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Автор перевода: Хаако 

 
 
Темнота скрывала Джорджа. Блэйз не видел его, но слышал 

голос, звучащий громко и четко, чуть хриплый и режущий 
слух. Джордж всегда разговаривал так, если простужался. C 
ним произошел несчастный случай, когда он был ребенком. 
Джордж никогда не рассказывал об этом, но у него остался 
чудный шрам на адамовом яблоке.  

- Не тот, идиот, там на бампере полно наклеек. Бери 
Шевроле или Форд. Темно-синий или зеленый. Двух лет со дня 
выпуска. Не больше и не меньше. Никто их не помнит. И 
никаких наклеек. 

Он миновал машину с наклейками на бампере и продолжил 
поиски. И вновь едва различимый глухой бас достиг его уже 
почти на самом конце стоянки, рядом с пивным баром. В 
субботний вечер там было полно народу. Холод наступал со 
всех сторон. Блейз доехал до города на попутке, но с тех 
пор прошло уже 40 минут, и уши его онемели. Он забыл свою 
шляпу. Блейз всегда что-нибудь забывал. Он собрался 
вытащить руки из карманов и прикрыть уши, но Джордж быстро 
положил этому конец, сказав, что уши могут мерзнуть, а руки 
- нет. Тебе не нужны уши, если ты хочешь угнать машину. 

- Там. – сказал Джордж, - справа от тебя. 
Блэйз посмотрел туда и увидел Сааб. С наклейкой. Машина 

совсем не выглядела подходящей. 
- Это лево, –сказал Джордж, - справа от тебя, придурок – 

там, где рука, которой ты дотрагиваешься до носа. 
- Извини, Джордж. 
Да, он опять вел себя глупо. Он мог дотронуться до носа 

любой рукой, а правая рука – это та, которой он пишет. 
Думая об этой руке, он посмотрел в ту сторону и увидел 
темно-зеленый Форд, который совершенно не бросался в глаза. 

Блэйз подошел  к Форду. Он посмотрел через плечо. 
Забегаловка за его спиной была студенческим баром под 
названием “Мешок”. Глупое название, вообще-то мешком обычно 
называют яйца1. По пятницам и субботам там играла какая-то 
местная группа. Внутри, должно  быть, куча народу и тепло, 

 
1 Имеется в виду сущ. Bag , которое переводится как  “сумка”,”мешок”, но также на сленге оно означает 
упоминаемые Блэйзом “яйца”.  
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много маленьких девочек в коротеньких топиках, 
развлекающихся по полной программе. Хорошо бы зайти и 
оглядеться. 

 – Что это ты собрался делать? – спросил Джордж. – 
Прогуляться по Коммонвелс Эйв? Ты даже мою бабушку обмануть 
не сможешь. Просто сделай это, а?  

Хорошо, я просто…  
Да знаю я, что ты просто. Занимайся своими делами. 
-    Хорошо. 
-    Вспомни, кто ты такой, Блейз. 
Он потряс головой, шмыгнул носом. Я придурок. 
Джордж всегда говорил, что в этом нет ничего постыдного, 

это факт, и с ним надо смириться. Ты бы никого не смог 
убедить в том, что ты умный. Они бы посмотрели на тебя и 
сразу поняли правду: огни горят, а дома  никого. Если ты  
Даун, ты должен просто сделать свое дело и убираться. Да и 
к тому же, если тебя схватят, то тебе ничего не будет, ведь 
Дауны просто не умеют врать. Тебе даже не придется 
выгораживать ребят, которые заставили тебе это сделать, 
ведь никто не поверит Дауну.  

Блэйз вынул руки из карманов и размял их. Костяшки 
пальцев хрустнули на холодном безмолвном воздухе.  

- Ты готов, великан? – поинтересовался Джордж. 
- Да. 
- Тогда я пойду за пивом. Не буду тебя отвлекать.  
Блэйз почувствовал первый приступ паники. Она 

поднималась из горла.  
- Эй, я никогда не делал этого раньше. Я только наблюдал 

за тобой. 
- В этот раз тебе нужно будет кое-что сделать, а не 

просто смотреть. 
- Но… 
Блейз остановился. Он ничего не чувствовал, за 

исключением того, что хочет закричать. Он мог слышать хруст 
плотного снега, когда Джордж отправился к бару. Вскоре его 
шаги заглушило пульсирование звуков бас-гитары, 
доносившееся оттуда.  

- Господи. – сказал Блэйз, – Бог ты мой. 
Его пальцы начинали мерзнуть. При такой температуре 

достаточно и пяти минут. Может и меньше. Он подошел к 
водительской двери, думая, что она будет заперта. Если она 
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окажется закрыта, то машина не подойдет, так как у него не 
было с собой монтировки, она была у Джорджа. Дверь была 
открыта. Он проник внутрь, нащупал рычаг для открывания 
капота и потянул его. Затем вышел, попытался нащупать 
крепление, нашел его и открыл капот. 

Он носил маленький фонарик в кармане. Вытащив его, он 
навел луч фонаря на двигатель. Где здесь провод зажигания? 
Там было огромное количество проводов: аккумуляторные 
провода, провода свечей зажигания, топливные шланги.  

  Блэйз стоял около машины, пот струился по его 
щекам, морозя их. Ничего хорошего в этом не было. Это, в 
конце концов, и не должно было быть хорошо. Наконец, у него 
появилась идея. Это конечно была не лучшая  идея, но среди 
прочих, которых было не так много, чтобы ими так просто 
разбрасываться, она казалась подходящей. Он опять подошел к 
двери со стороны водителя и открыл ее. Свет в салоне 
включился, но он ничего не мог с этим поделать. Если бы 
люди увидели его околачивающимся рядом с машиной, то могли 
бы подумать, что он не может завести двигатель. Ведь при 
такой погоде это выглядело бы резонно, так ведь? Даже 
Джордж не стал бы его ругать за это. Разве что чуть-чуть. 

Он опустил солнцезащитный щиток над рулем, втайне 
надеясь на то, что оттуда выпадут запасные ключи, иногда 
люди держат их там, но там не было ничего, кроме старого 
скребка для льда. Он-то и выпал. Дальше на примете был 
бардачок. В нем было полно документов. Блейз, тяжело дыша, 
выгреб их на пол, хотя для этого ему пришлось встать на 
сиденье коленями. Но он нашел там только бумаги и мятные 
конфетки. Ключей не было. 

Так, чертов Даун, теперь-то ты доволен? – услышал он 
голос Джорджа. -  Может, в конце концов попробуешь ее 
угнать? 

           Он подумал, что надо бы попробовать. Ведь он 
мог попытаться вырвать пару проводов и соединить их друг с 
другом, как Джордж. Может что и произойдет. Он закрыл дверь 
и пригнувшись, опять направился к капоту. Вдруг он 
остановился. Блэйза посетила еще одна идея. Он попятился, 
снова открыл дверь, склонился, приподнял коврик, и увидел 
его там. На ключе не было надписи Форд, на нем вообще 
ничего не было, так как это был дубликат, но у него был 
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правильный круглый верх и вообще выглядел он что надо. 
Блэйз подобрал его и поцеловал холодный металл.  

          Машина не заперта – пронеслось у него в 
голове. – “Да, незапертая машина и ключ под ковриком. Я 
здесь не самый глупый парень, Джордж,” – подумалось ему.  

          Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ 
в замок зажигания – ключ вошел идеально – и тут Блэйз 
понял, что не может видеть стоянку. Капот был все еще 
поднят. Блэйз быстро огляделся: в начале в одну сторону, 
потом в  другую, удостоверился, что Джордж не решил 
вернуться. Джорд был бы очень зол, если бы увидел, что 
капот до сих пор открыт. Но Джорджа-то не было. Никого не 
было. Стоянка напоминала тундру с припаркованными машинами.  

          Блэйз вышел и захлопнул капот. Затем он 
вернулся и, взявшись за дверную ручку, задумался. А как 
быть с Джорджем? Может стоило зайти в пивную и привести 
его? Он опустил голову, нахмурившись. Лампочка в салоне 
отбрасывала желтый свет на его большие руки.  

          Блэйз поднял голову. Его посетила очередная 
идея: кинуть Джорджа. 

- Я кину тебя, Джордж.- сказал он. Это Джордж оставил 
его ловить попутку, просто встретив его здесь, а затем 
бросил. Он заставил его делать всю грязную работу, и это 
было самое, мать его, тупое везение, что он нашел ключи, 
так что - кинуть Джорджа. И пусть он сам выбирается отсюда 
в трехградусный мороз.     

           Блэйз закрыл дверь, поставил рычаг 
переключения передач в нужное положение и вырулил с 
парковки. Но, проезжая по узкой дороже парковки он, вдруг, 
нажал на тормоза, отчего Форд резко дернулся, вставая на 
дыбы и петляя на плотном снегу. Он ударил по тормозам еще 
раз, охваченный паникой. Какого черта он делал? О чем 
думал? Уехать без Джорджа? Конечно, он поймает машину не 
пройдя и пяти миль. А скорее всего даже на первом 
светофоре. Но Блэйз не мог ехать без Джорджа. 

          Джордж мертв. 
          Вранье. Джордж там. Просто пошел за пивом. 
Он мертв. 
О, Джордж – застонал Блэйз, согнувшись над рулем. –Будь 

жив. 
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Через некоторое время он выпрямился. Двигатель Форда 
звучал нормально. Не было ни стука ни чего-нибудь похуже, 
даже несмотря на такой холод. Стрелка измерения топлива 
показывала ¾. В зеркале заднего вида расцветала роза 
выхлопных газов, белая и ледяная.  

Джордж не выходил из пивной. Да он и не мог выйти 
оттуда, потому что никогда не входил. Джордж мертв. Уже 3 
месяца. Блэйза начало знобить. 

Некоторое время спустя он взял себя в руки. И поехал. 
Никто не остановил его ни на первом, ни на втором 
светофоре. Никто не остановил его, пока он выезжал из 
города. К тому времени как он достиг городской границы, 
спидометр показывал 50 миль в час. Иногда машину заносило 
на небольших скользких участках, но Блэйза это не 
беспокоило. Он просто выворачивал руль в сторону заноса. Он 
ездил по заледеневшим дорогам еще подростоком.  

За городом он довел стрелку спидометра до 60. Лучи фар 
освещали дорогу двумя светящимися исполинскими пальцами, 
отражаясь от сугробов по сторонам дороги. Хорошо, если бы 
какая-нибудь девчушка из колледжа сидела бы здесь, рядом. 
Она посмотрела бы на него и сказала: – “Да пошел ты, Даун. 
Я не буду вместе с Дауном никогда”. 

“Нет, она не из колледжа” – подумал Блэйз – Была бы из 
колледжа, сказала бы: “извини, я не собираюсь с тобой 
встречаться”. 

Эти мысли вызвали у него улыбку, которая изменила его 
лицо до неузнаваемости. Он включил радио, нашел станцию, 
где крутили рок. Поискал еще, пока не нашел кантри. Все то 
время, что он ехал до хижины, он громко подпевал кантри-
певцам, певшим по радио, и совсем забыл о Джордже.    
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