыл 
бардачок. Тот был весь забит бумагами. Блейзу пришлось 
устраиваться, пыхтя, на коленях прямо на сиденье, чтобы 
выгрести эту кучу на половик. Там было много всяких бумаг, 
коробочка мятных конфет, но никаких ключей. 

 
3 Slim Jim – особый тип отмычки. Позволяет открыть дверь автомобиля без непосредственного воздействия на 
замковый механизм. Используется и автослесарями, и угонщиками. 
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«Ну, бестолочь чертова, – услышал он голос Джорджа, – 
теперь-то ты доволен? Может быть, хотя бы попробуешь 
завести проводами?» 

Он полагал, что вполне мог бы попробовать. Мог, по 
крайней мере, оборвать какие-нибудь провода, а потом 
соединить их, как это делал Джордж, и посмотреть, что 
выйдет. Он закрыл дверцу и снова двинулся, опустив голову, 
к капоту «форда». Но остановился. У него появилась еще одна 
идея. Он развернулся, открыл дверцу, нагнулся, откинул 
половичок – и пожалуйста. На ключе не было написано «ФОРД», 
да и вообще ничего, потому что это был дубликат. Но все 
остальное как полагается – квадратная головка и прочее. 

Блейз поднял ключ и прикоснулся губами к холодному 
металлу. 

Незапертая машина, подумал он. А потом подумал: 
незапертая машина, а в ней ключ под половиком. И подумал 
еще: а ведь не такой уж я большой дурак, Джордж. 

Он сел за руль, захлопнул дверь, плавно вставил ключ в 
прорезь – тот вошел как в масло – и только тогда понял, что 
не видит стоянки, потому что крышка капота не опущена. Он 
поспешно огляделся – посмотрел в обе стороны, чтобы 
убедиться, что Джорджу не вздумалось вернуться и подсобить 
ему. Если бы тот увидел, что крышка не опущена, он бы такой 
разнос устроил… Но Джорджа было не видать. Вообще никого. 
Если не считать автомобилей, на стоянке было пусто, как в 
тундре. 

Блейз вышел и захлопнул капот. Потом снова залез в 
машину и помедлил, прежде чем потянуться к дверной ручке. А 
как же Джордж? Может, нужно сходить за ним в бар? Блейз 
нахмурился и поник головой. Желтый свет лампочки падал на 
его большие руки. 

А знаете что? – подумал он и поднял наконец голову. 
Пошел-ка он на хер. 

– Иди на хер, Джордж, – сказал он. Джордж предоставил 
ему самому добираться до города, потом только встретил его 
здесь и снова смылся. Смылся, чтобы он сделал всю грязную 
работу, и ведь это было слепым, тупым везением, что он 
нашел ключ. Так что на хер Джорджа. Пусть себе голосует на 
дороге в трехградусный мороз. 

Блейз закрыл дверь, снял рычаг передач с нейтрального 
положения и выехал из парковочной ячейки. Оказавшись на 
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проезжей части, он с силой надавил на педаль. «Форд» 
дернулся и завихлял задом по утрамбованному снегу. Блейз, 
перепуганный до смерти, резко дал по тормозам. Да что он 
такое творит? О чем думает? Уехать без Джорджа? Да он и 
пяти миль не проедет, и его арестуют. Арестуют на первом же 
посту. Он не мог ехать без Джорджа. 

Но Джордж умер. 
Что за хрень? Джордж только что был тут. Он в бар пошел, 

за пивом. 
Умер. 
– У, Джордж, – застонал Блейз, скрючившись над рулевым 

колесом. – Джордж, ну как ты можешь быть мертвым. 
Он просидел так некоторое время. Двигатель «форда» 

работал, судя по звуку, нормально. Ничто не стучало, вообще 
ничего такого, несмотря на холод. На указателе уровня 
топлива было три четверти бака. В зеркале заднего вида 
клубились белым морозным облаком выхлопные газы. 

Джордж не вернулся из бара. Не мог вернуться в принципе, 
потому что не заходил туда. Он умер. Уже три месяца как 
умер. Блейза начало трясти. 

Вскоре ему удалось овладеть собой, и он тронулся с 
места. Никто не остановил его на первом светофоре, и на 
втором тоже. Никто не останавливал, пока он ехал по городу. 
Подъезжая к границе города, он катил уже под пятьдесят в 
час. Иногда машину заносило на обледеневших участках, но он 
из-за этого не беспокоился и просто выворачивал руль в 
направлении заноса. Он с подростковых лет привык кататься 
по такому гололеду. 

За городом он разогнался до шестидесяти и дальше вел на 
этой скорости. Лучи дальнего света шарили по дороге, словно 
чьи-то сияющие пальцы, и отскакивали слепящим рикошетом от 
заносов на обочинах. 

Блин, какой же сюрприз ждет того студентика, когда он 
придет со своей подружкой на стоянку и увидит пустое место. 
Она посмотрит на него и скажет: «Ты бестолочь, никуда я с 
тобой больше не пойду, вообще никуда, даже если ты мне 
заплотишь». 

– Заплатишь, – произнес Блейз. – Если она из колледжа, 
то скажет «заплатишь». 

При этих словах он улыбнулся. Улыбка преобразила его 
лицо. Он включил радио. Передавали рок. Он крутил ручку 
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настройки, пока не наткнулся на кантри. Подъезжая к своей 
хибаре, он уже подпевал радио во весь голос и думать забыл 
о Джордже.  
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