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Глава 1 
 
Тьма скрывала Джорджа. Блэйз не видел его, зато ясно 

слышал грубый, с хрипотцой голос. Джордж вечно сипел, будто 
простуженный. Мальчишкой он попал в аварию, после которой у 
него на кадыке на всю жизнь остался маленький шрам. Больше 
о том случае Джордж ничего не рассказывал. 

«Только не эту, придурок, у нее же весь бампер в 
наклейках! Нужен Шеви или Форд. Темно-синий или зеленый. И 
чтоб ездил года два. Не больше, не меньше. Такую тачку 
никто не запомнит. И никаких наклеек!» 

Блэйз прошел мимо малолитражки с наклейками на бампере. 
Глухой басовый ритм музыки чувствовался даже здесь, на 
дальнем конце клубной парковки, забитой в этот субботний 
вечер. На улице было морозно, воздух обжигал. До города 
Блэйз добирался на попутках, и замерзнуть не успел, но 
теперь он торчал на улице минут сорок и похоже отморозил 
уши. Он все время что-то забывал, а вот сейчас где-то 
оставил шапку. Блэйз было вытащил руки из карманов куртки, 
чтоб согреть уши, но Джордж пресек эту затею на корню. 
Пусть уши заледенеют, лишь бы не руки, сказал Джордж. Уши 
не нужны для того, чтобы приделать тачку. На улице было 
градуса три выше нуля1. 

- Вон, - сказал Джордж. От тебя справа. 
Блэйз посмотрел и увидел Сааб. С наклейкой. Но ведь это 

совсем не правильная тачка. 
- Это слева, - сказал Джордж. А я говорю – от тебя 

справа! Правая рука, придурок. Та, которой ты в носу 
ковыряешь. 

- Прости, Джордж. 

 
1 По Фаренгейту. Около – 16 по Цельсию. 
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Ну вот, опять Блэйз придурок. Ковырял в носу то он 
обеими руками, но вот писал правой. Это точно. 
Разобравшись, какой же рукой он пишет, Блэйз посмотрел в 
верную сторону. Темно-зеленый Форд! 

Тщательно изображая незаинтересованность, Блэйз прошел 
мимо машины и оглянулся. Клуб, которому принадлежала эта 
парковка, назывался Мешок, пили в нем пиво, а посетителями 
были студенты и преподаватели ближайшего колледжа. Мешок, 
ну и название для клуба, хорошо хоть не Мошной назвали. По 
вечерам в пятницу и субботу в клубе играла музыка, народ 
валом валил потанцевать. Вот и сегодня, наверное, полно 
девчонок в коротких юбочках. Неплохо бы зайти, поглазеть… 

- Ты что изобразить пытаешься? Типа по Коммонуэлс-авеню2 
гуляешь? Да в это даже моя слепая бабка не поверит. Делом 
займись! 

- Да я и занимаюсь. Просто… 
- Я так и понял, что просто. Не отвлекайся. 
- Ладно, ладно. 
- Ты кто, Блэйз? 
Он опустил голову, громко шмыгнув сопливым носом. «Я 

придурок». 
Джордж обычно говорил, что стыдиться тут нечего, что 

есть, то есть, и надо с этим смириться. Вряд ли хоть кто-то 
может подумать, что ты нормальный. Кто угодно с первого 
взгляда поймет: дом может и стоит, но крыша у парня точно 
поехала. А раз так, то просто делай, что сказано и 
сваливай. Попадешься – сразу колись, но только не сдавай 
своих. Ведь если парней поймают, то получат-то они побольше 
твоего. Срать в уши так, чтоб поверили, придурки не 
способны, говорил Джордж. 

Блэйз вытащил руки из карманов и, сцепив пальцы, пару 
раз выгнул ладони. В морозной тишине громко щелкнули 
суставы. 

- Готов, здоровяк? - спросил Джордж. 
- Ага. 
- Ну, тогда я пойду, глотну пивка. Давай тут сам. 
Блэйз запаниковал.  

 
2 Центральная улица квартала Бэк-Бей [ Back Bay ] в г. Бостоне, шт. Массачусетс. Планировка подобна планировке 
парижских Больших бульваров XIX в. Застроена красивыми старинными домами. Весной вдоль улицы цветут 
магнолии. 
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-Я раньше этого никогда не делал! Только смотрел, как ты 
работаешь. 

- Ну вот, а теперь будешь не только смотреть. 
- Но…, - Блэйз замолчал.  
Ему оставалось только кричать. Укатанный снег 

поскрипывал под ногами уходящего к клубу Джорджа. Вскоре 
звук шагов потерялся в пульсе музыки. 

- Боже, - только и сказал Джордж, - боже мой. 
Его пальцы начали замерзать. На таком холоде голыми 

руками можно было работать минут пять, если не меньше. Он 
пошел к водительской двери, прикидывая, что она ведь может 
быть заперта. Ведь если так, то Форд будет не правильной 
тачкой, ведь Тонкой Открывалки у Блэйза нет, Тонкая 
Открывалка осталась у Джорджа. Но дверь оказалась не 
заперта. Блэйз открыл ее, просунулся внутрь, нащупал 
фиксатор капота и потянул за него. Вылез из машины, подошел 
к ней спереди, нащупал в открывшейся щели замок, повозился 
с ним секунду и открыл капот. 

Где-то в карманах у него была ручка-фонарик. Достал ее, 
включил и посветил на двигатель. 

Найти провод зажигания. 
Да в этом спагетти черт ногу сломит. Провода, шланги, 

ремни, трубки… 
Блэйз уставился на все это, капли пота стекали по лицу, 

холодили щеки. Не правильно. Совсем, совсем не правильно. 
Вдруг его осенила мысль. Не самая лучшая, но когда с 
мыслями напряг, то и одна - уже хорошо. Блэйз вернулся к 
месту водителя и открыл дверь. Зажглась подсветка, но делу 
это помогло мало. Со стороны его возня выглядела так, будто 
у него машина не заводится. Еще бы, такая холодная ночь. 
Даже Джордж не стал бы распекать его в такой ситуации. Ну, 
разве что чуть-чуть. 

Не надеясь на удачу, Блэйз откинул солнцезащитный 
козырек перед водительским местом. Бывает, что туда 
засовывают запасной ключ, но там оказался только старый 
скребок для очистки стекла от наледи. Скребок оттуда и 
выпал. Затем Блэйз взялся за бардачок. Там оказалось полно 
каких-то бумаг. Чтобы выгрести все ему пришлось стать 
коленями на водительское сиденье. Кроме бумаг в бардачке 
оказалась только коробка мятных леденцов и никаких ключей. 
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- Ну что, придурок долбанный, - сказал Джордж, - 
доволен? Может, теперь-то попробуешь замкнуть провода 
зажигания? 

Похоже, придется. По крайней мере, дернет пару-тройку 
проводов, соединит их так, как делал Джордж, а там видно 
будет. Блэйз закрыл дверь, подошел к передку Форда и опять 
замер с опущенной головой. Тут новая идея осенила его. Он 
вернулся к месту водителя, открыл дверь, наклонился, поднял 
коврик, и под ним увидел ключ! Никакой эмблемы на ключе не 
было, наверно это был дубликат. Но по виду ключа сразу было 
ясно, что это то, что нужно.  

Блэйз поднял его и поцеловал холодный металл. 
Блэйз подумал: «Незапертая тачка». Затем: «Незапертая 

тачка и ключ под ковриком». «Сегодня не я самый долбанный 
придурок, Джордж», - подумал он наконец. 

Он втиснулся на место водителя, хлопнул дверью, без 
труда попал ключом в замок зажигания и тут понял, что не 
видит парковки из-за поднятого капота. Быстро оглянулся по 
сторонам, чтобы убедиться, что Джордж не решил вдруг 
вернуться помочь ему. С Джорджем он бы не пытался уехать с 
открытым капотом. Но Джордж не появился. Вокруг не было ни 
души. Парковка походила на уставленную машинами тундру. 

Блэйз вышел и закрыл капот. Вернулся, сел и взялся, было 
за ручку двери, чтобы захлопнуть ее, но замер. А как же 
Джордж? Может сходить за ним в это гнездо разврата? Блэйз 
нахмурил брови, опустил голову. Желтый свет фонарей на 
парковке освещал его большие руки. 

Знаете, что он подумал, подняв голову? - «Да пошел он!» 
- Да пошел ты, Джордж, - вслух сказал Блэйз. Джордж 

оставил Блэйза, когда тому приходилось передвигаться 
автостопом, ненадолго появился, и вот опять пропал. Пропал, 
когда надо было делать самую грязную работу, и, лишь 
благодаря самой придурошной удаче Блэйз нашел ключ под 
ковриком. Так что: - Пошел ты, Джордж. Вот иди и  лови 
попутку в такую холодину. 

Блэйз закрыл дверь, перевел рычаг автоматической коробки 
передач в положение Д и двинулся к выезду с парковки. 
Движение здесь должно быть одностороннее и Блэйз надавил на 
педаль газа. Форд прыгнул вперед, на укатанном снегу зад 
машины стало заносить. Блэйз запаниковал, ударил по 
тормозам. Что он делает? Что о себе возомнил? Решил ехать 
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без Джорджа? Джордж сядет в машину здесь, на парковке, пока 
он ползет со скоростью пять миль в час3. Или когда машина 
остановится на светофоре, на выезде на шоссе. Он не может 
бросить Джорджа. 

- Но ведь Джордж мертв.  
- Дерьмо собачье. Джордж ведь только что был с ним. Он 

просто пошел попить пивка. 
- Джордж мертв. 
«О, Джордж, - застонал Блэйз, склонившись к рулю. О, 

Джордж, ты не можешь быть мертвым». 
Он успокоился на время. Мотор Форда работал ровно. 

Ничего не стучало, никаких посторонних шумов, не смотря на 
мороз. Судя по приборам, бак был на три четверти полон. 
Выхлоп в холодном воздухе рассеивался медленно и был 
отчетливо виден в зеркале заднего вида. 

Джордж не вышел из клуба. А как он мог выйти, если 
никогда не входил туда. Джордж мертв. Мертв уже около трех 
месяцев. Блэйза затрясло. 

Чуть позже он взял себя в руки и поехал дальше. Никто не 
остановил его ни у первого светофора, ни у второго. Никто 
не остановил его на всем пути из города. На выезде из 
Апекса Форд шел уже под пятьдесят4. Иногда машину начинало 
заносить на скользких участках, но Блэйз умело справлялся с 
этим, крутя рулем. Ездить по обледенелым дорогам он 
научился еще подростком. 

Выскочив за город, Блэйз разогнал Форд до шестидесяти5 и 
немного расслабился. Дальний свет фар вырывал из темноты 
дорогу и искрящиеся по обочинам высокие сугробы. Черт, 
учись он в колледже, по такой дороге было бы здорово везти 
домой студентку из того клуба. Хотя, она сказала бы ему: 
«Придурок, больше я с тобой ни за что не стану 
встречаться». 

- Не станет, - сказал Блэйз вслух. Такая, да еще 
студентка, точно не станет. 

Он улыбнулся, и улыбка совершенно преобразила его. Блэйз 
включил радио. Приемник был настроен на станцию, передающую 
рок. Блэйз стал крутить ручку, пока не попал на другую - 

 
3 Восемь км/ч. 
4 Миль в час. 80 км/ч. 
5 Миль в час. Почти 100 км/ч. 
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кантри. Подкрутив, настроил точнее, и стал во все горло 
подпевать передаваемой песне и совсем забыл о Джордже. 
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