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Глава 1 
 

ДЖОРДЖ БЫЛ ГДЕ-ТО во тьме. Блейз не видел его, но он 
отчетливо слышал грубый хриповатый голос. Голос Джорджа 
всегда звучал простужено. В детстве с ним произошел 
несчастный случай. Он никогда не говорил, что это было, но 
на его кадыке красовался шрам. 

"Не этот, дурачина, у него повсюду наклейки. Возьми 
"Шевроле" или "Форд". Темно синий или зеленый. Двухлетний. 
Ни больше ни меньше. Никто его не запомнит. И никаких 
наклеек". 

Блейз прошел мимо маленькой машины с наклейками на 
бампере и продолжил движение. Слабый удар басов настиг его 
даже здесь, на краю автостоянки у бара. Была субботняя ночь 
и заведение было переполнено. На улице было мучительно 
холодно. Его подбросили до города, но он пробыл на открытом 
воздухе уже 40 минут и его уши онемели. Он забыл свою 
шляпу. Он всегда что-нибудь забывал. Он начал вытаскивать 
руки из карманов куртки и прикрыл ими уши, но Джордж его 
остановил. Джордж сказал, что его уши могут замерзнуть, но 
только не его руки. Тебе же не нужны уши, чтобы угонять 
тачки. Было чертовски холодно.  

-Вот, - сказал Джордж. - Справа от тебя. 
Блейз повернулся и увидел "Сааб". С наклейкой. Машина 

казалась не совсем подходящей. 
-Это лево, - сказал Джордж. - Справа, болван. Рука, 

которой ты чешешь свой нос. 
-Извини Джордж. 
Да, он опять облажался. Он мог почесать свой нос другой 

рукой, но он знал какая рука правая, рука которой он пишет. 
Он подумал об этой руке и посмотрел направо. Там стоял 
темно-зеленый Форд. 
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Блейз обошел Форд, тщательно осмотрев. Он посмотрел 
через плечо. Заведение представляло из себя университетский 
бар под названием "Мешок". Дурацкое название, мешок это там 
где твои яйца. Что за подмена понятий. По пятницам и 
субботам ночью здесь играла группа. Наверное там будет 
тепло и людно внутри, и много маленьких девочек в коротких 
юбках будут танцевать до упаду. 

-Чем ты должен заниматься? - спросил Джордж. -Гулять по 
Коммонуэлс Авеню? Тебе не одурачить мою старую слепую 
старушку. Просто делай свою работу, да? 

-Ладно, я просто-     
-Ага, Я знаю, что ты просто. Сосредоточься на деле. 
-Хорошо. 
-Что с тобой, Блейз? 
Он наклонил голову, и высморкался. "Я тупица". 
Джордж всегда говорил, что в этом никто не виноват, но 

приходилось признавать, что это факт. Мало кого обманешь 
прикидываясь умным. Они смотрят на тебя и видят правду: 
свет горит, а дома никого. Если ты глуп, приходится просто 
делать свое дело и отходить в сторону. И если тебя поймали, 
во всем сознаваться, но не сдавать парней что были с тобой, 
потому что в конце концов они все равно выкрутятся, по 
любому. Джордж говорит, дураки ни черта не умеют лгать. 

Вытащив руки из карманов, Блейз дважды выгнул ладони. 
Костяшки пальцев захрустели в холодном неподвижном воздухе.  

-Готов, здоровяк? - спросил Джордж. 
-Да. 
-Тогда я собираюсь взять пива. Разберись с этим. 
Блейз почувствовал тревогу. Она пришла из горла. 
-Ну уж нет, я никогда не делал этого прежде. Я только 

наблюдал за тобой. 
-Ну так теперь ты будешь не только наблюдать.        
-Но... 
Он замер. Не было больше чувств, разве что хотелось 

кричать. Он услышал тяжелый хруст прибитого снега когда 
Джордж направился к пивной. Скоро его следы сотрутся под 
натиском басов. 

-Иисус, - сказал Блейз. - О Иисус Христос. 
И его пальцы замерзали. В такую погоду они продержатся 

около пяти минут. Может и меньше. Он подошел со стороны 
водительского кресла, думая что дверь может быть заперта. 
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Если дверь будет заперта, машина не подойдет, потому что у 
него нет отмычки, она была у Джорджа. Только дверь была 
открыта. Он открыл дверь, залез внутрь, нашел трос замка от 
капота и надавил на него. Затем он подошел спереди машины, 
нащупал и обошел вторую сигнализацию и поднял капот.  

В кармане у него был маленький фонарик. Он вытащил его. 
Включив его, он ловко направил луч на двигатель. 

Найди провод зажигания. 
Но там было так много проводов. Аккумуляторные, 

шланговые, провода от свеч зажигания, бензопровод... 
Он стоял здесь, а пот стекал по его лицу и морозил 

щеки. Было плохо. Так быть не должно. И в конце концов у 
него появилась идея. Не очень хорошая идея, но так как их 
всегда было мало, то когда они появлялись, выбирать не 
приходилось. Он вернулся к водительскому месту и снова 
открыл дверь. Загорелся свет, но это ему не помогло. Если 
бы кто-то увидел его торчащим тут, он мог бы просто 
подумать что у парня проблемы с зажиганием. Конечно, такая 
холодная ночь, что еще думать, не так ли? Даже у Джорджа на 
этот счет не было бы сомнений. По крайней мере немного.          

Он опустил козырек над рулем, вопреки всему надеясь, 
что запасной ключ свалится ему в руки, иногда люди хранят 
один там, но кроме старой щетки от льда он ничего не нашел. 
Вот это облом. Затем он посмотрел в бардачке. Там было 
полно бумажек. Наклонившись над сиденьем, он выгреб их на 
пол, из горла послышалось сопение. Тут были бумаги, и 
коробочка ментоловых драже, но не было ключей. 

«Вот, ты, чертов болван», - услышал он Джорджа, «теперь 
ты доволен? Теперь ты готов хотя бы попробовать завести ее 
без ключа?» 

Он думал что готов. Думал что по крайней мере сможет 
оголить провода и замкнуть их, как делал Джордж, и 
посмотреть что получится. Он закрыл дверь и снова склонился 
над капотом Форда. Остановился. В голову пришла новая 
мысль. Он вернулся, открыл дверь, наклонился, поднял коврик 
и вот оно. На ключе не было надписи ФОРД, на нем вообще 
ничего не было написано - это был дубликат, но у него была 
та же форма головки и все остальное. 

Блейз поднял его и поцеловал холодный металл. 
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"Открытая машина", подумал он. "Открытая машина и ключ 
под ковриком. Не такой уж я и тупица после всего этого, 
Джордж." 

Он сел за руль, захлопнул дверь, просунул ключ в гнездо 
зажигания и только потом понял, что не видит стоянки, ведь 
капот все еще поднят. Он быстро огляделся, сначала в одну 
затем в другую сторону, убедившись что Джордж не собирается 
возвращаться и помогать ему. Джордж и слышать не захочет о 
том чтобы закончить все в одиночку если увидит поднятый 
капот. Но Джорджа здесь не было. Здесь вообще никого не 
было. Стоянка напоминала тундру с машинами.  

Блейз вылез и захлопнул капот. Затем вернулся в машину 
и замер когда потянулся к дверной ручке. А как же Джордж? 
Нужно ли ему идти за ним в ту пивнушку? Блейз нахмурился и 
опустил голову. Потолочный плафон отбрасывал желтый свет на 
его большие руки. 

"Знаешь что?" - подумал он, наконец подняв голову. 
"Пошел он". 

-Пошел ты, Джордж, - сказал он. Джордж оставил его 
добираться автостопом, встретил здесь и снова бросил. 
Оставил его здесь делать грязную работу, и только по 
глупейшей случайности Блейз нашел ключ, так что в жопу 
Джорджа. Пусть поголосует на морозе. 

Блейз закрыл дверь, переключил коробку передач и выехал 
со стоянки. Однажды в такой же поездке он глубоко застрял и 
Форд сел прямо в утоптанный снег. В панике он ударил по 
тормозам. Что он делает? О чем он думает? Ехать без 
Джорджа? Да его остановят прежде чем он проедет пять миль. 
Возможно на первом же светофоре. Он не может ехать без 
Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Что за чушь. Джордж только что был здесь. Он пошел за 

пивом.  
Он мертв. 
-Ох, Джордж, - простонал Блейз. Он крепко вцепился в 

руль. - Ох, Джордж, не умирай. 
Он немного посидел. Движок Форда работал хорошо. Не 

было никаких стуков или еще чего, хотя было холодно. Датчик 
бензина показывал три четверти. Выхлопные газы поднимались 
в зеркале заднего вида, белые и холодные. 
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Джордж не выходил из пивной. Он не мог выйти, потому 
что никогда туда не входил. Джордж был мертв. Уже три 
месяца. Блейза затрясло. 

Немного погодя он смог взять себя в руки. Он поехал. 
Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни на 
втором. Никто не остановил его на пути из города. До 
границы города Апекса он ехал со скоростью 50 миль в час. 
Иногда машину немного заносило на обледенелых участках, но 
это его не беспокоило. Он просто сбавлял обороты. Еще 
подростком он ездил по дорогам покрытым льдом. 

За городом он разогнал Форд до шестидесяти. С дальним 
светом хорошо было видно дорогу, к тому же он ярко освещал 
снежные наносы. Вот удивится один студент, когда выйдет со 
своей подружкой за машиной и увидит пустое место. А она 
посмотрит на него и скажет: "Ты осел, я больше с тобой не 
поеду, ни сюда, ни куда либо еще". 

-Разве нет, - сказал Блейз. - Если она студентка, она 
скажет "Разве нет". 

Это вызвало у него улыбку. Улыбка полностью преобразила 
его лицо. Он включил радио. Оно было настроено на рок. 
Блейз покрутил ручку, пока не услышал кантри. Ко времени, 
когда он доехал до хижины он надрывно пел вместе с радио и 
совершенно забыл про Джорджа. 
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