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Глава 1 
 
 Джордж был где-то  во тьме. Блейз не мог его видеть, но 

доносился голос, громкий и отчетливый, резкий и немного 
хриплый. Джордж всегда говорил так, будто был болен 
простудой. В детстве с ним произошел несчастный случай. Он 
никогда не говорил об этом, но на его кадыке был более чем 
заметный шрам.  

 «Не эту, болван, на этой полно наклеек на бамперах. 
Найди «Шеви» или «Форд». Темно-синий или зеленый. Чтоб ей 
было года два. Ни больше, ни меньше. Никто не запоминает 
такие. И никаких наклеек». 

 Блейз миновал маленькую машину с наклейками на бамперах 
и пошел дальше. Глухой отзвук басов  настиг его даже здесь, 
в дальнем конце стоянки пивной забегаловки. Был субботний 
вечер, и заведение было переполнено. Воздух был мучительно 
холодным.  До центра он добрался автостопом, но сейчас он 
был на открытом воздухе уже сорок минут, и его уши 
окоченели. Он забыл шляпу. Он всегда что-то забывал. Он 
высунул было руки из карманов и накрыл ладонями уши, но 
Джордж положил этому конец. Джордж сказал, пусть замерзнут 
уши, но не руки. Чтобы завести машину без ключа зажигания, 
уши не нужны. Было три градуса выше нуля. 

 «Там, - сказал Джордж, - справа от тебя ». 
 Блейз взглянул и увидел «Сааб». С наклейкой. «Сааб» 

совершенно не был похож на подходящую машину.  
 «Это слева, - сказал Джордж. – По правую руку, тупица. 

Которой ты в носу ковыряешься». 
 «Извини, Джордж». 
 Да, он снова был тупицей. Он мог ковыряться в носу 

любой рукой, но он знал, где у него правая – это рука, 
которой пишут. Он подумал об этой руке и посмотрел в ту 
сторону. Там стоял темно-зеленый «Форд». 
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 Блейз направился к «Форду» нарочито небрежно. Он 
оглянулся. Пивная забегаловка была баром под названием 
«Мешок», в котором развлекались ребята из колледжа. Глупое 
название для бара, мешок это то, что называют мошонкой.  А 
это было заведение для желающих оторваться. Вечерами по 
пятницам и субботам там выступала группа. Внутри наверняка 
битком набито и тепло, и множество разгоряченных танцами 
малюток в коротких юбках,. Было бы здорово пойти внутрь, 
просто осмотреться… 

 «Ты что должен делать сейчас?» - спросил Джордж. «Идти 
на Коммонвелс Авеню? Ты не мог обмануть мою старую слепую 
бабулю. Просто сделай это, а?» 

 «Окей, я просто…» 
 «Да, я знаю, что ты просто. Сосредоточься на деле». 
 «Хорошо». 
 «Кто ты, Блейз?» 
 Он повесил голову и шмыгнул носом. «Я тупица». 
 Джордж всегда говорил, в этом нет ничего постыдного, 

это факт, и ты должен признать это. Ты не можешь одурачить 
кого-то и заставить думать, что ты сообразительный.  Они 
посмотрят на тебя и увидят правду: свет горит, но никого 
нет дома. Если ты тупица, ты должен сделать свое дело и 
убираться. А если тебя поймают, ты сознаешься во всем, 
кроме того, кто был с тобой, потому что они в конце концов 
вытрясут из тебя все остальное, по-любому. Джордж говорил, 
тупицы не могут выдумать стоящее дерьмо.  

 Блейз высунул руки из карманов и дважды сжал кулаки. В 
холодном неподвижном  воздухе раздался хруст костяшек. 

 «Готов, крутой парень?» - спросил Джордж. 
 «Да». 
 «Тогда я пойду выпью пива». 
 Блейза начала охватывать паника, подкатилась к горлу. 

«Эй, нет, я никогда не делал этого раньше. Я только 
наблюдал, как ты это делаешь». 

 «Что ж, на этот раз ты займешься больше чем 
наблюдением». 

 «Но…» 
 Он остановился. Не было смысла продолжать, если только 

он не  хотел кричать. Он слышал жесткий скрип 
утрамбованного снега – Джордж направлялся к пивной. Скоро 
его шаги затерялись в пульсирующих басах. 
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 «Господи, - сказал Блейз. – Господи Иисусе». 
 А его пальцы замерзали. При такой температуре они будут 

годны для дела минут пять. Может, меньше. Он обошел машину, 
направляясь к водительской дверце и думая о том, что она 
может быть заперта. Если дверца заперта, эта машина не 
подходит, у него не было отмычки, это у Джорджа была. 
Только дверца не была заперта. Он открыл дверцу, забрался в 
машину, нашел рычаг отпирания замка капота и потянул его. 
Затем обошел машину спереди, поискал на ощупь ограничитель, 
нашел его и поднял капот.  

 В кармане у него был маленький фонарик-«карандаш». Он 
вытащил его, включил и направил луч на двигатель. 

 Нашел провод зажигания. 
 Но там было так много проводов. Провода аккумулятора, 

какие-то шланги, провода от свечей зажигания, шланг подачи 
топлива… 

 Он стоял, пот стекал по вискам и замерзал на щеках. Без 
толку. Вечно все без толку. И вдруг у него появилась идея. 
Это была не очень хорошая идея, но у него было немного 
идей, и когда появлялась одна, нужно было за нее хвататься. 
Он вернулся к водительской дверце и снова открыл ее. 
Зажегся свет, но он ничего не мог с этим поделать. Если 
кто-то увидит его, просто подумает, что он не может завести 
машину. Конечно, такая холодная ночь, это же ясно, разве 
нет? Даже Джордж не мог бы упрекать его за это. Во всяком 
случае, не сильно. 

 Он отвернул щиток над рулем, надеясь на чудо -  что 
ключ зажигания шлепнется со щитка, иногда люди держат его 
именно там, но там не было ничего, кроме старого скребка 
для льда. Он и шлепнулся. Следующим Блейз проверил 
бардачок. Там было полно бумаг. Он, сопя, выгреб их на пол 
– для этого ему пришлось стать коленями на сиденье. Там 
были бумаги, коробочка с конфетами «Джуниор Минтс», но 
ключей не было. 

 Ну, гребаный  болван, слышал он голос Джорджа, теперь 
ты удовлетворен? Готов теперь хоть попробовать завести ее 
без ключа? 

 Он полагал, что готов.  Он полагал, что может хотя бы 
разрезать некоторые провода, соединить их, как это делал 
Джордж, и посмотреть, что получится. Он закрыл дверцу и 
пошел к капоту «Форда», опустив голову. Затем он 
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остановился. Новая идея осенила его. Он вернулся, открыл 
дверцу, наклонился, поднял коврик с пола, и  - он был там. 
На ключе не было надписи «Форд», на нем вообще ничего не 
было написано, поскольку это был дубликат, но у него была 
надлежащая квадратная  головка, да и все остальное 
соответствовало.  

 Блейз поднял его и поцеловал холодный металл. 
 Незапертая машина, подумал он. Затем он подумал: 

незапертая машина и ключ под ковриком. Затем он подумал:  в 
конечном  итоге сегодня я не самый тупой парень, Джордж.  

 Он сел за руль, захлопнул дверцу, вставил ключ в замок 
зажигания, – он славно вошел – и понял, что не может видеть 
стоянку, так как капот был все еще поднят. Он быстро 
оглянулся, сначала в одну сторону, потом в другую, чтобы 
удостовериться, что Джордж не решил вернуться и выручить 
его. Джордж плешь бы ему проел, если бы увидел, что капот 
открыт до сих пор. Но Джорджа не было. Никого не было. 
Стоянка была автомобильной пустыней.  

 Блейз вышел и захлопнул капот. Затем сел обратно и, 
потянувшись к ручке дверцы, заколебался. А Джордж? Должен 
ли он пойти туда, в эту пивнушку и забрать его? Блейз 
нахмурился, опустив голову. Фонарь осветил желтым его 
большие руки. 

 Знаешь что, подумал он, поднимая наконец голову. Пошли 
ты его. 

 «Пошел ты, Джордж», - сказал он. Джордж оставил его 
добираться автостопом, просто встретил здесь и снова 
бросил. Оставил его делать грязную работу, и это была 
неслыханная удача, что Блейз нашел ключ, так что пошел бы 
Джордж. Пусть голосует при трех градусах мороза, чтобы 
добраться обратно.  

 Блейз закрыл дверцу, перевел рычаг переключения передач 
на «движение» и начал выруливать со стоянки. На проезде 
между местами для парковки он резко нажал на педаль, «Форд» 
дернулся и уперся  багажником в утрамбованный снег. Он 
нажал на тормоз, окаменев от паники. Что он делает? О чем 
он думает? Ехать без Джорджа? Да его поймают, не проедет он 
и пяти миль. Может, его поймают на первом же светофоре. Он 
не мог ехать без Джорджа.  

 Но Джордж мертв. 
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 Чушь собачья. Джордж только что был здесь. Он пошел 
выпить пива. 

 Он мертв. 
 «Ох, Джордж», - простонал Блейз. Он согнулся за рулем. 

«Ох, Джордж, будь жив». 
 Он сидел так некоторое время. Двигатель «Форда» звучал 

нормально. Не стучал или еще там что, несмотря на то, что 
было холодно. Датчик топлива показывал три четверти. В 
зеркале заднего виде отражались белые от холода выхлопные 
газы.  

 Джордж не выйдет из пивной. Он не может выйти, потому 
что он никогда не заходил. Джордж был мертв. Три месяца как 
мертв. Блейза начало трясти. 

 Вскоре он овладел собой. И поехал. Никто не остановил 
его на первом светофоре, и на втором тоже. Никто не 
остановил его на пути из города. К тому моменту, как он 
добрался до границы города, он выжал пятьдесят. Иногда 
машину немного заносило на обледеневших участках дороги, но 
его это не беспокоило. Он просто выводил машину из заноса. 
Он ездил по обледеневшим дорогам еще подростком.  

 За городом он разогнал «Форд» до шестидесяти и снял 
ногу с акселератора. Высокие лучи протыкали дорогу яркими 
стрелами и с сиянием отскакивали от сугробов по обе стороны 
дороги. Старина, на стоянке один мальчик из колледжа очень 
удивится, когда приведет свою девочку из колледжа к пустому 
месту. Она посмотрит на него и скажет, ты болван, я не езжу 
с тобой больше, ни сейчас, ни когда-то еще. 

 «Не еду», - сказал Блейз. – «Если она девочка из 
колледжа, она скажет «не еду». 

 От этой мысли он улыбнулся. Улыбка изменила все его 
лицо. Он включил радио. Оно было настроено на рок-волну. 
Блейз крутил ручку, пока не нашел кантри. Когда он добрался 
до хибары, он распевал под музыку во всю мочь и совершенно 
забыл про Джорджа. 
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