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Глава 1. 

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

голос был слышен громкий и четкий, резкий и немного 
хриплый. Голос Джорджа всегда звучал, как будто тот был 
простужен. В детстве с ним случился несчастный случай. Он 
никогда не говорил какой, но на его адамовом яблоке 
виднелся бледный след шрама. 

«Не тот, ты, тупица, у этого наклейки по всему бамперу. 
Найди «Шеви» или «Форд». Темно-синий или зеленый. 
Двухлетний. Ни больше, ни меньше. Их никто не запоминает. И 
никаких наклеек». 

Блэйз пропустил маленькую машину с наклейками на бампере 
и двинулся дальше. Слабый стук музыкальных басов доносился 
до него даже здесь, в дальнем конце парковочной площадки у 
пивного бара. В субботний вечер местечко было забито 
людьми. Воздух был мучительно холодным. Его вытащили на 
поездку в город, но сейчас он был на открытом воздухе уже 
40 минут и уши онемели. Он всегда что-то забывал. Он начал 
было вытаскивать руки из карманов куртки и прикрывать ими 
уши, но Джордж запретил это делать. Джордж сказал, что 
могут замерзнуть уши, но только не руки. Тебе ведь не нужны 
уши, чтобы завести машину. Было 3 градуса выше нуля. 

«Там, - сказал Джордж. – Справа от тебя». 
Блэйз посмотрел туда и увидел «Сааб». С наклейкой. 

Совсем не похоже на нужный тип машины. 
«Это слева от тебя, - сказал Джордж. – Справа, тупица. 

Какой рукой ты дотрагиваешься до носа». 
«Извини, Джордж». 
Да, он опять был тупицей. Он мог дотронуться до носа и 

другой рукой, но он знал, где правая, это та рука, которой 
ты пишешь. Он подумал об этой руке и посмотрел в нужную 
сторону. Там стоял темно-зеленый «Форд». 
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Блэйз подошел к «Форду», тщательно делая непринужденный 
вид. Посмотрел через плечо. Пивнушка была колледжским 
баром, который назывался «Мешок». Идиотское имя, мешком 
называют собственные яйца. Хорошее место для драк. По 
пятницам и субботам обычно выступали группы. Внутри всегда 
много народу и душно, много маленьких девочек в коротких 
юбках, танцующих как ураган. Было бы здорово зайти туда, 
просто осмотреться. 

«Что ты должен делать? – спросил Джордж. – Гулять по 
Комонвелс авеню? Ты бы и мою старую слепую бабушку не 
обманул. Просто сделай это, ага?» 

«Хорошо, я просто…» 
«Да, я знаю, что ты просто. Сосредоточься на своем деле» 
«Хорошо» 
«Кто ты, Блэйз?» 
Он склонил голову, всхлипывая. «Я –  тупица». 
Джордж всегда говорил, что нечего тут стыдиться, но это 

факт, и его нужно признать. Ты не сможешь никого одурачить, 
чтобы люди думали, что ты умный. Они смотрели на тебя и 
видели правду: свет горит, но дома никого нет. Если ты 
тупица, тебе остается только сделать свое дело и убираться. 
Если ты пойман, то ты признаешь вину, берешь её на себя за 
все, но ребята, которые были с тобой, в конце концов 
отрекаются от тебя. Джордж говорил, что тупицы могут врать 
не лучше говна. 

Блэйз вытащил руки из карманов и дважды согнул их. 
Суставы пальцев щелкнули на холодном неподвижном воздухе. 

«Ты готов, большой парень?» - спросил Джордж. 
«Да». 
«Тогда я пойду за пивом. Позаботься тут обо всем». 
Блэйз почувствовал начинающуюся панику. Она поднималась 

к горлу. «Эй, нет, я же никогда раньше этого не делал. Я 
только наблюдал за тобой» 

«Ну что ж, сегодня тебе придется сделать больше, чем 
просто смотреть». 

«Но…» 
Он остановился. Продолжать не было смысла, если только 

ему не хотелось покричать. Он мог слышать тяжелый хруст 
снега, когда Джордж направился к бару. Скоро звук его шагов 
потерялся в грохоте басов. 

«Иисус» - сказал Блэйз. «Иисус Христос». 
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И его пальцы начали замерзать. При такой температуре они 
будут годны минут пять. Может и меньше. Он обошел вокруг 
машины к двери водителя, думая, что дверь будет заперта. 
Если она будет заперта, эта машина не сгодится, потому что 
у него нет Тонкого Джима. Тонкий Джим был у Джорджа. Однако 
дверь была не заперта. Он открыл ее, сел внутрь, нашел 
рычаг, открывающий капот, и потянул его.  Затем обошел 
машину спереди, потянулся за второй задвижкой, нащупал ее и 
поднял капот.  

В кармане у него был маленький фонарик-авторучка. Он 
достал его. Включил и направил луч света на двигатель. 

Найди провода зажигания. 
Но там было столько проводов. Кабели от батареи, шланги, 

свечи зажигания, газовые линии.  
Он стоял там, с испариной на лице, которая замерзала 

прямо на щеках. Ничего хорошего. Это никогда не могло бы 
быть чем-то хорошим. И, наконец, у него появилась идея. Это 
не была блестящая идея, но у него много не бывало, и когда 
появлялась одна, он должен был ее использовать. Он вернулся 
к водительской двери и снова открыл ее. Зажегся свет, но он 
ничего не мог с этим поделать. Если бы кто-то увидел его, 
копающегося там, они бы подумали, что он просто не может 
завести машину. Конечно, вполне логично в такую холодную 
ночь, как эта, да? Даже Джордж не стал бы сокрушаться по 
этому поводу.  Не особенно, во всяком случае. 

Он щелкнул по солнцезащитному щитку над рулем, вопреки 
всему надеясь, что запасные ключи могли завалиться. Иногда 
ребята держат их тут, но на этот раз здесь не было ничего, 
кроме старой маленькой лопатки для уборки снега. Паршиво. 
Затем он попробовал бардачок. Тот был набит бумагами. Он 
сгреб их на пол, взобравшись для этого на сиденье с 
коленями, его дыхание сбилось. Там были бумаги и коробка с 
Джуниор Минтс, но не ключи. 

Ну, ты, чертов тупица, услышал он голос Джорджа, ты 
теперь доволен? Готов хотя бы попробовать завести ее? 

Он полагал, что да. Он полагал, что мог хотя бы оторвать 
концы нескольких проводов и соединить их вместе, как делал 
Джордж, и посмотреть, что будет. Он закрыл дверь и снова 
пошел вокруг «Форда» с опущенной головой. Потом 
остановился. Новая идея поразила его. Он вернулся назад, 
открыл дверь, наклонился вниз, поднял половичок, и там 
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увидел ключ. На ключе не было написано «Форд», на нем 
вообще ничего не было написано, потому что это был 
дубликат, но у него была правильная квадратная форма и все 
остальное.  

Блэйз поднял его и поцеловал холодный металл. 
Незапертая машина, подумал он. Незапертая машина и ключ 

под половичком. Потом подумал: в конце концов, сегодня я не 
самый глупый парень, Джордж. 

Он уселся за руль, захлопнул дверь, плавно вставил ключ 
в замок зажигания – он вошел туда идеально – потом понял, 
что не может видеть площадку для парковки, потому что капот 
все еще поднят. Он быстро огляделся, посмотрел сначала в 
одну сторону, потом в другую, желая убедиться, что Джордж 
не надумал вернуться и помочь ему. Джордж бы не дал ему 
узнать конец истории, если бы увидел, что капот все еще вот 
так поднят. Но Джорджа там не было. Там вообще никого не 
было. Площадка для парковки была тундрой с машинами. 

Блэйз вылез из машины и захлопнул капот. Затем вернулся 
и замер перед тем, как взяться за ручку. Что насчет 
Джорджа? Нужно ли пойти в эту пивную и забрать его? Блэйз 
сел, нахмурившись, опустив голову. Лампа в машине 
отбрасывала желтый свет на его большие руки.  

Угадай, что? – Подумал он, поднимая голову. – Да пошел 
он. 

«Пошел ты, Джордж», сказал он. Джордж бросил его 
добираться попутками, просто встретил тут, а потом опять 
бросил. Бросил его заниматься грязной работой, и только по 
невероятной случайности Блэйз нашел ключ, так что пошел ты, 
Джордж. Пусть теперь он голосует на дороге, чтобы добраться 
назад в 3х градусный мороз. 

Блэйз закрыл дверь, повернул ручку переключения передач 
и выехал с парковочного места. Выйдя на дорогу, он сразу же 
вдавил педаль газа, «Форд» рванул, виляя задом на укатанном 
снегу. Он ударил по тормозам, застыв в панике. Что же он 
делает? О чем он вообще думал? Ехать без Джорджа? Да его же 
поймают еще до того, как он проедет 5 миль. Возможно, уже 
на первом светофоре.  Он не мог ехать без Джорджа.  

Но Джордж был мертв.  
Чушь собачья. Джордж только что был тут. Он зашел внутрь 

за пивом. 
Он мертв. 
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«О, Джордж», простонал Блэйз. Он сгорбился над рулем. 
«О, Джордж, не будь мертвым». 

Он сидел там какое-то время. Двигатель «Форда» звучал 
нормально. Он даже не стучал, несмотря на то, что было 
холодно. Счетчик газа показывал три четверти. В зеркале 
заднего вида – роза выхлопных газов, белая и замерзшая. 

Джордж не выходил из пивной. Он не мог оттуда выйти, 
потому что никогда и не заходил. Джордж был мертв. Уже 3 
месяца. Блэйза начало трясти. 

Через некоторое время он взял себя в руки. Поехал. Никто 
не остановил его ни на первом светофоре, ни на втором. 
Никто не остановил его за всю дорогу из города. К тому 
моменту, когда он достиг городской линии Апекса, он ехал со 
скоростью 50 миль в час. Иногда машину слегка заносило, но 
его это не сильно беспокоило. Он просто поворачивал вслед 
за заносом. По гололеду он ездил еще подростком. 

За городом он прибавил скорость до 60 – будь что будет. 
Высокие лучи света ощупывали дорогу яркими пальцами и 
отражались бриллиантовыми искрами от сугробов на другой 
стороне. Парнишка, там будет удивленный студент, который 
поведет свою девушку обратно к пустому месту на парковке. 
Она посмотрит на него и скажет: «Ты тупица. Я с тобой 
больше не иду, ни сюда, ни куда бы то ни было еще» 

«Не пойду» - сказал Блэйд. «Если это девочка из 
колледжа, она скажет «не пойду». 

Это заставило его улыбнуться. Улыбка преобразила все его 
лицо. Он включил радио, которое было настроено на рок-
волну. Блэйз крутил регулятор до тех пор, пока не нашел 
кантри. К тому моменту, когда он добрался до хижины, он пел 
вместе с радио во все горло и совершенно забыл о Джордже. 
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