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Глава 1 

 
ДЖОРДЖ БЫЛ ГДЕ-ТO в темноте. Блейз не мог видеть его, но 

его голос доносился громко и ясно, грубо и немного хрипло. 
Джордж всегда говорил так, как будто он простудился. Он 
попал в аварию, когда он был ребенком. Он никогда не 
говорил об этом, но на его кадыке остался запоминающийся 
след от шрама. 

"Не этот, ты болван, у этого есть наклейки на бампер по 
всей поверхности. Возьми Чеви или Форд. Темно-синий или 
зеленый. Двухлетней давности. Ни больше, ни меньше. Никто 
их не помнит. И никаких наклеек. " 

Блейз миновал небольшой автомобиль с наклейками на 
бампере и продолжил идти. Едва различимые голоса достигли 
его даже в самом конце парковки, где та соединялась с 
пивным баром. Это была субботняя ночь, и место было 
переполнено. Воздух был мучительно холоден. Он вытащил его 
в поездку в город, но теперь, когда он пробыл на свежем 
воздухе в течение сорока минут, и его уши закоченели. Он 
забыл свою шляпу. Он всегда что-то забывал. Он было начал 
вытаскивать свои  руки из карманов пиджака чтобы закрыть 
уши, но Джордж положил этому конец. Джордж сказал, что его 
уши могли замерзнуть, но не его руки. Тебе не нужны уши, 
чтобы завести машину. Было три выше ноля. 

"Там, " Джордж сказал. "С твоего права. " 
Блейз осмотрелся и увидел Сааб. С наклейкой. Это вообще 

не выглядел как автомобиль. 
"Вот твое лево, " показал Джордж. "Твое право, болван. 

Рука, которой ты ковыряешься в носу. " 
"Ну извини, Джордж. " 
Да, снова был дураком. Он мог ковырять в носу любой 

рукой, но он знал, где его право: рука, которой ты пишешь. 
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Он подумал об этой руке и посмотрел в ту сторону. Там 
находился темно-зеленый Форд. 

Блейз направился к  Форду, выбранному случайно. Он 
просмотрел через плечо. Пивной бар был университетским 
баром называвшимся Мешок. Это было глупым названием, мешок 
был тем, чем бы Вы могли назвать свои яйца. Это была просто 
забегаловка. По ночам в пятницу и субботу там играла 
музыкальная группа. Он бывал переполненным и теплым внутри, 
с множеством маленьких девочек в коротеньких юбках, 
танцующих самозабвенно. Было бы хорошо пробраться внутрь, 
только осмотреться вкруг- 

"Чем предлагаешь заняться? " спросил Джордж. "Пройтись 
по авеню Содружества наций? Ты не можешь одурачить даже мою 
старую слепую бабулю. Попробуй, ха? " 

"Хорошо, я попробую - " 
"Да я знаю что ты можешь. Держи свое мнение при себе. " 
"Хорошо. " 
"Что ты, Блейз? " 
Он свесил голову, шмыгнул своими соплями. "Я - болван. " 
Джордж всегда так говорил, и в этом не было ничего 

постыдного, но это факт, и ты должен признать это. Ты не 
можешь одурачить кого-то, только думая, что ты умнее.  Они 
смотрели на тебя и видели правду: свет горел, но никого не 
было дома. Если ты был болваном, то должен был только 
сделать свое дело и уйти. Но если тебя засекли, ты должен 
был признаться во всем, но не выдавать тех парней, которые 
были с тобой, потому что вытянут все из тебя в любом 
случае. Джордж говорил, что болваны не могут относиться к 
стоящему дерьму. 

Блейз вытащил руки из карманов и дважды сжал их. Суставы 
захрустели на все еще холодном воздухе. 

"Ты готов, большой человек? " спросил Джордж. 
"Да. " 
"Тогда я собираюсь взять пиво. Позаботься об этом. " 
Блейз почувствовал приближение паники. Она подкатила к 

горлу. "Ну уж нет, я никогда не делал этого прежде. Я 
только наблюдал за тобой. " 

"Хорошо на сей раз ты будешь делать много больше, чем 
просто наблюдать. " 

"Но - " 
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Он остановился. Не было никакого смысла продолжать, если 
он не хотел кричать. Он мог слышать тяжелый  хруст 
стоптанного снега, когда Джордж направился к пивной. Скоро 
его шаги смешались с биением басов. 

"Иисус, " промолвил Блейз. "О Иисус Христос. 
Его пальцы замерзали. При этой температуре они могли 

быть нормальными только пять минут. А может и меньше. Он 
обошел во круг к двери со стороны водителя, думая, что она 
будет заперта. А если дверь была заперта, этот автомобиль 
не имел бы смысла, потому что у него не было Слим Джим, у 
Джорджа был Слим Джим. Да только дверь не была закрыта. Он 
открыл ее, влез в машину, нашел рычаг, открывающий капот, и 
потянул его. После обошел машину спереди, пытаясь найти 
вторую защелку, найдя ее он поднял капот. 

В его кармане был маленький карманный фонарик. Он вынул 
его, включил и направил луч на двигатель. 

Нашел провода зажигания. 
Но было так много проводов. Кабель для подключения  от 

аккумулятора, брандспойтов, провода зажигания, от газовой 
линии- 

Он стоял там с потом, стекающим по сторонам лица и 
замерзающим на щеках. Это не имело смысла. Это никогда не 
имело бы смысла. Внезапно его осенило. Это не было очень 
хорошей мыслью, но других не было, а была только эта, он 
должен был последовать ей. Он вернулся на сторону водителя 
и снова открыл дверь. Пришлось зажечь свет, но выбора не 
было. Если бы кто - то увидел, что он тут делает, они бы 
только подумали, что у него проблемы с зажиганием. 
Несомненно, холодная ночь этому способствовала, не так ли? 
Даже Джордж не смог бы поспорить с ним в этом. Во всяком 
случае, не сильно. 

Он опустил вниз солнцезащитный щиток над рулем, надеясь 
на  то, что может выпасть запасной ключ, иногда люди кладут 
его туда, но там не было ничего кроме старого ледяного 
скребка. Который шлепнулся вниз. Затем он проверил в 
бардачке. Там было полно бумажек. Он смахнул их на пол, 
встал коленями на сиденье, чтобы сделать это, его дыхание 
сипело. Там были бумаги, и коробка из-под детской жвачки, 
но никаких ключей. 
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Там, ты, чертов болван, слышал он разговор Джорджа, 
теперь ты доволен? Готов  по крайней мере пробовать 
завестись с помощью проводов зажигания? 

Он предположил, что мог бы. Он подумал, что мог по 
крайней мере порвать некоторые провода, и соединить их 
вместе подобно Джорджу, и посмотреть, что получится. Он 
закрыл дверь и двинулся к переду Форда снова с опущенной 
головой. Потом остановился. Новая мысль посетила его. Он 
вернулся, открыл дверь, наклонился, отбросил коврик для 
ног, и там был ключ. На ключе не было написано ФОРД или 
что-то подобное, потому что это было глупо, но ключ имел 
правильную квадратную головку и этого было достаточно. 

Блейз поднял его и поцеловал холодный металл. 
Открытый  автомобиль, подумал он. Затем поразмыслил: 

открытый  автомобиль и ключ под ковриком. И далее решил: я 
- не самый тупой парень сегодня вечером, в конце концов, 
Джордж. 

Он обошел позади колеса, хлопнул дверью, сунул ключ в 
замок зажигания – он вошел легко-, потом понял, что он не 
может видеть стоянку, потому что солнцезащитный щиток был 
все еще поднят. Он быстро огляделся вокруг, сначала с одной 
стороны, затем с другой, удостоверяясь, что Джордж не решил 
вернуться и помочь ему. Джордж никогда не позволил бы ему 
услышать конец всего этого, если он бы увидел, что щиток 
все еще поднят как сейчас. Но Джорджа там не было. Никого 
не было. Стоянка была автомобильной тундрой. 

Блейз вышел и хлопнул щитком. После чего он вернулся  и 
замер в процессе протягивания ладони к дверной ручке. А что 
относительно Джоржда? Должен ли он направиться туда, к 
пивной ферме и встретить его? Блейз сидел, хмурясь, свеся 
голову. Свет от купола отбрасывал желтый свет на его 
большие руки. 

Предположить подобное? он размышлял, поднимая в конце-
концов голову. Пошел ты.  

"Пошел ты, Джордж, " сказал он. Джордж бросил его, чтобы 
уехать автостопом, встретил его здесь и кинул. Оставил его, 
чтобы сделать грязную работу, да только это было бы 
наиглупейшей из глупых удач, то что Блейз нашел ключ, а 
потом послал Джорджа. Показал ему большой палец во время 
обратной езды в трехградусный мороз. 
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Блейз закрыл дверь, переместил рычаг в рабочее 
положение, и выехал со стоянки. Один раз в самый важный 
момент, он слишком сильно нажал на газ, и Форд подпрыгнул, 
зад занесло в трудно-утаптываемом снегу. Он надавил на 
тормоз, охваченный паникой. Что он наделал? О чем он думал? 
Уехать без Джорджа? Он не успеет проехать и пяти миль, как 
его поймают. Возможно, его даже поймают на первом же 
пешеходном перекрестке. Он не мог уехать без Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Это было ерундой. Джордж только что был там. Он пошел 

внутрь за пивом. 
Он мертв. 
"О, Джордж, " застонал Блейз. Он нагнулся к рулю. "О, 

Джордж, только не будь мертвым. " 
Он сидел так некоторое время. Двигатель Форда работал 

нормально. Ничего не стучало, даже при том, что было 
холодно. Бензозаправка была в трех-четырех кварталах. 
Выхлопная труба отражалась в зеркале обзора, белом и 
замороженном. 

Джордж не выходил из пивной. Он не мог выйти по той 
простой причине, что никогда не входил туда. Джордж был 
мертв. Уже три месяца. Блейза начало лихорадить. 

Спустя несколько минут он пришел в себя. Он начал 
движение. Никто не остановил его на первом светофоре, или 
на втором. Никто не остановил его при выезде из города. 
Через некоторое время он добрался до линии Апекса, выжал 
пятьдесят. Иногда автомобиль скользил немного по ледяным 
лужам, но это не беспокоило его. Он боролся только с 
заносом. Он ездил по ледяным дорогам с тех пор как он был 
подростком. 

За городом он разогнал Форд до шестидесяти и позволил 
ему ехать. Лучи от фар протыкали дорогу яркими пальцами и 
ослепительно отсвечивали от сугробов с обеих сторон. Боже 
мой, так выглядит удивленный парень из колледжа, когда 
приводит свою подружку в это пустынное место. Она 
посмотрела бы на него и сказала, Ты - кретин, я не пойду с 
тобой снова, ни сюда, ни туда.  

"-не, " промолвил Блейз. "Если она - студентка, она 
скажет - не. " 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка изменила его лицо. 
Он включил радио. Оно было настроено на рок. Блейз жал на 
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кнопку до тех пор, пока не нашел кантри. К тому времени, 
когда он добрался до лачуги, он пел вместе с радио 
перекрывая его своим голосом, и он уже напрочь забыл о 
Джордже. 
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