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Глава 1 
 
Джордж был где-то там, в темноте. Блейз не мог видеть 

его, но его голос звучал громко и отчетливо, грубый и 
немного хрипловатый. Голос Джорджа всегда звучал 
простужено. Когда он был ребенком, с ним произошел 
несчастный случай. Он никогда не говорил, какой, но его 
горло украшала сеточка шрамов. 

“Не эта, ты, тупица, у нее наклейки по всему бамперу. 
Возьмем Шевроле или Форд. Темно-голубой или зеленый. 
Двухлетний, не больше и не меньше. Никто не запоминает 
такие. И чтобы никаких наклеек. 

Блейз прошел мимо маленькой машины с наклейками на 
бампере и двинулся дальше. Смутный грохот басов достиг его 
слуха даже здесь, на дальнем конце парковки. Сегодня был 
субботний вечер, и здесь было весьма многолюдно. Воздух был 
очень холодным. Он провел на открытом воздухе вот уже сорок 
минут и его уши успели окоченеть. Он забыл свою шляпу. Он 
всегда что-нибудь забывал. Он начал вытаскивать  руки из 
карманов куртки, чтобы прикрыть ими уши, но Джордж тотчас 
же положил  конец этим поползновениям. Джордж сказал, что 
его уши могут замерзнуть, но только не его руки. Чтобы 
взломать машину, тебе не нужны уши. Было уже три ночи. 

“ Там”, сказал Джордж. “Справа от тебя”. 
Блейз оглянулся и увидел Сааб. С наклейкой. На лобовом 

стекле. В целом он не производил впечатления нужной им 
машины. 

“Это лево” – сказал Джордж. “Справа от тебя, тупица. 
Рука, которой ты ковыряешься в носу”. 

“Извини, Джордж”. 
Да, он опять выставил себя тупицей. Он мог ковыряться в 

носу обеими руками, но он точно знал, где у него правая  –  
та рука, которой он писал. Он подумал об этой руке и 
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посмотрел в эту сторону. Там был припаркован темно-зеленый 
Форд. 

Блейз подошел к Форду, совершенно обычному. Он оглянулся 
через плечо. Посмотрел на дешевую забегаловку, которая была 
обычным пивным баром, носившем глупое название Мешок. По 
пятницам и субботам, ночью, там играл оркестр. Внутри было 
людно и жарко, много маленьких девочек в коротких юбках, 
бешено танцующих. Было бы прекрасно войти вовнутрь, 
осмотреться вокруг и – 

“Что ты собираешься делать?” спросил Джордж. “Совершить 
променад по авеню Содружества? Ты не смог бы обдурить даже 
мою старую слепую бабушку. Просто сделай это, хех”. 

“Хорошо, я просто хотел-” 
“Да знаю я, что ты просто хотел. Подумай лучше о нашем 

деле.” 
“Хорошо”. 
“Ну и кто ты после этого, Блейз?” 
Он повесил голову, хлюпнув носом. “Я тупица”. 
Джордж всегда говорил, что в этом нет ничего постыдного, 

но это было правдой и тебе рано или поздно приходилось 
признать это. Ты никого не мог обмануть, думая, что ты 
неимоверно крут. Если ты тупица, тебе не остается ничего 
другого кроме как делать свое дело и помалкивать. 

Блейз вынул руки из карманов и дважды согнул их. Суставы 
хрустнули в холодном неподвижном воздухе. 

 
 
 
 
“Ты готов, здоровяк?” 
“ Да”. 
“ Тогда я собираюсь сходить за пивом. Позаботься о 

машине”. 
Блейз почувствовал, что паника начала подниматься по его 

горлу. “ Эй, нет, я никогда не делал этого раньше. Я только 
наблюдал за тобой”. 

“ Ну что же, на этот раз ты сделаешь немного больше, чем 
раньше”. 

“Но-” 
Он остановился. Не было смысла начинать, если только он 

не хотел нажить неприятностей. Он мог слышать громкий хруст 
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утоптанного снега, пока Джордж двигался к пивной. Скоро 
звуки его шагов затерялись в грохотании басов. 

“Иисусе”, сказал Джордж. “Господи Иисусе.” 
И его пальцы начали замерзать. При такой температуре  

они сохранят чувствительность минут пять. Может, меньше. Он 
подошел к дверце с водительской стороны, думая, что дверь 
будет заперта. Если дверь была закрыта, машина становилась 
бесполезной, потому что у него не было отмычки. Отмычка 
осталась у Джорджа. Но вот только дверца оказалась 
открытой. Он открыл дверцу, залез внутрь, отыскал ручку, 
открывающую капот и дернул ее. Затем он обошел машину 
спереди и поднял капот. 

В его кармане лежал маленький фонарик. Он вынул его, 
включил  и направил луч света прямо на мотор. 

Найти провод зажигания. 
Но там было так много разных проводков. Провода от 

аккумулятора и запальной свечи,  шланги подачи топлива- 
Он стоял там, и капельки пота сбегали по его лицу, 

замерзая на щеках. Дела были плохи. Внезапно у него 
появилась идея. Она не была такой уж хорошей, но других у 
него не было, и когда появилась хоть одна, он был вынужден 
за нее ухватиться. Он перебрался обратно на водительское 
сидение и открыл дверь. Зажегся свет, но с этим он ничего 
поделать не мог. Если кто-нибудь заметит его копающимся 
около машины, они подумают, что он просто не может ее 
завести. Конечно, холодная ночь типа этой, неплохая 
причина, не правда ли? Даже Джордж  не  смог бы ничего 
возразить против этого. Во всяком случае, не слишком бы 
усердствовал. 

Он потряс зеркальце заднего вида над рулем, надеясь 
вопреки всему, что запасной ключ шлепнется вниз, иногда 
люди держат его там, но там не оказалось ничего, кроме 
старого скребка для льда. Который и шлепнулся вниз. 
Следующим он проверил отделение для перчаток. Оно было 
забито какими-то бумагами. Он выгреб их прямо на пол, стоя 
на коленях на сиденье, чтобы сделать это, его дыхание 
участилось. Там были бумаги и коробочка с мятными 
леденцами, но никаких ключей.  

Ну,  проклятый тупица, теперь ты доволен? Готов по 
крайней мере попытаться ее завести? 
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Он предположил, что да. Он предположил, что в его силах  
по крайней мере зачистить концы проводов и замкнуть их 
вместе, как Джордж делал это, и посмотреть, что из этого 
выйдет. Он закрыл дверцу и, низко опустив голову, 
направился к передней части Форда. Потом он остановился. 
Новая идея озарила его. Он прошел обратно, открыл дверь, 
нагнулся, приподнял коврик, и он оказался именно там. На 
ключе не было надписи ‘Форд’, на нем не было вообще никаких 
обозначений, потому что он был дубликатом, но у него была 
правильная квадратная головка и все остальное. 

Блейз поднял ключ и поцеловал холодный металл. 
Незапертая машина, думал он. Незапертая машина и ключ 

под ковриком. Затем он сказал себе: сегодня ночью я не 
самый тупой парень, после всего этого, Джордж. 

 
 
 
 
 
 
Он сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в замок 

зажигания – он прекрасно подошел - и внезапно осознал, что 
не может видеть парковку, потому что капот был до сих пор 
поднят. Он быстро огляделся вокруг, убеждаясь, что Джордж 
не решил вернуться и выручить его. Но парковка была 
тундрой, только с машинами вместо деревьев. 

Блейз вышел из машины и захлопнул капот. Затем он 
вернулся и остановился, взявшись за дверную ручку. А как 
быть с Джорджем? Должен ли он пойти в ту пивную и забрать 
его? Блейз сел, нахмурившись и низко опустив голову. 

А что если? Думал он, снова поднимая голову. Обломать 
его. 

“Обломись, Джордж”, сказал он. Джордж оставил его 
добираться  автостопом, встретил его только здесь, потом 
опять бросил. Бросил, чтобы он сделал всю грязную работу, и 
только чудом он смог отыскать этот долбаный ключ, поэтому 
пусть Джордж обломится. Пускай останавливает проезжающие 
машины на тридцатиградусном морозе, пытаясь вернуться 
обратно. 

Блейз закрыл дверь, переключил передачу скоростей и 
выехал со стоянки. Он ударил по тормозам, оцепенев в 
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приступе паники. Что он сделал? О чем он только думал? 
Уехать без Джорджа? Его подобрали бы прежде, чем он прошел 
пять миль. Возможно, подобрали бы у первого же светофора. 
Он не мог уехать без Джорджа. 

Но Джордж мертв. 
Ужасно дерьмово. Джордж был именно здесь. Он вошел 

внутрь за пивом. 
Он мертв. 
“О, Джордж”, застонал Блейз. Он сгорбился над рулем. Он 

сидел так несколько минут. Двигатель форда работал как 
часы. Он не стучал или что-нибудь в этом роде, несмотря на 
сильный холод. Счетчик топлива показывал, что бак 
наполовину полон. Выхлопные газы поднимались над задним 
стеклом, белые и застывшие. 

Джордж не выходил из пивного бара. Он и не мог выйти, 
потому что он никогда в него не заходил. Блейза начало 
трясти. 

Спустя некоторое время он смог взять себя в руки. Он 
начал ехать. Никто не остановил его ни на первом светофоре, 
ни даже на втором. Никто не остановил его по дороге из 
города. К тому времени, когда он пересек городскую черту 
Апекса, он разогнался до пятидесяти километров в час. 
Иногда машину заносило на обледеневших участках дороги, но 
это не беспокоило его. Он ездил по обледенелым дорогам с 
тех самых пор, как был подростком. 

Выехав из города, он разогнал Форд до шестидесяти 
километров. Длинные лучи света охватывали дорогу 
искрящимися пальцами и отражались бриллиантами от замерзших 
по обе стороны дороги сугробов. 

Она посмотрела на него и сказала: “Ты тупица, я не пойду 
с тобой опять, сюда или куда-нибудь еще”. 

“Нет, ” сказал Блейз, “ Если она девчонка из колледжа, 
она скажет нет.” 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка преобразила его 
хмурое лицо. Он включил радио. Оно играло рок. Блейз начал 
крутить переключатель станций, пока не нашел кантри. К тому 
времени, как он доехал до своей хибары, он распевал вместе 
с радио во весь голос и думать забыл о Джордже. 
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