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Автор перевода: Кордрен  

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

голос Джорджа издали казался громким и чётким, грубым и 
немного хриплым. Джордж всегда говорил так, будто был 
простужен. В детстве с ним произошёл несчастный случай. Он 
никогда не рассказывал, что же именно с ним приключилось, 
но на кадыке у него красовался бледно-желтый шрам. 

"Не та, придурок, у неё наклейки по всему бамперу. Бери 
“Шеви” или “Форд”. Тёмно-синюю или зелёную. Двухлетнюю. Не 
больше, не меньше. Их не запоминают. И без наклеек". 

Блэйз прошёл мимо маленькой машины с наклейками на 
бампере и двинулся дальше. Негромкий звук бас-гитары настиг 
его даже здесь - на дальнем конце стоянки у пивной. Была 
суббота, и бар был переполнен. Воздух был пронизывающе 
холодным. Он словил себе попутку, чтобы добраться до 
города, но теперь, находясь на свежем воздухе уже сорок 
минут, не чувствовал своих ушей. Он забыл шапку. Блэйз 
постоянно что-нибудь забывал. Он уже начал было вытаскивать 
руки из карманов куртки, чтобы прикрыть ими уши, но Джордж 
остановил его. Джордж сказал, что пусть уж лучше у него 
отмёрзнут уши, чем руки. Для того чтобы завести машину, уши 
не нужны. На улице было три градуса выше ноля. 

"Там", сказал Джордж, "справа". 
Блэйз посмотрел и увидел “Сааб”. С наклейкой. Не было 

похоже, что это была подходящая машина. 
"Это твоя левая сторона", сказал Джордж. "Тебе нужна 

правая, придурок. Там рука, которой ты ковыряешь в носу". 
"Извини, Джордж". 
Да, Блэйз опять сглупил. Он мог ковырять в носу любой 

рукой, но он знал свою правую руку - руку, которой пишут. 
Он подумал об этой руке и посмотрел в её сторону. Там стоял 
тёмно-зелёный "Форд". 

Блэйз непринуждённо подошёл к "Форду" и оглянулся через 
плечо. Пивная была баром, где чаще всего тусовались 
студенты колледжа, и называлась "Мешок". Это название было 
явно глупым, так как обычно "мешком" мужчины называли свои 
яйца. Чтобы попасть в бар, нужно было спуститься вниз по 
ступенькам. По пятницам и субботам там играли живую музыку. 
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Внутри было многолюдно и тепло, куча девчонок в коротких 
юбках, танцующих до упаду. Было бы неплохо зайти внутрь, 
просто осмотреться.   

"Чем ты должен заниматься?", спросил Джордж. 
"Разгуливать по улице Содружества? Ты бы не смог надуть 
даже мою старую слепую бабушку. Просто сделай дело, а?" 

"ОК, я просто – " 
"Да, я знаю, что ты просто. Думай о деле". 
"Хорошо". 
"Ты кто, Блэйз?" 
Блэйз повесил голову, шмыгнув носом, втянул соплю. "Я - 

придурок". 
Джордж всегда говорил, что этого стыдиться не стоило, но 

факт оставался фактом, и с этим следовало мириться. Никого 
не обманешь, думая, что ты умный. Люди, видя тебя, 
безошибочно определяли: тёмный ты человек, не исключено, 
что и винтика в голове не хватает. Если ты был придурком, 
от тебя лишь требовалось сделать своё дело и смыться. А 
если тебя ловили, то сознавался во всём ты, а не те парни, 
что были с тобой, потому что, в конце концов, из тебя бы 
всё равно всё вытянули. Джордж говорил, что придурки ни 
черта врать не умеют. 

Блэйз достал руки из карманов и размял их. Суставы 
хрустнули в тишине холодного воздуха.  

"Готов, здоровяк?" спросил Джордж. 
"Да". 
"Тогда я схожу за пивом, а ты со всем разберись". 
Блэйза охватило ощущение паники, подступившее к горлу. 

"Эй, нет, я этого никогда не делал. Только на тебя глядел". 
"Что ж, теперь ты сделаешь больше, чем просто 

наблюдать". 
"Но – " 
Блэйз остановился. Продолжать смысла не было, если 

только он не хотел закричать. Он слышал поскрипывание 
снега, пока Джордж шёл к пивнухе. Вскоре звук его шагов 
затерялся в риффе бас гитары. 

"Боже!", сказал Блэйз. "Господи Иисусе"! 
К тому же у него мёрзли пальцы. При такой температуре 

они были способны работать в течение пяти минут. Может, 
меньше. Он обошёл машину со стороны водительского места, 
думая, что дверь будет закрыта. Если бы дверь была закрыта, 
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то машина бы не подошла, потому что у него не было 
Долговязого Джима. Долговязый Джим был у Джорджа. Однако 
дверь оказалась не запертой на ключ. Он открыл дверь, залез 
внутрь, нашёл ручку, открывающую капот, и потянул. Затем он 
обошёл машину спереди, поискал второй замок, нашёл и открыл 
капот. 

С собой у него был маленький фонарик, он вынул его. 
Включив фонарик, он направил луч на двигатель. 

Найди провод зажигания. 
Но внутри всё было переплетено, словно спагетти. Провода 

аккумулятора, тросы, провода свеч зажигания, шланг подачи 
топлива –  

Он стоял на месте, пот скатывался у него по лицу и 
замерзал на щеках. Всё было плохо. Никогда всё не было 
настолько плохим. И тут в одночасье к нему пришла идея. Это 
была не лучшая идея, но они приходили к нему нечасто, а 
когда появлялись, то ему приходилось гнаться за ними. Он 
вновь подошёл с водительской стороны и открыл дверь. 
Включился свет, но он не смог этому помешать. Если бы кто-
нибудь заметил его рыскающим в поисках чего-то, то подумал 
бы, что он просто не может завестись. Естественно, в такую 
холодную ночь, как эта, всё это похоже на правду, не так 
ли? Даже Джордж не смог бы придраться. По крайней мере, 
если и придрался бы, то не сильно. 

Он перевернул козырёк над рулём, надеясь, что вывалится 
запасной ключ, иногда народ хранил его там, но там оказался 
лишь старый скребок для льда. Он-то и выпал. Следующим по 
очереди он проверил бардачок. Тот был полон салфеток. Блэйз 
разбросал их по полу, поставив колено на сиденье и тяжело 
дыша. На полу оказались лишь салфетки и коробка мятных 
конфет, ключей не было. 

Ну что, грёбаный придурок, он услышал голос Джорджа, 
теперь-то ты доволен? Готов хотя бы попробовать завести 
машину без ключа? 

Блэйз предположил, что готов. Он предположил, что, по 
крайней мере, он мог оголить пару проводов, закоротить их, 
как это делал Джордж, и посмотреть, что произойдёт. Он 
закрыл дверь и, с вновь опущенной головой, сделал шаг к 
капоту Форда. Но остановился, новая идея пришла в голову. 
Он вернулся, открыл дверь, нагнулся, перевернул половик, 
ключ был там. На нём не было надписи "ФОРД", на нём вообще 
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ничего не было написано, так как это был дубликат, но форма 
была правильной, и всё совпадало. 

Блэйз взял его и поцеловал холодный металл. 
Ему пришло в голову: Незапертая машина. Затем он 

подумал: Незапертая машина, и ключ под половиком. После 
чего он смекнул: В конце концов, Джордж, сегодня не я самый 
полный дурак. 

Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в замок 
зажигания - тот вошёл без проблем - затем до него дошло, 
что он не видит парковки из-за открытого капота. Он быстро 
огляделся, сперва в одну сторону, затем в другую, чтобы 
убедиться, что Джордж не решил вернуться и помочь ему. 
Джордж бы это просто так не оставил, увидев, что капот 
открыт до сих пор. Но Джорджа нигде не было. Парковка была 
тундрой, заставленной машинами.  

Блейз вылез и захлопнул капот. Вернувшись в машину, он 
хотел было захлопнуть дверь, но призадумался. А как же 
Джордж? Должен ли он сходить за ним в эту пиво-ферму? Блэйз 
повесил голову и нахмурился. Лампочка в салоне подсвечивала 
его большие руки жёлтым цветом.  

Знаешь что? –  подумал он, подняв голову.  Да пошёл он… 
"Пошёл ты, Джордж", сказал он. Джордж кинул его, 

заставив добираться сюда на попутках, а затем, встретившись 
на месте, снова бросил. Оставил его делать всю грязную 
работу, и, только, по самой нелепой из всех нелепых 
случайностей, Блэйз нашёл ключ, так что пошёл Джордж в 
задницу. Пускай он ловит попутку домой в трехградусный 
мороз.  

Блэйз закрыл дверь, переключил рычаг коробки передач в 
положение "Ехать" и выехал из парковки. Доехав до настоящей 
дороги, он сильно вдавил педаль газа, и Форд подпрыгнул, 
занося зад машины влево и вправо на утрамбованном снегу. 
Скованный паническим ужасом, он ударил по тормозам. Что он 
вытворял? О чём думал? Уехать без Джорджа? Его бы поймали, 
не дав проехать и пяти миль. Скорее всего, его бы 
остановили на первом же светофоре. Он не мог ехать без 
Джорджа.  

Но Джордж мёртв. 
Чушь собачья. Джордж был там. Он пошёл за пивом. 
Он мёртв. 
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"О, Джордж", застонал Блэйз. Он сгорбился над рулём. "О, 
Джордж, не надо быть мёртвым".   

Он немного посидел. Двигатель Форда звучал нормально. Он 
не стучал, и с ним ничего не происходило, несмотря на 
мороз. Стрелка заполнения бака показывала три четверти. 
Выхлопной газ, белый и холодный, поднимался в зеркале 
заднего вида. 

Джордж не вышел из пивной. Он не мог выйти, потому что 
он никогда туда не входил. Джордж был мёртв. Уже три 
месяца. Блэйз задрожал. 

Немного погодя, он взял себя в руки. Он поехал, никто не 
остановил его ни на первом светофоре, ни на втором. Никто 
не остановил его, пока он выезжал из города. А когда он 
доехал до границы Апекса, он уже ехал со скоростью 
пятьдесят миль в час. Иногда машину заносило на льду, но 
его это не беспокоило, в этот момент он резко выворачивал 
руль. Блэйз ездил по обледенелым дорогам с самой юности.  

За городом он разогнал Форд до шестидесяти миль в час. 
Лучи фар ощупывали дорогу сверкающими пальцами и с ярким 
блеском отражались от снежных насыпей по обе стороны 
дороги. Ну и будет же удивлён какой-то студентик, когда он 
приведёт свою студентку к пустому парковочному месту. Она 
посмотрит на него и скажет: Ты придурок, я никуды с тобой 
больше не поеду, ни сюды, ни куды бы то ещё ни было. 

"Никуда", сказал Блэйз. "Она ведь учится в колледже, 
значит, скажет "никуда". 

Это его развеселило. Улыбка полностью преобразила его 
лицо. Он включил радио. Оно было настроено на рок. Блэйз 
покрутил ручку, пока не нашёл кантри. Подъезжая к лачуге, 
он изо всех сил распевал вместе с радио, и полностью забыл 
о Джордже. 
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