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Глава 1 
 
Джордж находился где-то во тьме. Блейз не мог его 

видеть, но доносившийся голос слышал громко и отчетливо – 
грубый и чуть хрипловатый. Джордж всегда разговаривал так, 
как будто был простужен. В детстве с ним произошел 
несчастный случай. Что стряслось, он никогда не 
рассказывал, но на его адамовом яблоке остался ужасный 
шрам. 

“Не этот, олух, у этого весь бампер в наклейках. Бери 
“шеви” или “форд”. Темно-синий или зеленый. Двух лет от 
роду. Не больше и не меньше. Такие машины не бросаются в 
глаза. И чтоб никаких наклеек”. 

Блейз миновал маленький автомобиль с наклейками на 
бампере и последовал дальше. Даже здесь, на дальнем краю 
расположенной рядом с пивной парковочной стоянки, до него 
доносился неясный глухой ритм басов. Как обычно по 
субботним вечерам пивную заполняла толпа. Воздух резал 
холодом. Холод прицепился еще на въезде в город, но здесь, 
после сорока минут на открытом воздухе уши у Блейза просто 
окоченели. Он позабыл свою шапку. Всегда что-нибудь да 
забывал. Блейз начал, было вытаскивать руки из боковых 
карманов куртки, с тем, чтобы приложить их к ушам, но 
Джордж остановил эту затею. Он сказал, пусть лучше мерзнут 
уши, а не руки. Чтобы завести автомобиль без ключа, уши не 
нужны. Температура составляла всего три градуса выше нуля1. 

- Здесь. Справа от тебя, - сказал Джордж. 
Блейз повернул голову и увидел “сааб”. С наклейкой. И 

по виду тот вообще не походил на нормальную машину.  
- Направо смотри, а не налево, олух. В сторону той 

руки, которой ковыряешь в носу. 
- Извини, Джордж. 
Да, опять он сморозил глупость. В носу можно ковырять 

любой рукой, но Блейз знал, что правая – та, которой он 

                                                 
1 Шестнадцать градусов мороза по Цельсию 
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пишет. Подумав об этом, Блейз посмотрел в нужную сторону. 
Там стоял темно-зеленый “форд”. 

Небрежно шагая, Блейз направился к нему. И по пути 
оглянулся.  Пивная представляла собой бар университетского 
колледжа. Он назывался “Мошна”. Что довольно-таки глупо, 
поскольку точно так же на жаргоне именовались ваши яйца. 
Здесь имел место явный перекос. По вечерам в пятницу и 
субботу в баре играла группа. Там было тепло, многолюдно, и 
с огоньком танцевала большая компания маленьких девчонок в 
коротких юбочках. Неплохо было бы сходить туда, просто 
поглазеть... 

- Ты что же, полагал, это и есть твоя работа? – спросил 
Джордж. – Прошвырнуться по авеню Содружества и все? Не 
дурачь мою слепую бабушку-старушку. Не выйдет. Может, делом 
займешься, а?  

- Ладно, я просто был... 
- Да, знаю я, кем ты просто был. Сосредоточься на деле. 
- Ладно. 
- И что ты за тип, Блейз? 
Он свесил голову и захлюпал носом. 
- Олух я. 
Джордж всегда напоминал, что ничего постыдного в этом 

нет, но факт оставался фактом, и его следовало учитывать. 
На предмет ума никого не обманешь. Люди смотрели на тебя, и 
им открывалась истина: свет в доме горел, а жильцы 
отсутствовали. Если ты олух, то должен просто делать дело и 
сваливать. А уж если тебя застукали, то нужно выдать все, 
за исключением парней, которые были рядом с тобой, потому 
как, по-любому, в конце концов, те расскажут все, о чем ты 
умолчал. Джордж говорил, что олухи не умеют вешать на уши 
дорогую лапшу. 

Блейз вынул руки из карманов и дважды сжал кулаки. В 
холодном воздухе щелкнули суставы. 

- Мужик, ты готов? 
- Да. 
- Тогда я иду пиво пить. Выкручивайся сам.  
Блейз почувствовал, как его охватывает паника. Она 

комком подкатила к его глотке. 
- Эй, слышишь, я раньше этого не делал. А просто следил 

за тобой. 
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 - Ну, раньше следил, а теперь придется сделать кое-что 
еще. 

- Но... 
Блейз замолк. Продолжать препираться не имело смысла, 

от этого ему хотелось заорать. Он слышал скрип снега под 
тяжелой поступью шагов: должно быть Джордж направился в 
пивную. И вскоре звук его шагов перестал различаться на 
фоне пульсирующего ритма басов. 

- Господи, - сказал Блейз. – Господи Иисусе. 
Его пальцы мерзли. При такой температуре они послужат 

ему минут пять. Может, меньше. Он подошел к автомобилю со 
стороны водительской дверцы с мыслью о том, что та может 
оказаться запертой. При этих обстоятельствах автомобиль не 
годился, поскольку у Блейза отсутствовал Тощий Джим2. Тощий 
Джим был у Джорджа. Замок, однако, не заперли. Блейз открыл 
дверцу, сунулся в салон, нашел трос отпирания капота и 
дернул за него. Потом он вышел, встал спереди машины, 
повозился в поисках второго замка и открыл крышку. 

У Блейза в кармане лежал небольшой круглый фонарик. Он 
вытащил его, включил и направил луч на двигатель. 

“Ищи провод цепи зажигания”. 
Но под крышкой находилась дикая мешанина из спагетти... 

Кабели аккумулятора, гибкие шланги, соединители свечей, 
бензопровод... 

Он стоял, обливаясь потом, который тек по щекам и 
подмерзал на них. Однако, топчась на одном месте, толку не 
добьешься. Никогда.  И вдруг Блейза осенило. Идея, конечно, 
посредственная, но не так чтобы много их вообще приходило 
на ум, а уж если случалось, он за нее цеплялся. Блейз 
вернулся к водительской дверце и снова открыл ее. Зажегся 
свет, но тут уж он был бессилен что-либо поделать. Если бы 
кто-нибудь увидел его возню, то мог подумать бы, что у 
человека возникли проблемы с запуском двигателя. Конечно, 
холодной ночью, вроде нынешней, это – обычное дело, верно? 
Даже Джордж не мог попенять ему по этому поводу. Ну, не 
так, чтобы очень, во всяком случае. 

Блейз отогнул расположенный над баранкой козырек,  
вопреки всему надеясь, что оттуда выпадет ключ зажигания, 

                                                 
2 Тощий Джим представляет собой тонкую металлическую полоску (обычно, из упругой 
стали) примерно 60 см длиной и 2-4 см шириной. Инструмент вскрытия автомобильной 
дверцы. 
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который водители порой там держат. Но под козырьком ничего 
не было, кроме старого скребка для очистки от наледи. 
Именно он то и выпал. После этого Блейз обследовал 
бардачок. Там лежала кипа газет. Блейз вывалил их на пол и, 
устроившись коленями на сиденье, с пыхтением покопался в 
куче. Никаких ключей. Только газеты, да упаковка мятных 
лепешек “Джуниор минт”. 

“Ну что, олух чертов, - услыхал он голос Джорджа. – 
Теперь доволен? Ты готов хотя бы попробовать устроить 
короткое замыкание, чтобы завести мотор”? 

Блейз полагал, что способен это сделать. Он полагал, 
что может, по меньшей мере, замкнуть между собой некоторые 
заранее вытащенные из контактных гнезд провода, как это 
делал Джордж. Замкнуть и посмотреть, что произойдет. Он 
закрыл дверцу и, склонив голову, снова устремился к передку 
“форда”. А потом остановился. Его посетила еще одна мысль. 
Блейз вернулся, открыл дверцу, нагнулся, поднял коврик, и - 
вот он, предмет его поисков. Поскольку ключ являлся 
дубликатом, то слово FORD, как и какие-нибудь другие 
надписи на нем отсутствовали, но что касается 
четырехгранной головки и всего остального, то здесь был 
полный порядок. 

Блейз поднял ключ и поцеловал холодный металл. 
“Незапертая машина”, - подумал он. А потом: “Незапертая 

машина и ключ под ковриком”. И еще: “В конечном счете, 
Джордж, нынешней ночью я оказался не самым тупым”. 

Блейз сел за руль, вставил в замок зажигания ключ (тот 
отлично подошел), а потом осознал, что лишен возможности 
обзора парковочной стоянки из-за того, что крышка капота 
оставалась по-прежнему поднятой. Он быстро посмотрел сперва 
в одну, потом – в другую сторону, убеждаясь, что Джордж не 
принял решения вернуться и помочь ему выйти из машины. 
Джордж никогда не позволял ему слушать то, чем 
сопровождалась подобная помощь, если видел что-нибудь вроде 
открытого капота, как в данном случае. Но Джорджа не было. 
Никого не было. Парковка представляла собой уставленную 
машинами тундру. 

   
Блейз вышел и захлопнул крышку. Потом он вернулся назад 

и помедлил, потому что задумался, когда потянулся к дверной 
ручке. Как поступить с Джорджем? Должен ли он сходить за 
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ним в тот пивной рассадник? Блейз сидел, нахмурившись и 
свесив голову. Свет верхнего плафона желтел на его больших 
руках. 

“Знаешь что? - подумал он, выпрямляясь. - Отправь 
Джорджа куда подальше”.

- Пошел на хер, Джордж, - сказал Блейз. Джордж 
отсутствовал, когда он добирался сюда автостопом, тот 
встретился с Блейзом только здесь, на месте, а потом снова 
бросил. Бросил, заставив заниматься грязной работой в 
одиночку, и только самый глупейший из всех глупых 
счастливых случаев помог Блейзу найти ключ, поэтому, хер с 
ним, с Джорджем. Пусть теперь сам голосует, чтобы вернуться 
назад. Голосует, замерзая на трехградусном холоде. 

Блейз закрыл дверцу и, переключив передачу, выехал со 
стоянки. Один раз, находясь уже на трассе, он сильно 
притопил газ, и “форд” взбрыкнул, заюлив задом на 
утрамбованном снегу. Блейз нажал на тормоз, внезапно 
оцепенев от потрясения. Что он делает? И о чем думает? 
Отправляться в путь без Джорджа? Да его схватят еще до 
того, как он успеет проехать пять миль. Возможно, схватят у 
первого попавшегося светофора. Не способен он ехать без 
Джорджа. 

“Но Джордж мертв”. 
Чушь какая. Джордж только что был здесь. Он отправился 

попить пивка. 
“Он покойник”. 
- О, Джордж, - простонал Блейз. Он навис над баранкой. 

– О, Джордж, не будь покойником. 
Он немного посидел. Двигатель “форда” работал ровно. Не 

стучал и, несмотря на холод, не выкидывал каких-нибудь 
других штучек. Датчик расхода бензина показывал три 
четверти бака. В зеркале заднего вида отражался белый 
морозный выхлоп. 

Джордж не выходил из пивной. Он не мог выйти, потому 
что никогда туда не заходил. Джордж умер. Был мертв уже три 
месяца. Блейза начало трясти. 

Довольно скоро ему удалось взять себя в руки. И он 
снова повел машину. Его не остановили ни на первом 
светофоре, ни на втором. Никто не остановил его на всем 
пути выезда из города. Когда он направил автомобиль в 
сторону Апекса, то шел со скоростью пятьдесят миль в час. 
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Порой машина слегка виляла на обледеневших участках, но 
Блейза это не беспокоило. Он выруливал. Блейз водил 
автомобили по таким дорогам с шестнадцати лет. 

За пределами городской черты он разогнал “форд” до 
шестидесяти миль: пусть будет, что будет. Лучи дальнего 
света утыкались в дорожное полотно яркими пальцами и 
блестками рикошетили от сугробов по обе стороны трассы. 
Парень, вся эта красота предназначалось одному изумленному 
студенту, который вернулся на парковку со своей подружкой. 
На то место, где раньше стояла машина. Посмотрела она на 
своего спутника и говорит: "Не, с таким олухом, как ты, я 
больше не поеду. Ни сюда, ни куда-то еще".

- Нет, - поправил Блейз. – Она скажет твердое “нет”. 
И это заставило его улыбнуться. От улыбки его лицо 

полностью преобразилось. Он включил радиоприемник. Тот был 
настроен на волну, по которой передавали рок. Блейз крутил 
верньер до тех пор, пока не нашел кантри. К тому времени, 
как он добрался до хибары, Блейз что есть мочи подпевал 
приемнику и напрочь выбросил из головы все, что касалось 
Джорджа. 
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